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О микроволокне 
 

Ультратонкое рассечённое микроволокно, используемое в изделия Aquamagic, производится в Японии и имеет 
на сегодняшний момент самые высокие качественные характеристики. В коллекции изделий Aquamagic 
используется более 20 разных видов плетения  различного  по  своим характеристикам ультратонкого 
микроволокна. Дополнительный антибактериальный эффект достигается за счет обработки ткани ионами 
серебра. Микроволокно производится из ультратонких нитей диаметром меньше 10 микрон, что в 100 раз 
меньше человеческого волоса. В одном грамме микроволокна – 45 000 метров ткани. Микроволокно производят 
из двух видов полимера – полиамида и полиэстера. Волокно рассекается на сектора – от 8 до 24. Чем больше 
рассечений – тем нежнее ткань. 8 – кратное рассечение используют для удаления ультрасильных загрязнений, 
24- х кратное – для ухода за лицом, телом и маленькими детьми. В результате рассечения микроволокна возникают 
микроскопические щели,  обеспечивающие капиллярный эффект: появляется гигантское количество 
«микронасосов». Микроволоконные изделия впитывают копоть, пыль, жир и влагу с любых поверхностей, 
что делает их столь популярными, полезными и эффективными для эко-уборки без использования химических 
средств. 
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Серия ABSOLUTE 
Изделия серии ABSOLUTE предназначен для уборки кухни и кухонных принадлежностей, посуды. Все изделия 
прошли многочисленные бактериологические испытания, доказавшие, что после уборки с их помощью 
поверхности остаются абсолютно чистыми. Салфетки легко справятся с жиром, известковым налетом, остатками 
пищи, липкой пылью. Изделия из микроволокна не оставят на таких поверхностях царапин или разводов. За 
салфетками и губками AQUAmagic очень просто ухаживать: грязь и жир вымываются из структуры микроволокна 
мгновенно. Наряду с использованием технологии Silver это позволит избежать размножения болезнетворных 
бактерий. 

Салфетка AQUAmagic ABSOLUT для мытья посуды 

Двусторонняя салфетка для мытья посуды AQUAmagic Absolute: с одной стороны – гладкая 
«рисовая» фактура очищает, не оставляет царапин и разводов. Жесткий ворс удаляет 
сложные загрязнения. Благодаря двустороннему составу, салфетка мягкой стороной бережно 
моет посуду, а жёсткой – удаляет сильные загрязнения. 

 

1 500 тг. 

#02254 САЛФЕТКА 

#02279 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC 
ABSOLUTE (ГРАФИТОВАЯ) 
для мытья посуды 

#02280 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC 
ABSOLUTE (ПЫЛЬНАЯ РОЗА) 
для мытья посуды 

AQUAMAGIC ABSOLUTE 
для мытья посуды 
20 х 16 см. Объём - 3 PV 

20 х 16 см. 
Объём-3 PV 

1 500тг. 
20 х 16 см 
Объём-3 PV 

1 500 тг. 

 

Полотенце AQUAmagic Absolute кухонное пыльная роза 
С универсальным полотенцем AQUAmagic Absolute вы легко, а главное 
безопасно, подарите кухне потрясающую чистоту и ослепительное сияние. 
Можно не бояться за хрусталь и другие материалы, требующие бережного 
отношения: структура ткани из микроволокна не оставит на таких поверхностях 
царапин или разводов. Повышенная впитывающая способность полотенца 
позволяет в одно касание поглощать большие объемы влаги. Не оставляет 
разводов и ворсинок на любых поверхностях. Эффективно как в сухом, так 
и во влажном виде. Выдерживает множество стирок,не деформируется. 

 

 
#02281 
ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ 
AQUAMAGIC ABSOLUTE 
(ПЫЛЬНАЯ РОЗА) 

5070 тг. 
 

#02288 
ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ 
AQUAMAGIC ABSOLUTE 
(ЖЕЛТОЕ) 

60 х 40 см 
Объём-10 PV 

60 х 40 см 
Объём-10 PV 5070 тг. 
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Салфетка рельефная AQUAmagic ABSOLUT коричневая 
Рельефная  салфетка  AQUAmagic  Absolute  –  абсолютный   хит   уборки  
на кухне и не только. Новая рельефная структура «кофейное зерно» помогает в 
одно касание очистить любые поверхности, включая металлические и 
хромированные покрытия. Благодаря особой текстуре отлично впитывает влагу. 
Удобна и приятна в использовании. 

 

 
 
 

#02285 

 
3 540 тг. 

#02286 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC ABSOLUTE 
(ПЫЛЬНАЯ) 
30 х 30 см 
Объём-7 PV 

САЛФЕТКА AQUAMAGIC ABSOLUTE 
(КОРИЧНЕВАЯ)30 х 30 см. 
Объём-7 PV 

НАБОР AQUAMAGIC ABSOLUTE.Для ухода за кухней 

Состав набора: 

3 540 тг. 

 
 
 
 
 

 
#02106 НАБОР AQUAMAGIC ABSOLUTE 
Для ухода за кухней. Объём-33 PV 

 
 
 

16560 тг. 

• полотенце кухонное; 
• салфетка двусторонняя для мытья посуды (3 шт.); 
• салфетка пушистая для стекла, фарфора, 
изделий из хромированной стали; 
• салфетка в мелкий рубчик для общей уборки 
кухонных поверхностей. 

 

Губка "Инволвер" AQUAmagic ABSOLUT 
Одинаково хорошо очистится поверхность оргтехники, автомобиля, бытовых приборов, раковин, ванн, мягкой 
мебели, обуви, верхней одежды губкой "Инволвер". Это самое мощное средство по борьбе с отложениями жира 
и грязи. Она прекрасно впитывает загрязнения, обладает антибактериальными свойствами и убивает микробы 
на очищаемом ею предмете. 

 

#02255 
ГУБКА «ИНВОЛВЕР» AQUAMAGIC ABSOLUTE 
Губка для удаления стойких загрязнений 
(желтая) 15х7 см. 
Объем - 8,4 PV 

#02256 
ГУБКА «ИНВОЛВЕР» AQUAMAGIC ABSOLUTE 
Губка для удаления стойких загрязнений 
(зеленая) 15х7 см. 
Объем - 8,4 PV 
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Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE в рубчик для кухни 
Прекрасно впитывает влагу. Ею удобно удалять загрязнения различного 
происхождения с любых кухонных поверхностей. Она не оставляет 
грязных разводов на изделиях с металлическими и хромированными 
покрытиями. 
#02257 САЛФЕТКА AQUAMAGIC ABSOLUTE 

Универсальная салфетка для кухни в рубчик 
30х30 см. Объем - 6,6 PV 

 

Набор AQUAmagic ABSOLUTE mini 
Состав набора: 
• губка "Инволвер" зеленая; 
• губка "Инволвер"желтая; 
• салфетка в рубчик для кухни. 

 

Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE Вельветовая 

3 360 тг. 

 
#02129 НАБОР AQUAMAGIC 
ABSOLUTE MINI 
Для ухода за кухней 

Объем - 18PV . 

10080 тг. 

Салфетка обладает высокими впитывающими свойствами и идеально 
подходит для решения многих задач, когда необходимо что-то насухо 
протереть, промокнуть, убрать лишнюю влагу. Салфетка позволяет чисто, 
тщательно и без разводов вытереть посуду, любые кухонные поверхности, 
быстро обсушить вымытые овощи и фрукты, а также разморозить продукты. 
Отличия от салфетки в рубчик: больше и плотнее. 

#02272 

САЛФЕТКА AQUAMAGIC ABSOLUTE 
40х40 см. Объем - 7PV. 

Спонж для кухни AQUAmagic SPLITTER 

3 540 тг. 

Мягкая «велюровая» сторона представляет собой ультратонкое рассеченное 
микроволокно, а  жесткая создана путем нанесения намягкую основу 
скрабирующей текстуры — коротковорсного волокна Splitter. Спонж предназначен 
для удаления сложных загрязнений. Он легко справится с жиром, известковым 
налетом, остатками пищи и до блеска очистит любые поверхности, не повреждая их. 
Незаменим для ухода за варочными панелями, духовыми шкафами, керамическими 
«фартуками», вытяжками, микроволновыми печами. Жесткую сторону можно 
использовать для устранения въевшейся грязи, а мягкая подойдет для полировки 
глянцевых поверхностей. 

 
#02273 

СПОНЖ ДЛЯ КУХНИ AQUAMAGIC SPLITTER 3 020 тг. 
22х18 см Объем - 6 PV. 9 
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Серия UJUT 
Салфетки, спонжи и варежки из набора AQUAmagic UJUT позволят вам навести в доме безупречную 
чистоту без усилий и моющих средств. Вы до блеска ототрете самые труднодоступные места и 
поверхности, которые раньше не могли отчистить. Например, расправитесь с жирной грязью на шкафах 
или въевшимися пятнами на пластиковых панелях. Каждая из миллионов тончайших ниточек рассечена 
на правильные сектора, которые своими острыми уголками проникают во все микрощели и отскребают 
грязь. Вместе с водой она засасывается внутрь микроволокна, поднимаясь по каналам в нитях как по 
капиллярам. При сухой уборке пазы - микроловушки работают как магниты, и салфетки легко собирает 
всю пыль с поверхностей, которые еще долго остаются чистыми. Прекрасно подходят изделия и для 
полировки, так как оставляет после себя идеально гладкое поле без разводов и ворсинок. И, наконец, 
они прочны, легко очищаются от загрязнений и служат несколько лет, не теряя своих свойств. 

Салфетка AQUAmagic UJUT универсальная 

Она с одинаковой легкостью ототрет грязные пятна, как на полированной поверхности, так и на металлической. 
Благодаря структуре ткани, на убираемойповерхности не остаются разводы и ворсинки. Сухую её используют 
для протиранияповерхностей от пыли, после чего на поверхность несколько дней не садится пыль, 
а влажную для удаления въевшихся пятен. 

 

 
#02251 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC UJUT 
(ОРАНЖЕВАЯ) 
Салфетка универсальная 
40х30см. 
Объем - 6 PV 

 
#02252 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC UJUT 
(БИРЮЗОВАЯ) 
Салфетка универсальная 
40х30см. 
Объем - 6 PV 

3 020 тг. 3 020 тг. 
 
 
 
 

#02282 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC UJUT 
(ПЫЛЬНАЯ РОЗА) 
Салфетка универсальная 
40х30см. 
Объем - 6 PV 

3 020 тг. 

 
#02283 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC UJUT 
(БЕЖЕВАЯ) 
Салфетка универсальная 
40х30см. 
Объем - 6 PV 

3 020 тг. 
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Салфетка AQUAmagic UJUT для стекла 

Для быстрого и качественного мытья окон,зеркал, а также хрустальных изделий удобно использовать гладкую 
салфетку. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому все стеклянные поверхности не придется вытирать насухо. 
На них не остается никаких разводов и ворсинок. 

 

#02253 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC UJUT 
для стекла 
(ОРАНЖЕВАЯ) 
40х30 см. 
Объем - 5 PV 

#02284 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC UJUT 
для стекла 
(БЕЖЕВАЯ) 
40х30 см. 
Объем - 5 PV 

 

2 500 тг. 2 500 тг. 
 
 

Салфетка деликатная AQUAmagic UJUT 
 

Деликатная салфетка предназначена для щадящего ухода и уборки 
деликатных поверхностей: дорогой мебели, антикварных предметов, 
техники, нежных растений. 

 

#02265 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC UJUT 
40х30 см. Объем - 4,5 PV. 

2 260 тг. 

 
 
 
 

Варежка для общей уборки AQUAmagic UJUT 

Универсальная варежка за счет длинного ворса незаменима при уборке 
поверхностей, очищения от пыли аппаратуры и бытовой техники, мебели. 
Благодаря эластичной манжете варежка не соскальзывает с руки и удобно 
обхватывает ладонь. По эффекту схожа с универсальной салфеткой. 

#02266 

ВАРЕЖКА AQUAMAGIC UJUT 
для общей уборки, 28 х 20 см 
Объем - 8,7 PV. 

4 400 тг. 
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Набор AQUAmagic UJUT  

Состав набора: 
• салфетка универсальная (2 шт.); 
• варежка для общей уборки; 
• салфетка деликатная; 
• салфетка для стекла. 

 

#02102 
НАБОР AQUAMAGIC UJUT 
Для ухода за домом 
Объем - 30 PV 

 
15 090тг. 

 
 
 

Набор AQUAmagic UJUT mini 
 
 
 
 
 
 

#02122 

 

Состав набора: 
• варежка для общей уборки; 
• салфетка деликатная; 
• салфетка для стекла. 

НАБОР AQUAMAGIC UJUT MINI 
Для ухода за домом 
Объем - 18 PV 

9 040 тг. 
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Серия TWIST 
Каждая ниточка микроволокна TWIST не только рассекается на правильные призмы, но и скручивается по спирали 
в виде петельки. Эти петельки работают «крючками», оттирающими и зацепляющими все частички грязи. За счет 
капиллярного эффекта салфетки и варежка моментально забирают всю воду — вместе с загрязнениями. В сухом 
виде изделия AQUAmagic TWIST хороши для вытирания пыли: электростатический эффект, создаваемый на 
поверхности микроволокна, не позволяет пылинкам разлетаться по комнате. Вся пыль притягивается салфеткой. 
При этом микроволокно еще и полирует поверхность. 

Салфетка «Скрабер» AQUAmagic TWIST 
Если необходимо очистить стойкие или въевшиеся пятна (следы от 
жвачки, пенопласта, скотча, например), то лучше воспользоваться 
салфеткой «Скрабер». В ней соединились впитывающие эффекты 
микроволокна и жесткие волокна для чистки. 

 

 
 

Варежка AQUAmagic TWIST 

#02261 
САЛФЕТКА «СКРАБЕР» AQUAMAGIC TWIST 
Двухсторонняя салфетка против сложных пятен 
Объем - 6,2 PV 

3120 тг. 

Для оттирания сложных загрязнений удобно воспользоваться 
варежкой. Она хорошо фиксируется на руке, прикрывая манжетой запястье. 
В варежке вы сможете приложить усилия, необходимые при уборке 
сложно загрязненных мест и протереть те предметы, соприкосновения 
с которыми вам не хочется. 

#02262 
ВАРЕЖКА AQUAMAGIC TWIST 
Варежка для уборки 

 
Набор AQUAmagic TWIST 

25х19 см. 
Объем - 12 PV 

 
 

Состав набора: 
• салфетка «Твист» двусторонняя; 
• варежка «Твист»; 
• спонж «Твист» тройной; 
• салфетка «Скрабер»; 
• салфетка гладкая (2 шт.). 

6050тг. 

 

#02124 
НАБОР AQUAMAGIC TWIST 
Универсальный набор для 
удаления сложных 
Объем - 40 ед. 

 

  20100 тг. 
15 
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Серия ULTRA 
Изделия AQUAmagic ULTRA созданы на основе многослойной нити «Инволвер», в которой тончайшая нить 
микроволокна, рассеченная на правильные призмы, многократно обвивает сердцевину из специально 
жесткого волокна — «скраба». Ткань «Инволвер» отличается повышенной влагоемкостью и отличными 
абразивными свойствами. Подобно зубной щетке, ниточки проникают в самые тонкие щели и очищают 
поверхности от самых сильных загрязнений без особого труда. Липкий жир на кухонной вытяжке, нагар 
на плите, росчерки от обуви на линолеуме, известковый налет, пыль на решетках, патина на изделиях из 
металлов, следы от скотча,тополиных почек, жевательной резинки, насекомых больше не будут для вас 
проблемами. И все это вы отчистите без капли опасной для здоровья бытовой химии. Плетение «Инволвер» 
гарантирует не только эффективность, но и особую прочность изделий. Даже при интенсивном использовании 
они не потеряют своих свойств в течение нескольких лет. 

Варежка «Инволвер» AQUAmagic 
Для удаления содержащих жир загрязнений идеально подойдет 
варежка. В ней можно приложить усилие при чистке поверхности 
и при этом она не соскочит с руки, благодаря удобной фиксации 
на запястье. Применение варежки также защитит руку от 
загрязнения при уборке. Подобно щетинкам на зубной щетке 
ее нити проникают в загрязнение и убирают его. Отполированные 
ей поверхности долгое время будутчистыми. 

 

#02258 
ВАРЕЖКА «ИНВОЛВЕР» AQUAMAGIC ULTRA 
Варежка для удаления стойких загрязнений 
23х21 см. 
Объем - 11,5 PV 

 

Салфетка «Инволвер» AQUAmagic ULTRA двусторонняя 

 
5 800 тг. 

 

Быстро придать поверхности идеальный вид поможет двусторонняя 
салфетка. Ее махровая сторона идеально отполирует не только 
металлические изделия и все электроприборы, но доведет до блеска 
зеркала и хрусталь. Благодаря особой структуре ткани она не оставит 
за собой ни разводов, ни ворсинок. 

 

#02259 
САЛФЕТКА «ИНВОЛВЕР» AQUAMAGIC ULTRA 
Двусторонняя салфетка 
30x23 см. 
Объем - 9,5 PV 

 

4 770 тг. 
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Спонж «Инволвер» AQUAmagic ULTRA тройной 
Чтобы удалить пятна любой сложности и очистить труднодоступные поверхности 
вам необходимо воспользоваться спонжем. Он одинаково хорошо удаляет 
стойкие пятна и не отмывающийся жир, при этом восстанавливая очищаемую 
поверхность. Можно использовать при чистке любых материалов. Спонж 
универсален, можно сложить его, и он приобретет форм у губки. 

