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ТМ «Крымская Натуральная Коллекция» - это 
бренд качественной крымской натуральной 
косметики.

Наша миссия  - дарить радость и восхищение 
нашим клиентам.

Наши принципы - это качество, безопасность, 
результат.
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Раскрывая секреты природы, используя 
натуральные ингредиенты и современные 
технологии, мы с любовью создаем коллекции 
косметических средств для здорового ухода. 
Наша команда профессионалов с удовольствием 
трудится для того, чтобы каждой женщине было 
легко и приятно ухаживать за собой в домашних 
условиях.

Приглашаем Вас стать частью бренда 
«Крымская Натуральная Коллекция»!

WWW.CRIMEA-NATURE.COM 5



SNAIL COLLECTION
С ЭКСТРАКТОМ МУЦИНА УЛИТКИ

Уникальная    коллекция    с    экстрактом  муцина улитки             
разработана   специально для продления молодости, об-
ладает выраженным лифтинговым  действием. После 
применения кожа  мгновенно   становится  более  глад-
кой    и   подтянутой. В качестве основы используется 
секрет улитки - муцин, в  составе которого содержится 
большое количество ценных веществ, полезных для 
кожи:  коллаген, гиалуроновая     кислота,    аллантоин,  
хитозан,    ряд   витаминов. Средства  с муцином улитки    
способствуют    восстановлению  клеток эпидермиса,    
предотвращают    старение     кожи, разглаживают    мор-
щины    и    защищают    кожу   от    вредного    воздействия    
внешних факторов.
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ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Благодаря мягкой формуле гель деликатно и 
тщательно избавляет от загрязнений, создавая 
приятное ощущение чистоты и свежести. Экс-
тракт муцина улитки  насыщает клетки живи-
тельной влагой и поддерживает оптимальную 
увлажненность, нормализирует функциониро-
вание сальных желез, оказывает питательное 
и восстанавливающее действия.  Подходит для 
ежедневного очищения всех типов кожи. Для 
достижения максимального эффекта реко-
мендуется применение комплексного ухода 
коллекции средств  Snail Collection. 

150 мл

1этап

Очищение
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1этап

Очищение

150 млМИЦЕЛЛЯРНАЯ  ВОДА 

Мицеллы притягивают к себе частицы пыли, 
макияжа и другие микрозагрязнения, мягко 
очищая кожу. Нежная формула подходит для 
любого типа кожи, особенно для чувствитель-
ной, увлажняет и успокаивает. Деликатно и эф-
фективно удаляет макияж.  

Активные компоненты: 
• Фильтрат  секрета улитки
• Гиалуроновая кислота
• Гель Алоэ Вера.
• Аллантоин 
• Витамин В6
• Витамин Е 
• Гидролизат коллагена
• Комплекс каррагинана 
• Экстракт розмарина
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КИСЛОРОДНЫЙ ТОНИК 

Тоник бережно очищает кожу и восстанавливает ее 
природный рН баланс. Запускает процесс восстанов-
ления кожи на клеточном уровне.  Экстракт муцина 
улитки усиливает синтез коллагена, восстанавливает 
эластичность и упругость кожи, оказывает легкое от-
шелушивающее и отбеливающее действие. Проникает 
в глубокие слои кожи, предотвращает потерю влаги 
и сухость. Каррагинан усиливает увлажняющие свой-
ства экстракта муцина улитки, делает кожу шелкови-
стой и нежной. Комплекс витаминов защищает кожу 
от свободных радикалов и продлевает ее молодость. 
Тоник завершает этап очищения и помогает проник-
нуть в глубокие слои активным компонентам сыво-
роток, кремов и флюидов. Подходит для всех типов 
кожи, особенно сухой, чувствительной, склонной к 
воспалениям.

этап

Тонизирование

150 мл
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МЕЗО - МАСКА

Мезо-маска интенсивно наполняет кожу влагой и 
питательными веществами. Сужает поры. Улучшает 
структуру кожи, делает ее более плотной. Снимает 
отёчность. Выравнивает тон кожи. Оказывает лифтин-
говое, противовоспалительное действие. Уменьшает 
глубину и выраженность морщинок, разглаживает 
рельеф кожи. Кожа становится нежной и гладкой.

Маска поможет Вам избавиться от дополнительных 
инъекций. Все биологически активные вещества, ко-
торые содержатся в ней, проникают в глубинные слои 
дермы естественным путем, без травм и боли. 

*Мезотерапия - это инъекционное введение в дерму 
кожи коктейля с биологически активными компонен-
тами.

этап

Специальныйуход

 50 мл
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КРЕМ-ФИЛЛЕР

Предназначен для лица, шеи и зоны   
декольте.

Заполняет морщинки изнутри, максималь-
но увлажняет кожу, устраняет шелушение. 
Стимулирует процессы синтеза собствен-
ного коллагена. Осветляет и выравнивает 
цвет кожи. Оказывает лифтинговое дей-
ствие. Кожа становится бархатистой и си-
яющей. Солнцезащитный фактор SPF 15. 
Подходит для всех типов кожи.

Активные компоненты: 
• Фильтрат секрета улитки
• Аллантоин
• Гидролизат коллагена
• Гиалуроновая кислота
• Гель Алоэ Вера
• D-пантенол
• Витамин В6
• Витамин Е
• Коньяк-маннан 
• Экстракт розмарина         

ЭКСПРЕСС - СЫВОРОТКА 

Обеспечивает мгновенный лифтинг 
и роскошную гладкость.

Сыворотка моментального действия! Ее 
нежная текстура легко распределяется и 
моментально впитывается. Кожа разгла-
живается, становится  подтянутой и упру-
гой. Выравнивается ее тон и рельеф. Сыво-
ротка защищает кожу от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды, в том чис-
ле восстанавливает кожу после длительно-
го пребывания на солнце. Подходит для 
всех типов кожи. Можно применять как 
основу под макияж.

Активные компоненты: 
• Фильтрат секрета улитки
• Гиалуроновая кислота
• Гидролизат коллагена
• Витамин В6
• Аллантоин
• D-пантенол

3этап

Основнойуход 3этап

Основнойуход

 30 мл
 30 мл
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КРЕМ - ГЕЛЬ  ДЛЯ 
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Заполняет морщины и продлевает 
молодость Вашего взгляда. 

Крем усиливает энергетический обмен в 
клетках и максимально наполняет кожу 
влагой. Кожа сохраняет увлажненность в 
течение всего дня. Разглаживает мелкие 
морщинки. Делает кожу  упругой и под-
тянутой. Нежная кожа век быстро восста-
навливается и сохраняет свою молодость. 
Крем оказывает легкое отбеливающее дей-
ствие.

Активные компоненты: 
• Фильтрат секрета улитки
• Гель Алоэ Вера
• Гидролизат коллагена
• Гиалуроновая кислота
• Аллантоин
• Витамин В6 
• Витамин Е

3этап

Основнойуход

 15 мл
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КОЛЛЕКЦИЯ CREMISSIMO
флагманская коллекция  бренда

В коллекцию входят средства, изготовленные по уни-
кальным рецептурам из натуральных компонентов, 
которые принесут красоту и здоровье Вашей коже.  
Главный компонент коллекции - гиалуроновая кислота, 
которая является основным средством увлажнения  
кожи. Средства коллекции позволят сделать Вашу кожу  
бархатистой, заметно подтянутой и избавят ее от сле-
дов стресса и усталости. Уникальная линейка включает 
в себя базовые классические средства по уходу за ли-
цом и руками. 

Совершенная формула красоты

ТМ

14



15



МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Уникальная формула с гиалуроновой кислотой. 
Средство предназначено для деликатного очи-
щения кожи от макияжа и  загрязнений. Подхо-
дит для любого типа кожи, оказывает детокс- 
действие и повышает тонус кожи. Специальная 
формула позволяет производить очищение без 
воды, что является удобным форматом для пу-
тешествий. 

1этап

Очищение 1

150 мл
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МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

Серия средств для нежного очищения кожи 
«Aquaderm». Нежный, легкий мусс бережно 
очистит кожу, снимет остатки макияжа, со-
храняя при этом природный PH-баланс кожи. 
Благодаря активным компонентам в составе, 
мусс тонизирует кожу и делает ее мягкой и 
бархатистой.  Идеальное средство для ежеднев-
ного очищения кожи, которая любит нежность 
и заботу. 

Серия представлена: 
• Мусс для умывания Aquaderm  для сухой 

и нормальной кожи
• Мусс для умывания Aquaderm для жир-

ной и комбинированной кожи 
• Мусс для умывания Aquaderm для чув-

ствительной кожи 
• Мусс для умывания Aquaderm  Anti-age 

1этап

Очищение

150 мл
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ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Серия средств для ежедневного очищения кожи «Hydro 
Complex». Гель для умывания с гиалуроновой кислотой каче-
ственно удаляет загрязнения с поверхности кожи  и подготавли-
вает ее для других косметических процедур. Специальная фор-
мула Hydro Complex эффективно увлажняет кожу, не вызывая 
ощущения сухости и стянутости.
 
Серия представлена: 
• Гель для умывания Hydro Complex с гелем Алоэ Вера 
• Гель для умывания Hydro Complex с натуральным увлаж-

няющим фактором 
• Гель для умывания Hydro Complex с гиалуроновой кисло-

той  

21этап

Очищение

150 мл
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ТОНИК
ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 

Серия тоников для лица с Натуральным  Увлажняющим Факто-
ром - незаменимый компонент в ежедневном уходе. Действие 
тоника направлено на создание комфортного очищения, вос-
становления гидролипидной мантии, верхнего рогового слоя и 
природного рН кожи. Комбинация компонентов, которые входят 
в состав Натурального Увлажняющего Фактора (НУФ) способ-
ствует тонизированию, увлажнению и восстановлению кожи. 

Серия представлена: 
• Тоник для лица Сияние
• Тоник для лица Увлажняющий
• Тоник для лица Детокс
• Тоник для лица Anti-age

2этап

Тонизирование

150 мл
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ДНЕВНОЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

Серия средств основного ухода на основе гиалу-
роновой кислоты.  Базовое ежедневное средство 
для увлажнения кожи на основе двух видов гиалу-
роновой кислоты обеспечит необходимое увлаж-
нение, активизирует процессы обновления клеток, 
восстановит тургор кожи. Для каждого типа кожи 
разработан уникальный состав дополнительных 
компонентов – экстракты и антиоксиданты, которые 
позволяют крему работать эффективно. 

Серия представлена: 
• Дневной увлажняющий крем для сухой кожи 
• Дневной увлажняющий крем для чувствитель-

ной кожи 
• Дневной увлажняющий крем для нормальной 

и комбинированной  кожи
• Дневной увлажняющий крем Anti-age

3этап

Основнойуход

 30 мл
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НОЧНОЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 

Серия активных питательных кремов с экстрак-
том черной икры. В ночное время кожа также ак-
тивно работает и нуждается в уходе. В коллекции 
Cremissimo представлен питательный крем для ноч-
ного ухода, который активизирует процессы регене-
рации кожи, питает ее необходимыми веществами, 
стимулирует процессы восстановления, защищает 
от образования свободных радикалов.

Серия представлена: 
• Ночной питательный  крем для сухой кожи 
• Ночной питательный  крем для чувствитель-

ной кожи 
• Ночной питательный  крем для нормальной и 

комбинированной кожи
• Ночной питательный  крем Anti-age

3этап

Основнойуход

 30 мл
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3этап

Основнойуход

 15 млКРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Крем с нежной текстурой мягко ложится на тонкую кожу, легко 
впитывается. Крем увлажняет и защищает, питает и омолажива-
ет кожу, борется с темными кругами под глазами, разглаживает 
мелкие морщинки, восстанавливает упругость и эластичность. 
Гиалуроновая кислота - превосходный увлажнитель для кожи.  
Основное действие этого компонента – регулирование водного 
баланса в тканях и синтез коллагена и эластина.

22



КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ

Бархатный питательный крем насыщен витаминами и незамени-
мыми жирными кислотами (омега-3, омега-6). Крем оказывает 
на кожу восстанавливающее, укрепляющее и антиоксидантное 
действие, устраняет мелкие морщинки, темные круги и отеч-
ность, насыщает кожу кислородом и омолаживает. Экстракт чер-
ной икры - уникальный источник молодости, который состоит 
из комплекса протеинов, аминокислот, минералов и витаминов. 
Оживляет кожу на молекулярном уровне, замедляет процесс 
старения.

3этап

Основнойуход

 15 мл
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МУСС - МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Изысканный десерт для кожи с богатым витаминным 
комплексом. Необычный формат маски подарит неза-
бываемое наслаждение от самой процедуры. Витамин-
ный комплекс из морских водорослей обеспечит глу-
бокое увлажнение и питание. Процедура специального 
ухода сделает кожу нежной, подтянутой и сияющей. 

