
НАЙДИТЕ ЖИЗНЕННЫЙ БАЛАНС
Главная мотивация нашей деятельности - ваши потребности. Мы живем в чрезвычайно 
напряженное время - нашими ежедневными спутниками являются стресс, усталость и 
загрязнение окружающей среды. Кроме того, все сложнее получить доступ к здоровым, 
натуральным продуктам, а быстрый темп жизни легко формирует у нас вредные привычки – 
нерегулярное питание, нехватку сна, низкую физическую активность. Вот почему мы делаем 
все возможное, чтобы диетические добавки NUTRICODE помогли вам восстановить ваш 
жизненный баланс, поддерживая правильное функционирование всего организма.
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Заботясь о вашем здоровье и благополучии, мы разработали еще несколько новаторских 
пищевых добавок NUTRICODE. Мы хотим, чтобы ежедневные добавки оказывали не только 
огромное влияние на ваше здоровье, но и приносили сладкое удовольствие, поэтому мы 
предлагаем 7 из них в инновационной форме желейных конфет: VIT-COMPLETE GUMMIES 
(ст. 30), PROPOLIS PRO GUMMIES (ст. 31), VIT-D3 GUMMIES (ст. 32), ENERGY KICK 
GUMMIES (ст. 36), STRONG MUSCLE GUMMIES (ст. 37), FIT LINE GUMMIES (ст. 38), FIBER 
GUMMIES (ст. 39). А система, разработанная на основе чрезвычайно ценного молозива 
COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY (ст. 8) – позаботится о вашем иммунитете. Впервые 
раздел NUTRICODE был расширен и теперь включает 2 добавки в форме травяных настоев, 
которые сочетают эффективное действие с превосходным вкусом – DETOX и SKINNY 
HERBAL INFUSION (ст. 14-15). Кроме того, мы улучшили формулу DEPURCONTROL и 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ. Вы можете найти их в нашем каталоге под новыми названиями – DRENA 
PLUS (ст. 16) и CELLUFIGHT (ст. 18).

НОВИНКИ NUTRICODE 
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НОВИНКА

УТОНЧЕННАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ, ИДЕАЛЬНО 
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ИММУНИТЕТ:
• лактоферрин обеспечивает 

питательными веществами и гарантирует 
антибактериальную защиту

• пролин-богатые полипептиды (PRP) 
поддерживают развитие иммунной системы

• белок включает незаменимые аминокислоты, 
которые являются специфическим 
«строительным материалом» иммунной 
системы

• иммуноглобулины облегчают течение 
системных заболеваний и поддерживают 
активный иммунитет с точки зрения защиты 
от инфекций

• витамины В6, С, D и микронутрент 
цинк способствуют нормальному 
функционированию иммунной системы

• спирулина характеризуется высоким 
содержанием полноценного белка, 
микроэлементов в органической форме, в том 
числе ценной γ-линоленовой жирной кислоты 
(GLA) и биодоступного железа

COLOСТUM EXTRA IMMUNITY
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• включает в себя первое коровье молоко 
(молозиво) и морскую водоросль спирулину, 
которые поддерживают нормальное 
функционирование иммунной системы

• рекомендуется в первую очередь людям, 
подверженным психическим и физическим 
нагрузкам, при сильной усталости, желающим 
получить экстра укрепление иммунитета

 
Принимать по 1 таблетке утром и вечером, запивая водой. 

2 x 30 ТЕБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБЛОЧКОЙ | 30 – 
ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
19,4 г; 22,2 г | 801034

NUTRICODE ЕДИНТСВЕННАЯ ТАКАЯ ДИТЕТИЧЕСКАЯ 
ДОБАВКА НА РЫНКЕ:
1. ТАБЛЕТКА УТРОМ  
Прекрасная комбинация ингредиентов для начала вашего дня

• гуарана, содержащая почти в 3 раза больше кофеина, 
чем кофе, и экстракт женьшеня ускоряют обмен 
веществ, стимулируют организм, добавляют энергии 
и бодрости, а также заряжают позитивом, повышают 
физическую и умственную работоспособность

• витамин В6 заботится о правильном функционировании 
организма, усиливает действие магния и укрепляет 
иммунитет

2. ТАБЛЕКА В ОБЕД 
Богатство ингредиентов для вашего активного дня

• натуральный экстракт Бакопа монье поддерживает 
организм когда "села батарейка" - помогает 
сконцентрироваться, улучшает настроение, 
восстанавливает энергию для работы

• пантотеновая кислота помогает восстановить 
равновесие организма, снижает стресс и усталость

3. ТАБЛЕТКА ВЕЧЕРОМ  
Комплекс ингредиентов для отличного отдыха ночью 

• мелиса и Витания снотворная снимают 
раздражительность и стресс, успокаивают, 
расслабляют тело, помогают заснуть, улучшают 
настроение и положительно влияют на ночную 
регенерацию организма

• витамин В6 усиливает действие магния и влияет на 
баланс организма

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX 
POWER
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• уникальная 30-дневная система, состоящая из 3 разных 
таблеток, принимаемых в течение дня

• идеально подходит для меняющихся потребностей 
организма в течение дня

• с цитратом и L-пидолатом магния, которые, согласно 
последним исследованиям, характеризуются отличной 
усвояемостью 

• отборнные ингредиенты для отличного самочувствия
 
Принимать 1 таблетку утром, 1 в обед, 1 вечером, запивая водой.

3 x 30 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ | 30-ДНЕВНАЯ 
СИСТЕМА 
3 x 36 г | 801009



10 11

VITAMINS FOR HER 
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• уникальный состав витаминов и минералов, 
разработанный специально для женщин

• уникальная комбинация питательных веществ 
поддерживает правильное функционирование 
организма в течение дня

• с фолиевой кислотой, которая очень важна для 
женщин, планирующих беременность или уже 
беременных

 
Принимать 2 таблетки в день, запивая водой. 
 
2 x 30 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ | 
30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
33 г, 21,9 г | 801011

ИДЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА 
ПОТРЕБНОСТИ ЖЕНСКОГО 
ОРГАНИЗМА: 
• тиамин, рибофлавин, витамин B12 

способствуют притоку энергии и 
повышению работоспособности, 
регулируют энергетический обмен

• витамины A, C, E защищают 
от окислительного стресса, 
поддерживают функционирование 
иммунной и кровеносной систем

• фолиевая кислота регулирует 
рост и функционирование клеток 
организма, чрезвычайно важна 
для правильного развития плода, 
поэтому является обязательным 
нутриентом для женщин, 
планирующих беременность

• витамины D и K заботятся о 
здоровье костей и зубов, повышают 
иммунитет

• хром снижает тягу к сладостям, 
участвует в сжигании жира, 
поддерживает здоровый вес

NUTRICODE 

VITAMINS FOR HER 50+
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• отличная поддержка здоровья для женщин старше 50 лет
• благодаря высокому содержанию натурального экстракта 

красного клевера снимает обременительные симптомы 
менопаузы, такие как приливы, ночную потливость, 
раздражительность и усталость

• идеальный состав ингредиентов восстанавливает 
гормональный баланс, улучшает настроение и 
положительно влияет на здоровье и красивый внешний 
вид, позволяя в полной мере наслаждаться жизнью 

Принимать 3 таблетки в течении дня, запивая водой.

30 и 60 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ | 30-ДНЕВНАЯ 
СИСТЕМА 
33 г, 66 г | 801012

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДОБАВКА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
50+: 
• красный клевер (Trifolium pratense) 

эффективно помогает облегчить 
симптомы менопаузы, такие как 
приливы и перепады настроения

• железо активно поддерживает 
правильное продуцирование 
эритроцитов и гемоглобина, а 
также обеспечивает перенос 
кислорода в организме, способствуя 
уменьшению усталости и апатии

• цинк и медь помогают 
поддерживать здоровые и 
красоту волос, кожи и ногтей, 
а также защищают клетки от 
окислительного стресса

• тиамин, ниацин и биотин 
поддерживают надлежащее 
функционирование нервной 
системы и обеспечивают 
нормальное протекание 
психических процессов

• марганец поддерживает 
надлежащий энергетический обмен 
и здоровье костейi
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ЛУЧШИЙ ОТВЕТ 
НА ПОТРЕБНОСТИ 
МУЖСКОГО ОРГАНИЗМА: 
• Tribulus terrestris (Якорцы колючие) 

вызывают сексуальное желание 
и прекрасно поддерживают 
сексуальную активность

• цинк поддерживает надлежащий 
кислотно-щелочной баланс и 
достаточный уровень тестостерона 
в крови

• тиамин обеспечивает эффективную 
работу нервной системы и сердца

• пантотеновая кислота снижает 
усталость и апатию, помогает 
поддерживать адекватный уровень 
психического комфорта

• витамин D отвечает за желаемую 
концентрацию кальция в 
крови, здоровые зубы и кости, 
поддерживает функционирование 
иммунной системы

VITAMINS FOR HIM
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• идеальный состав витаминов и минералов 
тщательно поддерживает физическую и 
умственную работоспособность

• натуральный экстракт якорцов регулирует уровень 
тестостерона, повышает либидо, вызывает 
желание и оказывает положительное влияние на 
сексуальную активность

• обеспечивает высокое качество витаминов 
и минералов, необходимых для правильного 
функционирования организма 

Принимать 2 таблетки в день, запивая водой.
 
2 x 30 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ | 
30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
2 x 33 г | 801010

NUTRICODE ОТБОРНЫЕ ИНТРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
КИСЛОТНОГО БАЛАНСА 
ОРГАНИЗМА: 
• экстракт цветков Розы столистной 

поддерживает физиологические 
процессы устранения побочних 
продуктов обмена и помогает 
поддерживать баланс PH. 

• цинк благотворно влияет на 
функционирование иммунной системы 
и защищает клетки от окислительного 
стресса

• кальций отвечает за энергетический 
обмен и помогает в правильном 
функционировании пищеварительных 
ферментов

• магний и железо влияют на снижение 
усталости и жизненного тонуса 

• калий и медь поддерживают 
нормальное функционирование 
нервной системы

• экстракт крапивы помогает выводить 
воду из организма 

• экстракт мелисы и хмеля помогают 
уснуть, обеспечивают хороший ночной 
отдых и  дальнейшее снижение 
закисления организма

INNER BALANCE
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• поддерживает кислотно-щелочной баланс
• источник важных микроэлементов
• идеально подходит для людей, которые подвержены 

постоянному стрессу, испытывают усталость и потребляют 
продукты, закисляющие организм, такие как сахар, кофе, 
алкоголь и продукты с высокой степенью обработки

Принимать 2 капсулы на ночь, запивая водой. 
Принимать содержимое сашетки 2 раза  в день, прежде развести в 200 мл 
воды.

60 САШЕ + 60 КАПСУЛ | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА  
240 г + 30 г | 801001



 

WEIGHT LOSS  
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ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА:
• цветок гибискуса поддерживает 

правильные обменные процессы и 
выводит лишнюю воду из организма

• листья зеленого чая являются 
отличными антиоксидантами, 
также поддерживают активность 
пищеварительных ферментов, 
благоприятно влияют на обмен 
веществ 

• Центелла азиатская и плоды 
облепихи поддерживают систему 
кровообращения, положительно влияя 
на функционирование организма

• плоды клюквы поддерживают 
правильное очищение организма от 
ненужных продуктов обмена

НОВИНКА

DETOX HERBAL MIX INFUSION
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• отлично поддерживает естественные процессы 
очищения организма от ненужных продуктов обмена

• создает ароматный травяной настой, который сочетает 
в восхитительный вкус с полезными свойствами 

Вылейте 1 мерную ложку (2 г) в емкость, залейте горячей 
водой (около 150 мл), варите 2-3 минуты. 
Пить 2 раза в день - после завтрака и после обеда, до 18.00. 

75 г | 801025

NUTRICODE 

В КОМПЛЕКТ 
ВХОДИТ МЕРНАЯ 

ЛОЖКА 

ТРАВЯНОЙ СБОР, 
НАПОЛНЕННЫЙ ДАРАМИ 
ПРИРОДЫ: 
• корень одуванчика поддерживает 

правильную работу печени и 
правильное пищеварение

• кукурузные рыльца, стальник 
колючий и цветок гибискуса помогают 
выводить из организма лишнюю воду, 
а вместе с ней и ненужные продукты 
обмена веществ, поддерживая процесс 
похудения

• шиповник является богатым 
источником витамина С

SKINNY HERBAL MIX INFUSION
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• уникальный травяной сбор, который сочетает в себе 
прекрасный вкус и целебные свойства для поддержания 
стройной фигуры

• благодаря натуральным ингредиентам положительно 
влияет на функционирование всего организма 

Вылейте 1 мерную ложку (2 г) в емкость, залейте горячей 
водой (около 150 мл), варите 2-3 минуты. 
Пить 2 раза в день - после завтрака и после обеда, до 18.00. 

75 г | 801026

НОВИНКА

В КОМПЛЕКТ 
ВХОДИТ МЕРНАЯ 

ЛОЖКА 
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В КОМПЛЕКТ 
ВХОДИТ МЕРНЫЙ 

КОЛПАЧЕК

DRENA PLUS
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• предназначена для людей, борющихся с проблемой задержки 
воды в организме

• содержит тщательно отобранные экстракты растительных 
диуретиков

• отлично поддерживает водный баланс и детоксикацию организма

Отмерьте 15 мл продукта с помощью мерного колпачка и растворите его в 1,5 
литрах воды.  
Пить порциями в течение дня, но не до позднего вечера.
 
СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
480 мл | 801035

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИУРЕЗА:
• экстракт околоплодника белой 

фасоли способствует выведению 
из организма лишней воды и 
правильному функционированию 
мочевыводящих путей 

• экстракт листьев березы 
помогает очистить организм от 
ненужных продуктов обмена

• экстракт травы хвоща 
регулирует и поддерживает 
водный баланс организма

• лист ортосифона - одна из самых 
популярных трав в народной 
медицине, регулирует выведение 
лишней воды из организма

• экстракт корня одуванчика 
в значительной степени 
поддерживает работу печени 
и желчного пузыря, оказывает 
положительное влияние на 
процессы пищеварения и 
выведение ненужных продуктов 
обмена

NUTRICODE 

НОВАЯ ФОРМУЛА

НОВОЕ НАЗВАНИЕ

В КОМПЛЕКТ 
ВХОДИТ МЕРНЫЙ 

КОЛПАЧЕК

ACTIVE BURN FAT KILLER
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• идеально подобранные  ингредиенты помогают поддерживать 
нормальную массу тела, ускоряя сжигание жира

• поддерживает синтез коллагена и эластина, отвечающих за 
упругость и эластичность кожи

• легко усваиваемая, жидкая форма очень эффективна и 
помогает бороться с чувством голода в течение дня, создает 
положительную привычку часто пыть воду

Отмерьте 15 мл продукта с помощью мерного колпачка и растворите его в 1,5 
литрах воды. 
Пить порциями в течение дня, до 18.00.

 
СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
480 мл | 801015

УНИКАЛЬНАЯ ДОБАВКА, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОТЕРИ ВЕСА:
• L-карнитин вещество, которое 

производится нашим организмом, 
ускоряет обмен жиров

• экстракт ананаса, папайи и гуараны 
улучшает процессы пищеварения 
благодаря правильному метаболизму 
жиров и углеводов

• экстракт корня одуванчика и 
семена расторопши поддерживает 
выведение лишней воды вместе с 
побочными продуктами метаболизма,  
что благотворно влияет на 
поддержание здоровой массы тела

• экстракт травы Центеллы азиатской 
и винограда поддерживает синтез 
коллагена и эластина, ответственных 
за тонус, эластичность и упругость 
кожи

• экстракт горького апельсина – 
источник калия и растворимой 
клетчатки - из-за низкого 
гликемического индекса он 
поддерживает нормальную скорость 
метаболизма, в т.ч. жирового обмена.
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CELLUFIGHT
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• инновационный ответ на современную проблему, 
затрагивающую не только женщин, но и мужчин - так 
называемую апельсиновую корку

• работает в двух направлениях, устраняя как источник проблемы, 
так и нивелируя ее негативные последствия

• тщательно отобранные растительные экстракты поддерживают 
очищение организма от продуктов обмена веществ и 
поддерживают правильный обмен жиров, способствуя 
уменьшению целлюлита 

Принимайте половину таблетки в день. Запивая водой. 

60 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ | СИСТЕМА НА 120 ДНЕЙ 
33,6 г | 801036

СИЛА ТРАВ ДЛЯ 
УПРУГОЙ И ГЛАДКОЙ 
КОЖИ: 
• экстракт куркумы облегчает 

очищение организма и 
обеспечивает правильный 
метаболизм жиров, уменьшая 
признаки целлюлита и повышая 
ощущение сытости

• экстракт центеллы азиатской – 
помогает коже вернуть упругость 
и эластичность, поддерживая 
нормальную структуру жировой 
ткани

• экстракт крапивы индийской - 
содержит форсколин, который, 
воздействуя на метаболизм 
жиров, помогает поддерживать 
нормальный вес и заметно 
уменьшает апельсиновую корку

• экстракты донника и конского 
каштана поддерживают 
оптимальную микроциркуляцию, 
что является одним из ключевых 
методов лечения целлюлита

NUTRICODE 

НОВАЯ ФОРМУЛА

НОВОЕ НАЗВАНИЕ

IDEAL SHAPE
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• отличная пищевая добавка для людей, которые заботятся о 
своем здоровье и желают оставаться стройными

• тщательно подобранные ингредиенты положительно влияют 
на состояние организма и вместе с низкокалорийной диетой 
могут помочь похудеть или поддерживать нормальную массу 
тела 

Принимать 1 капсулу утром, 1 капсулу в обед во время еды, запивая водой. 