 

#02260 
СПОНЖ «ИНВОЛВЕР» AQUAMAGIC ULTRA 
26,5х15,5 см 
Объем - 9,5 PV 

Диск «Инволвер» AQUAmagic ULTRA 

4 770 тг. 

Универсальный диск подойдет для чистки любых предметов, любых поверхностей 
от ультрасильных загрязнений. Компактная форма делает ее применение еще 
легче. Идеальна для чистки обуви, одежды и т.д. 

#02274 
ДИСК «ИНВОЛВЕР» AQUAMAGIC ULTRA 
12 см 
Объем - 6 PV 

 

Набор AQUAmagic ULTRA ONE 

3020 тг. 

Состав набора: 
• варежка «Инволвер»; 
• салфетка «Инволвер»двусторонняя; 
• диск «Инволвер» (2шт.). 

#02118 
НАБОР AQUAMAGIC ULTRA ONE 
Для удаления ультрасильных 
загрязнений 
Объем - 32 PV 

 

16070 тг. 
 

 

Набор AQUAmagic ULTRA TWO 
Состав набора: 
• спонж «Инволвер» тройной; 
• губка «Инволвер» Large; 

 
#02119 
НАБОР AQUAMAGIC ULTRA TWO 
Для удаления ультрасильных 
загрязнений 

• губка «Инволвер» Medium. Объем - 27 PV 

13560 тг. 
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Серия LASKA 
AQUAmagic LASKA созданы специально для ухода за нежной кожей лица, шеи и декольте. Больше не придется 
пользоваться грубыми скрабами и химическими пилингами! Спонжи и варежки мягко и эффективно очистят 
кожу от загрязнений, остатков макияжа, отшелушат отмершие клетки и впитают лишний жир, не повредив 
при этом липидный барьер. За счет капиллярного эффекта загрязнения и остатки косметики вместе с водой 
моментально впитаются вглубь ткани. Это позволит поддерживать кожу в чистоте. При этом микроволокно еще 
и предотвратит появление и рост болезнетворных бактерий — благодаря использованию технологии Silver. 

 

Полотенце AQUAmagic LASKA Towel 
 

Для лица, шеи и декольте. Мягкое полотенце с ионами 
серебра, обладающими антибактериальными свойствами. 

#02123 
AQUAMAGIC LASKA TOWEL 

Полотенце для лица, шеи и декольте, 
80 х 40 см 
Объем - 17 PV 

8 550 тг. 

 

Спонж для демакияжа AQUAmagic LASKA 

#02263 
СПОНЖ AQUAMAGIC LASKA 
для демакияжа, 10 х 6 см 
Объем - 5 PV 

 

2 570 тг. 

Часто использование мыла, пенок, очищающих и прочих 
средств для снятия макияжа сушит кожу. При использовании 
спонжа для демакияжа AQUAMAGIC LASKA легко забыть о 
неприятных ощущениях стянутой кожи и сухости после 
умывания. Спонж позволяет легко и бережно убрать остатки 
макияжа, А его антисептическое действие позаботится о 
состоянии кожи. 

 

 

Спонжи AQUAmagic LASKA для чистки зубов 

Спонж снимает налет, уменьшает чувствительность зубов. 
Идеально для очищения детских зубов. Надевается на палец. 

#02203 
СПОНЖИ AQUAMAGIC LASKA 

для чистки зубов, 7,5 х 3 см 
Объем - 5 PV 

2 570 тг. 
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Варежка-спонж двусторонняя AQUAmagic LASKA 

Варежка-спонж AQUAMAGIC LASKA поможет бережно убрать ороговевшие 
клетки эпидермиса с помощью рельефной стороны и простимулирует 
выработку новых клеток. А гладкая сторона позволит придать коже нежность 
и отполировать её. 

 

#02264 
ВАРЕЖКА-СПОНЖ AQUAMAGIC LASKA 
для лица, шеи и декольте, 
15 х 12 см Объем - 6,2 PV 

 
Варежка для душа AQUAmagic LASKA розовая 

3 120 тг. 

Подарите вашей коже нежную заботу и качественный уход. Варежка Laska 
с мягкой текстурой эффективно очищает кожу от загрязнений, остатков 
макияжа, а также бережно отшелушивает отмершие клетки, не повреждая 
липидный барьер. Пара легких движений и ваша кожа приобретает ухоженный 
и свежий вид. 

 

#02290 
ВАРЕЖКА AQUAMAGIC LASKA (РОЗОВАЯ) 
розовая, 20 х 16 см Объем - 10 PV 

5 070 тг. 
 

Набор AQUAmagic LASKA 
 

 
Состав набора: 
• полотенце; 
• лента для волос; 
• спонж для демакияжа; 
• варежка для массажа лица; 
• варежка-спонж двусторонняя; 
• спонжи для чистки зубов (2 шт.). 

 
#02105 
НАБОР AQUAMAGIC LASKA 
для ухода за кожей лица, 
шеи и декольте 
Объем - 53 PV 

 
 
 
 
 

 
26 570 тг. 
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Набор AQUAmagic LASKA mini  

Состав набора: 
• спонж для демакияжа; 
• варежка-спонждвусторонняя; 
• нежная варежка для массажа лица. 

 

 
 
 

Набор AQUAmagic LASKA SPA 

#02116 
НАБОР AQUAMAGIC LASKA MINI 
для ухода за кожей лица, шеи и декольте 
Объем - 16 PV 

 
 

Состав набора: 
• варежка-скраб; 
• мочалка-полотенце. 
#02120 
НАБОР AQUAMAGIC LASKA SPA 
набор для спа-ухода 
Объем - 19 PV 

   

 
 
 

 
9530  тг. 
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Полотенце для лица AQUAmagic PLUSH Laguna 

AQUAmagic PLUSH 

Нежное и мягкое полотенце «Лагуна», сочетающее в себе натуральность высококачественного хлопка и 
эффективность рассеченного микроволокна, идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и практичность. 
Уникальное плетение «двойная петля» обеспечивает деликатный уход за кожей и придает полотенцу 
исключительную функциональность и прочность. Полотенце долго остается свежим и очень быстро сохнет, 
поэтому его можно использовать повторно спустя короткое время. Микроволокно в составе наделяет 
полотенце отличными впитывающими и антибактериальными свойствами. Устойчивое к износу, оно 
прослужит вам очень долго, сохраняя кожу вашего лица молодой и здоровой. 

 

 
#02301 
ПОЛОТЕНЦЕ AQUAMAGIC PLUSH LAGUNA 
100х50 
Объем - 18 PV 

 

9 040 тг. 
 
 
 
 

 

Полотенце для рук AQUAmagic PLUSH Laguna 
 

 

#02302 
ПОЛОТЕНЦЕ AQUAMAGIC PLUSH LAGUNA 
40х25 
Объем - 7 PV 

 

3 540 тг 
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Серия NEGA 

Изделия AQUAmagic NEGA деликатно позаботятся о теле: отшелушат отмершие клетки, активизируют 
микроциркуляцию, укрепят мышцы, подтянут кожу, уменьшат жировые отложения, усилят эффект от 
водных процедур и предотвратят размножение болезнетворных бактерий. А полотенце и тюрбан 
высушат тело и волосы значительно быстрее традиционных махровых изделий. 

 
Салфетка AQUAmagic NEGAкосметическая 

Косметическая салфетка AQUAmagic Nega позволяет бережно очистить кожу, оказывая эффект легкого 
пилинга. Ее применение повышает восприимчивость кожи к уходовым и увлажняющим косметическим 
средствам и маслам. Салфетка AQUAmagic Nega косметическая эффективно удаляет остатки макияжа, 
жир, отмершие клетки и обеспечивает эффект лёгкого пилинга. Подходит для чувствительной кожи. 
Улучшает состояние кожи, освежает цвет лица, повышает восприимчивость кожи к компонентам 
косметических средств. 

 

#02201 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC NEGA 
косметическая, 
(голубая) 20 х 20 см 
Объем - 3 PV 

 

1 530 тг. 
 

Варежка-мочалка AQUAmagic NEGA 

#02221 САЛФЕТКА 
AQUAMAGIC NEGA 
косметическая, 
(бежевая) 20 х 20 см 
Объем - 3 PV 

 

1 530 тг. 

 

Варежка-мочалка AQUAmagic Nega бережно очищает кожу от отживших клеток 
эпидермиса, стимулируя рост молодых клеток, обеспечивает мягкий массаж, 
улучшает кровообращение и способствует обновлению кожи. Делает кожу 
гладкой и красивой. Даже в душе коже необходим особый уход и правильное 
очищение. Варежка-мочалка AQUAmagic Nega аккуратно очищает кожу, делая 
ее гладкой и мягкой. 

 

#02202 
ВАРЕЖКА-МОЧАЛКА AQUAMAGIC NEGA 
для тела, 22 х 14 см 
Объем - 9 PV 

4 580 тг. 
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Набор AQUAmagic NEGA для ухода за телом 

Состав набора: 
• полотенце; 
• салфетка косметическая (2шт.); 
• варежка-мочалка; 
• тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы быстрее, чем любое полотенце, 
снимает напряжение с головы) 

 

 

#02101 
НАБОР AQUAMAGIC NEGA для ухода за телом 
Объем - 42 PV 21 080 тг. 

 

 

Набор AQUAmagic NEGA mini для ухода за телом 
Состав набора: 
• салфетка косметическая; 
• тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы быстрее, чем любое полотенце, 
снимает напряжение с головы) 

#02121 
НАБОР AQUAMAGIC NEGA MINI для ухода за телом 
Объем - 16 PV 8 060 тг. 
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Набор AQUAmagic BABY для купания 

Серия BABY 

Мягкое и нежное полотенце с капюшоном обладает отличным впитывающим 
свойствами. Размер рассчитан на грудного ребенка. Варежка с очень мягкой 
моющей поверхностью помогает бережно вымыть младенца. Для ухода за 
нежной и тонкой кожей ребенка нужны особенные средства. Такие как 
варежка и полотенце AQUAmagic Baby. Они превратят процедуру купания 
малыша в ежедневную радость. 

Состав набора: 
• полотенце детское с капюшоном; 
• варежка-мочалка (очень мягкая и нежная) 

 

#02126 
НАБОР AQUAMAGIC BABY для купания 
ребенка 
Объем - 29 PV 

17 540 тг. 

 

Набор AQUAmagic BABY для ухода за ребенком 

Здоровье ребенка начинается с чистоты. При помощи бархатистой салфетки вы быстро очистите лицо и тело 
малыша, а мягкое полотенце впитает лишнюю влагу. Благодаря особому трикотажному плетению полотна, 
спонжи бережно очищают зубы и обеспечивают легкий массаж дёсен. 

Состав набора: 
• слюнявчик; полотенце; 
• спонжи для чистки и массажа десен (2 шт.); 
• салфетка «замшевая» (деликатно очищает игрушки и детские 
принадлежности); 
• салфетка гладкая (можно использовать в качестве носового платка, 
салфетки для лица, рук) 

 

 

#02127 
НАБОР AQUAMAGIC BABY для ухода за 
ребенком 
Объем - 23 PV 

13 910 тг. 
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Набор AQUAmagic SPORT 

Серия SPORT 

Комфортные и стильные изделия подойдут для любителей спорта. Не секрет, что во время активного отдыха 
повышается потоотделение. Эту проблему решат стильная спортивная лента для волос и удобное полотенце. 
Вместе с влагой эти уникальные изделия заберут с поверхности кожи все загрязнения, уничтожив питательную 
среду для микробов. После тренировки, когда так хочется снять мышечное напряжение и привести себя в 
порядок, на помощь придут варежка, тюрбан и банное полотенце: варежка позволит сделать расслабляющий 
массаж, тюрбан — быстро высушить волосы, полотенце после душа подарит ощущение чистоты и свежести. 
Микроволокно всегда сохраняет форму и моментально сохнет. Так что удовольствие и желанный результат 
от использования этих мягких, легких, «дышащих» изделий вам обеспечены! 

 

Состав набора: 
• полотенце для тренировки; 
• спортивная лента для волос; 
• варежка-мочалка; 
• тюрбан; 
• полотенце после душа. 

#02104 
НАБОР AQUAMAGIC SPORT 
для занятий спортом 
Объем - 30 PV 

18 140 тг. 
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Полотенце AQUAmagic LUXE автомобильное большое 

Серия LUXE 

Полотенце выполнено из ткани на основе нити Twist. Большое полотенце подходит для уборки обширных 
поверхностей: капота, багажника и стёкол автомобиля. Удаляет лишнюю влагу после мытья, не оставляет 
на автомобильной эмали царапины и повреждения. Своевременное очищение машины от зимней грязи 
с реагентами — это долгая жизнь автомобильной эмали. Теперь добиться этого вы сможете без помощи 
автохимии и регулярного посещения автомойки. Большое и удобное полотенце AQUAmagic Lux сделает 
мытье автомобиля простым и легким. Благодаря способности микроволокна впитывать значительные 
объемы влаги, оно быстро справится с уборкой таких обширных поверхностей. 

 

#02125 
ПОЛОТЕНЦЕ AQUAMAGIC LUXE 
автомобильное, 70 х 55 см 
Объем - 21 PV 

10 570 тг. 

 

Автополотенце AQUAmagic LUXE двустороннее малое 
Уникальное двустороннее полотенце из рассеченного микроволокна позволяет 
решать сразу несколько важных задач. Благодаря своим экстравпитывающим 
свойствам оно отлично собирает лишнюю жидкость, позволяя быстро высушить 
поверхность. Удлиненный ворс полотенца поможет собрать самые мелкие частицы 
пыли и грязи из труднодоступных мест, не оставляя при этом следов и разводов. 
Мягкое и приятное на ощупь, оно бережно и без царапин отполирует даже 
хромированные элементы вашего автомобиля. 

#02275 
АВТОПОЛОТЕНЦЕ AQUAMAGIC LUXE 
двухстороннее, 40 х 30 см 
Объем - 10 PV 

5 070 тг. 

 

 

Набор AQUAmagic LUXE автомобильный 
Состав набора: 
• салфетка универсальная; 
• варежка универсальная; 
• салфетка для стекол и зеркал; 
• салфетка для поверхностей, требующих бережного ухода. 

 

#02128 НАБОР AQUAMAGIC LUXE для ухода за автомобилем 
Объем - 24 PV 12 030 тг. 
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Салфетка для очков AQUAmagic LOOK 

Салфетка Look с лазерным тиснением — стильный и функциональный 
аксессуар. Специальное волокно бережно убирает загрязнения и полирует 
стекла, не оставляя царапин и ворсинок на поверхности линз. Подходит для 
повседневных и солнцезащитных очков. Мягкая забота — уверенный взгляд 
в будущее. Гладкая салфетка для бережного очищения поверхности линз. 
Удаляет любые мелкие загрязнения, не оставляет следов и разводов. Обладает 
антистатическим эффектом. 

#02269 САЛФЕТКА AQUAMAGIC LOOK. 

Салфетка для очков. 15х15 
Объем - 1,3 PV 

Салфетка для очков AQUAmagic OPTICS 

670 тг. 

Салфетка премиального качества AQUAmagic Optics идеально впишется в ваш образ и стиль жизни. Это 
функциональный аксессуар, созданный из ультратонкого рассеченного микроволокна, которое бережно 
убирает загрязнения и полирует стекла, не оставляя царапин, ворсинок и разводов на поверхности линз. 
Подходит для повседневных и солнцезащитных очков. Салфетка бережно очищает загрязнения и полирует 
стекла, не оставляя царапин, ворсинок и разводов на поверхности линз. 

 

#02276 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC OPTICS 
Салфетка для очков 
(слоновая кость) 15х15 
Объем - 1,7 PV 

#02277 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC OPTICS 
Салфетка для очков 
(венге)15х15 
Объем - 1,7 PV 

860 тг. 860 тг. 
 

Салфетка для планшетов и мониторов AQUAmagic SCREEN 
Салфетка для планшетов и мониторов AQUAmagic Screen предназначена 
для очищения без химии экранов компьютеров, ноутбуков и планшетов. 
Двусторонняя салфетка с лазерным тиснением: фактурная коралловая 
сторона убирает загрязнения,  гладкая серая  снимает  остаточное 
статическое электричество, предотвращая быстрое запыление. 
Специальное микроволокно обеих сторон SCREEN исключает разводы и 
царапины. Салфетка AQUAmagic Screen позволяет чисто протереть экран 
планшетов и мониторов, не оставляя разводов и царапин. Чистый монитор — 
работа и общение с удовольствием. 

#02270 САЛФЕТКА AQUAMAGIC SCREEN 

для планшетов и мониторов 20х15 
Объем - 2,5 PV 

1 280 тг. 
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Салфетка для экранов смартфонов AQUAmagic DEVICE 
 

Салфетка DEVICE с лазерным тиснением станет любимым аксессуаром каждого обладателя смартфона. 
Специальное волокно мягко и без царапин очистит экран телефона и не оставит ворсинок на поверхности. 
Протрите салфеткой объектив камеры смартфона — и ваши фотографии станут ярче и насыщеннее! 
Салфетка AQUAmagic Device позволяет чисто протереть экран смартфона, не оставляя разводов и царапин.  