Серия представлена: 
• Мусс-маска для лица Sea Dessert на основе мор-

ских водорослей Моделирующая
• Мусс-маска для лица Sea Dessert на основе мор-

ских водорослей Сияние 
• Мусс-маска для лица Sea Dessert на основе мор-

ских водорослей Успокаивающая 
• Мусс-маска для лица Sea Dessert на основе мор-

ских водорослей Антивозрастная 

4этап

Специальныйуход

 50 мл
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МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ
ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ  

Серия масок для глубокого очищения кожи и удаления 
ороговевшего слоя. Маска-эксфолиант разработана на 
основе кислот, которые растворяют верхние слои дер-
мы, очищая и омолаживая ее. Средство очищает кожу, 
обновляет ее, удаляет ороговевший слой и при этом не 
оставляет механических повреждений, содержит безо-
пасное количество кислот для домашнего применения. 

Серия представлена: 
• Маска-эксфолиант для лица, шеи и зоны декольте 

Увлажнение
• Маска-эксфолиант для лица, шеи и зоны декольте 

Anti-Age
• Маска-эксфолиант для лица, шеи и зоны декольте 

Детокс 
• Маска-эксфолиант для лица, шеи и зоны декольте 

Лифтинг 

4этап

Специальныйуход

150 мл
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Уход за телом
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Уникальная система ежедневного увлажнение и пита-
ния Вашей кожи. Каждый вид разработан специально 
для  решения таких проблем, как  сухость, шелушение, 
раздражение, недостаточная увлажненность и увядание 
кожи. Молочко обогащено специальным мультиком-
плексом на базе уникальных увлажняющих компонен-
тов. Масло Ши – создает защитную микропленку, обе-
спечивает необходимое питание кожи. Гель Алоэ Вера  
– оказывает бактерицидное и увлажняющее действие. 
Масло какао – смягчает и восстанавливает кожу. Экс-
тракты гуараны, зеленого кофе и граната - усиливают 
обменные процессы, улучшают циркуляцию крови, то-
низируют и оказывают лифтинговое воздействие.  

Серия представлена: 
• Молочко для тела Rich complex Питание 
• Молочко для тела Aqua complex Увлажнение
• Молочко для тела Tonus complex Лифтинг

Основнойуходдля тела

150 мл
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Уход за руками

КРЕМ ДЛЯ РУК

Изысканный натуральный крем для рук с экстрактами и масла-
ми. Нежная кожа рук нуждается в ежедневной заботе и уходе. 
Серия кремов для рук позволит подобрать необходимый уход. 
Масла обеспечат защиту и насыщение кожи питательными ве-
ществами. Растительные экстракты заживляют микротрещины, 
омолаживают кожу и увлажняют ее. Неповторимый аромат кре-
ма поднимет настроение. 

Серия представлена: 
• Крем для рук Увлажняющий
• Крем для рук Омолаживающий
• Крем для рук Питательный 

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ

Специальный уход для ногтей и кутикулы в удобном формате. 
Состав тщательно подобран из активных природных компо-
нентов, которые позволяют укрепить и восстановить роговую 
структуру ногтя, а также напитать и увлажнить кутикулу.   

Серия представлена: 
• Бальзам для ногтей и кутикулы Восстановление и стиму-

ляция роста
• Бальзам для ногтей и кутикулы Укрепление и питание 

 60 мл

 7 мл
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Уход за  ногами

                    КРЕМ ДЛЯ НОГ 

Уникальная разработка компании для работы с кожей, требу-
ющей интенсивного ухода. Комплекс активных веществ позво-
ляет быстро восстановить поврежденную кожу, увлажнить и 
предотвратить сухость и трещины. Крем обладает дезодориру-
ющим свойством, уменьшает потливость. 

Серия представлена: 
• Крем для ног С экстрактом маклюры 
• Крем для ног Интенсивный уход от трещин
• Крем для ног Смягчающий

 60 мл
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SPA CRIMEAN COLLECTION

Самая ароматная и яркая коллекция компании, напол-
ненная лучами крымского солнца, ароматами степ-
ных и горных трав, целебными свойствами крымских 
минералов. Крым - уникальное место, которое извест-
но своими целебными силами, и мы хотим поделить-
ся с Вами этим богатством. В коллекции SPA Crimean 
представлены средства для ухода за лицом и телом на 
базе крымских растений и минералов. Средства удоб-
ны как для ежедневного ухода, так и для ритуалов вы-
ходного дня, для посещения комплексов бань и саун. 
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SPA - процедуры дома
 с дарами крымской природы

31



МАСКИ
для лица, шеи и зоны декольте 

на основе глины 

Серия минеральных масок для лица Perfect skin на основе цветных глин. Для сохранения молодости и 
красоты кожа ежедневно нуждается в очищении и увлажнении. Цветные глины - один из самых известных 
активных компонентов для очищения кожи. Основа маски дополнена драгоценным маслом Арганы, что 
обеспечивает коже необходимое питание. Благодаря высокой концентрации дополнительных активных 
веществ маски обеспечивают мгновенный результат, усиливают и дополняют действие средств для еже-
дневного ухода.
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Маска Лифтинг-эффект 
с зеленой глиной 
Подтягивает и укрепляет кожу, стимулирует процессы регенерации, 
моделирует овал лица. 

Маска Экспресс-увлажнение 
с белой глиной 
Создает эффект «наполненности» насыщая клетки влагой, уменьша-
ет признаки стресса и усталости кожи, тонизирует. 

Маска Матирующий эффект
с голубой глиной 
Устраняет жирный блеск и сужает поры, активно очищая их от за-
грязнений, осветляет тон кожи.

Маска Глубокое очищение 
с черной глиной 
Глубоко очищает кожу, регулирует выделение кожного сала, умень-
шает воспаление. Кожа приобретает здоровье внутри и снаружи. 

Маска Интенсивное омоложение  
с розовой глиной 
Способствует повышению тонуса и упругости кожи, замедляет про-
цессы старения, насыщает витаминами, минералами.

150 мл
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МЯГКОЕ ТРАВЯНОЕ МЫЛО БЕЛЬДИ

Натуральный экзотический продукт для глубокого очищения кожи лица и тела. Бельди варят на базе оливко-
вого, кокосового, кукурузного масел, с добавление крымских трав и эфирных масел.

Мягкое травяное мыло можно использовать каждый день. Оно подходит для чувствительной кожи, посколь-
ку не содержит искусственных отдушек и красителей. Бельди помогает коже оставаться молодой. 

Для лица. Предварительно распарьте лицо и нанесите небольшое количество Бельди. Подушечками паль-
цев по массажным линиям промассируйте в течение нескольких минут, далее смойте прохладной водой и 
протрите кубиком льда. Лицо сразу станет чистым, подтянутым и светящимся.

Массаж мыльной пеной. Идеальный способ поднять настроение, снять усталость и напряжение. Прекрасно 
очищает кожу, удаляя ороговевшие частички, открывает поры, улучшает кровообращение. Мыльный массаж 
осуществляется при помощи специальной рукавицы Кесе и мягкого травяного мыла  с попеременным обли-
ванием всего тела теплой водой.
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Бельди Розовое 
Деликатно очищает, омолаживает, оживляет сухую и утомленную кожу, 
нежно ароматизирует тонким ароматом царицы цветов. 

Бельди Горная лаванда 
Мягко и деликатно очищает кожу, цветки лаванды помогают устранить 
орговевшие чешуйки, выравнивают рельеф кожи.

Бельди Крымские травы 
Укрепляет стенки сосудов, уменьшает потоотделение, нормализует 
работу сальных желез, способствует сокращению пор, препятствует 
образованию камедонов, выравнивает рельеф кожи.

Бельди Грязь Сакского озера  
Обладает бактерицидным, обезболивающим, тонизирующим и имму-
номодулирующим действием.

Бельди Морской коктейль  
Способствует регенерации кожи, обладает противовоспалительным, 
антибактериальным и противовирусным действием.

Бельди Горный бессмертник 
Оказывает омолаживающее, противовоспалительное, бактерицидное, 
антисептическое, антиоксидантное, лимфодренажное действие, вос-
станавливает тонус сосудов.

Бельди Винное 
Обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактери-
альным и тонизирующим действием.

120 мл
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ПЕНА ДЛЯ ВАНН
С МОРСКОЙ СОЛЬЮ

Целебные кристаллы морской соли, окутанные нежной пеной  подарят вам 
истинное наслаждение от процедуры очищения. Это  расслабляющее аро-
матное средство, наполненное силой морских минералов и эфирных масел. 
Теплая ванна с давних пор считается одним из лучших способов расслабления 
и отдыха. Погружаясь в воду, мы чувствуем, как расслабляются мышцы, а все 
проблемы остаются за дверью ванной комнаты. 

Пена для ванн Тихая бухта 
с эфирным маслом розы 
Погрузит Вас в атмосферу романтического вечера, наполнит кожу красотой 
и молодостью, сделает ее мягкой и гладкой, как розовый шелк. 
 
Пена для ванн Голубая бухта  
с эфирным маслом лаванды 
Аромат пены вдохновит Вас на новые свершения, вернет чувство бодрости  и 
снимет напряжение, накопленное за весь день. 

Пена для ванн Бухта Коктебель 
с крымским вином  
Изысканная пена с характером молодого крымского вина подарит коже мо-
лодость и здоровье, сделает ее более упругой  и нежной для прикосновений. 

Пена для ванн Царская бухта 
с эфирным маслом чабреца
Пена с тонким ароматом крымских трав создана специально для гармониза-
ции души и тела, наполнит кожу сиянием и снимет напряжение. 

Пена для ванн Бухта Ласпи 
с эфирным маслом ели
Пена обладает оздоравливающим воздействием на весь организм, полезные 
вещества, содержащиеся в хвойных эфирных маслах имеют антибактериаль-
ные свойства. 

500г
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С МОРСКОЙ РОЗОВОЙ СОЛЬЮ

Натуральный гель для душа с уникальным компонентом - морской розовой 
солью. Это средство для ежедневного очищения подарит Вам незабываемое 
ощущение SPA-процедуры, а Ваша кожа получит дополнительный комплекс 
минералов и полезных веществ. 

Гель для душа Энергия фруктов 
Заряжает силой крымского солнца. Фруктовые ароматы подарят радость 
жизни. Экстракты фруктов наполняют кожу энергией, оказывают мягкое от-
шелушивающее воздействие. 

Гель для душа Винный букет 
Делает каждый прием душа незабываемым и поднимает настроение. Бархат-
ная пена геля подарит молодость и зарядит энергией. 

Гель для душа Розовый шелк
Окутает Вас ароматом роскоши и комфорта, снимет эмоциональное напря-
жение и поднимет жизненные силы. Нежное прикосновение пены придаст 
коже мягкость. 

Гель для душа Сила леса 
Уникальное средство для релакса. Эфирное масло ели дезодорирует кожу, 
расслабляет и снимает болевые ощущения после занятий спортом. 

Гель для душа Ягодный фреш 
Дарит море удовольствия и гармонии. Экстракты ягод наполняют кожу вита-
минами, питательными веществами, помогают выведению токсинов. 

Гель для душа Лавандовый рай
Настоящее путешествие в мир гармонии. Экстракт лаванды смягчает и успо-
каивает кожу, а эфирное масло восстанавливает внутреннее равновесие.   

280г
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МАСЛЯНО-СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Предназначены для глубокого очищения кожи. Комбинация кристаллов соли и масел 
благоприятно воздействует на кожу, оказывая абразивное  воздействие при очищении. 
Солевой скраб деликатно отбелит кожу, избавит от лишней влаги  и окажет антисептиче-
ское воздействие.   

Масляно-солевой скраб Виноградный
Антиоксидантный 
Скраб с пьянящим запахом винограда заботливо ухаживает за вашей кожей. Экстракт ви-
нограда стимулирует обновление клеток, обладает заживляющим действием, позволяет 
коже оставаться молодой и красивой. 

Масляно-солевой скраб Лайм и Мята 
Охлаждающий
Скраб отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, глубоко очищает поры и стимули-
рует процесс омоложения кожи, усиливает микроциркуляцию, активизирует обменные 
процессы. 

Масляно-солевой скраб Морской коктейль
Увлажняющий 
Ламинария прекрасно увлажняет и восстанавливает кожу, богата биологически активны-
ми веществами, которые замедляют процессы старения и защищают кожу. 

Масляно-солевой скраб с Грязью Сакского озера 
Минеральный
Сакская грязь в сочетании с морской солью обогащает кожу минералами, повышает ее 
тонус, оказывает профилактическое ,противогрибковое действие.

Масляно-солевой скраб Фруктовый 
Витаминный
Скраб с запахом  абрикоса и персика очищает и обновляет кожу. Экстракты абрикоса и 
персика интенсивно увлажняют кожу, делают ее более упругой и эластичной.   

Масляно-солевой скраб Ягодный
Омолаживающий
Экстракты малины и земляники продлевают молодость кожи и обладают противовоспа-
лительным действием, защищают кожу и восстанавливают ее. 

250г
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ПЕННЫЙ СКРАБ-МУСС

Скраб имеет взбитую текстуру мусса, которая хорошо пенится при соприкосновении с 
водой. Удобный формат продукта, для любителей быстрого и эффективного очище-
ния. Результатом процедуры станет бархатная, увлажненная и напитанная полезными 
веществами кожа.