60 КАПСУЛ | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
26,2 г | 801024

НАТУРАЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ: 
•  каждая капсула - это действительно 

бомба из витаминов, аминокислот и 
минералов

•  трава молодого ячменя, благодаря 
высокому содержанию клетчатки, 
уменьшающей усвоение жира и 
облегчающей процессы пищеварения, 
является для организма незаменимым 
помощником в процессе похудения и 
поддержания нормально массы тела

•  зеленый чай способствует улучшению 
здоровья в целом, но также помогает 
вам похудеть. Высокие концентрации 
теанина и полифенолов группы 
катехинов ускоряют обмен веществ в 
состоянии покоя

•  морской коллаген – высокоочищенный 
и полученный в соответствии с 
фармастандартами - оптически 
уменьшает видимость морщин, 
замедляет процессы старения кожи и 
улучшает ее гидратацию, делая кожу 
упругой и эластичной

•  цинк помогает поддерживать 
правильный обмен углеводов и рН-
баланс, а также поддерживает отличное 
состояние ваших волос, кожи и ногтей

4 –МЕСЯЧНАЯ СИСТЕМА
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HAIR SKIN NAILS
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• рекомендуется для людей, которые хотят укрепить 
свои волосы и ногти и позаботиться о красивой 
коже

• с формулой Pro-Beauty
• идеально подходит как для женщин, так и для 

мужчин 

Принимать 1 таблетку в день, запивая водой. 

56 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧЕК | СИСТЕМА НА 
56 ДНЕЙ 
44,8 г | 801005

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 
СИЯЮЩИХ ВОЛОС, 
БАРХАТНОЙ КОЖИ И 
ЗДОРОВЫХ НОГТЕЙ:
• медь влияет на нормальную 

пигментацию волос

• цинк поддерживает рост 
ногтей

• железо поддерживает рост 
волос

• экстракт граната мощный 
антиоксидант

• биотин помогает 
поддерживать здоровье 
волос и кожи

• пивные дрожжи содержат 
ценные серосодержащие 
аминокислоты - метионин и 
цистеин 

• витамины А, В2, В6, В12, С 
и Е благоприятно влияют 
на состояние волос, кожи и 
ногтей

СПИРУЛИНА  
ЗЕЛЕНАЯ СУПЕРПИЩА 

АКТЫВНЫЙ КОЛАГЕН   
БОГАТСТВО ОКЕАНА  

Уникальная водоросль, 
входящая в 10 лучших 
суперпродуктов, которая 
содержит в 3 раза больше 
белка, чем мясо (около 
70%) и больше кальция, 
чем молоко. Это один из 
богатейших источников 
хлорофилла, бета - 
каротина и нуклеиновых 
кислот из всех продуктов 
животного и растительного 
происхождения. Очищает 
печень и почки от токсинов, 
уменьшает уровень 
закисления организма и 
снижает уровень плохого 
холестерина. Благодаря 
содержанию фенилаланина 
улучшает пищеварение и 
подавляет аппетит. Это 
чистое «зеленое золото» для 
вашего организма

Натуральный морской 
коллаген, полученный из 

дикого лосося - компонент 
исключительной чистоты 

и концентрации - он 
гарантирует замедление 

процессов старения кожи, 
улучшает ее увлажнение 
и уменьшает появление 
морщин. Кроме того, он 
подавляет воспаление, 

которое провоцирует 
повреждения, боли и потерю 
функциональности суставов. 

Красивая, увлажненная, 
молодая на вид кожа и 

отличное состояние суставов 
- теперь это необыкновенное 

сочетание доступно 
каждому

BEAUTY DETOX
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• красота и здоровье, закрытые в одной капсуле 
• инновационная комбинация спирулины и коллагена 

обеспечит как идеальное самочувствие, так и 
красивый внешний вид

• с экстрактами плодов ацеролы, богатыми 
витамином С 

Принимать 2 капсулы в течение дня, каждый раз запивая водой.  
  
60 КАПСУЛ | СИТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
44,7 г | 801014

NUTRICODE 
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VITALITY BOOST
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• ежедневная порция энергии для тела и ума
• богатый источник витаминов и минералов
• состав из идеально подобранных ингредиентов, 

которые улучшают поток физической и умственной 
энергии в течение дня и способствуют лучшему отдыху 
ночью

• подходит для вегетарианцев и веганов
 
Принимать по 2 таблетки на ночь, запивая водой. 
Принимать внутрь содержимое 1 сашетки в день. 

30 САШЕТОК + 60 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ | 
СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
300 г + 48 г | 801003

ИНГРЕДИЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ В НОРМАЛЬНОМ 
РИТМЕ:
• хром помогает поддерживать 

необходимый уровень глюкозы в 
крови

• селен защищает клетки от 
окислительного стресса

• железо участвует в транспорте 
кислорода в организме

• пиперин из черного перца 
поддерживает пищеварение и 
усвоение питательных веществ

• ниацин, пантотеновая кислота 
и рибофлавин, дополнительно 
усиленные кофеином гуараны и 
теином зеленого чая, способствуют 
уменьшению усталости

• пантотеновая кислота влияет на 
умственную работоспособность

• витамины группы В заботятся о 
нервной системе

• тиамин отвечает за правильное 
функционирование сердца

• витамин Е помогает защищать 
клетки от окислительного стресса

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH 
SYSTEM
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• инновационная композиция активных ингредиентов, 
предназначенная для людей, которые заботятся о 
физической форме

• полностью поддерживает работу суставов - 
положительно влияет на суставной хрящ, а также на 
мышцы и сухожилия, участвующие в его работе

• содержит натуральный, высокоочищенный морской 
коллаген наивысшей биодоступности

Принимать 2 капсулы в день, запивая водой. 

2 x 30 КАПСУЛ | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
13,93 г, 15,22 г | 801018

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИЕТИЧЕСКАЯ 
ДОБАВКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА:
• Коллаген - основной строительный 

материал для сухожилий и хрящей, из 
которых состоят наши суставы. Для 
создания данной добавки был использован 
высокоочищенный морской коллаген, 
полученный по фармастандартам.

• витамин С играет вспомогательную роль 
в правильном производстве коллагена, 
который обеспечивает надлежащее 
функционирование хрящей и костей

• шлемник байкальский - сильный 
антиоксидант, эффективно 
поддерживающий защиту суставов, 
сухожилий и мышц

• витамин D - поддерживает правильное 
функционирование мышц, что существенно 
влияет на работу суставов

• кальций необходим для здоровья костей

• глюкозамина сульфат - важный 
предшественник ряда биомолекул, в том 
числе хондроитина, который является 
одним из основных компонентов суставного 
хряща

NUTRICODE 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДОЗА ЭНЕРГИИ 
НА РАЗ–ДВА:
NUTRICODE VITALITY BOOST  
– оживляющая инъекция
• экстракт гуараны содержит очень высокую дозу 

кофеина, который стимулирует физическую и 
умственную активность, заряжает энергией, 
уменьшает сонливость и усталость, усиливает 
концентрацию внимания и память

• ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин 
отвечают за правильное функционирование 
нервной системы - они управляют 
энергетическим обменом, снимают нервное 
напряжение, позитивно влияют на настроение и 
интеллектуальную продуктивность

• экстракт зеленого чая является естественным 
антиоксидантом, который обеспечивает защиту 
от свободных радикалов

NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– идеальное равновесие
• магний отвечает за поддержание электролитного 

баланса, поддерживает организм при физических 
и психических нагрузках, отвечает за правильное 
функционирование нервной и кровеносной 
системы, а также способствует правильной 
работе мышц

• витамин B6 является союзником магния 
- увеличивает за его абсорбцию, также 
поддерживает психологические функции и 
отвечает за правильный энергетический обмен 
организма

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• жидкая форма, которая быстро усваивается,  обеспечивает 
практически немедленное действие ингредиентов

• разработанная так, чтобы все ингредиенты дополняли и 
усиливали свойства друг друга

• вкусная, освежающая 

Один раз в день выпейте один красный контейнер VITALITY BOOST, а через 2 часа 
выпейте один синий контейнер MAGNESIUM POWER, чтобы восполнить дефицит 
магния. 

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 
6 x 25 мл | 801013

IMMUNO
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• 100% натуральный витамин С
• формула с цинком, которая помогает в нормальном 

функционировании иммунной системы
• идеально подходит для людей, которые часто бывают 

на холоде, а также часто тренируются и занимаются 
тяжелой физической работой

• аромат вишни и ацеролы
• подходит для вегетарианцев и веганов 

Принимать 2 пастилки в день, медленно рассасывая. 
 

60 ПАСТИЛОК ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ | СИСТЕМА НА 30 
ДНЕЙ 
72 г | 801004

СУПЕР ВИШНЯ ИЗ БАРБАДОСА
Витамин С получен исключительно из натурального экстракта плодов 
ацеролы. Ацерола, называемая барбадосской вишней, - это суперфрукт, в 
котором содержится в 30 раз больше витамина С, чем в лимоне. Шиповник, 
в свою очередь, также богат биофлавоноидами, которые являются 
естественными антиоксидантами. Регулярное потребление витамина С 
помогает заботиться об иммунной системе, оказывает благоприятное 
воздействие на зубы, кожу, кости и нервную систему, а также защищает 
клетки от окислительного стресса. Продукт подходит для вегетарианцев и 
веганов.

NUTRICODE 
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ФИТНЕС-ТРЕКЕР NUTRICODE станет вашим путеводителем к фигуре вашей мечты. Соедините дух спорта 
с современными технологиями, и вы достигнете еще больших результатов. Начало здорового образа 
жизни никогда не давался так просто! 

ФИТНЕС ТРЕКЕР ПРЕМИУМ
FITNESS TRACKER PREMIUM

Многофункциональный ФИТНЕС ТРЕКЕР NUTRICODE предназначен для 
активных людей. Среди функций устройства: монитор сердечного ритма, часы, 
калькулятор каллорий. Приложение NUTRICODE использует для связи с вашим 
смартфоном технологию Bluetooth. Трекер работает с устройствами Android и 
iOS.

920084 | Черный

ФИТНЕС ТРЕКЕР СТАНДАРТ
FITNESS TRACKER STANDARD

Многофункциональный ФИТНЕС ТРЕКЕР NUTRICODE предназначен для 
активных людей. Среди функций устройства: часы, калькулятор калорий, 
шагомер. Приложение NUTRICODE использует для связи с вашим 
смартфоном технологию Bluetooth. Трекер работает с устройствами 
Android и iOS.

920082 | Черный
920083 | Белый

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ И 
КОСТЕЙ:
• глюкоманнан в сочетании с 

низкокалорийной диетой приводит 
к снижению веса

• хром помогает поддерживать 
нормальный уровень глюкозы в 
крови, ограничивая тягу к сладкому 
и желание перекусить между 
приемами пищи

• экстракт Гарцинии камбоджийской 
является источником 
гидроксилимонной кислоты (ГЛК), 
которая замедляет липогенез

• кальций оказывает влияние на 
правильное функционирование 
пищеварительных ферментов

• витамин С способствует выработке 
коллагена

• биотин и витамин В2 помогают 
поддерживать здоровье кожи

NUTRICODE 

SLIM EXTREME
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• поддерживает похудение, снижает аппетит
• содержит высокоэффективный глюкоманнан, который 

способствует снижению веса
• позволяет сохранить красивую кожу во время диеты
• уникальная система контроля веса в течение всего дня
• подходит для вегетарианцев и веганов

Принимать по 2 таблетки 3 раза в день, запивая 
большим количеством воды (1-2 стакана).                                                                                                          
Принимать 1 таблетку – шипучку в день до еды, предварительно 
растворив ее в 200 мл воды.

180 ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ + 30 ШИПУЧИХ 
ТАБЛЕТОК 
СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
2 x 103,5 г + 2 x 67,5 г | 801002
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6 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЕ  
Каждый шаг – это месяц. Продолжительность 
диеты зависит от того, на сколько вы хотите 
похудеть. Чем больше вы хотите сбросить 
килограмм, тем больше шагов вы должны 
предпринять. Вы можете выйти из программы в 
любое время.

 ` Неправильная диета приводит к воспалению 
в организме. Первый шаг восстанавливает 
естественный баланс организма.

 ` Целью первого шага является не только потеря 
веса, но и очистка и детоксикация организма, 
а также улучшение самочувствия и общего 
здоровья

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЯ

 ` Этот этап разделен на 4 фазы

 ` Его цель - потерять жировую массу, сохраняя при 
этом энергию и жизненный тонус 

 ` Благодаря диетическим добавкам NUTRICODE 
мы полностью поддерживаем организм, 
предоставляя ему необходимые питательные 
вещества

 ` Дальнейшая детоксикация и очищение 
организма влияют на наше самочувствие 
 

 ` Мы поддерживаем мышечную массу, 
предотвращая утрату упругости тела

 ` Мы постепенно теряем лишние килограммы 

 ` Проявления целлюлита уменьшаются

ПОТЕРЯ ВЕСА

 ` Этот шаг стимулирует прирост мышечной массы

ТОНИФИКАЦИЯ

Цель достигнута! На этом этапе мы используем 
сбалансированную диету, которая обеспечит стабилизацию 
веса в течение длительного времени, предотвращая эффект 
"йо-йо".

ПОДДЕРЖКА

ПРОГРАММА FIT6  

Мечтаете об идеальной фигуре? …Но сложно найти время или 
мотивацию для регулярных тренировок?  Возможно, вам не хватает 
знаний о том, как сбалансировать диету, что можно кушать, а что нет? 
Вы можете больше не думать об этом! Мы создали программу, которая 
изменит вашу жизнь раз и навсегда!

FIT6 - единственная в мире, уникальная программа снижения веса, 
созданная благодаря глубокому пониманию образа жизни человека 
XXI века. Это система, предполагающая сокращение жировой ткани 
и уменьшение объема тела благодаря здоровой и сбалансированной 
диете, а также инновационным диетическим добавкам NUTRICODE. 
Цель программы - не только потерять лишние килограммы, но и 
улучшить комфорт жизни, улучшить ваше здоровье и самочувствие.

FIT6 – наконец-то мечта об идеальной фигуре станет явью.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ КОМПОНЕНТЫ
Похудание - сложный процесс для организма, даже если 
вы этого физически не ощущаете. Поэтому программа 
FIT6 обеспечивает организм высококачественными 
питательными веществами в виде инновационных 
диетических добавок NUTRICODE. Каждому этапу 
похудения назначается другой набор продуктов, идеально 
подходящий для проблем организма на данном этапе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
На протяжении всей программы FIT6 каждый участник 
сможет использовать рекомендации профессионального 
диетолога, руководителя программы FIT6. Он будет 
контролировать и анализировать результаты, давать 
соответствующие указания и развеивать любые сомнения.

ДЕЙСТВИЕ, МОТИВАЦИЯ
Мы знаем, насколько важны поддержка и мотивация. 
Именно из-за отсутствия этих факторов мы часто 
прекращаем похудение и с чувством беспомощности 
возвращаемся к старым, нездоровым привычкам. Учитывая 
это, мы создали вместе з программой, сообщество 
FIT6 - пространство, в котором каждый участник может 
делиться своими трудностями, мыслями и результатами.

ДОСТИГАЙТЕ СВОЕЙ ЦЕЛИ
Попробуйте здоровый и эффективный метод потери 
веса. Мы гарантируем, что идеально сбалансированная 
программа, рассчитанная на 6 шагов, позволит вам 
легко и безопасно потерять лишние килограммы. 
Благодаря программе FIT6 вы будете наслаждаться не 
только изящной фигурой, но и отличным здоровьем и 
настроением.

ПРОГРАММА FIT6 – ИННОВАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОХУДАНИЯ – ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ ВЕСА 
БЕЗ ЭФФЕКТА "ЙО-ЙО"
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ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ 
PROPOLIS PRO
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• поддерживает иммунитет детей и взрослых и 
помогает облегчить симптомы простуды и ГРИППА

• вкусная формула с прополисом, витамином 
С и специальной комбинацией растительных 
экстрактов бузины и эхинацеи пурпурной

• подходит для вегетарианцев
 
Детям, старше 4 лет: принимать по 1 желейке в день. 
Взрослым: принимать по 2 желейки в день.

30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ МАЛИНЫ 
60 г | 801027

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока и сахара

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

ДЛЯ КОГО?   
Для детей и взрослых, которые хотят укрепить 
иммунитет, особенно в осенне-зимний период когда 
возрастает вероятность подхватить ГРИПП или ОРВИ.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЩИТ ОРГАНИЗМА  
Прополис (от гр. «пчелинный клей») - это вещество, вырабатываемое 
пчелами, которые используют его для защиты улья от незваных 
гостей. Благодаря своим полезным свойствам, он играет 
аналогичную роль в организме человека. Прополис богат 
витаминами (B1, B2, B5, B6, C, D, E), микроэлементами (включая 
магний, цинк, калий, кальций, марганец, железо), флавоноидами, 
терпенами и ароматическими эфирами. Обладает противовирусным, 
противогрибковым и бактерицидным действием, что способствует 
укреплению иммунитета и поддерживает регенерацию организма.

 
УНИКАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА:
• прополис является веществом природного 

происхождения, которое, благодаря высокому 
содержанию витаминов, минералов и 
биологически активных веществ, помогает 
повысить иммунитет организма, а также 
действует как вспомогательное средство при 
лечении инфекций

• бузина является отличным антиоксидантом, 
содержит, среди прочего флавоноиды, 
фенольные кислоты, стерины, дубильные 
вещества и минеральные соли, поддерживает 
процессы очищения организма

• Эхинацея пурпурная поддерживает правильное 
функционирование иммунной системы и 
верхних дыхательных путей, помогает облегчить 
симптомы простуды и гриппа

• витамин С помогает в правильном 
функционировании иммунной системы и 
защищает клетки от окислительного стресса, 
способствует снижению усталости и апатии

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока и сахара

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

ВИТАМИННАЯ БОМБА В ФОРМЕ 
ВКУСНЫХ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ:
• витамин С  поддерживает иммунную систему 

• витамин B3 помогает поддерживать здоровье 
кожи

• витамин В5 положительно влияет на 
умственную работоспособность

• витамин В6 способствует регуляции 
гормональной активности

• витамин B12 поддерживает выработку красных 
кровяных клеток

• фолиевая кислота необходима беременным 
 
Все витамины способствуют уменьшению 
усталости и депрессии, повышая качество 
повседневной жизни детей, подростков и 
взрослых. 