 
 
 

 

#02271 
САЛФЕТКА AQUAMAGIC DEVICE 
Салфетка для экранов смартфонов. 20х20 
Объем - 2,5 PV 

1 280 тг. 
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Универсальная швабра с двумя насадками AQUAmatic Mop 

С универсальной шваброй AQUAmatic mop уборка будет быстрой, комфортной, экологичной и 
безопасной. Ведь микроволокно позволяет обходиться без применения бытовой химии и легко 
справляется даже с самыми сложными загрязнениями. Многопозиционная платформа с 
подвижным креплением гарантирует маневренность девайса: вы сможете мыть не только 
горизонтальные, но и вертикальные поверхности и без труда убираться в плотно заставленной 
мебелью комнате. Закругленные углы  платформы обеспечат  аккуратность процесса. 
С прорезиненного хвата не соскользнет рука. А благодаря фиксации телескопической рукоятки 
на разной длине дети смогут помогать вам в уборке. Конструкция швабры позволит легко 
фиксировать насадки в зажимах, а сверхпрочный пластик, алюминиевая ручка и продуманность 
деталей гарантируют долговечность изделия. 

Состав набора: 
• швабра; 
• насадка для влажной уборки; 
• насадка для сухой уборки; 
   

 

 
#02109 
AQUAMATIC MOP 
Универсальная швабра с двумя насадками 
Объем - 44 PV 

 

23 830 тг. 

Набор насадок для универсальной швабры AQUAmatic Mop 

С насадками для швабры AQUAmatic mop вы освоите новый способ уборки: быстрый, простой, эффективный и 
безопасный — без капли бытовой химии. Благодаря капиллярному эффекту они легко справятся даже с самыми 
сильными загрязнениями. Насадки способны впитывать влагу в объеме, в разы превышающем их собственные 
размеры, и незаменимы в тех случаях, когда нужно быстро собрать воду. Микроволокно можно отжимать 
практически досуха, что позволяет использовать его для очищения поверхностей, требующих бережного 
отношения. Незаменимо оно и для сухой уборки: пыль не разлетается по комнате, а прессуется и собирается 
насадкой. Очищенные от пыли поверхности еще долго останутся чистыми. Набор насадок охватывает все 
«специальности» микроволокна. В него входят насадка для влажной уборки, насадка для сухой уборки и 
универсальная насадка. С ними ваш дом будет дышать свежестью и радовать чистотой. 
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Состав набора: 
• насадка для влажной уборки; 
• насадка для сухой уборки; 
• универсальная насадка. 

 

#02112 
НАСАДКИ AQUAMATIC MOP 
Набор насадок для универсальной швабры 
Объем - 31 PV 

15 580 тг. 

Система для влажной уборки с центрифугой AQUAmatic Turbo 

С  уникальной системой  AQUAmatic TURBO все  проблемы уборки 
останутся  в  прошлом.  «Голова»  швабры  вертится   на  360  градусов 
и  крепится к  рукоятке подвижным шарниром, что делает девайс 
по-настоящему всепроникающим. Швабра обогнет любые препятствия и 
доберется до самых труднодоступных мест. Центрифуга и приспособление 
для полоскания, управляемые ножной педалью, сделают черную работу 
по отжиму насадки за вас. Для наиболее качественной уборки можно 
наливать в ведро самую горячую воду без страха обжечься или испортить 
праздничный маникюр. Вы легко сможете выполоскать всю грязь из 
насадки  и отжать «косички» практически досуха, что важно для 
поверхностей, требующих  бережного отношения, и максимальной 
эффективности микроволокна. Вращается центрифуга на скорости до 2500 
оборотов в минуту — швабра будет готова к работе за считанные секунды. 
Поражающие своей гигроскопичностью насадки моментально соберут воду 
вместе с загрязнениями и  до  блеска  ототрут любые поверхности 
без помощи бытовой химии. В набор входят мопы трех разных цветов, 
что обеспечивает зонирование уборки. Вы не занесете грязь из санузла 
или прихожей в спальню или детскую. Для самых «стерильных» помещений 
предназначена белая насадка, для обычных — зеленая, для быстро 
загрязняющихся — синяя. С AQUAmatic TURBO вы до идеала отмоете не 
только пол, но и стены, потолок, двери и кафель и откроете 3D-измерение 
чистоты. 
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#02117 
AQUAMATIC TURBO Система с вращающейся 
шваброй и механической 
Объем - 35 PV 

 

 

30 480 тг. 
 

 

Насадка из микроволокна для швабры AQUAmatic TURBO для влажной уборки 
детской и спальни 
Сменная насадка в индивидуальной упаковке специально для универсальной системы с вращающейся 
шваброй и механической центрифугой AQUAMATIC TURBO. НАСАДКА БЕЛОГО ЦВЕТА может быть использована 
для влажной уборки помещений и поверхностей, требующих особенной чистоты (детская, спальня, стены и т. п.). 
Насадка изготовлена из ультратонкого рассечённого микроволокна. Под влиянием силы поверхностного 
натяжения влага вместе с загрязнениями и пылью отрывается от очищаемой поверхности и втягивается 
внутрь ткани. Насадка легко удаляет любые загрязнения, не повреждая поверхность и не оставляя разводов 
и ворсинок. Вы идеально отмоете не только пол, но и стены, потолок и откроете 3D-измерение чистоты. 

 

#02151 
AQUAMATIC TURBO, НАСАДКА 
для влажной уборки детской и спальни 
Объем - 5 PV 

3 240 тг. 

 

Насадка из микроволокна для швабры AQUAmatic TURBO для влажной уборки 
общих помещений 
Сменная насадка в индивидуальной упаковке специально для универсальной системы с 
вращающейся шваброй и механической центрифугой AQUAMATIC TURBO. НАСАДКА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА 
может быть использованадля влажной уборки общих помещений (гостиная, кухня, окна и т. п.). 

#02152 
AQUAMATIC TURBO, НАСАДКА 
для влажной уборки общих помещений 
Объем - 5 PV 

3 240 тг. 
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Насадка из микроволокна для швабры AQUAmatic TURBO для влажной уборки 
общих помещений 
Сменная насадка в индивидуальной упаковке специально для универсальной системы 
с вращающейся шваброй и механической центрифугой AQUAMATIC TURBO. НАСАДКА СИНЕГО ЦВЕТА 
может быть использована для влажной уборки особо загрязнённых помещений (санузлы, прихожие, 
лоджии и т. п.). 

 

 
#02153 
AQUAMATIC TURBO, НАСАДКА 
для влажной уборки общих помещений 
Объем - 5 PV 

 
3 240 тг. 

 

Швабра с распылителем AQUAMATIC AERO 

Швабра AERO — это новый формат ежедневной влажной уборки. Простое 
использование без ведра с водой. Швабра AERO подойдет для мытья 
таких чувствительных поверхностей, как  паркет  и ламинат. Кафель, 
мрамор и другие виды напольных покрытий будут блестеть без особых 
усилий. На ручке швабры расположен съемный резервуар для воды 
объемом 260 мл, которого достаточно для уборки до 50 м. Нажи2 мая на 
курок распрыскивателя, вы равномерно смачиваете пол. С помощью 
насадки из микроволокна убираете загрязнения и насухо протираете 
поверхность, не оставляя мокрых следов и разводов. В комплект входят 
две насадки разных цветов, что позволяет зонировать уборку. Например, 
насадку белого цвета можно использовать для уборки детской и спальни, 
а серую — для уборки гостиной, кухни, коридора. Насадки из ультратонкого 
микроволокна прекрасно вбирают в  себя  все  загрязнения, легко 
выполаскиваются и быстро сохнут, что препятствует размножению бактерий. 
Швабра AERO эргономична и удобна в использовании вне зависимости 
от роста. Вы легко протрете пол под диваном, шкафами, батареями, в 
угловых стыках. Швабра AERO — ваш незаменимый помощник для легкой 
ежедневной уборки вашего дома! 

 

#02111 
AQUAMATIC AERO 
Швабра с распылителем 
Объем - 28 PV 

17 110 тг. 
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Устройство-манипулятор AQUAmatic Crab 
 

Многофункциональный манипулятор AQUAmatic CRAB «удлинит» ваши руки  
и позволит сохранить здоровье позвоночника. С его помощью вы без труда 
сможете снять коробку с антресолей, вытащить упавшую книгу из-за шкафа, 
убрать крупный мусор, не наклоняясь.Благодаря «крабу» ваши пожилые 
родственники обретут независимость и свободу обращения с предметами: 
смогут самостоятельно обуться, подтянуть к себе мобильный телефон или 
ключи, достать лекарство с полки. «Краб» сделан из термостойкого пластика, 
выдерживающего значительные нагрузки. Эргономичная рукоятка, сходная 
с пистолетной, идеально лежит в руке, а захват-клешня управляется нажатием 
на курок. Одного нажатия достаточно, чтобы надежно зафиксировать предмет 
в «клешне». Благодаря прорезиненной рифленой внутренней поверхности 
«клешни» вещи не скользят и не выпадают во время манипуляций. А для 
лучшего доступа к различным предметам можно зафиксировать захват в 
любом из четырех положений относительно рукоятки. Позаботьтесь о близких — 
подарите им легкую жизнь с AQUAmatic CRAB! 

#02115 
AQUAMATIC CRAB 
Универсальное устройство-манипулятор 
Объем - 16 PV 

7 530 тг. 
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Чистящие средства 
BioTrim 
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Пластины для стирки 
Осторожно относятся к натуральным тканям, сохраняя их цвет и структуру. Очень просто применять и 
подбирать дозировку. Быстро и без остатка растворяются в воде. Используются как для ручной, так и 
для машинной стирки. Безопасны в применении. Количество в  пачке:  60  пластин 
Хватает на 10-30 применений (до 3 кг - 2 пластины) 

Пластины для стирки универсальные BioTrim BLANC 
Подходят для стирки постельного белья и одежды. Полностью растворяют 
грязь, возвращая вещам первозданную чистоту. Различают сложные пятна 
и деликатно справляются с ними. Просты в применении и дозировке. 
Бережно относятся к тканям, сохраняя их цвет и структуру. Быстро и без 
остатка растворяются в воде. Одинаково подходят для ручной и машинной 
стирки. Безопасны в применении. 
#03101 
BIOTRIM BLANC 
Пластины для стирки универсальные 
Объем - 7,5 PV 

Пластины для стирки женского белья BioTrim VERONA 

4 250 тг. 

Идеальны для стирки женского белья. Деликатно удаляют все загрязнения, 
возвращая вещам первозданную чистоту. Распознают типы сложных 
органических пятен. Просты в применении и дозировке. Бережно относятся 
к тонким и комбинированным тканям, сохраняя их цвет и форму изделия. 
Быстро и без остатка растворяются в воде. Используются как для ручной, 
так и для машинной стирки. 

#03102 
BIOTRIM VERONA 
Пластины для стирки женского белья 
Объем - 7,5 PV 

Пластины для стирки детского белья BioTrim NANNY 

4 250 тг. 

Лучшие помощники для гипоаллергенной стирки детского белья. Бережно 
удаляют все загрязнения, возвращая детским вещам первозданную 
свежесть. При правильном применении справляются с пятнами от еды, 
напитков и других органических продуктов. Осторожно относятся к 
натуральным тканям, сохраняя их цвет и структуру. Очень просто применять 
и подбирать дозировку. Используются как для ручной, так и для машинной 
стирки. Безопасны в применении. 

#03103 
BIOTRIM NANNY 
Пластины для стирки детского белья 
Объем - 7,5 PV 

4 250 тг. 
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Природный антисептик BIOTRIM 

Очищающие спреи 

Природный натуральный антисептик BioTrim создан на основе экстрактов пихты, сосны и кедра, коллоидного 
серебра, прополиса и экстракта вереска. Создает на коже невидимый барьер для микробов и инфекции, а 
также способствует защите от вирусов и бактерий. Основными компонентами спрея являются фитонциды, 
которые убивают бактерии, тормозят рост микроорганизмов и снижают риск инфекционных заболеваний. 
Благодаря авторской формуле антисептик оказывает противовоспалительное и противоаллергическое 
действия, стимулирует обменные процессы и улучшает психоэмоциональное состояние. При распылении 
средства на кожу эффект защиты сохраняется до 2 часов. При распылении антисептика на одежду — 
до 8 часов. Применение спрея рекомендуется для профилактики простудных заболеваний в период сезонных 
пиков инфекционных обострений, а также в качестве дезинфицирующего средства в поездках на транспорте, 
в местах массового скопления людей, во время отдыха на природе, для защиты детей во время прогулок, при 
занятиях спортом и т. д. Натуральный природный антисептик BioTrim создан для того, чтобы вы могли 
чувствовать себя в безопасности при любых обстоятельствах. Спрей особенно актуален во время пиков 
сезонных простуд и эпидемиологически сложных ситуаций, когда организм нуждается в дополнительной 
поддержке и барьерной внешней защите от вирусов и бактерий. 

Способ применения. Распылите средство на одежду либо на кожные покровы. Нанесите спрей на подушку или 
пижаму — подарите крепкий и здоровый сон своим близким. Только для наружного применения! 

 
 

 

#03261 
ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК BIOTRIM 
Профилактическое средство 
150 мл 
Объем - 4 PV 

 

2 140 тг. 
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Экспресс-пятноочиститель BioTrim X-Formula 

Компактный экспресс-пятноочиститель-спрей выручит в затруднительной ситуации. Способствует удалению 
с текстиля свежих загрязнений от кофе, чая, масла, вина, соусов, фруктов, шоколада, косметики, чернил. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПРЕСС-ПЯТНООЧИСТИТЕЛЯ BIOTRIM X-FORMULA. УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Компактный: поместится даже в маленькой сумочке. 
Всегда под рукой: в поездке, ресторане, на работе, прогулке, дома. 
Работает быстро: поможет устранить свежее пятно за несколько минут. 

ДЕЛИКАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
Очищает без ореола и разводов. 
Выводит пятна без повреждения структуры материала. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Помогает устранить различные виды бытовых загрязнений: 

 

 

#03251 
BIOTRIM X-FORMULA 
Экспресс-пятноочиститель 
15 мл 
Объем - 4 PV 

 
2 020 тг 
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Очищающее средство для кашемира и шерсти BIOTRIM NEO#02 
Мягкий тонкий кашемир или теплая уютная шерсть – эффектный и тактильно приятный материал. Но как же 
за ним ухаживать, чтобы не испортить любимое изделие? Нежный материал любит нежное обращение, 
иначе такие вещи могут уменьшиться в размерах или, наоборот, растянуться, обрасти «катышками» и 
безвозвратно утратить свой благородный вид. Максимально бережно почистить и освежить одежду из 
кашемира и шерсти поможет натуральное очищающее средство BioTrim NEO 2. Он эффективно убирает 
загрязнения с одежды и аксессуаров из кашемира и шерсти, делает вещи мягкими на ощупь, увеличивает 
их способность сохранять тепло, устраняет неприятные запахи и защищает от моли. С BioTrim NEO 2 ваши 
изделия из кашемира и шерсти будут служить долго, дарить тепло и радость от прикосновения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Равномерно распылите средство на изделие и протрите чистым махровым полотенцем. Дайте полностью 
высохнуть. Если вещь сильно загрязнена, оставьте средство на поверхности на 3–5 минут. В сложных 
случаях обработку можно повторить. Обратите внимание: спрей на основе растительных экстрактов 
предназначен для удаления загрязнений природного характера. Не предназначен для устранения пятен 
химического происхождения (пищевые и химические красители). 

 
 
 
 
 

 

#03202 
СПРЕЙ BIOTRIM NEO#2 
Очищающее средство для 
кашемира и шерсти 
150 мл 
Объем - 2 PV 

 

1 160 тг. 
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Очищающие салфетки 
Очищающие салфетки для кашемира и шерсти BIOTRIM NEO#02 

Очищающая салфетка для кашемира и шерсти BioTrim NEO 2 оперативно и максимально бережно поможет 
очистить свежие загрязнения на одежде из кашемира и шерсти. Мягкий тонкий кашемир или теплая уютная 
шесть — эффектный и тактильно приятный материал. Но как удалить пищевые пятна или след от помады, 
чтобы не испортить любимое изделие? Нежный материал любит нежное обращение. Салфетка BioTrim NEO 2, 
пропитанная натуральным очищающим средством, эффективно убирает загрязнения, не повреждая 
структуры волокон, а ухаживающие компоненты делают вещи более мягкими и гладкими. Каждая салфетка 
упакована в индивидуальное саше, поэтому ее удобно иметь под рукой, брать в поездку — для нее всегда 
найдется место в дамской сумочке или в рюкзачке. 
Применение 
Вскройте саше, достаньте салфетку. 
Осторожными постукивающими движениями промокните пятно до его устранения. 
Используйте только чистую область салфетки. Не трите пятно — тем самым вы способствуете глубокому 
проникновению грязи в шерстяные волокна. 
Дайте изделию полностью высохнуть (по возможности). Сушите только в естественных условиях, без фена, 
батареи, прямых солнечных лучей. 
После высыхания изделия запах натурального очищающего средства выветривается. 