Пенный скраб-мусс для лица и шеи Фруктовый микс
Эффективно отшелушивает ороговевшие клетки, активизирует их восстановление, устра-
няет мелкие морщины и пигментацию кожи, а также выравнивает ее тон. 

Пенный скраб-мусс для тела Цитрусовый
Цедра и эфирное масло апельсина усиливают кровоснабжение и лимфодренаж, стиму-
лируют обменные процессы в коже, способствуют выведению шлаков из организма. 

Пенный скраб-мусс для тела Чайная роза
Эфирное масло розы омолаживает и увлажняет кожу, повышает ее тургор. Лепестки 
розы обладают успокаивающими, общеукрепляющими свойствами, а также богаты ви-
таминами. 

Пенный скраб-мусс для тела Лавандовый
Эфирные масла лаванды и мелиссы успокаивают и оживляют кожу, устраняют отечность. 
Скраб-мусс очищает и обновляет кожу, стимулирует ее омоложение. 

Пенный скраб-мусс для тела Кофе и шоколад 
Молотые зерна кофе позволяют глубоко промассировать кожу, стимулируют обменные 
процессы в ее клетках и усиливают их питание, тонизируют и подтягивают кожу. 

Пенный скраб-мусс для тела Голубая глина
Глина оказывает лифтинговое действие на кожу, повышает ее упругость и эластичность. 
Скраб эффективно отшелушивает ороговевшие клетки, обновляя и очищая кожу.

Пенный скраб-мусс для ног Мягкие пяточки
Комплекс фруктовых кислот размягчает, очищает и удаляет ороговевшие частички кожи 
ног и ступней, улучшает их внешний вид, регулирует процесс потоотделения. 

200Г
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ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

Серия средств для процедуры обертывания с дарами крымской природы. Средства отлично работают над 
коррекцией фигуры, способствуют активизации лимфотока в тканях, улучшают тонус сосудов и очищают 
организм от токсинов и шлаков. 

Существует всего два метода обертывания тела – холодное  и горячее, различающиеся между собой не 
только по температуре, но и по своему воздействию на кожу.

Горячий вид способствует расширению сосудов и усилению кровообращения, благодаря чему создается 
эффект тепла. Такие процедуры рекомендуются для уменьшения объемов тела, а также для профилактики 
целлюлита.

Холодный вид обертывания предназначается для повышения тонуса вялой и дряблой кожи, устранения 
растяжек, отеков, вывода излишней жидкости из организма,  что способствует потере веса, и улучшению 
контура тела. Обычно его делают на отдельных проблемных зонах тела.
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Обертывание для тела  Шоколадное
Антиоксидантное 
Обладает выраженными антицеллюлитными, лифтинговыми и липолитическими свой-
ствами. Активные компоненты повышают упругость и эластичность кожи, избавляют ор-
ганизм от токсинов и лишней воды, моделируют контуры и выравнивают рельеф кожи.

Обертывание для тела  Розовое
Увлажняющее 
Оказывает эффективное подтягивающее, укрепляющее и увлажняющее действие. Актив-
ные компоненты улучшают текстуру и цвет кожного покрова, моделируют контуры, повы-
шая эластичность и упругость кожи, помогают избавиться от лишней жидкости в тканях и 
токсинов. 

Обертывание для тела  Винное 
Омоложивающее
Омолаживает и повышает тонус кожи. Активные компоненты стимулируют обмен веществ 
в клетках кожи, нейтрализуют действие свободных радикалов, улучшают дренажные функ-
ции в тканях, усиливают регенерирующие функции кожи. 

Обертывание для тела  с Грязью Сакского озера 
Моделирующее
Уникальная грязь Сакского озера позволяет добиться следующих целей: насытить кожу 
полезными микроэлементами, улучшить микроциркуляцию кожных покровов, вывести 
токсины и шлаки, устранить лишние жировые отложения.

Обертывание для тела Горчичное с прополисом 
Горячее
Эффективно как для борьбы с лишними сантиметрами, так и для оздоровления всего ор-
ганизма. Активные компоненты помогают устранить отмершие клетки, ускорить водный 
обмен в тканях, помогают средствам для увлажнения и борьбы с целлюлитом проникать 
глубже и действовать результативней. 

Обертывание для тела  Водорослевое 
Лифтинговое
Улучшает кровоснабжение коже, насыщает ее витаминами и минералами, тонизирует и 
наполняет энергией. Активные компоненты улучшают способность коже к восстановле- 
нию,позволяют вернуть коже тонус и ускорятют процессы жиросжигания. 

150 мл
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БАТТЕР- АНФЛЕРАЖ ДЛЯ ТЕЛА 
ТВЕРДЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА

Это необыкновенная комбинация растительных масел с воском, активными экстрактами и эфирными мас-
лами. Мы создали многофункциональное крем-масло для тела с Тонизирующим, Восстанавливающим, Ув-
лажняющим, Омолаживающим, Антиоксидантным действием.
Каждый компонент, который входит в Баттер-Анфлераж , привносит свою изюминку.

Кокосовое масло, на основе которого получен Анфлераж, прекрасно подходит для тела. Оно ухаживает 
за кожей, защищает от опасного УФ излучения и одновременно позволяет загару ложиться ровно и красиво.
Пальмовое масло замечательно смягчает и питает кожу, защищает от воздействия ультрафиолетовых 
лучей. Создает на коже дышащий микрослой, который позволяет ей быть все время увлажненной. Благода-
ря содержанию коэнзима Q10, пальмовое масло предотвращает старение кожи, усиливает метаболические 
процессы в ней.
Масло Ши повышает тонус и упругость кожи, стимулирует синтез собственного коллагена. Масло активно 
защищает кожу от воздействия УФ лучей.
Масло какао успокаивает кожу, разглаживает, делает растяжки на ней менее заметными.
Сверхкритические экстракты СО2 — это экологически чистые натуральные продукты, которые получают из 
растений путем извлечения активных компонентов диоксидом углерода.
Экстракт розмарина, благодаря сильному антиоксидантному действию, борется с процессами старения, 
предотвращает образование свободных радикалов в коже, восстанавливает и выравнивает ее.
Витамин Е — мощный антиоксидант, который защищает кожу от воздействия свободных радикалов, за-
щищает и помогает восстановить клеточные мембраны. Усиливает антиоксидантное действие экстракта роз-
марина.
Пчелиный воск смягчает кожу, делает ее гладкой, выравнивает рельеф кожи.
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Баттер-Анфлераж на цветках лаванды  
Антиоксидантный
Повышает тонус и упругость кожи, стимулирует синтез собственного коллагена. 
Улучшает питание кожи, стимулирует микроциркуляцию, усиливает обменные 
процессы. Защищает кожу от воздействия УФ лучей. 

Баттер-Анфлераж на лепестках розы    
Увлажняющий
Защищает от воздействия солнца, восстанавливает кожу и помогает   увлажнить 
ее, сохраняет молодость и здоровье, предотвращает разрушение коллагена и 
эластина.

Баттер-Анфлераж на цветках  и побегах герани    
Тонизирующий
Повышает тургор кожи, делает ее мягкой, выравнивает рельеф. Усиливает ми-
кроциркуляцию крови и стимулирует обмен веществ в коже, активно  расщепля-
ет жиры, незаменим для борьбы с целлюлитом. Защищает от  УФ излучения.

Баттер-Анфлераж на стручках ванили    
Омолаживающий
Замедляет процессы старения кожи, защищает ее от вредного ультрафиолето-
вого излучения. Защищает кожу от воздействия свободных радикалов, пред-
упреждает образование морщинок, повышает упругость и эластичность кожи. 

Баттер-Анфлераж на цветках апельсина
Восстанавливающий
Стимулирует рост и деление клеток кожи, оказывает бактерицидное, проти-
воотечное и ранозаживляющее действие. Прекрасно увлажняет и выравнивает 
кожу. Восстанавливает соединительную ткань, оказывает омолаживающее дей-
ствие на кожу.

 90 мл
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МАССАЖНОЕ МАСЛО 
(базовые масла) 

Масла обладают замечательными полезными свойствами и являются обязательным элементом сбаланси-
рованного ухода за кожей. Эти природные чудо-средства способны подарить «вторую молодость» Вашей 
коже. Масла обладают прекрасными «проникающими» способностями, они быстро усваиваются и активно 
воздействуют не только на верхние слои эпидермиса, но и на подкожно-жировую клетчатку.

Ритуал SPA трудно представить без расслабляющей процедуры массажа. Польза массажа проверена тыся-
челетиями и в настоящий момент доступна каждому. Усилить воздействие массажа помогает использова-
ние в практике массажных масел. В коллекции SPA Crimean представлены многокомпонентные масла для 
массажа. 
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Увлажняющее масло
Оказывает общее омолаживающее, антиоксидантное, восстанавлива-
ющее, геропротекторное и онкопротекторное действие; способствует 
заживлению кожи и слизистых после травм, эрозий и воспалений; 
укрепляет стенки капилляров; это прекрасное средство по уходу за 
поврежденными, сухими и ломкими волосами.

Подтягивающее масло
Оказывает на кожу восстанавливающее, антиоксидантное действие. 
Омолаживает и освежает кожу, разглаживает морщины. Делает кожу 
упругой и эластичной, дезодорирует ее. 

Антицеллюлитное масло
Усиливает кровоснабжение и обменные процессы в коже, оказывает 
обезболивающее и противовоспалительное действие.

Релаксационное масло
Оказывает на нервную систему успокаивающее, расслабляющее, ан-
тидепрессивное действие. Обезболивающее средство при болях в су-
ставах и мышцах. Оказывает мягкое действие. На кожу оказывает за-
живляющее, восстанавливающее, противовоспалительное действие. 

Гипоаллергенное масло
Обладает питательным, подтягивающим и регенерирующим дей-
ствием, успокаивает, снимает отеки, устраняет сухость и шелушение. 
Экстракт розмарина является сильным антиоксидантом, тонизирует 
кожу, стимулирует кровообращение. Рекомендовано для чувстви-
тельной кожи.

110 мл
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ЧТО ТАКОЕ ДЖУТ?

Джут состоит из волокон: целлюлозы и лигнина (основной компонент волокна древесины).

Его выращивают в основном в Бангладеш, а также в Индии, Южном Китае, Непале и Таиланде. Джут - это 
растение, которому требуются особые условия: нужна влажность, субтропический климат 
и много воды. Он растет в течение пяти месяцев. После чего его собирают в связки и оставляют на три 
дня, чтобы отпали листья. Потом джут попадает в воду и находится в ней около 15 дней. Стебель джута 
покрыт толстой корой, внутри которой и находится нужное нам волокно. После вымачивания кора становит-
ся мягче, что облегчает отделение джутового волокна от стебля. Весь этот процесс выполняется вручную, 
волокно тщательно промывается. Для удаления излишней влаги волокно просушивается в течение трех дней, 
после чего отправляется на дальнейшую обработку на производство.
Джут подвергается переработке, разлагается и не загрязняет природу, не гниет и не заражается грибком. При 
сгорании не выделяет никаких вредных веществ. Обладает антистатическими свойствами. 

Это натуральное, экологически чистое, гипоаллергенное изделие.
Благодаря своей природной структуре джутовая ткань обладает массажными свойствами, оказывает тонизи-
рующее действие, усиливает микроциркуляцию крови в коже и помогает расщеплению жировых отложений.

46



КЕСЕ
Рукавица для пилинга из натуральной 

джутовой нити
Особенности:
• Ручная работа. Изготовлена (связана) из натуральной нити для исполь-
зования дома в ванной, в бане, сауне, хаммаме, перед депиляцией, нане-
сением антицеллюлитных косметических средств.
• Лучшее дополнение к рукавице - мягкое травяное мыло бельди. 
• Рукавица используется для глубокого очищения кожи, способствует 
скатыванию отмершего эпителия и удалению загрязнений, улучшению 
микроциркуляции кожи. В традиционной турецкой бане Хаммам кесе 
используется после нанесения бельди и 10-15 минутного отдыха в пар-
ной, что позволяет открыть поры и глубоко очистить кожу. Также можно 
использовать и после русской бани, сауны или после душа, хорошо рас-
парив кожу.
• Пилинг рукавицей кесе поможет очистить и обновить Вашу 
кожу, заметно улучшить её внешний вид, кожа станет гладкой  
и бархатистой.