НОВИНКА

ДЛЯ КОГО?   
Для детей и взрослых, которые хотят дополнить 
свой ежедневный рацион, в том числе набором 
витаминов группы В, необходимых для правильного 
функционирования организма.  

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ               
VIT-COMPLETE
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• много питательных веществ для всей семьи
• поддержка правильного функционирования 

организма 
• отличный источник витаминов для вегетарианцев  

Детям, старше 4 лет: принимать по 1 желейке в день. 
Взрослым: принимать по 2 желейки в день.   

30 МУЛЬТИВИТАМИННЫХ ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО ВКУСОМ АНАНАСА, 
КЛУБНИКИ И АПЕЛЬСИНА 
60 г | 801029

NUTRICODE НОВИНКА



400 IU  
в дневной 

дозе

32 33

ДЛЯ КОГО?   
Для людей, которым необходимо дополнить свой 
рацион незаменимыми ненасыщенными жирными 
кислотами ОМЕГА-3, чтобы укрепить свой иммунитет 
и поддержать работу нервной и кровеносной систем.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• свиного желатина

• орехов, сои и молока

• синтетических красителей, ароматизаторов и 
консервантов

• сахара

 
КИСЛОТЫ ОМЕГА-3 НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО 
ОРГАНИЗМА, ТАК КАК ОНИ:
• поддерживают нервную систему и умственную 

работоспособность

• способствуют поддержанию хорошего зрения

• помогают позаботиться о вашей кровеностной 
системе, в том числе и о сердце

• регулируют уровень холестерина в крови

• играют позитивную роль в укреплении 
иммунной системы

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ                
O! MEGA-3
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• поддерживает правильное функционирование 
организма 

• содержит ОМЕГА-3 жирные кислоты из льняного 
масла

• подходит для вегетарианцев  

Детям, старше 4 лет: принимать по 1 желейке в день. 
Взрослым: принимать по 2 желейки в день.

30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА 
120 г | 801021

Альфа-линоленовая кислота (АЛК) является одной из 
незаменимых ненасыщенных жирных кислот (ННЖК) из 
группы ОМЕГА-3. Кроме того, АЛК превращается в нашем 
организме в кислоты ЭПК и ДГК.

ДЛЯ КОГО?  
Для детей и взрослых, которые хотят пополнить 
дефицит витамина D3, укрепить иммунитет и 
позаботиться об костной и мышечной тканях. 

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ        
VIT-D3
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• прекрасно восполняет недостаток так называемого 
«солнечного» витамина, необходимого для 
правильного функционирования организма

• подходит для вегетарианцев 

Детям, старше 4 лет: принимать по 1 желейке в день. 
Взрослым: принимать по 2 желейки в день.   

30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ КЛУБНИКИ 
75 г | 801028

НОВИНКА

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

 
ДРАГОЦЕННЫЙ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
ВИТАМИН
Витамин D3 не только помогает поддерживать 
здоровье костей и зубов, но также правильное 
функционирование мышц и иммунной системы. 
Его длительный дефицит может нарушить 
физиологический баланс организма и привести ко 
многим серьезным хроническим заболеваниям. 
Наиболее важным источником витамина 
D3 является кожа, где он синтезируется под 
воздействием солнечного света, поэтому в 
осенние и зимние месяцы и даже в течение всего 
года в районах с низкой солнечной активностью 
дополнительный прием витамина D имеет 
решающее значение

NUTRICODE 
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• арахиса, сои или молока

• свинного желатина (на основе пектина)

• искусственных красителей, ароматизаторов и 
консервантов

ДЛЯ КОГО?   
Для детей, которые все еще быстро растут и 
нуждаются в укреплении зубов и костей, а также для 
взрослых с дефицитом витамина D.

 
ЗА ЧТО НАМ БЛАГОДАРИТЬ    
ВИТАМИН D?
• правильный уровень кальция в нашей крови

• крепкие кости и здоровые зубы

• эффективное функционирование наших мышц

• правильное функционирование иммунной 
системы

• более эффективный процесс деления клеток

• соответствующее усвоение кальция и фосфора

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ  
HEALTHY BONES
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• диетическая добавка для всей семьи
• отличный источник витамина D
• для здоровых зубов и крепких костей
• с насыщенным, цитрусовый вкусом 

Детям, старше4-х лет: принимать по 1 желейке в день. 
Взрослым: принимать по 3 желейки в день.

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ЛИМОННЫМ ВКУСОМ 
66 г | 801019

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• орехов, сои и молока

• свиного желатина (на основе пектина)

• синтетических красителей, ароматизаторов и 
консервантов

• сахара

Каждая жевательная конфета содержит до 2,5 
миллиардов единиц идентифицированного 
штамма пробиотических бактерий Bacillus coagulans. 
Благодаря своей исключительной устойчивости 
к желудочной кислоте и пищеварительным 
ферментам, он облегчает проблемы 
пищеварительной системы, такие как запоры или 
диарея.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ 
PROBIOTIC
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• комплексно восстанавливает естественную 
микрофлору кишечника

• многократно, положительно влияет на организм, 
особенно на пищеварительную систему

• подходит для вегетарианцев 

Детям, старше 4 лет: принимать по 1 желейке в день. 
Взрослым: принимать по 1 - 2 желейки в день.

30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА И КЛУБНИКИ 
60 г | 801020

 
ИДЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО 
ОРГАНИЗМА ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Смена привычной среды обитания и рациона 
оказывает негативное влияние на бактериальную 
флору нашего кишечника. Нарушение баланса в 
этой области, так называемый дисбиоз, приводит 
к проблемам с пищеварением, дискомфорту в 
пищеварительном тракте и непереносимости 
потребляемых продуктов питания. Применение 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ PROBIOTIC  во время 
путешествий уменьшит риск возникновения этих 
симптомов и, кроме того, облегчит переваривание 
местной пищи, позволяя вам в полной мере 
насладиться путешествием.

NUTRICODE 

СЕЙЧАС И ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока и сахара

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

ДЛЯ КОГО?   
Для спортсменов и активных людей, которые хотят 
позаботиться о качестве тренировок и улучшить свои 
результаты.

 
ДОБАВКА ЧЕМПИОНОВ ДЛЯ 
АТЛЕТИЧЕСКОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
Когда результаты занятий в тренажерном зале 
неудовлетворительны, BCAA приходят на помощь 
- соединение трех аминокислот с разветвлёнными 
боковыми ветвями (L-лейцин, L-изолейцин и L-валин 
в оптимальном соотношении 2: 1: 1) - помогают 
наращивать и восстанавливать мышечную 
ткань. Поскольку ни одно из этих веществ не 
производится в нашем организме самостоятельно, 
то необходимо получать их в виде ДД, чтобы 
помочь процессу моделирования спортивной 
фигуры. 

НОВИНКА

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ    
STRONG MUSCLE
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• на основе аминокислот BCAA 
• отличная поддержка для спортсменов и активных 

людей 
• поддерживает во время тренировки и улучшает 

восстановление после тренировки 
• подходит для вегетарианцев  

Принимать 2 желейки в день.  

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА 
114 г | 801032

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока и сахара

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

ДЛЯ КОГО?   
Для людей, которым необходимо больше энергии во 
время физических упражнений. 

НОВИНКА

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ      
ENERGY KICK
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• отличный источник энергии для активных людей

• повышает выносливость во время тренировки
• поддерживает процессы регенерации
• помогает сохранить стройную фигуру
• подходит для вегетарианцев  

Принимать 2 желейки в день.  

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ ГОЛУБИКИ 
117 г | 801030

 
ЖИР, КОТОРЫЙ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ 
В ЭНЕРГИЮ
ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ ENERGY KICK 
содержат L-карнитин, который отвечает за 
транспорт жирных кислот в митохондрии, где 
они превращаются в энергию, необходимую 
для правильного функционирования клеток 
организма. Благодаря своим свойствам он очень 
популярен среди спортсменов, которые хотят 
повысить выносливость во время тренировок и 
улучшить процессы регенерации после окончания 
упражнений

NUTRICODE 
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ДЛЯ КОГО?   
Для тех, кто хочет поддержать правильное 
функционирование пищеварительной системы.

НОВИНКА

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока и сахара

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЛОКНА 
Инулин - это натуральный низкокалорийный сахар, 
получаемый при переработке корня цикория. Он не 
переваривается желудком, благодаря чему играет 
роль клетчатки. Он имеет много преимуществ для 
здоровья:

• поддерживает функцию кишечника

• обладает пребиотическим эффектом - 
способствует поддержанию бактериального 
баланса в кишечнике

• поддерживает очищение организма от токсинов

• поддерживает лучшее усвоение микро- и 
макроэлементов

• помогает контролировать количество 
потребляемой пищи, дает ощущение сытости

• поддерживает регуляцию углеводного и 
липидного обмена

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ         
FIBER
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• с инулином, поддерживающим нормальное 
функционирование желудочно-кишечного тракта

• подходит для вегетарианцев 

Принимать 2 желейки в день во время или после еды.

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ ЯБЛОКА 
147 г | 801033

ДЛЯ КОГО?   
Для активных людей, людей на диете, желающих 
улучшить свой жизненный тонус. 

НОВИНКА

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ               
FIT LINE
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• на основе конъюгированной линолевой кислоты 
(CLA)

• поддерживает работу над стройной фигурой
• подходит для вегетарианцев  

Принимать 1 желейку в день.  

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ ВИШНИ 
117 г | 801031

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• молока и сахара

• свиного желатина (на основе пектина)

• консервантов

 
НА ПУТИ К ПРЕКРАСНОЙ ФИГУРЕ
Конъюгированная линолевая кислота (CLA) обычно 
используется людьми, занимающимися спортом и 
придерживающимися низкокалорийной диеты, так 
как она способствует сжиганию жира и оказывает 
многократное положительное воздействие 
на здоровье. В сочетании с регулярными 
тренировками и здоровым питанием, он станет 
вашим союзником на пути к прекрасной фигуре.

NUTRICODE 
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ДЛЯ КОГО?   
Для людей, которые хотят заботиться о своем зрении. 
Идеально подходит для тех, кто проводит много 
времени перед экраном компьютера, пребывает 
в условиях искусственного освещения и часто 
испытывает дискомфорт, связанный с усталостью глаз.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• свиного желатина (на основе пектина)

• арахиса, сои или молока

• искусственных красителей, ароматизаторов и 
консервантов

• сахара

 
ВКУСНЫЕ КОНФЕТЫ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО 
ЗРЕНИЯ:
• лютеин и зеаксантин являются основными 

пигментами в макуле, которые, помимо прочего, 
улучшают остроту зрения и защищают сетчатку 
от повреждений, вызванных синим светом

• цинк помогает поддерживать хорошее зрение и 
правильный метаболизм витамина А

• витамины Е и С обеспечивают дополнительную 
защиту клеток от окислительного стресса, 
которые также помогают поддерживать ваше 
хорошее зрение

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ             
EYE PROTECT
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• идеальная композиция активных ингредиентов для 
хорошего зрения

• с лютеином и зеаксантином
• подходит для вегетарианцев 

Принимать 1 жевательную конфету в день.

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 
АПЕЛЬСИНОВЫМ ВКУСОМ 
90 г | 801022

ДЛЯ КОГО?   
Для всех, кто хочет стать стройнее и здоровее 
естественным и приятным способом.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ     
PERFECT SLIM
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

• с натуральными экстрактами для идеальной фигуры
• содержит высококачественные малиновые кетоны
• подходит для вегетарианцев 

Принимать по 2 жевательные конфеты в день. 

30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ ЯБЛОКА 
112 г | 801023

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ 
СОДЕРЖИТ: 
• свиного желатина (на основе пектина)

• арахиса, сои или молока

• искусственных красителей, ароматизаторов и 
консервантов

• сахара

 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ К КРАСОТЕ
Благодаря тщательно отобранным растительным 
экстрактам, ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ PERFECT 
SLIM помогут восстановить вашу красивую и 
стройную фигуру.

•  хлорогеновая кислота, содержащаяся 
в экстракте зеленого кофе, уменьшает 
накопленные в организме запасы углеводов и 
жиров и способствует интенсивному сжиганию 
жировой ткани. Этот эффект дополнительно 
усиливается кофеином, который стимулирует 
обмен веществ

• экстракт Гарцинии камбоджийской, являющейся 
источником гидроксилимонной кислоты (ГЛК), 
замедляет производство жира в организме

• экстракт малиновых кетонов способствует 
уменьшению жировых отложений и 
поддерживает сжигание накопленных, кроме 
того, ускоряет обмен веществ и регулирует 
уровень глюкозы в крови

NUTRICODE 



В МИРЕ РОСКОШИ
Приглашаем вас в невероятную страну UTIQUE, где правят богатые композиции, 

драгоценные масла и лучшие рецепты. Именно здесь сочетаются класс, 
вычурность и изящество, становясь чувственным ощущением. Идеально 
составленные ароматы отражают красоту, гармонию и энергию жизни. 

Исключительная косметика для ухода - это незабываемое сочетание тонкости 
и интенсивности. Давайте очаровывать волшебством мира UTIQUE!
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НОВИНКИ UTIQUE
Уникальный бренд UTIQUE дополняет свою линейку еще более роскошными продуктами. 
Эксклюзивные гели для душа (стр. 60-61) и лосьоны для тела (стр. 62-63) с пленительными 
ароматами уникальных духов UTIQUE превратят ваш ежедневный уход в неописуемое 
удовольствие и улучшат ваши аромаощущения. Четыре роскошных средства для мытья рук (стр. 
58-59) порадуют вас бархатистой консистенцией, богатством ценных ингредиентов и утонченной 
формулой. Вы испытаете самые замечательные моменты релаксации с Эксклюзивными 
массажными маслами (стр. 64-65), которые не только позволят вам забыть о повседневных заботах, 
но и сделают вашу кожу шелковистой, мягкой, гладкой и приятной на ощупь. Парфюм AMBERGRIS 
(стр. 46-47) поразит вас морскими аккордами, приправленной остротой пряностей.



UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02
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НОВИНКА
Дрейфующие в бурных океанских волнах, 
очаровывающие потрясающей амброй, восхищающие 
морскими аккордами, приправленные щепоткой 
пряностей – это духи AMBERGRIS. Они похожи 
на таинственный круиз на закате, который не 
заканчивается с приходом рассвета. Это магическая 
история о беспрецедентной силе притяжения 

UTIQUE

Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

Тип: глубокий, таинственный, абсолютный

Ноты аромата:
Верхние:   бергамот, красный перец, семена тмина, 

кардамон
Сердца:   дикий жасмин, ландыш, иланг - иланг
Базовые:   амбра, бобы тонка, лабданум, кожа, 

дубовый мох, пачули, мускус
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Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

FLAMINGO это аромат неизведанного рая. 
Чувственность, невинность и класс. Это как чудесная, 
красочная история. Незабываемое приключение, 
в которое погружены все чувства. Таинственный и, 
несомненно, гламурный. 

Дыхание элегантности и исключительной интенсивности, 
заточеннье во флакон духов BUBBLE, напоминают о самых 
красивых летних воспоминаниях. Просто закройте глаза, 
распылите аромат, и освежающая аура, словно волшебная 
палочка, перенесет вас в моменты чудесной беззаботности.

Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

UTIQUE

Тип: очаровательный, соблазнительный, как запретный плод

Ноты аромата:
Верхние:   шиповник, ежевичный сорбет, зеленые ноты
Сердца:   дамасская роза, жасмин, абрикос
Базовые:   древесные ноты, хрустальный аккорд розы, мускус

Тип: увлекательный, роскошный

Ноты аромата:
Верхние:   бергамот, кардамон, лимон
Сердца:   ландыш, жасмин, мята
Базовые:   мускус, гваяковое дерево, кедр
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Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

MUFFIN это соблазн, которому нельзя сопротивляться. 
Сладость и изысканность в одном флакончике. Чудесное 
богатство вкуса. Погрузитесь в красочный мир этих 
интригующих ноток и каждое мгновение превратится в 
незабываемое впечатление. 

UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

SEXY CASHMERE - это взрыв желания и необузданной 
страсти. В первые минуты он оглушает сильными и 
завораживающими аккордами, медленно превращаясь в 
мягкие и теплые ноты, окутывающие тело, как кашемировый 
шарф. Композиция, полная противоречий, зажжет ваше 
воображение, выявив ваши самые потайные желания.

Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

UTIQUE

Тип: интригующий, благородный, незабываемый

Ноты аромата:
Верхние:   лимон, роза, шафран
Сердца:   древесные ноты, пион, амирис, кожаные ноты
Базовые:   амбра, уд, ваниль

Тип: раскованный, неоднозначный, побуждающий

Ноты аромата:
Верхние:   слива
Сердца:   ирис, фиалка, иланг-иланг, кедровое дерево, пачули
Базовые:   сандал, бензойная смола, ваниль, мускус
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Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

RUBY пробуждает чувства и обволакивает кожу, 
как нежный шифон. Магнетизм, страсть, соблазн, 
величайшие эмоции, заточенные во флакончике. 
Соблазняет, покоряет, стимулирует желания. Это побег 
от повседневной жизни, увлекательное путешествие в 
глубины человеческой души. 

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

VIOLET OUD содержит мистический элемент, который 
является началом нового путешествия в неизвестное. 
Величественный, благородный, непредсказуемый. 
Распылите магию вокруг себя, погрузитесь в пурпурную 
глубину загадочности.

Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

UTIQUE

Тип: таинственный, манящий, чувственный

Ноты аромата:
Верхние:   кашемировое дерево, жасмин, ладанник
Сердца:   ваниль, амбровое дерево, благовония
Базовые:   белый уд, чёрный мускус, сухая древесина

Тип: сложный, потрясающий

Ноты аромата:
Верхние:   роза, замша, цветок шафрана
Сердца:   замороженная малина, дикая роза, циприол
Базовые:   дерево аргана, белый мускус, бальзамический янтарь
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Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

GOLD - это ослепительный аромат, похожий на золото, 
изысканный, как ювелирные изделия ручной работы. 
Величественный, незаменимый, вдохновляющий. Суть 
восточного великолепия. Распылите вокруг себя и 
очаровывайтесь дымкой чувственных ноток. 

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

BLACK придает уникальный смысл каждому моменту. 
Захватывающий, потрясающий и опьяняющий. Это дух 
таинственного измерения, в котором тепло сочетается 
с изысканностью. Окутайте себя ароматом черной 
элегантности. 

Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02

UTIQUE

Тип: роскошный, изысканный

Ноты аромата:
Верхние:   розовый перец, кедр, мускатный орех
Сердца:   ирис, шафран, ветивер
Базовые:   циприол, пачули, черный мускус, янтарь

Тип: элегантный, утонченный, таинственный

Ноты аромата:
Верхние:   древесина, шафран, стиракс
Сердца:   ветивер, амбра, ваниль
Базовые:   кожа, сандал, амбровое дерево
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Концентрация: 20% | Объем: 15 мл
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 100 мл

AMBRE ROYAL это королевская композиция, которая 
ослепляет, как самый драгоценный камень, и удивляет, как 
первый летний дождь. Узнайте, как с каждым мгновением 
раскрывается его величество, радуя богатством необычных 
ноток. 

UTIQUE 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

БЕЛЫЙ КОМПЛЕКТ
WHITE SET | 502011

Белая беззаботность спряталась в красивой 
коробке. Набор содержит два интригующих 
аромата - FLAMINGO и MUFFIN, объемом 
15 мл. Хотите подарить кому- то такой 
подарок? Или вы оставите их себе? Все 
зависит от вашего настроения. Теперь вы 
можете каждый день пользоваться разными 
ароматами. Любой из них - отличный выбор! 

Концентрация: 20% 
Объем: 2 x 15 мл

ЧЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ 
BLACK SET | 502010

Войдите в мир черной элегантности, где три 
чувственных аромата: RUBY, GOLD и BLACK. 
В комплект входят три флакона с ароматами 
по 15 мл, упакованных в элегантную коробку. 
Идеальный подарок уникальному человеку 
или просто отличный набор увлекательных 
ароматов в прекрасной упаковке.

Концентрация: 20%
Объем: 3 x 15 мл

Увлекательные ароматы в красивом флакончике. Духи UTIQUE доступны не только в небольших 
удобных флакончиках по 15 мл, но и в элегантных наборах. В нашем волшебном мире парфюмерии 
мы даем вам неограниченные возможности.

UTIQUE

Тип: чувственный, обаятельный, с ноткой таинственности

Ноты аромата:
Верхние:   бергамот, апельсин, яблоко, корица
Сердца:   гвоздика, табак, кедр
Базовые:   пачули, бобы тонка, мирра, мускус
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Руки - ваш самый важный атрибут. Они заслуживают самого большого внимания. Эксклюзивное мыло для 
рук UTIQUE впечатляет своей изысканной формулой и интригующими ароматами. Оно великолепно пенится, 
обволакивая руки бархатистой пеной, которая нежно очищает их и не сушит кожу. Кроме того, уникальный 
комплекс Biohydration Plus®, специально разработанный для FM WORLD, обеспечивает приятное увлажнение. 
Каждый из четырех пленительных ароматов оставляет на ваших руках соблазнительные нотки, которые дарят 
незабываемые ощущения.

AMBER | 502035

Сладкое сочетание 
ноток ванили, пачули 
и корицы соблазнит 
ценителей утонченных 
ароматов. Глубокий 
и неоднозначный 
аромат очаровывает 
своим роскошным 
букетом.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК 
LUXURY HAND WASH  | 300 мл

GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM | 502036

Восхитительная 
парфюмерная 
композиция с 
пленительными 
нотами освежающего 
грейпфрута и 
чувственного 
апельсина. 
Удивительный дуэт 
аккордов, который 
добавляет энергии и 
вдохновляет. 

OUD & ROSE | 502037

Уникальное сочетание 
нот таинственного уда 
и чувственной розы. 
Этот магнетичный 
аромат перенесет 
вас в великолепный 
королевский сад.

FIG LEAVES | 502038

Многослойный 
аккорд инжирных 
листьев окутывает 
руки возвышенным 
ароматом, в котором 
необычная свежесть 
дополняется 
романтичными 
и благородными 
нотами. Настоящий 
праздник для чувств.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ 
Натуральный Увлажняющий Фактор кожи (NMF) это группа веществ, найденных в коже. Их задача - обеспечить адекватный 
уровень гидратации рогового слоя. Эксклюзивное мыло для рук UTIQUE было обогащено уникальным комплексом Biohydration 
Plus®, который идеально имитирует NMF, делая кожу рук шелковистой, мягкой и гладкой на ощупь. 

UTIQUE

НОВИНКА
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Эксклюзивные гели для душа UTIQUE превратят принятие ванной или душа в незабываемое 
блаженство. Благодаря инновационным ингредиентам, они улучшают состояние кожи, делают 
ее шелковистой, а неповторимые аромакомпозиции успокаивают, даря божественный релакс. 
Подарите себе незабываемое удовольствие с эксклюзивными гелями для душа UTIQUE! 

 1   RUBY  |  502039 

 2  MUFFIN  |  502040 
 

 3  BUBBLE  |  502041
 
 4  BLACK  |  502042 

 3   4   5   6   7  10  11  12   8  9   1   2  

 5  GOLD  |  502043
 
 6  VIOLET OUD  |  502044 

 7  FLAMINGO  |  502045

Отличный способ продлить жизнь парфюма и усилить аромат - нанести его слоями. Используя самые красивые парфюмерные 
композиции UTIQUE в Эксклюзивных гелях для душа, вы можете быть уверены, что ваш любимый потрясающий аромат будет с 
вами в течение дня.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ НЕКТАР ИЗ ЦЕННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ...

• Biohydration Plus® уникальная формула, специально разработанная для FM WORLD, которая придает коже моментальную и длительную 
гидратацию. Благодаря передовой технологии он работает всесторонне, обеспечивая вашему организму мгновенную регенерацию и 
облегчение. Кроме того, он предотвращает потерю воды, защищая кожу от высыхания.

• WhitesenseTM ценный экстракт белых цветов розы столистой (Rosa centifolia L.), жасмина (Jasminum officinale L.) и ромашки (Bellis perennis 
L.), который обеспечивает коже моментальную бархатистую гладкость и невероятную мягкость. Наличие WhitesenseTM в эксклюзивных гелях 
UTIQUE гарантирует неповторимый результат, обеспечивая идеальное состояние кожи.

 8  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 9  FIG LEAVES  |  502016

10  AMBER  |  502020
 

11  OUD & ROSE  |   502014 

 12  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
LUXURY SHOWER GEL  | 200 млUTIQUE

НОВИНКА
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Эксклюзивные бальзамы для тела UTIQUE - это профессиональный уход за кожей, приправленный 
капелькой изящества... Благодаря высокоценным ингредиентам и шелковистой консистенции, они 
не только окутывают тело красивым ароматом, но и обеспечивают кожу отличной гидратацией, 
мягкостью и шелковистостью. Благодаря им вы почувствуете себя богиней в благоухающем саду.

 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

Идеально гармоничные сочетания парфюмов 
UTIQUE и эксклюзивных бальзамов для тела 
позволят вам усилить насыщенность аромата 
и продлить их жизнь. Откройте для себя ваши 
любимые композиции в совершенно новом стиле. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ЛУЧШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

• Revitaoils Supreme® это инновационный комплекс, ревитализирующий кожу, специально разработанный для FM WORLD, секрет 
которого в его растительном происхождении. Это уникальное сочетание масел макадамии, авокадо, а также оливкового, кокосового, 
льняного, подсолнечного и арганового масла, которые являются незаменимым источником витаминов и ненасыщенных жирных кислот для 
вашей кожи.

• HydromanilTM является высокоценным активным ингредиентом, полученным из семян перуанского растения тары. Благодаря передовой 
технологии он работает на двух уровнях: он моментально и долговременно улучшает уровень гидратации рогового слоя кожи и регулирует 
процесс отшелушивания эпидермиса, что приводит к улучшению внешнего вида кожи.

 3  OUD & ROSE  |  502018 

 

 4  AMBER   |  502017

  5  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 
LUXURY BODY BALM  | 200 млUTIQUE

НОВИНКА
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Богатые формулы и ощущение релакса, пленительные ароматы - это роскошные массажные масла 
UTIQUE. Каждое из них содержит отличную комбинацию высоко качественных компонентов, 
которая обеспечивает уникальные ощущения и значительно улучшает упругость и эластичность 
кожи. Целебные рецепты, содержащие богатые жирными кислотами и витаминами масла, такие как 
масло аргана, розы, жожоба, авокадо, риса, примулы и календулы, чудесно питают и разглаживают 
кожу, восстанавливая ее здоровое сияние. 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ 

FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 мл   |   502049

РЕАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ КОЖИ И ДУШИ

Массаж с маслами UTIQUE станет не только моментом 
исцеления, позволяющим вам забыть о повседневных 
заботах, но и уходом, который сделает вашу кожу 
шелковистой, мягкой, гладкой и приятной на ощупь. 
Благодаря тщательно подобранным ингредиентам масла 
идеально подходят для массажа всего тела и для всех типов 
кожи, особенно сухой и чувствительной.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
РЕЛАКСА 
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 мл   |   502050UTIQUE

Благодаря ароматерапевтическим свойствам 
Эксклюзивное массажное масло RELAXING 

RITUAL превращает массаж в блаженное 
удовольствие, чудесный образом улучшая 

настроение. Насыщено маслом лемонграсса 
для действительного релакса, что делает его 

идеальным для расслабляющего массажа. 

 ` сильно расслабляющий аромат
 ` идеальный уход за кожей

 ` удобный дозатор для легкого 
использования

Массажные масла 
UTIQUE очаровывают 
своими пленительными 
ароматами натуральных 
эфирных масел.

НОВИНКА НОВИНКА

Эксклюзивное массажное масло firming ritual 
не только дарит невероятные ощущения, но 
также прекрасно улучшает внешний вид кожи. 
Содержащийся в нем уникальный масляный 
компонент на основе экстракта имбиря 
прекрасно поддерживает процесс сжигания 
жировой ткани, способствуя заметному 
укреплению кожи. 

 ` поддерживает сжигание жира и 
помогает бороться с целлюлитом

 ` с эвкалиптовым маслом, которое 
положительно влияет на 
самочувствие

 ` удобный дозатор для легкого 
использования
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Эксклюзивный состав ценных растительных масел для здорового сияния вашей кожи. Натуральные 
богатства ингредиентов для вашей кожи. Незаменимые масла арганы и жожоба увлажняют кожу. 
Прекрасные эффекты этого роскошного масла для лица также обусловлены присутствием масла примулы 
вечерней, подсолнечника, сои, касторового масла, календулы, розы, авокадо и риса, а также ценных 
эфирных масел: герани, иланг-иланга и нероли. 

Эксклюзивный состав ценных растительных 
масел. Восстанавливает здоровый и сияющий 
вид кожи. Содержащиеся в составе масла, богаты 
на витамины и антиоксиданты, обеспечивают 
кожу интенсивным питанием, увлажнением и 
регенерацией. 

 ` идеально подходит под макияж, для 
дневного и ночного ухода 

 ` с помощью специальной пипетки 
продукт легко распределяется и 
наносится на лицо

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ЛИЦА

LUXURY FACE OIL   | 30 мл   |   502004

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
LUXURY HAIR REPAIR OIL   | 50 мл   |   502005UTIQUE

Его сила – в уникальной комбинации масел, 
полученных из самого сердца растений. Он 
оживляет цвет и придает волосам блеск, делая 
их мягкими, гладкими и шелковыми на ощупь. 

 ` отлично впитывается 
 ` не утяжеляет волосы
 ` имеет приятный аромат
 ` продукт оснащен распылителем, который 
значительно облегчает использование 
и равномерно распределяет масло на 
волосах
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UTIQUE
ЭПИГЕНЕТИКА - БУДУЩЕЕ КОСМЕТОЛОГИИ  
Эпигенетика - это наука о механизмах, связанных с регуляцией активности генов, которые сейчас 
просто штурмом покоряют мир косметологии. Это серия биологических процессов, которые 
основываются на «включении» или «выключении» генов без изменения их последовательности. 
Лучший пример, который легко иллюстрирует эту взаимосвязь, - это идентичные близнецы - хотя 
они имеют одинаковый генотип, со временем могут приобретать индивидуальные черты под 
воздействием факторов окружающей среды. На эпигенетические изменения влияет загрязнение 

НАШЫ КРЕМЫ UTIQUE СОДЕРЖАТ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ FM WORLD  

 
L.C.G.S MC 4.0® 

ИННОВАЦИЯ В МИРЕ КОСМЕТИКИ 
Революционный комплекс L.C.G.S MC 4.0, 

специально разработанный для FM WORLD, 
содержащийся в АНТИВОЗРАСТНОЙ СЫВОРОТКЕ 

ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGING, демонстрирует 
сильные антивозрастные свойства - интенсивно 

регенерирует кожу и выравнивает ее тон. 
Прекрасно готовит кожу для применения 

последующих косметических средств, действуя с 
ними синергично и увеличивая их эффективность.  

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0® 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛИПОФИЛЛИНГ 
БЮСТА 

Желая удовлетворить потребности 
современных женщин в соблазнительной, 
упругой и ухоженной груди, мы обогатили 

ИНТЕНСИВНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
БЮСТА ULTRA FIRMING уникальным комплексом, 
разработанным исключительно для FM WORLD 

- Volumenic Plus MC 12.0®. Этот комплекс, 
основанный на опыте дальневосточной 

китайской медицины, стимулирует созревание 
и дифференцировку жировых клеток и 

поддерживает процесс хранения липидов. 
Данный эффект, известный как «косметический 

липофиллинг», увеличивает объем жировой 
ткани на груди и является отличной 

альтернативой эстетической медицины

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0® 

ЭКСПЕРТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИГУРЫ 

Мы не идем на компромисс - мы делаем 
ставку только на эффективность. Поэтому 

специально для FM WORLD лучшие  специалисты 
объединили высококачественное сырье и 
инновационные технологии для создания 

уникального комплекса Slimenum Ultra³ MC 
16.0®. Эта высокоспециализированная формула, 

содержащаяся в УКРЕПЛЯЮЩЕМ КРЕМЕ 
ДЛЯ ТЕЛА FIRMING COMPLEX, способствует 
уменьшению объема накопленного жира в 

организме, что обеспечивает видимый эффект 
похудения и выравнивает рельеф кожи. 

Благодаря чему моделирует фигуру, обеспечивая 
результаты, сравнимые с ультразвуковыми 

процедурами в косметологии.

окружающей среды и образ жизни (диета, стресс, физическая активность). Эти факторы способны 
изменить состояние генов, ответственных за молодость, и благодаря эпигенетике вы можете 
влиять на процессы, отвечающие за состояние кожи. Используя эти знания, мы создали уникальные 
комплексы: L.C.G. S. MC 8.0® и L.C.G.S. MC 4.0®, которые, воздействуя на гены, замедляют процесс 
старения кожи. Кроме того, мы также разработали комплексы, которые являются альтернативой 
процедурам эстетической медицины: VOLUMENIC PLUS MC 12.0® и SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0®.

 
L.C.G.S MC 8.0® 

ШАГ НА ВСТРЕЧУ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ 

Содержащийся в дневном и ночном кремах для 
лица и в креме под глаза, уникальный комплекс 

L.C.G.S. MC 8.0® был разработан специально для 
FM WORLD на основе последних исследований 
в области эпигенетики. Он влияет на синтез двух 
ключевых белков молодости: на фибронектин, 

который заполняет межклеточный матрикс кожи, 
взаимодействуя с коллагеном и протеогликанами, 

а также белками р53, которые участвуют в процессе 
восстановления ДНК. Благодаря чему данный 

комплекс обладает сильными антивозрастными 
свойствами - он оказывает регенерирующее 
и смягчающее действие на кожу. L.C.G.S. MC 
8.0® также снижает отрицательные эффекты 

электромагнитного излучения, которые включают УФ 
- излучение и синий свет. Он также отлично влияет на 
реконструкцию эпидермиса и эффективно защищает 

от окислительного стресса. 

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE E P I G E N E T I C S

Это сложная комбинация активных 
ингредиентов, где сочетается высокое 
качество и инновационные технологии 
для интенсивного увлажнения, укрепления 
и восстановления кожи. Тщательно 
разработанная, ультраомолаживающая 
формула заставит вашу кожу вернуть себе 
здоровый, сияющий вид и ослепительно 
красивый вид

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ROYAL PERFECTION

ROYAL PERFECTION DAY CREAM  | 50 мл   |   502026

ИННОВАЦИОННЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
AGE CONTROL 
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM  | 50 мл   |   502027

ЦЕННОСТЬ ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ 
 ` L.C.G.S MC 8.0® уменьшает отрицательное воздействие электромагнитного излучения, в том числе УФ - излучения и синего света. Кроме того, он 
эффективно защищает от окислительного стресса и значительно повышает реконструкцию эпидермиса. 

 ` Трипептид-38 - мощный антивозрастной пептид нового поколения, который усиливает синтез шести основных ингредиентов для восстановления кожи. 
Благодаря этому он наполняет морщины изнутри, придавая видимый эффект более ровной и упругой кожи.

 ` Ультрасовременный антиоксидант активируется только под воздействием УФ - излучения и долго защищает кожу от свободных радикалов. 
Благодаря этому вы забудете о серой и увядающей коже, которая станет более устойчивой к негативным воздействиям внешних факторов, 
провоцирующих старение.