 
 
 
 
 

 

#03222 
САЛФЕТКИ BIOTRIM NEO#2 
5 одноразовых очищающих 
салфеток 
Объем - 1,4 PV 

 

920 тг. 
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Паста очищающая BIOTRIM MYSTIK 

Паста и порошок MYSTIK 

 

Чистящая паста широкого спектра применения для удаления сильных и стойких загрязнений. 
Поможет добиться блестящих результатов на кухне и в ванной комнате, отлично подходит для кафеля, 
нержавеющей стали, фарфора. Компоненты пасты полностью биоразлагаемы и не токсичны. 

 
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСТЯЩЕЙ ПАСТЫ BIOTRIM MYSTIK 
Что можно очистить на кухне: 
-пригар и жир с посуды, плиты, решеток; 
-жирные и застарелые пятна на кафеле, пластике, стекле, фарфоре; 
-раковину и другие предметы из нержавеющей стали. 

Что можно очистить в ванной комнате: 
-зеркала до блеска, что предотвратит их запотевание; 
-краны и кафель от известкового налета, в том числе застарелого; 
-кафель, нержавеющую сталь, фарфор от следов ржавчины. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Нанесите пасту на смоченную поверхность, которая требует очищения. Протрите поверхность влажной 
салфеткой из микроволокна. Для сложных загрязнений используйте губку или диск из микроволокна. 
Для устранения загрязнений со стекол, зеркал и других глянцевых поверхностей используйте водный 
раствор пасты в пропорции 1:5. Нанесите его салфеткой или губкой, протрите поверхность сухим изделием 
из микроволокна. При высыхании и растрескивании паста не теряет своих чистящих свойств. 
Для возвращения пластичности добавьте немного воды и перемешайте пасту до однородного состояния. 

 
 
 
 
 

 

#03301 
BIOTRIM MYSTIK ПАСТА 
Универсальная очищающая паста 
200 гр. 
Объем - 3 PV 

1 710 тг. 
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Очищающий порошок BIOTRIM MYSTIK 

Универсальный очищающий порошок, растворяемый в воде. Эффективно очищает посуду от накипи, 
идеально подходит для устранения сложных пятен с изделий из стекла, хрусталя, фарфора, столового 
серебра. Возвращает первозданный блеск без особого труда. Обладает антибактериальным эффектом, 
убирает запахи. Не царапает поверхность. Безопасен для природы. Как работает? Очищающий порошок 
Biotrim Mystik содержит два вещества — высокоочищенные и гранулированные перкарбонат и карбонат 
натрия. При взаимодействии с водой данные вещества распадаются на большое количество активного 
кислорода, соду и воду. Молекулы кислорода активно взаимодействуют с загрязнениями, расщепляя и 
удаляя их с поверхности. Сода повышает pH воды и снижает активность ионов кальция и магния, что 
приводит к смягчению воды и увеличению эффективности чистки. 

Где применяем очищающий порошок BioTrim Mystik: 
-Удаление трудных пятен от чая, кофе, вина, крови и т. д. 
-Чистка чашек и чайников от накипи. 
-Чистка ювелирных украшений и столового серебра. 
-Мойка кухонных поверхностей и кафеля в ванной. 
-Чистка ковров и обивки мягкой мебели. 
-Общедомовая уборка. 
В чем преимущества раствора порошка BioTrim Mystik? 

Идеально подходит для устранения сложных пятен (в том числе от чая, кофе, вина) на любых поверхностях. 
Возвращает первозданный блеск без усилий. Эффективно убирает запахи.Не царапает поверхность. 
Средство расходуется экономично. 

 
 
 
 

 

#03302 
BIOTRIM MYSTIK ПОРОШОК 
Универсальный чистящий порошок 
160 гр. 
Объем - 3 PV 

1 710 тг 
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Сухая косметика 
и твердые шампуни 
SHARME 
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Сухая косметика 

SHARME является качественной здоровой косметикой, в составе которой отсутствуют эмульгаторы, 
консерванты, отдушки, опасные ПАВы, стабилизаторы и другие химические ингредиенты, что смогли 
бы принести вред для кожи или здоровья в целом. Также в этой косметике отсутствует балласт: 
сухая форма косметических средств состоит из активного вещества на все 100%, и это притом, что 
традиционная косметика имеет лишь 5% активов. Разработали линию SHARME в Технопарке Новосибирска 
так, как это место считают сердцем инноваций. 

SHARME Kiss очищающее средство для лица 
 

Бережно и эффективно очищает кожу от всех видов 
загрязнений. Отшелушивает отмершие клетки, 
устраняет сухость, избыточную жирность, раздражение 
и воспаления, восстанавливает естественный баланс и 
тонус. Результат — ощущение свежести, легкости и 
молодости! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#02711 
SHARME KISS 
Средство для очищения кожи лица, 18+ 
250мл. Объем - 7 PV 

 
3 540 тг. 
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SHARME Miracle восстанавливающее очищающее средство для лица 

Бережно очищает кожу, запускает естественные процессы 
регенерации. Мягко освобождает поры от излишнего жира и 
загрязнений, удаляет  отмершие клетки, выводит из кожи 
токсины и снижает их дальнейшее накопление. Успокаивает, 
шлифует и подтягивает кожу. Задерживает появление возрастных 
изменений, стимулирует восстановительные процессы в клетках 
и тканях. Отлично подготавливает кожу к маске QUEEN, делая 
процедуру еще более приятной и эффективной. 

#02712 
SHARME MIRACLE 

Средство для очищения кожи лица, 35+ 
250мл 
Объем - 8,5 PV 

SHARME Desire питательная маска для лица 
Лучшее средство для активизации обменных процессов и 
восстановления клеточного дыхания. Маска мобилизует все 
ресурсы кожи, которая усиленно работает над собственными 
увлажнением и обновлением, вырабатывая протеины для 
молодости кожи и липиды для восстановления защитного 
барьера. Уходят признаки усталости, повышаются гладкость, 
плотность и эластичность кожи. Она наполняется жизненной 
силой. 

4 280 тг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#02713 
SHARME DESIRE 
Питательная маска для лица 
75 мл. Объем - 7 PV 

 
3 540 тг. 
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SHARME Queen омолаживающая маска-лифтинг для лица 
 

#02714 
SHARME QUEEN 
Омолаживающая лифтинг-маска 
75 мл 
Объем - 8,5 PV 

4 280 тг 

Маска с регенерирующим эффектом — 
интенсивное средство против старения, 

активизирующее способность кожи к 
обновлению. Восстанавливает высокий уровень образования протеинов и 
защищает коллаген и эластин от разрушения, сохраняя естественную 
увлажненность кожи. Сокращает количество морщин, выравнивает 
микрорельеф, подтягивает контур лица, уплотняет структуру кожи. 

SHARME Velvet 
обновляющий крем-скраб для тела 

Крем-скраб с антицеллюлитным эффектом освобождает 
кожу от загрязнений и ороговевших частичек, поставляет 
клеткам все необходимое фитоминеральное питание, 
улучшает микроциркуляцию, повышает иммунный статус, 
восстанавливает гидролипидный баланс, активизирует 
процессы регенерации и синтеза веществ, необходимых 
для молодости кожи. Результат — бархатистая, свежая, 
нежная, упругая и наполненная энергией кожа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#02715 SHARME VELVET 
Обновляющий крем-скраб 
для тела. 250мл. 
Объем - 8,5 PV 

 
4 280 тг. 
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SHARME Chic маска-шампунь 
Интенсивно восстанавливает волосы по всей длине. Усиливает 
циркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов, что способствуют 
лучшему питанию волос и снабжению клеток кислородом. 
Успешно борется как с излишней жирностью, так и с сухостью, 
блеклостью, ломкостью и выпадением волос. Возвращает тонус 
ослабленным и пересушенным волосам, придает им здоровую 
силу, наполняя их сиянием красоты. 

#02716 
SHARME CHIC 
Маска-шампунь для 
укрепления и роста волос. 
250 мл 
Объем - 9,5 PV 

 
4 770 тг. 

 

SHARME Shine маска-шампунь для 
блеска и объема 
Интенсивно очищает и оздоравливает кожу головы, поставляя 
ей восстанавливающее питание. В состав входят вещества для 
стимулирования кровообращения, устранения сухости и 
чрезмерной жирности, борьбы с перхотью и сохранения цвета 
окрашенных волос. Маска укрепляет корни и «запаивает» 
секущиеся кончики. А листья березы в составе облегчают укладку 
и расчесывание прядей. Регулярное применение средства подарит 
вам роскошные волосы — пышные, сильные и блестящие. 

 
##02717 
SHARME SHINE 
Маска-шампунь для блеска и объема 
250 мл 
Объем - 9,5 PV 

 

 

4 770 тг. 
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Коллекция SHARME BASIC для базового ухода 
Искусство здоровой красоты — «профессия» уникальных, на 100 % натуральных фитоминеральных 
активаторов красоты SHARME. Благодаря сухой форме в них нет ни капли химии — только самые 
эффективные и полезные травы и минералы. В то время как в традиционной косметике доля 
активных веществ не превышает 20 %. Средства BASIC COLLECTION созданы для полноценного 
ухода за лицом, телом и волосами. Они эффективно очищают кожу и поставляют клеткам все, 
что им нужно для жизни, решая самые разные косметические проблемы. Действуя в глубинных 
слоях, активные компоненты преображают кожу изнутри и замедляют ее старение. Лицо и волосы 
будут здоровыми и прекрасными — как это и задумано природой. Коллекция предназначена для 
ухода за кожей и волосами любого типа и не имеет возрастных ограничений. 

 

 
#02701 SHARME BASIC 
COLLECTION 
Коллекция средств 

13 570 тг. 

для базового ухода за кожей 
и волосами 
Объем - 24 PV 

 

Состав набора: • SHARME Kiss очищающее средство для лица • SHARME Desire питательная маска для лица, 
• SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для тела • SHARME Shine маска-шампунь для блеска и объема, 

Коллекция SHARME INTENSIVE для интенсивного ухода 
Коллекция SHARME INTENSIVE — это линия сухой косметики, предназначенной специально для ухода 
за зрелой кожей лица, телом и волосами. Восстанавливающее очищающее средство для лица 
SHARME MIRACLE и омолаживающая маска-лифтинг SHARME QUEEN, обновляющий крем-скраб для 
тела SHARME VELVET и маска-шампунь для укрепления и роста волос SHARME CHIC помогут каждой 
женщине уверено противостоять возрастным изменениям, чувствовать себя ухоженной и гордиться 
своей красотой. 

 
#02702 
SHARME INTENSIVE COLLECTION 
Коллекция средств для интенсивного 
ухода 
Объем - 26 PV 

14 910 тг. 
 

Состав набора: • SHARME Miracle восстанавливающее очищающее средство для лица, • SHARME Queen 
омолаживающая маска-лифтинг для лица • SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для тела 
• SHARME Chic маска-шампунь, 250 мл 
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SHARME Angel увлажняющий крем для лица 
Натуральный увлажняющий крем для лица SHARME ANGEL предназначен 
для глубокого питания и насыщения витаминами и минералами кожи 
любого типа. Способствует улучшению кровообращения, стимуляции 
обменных процессов, возвращению тонуса и упругости. Помогает 
сохранить её увлажнённой, устранить признаки усталости, повысить 
антиоксидантную защиту. 

#02731 
SHARME ANGEL 
Увлажняющий крем для лица 
30 мл 
Объем - 11 PV 

 

 

5 560 тг. 
 
 

SHARME Furor регенерирующий крем для лица 

Восстанавливающий молодость крем обладает повышенной биологической 
активностью, способствует интенсивному питанию и обновлению клеток 
кожи. Укрепляет капилляры, усиливает кровообращение и делает менее 
заметным сосудистый рисунок. Обеспечивает выраженный омолаживающий 
эффект благодаря интенсивному увлажнению кожи. Легкая текстура дарит 
ощущение комфорта. Рекомендуется для зрелой кожи любого типа. 

 
 
 
 

 
#02732 
SHARME FUROR 
Регенерирующий крем для лица 
30 мл 
Объем - 12,5 PV 

 

 

6 350 тг. 
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SHARME Amulet крем питательный с солнцезащитным эффектом SPF 30 

Содержащий натуральные растительные УФ-фильтры SPF 30 крем 
AMULET надежно защищает кожу от воздействия негативных 
природных факторов, окислительного стресса. Восстанавливает 
барьерные функции эпидермиса, повышает местный иммунитет. 
Активизирует синтез коллагена, тормозит процессы старения. 
Улучшает структуру кожи, способствует разглаживанию морщин. 

#02733 SHARME AMULET 
Питательный крем 

с солнцезащитным эффектом 
50 мл 
Объем - 12 PV 

6 050 тг. 

 

SHARME Fluid крем для век с солнцезащитным эффектом SPF 10 
Благодаря сбалансированному составу крем FLUID интенсивно 
увлажняет, тонизирует и питает нежную кожу век. Разглаживает 
мелкие морщинки, делает кожу более плотной и упругой, 
уменьшает отечность. Восстанавливает межклеточный матрикс, 
усиливает кровоток. УФ-фильтры SPF 10 защищают веки от 
разрушительного действия ультрафиолета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#02734 
SHARME FLUID Крем для век 
с солнцезащитным эффектом 
30 мл 
Объем - 11 PV 

 
5 560 тг. 
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SHARME Triumph антивозрастная креммаска с лифтинг эффектом 
Антивозрастная крем-маска TRIUMPH эффективно борется с признаками преждевременного старения. 
Стимулирует синтез коллагена и эластина, восстанавливает клеточные мембраны, усиливает 
кровообращение, мобилизует защитные ресурсы кожи. Моделирует овал лица и разглаживает его рельеф, 
обновляет структуру эпидермиса и оказывает значительное лифтинг-воздействие на кожу. 

 

 
#02735 SHARME TRIUMPH 
Антивозрастная крем-маска 
с лифтинг-эффектом. 30 мл 
Объем - 12 PV 

 
6 050 тг. 

 
 
 
 
 

SHARME Smile очищающий зубной порошок 
Полностью натуральный состав эффективно удаляет налет с 
поверхности зубов, нормализует кислотно-щелочной баланс, 
предотвращает образование зубного камня и повышает 
устойчивость к кариесу. Округлая форма частиц гарантирует 
бережное отношение к зубной эмали и проникновение 
порошка в труднодоступные места для более тщательной и 
быстрой очистки. 

#02751 SHARME SMILE 

Очищающий зубной порошок. 75 мл 
Объем - 6,4 PV 

SHARME Pearl укрепляющий зубной порошок 

3240 тг. 

 

 
Полностью натуральный состав эффективно очищает зубы 
от налета и помогает устранить болезненность, отечность и 
кровоточивость десен. Форма частиц гарантирует бережное 
отношение к зубной эмали и проникновение порошка в 
труднодоступные места для более тщательной и быстрой 
очистки. Укрепляет зубную эмаль и десны, обеспечивает 
профилактику кариеса и заболеваний пародонта. 
#02752 SHARME PEARL 

Укрепляющий зубной порошок . 75 мл 
Объем - 7 PV 

3 540 тг. 
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Твёрдые шампуни 
Натуральный твердый шампунь SHARME HAIR Citrus (ЦИТРУС) 

 

SHARME HAIR Citrus — натуральный твердый шампунь, созданный для 
ухода за жирными волосами. Способствует нормализации активности 
сальных желез за счет действия природных компонентов розмарина 
и масла чайного дерева. Глубоко очищает, не пересушивая волосы и 
кожу головы. 

#02761 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ 

SHARME HAIR CITRUS (ЦИТРУС) 
для жирных волос. 50 гр. 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

 

Натуральный твердый шампунь SHARME HAIR COCONUT (КОКОС) 

SHARME HAIR Coconut — натуральный твердый шампунь, созданный для 
ухода за сухими волосами. Он обеспечит увлажнение и питание сухих, 
ломких и ослабленных волос. Вы забудете о перхоти, тусклом цвете 
волос, посеченных кончиках. Ваши локоны перестанут электризоваться, 
будут легко расчесываться и укладываться, станут блестящим, здоровыми 
и ухоженными. 

#02762 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ 

SHARME HAIR COCONUT (КОКОС) 
для сухих волос, 50 гр. 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

 

Натуральный твердый шампунь SHARME HAIR LEMONGRASS (ЛЕМОНГРАСС) 

HARME HAIR Lemongrass — натуральный твердый шампунь, созданный 
для ухода за тусклыми, потерявшими объем и ослабленными волосами. 
Он способствует усилению питания волосяных фолликулов, возвращая 
волосам здоровый и ухоженный вид. Ваши волосы станут пышными, 
блестящими и здоровыми. 

 

#02763 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR LEMONGRASS (ЛЕМОНГРАСС) 
для объема и блеска, 50 гр. 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 
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Натуральный твердый шампунь SHARME HAIR ALMOND (МИНДАЛЬ) 

SHARME HAIR Almond — натуральный твердый шампунь, созданный для 
ухода за окрашенными волосами. Он способствует естественному 
восстановлению волос после частых окрашиваний. Глубоко очищает, 
фиксируя яркость и глубину тона, увлажняет и питает, приглаживает 
чешуйки, возвращает вашим локонам упругость, естественное сияние 
и жизненную силу. 