47



ЦВЕТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Нежная, легкая, женственная коллекция, на со-
здание которой вдохновила природная   женская 
красота. Подобно цветку раскрывается загадоч-
ность, темперамент и характер каждой предста-
вительницы женского пола. Каждая уникальна, 
безупречна и восхитительна. Женский характер 
- непостижимая загадка, которую будут разгады-
вать ещё очень много лет. Цветочная коллекция 
прекрасно дополнит ежедневный уход яркими но-
тами и цветущими ароматами. Средства коллек-
ции разработаны на основе живых природных 
ингредиентов, которые способны продлить Вашу 
молодость, наполнить ежедневный уход яркими 
красками и раскрыть Вашу истинную красоту. 
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ОБЩЕЕ ФОТО
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МАСКА- СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 

Серия средств для очищения и специального ухода на основе растительных пудр с добавлением молотых 
трав. Мелко измельченные виноградные косточки, овсянка, крымские травы создают нежную основу сред-
ства - пудру, которая не травмирует кожу и может применяться ежедневно. Это 100% натуральное средство, 
которое не содержит никаких консервантов, эмульгаторов и стабилизаторов. Использование маски-скраба  
позволит увлажнить кожу, сделать ее гладкой, и очистить поры, при этом не пересушивая ее. 
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Маска - скраб для лица Омолаживающая 
Чайная роза 
Эффективно очищает и мягко скрабирует кожу, оказывает ан-
тиоксидантное действие, усиливает микроциркуляцию крови, 
укрепляет сосуды. 

Маска - скраб для лица Лифтинговая  
Горная лаванда 
Мягко скрабирует кожу, глубоко очищает, оказывает интенсив-
ное лифтинговое и  увлажняющее действие, моделирует овал 
лица. 

Маска - скраб для лица Антиоксидантная  
Голубая глина 
Тонизирует кожу, обладает мощным омолаживающим действи-
ем, оказывает антиоксидантное воздействие на  кожу. 

Маска - скраб для лица Восстанавливающая  
Крымские травы  
Помогает разгладить мелкие морщины, осветляет пигментные 
пятна, борется с угревой сыпью, улучшает рельеф и текстуру 
кожи. 

80г
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С маслом Арганы
Розовая вода, обогащенная маслом Арганы, успокаивает сухую и чувствительную кожу, напитывает 
ее маслами, делает нежной и мягкой. Косметическое средство не только прекрасно тонизирует 
кожу, но и способствует омоложению.Почувствуй нежное прикосновение драгоценного масла!

С комплексом гиалуроновых кислот 
Розовая вода, обогащенная комплексом гиалуроновых кислот, снимает усталость кожи и тонизи-
рует, насыщает ее влагой, устраняет чувство стянутости, стимулирует увлажнение самых глубоких 
слоев кожи. Как результат -  сияющая красотой и молодостью кожа.

С гелем Алоэ Вера
Розовая вода, обогащенная гелем Алоэ Вера, снимает раздражение, наполняет кожу микроэлемен-
тами, помогает восстанавливать защитный барьер кожи, делает кожу упругой и эластичной, дарит 
коже мягкость и нежность. Средство отлично справиться с шелушением и воспалениями.

С витаминами красоты
Розовая вода, обогащенная Витаминами красоты (Е, В6, РР, провитамин В5), помогает смягчить 
кожу и восстановить роговой слой, улучшить микроциркуляцию крови. Снижает чувствительность 
к действию ультрафиолета и восстанавливает кожу после пребывания на солнце. Уменьшает воспа-
ление и шелушение.

РОЗОВАЯ ВОДА 
Традиционный продукт, обогащенный дополнительными компонентами для 
усиления эффекта и глубокого воздействия. Универсальное средство красоты 
для ежедневного применения.  Кожа выглядит свежей, чистой и ухоженной, а 
все кремы, которые Вы наносите после, лучше раскрывают свои качества!

150 мл
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Вода душистая Розовая
Для ухода за любым типом кожи, не содержит консервантов, красителей и синтетических добавок. 
Обладает бактерицидными свойствами, успокаивает и увлажняет кожу, снимает сухость и шелуше-
ние. Замедляет процесс старения кожи, сокращает количество неглубоких морщин.

Вода душистая Лавандовая
Для ухода за любым типом кожи, не содержит консервантов, красителей и синтетических добавок. 
Обладает бактерицидной активностью, антисептическими свойствами. Очищает, питает кожу, 
увлажняет ее, снимает раздражение, воспаление, покраснение и шелушение. 

Вода душистая натуральная  Шалфейная
Для ухода за любым типом кожи, не содержит консервантов, красителей и синтетических добавок. 
Обладает дезодорирующими, бактерицидными свойствами, мощный антиоксидант, борется со сво-
бодными радикалами.  Эффективна при угревой сыпи, разглаживает мелкие морщинки. 

Вода душистая Ромашковая
Для ухода за любым типом кожи, не содержит консервантов, красителей и синтетических доба-
вок. Очень бережно и нежно ухаживает даже за самой тонкой и чувствительной кожей Обладает 
бактерицидными свойствами, снимает покраснение, раздражение, воспаление, зуд кожи. Обладает 
отбеливающим действием, успокаивает сухую, утомленную кожу, усиливает процессы регенерации 
в клетках кожи.

Вода душистая Мятная
Для ухода за жирной кожей, не содержит консервантов, красителей и синтетических добавок. При-
родный тоник и антисептик. Обладает  бактерицидными свойствами, очищает, увлажняет, тонизи-
рует кожу. Сужает поры, борется с куперозом (сосудистая сеточка), улучшает цвет лица. Возвращает 
коже гладкость, чистоту и однородность.

Вода душистая  Розмариновая
Для ухода  за жирной, проблемной кожей, не содержит консервантов, красителей и синтетических 
добавок. Обладает антисептическим и тонизирующим действием, заживляет мелкие порезы. Сти-
мулирует кровообращение, сужает поры. Прекрасное средство для укрепления и роста волос.

ДУШИСТАЯ ВОДА 
Продукт для ежедневного увлажнения, тонизирования  и оздоровления кожи, по-
даренная нам растениями крымского полуострова. 

200 мл
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14
мл

СКРАБ ДЛЯ ГУБ

очищение/скрабирование

Скраб для губ мягко удаляет омертвевшие клетки, улучшает 
микроциркуляцию крови, предупреждает появление трещин, 
повреждений, шероховатостей. Процедура глубокого очище-
ния препятствует образованию мелких морщин вокруг губ, 
устраняет проблему сухости, делает губы более выразитель-
ными и объемными. Кожа губ становится мягкой, напитан-
ной и увлажненной. Серия представлена разнообразными 
вкусными миксами для Вашего яркого настроения. 

• Виноград и Ежевика
• Кофе и Шоколад
• Малина и Клубника
• Апельсин и Корица 

 14 мл
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

питание/увлажнение

Серия средств для ухода за нежной кожей губ с повышен-
ным содержанием витаминов А, Е, F. Превосходно питает, 
смягчает и восстанавливает потрескавшуюся, обветренную и 
пересохшую кожу губ, мгновенно улучшая их состояние. За-
щищает от ультрафиолета, обволакивая губы тонкой пленкой 
и препятствует их облучению солнцем, при этом замедляя 
процессы фотостарения. 

• Сладкая Клубничка 
• Сочный Виноград
• Дикая Роза
• Душистые Травы
• Задорный Апельсин
• Шоколадный Соблазн
• Нежный Поцелуй
• Долька Лайма

14
мл

 14 мл
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ЦВЕТОЧНАЯ СЕРИЯ ТВЕРДЫХ ДУХОВ

Ароматные композиции, созданные на основе нежных  и чарующих  цветочных запахов. 

Леди Восхищение
Аромат легкого морского бриза смешивается с тонким запахом лимонного щербета. В этот букет 
вплетаются нотки распускающихся листьев зеленого чая. Мускатный орех наполняет его своей неж-
ностью, а пряный кардамон подчеркивает переливы других ароматов. Сердце всего аромата – это 
терпкие нотки амбры и кедра. 

Леди Искушение
Легкая кислинка мандарина парит над всем букетом, но ее быстро настигают теплые, сладкие ноты 
нероли. Нежный морской ветерок с тонким запахом лаванды играет с ними. Пряность перца придает 
аромату терпкость. Ветивер и белый мускус смягчают его. А бобы тонка и ваниль окутают гармонией 
и любовью.

Леди Очарование
Настоящий аромат начала южного лета, когда бочок абрикоса греется на солнце, а к нему добав-
ляют чуть примятый лист черной смородины – терпкий и свежий. Изысканность и благородство 
букету придают жасмин и ирис.

Леди Притяжение
Это аромат восточного сада! Первым в саду Вас встречает аромат слегка согретой первыми лучами 
солнца кожицы апельсина. В этот тонкий аромат вплетаются чуть заметные, легкие и свежие нотки 
зелени. И вслед за едва уловимой прелюдией свежести вступает яркий и благоухающий жасмин. 

Леди Соблазн
Леди Соблазн – это женщина–тайна. Она притягивает внимание дразнящим ароматом бергамота, оку-
тывает сладостью и негой розового пиона и оставляет тихий аккорд роскоши мускуса.

Леди Вдохновение
Легкий, танцующий и сияющий красками праздника, аромат. Это все, что нужно для хорошего настрое-
ния! Цитрусовый взрыв! Мандарин и бергамот танцуют огненную сальсу, а аккомпанируют им прохлад-
ный базилик и нежный зеленый чай.

14г ТВЕРДЫЕ ДУХИ МУЗЫКА АРОМАТОВ  
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ТВЕРДЫЕ ДУХИ МУЗЫКА АРОМАТОВ  

Парфюм, подобно мелодии наполнит Ваше настроение мелодичным звучанием ароматных нот. 

Травяной этюд
Утренняя свежесть крымской степи. Тонкий запах чабреца переплетается с горьковато-дурманящим 
запахом полыни. Это основная тема Травяного этюда, в которую  вплетается нежность лимонника 
крымского и изысканность шалфея мускатного. 

Цветочный джаз
Ритмичный рисунок джазового аромата задают ноты кедра и бергамота. Этот узор сопровождает 
звучание прохладной лаванды, теплого шалфея, благородного иссопа.  Рождает гармонию мягкий и 
нежный аромат иланг-иланга.

Розовый соул
Это таинственный и искристый аромат. В нем  удивительно сочетается сладость со слегка уловимой 
свежестью. Когда вдыхаешь этот аромат, ощущаешь, что тебя окутывает теплая волна счастья и ра-
дости.

Восточная соната
Вас обволакивают мягкие и сладостные струи ванили и мимозы. Первые звуки этого аромата объеди-
нены горьковатыми  нотками гальбанума и шалфея мускатного. Заключают это звучание сладко-то-
мящий запах бадьяна и нежно-свежий аромат иссопа. 

Лунное танго
Легкий, цветочно-зеленый аромат с нотками пудровости. Ритмичность запаха задает своей горькова-
то-свежей нотой иссоп. В ритмике этого запаха нежность и очарование ванили и бобов Тонка. 

Лавандовый блюз
Тягучий запах лаванды противопоставлен аромату пачули и дубового мха. Также как мужчина и жен-
щина – непохожие, но единые в любви к друг другу. Бергамот, шалфей мускатный и сандал смягчают 
резкость ароматов и помогают им объединиться.

Морская симфония
Свежесть запаха моря смешивается с запахом прибрежных трав. Это музыка свободы, с ней ты осво-
бождаешься. Здесь один запах перетекает в другой. С этим ароматом Вы чувствуете себя легко и 
свободно.

14г
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ЦВЕТОЧНОЕ КРЕМ-МЫЛО

Ванна или душ с крем-мылом могут стать домаш-
ним спа-салоном, после посещения которого ваша 
кожа будет выглядеть красивой и здоровой. Мягкое 
цветочное крем-мыло глубоко очищает и мягко от-
шелушивает, стимулирует обновление клеток, увлаж-
няет и насыщает витаминами, придает коже нежный 
аромат. Кожа становится нежной и шелковистой.

Нежные цветочные композиции наполнят процесс 
очищения благоухающим букетом ароматов. 

• Роза
• Мимоза
• Жасмин
• Ландыш

260г
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МЫЛО- БЕЛЬДИ FRUTTISSIMO 

Натуральное мягкое мыло - Бельди - прекрасная 
альтернатива жидкому мылу. Оно обладает нежной 
тягучей текстурой, что способствует экономичному 
использованию средства. Натуральный состав на 
базе косметических масел - оливкового, миндаль-
ного, кокосового и касторового, способствует безо-
пасному  очищению и не раздражает кожу. Вкусные 
и сочные аромакомпозиции наполнят Вас позитив-
ными эмоциями. 

• Ягодный фреш
• Фруктовый микс
• Южный тропик
• Сочная дыня 

 260г
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НЕЖНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ   12+

В период физиологической перестройки организма  молодой девушке осо-
бенно важно следить за интимной гигиеной.Очень важно правильно подо-
брать уход, который поможет сохранить комфорт и здоровье интимной зоны.

Гель для интимной гигиены 12+ Нежный, деликатно очищает интимную зону, 
предотвращая  ощущение сухости.

Молочная кислота – особенно важный компонент средств для интимной ги-
гиены. Оказывает мягкое антисептическое действие, обеспечивает не только 
чистоту и комфорт, но и надежную комплексную защиту женских интимных 
зон от инфекций.
Фукогель - комплекс сахаров и галактуроновой кислоты. Прекрасно увлажня-
ет и является пребиотиком для развития здоровой микрофлоры.
Экстракт солодки  повышает иммунитет и сохраняет сопротивляемость к па-
тогенной микрофлоре. 
Экстракт шалфея оказывает дезинфицирующее и антисептическое действие, 
смягчает нежную кожу. 
Экстракт календулы способствует более быстрому восстановлению микропо-
вреждений. 
Эфирное масло ромашки оказывает бактерицидное действие, успокаивает и 
снимает воспаление. 
Эфирное масло апельсина освежает и  дезодорирует.

ДЕЛИКАТНЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ   20+

Женщине всегда важно чувствовать себя комфортно и расслабленно. Интим-
ная зона – самая нежная и деликатная зона у женщин.

Гель для интимной гигиены 20+ Деликатный, бережно заботится об интимной 
зоне,  поддерживает рН и снижает микровоспаления.

Молочная кислота – важная составляющая мантии кожи. Благодаря этому 
веществу поддерживается нормальный уровень рН слизистой. Физиологич-
ность молочной кислоты, а также мягкое моющее действие, антибактериаль-
ное и противовоспалительное свойства делают ее незаменимым ингредиен-
том геля для ухода за интимной зоной.
Гель Алоэ Вера снимает воспаление, смягчает и увлажняет кожу, является пре-
биотиком для развития здоровой микрофлоры.
Эфирное масло чайного дерева  оказывает противовоспалительное и проти-
вогрибковое действие. 
Эфирное масло лаванды  снимает раздражение, успокаивает кожу и оказыва-
ет антибактериальное действие.
Экстракт ромашки  ускоряет процесс восстановления кожи.
Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, борется со свободными ра-
дикалами, восстанавливает поврежденные мембраны клеток, защищает клет-
ки от окисления.

200 мл
200 мл
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КОЛЛЕКЦИЯ 
НАТУРАЛЬНОГО УХОДА ДЛЯ ВОЛОС 

Коллекция продуктов для ухода за волосами без 
агрессивных ПАВ на натуральных компонентах. В 
составе средств отсутствуют химические и синте-
тические вещества, которые разрушают структу-
ру волоса и становятся причиной их выпадения. 
Альтернативой являются средства Коллекции на-
турального ухода за волосами. При таком уходе 
волосы будут постепенно очищаться от токсинов 
и прочих веществ, которые они день за днём впи-
тывают в себя. Натуральный шампунь позволит 
Вам нежно очистить волосы и в то же время обе-
спечить их укрепление, крепление и восстановле-
ние. Вся серия продуктов разработана на основе 
природных экстрактов, эфирных масел и безо-
пасных активных веществ.

62



63



НАТУРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 

Безопасное средство для очищения волос из натуральных ингредиентов без SLS и SLES, парабенов и искус-
ственных красителей. Шампунь не оказывает агрессивного воздействия на кожу и структуру волос, деликат-
но вымывает загрязнение. Для натурального шампуня характерны такие особенности: отсутствие обильной 
пены, ярких искусственных запахов, силиконового эффекта на волосах. Результат будет виден через неко-
торый период использования. 
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Натуральный шампунь Южная роза 
для ежедневного применения 
Оказывает смягчающее, питающее и увлажняющее действие 
на кожу головы и волосы. Делает волосы гладкими и шелко-
вистыми, наполняет их волшебным блеском и дарит удиви-
тельный аромат розы. 

Натуральный шампунь Винный 
для ломких и сухих волос 
Оказывает антиоксидантное и увлажняющее действие. Спо-
собствует улучшению и восстановлению структуры волос.
Волосы становятся сияющими и здоровыми. 

Натуральный шампунь Травяной 
для жирных волос 
Способствует нормализации жирового обмена кожи. Обла-
дает противовоспалительным и регенерирующим  действи-
ем. Аромат эфирных масел тонизирует нервную систему. 

Натуральный шампунь Мужской 
Активно насыщает кожу и волосы витаминами, макро- и ми-
кроэлементами. Укрепляет волосы по всей длине, предот-
вращая их потерю. Восстанавливает структуру волоса. 

250 
мл
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   БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СУХИХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
 
Серия натуральных бальзамов-кондиционеров  дополнит процедуру очищения и позаботится о красоте и 
здоровье Ваших волос. Легкая текстура бальзама  проникает вглубь волосяного стержня, заполняет пустоты, 
разглаживает чешуйки волос, благодаря чему  волосы легко расчесываются и поддаются укладке.

Активные компоненты, входящие  в состав бальзамов - кондиционеров, восстанавливают и укрепляют осла-
бленные волосы, поддерживают яркость цвета, дарят неповторимую мягкость и блеск. 

Используя натуральный бальзам - кондиционер, Вы сможете остановить выпадение и стимулировать рост, 
улучшить состояние кожи головы и восстановить структуру волос.
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Бальзам-кондиционер 
для ежедневного применения
Бальзам-кондиционер питает волосы и кожу головы. Стиму-
лирует рост, восстанавливает структуру и закрывает чешуйки 
волос. Облегчает расчесывание. Волосы становятся блестя-
щими и эластичными. Рекомендован для ежедневного при-
менения.

Бальзам-кондиционер 
для сухих и окрашенных волос
Бальзам-кондиционер устраняет ломкость волос, укрепляет 
стержень волоса по всей длине, закрывает чешуйки волос. 
Активно питает и увлажняет волосы. Стимулирует рост волос. 
Защищает от агрессивного влияния  окружающей среды и 
воздействия свободных радикалов. Облегчает расчесывание. 
Волосы становятся шелковистыми и сильными.

Бальзам-кондиционер 
для жирных волос
Бальзам-кондиционер нормализует работу сальных желез, 
укрепляет волосяную луковицу, стимулирует рост волос, 
предупреждает появление перхоти. Закрывает чешуйки и вос-
станавливает структуру волос. Волосы приобретают мягкость 
и красоту.

250 
мл
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НАТУРАЛЬНАЯ  МАСКА-БАЛЬЗАМ  ДЛЯ ВОЛОС

Этапом специального уход выступает нанесение маски на основе активных природных компонентов. Это 
средство дополнит процедуру ухода и позволит дать волосам максимум здоровой силы и питания. Актив-
ные компоненты способны пробудить луковицу волоса и таким образом стимулировать рост, увеличить их 
густоту, избавить  от перхоти, ломкости и многих других проблем. Маска - бальзам легка в применении, для 
экспресс - ухода можно нанести маску на 5 минут, а для более выраженного результата стоит продержать ее 
не менее 20 минут. Но в любом случае Вы получите живые, увлажненные и напитанные локоны, сияющие 
здоровым блеском.  
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Маска-бальзам  Южная роза 
для ежедневного применения 
Маска раскрывает красоту Ваших волос, делает их блестящи-
ми и сияющими. Помогает поддерживать нормальную работу 
сальных желез. Восстанавливает структуру самого волоса. 
Защищает волосы от УФ-излучения и неблагоприятнoго воз-
действия окружающей среды. После применения маски воло-
сы легко расчесываются и укладываются. Рекомендуется для 
нормальных волос.

Маска-бальзам Винная
для ломких и сухих волос 
Питает волосы, делает их мягкими и шелковистыми. Насыща-
ет волосы антиоксидантами, что особенно важно для сухих и 
окрашенных волос. Укрепляет волосяную луковицу, восстанав-
ливает структуру самого волоса. Активно увлажняет волосы, 
делает их гибкими, предотвращает ломкость. Маска защищает 
волосы от воздействия УФ-излучения и предотвращает нега-
тивное воздействие окружающей среды. Применение маски 
помогает легкой укладке волос.

Маска-бальзам Травяная
для жирных волос 
Помогает отрегулировать работу сальных желез, нормализует 
выделение себума, укрепляет волосяную луковицу и стимули-
рует рост волос. Оказывает бактерицидное и противогрибко-
вое действие. Предотвращает появления перхоти. Защищает 
волосы от воздействия УФ-излучения и неблагоприятных 
факторов окружающей среды. Способствует лучшему расче-
сыванию и укладке волос.

200 
мл
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МАСКИ  
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
СПОСОБНЫ ДАТЬ ВОЛО-
САМ СИЛУ И ЭНЕРГИЮ, 

КРОМЕ ТОГО, ЭТО ОТЛИЧ-
НЫЙ ИСТОЧНИК НЕОБХО-

ДИМЫХ ВИТАМИНОВ 
А И Е.

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС

Комплекс масел позволит в домашних условиях легко и эффективно провести  интенсивную процедуру 
восстановления, питания и увлажнения волос. Масло можно использовать в качестве маски. Такое средство 
позволит напитать волосы необходимыми витаминами, увлажнить и напитать их по всей длине, укрепить 
волосяную луковицу и стимулировать рост. Это абсолютно натуральное средство, состоящее только из нату-
ральных базовых масел, экстрактов растений и обогащенное эфирными маслами.
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Масло для питания  и  укрепления
с комплексом витаминов А и Е и экстрактом крапивы
Питает и укрепляет волосяные луковицы, улучшает структуру 
волос, регулирует деятельность сальных желез, улучшает крово-
обращение кожи головы.

Масло для восстановления и блеска
с маслом Ши и экстрактом розмарина
Восстанавливает структуру волос, предупреждает выпадение во-
лос, замечательно восстанавливает волосы, возвращает им здо-
ровый вид, особенно если они были ослаблены или повреждены 
окрашиваниями и завивками. Придает волосам блеск и глад-
кость, питает волосяные луковицы и кожу головы, способствует 
легкому расчесыванию.

Маcло для стимуляции роста
с экстрактом корня лопуха и красного перца
Способствует росту волос, улучшает питание волосяных луковиц, 
усиливает кровообращение кожи головы, предотвращает вы-
падение волос. Благотворно отражается на состоянии волос, в 
частности, способствует их питанию, укреплению корней, прида-
ет блеск, а также стимулирующе воздействует на процессы роста.

Маcло профилактическое 
от перхоти для проблемной кожи головы
Противодействует перхоти, регулирует деятельность сальных 
желез, нормализует водно-жировой баланс кожи головы, по-
давляет грибковую и себорейную микрофлору, предотвращает 
выпадение волос, способствует их росту. Нормализуется работа 
сальных желез, тем самым самоустраняется проблема жирности 
кожи головы, слабости и ломкости волос, улучшается структура 
поврежденных волос, в том числе состояние кончиков.

110 
мл
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КОЛЛЕКЦИЯ 
СРЕДСТВ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Природа подарила нам возможность пользовать-
ся ее дарами во благо и на здоровье. Мы собрали 
все самые натуральные, природные и безопас-
ные компоненты, которые благоприятно воздей-
ствуют на кожу, волосы и имеют терапевтическое 
воздействие на весь организм. Средства коллек-
ции отлично справятся с различными задачами 
оздоровления кожи, питания волос, улучшения 
общего состояния Вашего организма. 
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НАТУРАЛЬНЫЕ БАТТЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Сегодня это одни из самых популярных продуктов органической косметики. Их можно использовать как 
полноценное косметическое средство, и как ингредиент для приготовления других косметических продук-
тов. Косметический эффект баттера - это питание, увлажнение, смягчение и защита. Под действием тем-
пературы тела баттер тает и легко распределяется по коже. У твердых масел есть свойство – они образуют 
на коже воздухопроницаемую защитную пленку, которая уменьшает вредное воздействие ультрафиолета и 
других стрессовых факторов. 
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Масло кокоса 
Кокосовое масло является одним из лучших увлажняющих, 
размягчающих, питающих и защитных средств по уходу за кожей 
и волосами. Его получают из высушенной мякоти кокосового 
ореха. Регулярное использование кокосового масла позволяет 
продлить молодость и здоровье Вашей кожи и волос.

Масло какао 
Масло имеет множество компонентов, увлажняющих и смягча-
ющих кожу. Способствует ее эластичности и гладкости, поддер-
живает тургор и восстанавливает ее водный и жировой баланс. 
Масло какао разглаживает мелкие морщинки, устраняет гусиные 
лапки. Способствуют устранению растяжек на коже. Защищает 
кожу от обветривания в зимнее время.Рекомендуется использо-
вать для ухода за любым видом типа кожи, в том числе детской.

Масло Ши (Карите) 
Смягчает  и  защищает  кожу  от  обезвоживания  и  высыхания, 
активизирует  синтез  коллагена, способствует  процессу  замед-
ления  старения  кожи. Усиливает  процессы  обновления  клеток,  
является  природным  УФ-фильтром.  Используется при лече-
нии солнечных ожогов. Уменьшает и разглаживает морщины  и  
растяжки. Масло  Ши  хорошо распределяется по коже, оставляет 
приятное ощущение гладкости и бархатистости. 

80г
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НАТУРАЛЬНОЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО 
С КОМПЛЕКСОМ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ

Масло Арганы
Увлажняет, питает, смягчает и  освежает кожу, предохраняя от 
высыхания и шелушения. Защищает от воздействия солнечного 
ультрафиолета, препятствует преждевременному старению кожи 
и раннему появлению возрастных морщин и пигментных пятен.

Масло персиковых косточек + экстракт хмеля
Обладает питательными и увлажняющими свойствами с тонизи-
рующим  и  смягчающим  эффектом.  Улучшает  упругость  и  
эластичность эпидермиса. Повышает тонус кожи. Заботится о 
ломких и сухих волосах, способствует качественной регенерации  
структуры  волос  и  восстановлению  их  здорового  блеска.  Укре-
пляет волосяные луковицы, придает волосам пышность и блеск, 
устраняет перхоть.