 ` Низкомолекулярная гиалоурановая кислота это натуральный полисахарид, который наполняет матрикс между коллагеновыми волокнами, а также 
прекрасно увлажняет кожу и улучшает ее эластичность, обеспечивая тем самым омолаживающий эффект.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
ОМОЛАЖИВАЮТ ВАШУ КОЖУ ВО 
ВРЕМЯ СНА 

 ` L.C.G.S MC 8.0® влияет на синтез 
двух ключевых белков молодости: 
на фибронектин, который заполняет 
межклеточный матрикс кожи, 
взаимодействуя с коллагеном и 
протеогликанами, а также белков 
р53, которые участвуют в процессе 
восстановления ДНК. Благодаря 
этому он обладает сильными 
антивозрастными свойствами, оказывая 
регенерирующее и смягчающее 
действие на кожу.

 ` Новейшая, более мягкая генерация 
производного витамина А теперь 
является одним из самых эффективных 
средств против морщин, мягко осветлят 
кожу и эффективно улучшает ее 
внешний вид.

 ` Экстракт, полученный из Эдельвейса 
альпийского, защищает от 
окислительного стресса, загрязнения 
воздуха и УФ - излучения, а также 
демонстрирует сильный лифтинг - 
эффект на дряблой коже зоны декольте, 
визуально подтягивает щеки и 
разглаживает так называемые «гусиные 
лапки». Благодаря ему вы забудете 
о серой и уставшей коже лица, она 
станет более устойчивой к негативным 
воздействиям внешних факторов, 
которые запускают процессы старения.

 ` Масло Ши из семян африканского 
дерева с очаровательным названием 
Вителлария удивительная (которое 
в Африке считается священным и 
почитаемым в течение тысяч лет) – 
придает коже идеальную мягкость и 
увлажненность.

 

Богатство тщательно подобранных, мощных 
омолаживающих и укрепляющих активных 
ингредиентов, которые проникают в кожу 
во время сна, будет заставлять вас каждое 
утро восторгаться красотой увлажненной, 
восстановленной и разглаженной кожи.
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UTIQUE
АКТИВНЫЙ КРЕМ-КОМПЛЕКС ПОД ГЛАЗА 

EYE CREAM COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX  | 20 мл   |   502028

Прекрасная высококачественная 
композиция крема идеально укрепляет 
и увлажняет нежную кожу вокруг глаз. 
Крем мягко осветляет неприглядные 
темные круги под глазами, делая кожу 
упругой и придавая ей свежесть.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕКРАСНО ЗАБОТЯТСЯ О НЕЖНОЙ КОЖЕ ВОКРУГ ГЛАЗ 
 ` L.C.G.S MC 8.0® – УФ - излучение и синий свет оказывает неблагоприятное воздействие на чувствительную кожу вокруг глаз - они вызывают 
окислительный стресс, а также способствуют появлению мимических морщин, вызванных, в том числе, частым прищуриванием глаз. Именно поэтому 
мы обогатили крем специальным комплексом,  который работает в двух направлениях: уменьшает отрицательное воздействие электромагнитного 
излучения и поддерживает регенерацию и разглаживание кожи, задерживая процессы ее старения.

 ` Комплекс, состоящий из экстракта Albizia julibrissin и дарутозида стимулирует синтез коллагена и визуально ускоряет процесс регенерации кожи, 
разглаживая так называемые «гусиные лапки». Кроме того, он обеспечивает эффект лифтинга, приподнимая провисающие верхние веки.

 ` Низкомолекулярная гиалуроновая кислота обладает высокой проницаемостью через кожу, делая кожу более упругой и эластичной.

 ` Циклический пептид эктоин глубоко увлажняют кожу и заметно уменьшают мелкие морщины, увеличивая упругость кожи. 

 ` Кофеин стимулирует микроциркуляцию кожи, мягко осветляя неприглядные темные круги под глазами.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   | 30 мл   |   502030

E P I G E N E T I C S

Высококонцентрированная, новаторская формула 
интенсивно регенерирует и разглаживает кожу, 
уменьшая появление морщин и четко приподнимая 
контур лица. Эта специализированная косметика 
улучшит состояние вашей кожи, придав ей красивый, 
молодой вид.

ИНТЕНСИВНОЕ ДЕЙТВИЕ ДРАГОЦЕННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

 ` L.C.G.S MC 4.0® обладает сильными антивозрастными 
свойствами - интенсивно регенерирует и разглаживает кожу 
лица. Прекрасно готовит кожу для нанесения последующих 
косметических средств, действуя с ними в синергии и 
увеличивая их эффективность.  

 ` Новейшая, нежна для кожи генерация витамина А – 
теперь одно из самых эффективных веществ, уменьшающих 
морщины - мягко осветляет пятна и эффективно улучшает 
внешний вид кожи.

 ` Липодипептид путем стимуляции синтеза эластина 
противодействует дряблости кожи, четко моделируя контур 
лица.

 ` Ценный комплекс фитоэстрогенов - регулирует функцию 
сальных желез.

 ` Драгоценная комбинация экстракта икры и 
олигоэлементов - золота, серебра, платины способствует 
задержке процессов старения кожи, визуально уменьшает 
морщины.

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE
ИНТЕНСИВНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЮСТА  

ULTRA FIRMING
ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 50 мл   |   502031

Инновацияонная формула, разработанная с использованием передовых технологий, способствует 
повышению упругости и эластичности кожи вокруг груди, обеспечивая видимый эффект 
лифтинга. Эта инновационная косметика является отличной альтернативой инвазивным методам 
моделирования груди.

СОВЕРШЕННО ОТОБРАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ ВАШЕЙ ГРУДИ

 ` Уникальный комплекс Volumenic Plus MC 12.0®, стимулирует 
созревание и дифференцировку жировых клеток и 
поддерживает процесс хранения липидов. Данный эффект, 
известен как «косметический липофиллинг», увеличивает 
объем жировой ткани на груди и является отличной 
альтернативой эстетической медицины.

 ` Экстракт бурых водорослей из семейства Dictyoptales 
влияет на питание адипоцитов, делая бюст визуально 
больше и полнее.

 ` Комплекс водорослей и пуллулана, богатый на 
аминокислоты, полисахариды, витамин С и B12, укрепляет 
подкожные тканевые волокна, поддерживает и моделирует 
форму бюста.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА  
FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM   | 120 мл   |   502032

E P I G E N E T I C S

Сочетание лучших компонентов и революционных технологий для моделирования вашего тела. 
Тщательно подобранные ингредиенты идеально укрепляют, разглаживают и подтягивают кожу, 
способствуя уменьшению жировых отложений.

КОМБИНАЦИЯ САМЫХ ЛУЧШИХ КОМПОНЕНТОВ, 
ИДЕАЛЬНО МОДЕЛИРУЮЩИХ ВАШ СИЛУЭТ 

 ` Slimenum Ultra³ MC 16.0® уменьшает объем накопленной 
жировой ткани, идеально моделируя тело и заметно 
уменьшая неровности кожи. Благодаря этому он формирует 
фигуру в 3D- проекции, обеспечивая эффект, сравнимый с 
использованием ультразвуковых методик моделирования 
фигуры.

 ` Ксименовая кислота придает коже видимую эластичность 
и упругость. Кроме того, она повышает эффективность 
антиоксидантных механизмов кожи, защищая ее от 
окислительного стресса, и обеспечивает красивый, здоровый 
внешний вид.

 ` Ценное сочетание морских водорослей и растительных 
белков обеспечивает видимый эффект лифтинга.

 ` Экстракт бугенвиллеи, (ценное растение, из Южной Америки) 
– супер инновационный компонент, который поддерживает 
процессы снижения жировых отложений и предотвращает 
провисание кожи, увеличивая синтез протеогликанов, коллагена 
и эластина
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UTIQUE

Это необыкновенное сочетание драгоценных нот, это 
источник исключительных нежных ощущений и чувств. 
Эксклюзивная композиция, в которой чистые аккорды 
жасмина, теплые ноты кашемировой древесины 
переплетаются со сладким ароматом ванили и янтарного 
дерева, дополняются искрящимися нотами белого уда, 
черного мускуса и сухой древесины. Гипнотизирующая, 
соблазнительная, манящая... Почувствуйте ее на своей 
коже. Благодаря консистенции крема духи чрезвычайно 
стойкие и очень долго сохраняются на коже. Просто 
нанесите небольшое количество крема, чтобы почувствовать 
нежность, которая пробудит ваши чувства.

Полезный совет: Духи лучше всего наносить пальцами в так 
называемых пульсирующих местах, то есть в тех местах, где ближе 
всего к поверхности кожи пульсирует кровь, именно там наша кожа 
вырабатывает больше тепла: на внутренней стороне запястий, 
на шеи, сзади за ушами, в зоне декольте, на изгибах локтей и под 
коленами. Тогда духи будут раскрываться великолепно, а ваш 
ароматный букет останется на коже намного дольше. 

ДУХИ В КРЕМЕ RUBY 
RUBY SOLID PARFUM  | 20 г   |   502029

Представьте себе, что ваш любимый аромат 
преобразуется в уникальную форму, к которой вы 
можете прикоснуться и наслаждаться им бесконечно 
... Представьте, как он тает на вашей коже, оставляя 
на ней соблазнительный, увлекательный аромат. Как 
он окутывает вас, словно тонкий шифон, становясь 
нежным чувственным ощущением. Именно такой наш 
новый КРЕМ – ДУХИ RUBY. Это квинтэссенция роскоши, 
заключенная в сливочной консистенции крема. 



ИСТОЧНИК КРАСОТЫ КОЖИ
Каждый из нас, независимо от возраста, хочет иметь упругую, красивую и ухоженную 

кожу. В лабораториях по всему миру ученые постоянно изучают и совершенствуют 
рецепты, чтобы максимально приблизить эту мечту к реальности. Чтобы и вы могли 

реализовать свою мечту о молодой коже, мы использовали самые современные технологии 
и лучшие революционные открытия. Так был создан бренд специализированной 

косметики FONTAINAVIE. Проверьте ее уникальность на своей коже.
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НОВИНКИ FONTAINAVIE 
Лучезарная улыбка привлекает внимание, добавляет привлекательности и уверенности в 
себе. Мягкие, ухоженные, увлажненные губы и белоснежные зубы рядом с ровной, упругой 
и сияющей кожей являются основой прекрасного внешнего вида. Вот почему мы теперь 
разработали специальные средства по уходу за кожей Бальзам для губ «интенсивная 
регенерация» (стр. 88) и Отбеливающую пену для зубов 3 в 1 (стр. 89). Откройте для себя их 
современные и суперэффективные формулы.
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ДНЕВНОЙ КРЕМ 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Инновационная формула с серебром, 
комплексом Трипептида-1 и Трипептида 
– 7, гиалуроновой кислотой для снятия 
раздражений и для увлажнения кожи, а также 
для сохранения ее красивого, молодого вида. 
С легкой текстурой. Питает кожу и защищает 
ее от воздействия неблагоприятных погодных 
условий.

 ` серебро предотвращает раздражение 
кожи

 ` со стимулирующим микроциркуляцию 
кофеином, успокаивающими экстрактами 
ромашки и женьшеня

60 г | 503005.02

НОЧНОЙ КРЕМ 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Богатая смесь активных ингредиентов с 
интенсивным питательным эффектом: 
инновационный Matrixyl® 3000  задерживает 
процессы старение кожи, серебро – 
восстанавливает баланс кожи, а гиалуроновая 
кислота интенсивно увлажняет. Результат: 
уменьшение признаков обезвоживания и 
раздражения кожи. 

 ` нормализует жировой обмен 
комбинированной и жирной кожи

 ` женьшень - стимулирует обновление 
кожи, ромашка – успокаивает, а экстракт 
корня Анжелики – снимает воспаление

60 г | 503006.02

КРЕМ ПОД ГЛАЗА 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Восстанавливает, успокаивает и расслабляет 
нежную кожу вокруг глаз. Matrixyl® 3000 
предотвращает провисание кожи, улучшая 
ее упругость и эластичность, в то время как 
экстракт ромашки уменьшает отечность и 
припухлости. 

 ` с антиоксидантным витамином Е, 
экстрактом корня хвоща, серебром и 
кофеином

21 г | 503007.02

АКТИВНАЯ ФРАКЦИЯ 
КОРНЯ РЕВЕНЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО  
Это инновационный компонент, 
который действует на кожу на разных 
уровнях, превосходно стимулируя 
ее естественные увлажняющие 
механизмы. Поддерживает интенсивную 
регенерацию и обновление липидного 
шара, благодаря чему эффективно 
защищает кожу от обезвоживания и 
отрицательных внешних факторов. 
Кроме того, он отлично регулирует 
естественный процесс шелушения кожи, 
способствуя заметному улучшению 
ее цвета и восстанавливая ее сияние и 
красоту.

ЭКСТРАКТ ИЗ ЛИСТЬЕВ 
АГАВЫ ГОЛУБОЙ  
уникальная субстанция с мощными 
антивозрастными свойствами. 
Покрывает кожу сетью 
полисахаридов, которые работают 
на 2-х уровнях: они обеспечивают 
заметный эффект лифтинга, 
мгновенно подтягивая и укрепляя 
кожу, и прекрасно заполняют 
морщины (действуя, как филлер), 
эффективно уменьшая их видимость 
уже во время первого применения.

БЕТАИН  
это высокоочищенное вещество, 
которое обычно содержится 
в растениях. Благодаря 
инновационным технологиям 
он используется в косметике 
как вещество, которое сильно 
увлажняет кожу и регулирует 
ее водный баланс. Благодаря 
своей уникальной структуре он 
эффективно укрепляет липидный 
барьер кожи, предотвращает 
чрезмерную потерю воды из 
эпидермиса и отлично защищает ее 
от обезвоживания и раздражения.  

Мы используем инновационные 
технологии, чтобы мечта об упругой 
и вечно молодой коже стала 
реальностью. 

Инновационные ингредиенты, содержащиеся во всех кремах FONTAINAVIE, усиливают 
эффективность последних. Увлажнение, восстановление и укрепление кожи еще никогда 
не было таким простым

МИССИЯ: СМЯГЧИТЬ 
И ЗАЩИТИТЬ                                        
Рекомендуется для 
комбинированной, жирной кожи, 
с несовершенствами и склонной к 
раздражению

• Matrixyl® 3000 инновационная 
комбинация Трипептида-1 и 
Тетрапептида - 7 - стимулирует 
выработку коллагена, замедляет 
процесс старения кожи, улучшает 
ее упругость и формирует овал 
лица 

• гиалуроновая кислота 
обеспечивает правильное 
увлажнение, предотвращает 
чрезмерное ороговение 
эпидермиса

• гиалуроновая кислота 
обеспечивает правильное 
увлажнение, предотвращает 
чрезмерное ороговение 
эпидермиса

FONTAINAVIE
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ДНЕВНОЙ КРЕМ 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Королевская формула с 24-каратным золотом 
для кожи, нуждающейся в подтяжке, 
разглаживании морщин и жизненной силе. 
Крем защищает от вредного воздействия 
внешних факторов. Коэнзим Q10 замедляет 
процесс старения кожи и стимулирует ее 
регенерацию. 

 ` богат питательными веществами
 ` с жемчужным порошком, который 
добавляет сияние, с экстрактом 
виноградных косточек и алоэ вера

60 г | 503002.02

НОЧНОЙ КРЕМ 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Синергический эффект хорошо подобранных 
ингредиентов - 24-каратного золота, 
растительных стволовых клеток и коэнзима 
Q10 – способствует питанию и улучшает 
эластичность кожи в ночное время. Спасение 
для тусклой кожи, нуждающейся в подтяжке и 
омоложении. 

 ` зеленый чай - антиоксидант, алое вера  
- успокаивает, гиалуроновая кислота – 
увлажняет

60 г | 503003.02

КРЕМ ПОД ГЛАЗА 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Настоящий эликсир для уставшей кожи, формула 
которого основана на регенерирующих свойствах 
растительных стволовых клеток яблони. Прекрасно 
увлажняет и разглаживает нежную кожу вокруг 
глаз, а также предотвращает покраснение. 
Крем содержит драгоценные частицы 24-х 
каратного золота и кофеин, который стимулирует 
микроциркуляцию и коэнзим Q10, который 
обладает антиоксидантными свойствам. 

 ` тройная сила растительных экстрактов: 
хвоща, гамамелиса и виноградных косточек

21 г | 503004.02

НОЧНОЙ КРЕМ  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Ночная реконструкция кожи благодаря богатой 
комбинации ценных ингредиентов. Экстракт 
икры обладает омолаживающими свойствами, 
высоко концентрированный биоколаген 
уменьшает и разглаживает морщины, 
гиалуроновая кислота увлажняет кожу. 

 `  с серебром и экстрактом стимулирующего 
женьшеня

60 г | 503009.02

СЫРОВАТКА ПОД ГЛАЗА  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Ценный экстракт икры является основой 
отличного питания нежной кожи вокруг глаз. 
Его действие было усиленно подтягивающим 
кожу биоколлагеном и уникальным алмазно-
пептидным комплексом. 