#02764 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ 

SHARME HAIR ALMOND (МИНДАЛЬ) 
для ухода за окрашенными волосами. 50 гр. 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

 

Натуральный твердый шампунь SHARME HAIR BLACKBERRY (ЕЖЕВИКА) 

SHARME HAIR Blackberry — натуральный твердый шампунь, созданный 
для ухода за поврежденными и ослабленными волосами. Благодаря 
специальной формуле с ежевикой он бережно заботится об ослабленных 
волосах, способствует их регенерации после частых окрашиваний, 
мелирования и стайлинга. 

#02765 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ 

SHARME HAIR BLACKBERRY (ЕЖЕВИКА). 
для ухода за поврежденными волосами 50 гр. 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

 
 

Натуральный твердый шампунь SHARME HAIR TIMBER (ДРЕВЕСНЫЙ) 

Натуральный твердый шампунь с особым древесным ароматом 
SHARME HAIR Timber создан специально для мужчин! Он способствует 
обогащению волосяных луковиц всеми необходимыми веществами 
благодаря питательным свойствам масла персиковой косточки. 
Розмарин активизирует работу волосяных фолликулов. Антисептические 
свойства аира помогают устранить перхоть. Шампунь стимулирует рост 
волос, препятствует их выпадению и дарит им здоровье и красоту. 

#02766 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR TIMBER 
(ДРЕВЕСНЫЙ) 50 гр. 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 
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Твёрдые кондиционеры 
Натуральный твердый кондиционер SHARME HAIR COCONUT OIL 
(КОКОСОВОЕ МАСЛО) 

Натуральный твердый кондиционер SHARME HAIR Сoconut Oil — это 
финиш-уход для сухих волос. Благодаря входящим в его состав 
природным ингредиентам способствует интенсивному увлажнению 
и питанию волос, облегчает их расчесывание и укладку. Обогащенный 
множеством эфирных масел, он оздоравливает волосы и дарит им 
полноценный уход. 

#02767 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

SHARME HAIR COCONUT OIL (КОКОСОВОЕ МАСЛО) 
45 гр. 
Объем - 4,5 PV 

Натуральный твердый кондиционер SHARME HAIR OLIVE OIL 
(ОЛИВКОВОЕ МАСЛО) 

2 570 тг. 

HARME HAIR Olive Oil — это натуральный твердый кондиционер для 
склонных к  жирности волос. Благодаря природному составу 
регулирует выработку кожного сала, не пересушивая кожу головы, 
придает волосам эластичность и блеск, облегчает расчесывание и 
укладку. Ваши волосы долго остаются свежими и имеют ухоженный вид. 

#02768 НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

SHARME HAIR OLIVE OIL (ОЛИВКОВОЕ МАСЛО) 
45 гр. 
Объем - 4,5 PV 

2 570 тг. 

 

Подставка из бамбука под твердые шампуни и кондиционеры Sharme Hair 
 

Подставка из натурального бамбука в экостиле с фирменной 
гравировкой станет настоящим украшением вашей ванной. 
Создана для удобного и красивого хранения твердых шампуней 
и кондиционеров Sharme Hair, а также мыла ручной работы Sharme. 

 

#02773 ПОДСТАВКА ИЗ БАМБУКА ПОД 
ТВЕРДЫЕ ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ 
Размеры: 9 х 13 см. 
Объем - 0 PV 

1 160 тг. 
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Мыло ручной работы 
Эти твердые натуральные мыла созданы по холодной технологии, с нуля. В этом случае продукт производится 
не  из  готовой мыльной основы, а изнатуральных растительных масел, без применения 
синтетических компонентов и искусственных ПАВов. 

 
Натуральное мыло ручной работы с насыщенным ароматом спелого винограда – красивая забота природы 
в чистом  виде. Мыло бережно  очищает  кожу,  не повреждая естественный липидный баланс, 
эффективно питает и увлажняет, способствует сохранению молодости. Устраняет ощущение сухости и 
стянутости, придает коже мягкость, бархатистость и ухоженный вид. 

 

Мыло SHARME SOAP 
Виноград/Grape 

Мыло SHARME SOAP 
Жасмин/Jasmine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#02770 
МЫЛО SHARME SOAP 
ВИНОГРАД/GRAPE 
Натуральное твёрдое мыло ручной работы 
80 гр. 
Объем - 3 PV 

#02772 
МЫЛО SHARME SOAP 
ЖАСМИН/JASMINE 
Натуральное твёрдое мыло ручной работы. 
80 гр. 
Объем - 3 PV 

 

1 590 тг. 1 590 тг. 
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Эфирные масла 
SHARME Essential 
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Эфирные масла 

Сегодня ароматические эфирные масла снова начали использовать очень широко. С помощью эфирных 
масел можно скорректировать свое эмоциональное состояние, вернуть хорошее настроение, расслабиться 
и успокоиться, улучшить состояние кожи, ногтей и волос. 

Эфирное масло SHARME Essential Бергамот 
Эфирное масло бергамота устраняет проблемы жирной кожи, тонизирует ее, 
снимает воспаления, раздражение и шелушение, осветляет кожу, помогает 
при герпесе и угревой сыпи, купирует отеки. Успешно применяется для борьбы 
с целлюлитом. Масло бергамота — прекрасный антисептик. Оно повышает 
иммунитет, избавляет от жара, помогает при мышечных болях, эффективно 
действует при спазмах и отеках, улучшает пищеварение. 
#02801 SHARME ESSENTIAL БЕРГАМОТ 

100% натуральное эфирное масло бергамота. 5 мл 
Объем - 3,61 PV 

 

Эфирное масло SHARME Essential Герань 

2 140 тг. 

Гераниевое масло пользуется заслуженной славой мощного обезболивающего, 
противовоспалительного и противоотечного средства. Усиливает обменные 
процессы, стимулирует регенерацию клеток, улучшает лимфоток, заживляет 
раны и ожоги. Помогает при укусах насекомых. Уютный, теплый, маслянистый, 
смолистый, горьковатый цветочный аромат герани вселяет спокойствие 
и дарует равновесие. 
#02802 SHARME ESSENTIAL ГЕРАНЬ 

100% натуральное эфирное масло герани. 5 мл 
Объем - 5,9 PV 

 

Эфирное масло SHARME Essential Грейпфрут 

3 480 тг. 

Масло грейпфрута (от лат citrus paradise) называют цитрусовым раем. 
Оно оказывает многостороннее благотворное воздействие на кожу: 
увлажняет, тонизирует, дезодорирует и восстанавливает ее, нормализует 
выработку кожного сала, сужает поры, усиливает микроциркуляцию и 
повышает местный иммунитет. 

#02803 SHARME ESSENTIAL ГРЕЙПФРУТ 

100% натуральное эфирное масло грейпфрута. 5 мл 
Объем - 3,3 PV 

2 140 тг. 
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Эфирное масло SHARME Essential Иланг-Иланг 
Эфирное масло иланг-иланга (от лат. cananga odorata) известно тем, что отлично 
поставляет коже необходимое ей питание, возвращая молодость, упругость и 
матовость. Оно способствует интенсивному увлажнению кожи, усиливает 
регенерацию клеток, устраняет воспаления и раздражение, сужает поры. 

 

#02804 SHARME ESSENTIAL ИЛАНГ-ИЛАНГ 
100% натуральное эфирное масло иланг-иланга. 5 мл 
Объем - 5 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Кедр 

3 120 тг. 

Кедровое масло (от лат. cedrus atlantica) благотворно воздействует на жирную 
и проблемную кожу, избавляет от акне и комедонов, устраняет дискомфортные 
ощущения, заживляет мелкие повреждения, придает коже эластичность и 
матовость. Также оно стимулирует рост волос. 

 

#02805 SHARME ESSENTIAL КЕДР 
100% натуральное эфирное масло кедра. 5 мл 
Объем - 2,3 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Лаванда 

1 340 тг. 

Прекрасное масло лаванды (от лат. lavandula officinalis), отлично очищает, 
тонизирует и увлажняет кожу. Масло помогает устранить воспаления, успокоить 
кожу при ранах и ожогах, способствует заживлению рубцов от акне, снимает 
зуд после укусов насекомых. 

#02806 SHARME ESSENTIAL ЛАВАНДА 

100% натуральное эфирное масло лаванды. 5 мл 
Объем - 4 PV 

 

Эфирное масло SHARME Essential Лимон 

2 380 тг. 

Эфирное масло лимона (от лат. citrus limon) замечательно смягчает, выравнивает 
и осветляет кожу, убирает видимый сосудистый рисунок, устраняет высыпания. 
Оно прекрасно подходит для ухода за жирной кожей. 

 

#02807 SHARME ESSENTIAL ЛИМОН 
100% натуральное эфирное масло лимона. 5 мл 
Объем - 2,8 PV 

1 650 тг. 
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Эфирное масло SHARME Essential Апельсин 
Эфирное масло апельсина, или citrus sinensis (лат.), защищает кожу от негативных 
воздействий окружающей среды, увлажняет и восстанавливает ее, стимулирует 
выработку коллагена и регенерацию клеток, повышает местный иммунитет. Оно 
отлично подходит для ухода за жирной кожей. 

 

#02808 SHARME ESSENTIAL АПЕЛЬСИН 
100% натуральное эфирное масло апельсина. 5 мл 
Объем - 2,8 PV 

 

Эфирное масло SHARME Essential Мята перечная 

1 650 тг. 

Латинское название эфирного масла мяты — mentha piperita. Прославилось 
оно тем, что хорошо тонизирует и увлажняет кожу, убирает видимый сосудистый 
рисунок, стягивает поры, успешно борется с воспалениями и высыпаниями. 
В теплое время года масло перечной мяты восстанавливает кожу после загара 
и снимает зуд после укусов насекомых. 

#02809 SHARME ESSENTIAL МЯТА ПЕРЕЧНАЯ 

100% натуральное эфирное масло мяты перечной. 5 мл 
Объем - 3 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Пачули 

1 770 тг. 

Масло пачули (от лат. pogostemon cablin) поставляет коже ценное питание, 
повышает ее эластичность и упругость, успешно борется с шелушением и 
воспалениями, стимулирует клеточную регенерацию, сокращает морщины, 
улучшает цвет лица. Еще одно полезное свойство — оно укрепляет волосы и 
придает им блеск. 

#02810 SHARME ESSENTIAL ПАЧУЛИ 

100% натуральное эфирное масло мяты перечной. 5 мл 
Объем - 4,8 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Розмарин 

2 870 тг. 

Самое яркое целебное свойство rosmarinus officinalis, то есть масла розмарина, 
благотворное воздействие на кровообращение и работу сердечно-сосудистой 
системы. Кроме того, оно оптимизирует гормональный фон, стимулирует иммунитет, 
улучшает восприятие и память, повышает остроту чувств, оказывает укрепляющее 
и тонизирующее воздействие на организм. 

#02811 SHARME ESSENTIAL РОЗМАРИН 

100% натуральное эфирное масло розмарина. 5 мл 
Объем - 3,1 PV 

1 830 тг. 
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Эфирное масло SHARME Essential Чайное дерево 

Масло чайного дерева (от лат. melaleuca alternifolia) обладает свойством 
сильнейшего антисептика. Кроме того, стимулирует иммунитет, усиливает 
кровообращение, оптимизирует пищеварение, благотворно воздействует на 
органы дыхания, незаменимо в терапии грибковых заболеваний. 

#02812 SHARME ESSENTIAL ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО 

100% натуральное эфирное масло чайного дерева. 5 мл 
Объем - 3 PV 

 

Эфирное масло SHARME Essential Эвкалипт 

1 770 тг. 

Одно из главных целебных действий масла эвкалипта (от лат. eucalyptus 
globulus) — способность заживлять раны, эрозии, ожоги. Кроме того, оно 
укрепляет иммунитет, благотворно воздействует на органы дыхания, 
предупреждает развитие инфекций, очищает воздух от бактерий. 

#02813 SHARME ESSENTIAL ЭВКАЛИПТ 

100% натуральное эфирное масло эвкалипта. 5 мл 
Объем - 2,8 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Бензоин 

1 650 тг. 

Масло бензоина (от лат. styrax benzoin) — полезное средство для всего 
организма человека. Оно повышает выносливость, улучшает пищеварение 
и обменные процессы, ускоряет заживление ран, обладает антисептическими, 
противовоспалительными, спазмолитическими и отхаркивающими свойствами. 
Масло помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и при заболеваниях 
суставов. Снимает раздражительность, оказывает снотворное действие. 
#02821 SHARME ESSENTIAL БЕНЗОИН 

100% натуральное эфирное масло бензоина. 5 мл 
Объем - 4,8 PV 

ЭЭфирное масло SHARME Essential Корица 

2 500 тг. 

Эфирное масло корицы известно тем, что доставляет клеткам кожи полноценное 
питание, устраняет вялость и бледность кожи, активизирует кровообращение и 
обменные процессы. Вдобавок оно защищает от старящего действия свободных 
радикалов, разглаживает мелкие морщинки, избавляет лицо от жирного блеска 
и высыпаний. Эффективно для борьбы с целлюлитом и помогает при грибковых 
поражениях кожи. 
#02822 SHARME ESSENTIAL КОРИЦА 

100% натуральное эфирное масло корицы. 5 мл 
Объем - 4,2 PV 

2 200 тг. 
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Эфирное масло SHARME Essential Можжевельник 

Масло можжевельника обладает мощными противовоспалительными и 
антисептическими свойствами, улучшает метаболизм, благотворно воздействует 
на процессы пищеварения и органы репродуктивной сферы. Способствует 
очищению организма от токсинов и шлаков, снимает нервное напряжение, 
улучшает сон. 
#02823 SHARME ESSENTIAL МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

100% натуральное эфирное масло можжевельника. 5 мл 
Объем - 6,7 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Лемонграсс 

3 970 тг. 

Лемонграсс идеально подходит для реабилитации после травм, болезней, 
операций. Масло лемонграсса стимулирует иммунитет и самовосстановление, 
снимает состояние тревожности. Кроме этого, оно помогает избавиться от 
лишнего веса и снизить уровень холестерина. 

#02824 SHARME ESSENTIAL ЛЕМОНГРАСС 

100% натуральное эфирное масло лемонграсса. 5 мл 
Объем - 3 PV 

 

Эфирное масло SHARME Essential Пальмароза 

1 590 тг. 

Пальмароза служит отличным средством для укрепления организма. Масло 
пальмарозы улучшает обменные процессы, компенсирует нехватку ферментов, 
оптимизирует пищеварение, помогает при нарушениях оттока лимфы, 
проблемах в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем, успокаивает, 
защищает от стресса, способствует концентрации внимания, повышает потенцию. 

#02825 SHARME ESSENTIAL ПАЛЬМАРОЗА 

100% натуральное эфирное масло пальмарозы. 5 мл 
Объем - 4,4 PV 

Эфирное масло SHARME Essential Розовое дерево 

2 320 тг. 

Масло розового дерева — мощное противовоспалительное средство. Оно 
обладает обезболивающими и спазмолитическими свойствами, благотворно 
воздействует на органы дыхания, помогает при астматическом кашле, 
головных болях, депрессии. Кроме того, масло розового дерева — отличный 
афродизиак. 
#02826 SHARME ESSENTIAL РОЗОВОЕ ДЕРЕВО 

100% натуральное эфирное масло розового дерева. 5 мл 
Объем - 5,6 PV 

2 930 тг. 
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Базовое масло SHARME Essential Виноградная косточка 
 

Масло виноградной косточки (от лат. vitis vinifera) очень полезно для 
кожи. Оно смягчает, питает, увлажняет, тонизирует и восстанавливает 
кожу, повышая ее упругость и предохраняя от шелушения и высыпания. 
Также масло виноградной косточки устраняет видимый сосудистый 
рисунок, укрепляет стенки капилляров, усиливает местное кровообращение, 
повышает иммунитет. 
#02814 

SHARME ESSENTIAL ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА 
100% натуральное масло виноградной косточки. 50 мл 
Объем - 5,4 PV 

Базовое масло SHARME Essential Сладкий миндаль 

2 850 тг. 

Богатое витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами масло 
миндаля (от лат. prunus dulcis) интенсивно питает и увлажняет кожу, 
защищает ее от ультрафиолетового излучения, сохраняет ее мягкой и 
эластичной. Незаменимо для ухода за сухой кожей с видимым сосудистым 
рисунком: устраняет красноту и шелушение, придает бархатистость, 
выравнивает и смягчает ее, улучшает цвет лица. 

#02815 

SHARME ESSENTIAL МИНДАЛЬ СЛАДКИЙ 
100% натуральное масло сладкого миндаля. 50 мл 
Объем - 5,4 PV 

2 810 тг. 
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Уходовая 
косметика 
NICE CODE 
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Уходовая косметика 
Nice Code — это сохранение молодости и красоты вашего лица. В ее набор входит спрей для подготовки 
кожи к воздействию активных веществ и тканевые маски. Ткань для масок серии Nice Code выполнена 
из 100% вискозного волокна из натуральной целлюлозы, выделяемой из древесины, таким образом, 
являясь полностью биоразлагемой. Маски на 99% пропитаны натуральными компонентами. Эффективные 
формулы каждого продукта помогут быстро справиться со следами усталости и возрастными изменениями. 
Благодаря компактной упаковке, вы сможете брать косметику с собой и пользоваться ей в любой момент. 