Масло авокадо + экстракт василька
Стимулирует выработку коллагена и эластина, повышает упру-
гость и эластичность кожи. Разглаживает мелкие морщинки на 
лице. Используется в качестве масла для загара. Витамины А, Е, 
С — природные антиоксиданты, которые продлевают молодость 
и красоту Вашей кожи. Экстракт василька обладает противовоспа-
лительным и ранозаживляющим действием.

Масло виноградных косточек  + экстракт винограда
Уменьшает последствия ожогов и ран, восстанавливает кожу. То-
низирует  и  освежает.  Повышает  ее  тургор,  эластичность  и  
упругость.  Стимулирует  обмен  веществ  и  кровообращение  в  
верхних  слоях  кожи,  укрепляет  подкожные  капилляры,  нор-
мализует  микроциркуляцию крови, предотвращая образование 
целлюлитных отложений и купероза. Обладает увлажняющими, 
тонизирующими, омолаживающими и защитными свойствами.
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Масло зародышей пшеницы + экстракт расторопши
Стимулирует  процесс  обновления  клеток,  улучшает  внешний  
вид  кожи.  Обладает  смягчающим,  увлажняющим  и  питатель-
ным  действием. Омолаживает, подтягивает овал лица, разглажи-
вает морщины,  очищает  кожу,  выводит  токсины.  Продлевает  
молодость  кожи.  Заживляет  раны,  борется  с  воспалительными  
процессами,  активизирует обменные процессы в клетках кожи.

Масло репейное + экстракт крапивы
Эффективное средство для восстановления волос, смягчения 
кожи и  укрепления  ногтей.  Очень  эффективно  для  лечения  
перхоти.  Стимулирует  обновление  ресниц  и  улучшает  их  рост.  
Витамины  А,  Е, С — природные антиоксиданты, которые прод-
левают молодость кожи. Экстракт крапивы стимулирует рост во-
лос, избавляет от перхоти, снимает статическое электричество с 
волос, придает им силу и блеск.

Масло миндаля + экстракт зеленого чая
Тормозит  естественные  процессы  старения  клеток  кожи.  
Справляется  с  болями  и  ушибами.  Борется  с  сосудисты-
ми  звездочками  на  коже,  лечит  герпес,  разного  рода  по-
вреждения  и  микротрещины,  эффективно  против  ожогов,  в  
том числе  солнечных.  Обладает  антицеллюлитным эффектом. 
Продлевает молодость кожи. Обладает лифтинг-эффектом.

30г
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СРЕДСТВО ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

Бальзам-сыворотка для ресниц и бровей 
с гиалуроновой кислотой 

Бальзам-сыворотка   восстанавливает   структуру   ресниц   и  бро-
вей,  воздействуя  на  спящие  клетки,    улучшает  кровоснабжение  
волосяных  фолликул.  Оживляет  ослабленные, особенно после 
наращивания, реснички и придает и здоровый блеск.  

Бальзам для ресниц и бровей 
с маслом Арганы 

Бальзам питает и укрепляет корни ресниц и бровей, стимулирует 
их рост,  улучшает внешний вид. Останавливает выпадение,  ока-
зывает  защитное  действие,  возвращает  им густоту и толщину, 
уплотняя структуру волосков.

12   
мл
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SOS БАЛЬЗАМ 
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

Абсолютно натуральное терапевтическое средство на основе ма-
сел. Это продукт, благодаря своему богатому составу обладает 
сильным антисептическим, болеутоляющим и противовоспали-
тельным действием, улучшает кровообращение. Бальзам обеспе-
чивает релаксационный эффект и эффект антидепрессанта, ак-
тивизирует защитные свойства организма. «SOS» бальзам  имеет 
широкий спектр применения: в ароматерапии, для ухода за кожей 
после укусов насекомых, для массажа и растираний.

Эфирное масло эвкалипта оказывает освежающее, дезодорирую-
щее,  тонизирующее действие, способствует уменьшению лишней 
жирности кожи, обладает отбеливающим эффектом.

Эфирное масло гвоздики оказывает согревающее и успокаиваю-
щее действие на раздраженные участки кожи.

Камфора, входящая в состав «SOS» Бальзама, обладает антибак-
териальным эффектом и разогревающим действием.

14 
мл
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ:
• Шампунь с каррагинаном
• Бальзам-кондиционер
• Бальзам-маска

УХОД ЗА ЛИЦОМ:
• Пенный скрам-мусс
• Душистая вода
• Маска для лица с глиной

УХОД ЗА ТЕЛОМ:
• Бельди
• Масло массажное
• Пенные скраб-муссы
• Сакская грязь

«KNK PROFESSIONAL» - ЭТО СЕРИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ  
ДЛЯ SPA-САЛОНОВ, СОЗДАННАЯ ИЗ НАТУ-
РАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ГАРАНТИРУЮТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ПРИЯТНЫЕ АРОМАТЫ 
СПОСОБСТВУЮТ РАССЛАБЛЕНИЮ И РЕЛАКСУ. 
СЕРИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ В БОЛЬШИХ ЭКОНО-
МИЧНЫХ УПАКОВКАХ.
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1000
 мл

1000
 мл500

 мл

Без SLS

Шампунь с каррагинаном 
для всех типов волос
Оказывает смягчающее и питательное действие на 
кожу головы и волосы. Содержит мягкую увлажняю-
щую формулу, предотвращающую ломкость и сечение, 
восстанавливающую стержень волос. Делает волосы 
гладкими, шелковистыми и блестящими, дарит им 
удивительный аромат розы. Оживляет и приподнима-
ет волосы от корней, не утяжеляя их.

Шампунь с каррагинаном 
для сухих и окрашенных волос 
Оказывает антиоксидантное и смягчающее действие, 
содержит мягкую увлажняющую формулу, которая 
поддерживает естественный гидробаланс кожи голо-
вы, делает волосы сияющими и здоровыми. Прекрас-
но подходит для ежедневного применения, макси-
мально увлажняет сухие и окрашенные волосы.

Бальзам-маска восстановление и блеск
Оказывает антиоксидантное и смягчающее действие, 
максимально увлажняет и питает сухие и окрашенные 
волосы, предотвращает их ломкость, укрепляет воло-
сяную луковицу и стимулирует рост волос. Защищает 
волосы от воздействия ультрафиолетового облучения 
и неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Волосы становятся послушными, приобретают здоро-
вый блеск и сияние, не спутываются, что облегчает их 
укладку.

Бальзам-маска максимальное увлажнение
Смягчает, питает и увлажняет волосы, восстанавливает 
естественный гидробаланс кожи головы, нормализует 
работу сальных желез. Предотвращает ломкость, укре-
пляет волосяную луковицу и стимулирует рост волос. 
Делает волосы гладкими, шелковистыми и блестящи-
ми, защищает их от воздействия ультрафиолетового 
облучения и неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Волосы становятся послушными, приобретают 
здоровый блеск и сияние, не спутываются, что облег-
чает их укладку. Рекомендуется для всех типов волос.

Бальзам-кондиционер для всех типов волос
Оливковое масло увлажняет, дарит волосам эластичнось, 
упругость и гладкость, предупреждает расслоение кончи-
ков волос и их ломкость. Кокосовое масло придает во-
лосам блеск и защищает от воздействия УФ-излучения. 
Гиалуроновая кислота способствует восстановлению по-
врежденных волос. 

Бальзам-кондиционер для сухих и окрашенных волос
Смягчает и укрепляет структуру волос. Интенсивно уха-
живает за поврежденными волосами, снимает статиче-
ское электричество. Сбалансированный состав бальзама 
обеспечивает уход, необходимый для здоровья и блеска 
волос. 
Масло виноградных косточек тонизирует, усиливает об-
менные процессы в клетках, стимулирует кровообраще-
ние в волосяных луковицах и коже головы. Кокосовое 
масло придает волосам блеск и защищает от воздействия 
УФ-излучения. Протеины пшеницы образуют защитную 
пленку на поверхности волос, оказывают смягчающее и 
увлажняющее действие на волосы, способны проникать 
внутрь волоса, поддерживать его жизненную силу и ак-
тивно восстанавливать структуру. 
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СЕРИЯ МАССАЖНЫХ МАСЕЛ «ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ» СПЕЦИАЛЬНО СО-
ЗДАНА ДЛЯ МАССАЖА В SPA. МАСЛА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШЕЕ СКОЛЬЖЕ-
НИЕ, А ТАКЖЕ ОЗДОРАВЛИВАЮТ КОЖУ, УЛУЧШАЮТ ЕЕ ВНЕШНИЙ ВИД. 
ПОСЛЕ МАССАЖА, КОТОРЫЙ С НАШИМИ МАСЛАМИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НА-
СТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, КОЖА ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ МОЛОДОЙ, ПОДТЯНУТОЙ, 
ЭЛАСТИЧНОЙ И КРАСИВОЙ! КРОМЕ ТОГО, МАСЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ.

1000
 мл

«Витамины
Красоты»

Масло массажное 
Увлажняющее
Оказывает глубокое питательное, общее омолаживающее, антиоксидантное, вос-
станавливающее, противовоспалительное и геропротекторное действие. Исполь-
зуемые натуральные средства насыщают кожу ценными компонентами, укрепляют 
стенки капилляров, тонизируют и увлажняют кожу, способствует активному  об-
новлению клеток кожи, помогают сохранить ее молодость и упругость.

Масло массажное 
Антицеллюлитное
Усиливает обменные процессы в коже, кровоснабжение и лимфодренаж, повы-
шает упругость. Обладает антибактериальным, противовоспалительным, обезбо-
ливающим свойствами. Используемые натуральные средства насыщают кожу цен-
ными компонентами, способствуют активному  обновлению клеток кожи.

Масло массажное 
Гипоаллергенное
Обладает восстанавливающими и смягчающими свойствами, глубоко питает кожу, 
повышает тонус и эластичность кожи. Успокаивает и освежает кожу, устраняет су-
хость, шелушение и раздражение. Выравнивает цвет и рельеф кожи. Защищает от 
воздействия ультрафиолетового излучения.

Масло массажное 
Лифтинг–эффект
Укрепляет, тонизирует и подтягивает кожу. Оказывает на нее восстанавливающее 
и антиоксидантное действие. Омолаживает, освежает и разглаживает морщинки. 
Способствует активному  обновлению клеток кожи.
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500г

мягкое травяное мыло 1000
 мл

Бельди Розовое
Масла оказывают чудесное действие на кожу. Омолаживают, оживляют сухую, утомленную 
кожу. Повышают ее тургор, разглаживают морщинки. Улучшают микроциркуляцию. Успокаи-
вают раздраженную кожу. Этим бельди можно баловать не только свое тело, руки, но и лицо. 
Именно Розовое бельди прекрасно подготавливает кожу к макияжу. Розовое бельди можно 
использовать для ежедневного ухода за кожей любого типа. 

Бельди Крымские травы
Травы мягко массируют и скрабируют кожу, экстракт розмарина насыщает кожу витаминами и 
микроэлементами, а эфирные масла оказывают антидепрессивное воздействие. Мыло хорошо 
очищает и увлажняет кожу, предотвращает воспалительные процессы, повышает тонус.Также 
улучшает цвет кожи, уменьшает гиперпигментацию. Предотвращает старение кожи. Укрепляет 
стенки сосудов, уменьшает потоотделение, нормализует работу сальных желез,  стимулирует 
кровообращение, способствует сокращению пор, выравнивает рельеф кожи.

Бельди с грязью Сакского озера
Эфирное масло лавра обладает бактерицидным, обезболивающим, тонизирующим, стягиваю-
щим, иммуномодулирующим действием. Камфора успокаивает раздраженную кожу, нормали-
зует работу сальных желез, расслабляет нервную систему. Экстракт розмарина добавляет на-
шему бельди особую ноту: способствует рассасыванию рубцов; на нервную систему оказывает 
успокаивающее действие. Он является сильным антиоксидантом, обладает антибактериальной 
и противогрибковой активностью, тонизирует кожу, стимулирует кровообращение.

Душистая вода Розовая
Интенсивно увлажняет, освежает, омолаживает, тонизирует кожу, 
эффективно снимает сухость, устраняет воспаления, шелушения, 
сосудистые рисунки, обладает бактерицидными и успокаивающими 
свойствами. Является также полноценным ароматерапевтическим 
средством. Душистая вода, благодаря отсутствию жирности, может 
активно применяться для любого типа кожи, особенно эффективно 
воздействуя на проблемные и поражённые участки. 
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ТОЛЬКО  

НАТУРАЛЬНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ!
700г

РЕКОМЕНДУЕМ! 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

ШТАНЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЕРТЫВАНИЙ 

И SPA-ПРОЦЕДУР

• усиливают термоэффект 

• защищают от загрязнений

Грязь 
иловая сульфидная Сакского озера 

Грязь Сакского озера обладает антицеллюлитным 
действием. Регулярное применение оказывает вы-
раженный оздоравливающий и омолаживающий 
результат. Глубоко очищает кожный покров тела. 
После грязевых аппликаций уменьшается раздра-
жение и воспалительные процессы. Разглаживают-
ся морщины, пропадают шероховатости, пигмент-
ные пятна. Кожа становится бархатистой, упругой 
и эластичной, приобретает свежий вид. Укрепляет 
волосы.