 ` аргановое масло обладает 
антиоксидантными и регенерирующими 
свойствами

21 г | 503010.02

МИССИЯ: УЛУЧШИТЬ 
УПРУГОСТЬ И СИЯНИЕ 
КОЖИ 
Для тусклой кожи, которая 
нуждается в регенерации и 
укреплении 

• 24-каратное золото замедляет 
процессы старения кожи и 
образования морщин, успокаивает, 
придает коже сияние и 
естественный блеск

• растительные стволовые клетки 
в ночном креме и креме 
под глаза - полученные из 
чрезвычайно редкого сорта 
швейцарской яблони,- улучшают 
жизнеспособность стволовых 
клеток кожи, которые отвечают за 
молодость

• коэнзим Q10 обладает 
антиоксидантными свойствами, 
противодействует фотостарению 
кожи

• экстракт женьшеня стимулирует 
обновление кожи, улучшает 
кровообращение, омолаживает и 
восстанавливает ее

• гиалуроновая кислота прекрасно 
связывает воду в эпидермисе и 
разглаживает морщины

FONTAINAVIE
МИССИЯ: УВЛАЖНИТЬ И 
ОЖИВИТЬ 
Рекомендуется для сухой, усталой, 
тусклой кожи, нуждающейся в 
питании
• экстракт икры – источник 

молодости, исходящий из 
глубин моря. Он обладает 
омолаживающими и 
увлажняющими свойствами, 
содержит ценные питательные 
вещества, такие как аминокислоты 
и НЖК

• биоколлаген – натуральный 
коллаген из морской рыбы, 
ингредиент исключительной 
чистоты и концентрации; отвечает 
за подтяжку, разглаживание и 
укрепление кожи. Он увлажняет, 
омолаживает и регенерирует, 
создает тонкую пленку, 
защищающую от чрезмерной 
потери воды

• алмазно-пептидный комплекс 
обладает антивозрастными 
свойствами, улучшает 
эластичность и упругость кожи

• гиалуроновая кислота увлажняет и 
питает кожу

ДНЕВНОЙ КРЕМ  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Сокровище из морских глубин - экстракт икры 
- настоящий эликсир молодости для кожи. Он 
работает в сочетании с концентрированным 
биоколлагеном, который влияет на 
разглаживание и укрепление кожи, а также 
создает на ее поверхности чувствительную 
защитную пленку. 24-каратное золото является 
отличным носителем питательных веществ. 

 ` с регенерирующим экстрактом женьшеня

60 г | 503008.02
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СЫВОРОТКА ПОД 
ГЛАЗА «СУПЕР-
ЛИФТИНГ»
LIFT EXTREME EYE SERUM

Эксклюзивная сыворотка под глаза 
точно устраняет мелкие морщины и 
более глубокие изломы, уменьшает 
оттеки под глазами. Благодаря 
комбинации Пентапептида - 18 и 
Гексапептида-8, работает так же, 
как ботокс, натягивая, укрепляя и 
разглаживая кожу. 

 ` обеспечивает эффект лифтинга 
 ` для использования под глазами и 
на отдельных участках лица

5 мл | 503001

Эксклюзивный крем для лица с защитой 
от старения SPF 50 стал победителем 
в крупнейшем и наиболее престижном 
конкурсе в индустрии косметики в Польше 
Qltowy Kosmetyk 2019 в категории Face - 
Premium Care. В течение почти четверти 
века жюри этого конкурса проводило 
оценку косметических продуктов, 
поощряя те, которые выделяются своим 
качеством, эффективностью, адаптацией 
к потребностям потребителей, а также 
натуральностью и функциональностью 
упаковки, последовательной философией и 
эффективным маркетингом.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА С ЗАЩИТОЙ ОТ СТАРЕНИЯ 
SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Благодаря инновационной формуле он обеспечивает 
разносторонний уход и защиту кожи. Синергичное 
действие активных ингредиентов способствует 
глубокой гидратации, питанию и регенерации кожи. 
В свою очередь, специальная система фильтров UVA 
/UVB действует как защитный экран, предотвращая 
фотостарение и обесцвечивание кожи. Это 
высококачественная косметика, незаменимая во все 
времена. Дайте вашей коже тот роскошный уход, 
которого она действительно заслуживает.

 ` уникальная прозрачная консистенция 
позволяет крему легко наноситься и быстро 
впитываться

 ` идеальная основа под макияж
 ` гипоаллергенный и водоотталкивающий

50 мл | 503029

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

Инновационный продукт, который помогает 
защитить чувствительную кожу детей от вредного 
воздействия солнечного света, превращается его 
нанесение в сладкое удовольствие. Благодаря 
инновационной формуле, которая содержит 
систему фильтров UVA / UVB, он не только помогает 
защитить чувствительную кожу от солнечных 
ожогов, но и увлажняет, питает и восстанавливает 
ее. Это уникальный продукт, которые полюбят не 
только дети, но их родители.

 ` фантастическая консистенция в виде 
нежной пены легко наноситься и мгновенно 
впитывается

 ` аппетитный аромат клубники 
 ` гипоаллергенный и водоотталкивающий
 ` предназначен для детей старше 3 лет 

150 мл | 503028

FONTAINAVIE
в2 1

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ 
УФ И СОВЕРШЕННЫЙ 
УХОД БЛАГОДАРЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
КОМПОНЕНТАМ:

 ` ценный дипептид - карнозин - не 
только защищает кожу от вредного 
воздействия солнечного света, но и от 
негативного воздействия загрязненного 
воздуха. Кроме того, он обладает 
антиоксидантными свойствами, действуя 
синергично с витамином Е, уменьшая 
повреждения ДНК свободными 
радикалами

 ` богатый аминокислотами, ферментами, 
витаминами и минералами, сок 
алоэ прекрасно увлажняет, питает и 
успокаивает нежную детскую кожу

 ` обладающий уникальными 
успокаивающими свойствами, аллантоин 
действует как успокаивающий компресс 
на раздраженной коже и укрепляет 
тонкий гидролипидный слой кожи 
малыша

 ` самый важный активный ингредиент, 
содержащийся в ромашке, бисаболол  
оказывает сильное успокаивающее 
действие и стимулирует регенерацию 
эпидермиса

 ` ацетат витамина Е, оказывающий 
защитное действие на липиды 
клеточных мембран, повышает 
способность связывать воду через кожу, 
обеспечивая тем самым ощущение 
глубокой гидратации

 ` пантенол незаменимый успокаивающий 
агент, который дополнительно ускоряет 
регенерацию эпидермиса и прекрасно 
увлажняет кожу
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «ИНТЕНСИВНАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ»
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Разработан на основе касторового масла, 
обогащенного пчелиным, канделильским и 
карнаубским восками, миндальным маслом, 
ланолином и витамином Е, которые эффективно 
регенерируюте потрескавшиеся губы.

 ` спасение для сухой кожи губ
 ` делает их невероятно гладкими и мягкими
 ` оставляет приятное ощущение питания и 
увлажнения 

 ` защищает от негативного УФ - воздействия
 ` содержит гиалуроновую кислоту, которая 
моделирует губы

 ` для повседневного использования

4,8 г | 503031

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ПЕНКА                    
ДЛЯ ЗУБОВ 3 В 1
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Инновационная отбеливающая формула не только 
эффективно улучшает внешний вид зубов, но и очищает 
эмаль и освежает полость рта.

 ` специальное средство для ежедневного ухода
 ` современная формула пены
 ` содержит перкарбонат натрия 
 ` удобное использование благодаря гигиенической 
помпе

 ` предназначена для взрослых 

50 мл | 503032

FONTAINAVIE

Перкарбонат натрия, 
содержащийся в пене, выделяет 
перекись водорода, которая 
является бесценной в эстетической 
стоматологии. Это соединение 
реагирует с органически 
окрашенными веществами, 
окисляя их и разбивая их на более 
мелкие частицы, в результате чего 
они становятся более яркими и, 
следовательно, менее видимыми.

FONTAINAVIE DENTAL

НОВИНКА НОВИНКА

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭФФЕКТИВНО - ЭФФЕКТ ДО 4 МЕСЯЦЕВ

ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ 1-3 НЕДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОТКРОЙТЕ КРАСОТУ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

Профессиональный уход за волосами с комфортом в домашних условиях? 
С этого момента это возможно! Чтобы оправдать ваши ожидания, мы 
создали серию косметики HAIRLAB, которая обеспечивает волосам 

здоровье и красоту. Богатая композиция и идеальные рецепты, 
адаптированные к вашим индивидуальным потребностям, сделают 

мечту о шикарной прическе реальностью. Дайте вашим волосам 
лучшее и сделайте их вашим самым красивым украшением.

Матей Маневский – звездный парикмахер, виртуоз ножниц, 
ведущий программы «Дело парикмахера» на TVN Style, мастер 

метаморфозов в программе «Саблевский путь к моде», культурный 
деятель, длительное время работающий в индустрии моды. Человек, 

который знает все тайны волос. Теперь он стал амбасадором 
престижной серии продуктов для ухода за волосами HAIRLAB.
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Шампунь для окрашенных волос (ст. 98-99), шампунь и маска для вьющихся волос  
(ст. 100-101) – это новые продукты в линейке профессиональной косметике по уходу за 
волосами HAIRLAB. Чтобы насладиться отличной прической в любом месте, в любое время, 
мы также представили 5 продуктов в мини версии - портативные и удобные. Мы пометили их 
значком ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ.

НОВИНКА HAIRLAB

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ



AQUA2

МИНИ-ВЕРСИЯ ДОСТУПНА С 07-11-2019 МИНИ-ВЕРСИЯ ДОСТУПНА С 07-11-2019
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ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ ВОЛОС
AQUA2 OIL 

Масло восстанавливает, увлажняет и 
разглаживает волосы, предотвращая 
образование рассеченных кончиков, 
облегчает расчесывание. Специально 
отобранные ингредиенты защищают ваши 
волосы от потери воды. Просто вотрите 
каплю масла в волосы, чтобы придать им 
дополнительную мягкость и нежность. 

 ` содержит масло жожоба, которое 
улучшает состояние волос  

 ` можно использовать на влажные или 
сухие волосы

 ` интенсивно увлажняет волосы, 
придавая им необычайную мягкость 
и блеск

 ` устраняет проблему рассеченных 
кончиков

100 мл | 520004

МАСКА ДЛЯ СУХИХ                     
ВОЛОС
AQUA2 MASK

Спасение для сухих, поврежденных и лишенных блеска 
волос. Маска интенсивно увлажняет и питает волосы, 
возвращая им здоровье и сияние. Кроме того, облегчает 
их расчесывание. Эффект: сильные волосы, наполненные 
блеском.

 ` смывается
 ` содержит питательные масла: льна, жожоба и риса, 
которые интенсивно увлажняют и питают волосы 

 ` благодаря маске вы можете легко расчесать волосы 
 ` предотвращает ломкость волос и их электризацию
 ` для усиления действия маски добавьте масло 
AQUA2 OIL

 ` если у вас окрашенные волосы, добавьте несколько 
капель IDEAL2 COLOR ELIXIR в маску, это придаст 
волосам удивительную глубину цвета и красивый 
блеск

250 мл | 520003

30 мл | 520003.02

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ 
ВОЛОС
AQUA2 SHAMPOO

Восстанавливает даже самые сухие волосы, 
возвращая им сияние. Гиалуроновая кислота 
интенсивно увлажняет, питает, укрепляет волосы 
и кожу головы. Деликатно очищает волосы и кожу 
головы.

 ` содержит гиалуроновую кислоту, 
которая интенсивно увлажняет волосы 

 ` улучшает состояние волос: питает и 
укрепляет

 ` волосы восстанавливаются, выглядят 
здоровыми и красивыми: они становятся 
блестящими и эластичными   

 ` лучше всего использовать в дуэте с 
маской AQUA2 MASK 

250 мл | 520001

50 мл | 520001.02

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВИНКАHAIRLAB

Благодаря интенсивно питательной формуле, дополнительно обогащенной гиалуроновой кислотой, серия AQUA² прекрасно 
увлажняет сухие, склонные к ломкости и поврежденные волосы. AQUA² восстанавливает их эластичность и шелковистость, 
при этом защищая цвет и придавая невероятный блеск волосам. Обеспечьте свои волосы увлажнением, которого раньше у 
них не было.

Отличный уход за волосами



INTENSE2 
REGENERATING

МИНИ-ВЕРСИЯ ДОСТУПНА С 07-11-2019МИНИ-ВЕРСИЯ ДОСТУПНА С 07-11-2019
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НОВИНКА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
СПРЕЙ
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Восстанавливает и «отстраивает» 
даже самые поврежденные волосы. 
Спрей имеет легкую формулу и 
нежную консистенцию, благодаря 
чему не утяжеляет волосы, облегчая их 
расчесывание и укладку. 

 ` содержит питательный пантенол  
 ` не требует смывания
 ` не пересушивает волосы
 ` чрезвычайно легкий и простой 
в использовании: распылить на 
волосы от основания до кончиков, 
и волосы восстановлены 

150 мл | 520007

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
INTENSE2 REGENERATING MASK

Если у вас поврежденные волосы, эта маска - 
идеальное решение для них! Содержащийся в 
продукте пантенол отвечает за увлажнение волос, а 
также обеспечивает их реконструкцию и укрепление. 
Волосы становятся более сильными и шелковистыми.

 ` деликатный и приятный уход за 
поврежденными волосами 

 ` смывать
 ` восстанавливает даже самые 
поврежденные волосы

 ` стоит добавить несколько капель 
эликсира IDEAL2COLOR ELIXIR (особенно, 
если вы покрасили волосы)

250 мл | 520006

30 мл | 520006.02

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Предназначен для сухих, ломких, утративших 
блеск волос, ослабленных химическими 
завивками и частыми укладками. Содержит 
пантенол, который прекрасно питает, 
восстанавливает и укрепляет волосы. Мягко 
очищает кожу головы. 

 ` интенсивно питает поврежденные 
волосы

 ` прекрасно сочетает очищающие 
свойства с интенсивной регенерацией 
и защитой

 ` содержит питательный пантенол
 ` используйте в комплексе с 
маской   INTENSE2 REGENERATING 
MASK 

250 мл | 520005

50 мл | 520005.02

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Благодаря тщательно подобранным ингредиентам серия обеспечивает волосам интенсивное увлажнение и питание. Серия 
состоит из трех идеально отобранных продуктов, предназначенных для восстановления сухих и поврежденных волос. 
INTENSE2 REGENERATING - это восстановленные, здоровые волосы, которые гарантируют прекрасную прическу.

HAIRLAB
Отличный уход за волосами



IDEAL2 
COLOUR

ПРОДУКТ ДОСТУПЕН С 07-11-2019
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Отличный уход за волосами

Усильте интенсивность пигмента, его глубину и защитите волосы от выцветания благодаря IDEAL2 COLOR! Волосы 
дополнительно увлажняются и питаются благодаря содержанию ценных ингредиентов. Ваша прическа будет выглядеть так 
же, как после покраски у парикмахера. Теперь красивый цвет и естественный блеск ваших волос станет вашей визитной 
карточкой.  

ЭЛИКСИР ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Рекомендуется после окрашивания 
для всех типов волос. Эликсир 
усиливает интенсивность, глубину 
и долговечность цвета. Просто 
добавьте 5-10 капель к IDEAL2 COLOR 
MASK, чтобы предать волосам 
необыкновенный блеск и подчеркнуть 
их цвет.

 ` смывать
 ` придает волосам здоровый и 
красивый блеск 

75 мл | 520011

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС 
IDEAL2 COLOUR MASK 

Уникальная формула придает волосам сияние, 
увеличивает насыщенность цвета и продлевает 
его яркость. Маска защищает окрашенные 
волосы от потери цвета и, в то же время, 
восстанавливает и питает их, поэтому волосы 
выглядят здоровыми и блестящими. 

 ` содержит природные УФ - фильтры
 ` смывать
 ` формула защищает волосы от 
обесцвечивания и придает им 
длительный блеск

 ` волосы становятся шелковистыми 
 ` для усиления эффекта рекомендуем 
использовать в комплексе с          
IDEAL2 COLOR ELIXIR 

250 мл | 520010

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Благодаря тщательно подобранным 
ингредиентам обеспечивает 
профессиональный уход за волосами 
после окрашивания. Вместе с маской той 
же линии это отличная процедура, которая 
помогает сохранить первоначальный 
оттенок окрашенных волос и не дает 
потускнеть. 

 ` содержит пантенол и экстракт 
листьев хвоща полевого

 ` использовать в комплексе с IDEAL2 
COLOUR MASK и IDEAL2 COLOUR 
ELIXIR

250 мл | 520019

HAIRLAB НОВИНКА



CURLY2

100 101

Продукты CURLY2, богатые ценными питательными веществами, выпрямляют вьющиеся волосы и делают более склонными 
к укладке и стайлингу. Они защищают волосы от влаги, погодных условий и высокой температуры при укладке. Наконец 
непослушные кудри укладываются так, как вы хотите.

HAIRLAB
Отличный уход за волосами

ВЫПРЯМЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Композиция содержит гидролизированный 
коллаген, который делает волосы гладкими 
и более послушными. Эмульсия защищает их 
от потери влаги, непогоды и пересушивания 
во время укладки. Помогает завивать волосы, 
придавая форму естественных волн или завитков.

 ` дисциплинирует завитки, кудри и 
одновременно увлажняет их  

 ` не требует смывания
 ` позволяет легко укладывать волосы
 ` благодаря гидролизованному белку 
пшеницы, разглаживает вьющиеся 
волосы, создавая на них защитную 
пленку  

175 мл | 520002

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
CURLY2 SHAMPOO

Предназначен для вьющихся волос, склонных 
к волнам и завиткам. В сочетании с маской 
той же линии, это специализированная 
процедура, которая дисциплинирует локоны 
и делает их мягкими на ощупь.

 ` базовый уход за непослушными 
локонами

 ` обогащен пантенолом и 
гидролизованным коллагеном

 ` использовать CURLY2 MASK i CURLY2 
SMOOTHING EMULSION   

250 мл | 520017

МАСКА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС
CURLY2 MASK

Прекрасно дополняет уход за вьющимися 
волосами. Синергетический эффект 
косметики всей линии, нежной к коже и 
волосам, способствует их расчесыванию и 
укладке.

 ` облегчает укладку вьющихся волос
 ` содержит масло ши, масло авокадо и 
гидролизованный коллаген

 ` использовать с CURLY2 SHAMPOO  
и CURLY2 SMOOTHING EMULSION   

250 мл | 520018

НОВИНКА
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VOLUME 2 DELICATE2 
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Серия VOLUME2 гарантирует волосам невероятный объем при 
одновременном их питании и увлажнении. Уникальный рецепт 
укрепит ваши волосы, восстановит их эластичность и блеск. 
Благодаря VOLUME2 вы будет наслаждаться копной здоровых 
волос! Дайте вашим волосам объем, которого у вас никогда не 
было.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ
DELICATE2 SHAMPOO

Благодаря своей богатой формуле он успокаивает 
раздраженную кожу головы и восстанавливает ее 
баланс. Соответственно, волосы получают жизненную 
силу и необходимую гидратацию.