 

ТКАНЕВАЯ МАСКА SKIN IMMUNITY 
 

 
Маска оказывает активное увлажняющее и питательное действие, 
насыщает кожу витаминами, прекрасно тонизирует и повышает 
местный иммунитет кожи. Разглаживает морщины и выравнивает 
цвет лица. Подходит для ухода за кожей любого типа, снимает следы 
усталости и стресса, способствует омоложению и обновлению клеток. 

 

#02901 ТКАНЕВАЯ МАСКА SKIN IMMUNITY 
Маска для повышения иммунитета кожи 
1 шт 
Объем - 2,2 PV 

1 220 тг. 

 
 

ТКАНЕВАЯ МАСКА DOUBLE LIFTING ANTI-AGING 
 

Маска обладает антивозрастным воздействием, способствует 
регенерации клеток. Благодаря активному разглаживающему и 
подтягивающему эффекту, средство повышает упругость кожи, 
сокращает глубину морщин, осветляет и выравнивает тон. 
Натуральный состав маски с пуллпаном и комплексом 
гиалуроновых кислот разработан с учетом возрастных изменений 
кожи, рекомендован для использования после 35 лет. 

 

#02902 
ТКАНЕВАЯ МАСКА DOUBLE LIFTING ANTI-AGING 
Маска для замедления процессов старения кожи 
1 шт 
Объем - 2,2 PV 

1 220 тг. 
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ТКАНЕВАЯ МАСКА EXTRA RICH NIGHT REPAIR 
 

Маска, обогащенная витаминами, питательными маслами и экстрактами 
– то, что нужно уставшей после тяжелого дня коже. Натуральные 
ухаживающие компоненты эффективно  увлажняют, способствуют 
регенерации и восстановлению упругости кожи. Средство подходит 
для постоянного ухода за кожей любого типа, для её активного 
восстановления в ночное время суток. 

 
 

#02903 ТКАНЕВАЯ МАСКА EXTRA RICH NIGHT REPAIR 
Маска ночного ухода для обновления кожи 
1 шт 
Объем - 2,2 PV 

1 220 тг. 

 

СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА BIO-MAGIC BOOSTER 

Бустер подготавливает кожу к воздействию масок Nice Code, помогая 
активным компонентам лучше проникать в кожу, усиливая и закрепляя 
их эффект. Обладает выраженным антиоксидантным воздействием, 
повышает регенерацию кожи, делает её мягкой и гладкой. Может 
использоваться как самостоятельное увлажняющее средство, так и 
перед нанесением дневного или вечернего крема. На 99% состоит из 
натуральных компонентов. 

 

 

#02904 СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА BIO-MAGIC BOOSTER 
Спрей, подготавливающий кожу к воздействию 
активных веществ масок Nice Code. 30 мл 
Объем - 3,7 PV 

1 890 тг. 
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Чайные напитки 
TeaVitall 
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Чайные напитки 
Коллекции чайных напитков от TeaVitall отличаются элитными сортами и целебными свойствами. 
TeaVitall предлагает большую коллекцию чайных напитков, где каждый из них отличается уникальной 
формулой и целебными качествами. Fresh деликатно очищает организм, Premier и Pretty заботятся о 
мужском и женском здоровье, Banquet приводит пищеварение в баланс, Cardex укрепляет сердце, 
Breeze борется со свободными радикалами, а Bravo наполняет новыми силами и позитивной энергией. 
Как заваривать: Засыпьте чай из расчета 1-2 чайные ложки (пакетика) на чашку, залейте горячей водой 
температурой около 90°С и дайте настояться 7-9 минут. 

TeaVitall Fresh 1 
Очищающий. Чаепитие с Fresh способствует мягкому и комфортному очищению организма, обладает 
слабительным эффектом. 
Состав: 
- китайский зеленый чай «Серебряная слеза»; 
- сенна (лист), 
- володушка золотистая (лист); 
- репешок обыкновенный (лист); 
- солодка уральская (корень); 
- плоды лимона (цедра). 

 
 
 
 
 

 
#01570 TEAVITALL FRESH 1, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток очищающий, 100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 

 
#01590 TEAVITALL EXPRESS FRESH 1, 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток очищающий 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 

 
1 770 тг. 
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TeaVitall Pretty 2 

Для женского здоровья. Целебные растения формулы Pretty способствуют укреплению иммунитета и 
нормализации обменных процессов в женском организме. 

Состав: 
- клюква четырехлепестная (плоды); 
- каркаде (цветы); 
- пустырник обыкновенный (листья); 
- солодка уральская (корень); 
- красная щетка (корень). 

 
 
 
 
 
 

 

#01571 TEAVITALL PRETTY 2, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток для женского здоровья,100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 
 
 

#01591 
TEAVITALL EXPRESS PRETTY 2, 30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток для женского здоровья 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 
 

1 770 тг. 

 
 
 

 

Причины проблем с женским здоровьем могут быть самыми разнообразными: малоподвижность или, 
наоборот, изнуряющие тренировки, неправильное питание и диеты, наследственность, экология и стрессы 
и так далее. От этого возникают сильные периодические боли, колебания веса, перемена настроения и 
другие неприятные проблемы. В случае нарушений по гинекологии приходится срочно искать хорошего 
врача, долго лечиться, тратить деньги на обследования и медицинские препараты. 
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TeaVitall Premier 3 

Для мужского здоровья. За счет такого сильного адаптогена как кипрей чай способствует преодолению 
возрастных проблем, дает ощущение силы и уверенности. 

Состав: 
- кипрей узколистный (лист); 
- китайский чай «Красная спираль»; 
- цейлонский чай «Изумрудный пик»; 
- солодка уральская (корень); 
- перец душистый (плоды); 
- имбирь (корень); 
- гвоздика (плоды); 
- копеечник чайный(корень). 

 
 
 
 
 

#01572 
TEAVITALL PREMIER 3, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток для мужского здоровья, 100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 

 
#01592 
TEAVITALL EXPRESS PREMIER 3, 30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток для мужского здоровья 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 
 

1 770 тг. 

 
 

 

Когда у мужчин возникают проблемы со здоровьем, симптомы, как правило, чаще всего игнорируются до 
тех пор, пока заболевание не начнет серьёзно вмешиваться в личную или профессиональную жизнь. 
Причины заболеваний могут быть разные — от постоянных стрессов на работе до плохой экологии. 
Поэтому мужчинам обязательно нужны незаменимые помощники, чтобы продолжать покорять этот мир. 
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TeaVitall Bravo 4 

Тонизирующий. Чаепитие с BRAVO дает силы активной жизни, возвращает работоспособность, тонизирует 
. 
Состав: 
- черный цейлонский чай Orange Pekoe; 
- зеленый китайский чай «Долина туманов»; 
- кардамон (плоды); 
- перец душистый (плоды); 
- солодка уральская (корень); 
- маралий корень. 

 
 
 
 

 

#01573 
TEAVITALL BRAVO 4, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток тонизирующий, 100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 
 

#01593 
TEAVITALL EXPRESS BRAVO 4, 30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток тонизирующий 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 

 
1 770 тг. 

 
 
 
 
 

Время от времени даже самый энергичный человек ощущает, что он выдохся. Такое состояние может 
быть связано с сезонностью, выгоранием на работе или неурядицами в семье. Эмоции либо уходят 
вовсе, либо уступают место негативу. Это может сильно повлиять на все сферы жизни и принести 
множество неприятностей. Справиться с усталостью, стабилизировать психоэмоциональное состояние 
и быстро вернуться к активной жизни поможет чайный напиток Bravo. 
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TeaVitall Banquet 5 

Для пищеварения. Чаепитие с Banquet способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и 
помогает усвоению пищи. 

Состав: 
- китайский чай «Белая спираль»; 
- китайский чай «Красный тигр»; 
- володушка золотистая (лист); 
- бессмертник (цвет); 
- яблоня домашняя (плоды); 
- анис (семена). 

 
 
 
 
 

01574 
EAVITALL BANQUET 5, МЕТАЛ. БАНКА 
айный напиток для пищеварения, 100 гр 
бъем - 7 PV 

 
 
 
 
 
 

#01594 
TEAVITALL EXPRESS BANQUET 5, 30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток для пищеварения 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 

 
1 770 тг. 

 
 
 

Напиток для пищеварения Banquet из коллекции чайных напитков TeaVitall Express поможет вам чувствовать 
себя комфортно и забыть про досаждающие симптомы расстройства пищеварительного тракта. Созданный 
на основе чёрного чая и дополненный лекарственными растениями он поможет чувствовать себя уверенно 
в любых обстоятельствах. Курсовые приемы TeaVitall Express Banquet позволят избавиться от чувства тяжести, 
тошноты и изжоги после еды, прекратится урчание в животе в самый неподходящий момент, метеоризм и 
прочие досаждающие симптомы. 
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TeaVitall Cardex 6 

Для сердечно-сосудистой системы. Чаепитие с Cardex помогает работе сердечнососудистой системы, 
оказывает успокаивающее действие, снимает напряжение. 

Состав: 
- арония черноплодная (плоды); 
- каркаде (цветки); 
- земляника (плоды); 
- рябина сибирская (плоды); 
- шиповник иглистый (плоды); 
- календула (цветки); 
- солодка уральская (корень). 

 
 
 
 
 
 

01575 TEAVITALL CARDEX 6, 
ЕТАЛ. БАНКА. Чайный напиток 
ля сердечно-сосудистой системы, 100 гр 
бъем - 7 PV 

 
 
 
 
 

 
#01595 TEAVITALL EXPRESS CARDEX 6, 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ. Чайный напиток 
для сердечно-сосудистой системы 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 

 
1 770 тг. 

 
 
 
 

Чайный напиток Cardex — верный помощник для заботы о сердце. Он способствует нормализации давления, 
понижению уровня холестерина, укреплению стенок сосудов. Чай Cardex помогает не беспокоиться из-за 
нарушения сердечного ритма, защищать структуру и эластичность сосудов от возрастных изменений, 
улучшить мозговое кровообращение и быстрее решать сложные задачи, испытывать меньшее нервно- 
эмоциональное возбуждение. 
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TeaVitall Breeze 7 

Антиоксидантный. Чаепитие с Breeze защищает организм от вредного воздействия окружающей среды.. 

Состав: 
- курильский чай (лист, цветки); 
- китайский 
- зеленый чай «Серебряная слеза»; 
- смородина черная (листья, плоды); 
- брусника (листья); 
- каркаде (цветки). 

 
 
 
 

 

01576 
EAVITALL BREEZE 7, МЕТАЛ. БАНКА 
айный напиток антиоксидантный, 100 гр 
бъем - 7 PV 

 
 
 
 
 

 
#01596 TEAVITALL EXPRESS BREEZE 7, 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток антиоксидантный 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 

 
1 770 тг. 

 
 
 

 

Работа поблизости с промышленными производствами. Автомобильные выхлопы и городская пыль. 
Долгое пребывание на солнце без солнцезащитных средств. Курение, в том числе и пассивное. Продукты 
питания, богатые консервантами. Стресс как образ жизни.Для борьбы с вредным воздействием на организм 
был разработан чайный напиток для антиоксидантной защиты TeaVitall Express Breeze. Он создан специально 
по авторскому рецепту из высококачественного китайского зелёного чая, каркаде и курильского чая с 
добавлением смородины и брусники. 
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TeaVitall Steam 8 

Для дыхательной системы. Чаепитие со Steam способствует сохранению здоровья дыхательной системы: 
очищает легкие от вредных веществ, облегчает дыхание, помогает при сезонных простудах. 

Состав: 
- индийский черный чай; 
- солодка голая (корень); 
- девясил высокий (корень); 
- хатьма тюрингенская (корень); 
- малина сахалинская (плоды); 
- клюква четырехлепестная (плоды). 

 
 
 
 

 
#01577 
TEAVITALL STEAM 8, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток для дыхательной системы, 100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 
 

 
#01597 TEAVITALL EXPRESS STEAM 8, 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток для дыхательной системы 
Объем - 3,5 PV 

 
3 600 тг. 

 
 
 
 

 
1 770 тг. 

 

 

Проблемы непрекращающегося кашля во время сеанса в кинотеатре, на свидании или совещании могут 
застать любого врасплох. В горле начинает першить, трудно дышать, в голосе слышна хрипотца. 

Появляется чувство дискомфорта и становится неловко. Очень важно предотвращать такие проблемы 
сразу, чтобы не возникло осложнений со стороны дыхательной системы. Восстановить здоровье и 
вылечить простуду поможет вкусный и ароматный чайный напиток TeaVitall Express Steam. Его сила — в 
составе из уникальных растений, которые помогают смягчению кашля, отделению мокроты, понижению 
жара и укреплению защитных сил организма. 

78 



TeaVitall Balance 9 

Успокаивающий. Balance способствует сохранению здоровья нервной системы, помогает преодолеть стресс, 
нормализует сон, восстанавливает силы и повышает умственную работоспособность. 

Состав: 
-курильский чай (лист); 
- ромашка аптечная (цветки); 
- каркаде (цветки); 
- пустырник сердечный (трава); 
- мята перечная (лист); 
- водяника сибирская (трава); 
- тимьян (трава); 
- солодка голая (корень); 
- бадьян. 

 
 
 
 

 

#01578 
TEAVITALL BALANCE 9, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток успокаивающий, 100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 

#01598 TEAVITALL EXPRESS BALANCE 9, 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток успокаивающий 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 

 
1 770 тг. 

 
 

 

Преодолеть моральное истощение поможет чайный напиток Balance линейки TeaVitall Express. Он оказывает 
успокаивающее действие, помогает в борьбе со стрессом и повышенной возбудимостью, стимулирует 
умственную активность, нормализует сон. С чайным напитком Balance вы будете легче засыпать и хорошо 
высыпаться, работать с максимальной продуктивностью, стабилизируете психоэмоциональное состояние. 
Организм будет обеспечен поддержкой иммунитета, ему будет легче справляться со стрессом. 
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TeaVitall Spring 10 

Почечный. Целебные травы, собранные в составе Spring, способствуют нормализации водно-солевого обмена 
и выведению из организма токсинов, уменьшают отложение солей, защищают выделительную систему от 
инфекций и помогает работе почек. 

Состав: 
- золотарник обыкновенный (лист); 
- горец птичий (лист); 
- тимьян (лист); 
- брусника (лист); 
- зимолюбка зонтичная (лист); 
- дягиль сибирский (корень); 
- солодка голая (корень). 

 
 
 
 

 

#01579 
TEAVITALL SPRING 10, МЕТАЛ. БАНКА 
Чайный напиток почечный, 100 гр 
Объем - 7 PV 

 
 
 
 
 
 
 

#01599 
TEAVITALL EXPRESS SPRING 10, 30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток почечный 
Объем - 3,5 PV 

3 600 тг. 

 
 
 
 
 

1 770 тг. 

 
 
 

Преодолеть моральное истощение поможет чайный напиток Balance линейки TeaVitall Express. Он оказывает 
успокаивающее действие, помогает в борьбе со стрессом и повышенной возбудимостью, стимулирует 
умственную активность, нормализует сон. С чайным напитком Balance вы будете легче засыпать и хорошо 
высыпаться, работать с максимальной продуктивностью, стабилизируете психоэмоциональное состояние. 
Организм будет обеспечен поддержкой иммунитета, ему будет легче справляться со стрессом. 
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TEAVITALL EXPRESS FLOW 11 

Чайный напиток TeaVitall Express Flow является надёжной профилактикой сосудистых заболеваний. 
Способствует нормализации работы сердца и улучшению состояния вен, разжижению крови и снижению 
риска образования тромбов. 

Состав: 
- зелёный китайский чай (лист), 
- курильский чай (лист), 
- корица (кора), 
- донник (трава), 
- календула (цветки), 
- имбирь (корень). 

 

#01531 TEAVITALL EXPRESS FLOW 11, 
Чайный напиток для укрепления 
кровеносной системы 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,5 PV 

 
1 770 тг. 

 
 

TEAVITALL EXPRESS STEP 12 

Чайный напиток TeaVitall Express Step поможет минимизировать болезненные проявления суставных болей 
и предупредить их возможное появление и развитие. Помогает восстановлению хрящевой ткани суставов. 

Состав: 
- зелёный китайский чай (лист), 
- сабельник (корень), 
- чабрец (трава), 
- брусника (лист), 
- кипрей (зелёный лист), 
- золотарник (трава), 
- саган-дайля. 

 

#01532 TEAVITALL EXPRESS STEP 12, 
30 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Чайный напиток 
для оздоровления суставов 
Объем - 3,5 PV 

 
1 770 тг. 
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Чайные напитки 
TEAVITALL ANYDAY 
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Чайный напиток TeaVitall Anyday “Altai Mountains” 

Алтайские травы обладают особенными и неповторимыми вкусовыми, а также лечебными свойствами. 
Они характеризуются тонизирующим и укрепляющим эффектами, помогают отрешиться от забот и 
совершить волшебное, магическое путешествие, уютно устроившись в любимом кресле. 

 

#01580 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY “ALTAI MOUNTAINS” 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Чайный напиток TeaVitall Anyday “Zanzibar” 

Состав: 
- черный цейлонский чай, 
- черный индийский чай, 
- иван-чай (кипрей) ферментированный, 
- тмин (семена), 
- дягиль (корень), 
- солодка (корень). 

Чайный напиток обогащен цитрусовыми нотами с приятной апельсиновой кислинкой и ароматом пряностей. 
При остывании напиток становится приятно освежающим. 