Грязь 
иловая сульфидная Сакского озера 

с витаминным комплексом
Витаминный комплекс  способствует восстановле-
нию нормального состояния эпидермиса, останав-
ливает воспалительные процессы на коже, смягчает 
сухую и потрескавшуюся кожу.
Основное действие витамина А — антиоксидант-
ное. Волосы этот витамин делает эластичными, 
гладкими, блестящими, значительно ускоряет их 
рост, ногти предохраняет от расслаивания. 
Витамин Е стимулирует процессы регенерации и 
обновления клеток. Витамин F, благодаря своему 
противовоспалительному действию, стимулирует 
процессы регенерации и обмен веществ. 

Грязь 
иловая сульфидная Сакского озера 

с добавлением геля алоэ вера 
Полезные свойства Алоэ Вера геля для кожи: вос-
станавливает и заживляет кожный покров, успока-
ивает, защищает и матирует кожу, нормализует цвет 
лица, стягивает поры, устраняет отечность, насыща-
ет ее витаминами и микроэлементами. 

Грязь 
иловая сульфидная Сакского озера 

с добавлением экстрактов 
хмеля и крапивы 

Хмель нормализует баланс волосяной части кожи 
головы, активизирует обменные процессы в эпи-
дермисе, борется с появлением перхоти и выпа-
дением волос. Флавоноиды, содержащиеся в нем, 
нормализуют функционирование сальных желез, 
витамины благотворно воздействуют на корни 
волос, а аминокислоты способствуют улучшению 
структуры волос. Экстракт крапивы тонизирует 
улучшает цвет лица, предохраняет от вредного дей-
ствия солнечного УФ-излучения. За счет активных 
дубильных веществ очищает и стягивает поры, регу-
лирует выделение кожного.

Лечебная грязь – уникальный природный продукт. 
за многие тысячелетия в донных иловых отложени-
ях Сакского соленого озера накоплены ценнейшие 
органические и минеральные вещества, оказываю-
щие на организм человека лечебное воздействие. 
применение грязи Сакского озера очень распро-
странено в косметологии. С помощью грязелечения 
можно избавиться от многих заболеваний, поху-
деть, подтянуть тело и очистить организм от шлаков 
и токсинов, очистить кожу (особенно эффективно 
при жирной коже), укрепить волосы.
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Пенный скраб-мусс для тела Увлажняющий 
Эфирное масло розы омолаживает и увлажняет кожу, повышает ее тургор. Лепестки 
розы обладают успокаивающим, общеукрепляющим свойствами, а также богаты 
витаминами. Скраб-мусс эффективно очищает и обновляет кожу, эффективно 
отшелушивает ороговевшие клетки. 

Пенный скраб-мусс для тела Подтягивающий
Молотые зерна кофе позволяют глубоко промассировать кожу, стимулируют обмен-
ные процессы в ее клетках, усиливают питание кожи. Кофеин тонизирует и подтягивает 
кожу, масло жожоба смягчает и увлажняет ее. Какао-порошок дает мощное омолажи-
вающее и антиоксидантное действие. 

Пенный скраб-мусс для тела Восстанавливающий 
Эфирные масла лаванды и мелиссы успокаивают и оживляют кожу, устраняют отеч-
ность. Скраб-мусс очищает и обновляет кожу, стимулирует ее омоложение, эффектив-
но отшелушивает ороговевшие клетки. 

Пенный скраб-мусс для лица Отшелушивающий
Скраб-мусс эффективно отшелушивает ороговевшие клетки, активизирует их восста-
новление. Комплекс фруктовых кислот устраняет мелкие морщины и пигментацию 
кожи, а также выравнивает ее тон, делает кожу свежей, стимулирует синтез коллагена 
и эластина.  Морская соль насыщает кожу макро- и микроэлементами, повышает ее 
тонус. 
 

Маска для лица 
Глубокое очищение - С чёрной глиной и маслом Арганы
Глубоко очищает кожу. Ярко выражен отбеливающий и лифтинговый эффект.  Вырав-
нивает цвет лица. Насыщает микроэлементами и витаминами. Тонизирует и успокаи-
вает кожу лица и шеи. Cнимает воспалительные процессы. Идеально подготавливает 
кожу к дальнейшим процедурам. Кожа приобретает здоровый вид. 

Маска для лица 
Интенсивное омоложение - С розовой глиной и маслом Арганы
Уменьшает раздражение и воспаление, регулирует выделение кожного сала, увлажня-
ет, способствует повышению тонуса и упругости кожи, замедляет процессы старения. 
Выравнивает цвет лица. Насыщает витаминами и минералами. Активизирует обмен-
ные процессы. 

Маска для лица 
Лифтинг-эффект - С зелёной глиной и маслом Арганы
Подтягивает и укрепляет кожу, уменьшает признаки стресса и усталости, тонизирует, 
способствует уменьшению морщин. Стимулирует процессы регенерации, насыщает 
витаминами и минералами. Моделирует овал лица. Питает, восстанавливает цвет кожи. 

500г
500г
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КОЛЛЕКЦИЯ КРЫМСКИЙ СУВЕНИР

Коллекция продуктов, на создание которой вдохновила 
природа и атмосфера гостеприимного Крыма. Полуо-
стров - уникальнейшее место, которое покоряет своей 
красотой, самобытностью, многовековой историей и 
уникальными целебными возможностями. Мы гордим-
ся дарами Крымской природы – морская соль, грязь 
Сакского озера, горная лаванда, чайная роза, степные 
травы, эндемичный можжевельник. В каждом продукте 
коллекции заключена частичка крымского богатства. 
Удобный формат продуктов из разных серий позволит 
собрать сувениры для каждого дорогого Вам человека. 

ЧИСТЫЙ 
РЕГИОН
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МАСЛО- ПЛИТКА ДЛЯ ТЕЛА 
BODY- BATTER

Композиция масел с нежной текстурой и с добавлением уникаль-
ного масла Арганы обладает мощным природным увлажняющим и 
восстанавливающим комплексом, подарит приятные ощущения от 
использования и напомнит о крымском отдыхе. Масло - плитка  обе-
спечивает хорошее скольжение и увлажнение при использовании для 
массажа.

Для применения  массажную плитку необходимо нажатием на дно 
банки извлечь из упаковки. Нанести на кожу легкими массирующими 
движениями. 

• Масло-плитка «Роза»
• Масло-плитка «Магия Лаванды»
• Масло-плитка «Цветочный соблазн»
• Масло-плитка «Мохито»
• Масло-плитка «Клубника со сливками»
• Масло-плитка «Фруктовый коктейль»

35г
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МАСЛО- ПЛИТКА ДЛЯ НОГ 
 БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ/МЯГКИЕ ПЯТКИ

Масло хорошо впитывается и оказывает бактерицидное, противо-
грибковое, ранозаживляющее, дезодорирующее действие, питает и 
смягчает кожу стоп, активно восстанавливает трещинки на пятках, 
обеспечивает хорошее скольжение и увлажнение при использовании 
для массажа. 

Для применения  массажную плитку необходимо нажатием на дно 
банки извлечь из упаковки. Нанести на кожу легкими массирующими 
движениями. 

• Бальзам для ног «Мягкие пятки»
• Бальзам для ног с экстрактом Маклюры «Мягкие пятки»
• Бальзам для ног «От трещин»
• Бальзам для ног «От тяжести в ногах»
• Бальзам для ног «Смягчающий»

35г
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КРЫМСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО

Натуральное мыло является одним из самых первых продуктов бренда. Это са-
мый популярный вид сувенира с Крымского побережья. Кроме этого, натуральное 
мыло обладает рядом преимуществ и полезных свойств. Такой кусочек нежно уха-
живает за кожей, очищает ее, помогает сохранить липидный баланс. Несомнен-
ным преимуществом натурального  мыла является его аромат и целебные свой-
ства. Эфирные масла и экстракты растений  создают неповторимую уникальность 
каждого кусочка натурального мыла. 

• Мыло натуральное твердое Чайная роза
• Мыло натуральное твердое Лаванда
• Мыло натуральное твердое Сакские грязи
• Мыло натуральное твердое Крымский Можжевельник
• Мыло натуральное твердое Афродита
• Мыло натуральное твердое Букет роз
• Мыло натуральное твердое Винное
• Мыло натуральное твердое Для мужчин
• Мыло натуральное твердое Календула
• Мыло натуральное твердое Кофейное
• Мыло натуральное твердое Мята-Мелисса
• Мыло натуральное твердое Ромашка-Череда
• Мыло натуральное твердое Дегтярное
• Мыло натуральное твердое Серно-Дегтярное
• Мыло натуральное твердое Спирулина с морской солью
• Мыло натуральное твердое Шалфей Мускатный
• Мыло натуральное твердое Клубника со сливками

75г
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ТВЕРДОЕ МЫЛО-ДУХИ

Серия парфюмированного мыла, которая позволит раскрыть всю красоту женско-
го характера. Каждый кусочек наполнен эксклюзивным букетом, который раскры-
вается на коже и оставляет после себя тонкий шлейф. Нежная, темпераментная, 
влюбленная, воодушевленная, пленяющая …какая ты будешь сегодня? 

Натуральное мыло-духи «Леди Притяжение» 
Искристость аромата плодов апельсина и мандарина наполняют  радостью. Све-
жесть бергамота манит и притягивает. Нежность бобов Тонка и ванили окутывает 
пудровой вуалью.

Натуральное мыло-духи «Леди Восхищение»
Цветочный аромат наполняет воздух сиянием. Нежный запах фиалки кружит го-
лову. Бархатно-пудровый аромат мимозы и сирени раскрывает женственность. 
Богатство букета подчеркивает изысканный аромат розы.

Натуральное мыло-духи «Леди Вдохновение»
Вы ощутите нежное прикосновение прохладной мяты. Пикантная горчинка кожуры 
апельсина и пьянящий аромат лимона окрыляет. Пряная гвоздика согревает серд-
це. Ароматная аура тмина и зеленого чая наполняет душу вдохновением.

Натуральное мыло-духи «Леди Соблазн»
Магия Востока окутывает  и соблазняет Вас. Тонкий аромат бергамота слегка под-
дразнивает. Глубокие ноты герани и жасмина завораживают и не отпускают. Бар-
хатистость и теплота сандала и пачули раскрывают Вашу мягкость и подчеркивают 
таинственность.

Натуральное мыло-духи «Леди Очарование»
Волнующий аромат розы погружает в мир волшебства, богатство запаха обрамля-
ет аромат лилиии и пиона. Свежие нотки грейпфрута и мандарина придают букету 
легкость. 

Натуральное мыло-духи «Леди Искушение»
Аромат букета напоминает шелест волн на крымском берегу. В него вплетаются 
свеже-пряные нотки кориандра. Горьковато-мягкий вкус дубового мха окутывает 
своим теплом.

75г
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МАССАЖНАЯ СВЕЧА 

Массажная свеча – это не просто средство для массажа, увлаж-
няющий крем и средство ароматерапии, а еще и приятный по-
дарок. 

Благодаря своему составу, массажная свеча тает при более низ-
кой температуре, чем парафиновая. 

Как применять? Зажгите свечу и подождите несколько минут, 
пока воск расплавится. Погасите пламя и используйте расплав-
ленный воск для массажа. В качестве ухаживающего элемента 
прекрасно дополняет процедуры маникюра и педикюра.

• Массажная свеча с ароматом розы
• Массажная свеча с ароматом фруктов
• Массажная свеча с эфирным маслом лаванды
• Массажная свеча с эфирным маслом можжевельника
• Массажная свеча с эфирным маслом шалфея
• Массажная свеча с эфирными маслами крымских трав

12г
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МОРСКАЯ ГУБКА

Морские губки Honeycomb - это натуральные средства по уходу 
за лицом и телом, которые нам может подарить природа из са-
мых глубин Средиземного моря. Морские губки растут только в 
очень чистой, незагрязненной морской воде, применяются для 
особо нежного очищения кожи и наслаждения обильной пеной. 

В сухом или прессованном виде губки становятся твердыми, 
однако после помещения в воду они приобретают мягкость и 
эластичность и готовы к использованию.
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ДЖУТОВАЯ МОЧАЛКА 
С МЫЛЬНОЙ СТРУЖКОЙ

В косметологии натуральная мочалка используется для пилинга, профилак-
тики и борьбы с несовершенствами. Мочалка имеет отличную пенообразу-
ющую форму. Натуральная мыльная стружка  внутри мочалки не содержит 
консервантов, синтетических ароматизаторов и изготовлена исключительно 
из растительных жирных и эфирных масел.