 ` увлажняет раздраженную кожу головы и, в 
то же время, ухаживает за волосами

 ` для любого типа волос
 ` отлично подходит для чувствительной и 
раздраженной кожи головы 

250 мл | 520012

Благодаря идеально подобранным ингредиентам шампунь DELICATE2  
мягко очищает волосы и кожу головы, обеспечивает оптимальное 
увлажнение. Это уникальный продукт с тонким, но чрезвычайно 
эффективным действием. Уход за проблемной кожей головы еще 
никогда не был таким легким!

СПРЕЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ОБЪЕМА ВОЛОС
VOLUME2 SPRAY

Благодаря гидролизованному пшеничному 
протеину распушивает волосы, 
оптически увеличивая их объем. Спрей 
дополнительно питает волосы. Его легкая 
текстура не утяжеляет их. 

 ` не требует смывания
 ` просто распылите его на волосы и 
получите невероятный объем

 ` также питает волосы
 ` рекомендуется использовать в 
комплексе с VOLUME2 SHAMPOO

150 мл | 520009

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА
VOLUME2 SHAMPOO

Благодаря ему тонкие, нежные и 
лишенные объема волосы больше не будут 
вашим наказанием! Шампунь содержит 
гидролизованный пшеничный белок, который 
питает, увлажняет волосы и придает им объем. 
Легкая формула не утяжеляет волосы.

 ` для повседневного использования
 ` эффект: увеличенный объем и 
одновременно увлажненные волосы

 ` его легкая текстура не утяжеляет 
волосы

 ` придает прическе объем и, 
одновременно, легкость и блеск

250 мл | 520008

HAIRLAB
Отличный уход за волосами

HAIRLAB
Уход за кожей головы и за волосами



ANTI 
DANDRUFF2
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HAIRLAB
Уход за кожей головы и за волосами

Серия ANTI DANDRUFF2, благодаря инновационной формуле и богатству ингредиентов, регулирует чрезмерную секрецию 
кожного сала и образование перхоти. Она укрепляет поврежденные и сухие волосы, помогает уменьшить воспаление 
кожи. Волосы становятся чрезвычайно блестящими и ожившими, а перхоть – останется всего лишь воспоминанием!

ЭЛИКСИР «АНТИ-ПЕРХОТЬ» 
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Содержит ценные активные ингредиенты: экстракт 
березы, витамины B6 и PP, а также пантенол, 
который очищает кожу головы.

 ` благодаря успокаивающему действию 
устраняет ощущение зуда

 ` очищает кожу головы
 ` отлично справляется с сухой и жирной 
перхотью

 ` прост в использовании: достаточно 
небольшое количество эликсира втереть 
массажными движениями во влажные 
волосы

150 мл | 520015

ШАМПУНЬ «АНТИПЕРХОТЬ» 
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Предназначен для устранения сухой перхоти. 
Формула шампуня тщательно очищает кожу 
головы и волосы, оставляя ощущение свежести. 
Помогает устранить зуд, сухость и раздражение, а, 
следовательно, и перхоть. 

 ` помогает в борьбе с сухой перхотью, а 
также отлично укрепляет кератиновую 
структуру сухих и ломких волос

 ` оказывает успокаивающее действие: 
аккуратно подпитывает кожу головы, 
раздраженную перхотью

 ` рекомендуется использовать в 
комплексе с эликсиром ANTI DANDRUFF2 

250 мл | 520016



STRONG2 
& MORE HAIRENERGISING2

МИНИ-ВЕРСИЯ ДОСТУПНА 

С 07-11-2019
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Ультраукрепление ослабленных и выпадающих волос, улучшение состояния волосяных луковиц 
и заметное снижение выпадения волос благодаря передовой технологии STRONG2 & MORE 
HAIR. В конце концов, мечта о красивых, густых волосах станет реальностью.HAIRLAB

Уход за кожей головы и за волосами

Прекрасно освежает кожу головы и укрепляет структуру волос. 
Шампунь ENERGISING2 предотвращает потерю волос, а прическа 
сияет здоровьем благодаря ценным ингредиентам уникального 
рецепта. Уход за волосами никогда не был таким простым и 
эффективным. 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
ENERGISING2 SHAMPOO 

Предназначен для ослабления волос, склонных к выпадению. 
Содержит ценные растительные экстракты, включая экстракт 
женьшеня и лопуха, которые укрепляют волосяную луковицу 
и защищают волосы от выпадения. Шампунь регенерирует 
волосы и нормализует их состояние.

 ` укрепляет волосы и предотвращает их выпадение
 ` идеально подходит для мужчин, которые мечтают 
о здоровых, густых волосах

 ` рекомендуется применять в комплексе с маслом  
STRONG2& MORE HAIR OIL

250 мл | 520013

50 мл | 520013.02

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ МАСЛО 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Интенсивная профилактика выпадения волос. 
Содержит специальную смесь растительных 
экстрактов (тысячелистник, хинное дерево, мать-
и-мачеху) и активные вещества (цинк, витамины), 
которые улучшают состояние волосяных луковиц, 
заметно уменьшая выпадение волос.

 ` укрепляет волосы и предотвращает их 
выпадение  

 ` имеет приятный освежающий аромат
 ` легкое в использовании: втирать 
массажными движениями в кожу по 15-20 
капель через день

30 мл | 520014

НОВИНКА
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ДУХИ PURE ROYAL из лимитированной серии от Джоанны Пшетакевич сочетают в себе 
последние тенденции и неподвластный времени стиль. Каждый элемент уникален - от 
тщательно отобранных ароматов до уникальных флаконов.

Духи настолько же чувственные, как и свидание влюбленных под Эйфелевой башней. 
Наполненные очаровательной сладость и легкостью, они интригуют уже своими первыми 
аккордами. Окунитесь в незабываемый аромат страсти и вы не оставите никого равнодушным.

PURE ROYAL  
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ  
ОТ ДЖОАННЫ ПШЕТАКЕВИЧ
Тип: непредсказуемый, интригующий, 

побуждающий желания
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, персик, малина
Сердца: роза, жасмин, майский ландыш
Базовые: ваниль, мускус, амбра

НОТЫ БЕЗЗАБОТНОГО 
ПАРИЖА

ДУХИ
170816
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл



ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ 
МАГИЯ АРОМАТОВ

Аромат – таит в себе исключительный чувственный смысл. Ароматы заставляют 
нас мысленно переноситься в красивые места и захватывающие приключения 

или вспоминать о важных для нас людях. Вот почему ароматы настолько 
чарующие - они незабываемы. Где бы вы ни появлялись, вы заполняете своим 

ароматом окружающее пространство, а после вашего ухода там остается 
красивый шлейф, как напоминание о вас. Поэтому ароматы должны придавать 
вам уверенности и заставлять вас чувствовать себя особенными. Отправьтесь 

в волшебное путешествие по миру ароматов, чтобы найти среди них свой. 
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СЕМЕЙСТВА АРОМАТОВ При классификации ароматов опытные создатели используют семейства ароматов, также 
известные как обонятельные группы. Познакомьтесь с основными из них, чтобы идеально 
подобрать духи, которые соответствуют вашему характеру и случаю. 

ЦВЕТОЧНЫЕ   
очень женственные

Это самое большое семейство ароматов. 
Цветочные композиции создают свежие, 
неземные и нежные букеты, которые порадуют 
каждую женщину. Вы можете пойти дальше 
и экспериментировать с ароматами, меняя 
их в зависимости от случая. Романтическая 
природа этих духов идеально подчеркивает 
всю глубину и нежность женской натуры.

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительно мужские

Исключительно интригующее семейство 
ароматов, в котором преобладают лесные, 
травяные и зеленые аккорды. Его название 
происходит от фр. «папоротник». Они созданы 
для мужчин, которые ценят классику, 
привязаны к традиционным канонам 
мужественности.  

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и стимулирующие

Сочные фрукты образуют чрезвычайно 
освежающее семейство ароматов, 
зараджающие энергией. Они подчеркивают 
ваш темперамент, коммуникабельность 
и жизнерадостность, а также поднимают 
настроение. Идеально подходят для людей, 
которые любят жизнь. 

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
сильные и неукротимые

Ароматы, связанные со странами Дальнего 
Востока, напоминают экзотические 
путешествия, загадочные места и интригующие 
ситуации. Это композиции с теплыми и 
экзотическими аккордами. В них появляются 
как сладкие, так и дымные нотки. Они идеально 
подходят для осенних и зимних дней или 
особых случаев.

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и соблазнительные

В этом семействе преобладают смелые, 
сильные и шикарные композиции. Они 
напоминают запах шелковых шарфов и 
элегантных перчаток. Пульсирующие 
древесные и травяные нотки придают им 
чистый и свежий аромат. Подходит для 
людей с сильным характером, интригующим и 
чувственным. 

ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

Теплые и глубокие ноты в сочетании с 
изысканными аккордами создают элегантное 
и утонченное семейство ароматов. Многие 
из них использовались для создания духов 
в древние времена. Их отличает смолистый, 
лесной аромат.
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НОВИНКА
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 50 мл

PURE ROYAL 
UNISEX

PURE ROYAL UNISEX соответствует современным тенденциям и возвращает нас к классической 
парфюмерии, когда ароматы не были привязаны к полу. Это чрезвычайно оригинальные 
композиции, созданные для мужчин и женщин - с одной стороны, сильные и выразительные, с 
другой - с яркими и свежими акцентами. Это духи, которыми вы можете поделиться со своим 
партнером, и от каждого из вас будет пахнуть по-своему.   

ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 900
170900
Тип: захватывающий, 

уникальный, с ароматом 
вишни

Ноты аромата:
Верхние: чёрная вишня, вишневый 

ликер, миндальное масло
Сердца: роза, жасмин, вишневый 

сок 
Базовые: бобы тонка, сандал, 

ветивер, кедр

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

С НОТАМИ СПЕЦИЙ
PURE ROYAL 901
170901
Тип: классический, 

гармоничный, элегантный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, полынь, 

можжевельник
Сердца: кардамон, имбирь, 

лаванда
Базовые: кедр, амбра, пачули

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и 
стимулирующие

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 902 
170902
Тип: свежий, яркий, 

заряжающий энергией
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, бергамот, 

лимон
Сердца: петигрейн, цветы 

апельсина, перец
Базовые: кедр, мускус, мох

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 903
170903
Тип: заряжающий энергией, 

позитивный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, бергамот, 

лимон, петигрейн, 
розмарин

Сердца: нероли, цветы апельсина, 
жасмин 

Базовые: кедр, мускус, персик

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
сильные и неукротимые

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 904
170904
Тип: бунтарский, смелый, 

бойкий 
Ноты аромата:
Верхние: тмин, кардамон, цикламен
Сердца: ладан, ирис, земляные 

ноты
Базовые: мускус, кожа, сандал



12 13

PURE ROYAL – коллекция драгоценных ароматов для Королев. Эти ароматы, благодаря 
высокой концентрации аромакомпозитива остаются на вашей коже очень долго. Они сокрыты 
в изысканные флаконы, которые поразят вас своей тонкой элегантностью. Откройте для 
себя абсолютно новые, очаровательные аккорды и ощутите красоту аристократической 
элегантности

НОВИНКА PURE ROYAL 
ДЛЯ КОРОЛЕВ

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл

ЦВЕТОЧНЫЕ  
очень женственные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 827
170827
Тип: веселый, полон энергии, 

солнечный
Ноты аромата:
Верхние: персик, лимон, цветы 

яблони, сочная груша, 
листья фиалки

Сердца: жасмин, фрезия, 
гибискус, зеленые листья

Базовые: мускус, кедр, сандал

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 777
170777
Тип: элегантный, 

приглушенный, 
винтажный 

Ноты аромата:
Верхние: бергамот, персик, слива, 

черная смородина, 
лилия, груша

Сердца: мимоза, роза, жасмин, 
гелиотроп, ландыш, 
кокос

Базовые: ваниль, сандал, бобы 
тонка, мускус, карамель

С АЛЬДЕГИДНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 826
170826
Тип:  классический, свежий
Ноты аромата:
Верхние: альдегид, бергамот, 

фиалка
Сердца: майская лилия, жасмин, 

иланг - иланг
Базовые: клевер, ирис, мускус

ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 825
170825
Тип: элегантный, не броский
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, лаванда, 

горькая полынь
Сердца: бальзамическая пихта, 

жасмин, кедр
Базовые: дубовый мох, мускус, 

ваниль

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 829
170829
Тип: стильный, добавляющий 

таинственности
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, лимон, 

нектарин
Сердца: перец, фрезия, пион
Базовые: карамель, мускус, ваниль, 

сандал

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и 
стимулирующие

С НОТАМИ ЛИМОНА

PURE ROYAL 828
170828
Тип: восхитительный, полный 

сладости
Ноты аромата:
Верхние: лимон, малина, миндаль, 

черная смородина
Сердца: роза, цветы апельсина, 

жасмин
Базовые: ваниль, пачули, амбра, 

мускус
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Чувственные, полные изысканности, пьянящие - это ароматы PURE ROYAL для Королев. Это 
идеальные духи для современных женщин, которые ценятся как за сильные, утонченные 
ароматы, так и за красивые флакончики. Невероятно гипнотичные и удивительно стойкие 
ароматы заставят вас чувствовать себя прекрасно и уверенно в любой ситуации. 

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 283
170283
Тип: провокационный, сладкий
Ноты аромата:
Верхние: нектаринка, черная 

смородина, персик
Сердца: цветы апельсина, дикая 

орхидея
Базовые: мускус, янтарь

PURE ROYAL 298 
170298
Тип: наполненный энергией, 

свежий
Ноты аромата:
Верхние: цитрусы, пион
Сердца: роза, османтус
Базовые: пачули, сандал

PURE ROYAL 810 
170810
Тип:  тонкий, нежный, 

женственный, веселый 
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, мандарин, 

черная смородина
Сердца: розовый пион, роза, 

ландыш, персик, абрикос
Базовые: мускус, янтарь, пачули, 

дубовый мох

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 365  
170365
Тип: классический, с оттенком 

великолепия барокко
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, бергамот
Сердца: роза, нарцисс, жасмин, 

герань, пачули
Базовые: сандал, ваниль, белый 

мускус, бобы тонка

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и стимулирующие

С МАНДАРИНОВЫМИ 
НОТАМИ

PURE ROYAL 801 
170801
Тип: свежий, романтичный, 

чувственный, полон 
изящества

Ноты аромата:
Верхние: цитрусовый коктейль, 

розовые ягоды, груша, 
зеленые ноты

Сердца: роза, магнолия, ночной 
жасмин

Базовые: пачули, ваниль, бобы 
тонка, сандал

Сердца: фиалка, гибискус, роза, 
сирень

Базовые: лабданум, сандал, кедр, 
замша

PURE ROYAL 147
170147
Тип: со вкусом, заманчивый
Ноты аромата:
Верхние: личи, мандарин, персик
Сердца: слива, ландыш, лилия
Базовые: ваниль, амбра, мускус, 

замша

PURE ROYAL 317
170317
Тип: соблазнительный, 

чувственный
Ноты аромата:
Верхние: красные ягоды, розовый 

перец
Сердца: малина, персик, фиалка, 

сирень
Базовые: пачули, амбра

PURE ROYAL 352
170352
Тип: бархатный, 

захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: цветы апельсина
Сердца: жасмин
Базовые: пачули, мед

PURE ROYAL 355
170355
Тип:  чувственный, манящий
Ноты аромата:
Верхние: цитрусовые
Сердца: жасминовый чай, лилия
Базовые: сандал, кедр, ваниль

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 141 
170141
Тип: кристально чистый, 

романтичный
Ноты аромата:
Верхние: кристально чистый, 

романтичный
Сердца: лотос, магнолия, пион
Базовые: амбра, мускус, красное 

дерево

иланг
Базовые: мускус, сандал, кедр

PURE ROYAL 807
170807
Тип: романтичный, легкий, 

свежий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, нероли, 

петигрейн
Сердца: дикий персик, ландыш, 

жасмин
Базовые: кедр, мускус

PURE ROYAL 808
170808
Тип: соблазнительный, 

чувственный, 
обаятельный

Ноты аромата:
Верхние: бергамот, лимон, 

шелковица, малина
Сердца: жасмин, роза, тубероза, 

магнолия, фиалка
Базовые: мускус, пачули, сандал, 

гелиотроп, дубовый мох

PURE ROYAL 817
170817
Тип: радостный, тонкий, 

полон блеска
Ноты аромата:
Верхние: малина, лимон
Сердца: роза, нероли
Базовые: мускус, ваниль, пачули

PURE ROYAL 818
170818
Тип: радостный, свежий, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: красные ягоды, 

мандарин, лимон, груша
Сердца: гардения, жасмин, 

ландыш, нероли
Базовые: ваниль, пачули, мускус, 

живица

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 146
170146
Тип: пропитанный сладостью, 

таинственный
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, яблоко, ямайский 

перец

ЦВЕТОЧНЫЕ  
очень женственные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 281 
170281
Тип: мерцающий, горячий
Ноты аромата:
Верхние: черная смородина
Сердца: жасмин, роза
Базовые: мускус, клубника

PURE ROYAL 322 
170322
Тип: спокойный, чувственный
Ноты аромата:
Верхние: айва, грейпфрут
Сердца: жасмин, гиацинт
Базовые: белый мускус, кедр

PURE ROYAL 800 
170800
Тип: женственный, 

солнечный, радостный, 
полон позитивной 
энергии

Ноты аромата:
Верхние: мандарин, грейпфрут, 

черная смородина
Сердца: жасмин, тубероза, иланг-

иланг
Базовые: роза, сандал, мускус

PURE ROYAL 805 
170805
Тип: веселый, свежий, 

женственный
Ноты аромата:
Верхние: груша, бергамот, черная 

смородина
Сердца: водные ноты, роза, 

жасмин
Базовые: древесные ноты, мускус, 

янтарь

PURE ROYAL 806
170806
Тип: смелый, радостный, 

позитивный, роскошный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, жасмин, 