 

#01581 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY “ZANZIBAR” 
Ежедневный чайныйный напиток 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Чайный напиток TeaVitall Anyday “Chinese” 

Состав: 
- каркаде (цветки), 
- корица (кора), 
- корка плодов апельсина, 
- солодка (корень), 
- гвоздика (бутон), 
- семена мускатного дерева. 

Благодаря сочетанию четырех сортов зеленого чая, оттененных цедрой апельсина и сладковатой ноткой 
аниса, вы ощутите себя участником чайной церемонии. Нежный,сливочный, неповторимый вкус подарит вам 
удовольствие и умиротворение!. 

 

#01582 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY “CHINESE” 
Ежедневный чайный напиток 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Состав: 
- зеленый китайский чай, 
- корка плодов апельсина, 
- анис (плоды), 
- натуральный ароматизатор 
«Апельсин». 
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Чайный напиток TEAVITALL ANYDAY “PERSIA” 

Сложный букет познакомит вас с незабываемым чаем. Благодаря бутонам гвоздики вы сразу почувствуете 
яркую острую перчинку в составе. Эта жгучая специя со своеобразным ароматом возьмет вас в свои 
горячие объятия, поможет ощутить национальный колорит и горячий иранский темперамент. 

 

#01583 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY “PERSIA” 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Чайный напиток TeaVitall Anyday “Mediterranean” 

Состав: 
- черный цейлонский чай, 
- черный индийский чай, 
- чабрец (лист тимьяна), 
- солодка (корень), 
- гвоздика (бутоны). 

Откройте для себя Старый Свет в чашке неповторимого чая «Средиземноморье» из коллекции 
TeaVitall Anyday. Нежный чай, с которым, вы, словно бабочка, сможете перепорхнуть с полей Прованса на 
узенькую итальянскую улочку. Лазурь греческого побережья, величие хорватских крепостей, марокканские 
фрукты, египетские пирамиды… 

#01584 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК Состав: 
TEAVITALL ANYDAY “MEDITERRANEAN” - черный цейлонский чай, 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Чайный напиток TeaVitall Anyday "Tibetan" 

- черный индийский чай, 
- чабрец (лист тимьяна), 
- солодка (корень), 
- гвоздика (бутоны). 

Гармоничное сочетание компонентов чайного напитка сделает ваше путешествие особенным: черный чай 
придаст сил,нотки дыма и сухофруктов чая пуэр добавят бодрости,терпкость бадана позволит 
быть в тонусе, а успокаивающий аромат бергамота наполнит внутренним умиротворением. 

 

#01585 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY "TIBETAN" 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Состав: 
- чай черный, 
- чай пуэр, 
- бадан (лист), 
- эфирное масло бергамота. 
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Чайный напиток TeaVitall Anyday "Himalayan" 

С чайным напитком «Гималаи» так легко встать на путь духовного просветления, совершенствоваться и 
покорять новые вершины. Оцените необычное сочетание вкусов и ароматов, рожденных высоко в горах. 
Крепость черного чая смягчается сладостью таволги, а терпкая кислинка аронии гармонично дополняется 
нежностью гречихи, родиной которой являются именно Гималаи. 

 

#01586 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY "HIMALAYAN" 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Чайный напиток TeaVitall Anyday "Siberian" 

Состав: 
- чай черный, 
- гречиха (оболочка семян), 
- арония (плоды), 
- таволга (цветы), 
- натуральный ароматизатор 
«Мёд гречишный». 

В чае «Сибирь» нам удалось соединить воедино легкую терпкость зеленого чая, нежный травяной вкус 
ферментированного листа облепихи и неповторимую кислинку ее ягод. Легкий природный аромат 
настраивает на добрые мысли и дарит спокойствие и безмятежность. 

#01588 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY "SIBERIAN" 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Чайный напиток TeaVitall Anyday "Laplandia" 

Состав: 
- чай зеленый, 
- облепиха (лист ферментированный), 
- натуральный ароматизатор 
«облепиха». 

Отведайте чашку чая по старому саамскому рецепту. В нем вы найдете неповторимый колорит этих суровых, 
но прекрасных мест: крепость черного и индийского чая, яркую кислинку полезной клюквы, сладость и 
мягкость солодки. 

#01589 ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
TEAVITALL ANYDAY "LAPLANDIA" 
Ежедневный чайный напиток. 
38 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ 
Объем - 3,3 PV 

1 890 тг. 

Состав: 
- чёрный непальский чай, 
- чёрный индийский чай, 
- клюква (плоды), 
- цетрария (слоевище), 
- солодка (корень), 
- натуральный ароматизатор «клюква» 
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Леденцы 
Healthberry 
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS SEAWEED 

Леденцы 

Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS Seaweed с квадрокомплексом TLR-active — отличный помощник 
для поддержания здоровья и молодости организма. Леденцы не содержат сахара, поэтому безвредны для 
фигуры. Натуральные действующие компоненты в составе леденцов оказывают благоприятное влияние на 
организм, улучшая его функции и оказывая комплексное антиоксидантное воздействие. 

#01422 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS SEAWEED, 
30 ШТ, Леденцы для здоровья и 
молодости организма 
Объем - 4,5 PV 

2 570 тг. 

#01416 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS SEAWEED, 
12 ШТ, Леденцы для здоровья и 
молодости организма 
Объем - 2 PV 

1 100 тг. 
 

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY IMMUNITY ACTIVE 
Леденцы HEALTHBERRY ECODROPS IMMUNITY ACTIVE с квадрокомплексом TLR-active — вкусная и компактная 
поддержка иммунитета. РНК дрожжевая и экстракт гриба рейши являются природными иммуномодулятороми,     
а ДНК молок лососёвых рыб стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Натуральные действующие 
компоненты в составе леденцов повышают защитные свойства организма и его сопротивляемость инфекциям 
в период распространения простуды и гриппа. 

 

#01423 
КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY IMMUNITY ACTIVE, 
30 ШТ 
Леденцы для поддержания иммунитета 
Объем - 4,5 PV 

 
2 570 тг. 

 

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS CURCUMIN 
Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS Curcumin с квадрокомплексом TLR-active — вкусная помощь 
и защита организма от вирусов и простуды. Леденцы не содержат сахара, поэтому безвредны для фигуры. 
Натуральные действующие компоненты в составе леденцов обеспечивают эффективную поддержку 
иммунитета и оказывают мощное антибактериальное действие. 

 

#01421 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS CURCUMIN, 
30 ШТ Леденцы для защиты 
организма от простуды 
Объем - 4,5 PV 

#01415 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS CURCUMIN, 
12 ШТ Леденцы для защиты 
организма от простуды 
Объем - 2 PV 

2 570 тг. 1 100 тг. 87 



КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS NOSTRESS 
Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS Nostress с квадрокомплексом TLR-active — вкусная поддержка 
душевного равновесия. Леденцы не содержат сахара, поэтому безвредны для фигуры. Натуральные 
действующие компоненты в составе леденцов помогают поддерживать стабильный эмоциональный фон, 
бороться со стрессом и усталостью, а также обладают расслабляющим действием. 

#01420 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS NOSTRESS, 
30 ШТ, Леденцы с успокаивающим 
действием 
Объем - 4,5 PV 

2 570 тг. 

#01414 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS NOSTRESS, 
12 ШТ, Леденцы с успокаивающим 
действием 
Объем - 2 PV 

1 100 тг. 

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS SKINCARE 
Леденцы HEALTHBERRY ECODROPS SkinCare включают в состав кокосовое масло, ускоряющее процесс 
регенерации и омоложения, гиалуроновую кислоту, которая делает кожу более упругой и эластичной 
изнутри, коэнзим Q10 и экстракт оболочек красного винограда — эффективные антиоксиданты, 
замедляющие процессы старения. Все эти компоненты способствуют вашему ежедневному естественному 
омоложению. 

#01419 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS SKINCARE, 
30 ШТ, Леденцы для улучшения 
состояния кожи 
Объем - 4,5 PV 

#01413 КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS SKINCARE, 
12 ШТ, Леденцы для улучшения 
состояния кожи 
Объем - 2 PV 

2 570 тг. 1 100 тг. 
 

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS TOOTH CARE 
Леденцы HEALTHBERRY ECODROPS ToothCare с маслом чайного дерева подавляют рост болезнетворных 
микроорганизмов, оздоравливают микрофлору полости рта, освежают дыхание. Живица кедровая — 
эффективное природное противовоспалительное и обезболивающее средство. Богатая микроэлементами 
и минералами морская соль способствует борьбе с пародонтозом. Свежее дыхание — уверенность в себе! 

#01418 
КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS TOOTH 
CARE, 30 ШТ, Леденцы для ухода 
за полостью рта 
Объем - 4,5 PV 

2 570 тг. 

#01412 
КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS TOOTH 
CARE, 12 ШТ, Леденцы для ухода 
за полостью рта 
Объем - 2 PV 

1 100 тг. 
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS BRAIN ACTIVITY 
Функциональные леденцы HEALTHBERRY ECODROPS — удобное вкусное решение для здоровья, красоты и 
отличного самочувствия в любой момент в течение дня! Благодаря комплексу функциональных ингредиентов: 
гинкго билоба, готу кола и гречихе — леденцы HEALTHBERRY ECODROPS Brain Activity повышают умственную 
активность и работоспособность, улучшают память и концентрацию внимания. 

 

#01417 
КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS 
BRAIN ACTIVITY, 
30 ШТ 
Леденцы для улучшения 
мозговой деятельности 
Объем - 4,5 PV 

 

2 570 тг. 1 100 тг. 

#01411 
HEALTHBERRY ECODROPS 
BRAIN ACTIVITY, 
12 ШТ 
Леденцы для улучшения 
мозговой деятельности 
Объем - 2 PV 
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Растворимые напитки 
Healthberry 
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Растворимые напитки 
Напитки Healthberry служат источником легкоусвояемых витаминов, минералов и незаменимых аминокислот, 
обеспечивая клетки всеми необходимыми элементами, усиливая иммунную защиту, препятствуя развитию 
различных заболеваний. Уникальный комплекс Тримарин служит источником легкоусвояемых витаминов, 
минералов и незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми необходимыми элементами, усиливая 
иммунную защиту, препятствуя развитию различных заболеваний. Важен для синтеза нуклеиновых кислот, 
отвечающих за хранение и передачу наследственной информации. Способ приготовления: Содержимое пакета 
высыпать в 150-200 мл теплой или холодной воды, перемешать до полного растворения, настоять 2-3 минуты и 
еще раз тщательно перемешать 

Растворимый напиток Healthberry DETOX 

Напиток DETOX доставляет организму комплекс  биосорбентов, 
благотворно воздействующий на функции кишечника и создающий 
фон для формирования здоровой микрофлоры. Освежающий букет 
напитка, который  дарит очищение и  легкость при поддержке 
уникального комплекса «Тримарин», сочетает в себе летнее тепло 
чабреца, тонкий аромат зеленого чая, кислинку индийского крыжовника 
(амлы), сладость стевии и горьковатую нотку алоэ, солянки и имбиря. 

#01401 HEALTHBERRY DETOX. Очищающий растворимый 

напиток на основе натуральных экстрактов, 14 саше 
Объем - 5 PV 

2 870 тг. 

 

Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY 
Высокая концентрация органического германия в сочетании с 
полисахаридами и тритерпенами помогает противостоять агрессии 
бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших и защищает 
клетки от мутации, характерной для опухолевых процессов. IMMUNITY – 
это сила иммунитета при поддержке букета напитка с ягодными 
нотами черной смородины и аронии, сладостью стеви и солодки, 
а также уникального комплекса «Тримарин». 

#01402 HEALTHBERRY IMMUNITY Иммуностимулирующий 
напиток на основе натуральных экстрактов, 14 саше 
Объем - 5 PV 

2 870 тг. 
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Растворимый напиток Healthberry TONUS 

Тонизирующий растворимый напиток Tonus с облепихой и лимонником 
повышает физическую и умственную работоспособность, восстанавливает 
силы, заряжает бодростью и помогает устранить симптомы астении. 
Сочетание уникального комплекса Тримарин и натуральных экстрактов 
в составе напитка делает его абсолютно безопасным и полезным для тех, 
кто часто чувствует переутомляемость и нехваток сил. 

#01403 HEALTHBERRY TONUS Тонизирующий растворимый 

напиток на основе натуральных экстрактов, 14 саше 
Объем - 5 PV 

2 870 тг. 

 

Растворимый напиток Healthberry DREAM 

Напиток помогает при переутомлении, бессоннице, нервном истощении, 
позволяет противостоять стрессам. Спокойствие от  природы при 
поддержке уникального комплекса «Тримарин», малины, шишек хмеля 
и пустырника в растворимом напитке Healthberry Dream оказывает 
антидепрессивное действие, восстанавливает силы, повышает умственную 
работоспособность. 

#01404 HEALTHBERRY DREAM Успокаивающий напиток 

на основе натуральных экстрактов, 14 саше 
Объем - 5 PV 

2 870 тг. 

 

Растворимый напиток Healthberry SLIM 

Растворимый напиток SLIM благотворно воздействует на метаболизм 
и трофику тканей, восстанавливает водно-солевой баланс, нормализует 
липидный обмен и стимулирует выведение лишних жиров и токсинов 
посредством лимфы. Позволяет контролировать пищевое поведение 
в ситуациях, обусловленных хроническим стрессом. Способствует 
снижению веса и общему оздоровлению организма. 

#01405 HEALTHBERRY SLIM Растворимый напиток на основе 

натуральных экстрактов для контроля веса, 14 саше 
Объем - 5 PV 

2 870 тг. 
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Растворимый напиток Healthberry DRAIN 

Диуретический растворимый напиток DRAIN с брусникой и ревенем 
помогает сохранить здоровье мочевыводящей системы и способствует 
ее защите от инфекций. DRAIN обладает противомикробными и 
противовоспалительными свойствами, оптимизирует водно-солевой 
обмен, усиливает диурез, сокращает отложение солей и помогает 
восстановить минеральный баланс при обильном мочеотделении. 

#01403 HEALTHBERRY TONUS Тонизирующий растворимый 

напиток на основе натуральных экстрактов, 14 саше 
Объем - 5 PV 

2 870 тг. 

 
 

Набор растворимых напитков Healthberry MIX 
 

Состав набора: 
 

• Растворимый напиток Healthberry DETOX, 7 саше 
• Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY, 7 саше 
• Растворимый напиток Healthberry TONUS, 7 саше 
• Растворимый напиток Healthberry DREAM, 7 саше 
• Растворимый напиток Healthberry SLIM, 7 саше 
• Растворимый напиток Healthberry DRAIN, 7 саше 

 

#01410 
HEALTHBERRY MIX 
Набор растворимых напитков 
Объем - 15 PV 

 
8 610 тг. 
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БАДы Revitall 
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БАД Revitall ANTIGELM БАДы 
REVITALL ANTIGELM — натуральное, эффективное и нетоксичное 
средство   борьбы   с  глистами и  простейшими. На фоне очищения 
организма от гельминтов, простейших и продуктов их жизнедеятельности 
улучшается пищеварение и усиливается иммунитет — включая способность 
противостоять развитию паразитарных болезней. 

#00201 

 
БАД Revitall ANTISOR 

REVITALL ANTIGELM 
Противопаразитарная защита 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 10 PV 

5 740 тг. 

Каждый из компонентов ANTISOR обладает специфической активностью 
против действия определённых классов свободных радикалов, а вместе 
они обеспечивают эффективную антиоксидантную защиту организма. Кроме 
того, REVITALL ANTISOR имеет выраженные противовоспалительные и 
детоксикационные свойства. 

#00202 

 

БАД Revitall CARDIO 

REVITALL ANTISOR 
Антиоксидантный комплекс 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 9 PV 

5 190тг. 

Способствует нормальной работе сердца и повышает его устойчивость к 
нагрузкам. Повышает выносливость, настроение, работоспособность. 
Рекомендован в период интенсивных умственных и физических нагрузок, 
занятий спортом. 

#00203 

 
 

БАД Revitall FUNGISTOP 

REVITALL CARDIO 
Здоровье сердца и сосудов 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 11 PV 

6 350тг. 

REVITALL FUNGISTOP содержит пять природных компонентов (прополис и 
экстракты пау д'арко, листа оливы, эхинацеи, тимьяна), которые проявляют 
высокую бактерицидную активность в отношении дрожжевых грибов и 
другой патогенной флоры. 

#00204 
REVITALL FUNGISTOP 
Противогрибковый комплекс 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 10 PV 

5 740 тг. 
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БАД Revitall C-COMPLEX  
C-COMPLEX – продукт, в котором витамин С представлен в трех формах – 
в виде L-аскорбиновой кислоты, аскорбата кальция и аскорбила пальмитата. 
Данная комбинация отличается высокой биодоступностью и безопасностью. 
Природные биофлавоноиды и дигидрокверцитин усиливают действие 
витамина С и расширяют спектр его применения. 

#00205 
REVITALL C-COMPLEX 
Источник витамина С 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 10 PV 

БАД Revitall UNCARIA PLUS 

5 740 тг. 