ДЖУТОВАЯ МОЧАЛКА 
С НАТУРАЛЬНЫМ МЫЛОМ 

Натуральное Крымское мыло внутри мочалки не содержит консервантов, 
синтетических ароматизаторов и изготовлено исключительно из раститель-
ных жирных и эфирных масел.

Джутовая ткань массирует кожу, мягко отшелушивает отмершие клетки, от-
крывает поры, подготавливая кожу к использованию косметических средств, 
оказывает оздоравливающий эффект для Вашей кожи.

Кожа после мытья такой мочалкой становится чистой, гладкой и увлаж-
нённой. Лёгкий и естественный аромат навевает приятные воспоминания о 
Крыме.
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1. Анфлераж – наиболее щадящая технология получения эфирных 
масел из растений при помощи твердых масел.

2. Баттер - это растительное масло, которое при комнатной 
температуре сохраняет свою твердую консистенцию. Например, 
масло какао, масло Ши.

3. Бензоат натрия – природный консервант. Он содержится 
в бруснике, клюкве, бензойной смоле. Применяется в пищевой, 
фармацевтической и косметической промышленности. Борется 
с появлением плесневых грибов, дрожжей. Замедляет развитие 
бактерий. Действие бензоата натрия в нашей продукции уси-
ливается сорбатом калия. Важная деталь – оба эти консерванта 
максимально активны при рН = 5,5. Именно такой рН мы со-
блюдаем в нашей косметике (исключение составляет мыло),   
а это рН – нормальной, здоровой кожи.

4. Бельди (в переводе означает – черное) - это мягкое травяное 
мыло с растительными компонентами (например, молотыми ли-
стьями эвкалипта) и эфирными маслами, обычно приготовлен-
ное на основе оливкового масла.

5. Воск рисовых отрубей – защищает кожу от потери влаги и 
УФ-излучения. Смягчает и восстанавливает кожу. Оказывает про-
тивовоспалительное действие. Поддерживает эластичность кожи.

6. Витамин А (ретинол и его производные) оказывает антиок-
сидантное действие, активизируют процессы обновления клеток, 
разглаживает мелкие морщинки.

7. Витамин Е (альфа-токоферол) – мощный антиоксидант, кото-
рый защищает кожу от воздействия свободных радикалов, защи-
щает и помогает восстановить клеточные мембраны. Усиливает 
антиоксидантное действие экстракта розмарина. 

8. Витамин  F – это комплекс незаменимых омега-3 линоле-
вой и омега-6 линоленовой кислот. Они являются скрепляющим 
материалом рогового слоя. Благодаря им, крем снимает раздра-
жение и шелушение кожи, активирует естественное обновление 
эпителия.

9. Гель Алоэ Вера  – богат питательными веществами, ми-
неральными солями и витаминами. Содержит полисахариды, 
которые защищают кожу от испарения влаги. Оказывает бакте-
рицидное, противовоспалительное, увлажняющее и питательное 

действие.

10. Гиалуроновая кислота высокомолекулярная - создает 
на коже матрикс, который сохраняет кожу увлажненной.

11. Гиалуроновая кислота низкомолекулярная способна 
проникать сквозь поры и нести влагу вглубь кожи. Именно она 
способна разгладить (или смягчить) сеточку мелких морщин.

12. Глицерил стеарат цитрат и глицерил стеарат – при-
родные эмульгаторы растительного происхождения. Получены 
из кокосового масла. Применяются в фармакологии и пищевой 
промышленности. Увлажняют и смягчают кожу.

13. Глицерин – получают из растительных масел. В косметике 
глицерин используются в качестве увлажнителя. Обладая гигро-
скопичными свойствами, он увлажняет кожу, придавая ей мяг-
кость и эластичность. Это маленькая молекула, которая достав-
ляет в кожу 10 молекул воды.

14. Грязь Сакского озера - содержит уникальный ком-
плекс биологически активных веществ, минеральных солей  
и микроэлементов, которые оказывают благотворное действие на 
кожу, стимулируя микроциркуляцию, повышают тургор кожи, ак-
тивизируя обменные процессы, благодаря чему кожа становится 
молодой, гладкой, бархатистой. Биологически активные вещества 
глубоко проникают в мышцы и  суставы, обезболивая, помогая 
рассасываться рубцам, воспалительным уплотнениям.

15. Гуаргидроксипропилтримониум хлорид – получают 
из гуаровой камеди. Оказывает кондиционирующее действие на 
волосы. Облегчает расчёсывание и укладку волос. Хорошо смы-
вается водой. Восстанавливает структуру волоса, запаивая отсло-
ившиеся чешуйки.

16. Диметиламиноэтанол – вещество, выделенное из черной 
икры. Он  участвует в синтезе церамидов, укреплении и восста-
новлении мембранного слоя эпидермиса, повышает кожный 
иммунитет, омолаживает кожу на клеточном уровне, повышает 
упругость кожи.

17. D-пантенол (декспантенол, провитамин В5) оказывает про-
тивовоспалительное действие. Восстанавливает поврежденную 
кожу. Стимулирует рост волос.

18. Динатрия кокоамфодиацетат  (кокоамфоацетат) полу-

чают из кокосового масла и уксусной кислоты. ПАВ. Обладает 
отличной моющей способностью вне зависимости от жесткости 
воды. Подходит для чувствительной и детской кожи. Не раздра-
жает слизистую оболочку глаз. После применения оставляет 
приятное ощущение мягкости волос. Используется как пенообра-
зователь и эмульгатор в смываемой косметике. Биоразлагаемый.

19. Дипальмитоилэтил гидроксиэтилмониум метосульфат 
– получают из пальмового масла. Оказывает кондиционирующее 
действие на волосы. Улучшает расчесывание волос. Снимает ста-
тическое электричество. В отличие  от синтетических кондиционе-
ров, прекрасно смывается с волос без их утяжеления.

20. Каприловые/каприновые триглицериды – получают из 
кокосового масла. Улучшают распределение крема по поверхно-
сти кожи. Смягчают кожу. Обладают бактерицидным и противо-
грибковым действием.

21. Каррагинан – выделяют из красных водорослей  Chondrus 
Crispus. Его называют второй кожей или растительным силико-
ном. Каррагинан образует на коже защитную увлажняющую пле-
ночку, усиливает проникновение активных компонентов.

22. Кокоглюкозид получают из кокосового масла и глюкозы. 
ПАВ. Образует густую плотную пену. Мягко устраняет загрязнения 
кожи и волос. Подходит для чувствительной кожи. Используется 
как пенообразователь и эмульгатор в смываемой косметике. Био-
разлагаемый.

23. Коньяк-маннан  или конжаковая камедь. Мукополисахарид. 
Образует на коже дышащую пленочку, которая предотвращает по-
терю влаги.

24. Крымская соль – это «живая» соль, которая добывается из  
Крымских соляных озер. Стимулирует кислородный обмен, помогает 
освободиться от продуктов метаболизма, улучшает микроциркуляцию 
крови. Содержит микроводоросль Dunaliella Salina, которая богата 
бета-каротином (провитамином А).

СЛОВАРЬ КОМПОНЕНТОВ
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25. Лаурилглюкозид получают из лаурилового спирта (компонент 
кокосового или пальмового масла) и глюкозы. ПАВ. Образует слабую 
крупноячеистую пену. Подходит для чувствительной кожи. Деликатно 
очищает кожу и волосы. Используется как пенообразователь и эмульга-
тор в смываемой косметике. Биоразлагаемый.

26. Масло Арганы - смягчает, питает, освежает и увлажняет кожу, 
предохраняя ее от высыхания и шелушения.  Прекрасно восстанавли-
вает структуру волос. Подходит для всех типов кожи.

27. Масло виноградных косточек обладает высокой проникающей 
способностью, подходит для любого типа кожи. Оказывает противо-
воспалительное, регенерирующее, тонизирующее и освежающее дей-
ствие. Неомыляемая фракция содержит антиоксиданты и способствует 
восстановлению нарушенных внутриклеточных обменных процессов 
кожи.

28. Масло жожоба является жидким воском. При его нанесении на 
коже образуется полупроницаемая защитная пленочка, которая позво-
ляет коже дышать и сохранять свою естественную влажность. Масло 
жожоба обладает противовоспалительным, регенерирующим, антиок-
сидантным действием, омолаживает кожу, улучшает ее текстуру, прида-
ет ровный и красивый цвет. 

29. Масло какао успокаивает кожу, разглаживает, делает растяжки на 
ней менее заметными.

30. Масло кокосовое -  ухаживает за кожей, защищает от  опасно-
го УФ излучения и одновременно позволяет загару ложиться ровно и 
красиво.

31. Масло миндаля замедляет процессы старения кожи, защищает 
ее от вредного ультрафиолетового излучения, а содержащийся в нем в 
больших количествах витамин F, улучшает структуру эпидермиса.

32. Масло пальмовое - замечательно смягчает и питает кожу, защи-
щает от воздействия ультрафиолетовых лучей. Создает на коже дыша-
щий микрослой, который позволяет ей быть все время увлажненной. 
Благодаря содержанию коэнзима Q10, пальмовое масло предотвраща-
ет старение кожи, усиливает метаболические процессы в ней.

33. Масло персиковых косточек – тонизирует и омолаживает 
кожу, увлажняет и смягчает ее.

34. Масло Ши – смягчает и защищает кожу. Оказывает геропротек-

торное и регенерирующее действие. Стимулирует синтез коллагена. 
Восстанавливает барьерные свойства кожи. Защищает кожу от воз-
действия УФ-излучения.

35. Масло зародышей пшеницы – оказывает восстанавливаю-
щее действие, омолаживает кожу, делает ее мягкой и шелковистой.

36. Облепиховое масло богато каротиноидами, что и делает его 
незаменимым при различных повреждениях кожи. Оно восстанав-
ливает кожу, оказывает бактерицидное, противоотёчное и раноза-
живляющее действие. Прекрасно увлажняет и выравнивает кожу.

37. Пчелиный воск смягчает кожу, делает ее гладкой, выравнивает 
рельеф кожи.

38. Пальмитиновая кислота – активно  питает, восстанавливает 
и смягчает кожу.   

39. Сверхкритические экстракты СО2  - это экологически чи-
стые натуральные продукты, которые получают из растений путем 
извлечения активных компонентов диоксидом углерода.

40. Сквалан – вещество, которое входит в неомыляемую фракцию 
оливкового масла. Хорошо смягчает кожу, оживляет ее, разглажи-
вает морщинки на теле и лице, делает кожу упругой и эластичной. 
Оказывает онкопротекторное действие.

41. Сорбит – увлажняет кожу. Делает кожу гладкой и бархатистой.

42. Сорбат калия – природный консервант. Впервые был выделен 
из рябины. Этот консервант применяют не только в косметической, 
но и в пищевой промышленности. Сорбат калия успешно борется  
с грибковой и бактериальной инфекцией.

43. Стеариновая кислота – получают ее из пальмового масла. 
Смягчает кожу. Создает защитную пленку. Помогает лучше впитаться 
в кожу активным компонентам и усиливает их действие.

44. Сорбитан каприлат – эмульгатор. Получен из сорбита  
и каприловой кислоты. Смягчает кожу. Оказывает антибактериаль-
ное действие. Усиливает действие консервантов.

45. Сорбитан оливат – эмульгатор. Получен из сорбита и оливко-
вого масла. Смягчает и увлажняет кожу. 

46. Троксерутин – стабилизирует собственную гиалуроновую кис-
лоту,  увеличивает плотность сосудистых стенок, снижает отечность, 

препятствует образованию темных кругов вокруг глаз.

47. Феноксиэтанол - природный консервант. Содержится в ли-
стьях зеленого чая, цикории. Может быть как природного проис-
хождения, так и синтетического. В нашей косметике мы применяем 
феноксиэтанол, выделенный из семян грейпфрута. Этот консервант 
используется только в косметической промышленности. Активно 
подавляет рост и развитие бактерий. Оказывает противогрибковое 
действие.

48. Цетеариловый спирт – получают из пальмового масла. За-
густитель. Смягчает кожу. Является хорошим проводником других 
активных компонентов.

49. Цетеарил глюкозид – эмульгатор, получаемый  
из пальмового масла и глюкозы. При помощи этого эмульгатора  
создается ламеллярная эмульсия, которая по своей структуре по-
хожа на гидролипидную мантию кожи и способна физиологически 
переходить в нее.

50. Эмульгаторы  – это  вещества, обеспечивающие создание 
эмульсий из несмешивающихся жидкостей (масло-вода). 

51. Эмоленты – это  группа веществ, которая при производстве 
косметических средств, добавляется в них с целью обеспечить смяг-
чающее действие и улучшить сенсорику. В переводе с английского 
emollient означает – смягчающий. В нашей косметике это каприло-
вые/каприновые триглицериды, сквалан, масло жожоба.

52. Этилгексиглицерин – сложный эфир глицерина. Много-
функциональный косметический компонент. Выделяют из зерновых 
культур. Один из самых сильных «зеленых» консервантов. Усилива-
ет действие других консервантов. Смягчает кожу. Оказывает антиок-
сидантное действие.
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