REVITALL  UNCARIA PLUS  обеспечивает  комплексную поддержку 
организму. Активные вещества лианы Кошачий коготь активизируют 
работу иммунных клеток,  обладают высокой противовирусной 
активностью, улучшают работу печени по выведению токсинов. 
Экстракты белой ивы и солодка дополняют действие ункарии, уменьшая 
интенсивность воспалительных процессов в организме. 
#00206 

 
БАД Revitall UROLUX 

REVITALL UNCARIA PLUS 
Комплекс на основе коры ункарии 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 11 PV 

6 350 тг. 

REVITALL UROLUX способствует нормальной работе мочевыделительной 
системы: оказывают умеренный мочегонный эффект, уменьшают 
интенсивность воспалительных процессов, поддерживают водно-солевой 
обмен, предупреждают развитие застойных явлений, приводящих к 
камнеобразованию. 

#00207 

 

БАД Revitall OMEGA PLUS 

REVITALL UROLUX Поддержка 
почек и мочевыводящих путей 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 11 PV 

6 350 тг. 

REVITALL OMEGA PLUS содержит натуральный концентрат «MEG-3» из 
сбалансирован по содержанию эйкозапентаеновой (ЭПК) и 
докозагексаеновой (ДГК) кислот. Дополнительно обогащен витаминами 
Е и А, которые препятствуют окислению ПНЖК, защищают клетки от 
свободных радикалов, ускоряют процессы регенерации. 

#00208 
REVITALL OMEGA PLUS 
Источник омега-3 жирных кислот 
В упаковке: 90 капсул. Объем - 11 PV 

6 350 тг. 
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БАД Revitall GASTERLUX  

 
REVITALL GASTERLUX препятствует возникновению гастрита и язв, улучшает 
пищеварение, нормализует деятельность кишечника, подавляя рост 
патогенных бактерий и грибков. 

 

#00209 
REVITALL GASTERLUX 
Улучшение пищеварения 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 11 PV 

БАД Revitall THYROSTRESS 

 
6 350 тг. 

RREVITALL THYROSTRESS – негормональный комплекс для 
поддержки функций и структуры щитовидной железы, сохранения 
баланса её гормонов. 

 

 
 

БАД Revitall ANGIOLUX 

#00210 
REVITALL THYROSTRESS 
Защита щитовидной железы 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 10 PV 

 
5 740 тг. 

 

REVITALL ANGIOLUX сохранит прочность и эластичность сосудов, а также 
будет способствовать устранению сосудистых спазмов и предотвращению 
тромбообразования. 

 

#00211 
REVITALL ANGIOLUX 
Комплексная поддержка сосудов 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 11 PV 

БАД Revitall DIGESTORIUM 

 
6 350 тг. 

REVITALL DIGESTORIUM снижает нагрузку на поджелудочную железу, 
минимизирует риск развития панкреатита, поддерживает баланс 
микрофлоры в кишечнике. 

 

#00212 
REVITALL DIGESTORIUM Источник 
пищеварительных ферментов 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 11 PV 

 
6 350 тг. 
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БАД Revitall ANTISWEET  
REVITALL ANTISWEET содержит пять компонентов, которые оказывают 
изиологически благоприятное действие на углеводный и жировой обмен. 
Джимнема и пиколинат хрома поддерживают нормальный уровень глюкозы  
в крови, способствуют утилизации лишних углеводов, подавляют тягу к 
высококалорийной пище. 

#00213 
REVITALL ANTISWEET 
Контроль аппетита и сахара в крови 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 10 PV 

БАД Revitall BRONCHOLUX 

5 740 тг. 

REVITALL BRONCHOLUX содержит безопасные растительные компоненты , 
которые уменьшают застойные явления и интенсивность воспаления в 
дыхательных путях, повышают иммунитет при респираторных заболеваниях. 

 

#00214 
REVITALL BRONCHOLUX Улучшение 
функций дыхательных путей 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 10 PV 

 
5 740 тг. 

БАД Revitall HONDROLUX REVITALL HONDROLUX объединяет лучшие компоненты для сохранения 
подвижности и гибкости суставов и связок. Глюкозамин и хондроитин 
содержатся в организме в естественном виде, являются строительным 
материалом для построения хрящевой и соединительной ткани. MSM – 
сера природного происхождения – обладает противовоспалительным 
действием, способствует уменьшению болевых ощущений в суставах. 
#00215 

 

БАД Revitall LUXMEN 

REVITALL HONDROLUX 
Восстановление функций суставов 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 12 PV 

6 900 тг. 

Растительные и питательные вещества в составе REVITALL LUXMEN 
комплексно поддерживают здоровье предстательной железы, улучшают 
уродинамику, регенерацию тканей, повышают кровенаполнение пещеристых 
тел, активизируют обменные процессы. 

#00216 
REVITALL LUXMEN 
Мужское здоровье 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 11 PV 

6 350 тг. 
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БАД Revitall STRESSOUT  
REVITALL STRESSOUT обладает общеуспокаивающим действием, помогает 
организму легче справляться с высокими психоэмоциональными нагрузками, 
хронической усталостью. 

 

 

 

 
БАД Revitall EXPAIN 

#00217 
REVITALL STRESSOUT 
Поддержка нервной системы 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 10 PV 

 
5 740 тг. 

REVITALL EXPAIN обладает комплексным действием. Природные салицилаты 
коры ивы и лабазника стимулируют иммунный ответ на воспаление, 
оказывают жаропонижающее действие. 

 

 

 
БАД Revitall LYSINE 

#00218 
REVITALL EXPAIN Помощь при 
воспалительных процессах 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 10 PV 

 
5 740 тг. 

Лизин — это строительный материал для белка, который нужен для 
формирования мышц и образования коллагена, важной составной хрящей, 
соединительной ткани и кожи. 

 

#00219 
REVITALL LYSINE 
Источник аминокислоты L-лизин 
В упаковке: 80 капсул. Объем - 9 PV 

БАД Revitall HOLAN ACTIVE 

 
5 190 тг. 

REVITALL HOLAN ACTIVE создан на основе растительных компонентов с 
желчегонным, спазмолитическим и детоксикационным действием. 

 
 

#00220 REVITALL HOLAN ACTIVE 
Улучшение функций 
желчевыделительной системы. 
Объем - 10 PV 

 
5 740 тг. 
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БАД Revitall GOODLIVER  
Активные вещества расторопши, бессмертника и артишока нормализуют 
состояние печени и желчевыводящих путей, укрепляют клеточные 
мембраны гепатоцитов, активизируют процессы выведения токсинов. 
Входящие в состав комплекса аминокислоты, микроэлементы и витамины 
улучшают питание тканей печени, ускоряют процессы регенерации. 

#00221 
REVITALL GOODLIVER 
Поддержка функций печени 
В упаковке: 60 капсул. Объем - 12 PV 

БАД Revitall INDOLE DOUBLE 

6 900 тг. 

REVITALL INDOLE DOUBLE оказывает иммуностимулирующее действие и 
помогает в  защите  от  новообразований. Благодаря комплексу, 
гормональный баланс у мужчин и женщин нормализовывается, что снижает 
риск возникновения новообразований. Общее состояние организма 
значительно улучшается и восстанавливается. 

#00222 REVITALL INDOLE DOUBLE 
Источник индолов для поддержки 
здоровья репродуктивных органов. 
2 упаковки по 40 капсул. Объем - 21 PV 

БАД Revitall FEMINLUX РHASE 1 

12 030 тг 

REVITALL FEMINLUX РHASE 1 разработан чтобы помочь женщинам 
нормализовать женское здоровье. Психоэмоциональное состояние 
вернется в норму, стабилизируется защита от женских заболеваний, 
либидо усилится и активизируется выработка эстрогенов. 

#00223 
REVITALL FEMINLUX РHASE 1 
Женское здоровье 
В упаковке: 40 капсул. Объем - 9 PV 

ББАД Revitall FEMINLUX РHASE 2 

5 190 тг. 

REVITALL FEMINLUX PHASE 2 содержит комплекс веществ, оказывающих 
положительное влияние на состояние организма женщины во вторую 
фазу менструального цикла. Также этот комплекс может использоваться 
женщинами для смягчения соматических симптомов, связанных с климаксом. 

#00224 REVITALL FEMINLUX РHASE 2 
Женское здоровье 
В упаковке: 40 капсул. 
Объем - 10 PV 

5 740 тг.  
100 



БАД Revitall LECITHIN PLUS 
Комплекс REVITALL LECITHIN PLUS является источником высококачественного 
лецитина растительного происхождения. Дополнительно обогащен экстрактом 
расторопши (источник силимарина), который в сочетании с лецитином 
оказывает положительное воздействие на функции печени и уровень 
холестерина. 

#00225 
REVITALL LECITHIN PLUS, 45 КАПСУЛ 
Источник фосфолипидов 
В упаковке: 45 капсул. Объем - 9 PV 

БАД Revitall LECITHIN PLUS 

5 190 тг. 

Комплекс REVITALL LECITHIN PLUS разработан на основе лецитина, чтобы 
восполнить в организме его нехватку. Комплекс помогает нормализовать 
уровень холестерина, защитить организм от заболеваний и инфекций, 
а также устраняет состояние усталости и раздражительность 

##00235 

 

 
БАД Revitall B-Complex 

REVITALL LECITHIN PLUS, 75 КАПСУЛ 
Источник фосфолипидов 
В упаковке: 75 капсул. Объем - 11 PV 

6 410 тг. 

REVITALL B-COMPLEX — это комплекс витаминов группы B, разделённый 
на 2 приёма: утренний и вечерний. Действующие вещества в составе 
биологически активной добавки скомпонованы в желатиновых капсулах 
таким образом, чтобы сочетаемость витаминов и минералов усиливала 
комплексное воздействие и максимально выполняла свои функции. 

#00226 
REVITALL B-COMPLEX, 
Витамины группы В 
2 упаковки по 60 капсул. Объем - 16 PV 

9 160 тг. 
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Генетические 
тесты 
iGen 
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Генетические тесты 
Система генетических тестирований iGen основана на глубоком исследовании врожденных предрасположенностей, 
которые зашифрованы в наших генах. 

В наборе есть все для самостоятельного сбора генетического материала: 
• герметичный зип-пакет, 
• две стерильные пробирки с ватными аппликаторами, 

• пакетик для упаковки использованных аппликаторов, 
• индивидуальная анкета, 

• пин-код для авторизации на сайте и доступа к результатам теста, 
• конверт для отправки ваших материалов на анализ. 

Вы получите полный, подробный, иллюстрированный и понятный отчет в электронном виде, в котором будут 
описаны все ваши генетические особенности и даны рекомендации, как сохранить надолго ваше здоровье и 
молодость. 

iGen body персональный генетический тест 

iGen body расскажет вам об особенностях вашего обмена веществ: 
метаболизме белков, жиров и углеводов, процессах сохранения 
молодости, предрасположенности к повышенному холестерину, 
и о том, какой рацион, физические нагрузки являются для вас 
оптимальными, заложенными самой природой. Тест iGen body — это 
настоящий генетический ключ к вашему здоровью! 

#05101 IGEN BODY 
Персональный генетический тест: 
подробный анализ процессов 
метаболизма. Объем - 70 PV 

 

iGen health персональный генетический тест 

42 150тг. 

Gen Health расскажет, как ваши гены влияют на процессы пищеварения, 
укажет на наличие скрытых непереносимостей определенных продуктов. 
Вы узнаете, как функционирует ваша сердечно-сосудистая система и с 
какими изменениями здоровья вам, возможно, придется столкнуться. 
Тест  раскажет  о вашей предрасположенности к патологическим 
состояниям опорно-двигательного аппарата, чтобы вы смогли провести 
профилактику в случае, если на это есть основания. 

#05102 IGEN HEALTH 
Персональный генетический тест: 
анализ процессов в организме. 
Объем - 70 PV 

42 150 тг.  
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Генетические тесты 
Комплект для сбора генетического материала iGen body 

В комплекте для самостоятельного сбора генетического материала: 
- герметичный зип-пакет; 
- две стерильные пробирки с ватными аппликаторами; 
- пакетик для упаковки использованных аппликаторов; 
- индивидуальная анкета; 
- ПИН-код для авторизации на сайте и доступа к результатам теста; 
- конверт для отправки ваших материалов на анализ. 
#05121 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА IGEN BODY. Объем - 0 PV 

 

Комплект для сбора генетического материала iGen health 

670 тг. 

 

В комплекте для самостоятельного сбора генетического материала: 
- герметичный зип-пакет; 
- две стерильные пробирки с ватными аппликаторами; 
- пакетик для упаковки использованных аппликаторов; 
- индивидуальная анкета; 
- ПИН-код для авторизации на сайте и доступа к результатам теста; 
- конверт для отправки ваших материалов на анализ. 

#05122 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА IGEN 
HEALTH. Объем - 0 PV 

670 тг. 
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Продукты для здоровья 

Welllab 
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Продукты для зоровья 
WELLLAB LIQUID ECO-SORB — концентрированный напиток 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#00331 
WELLLAB LIQUID ECO-SORB/ 
ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ, 300 МЛ 
Объем - 10,8 PV 

 
5 800 тг. 

WELLLAB LIQUID ECO-SORB — концентрированный напиток на основе 
хитозана. Помогает быстро справиться с последствиями употребления 
некачественной пищи или алкоголя. При регулярном применении 
способствует поддержанию здорового уровня холестерина, хорошего 
пищеварения и оптимальной массы тела. Обладает нейтральным вкусом. 
Не содержит сахара, консервантов, ароматизаторов, имеет нулевую 
калорийность. Основу WELLLAB LIQUID ECO-SORB составляет природный 
полимер хитозан. Этот производный продукт хитина в естественном 
состоянии содержится в панцирях морских крабов, креветок, криля, 
омаров. Хитозан хорошо усваивается организмом и является 
своеобразным биологическим фильтром. Благодаря высокой поглощающей 
способности он способствует выведению из организма токсических 
веществ, пищевых жиров и аллергенов. Помогает нормализовать 
работу пищеварительной системы (уменьшить чувство тяжести 
и переполнения желудка, метеоризм), стимулирует рост полезных 
бактерий в кишечнике. Также хитозан оказывает положительное 
воздействие на обмен веществ и способствует укреплению иммунитета. 

В каких случаях рекомендуется WELLLAB LIQUID ECO-SORB 

- Для уменьшения интоксикации после употребления алкоголя, 
некачественной пищи. 

- При аллергии, кожных заболеваниях. 
- При дисбактериозе кишечника. 
- При несбалансированном питании (переедание, перекусы). 
- При повышенном уровне холестерина. 
- После приёма антибиотиков. 
- В составе программ коррекции массы тела. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: вода деионизированная, хитозан (9,3 %). 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 15 мл концентрата развести в 100 мл тёплой воды (40–60 °С). 
Принимать 2–3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ: 30 мл концентрата развести в 100 мл теплой воды, принимать 
3–4 раза в день. 
Количество потребляемой воды в течение дня должно быть не менее 2 литров. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов. 
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WELLLAB REVITAL GEL 

Продукты для зоровья 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#00332 
WELLLAB REVITAL GEL/ 

WELLLAB REVITAL GEL способствует уменьшению болезненных ощущений, 
чувства скованности в мышцах и суставах, тяжести и усталости в ногах. 
Основу геля составляет низкомолекулярный полимер хитозан, который 
обладает высокой совместимостью с тканями организма и обеспечивает 
доставку активных компонентов в глубокие слои кожи. Состав WELLLAB 
REVITAL GEL отвечает требованию экологичности — в нём отсутствуют 
продукты переработки нефти, PEG, силиконы, эмульгаторы, парабены, 
красители и отдушки. Гель удобен в применении — легко впитывается, 
не оставляет следов на одежде, обладает нейтральным запахом, подходит 
для регулярного использования. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА. Хитозан — 
производный продукт хитина, который состоит из различных форм 
глюкозамина — важного элемента для восстановления суставов. Способствует 
уменьшению спазмов и боли в мышцах. Улучшает рассасывание гематом. 
Поддерживает тонус вен. Действует смягчающе на раздражённые участки кожи. 
Сабельник болотный способствует нормализации структуры хрящевой ткани и 
состава синовиальной жидкости. Улучшает микроциркуляцию крови, ток лимфы. 
Уменьшает отёчность воспалённых тканей и облегчает болевые ощущения. 
Центелла азиатская усиливает отток по венозной и лимфатической системам. 
Стимулирует обновление клеток эпидермиса. Ива белая оказывает выраженный 
обезболивающий и противовоспалительный эффекты. Серебро коллоидное 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ, создает антимикробный барьер, ускоряет заживление кожи. 
50 МЛ 
Объем - 5 PV 

2 870 тг 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ WELLLAB REVITAL GEL 

- В качестве вспомогательного средства при артритах, артрозах, остеохондрозе, 
подагре, тендовагинитах сухожилий. 
- При симптомах варикозного расширения вен (отёках, тяжести, усталости в ногах). 
- При спортивных травмах, растяжениях связок, повышенных физических нагрузках. 
- При ушибах мягких тканей, гематомах. 
- Для восстановления после травм и переломов*. 
- Для расслабления после длительных перелётов напряжённых мышц. 

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

СОСТАВ (INCI): aqua, carbomer, chitosan, comarum palustre extract, centella asiatica extract, salix alba (willow) bark 
extract, colloidal silver. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносите небольшое количество геля 3–4 раза в день на проблемные зоны, втирая 
массирующими движениями до полного впитывания. В случае острой необходимости нанесите гель 2–3 раза с 
интервалом 5–10 минут. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов геля. 
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