водные ноты
Сердца: роза, тубероза, иланг-

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 млPURE ROYAL 

ДЛЯ КОРОЛЕВ
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ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 358 
170358
Тип: ультра женственный, 

захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, черная 

смородина
Сердца: жасмин, ландыш
Базовые: кедр, сандал, бобы тонка, 

ваниль

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 362
170362
Тип: ошеломляющий, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: листья черной 

смородины
Сердца: роза, фрезия
Базовые: пачули, ваниль, амбоксан, 

древесные ноты

PURE ROYAL 804  
170804
Тип: смелый, современный, 

полон шарма
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, черная 

смородина, бамбуковые 
листья

Сердца: роза, пион, цветы 
апельсина

Базовые: пачули, пралине, мускус

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 286
170286
Тип: сексуальный, изысканный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот
Сердца: роза, пачули
Базовые: амбра, апельсин

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 142
170142
Тип: провокационный, 

влиятельный
Ноты аромата:
Верхние: ежевика, листья 

мандарина
Сердца: роза, тубероза, цветы 

апельсина
Базовые: сандал, бобы тока, 

ваниль

PURE ROYAL 162
170162
Тип: классический, слегка 

сладковатый
Ноты аромата:
Верхние: цветочный мед
Сердца: роза, ваниль
Базовые: мускус, пачули

PURE ROYAL 359
170359
Тип: притягивающий, 

интенсивный
Ноты аромата:
Верхние: жасмин, гелиотроп
Сердца: корень ириса, 

кашемировое дерево
Базовые: амбра, ваниль

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 366 
170366
Тип: мятежный, 

урбанистичный, 
сексуальный, острый

Ноты аромата:
Верхние: розовый перец, цветы 

апельсина, груша
Сердца: кофе, жасмин
ваниль, пачули, кедр

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 171
170171
Тип: выразительный, 

интенсивный, 
неотразимый

Ноты аромата:
Верхние: ананас, нектарин, сочная 

груша
Сердца: розовый пион, фрезия, 

франжипани 
Базовые: мускус, сандал, пачули, 

бобы тонка, ваниль

PURE ROYAL 809 
170809
Тип: элегантный, утонченный, 

со вкусом
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, имбирь, 

водные ноты
Сердца: ладан, роза, пачули
Базовые: мускус, ваниль, ветивер

PURE ROYAL 820
170820
Тип:  чувственный, 

провокационный, 
манящий

Ноты аромата:
Верхние: цветы апельсина, персик
Сердца: иланг-иланг, роза
Базовые: сандал, амбра, ваниль, 

мускус

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
сильные и неукротимые

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл

PURE ROYAL 811  
170811
Тип: свежий, 

легкомысленный, 
раскованный

Ноты аромата:
Верхние: бергамот, груша, малина
Сердца: жасмин, цветы 

апельсина, роза
Базовые: янтарь, пачули, мускус

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 356
170356
Тип: экзотический, 

сексуальный
Ноты аромата:
Верхние: фиалка, франжипани
Сердца: жасмин, османтус
Базовые: пачули, мускус

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 802
170802
Тип: провокационный, 

чувственный, 
оригинальный

Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, розовый 

перец, морской аккорд 
Сердца: герань, жасмин, роза
Базовые: пачули, мускус, ваниль

PURE ROYAL 803  
170803
Тип: чувственный, 

соблазнительный, 
скандальный

Ноты аромата:
Верхние: апельсин, мед, дикий 

персик
Сердца: гардения, цветы 

апельсина, ирис
Базовые: пачули, ваниль, янтарь

PURE ROYAL 819
170819
Тип: изысканный, 

современный, 
элегантный

Ноты аромата:
Верхние: розовый перец, бергамот, 

цветы сливы
Сердца: турецкая роза, дикий 

жасмин, пачули
Базовые: кожа, амбра, дубовый 

мох, сандал, бобы тонка, 
ваниль

PURE ROYAL 
ДЛЯ КОРОЛЕВ
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ОРИЕНТАЛЬНЫЕ 
сильные и неукротимые

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ
PURE ROYAL 830
170830
Тип: сильный, для уверенных в себе 

мужчин
Ноты аромата:
Верхние: зеленое яблоко, мандарин
Сердца: цветы апельсина, лаванда, семена 

моркови, аккорд рома, мускатный 
орех

Базовые: кожа, ваниль, бобы тонка, кедр

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ
PURE ROYAL 832
170832
Тип: бескомпромиссный, резкий
Ноты аромата:
Верхние: черный перец, лаванда
Сердца: ирис, гвоздика, корица
Базовые: черная ваниль, пачули

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительно мужские

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ
PURE ROYAL 831
170831
Тип: прозрачный, свежий, 

мягкий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, мандарин, 

зеленые ноты
Сердца: лаванда, ревень, цветы 

яблони
Базовые: сандал, дубовый мох, 

кедр, мускус

НОВИНКИ PURE ROYAL 
ДЛЯ КОРОЛЕЙ

Поистине королевская версия новых ароматов. Откройте для себя интригующие композиции 
и позвольте себе быть окалдованным богатством невероятно стойких и очаровательных 
аккордов, которые будут действовать как афродизиак. Выберите идеальный аромат, который 
в совершенстве подчеркнет вашу индивидуальность. 

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл
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PURE ROYAL 815 
170815
Тип: смелый, раскованный, 

магнитичный, яркий
Ноты аромата:
Верхние: имбирь, тимьян, 

бергамот, грейпфрут, 
смола, лимон

Сердца: ликер, яблоко, корица, 
перец, ваниль, лаванда, 
пеларгония 

Базовые: сахар, ветивер, мирра, 
олибданум, янтарь, 
мускус, дубовый мох, 
кожа

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 301
170301
Тип: энергичный, мощный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, лимон
Сердца: кедр, кориандр
Базовые: амбра, лабданум

PURE ROYAL 326 
170326
Тип: изысканный, 

чувственный
Ноты аромата:
Верхние: листья березы
Сердца: кардамон, африканская 

фиалка
Базовые: древесные ноты, мускус

PURE ROYAL 335
170335
Тип: выразительный, 

современный
Ноты аромата:
Верхние: полисандр, кардамон, 

перец
Сердца: ветивер, агар (уд)
Базовые: ваниль, амбра

PURE ROYAL 812 
170812
Тип: мощный, современный, 

утонченный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, черный перец, 

мускатный орех

PURE ROYAL 152 
170152
Тип: изысканный, 

гармоничный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот
Сердца: перец, ладан, кожа, табак
Базовые: кедр

PURE ROYAL 329 
170329
Тип: чувственный и 

современный
Ноты аромата:
Верхние: черный перец, бергамот
Сердца: лаванда, кориандр
Базовые: ветивер

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 169 
170169
Тип: расслабляющий, пряный
Ноты аромата:
Верхние: сицилийский мандарин
Сердца: розмарин, палисандр, 

сичуанский перец
Базовые: ладан, дубовый мох

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукротимые

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 813 
170813
Тип: трогательный, культовый
Ноты аромата:
Верхние: жасмин, лимон, мята, 

бергамот
Сердца: полынь, лаванда, кофе
Базовые: мускус, сандал, бобы 

тонка, пачули, ваниль, 
янтарь, мох

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 199
170199
Тип: богатый, многогранный
Ноты аромата:
Верхние: итальянский мандарин, 

перечная мята
Сердца: корица, турецкая роза, 

кардамон
Базовые: кожа

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

Сердца: масло монои, тимьян, 
лаванда

Базовые: кедр, пачули, мускус

PURE ROYAL 821
170821
Тип: возбуждающий, 

харизматичный, 
соблазнительный

Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, слива, мокрая 

древесина
Сердца: фундук, кедр, белый мед
Базовые: пачули, мох, сухая 

древесина

PURE ROYAL 822
170822
Тип: дерзкий, многомерный, 

вызывающий 
зависимость

Ноты аромата:
Верхние: мандарин, ладан, перец
Сердца: водные ноты, лаванда, 

слива
Базовые: кедр, сандал, ветивер, 

янтарь

С НОТАМИ АМБРЫ
PURE ROYAL 823
170823
Тип: бунтарский, роскошный, 

противоречивый
Ноты аромата:
Верхние: дикая лаванда, 

мускатный шалфей
Сердца: цветы ванили, ирис, 

миндаль
Базовые: кашемировый мускус, 

бобы тонка, кожа, амбра 

ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 195 
170195
Тип: благородный, 

классический
Ноты аромата:

ФУЖЕРНЫЕ  
соблазнительно мужские

С НОТАМИ ПАПОРОТИ

PURE ROYAL 332    
170332
Тип: легкий, полон энергии
Ноты аромата:
Верхние: зеленое яблоко, мята, 

мандарин
Сердца: имбирь, шалфей, 

папоротник
Базовые: дубовый мох, мускус, 

сандал

Верхние: кориандр, базилик
Сердца: кардамон
Базовые: кедр, амбра, табак

PURE ROYAL 824
170824
Тип: свежий, свободный, 

прозрачный
Ноты аромата:
Верхние: цедра лайма, зеленый 

мандарин
Сердца: цветы грейпфрута, 

засахаренный имбирь, 
желтый мандарин

Базовые: ветивер, белый мускус, 
янтарное дерево

С НОТАМИ ПАЧУЛИ
PURE ROYAL 160 
170160
Тип: нежный, удивительный
Ноты аромата:
Верхние: листья томата, водные 

цветы, черная смородина
Сердца: черный перец, роза
Базовые: пачули

PURE ROYAL 198 
170198
Тип: экстравагантный, 

выразительный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот
Сердца: черный перец, табак
Базовые: пачули, кипарис

PURE ROYAL 327  
170327
Тип: безудержный, сильный
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, розовый 

перец
Сердца: мускатный орех, имбирь, 

жасмин
Базовые: ветивер, пачули, 

лабданум

PURE ROYAL 331 
170331
Тип: смелый, полон энергии
Ноты аромата:
Верхние: груша, апельсин
Сердца: мускатный орех
Базовые: пачули, кожа

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ
PURE ROYAL 300
170300
Тип: легкий, динамичный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, лимон, 

грейпфрут
Сердца: имбирь, лаванда
Базовые: атлаский кедр

PURE ROYAL 814 
170814
Тип: интенсивный, 

магнетичный, 
динамичный

Ноты аромата:
Верхние: имбирь, кардамон, анис, 

яблоко
Сердца: корица, лаванда, абсент, 

слива, фиалка
Базовые: кедр, сухой лес, янтарь, 

ваниль, бобы тонка, 
мускус

PURE ROYAL 334  
170334
Тип: освежающий, с оттенком 

специй
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, апельсин
Сердца: листья герани, черный 

перец, розовый перец
Базовые: кедр, ветивер, пачули

С НОТАМИ ВЕТИВЕРА
PURE ROYAL 151  
170151
Тип: сложный, впечатляющий
Ноты аромата:
Верхние: лимон, бергамот, имбирь
Сердца: кедр, янтарь
Базовые: герань, мускус

Для современного джентльмена, безусловно, очень важно внимание к деталям. Духи PURE 
ROYAL - это сущность аристократической элегантности, которая отныне станет вашей 
визитной карточкой. Высокая концентрация аромакомпозитива гарантирует захватывающие 
ощущения и невероятно стойкий аромат.

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 млPURE ROYAL 

ДЛЯ КОРОЛЕЙ
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НОВИНКА

ДЛЯ КОРОЛЕВ
PURE ROYAL 142 / 170142.02

PURE ROYAL 146 / 170146.02

PURE ROYAL 147 / 170147.02

PURE ROYAL 162 / 170162.02

PURE ROYAL 171 / 170171.02

PURE ROYAL 298 / 170298.02

PURE ROYAL 317 / 170317.02

PURE ROYAL 322 / 170322.02

PURE ROYAL 352 / 170352.02

PURE ROYAL 359 / 170359.02

PURE ROYAL 362 / 170362.02

PURE ROYAL 366 / 170366.02

PURE ROYAL 800 / 170800.02

PURE ROYAL 803 / 170803.02

PURE ROYAL 807 / 170807.02

PURE ROYAL 809 / 170809.02

PURE ROYAL 810 / 170810.02

PURE ROYAL 811 / 170811.02

PURE ROYAL 817 / 170817.02

PURE ROYAL 820 / 170820.02

ДЛЯ КОРОЛЕЙ
PURE ROYAL 199 / 170199.02

PURE ROYAL 301 / 170301.02

PURE ROYAL 327 / 170327.02

PURE ROYAL 334 / 170334.02

PURE ROYAL 335 / 170335.02

PURE ROYAL 814 / 170814.02

PURE ROYAL 815 / 170815.02

PURE ROYAL 821 / 170821.02

PURE ROYAL 822 / 170822.02

PURE ROYAL 823 / 170823.02
ДУХИ

Концентрация: 20% | Объем: 15 мл

PURE ROYAL 15 МЛ 
ДЛЯ КОРОЛЕВ И КОРОЛЕЙ

Мы представляем лучшие ароматы PURE ROYAL в новой версии. Удобные флакончики по 
15 мл скрывают множество сложных аккордов и восхищают всегда стильным дизайном, 
классическим и элегантным. Вы не сможете перед ними устоять.

Всегда с тобой
Благодаря компактному и легкому флакончику ваши любимые духи всегда будут у вас под 
рукой – и когда вы путешествуете, и в самые важные моменты или повседневной жизни. Вы 
будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Не важно, какой у вас особый случай 
Это отличный вариант для людей, которые любят часто менять свои ароматы - в зависимости 
от их настроения и обстоятельств. Подбор идеальной композиции больше не будет проблемой. 
Пусть каждый момент будет уникальным и пахнет по-особому.

L I M I T E D
E D I T I O N
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НОВИНКИ PURE 
ДЛЯ НЕЕ

ЦВЕТОЧНЫЕ  
суперженственные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 447
100447
Тип: выразительный, 

обаятельный, веселый
Ноты аромата:
Верхние: экзотические фрукты, 

красные фрукты, 
бергамот, желтая слива, 
розовые ягоды

Сердца: майская лилия, фрезия, 
роза, жасмин, персик

Базовые: пачули, мох, мускус, 
янтарное дерево, сандал

PURE 449
100449
Тип: многослойный, 

захватывающий, 
грациозный

Ноты аромата:
Верхние: лимон, мандарин, груша, 

бергамот, солодка, 
ревень, персик, ананас, 
кокос, слива, грейпфрут, 
кардамон

Сердца: жасмин, роза, ландыш, 
апельсиновое дерево, 
солнечные ноты, фиалка, 
герань, винный аккорд

Базовые: ваниль, лакомство, 
пачули, мускус, сандал, 
кедр, сухая древесина

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 448
100448
Тип: удивительный, 

соблазнительный, с 
оттенком сладости

Ноты аромата:
Верхние: лепестки роз, цветы 

шафрана, белая древесина
Сердца: арабский жасмин, слива, 

ваниль плосколистная
Базовые: ветивер, янтарь, мускус

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 372
100372
Тип: элегантный, 

классический, 
гармоничный

Ноты аромата:
Верхние: пачули, зеленое яблоко, 

бергамот, лимон, 
розовый перец

Сердца: сандал, роза, мускус
Базовые: персик, черная 

смородина, лилия, иланг-
иланг, янтарь

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл

Среди новых ароматов PURE вы найдете удивительные композиции, перед которыми 
невозможно устоять. Чувственные, интригующие и удивительные - откройте для себя 
необычные нотки аромата, вдохновленные красотой женской натуры.



26 27

Ноты аромата:
Верхние: ананас, ревень, яблоко
Сердца: жасмин, ландыш, фрезия
Базовые: мускус, персик

С АЛЬДЕГИДНЫМИ НОТАМИ 

PURE 21
100021 
Тип: классический, теплый, 

обволакивающий
Ноты аромата:
Верхние: альдегид, иланг-иланг, 

цветы апельсина
Сердца: роза, ирис, ландыш
Базовые: куница, дубовый мох, 

сандал

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ

PURE 20
100020 
Тип: соблазнительный, 

чувственный
Ноты аромата:
Верхние: османтус, черный чай, 

бергамот
Сердца: роза, фрезия, магнолия, 

орхидея
Базовые: мускус, пачули

PURE 97
100097 
Тип: восхитительный, 

бархатный
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, ландыш, роза 
Сердца: лилия, гардения, пальма, 

нарцисс
Базовые: черная смородина, 

мускус, дубовый мох

PURE 132
100132 
Тип: эксклюзивный, 

интенсивный 
Ноты аромата:
Верхние: имбирь, кардамон, перец, 

апельсин 
Сердца: тубероза, кокос, 

гардения, пион
Базовые: амбра, мускус

Верхние:  цветы яблони, нектарин, 
груша 

Сердца: жасмин, пион, гелиотроп
Базовые:  коричневый сахар, 

олибанум, ваниль, мускус

PURE 443
100443 
Тип: элегантный, теплый,  

соблазнительный, 
Ноты аромата:
Верхние: апельсин, бергамот, 

черная смородина
Сердца: жасмин, цветы 

апельсина, иланг-иланг, 
ландыш

Базовые: кедр, сандал, ваниль

PURE 700 
100700  
Тип: женственный, 

чувственный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, яблоко, листья 

фиалки
Сердца: пион, ландыш 
Базовые: кедр, мускус, янтарь

С ЗЕЛЕНЫМИ НОТАМИ

PURE 01
100001 
Тип: холодный и теплый 

одновременно
Ноты аромата:
Верхние: лимон, чай, клюква
Сердца: жасмин, пион, водная 

лилия
Базовые: древесина, пачули

PURE 81
100081 
Тип: чувственный, но нежный
Ноты аромата:
Верхние: зеленое яблоко, огурец, 

магнолия
Сердца: ландыш, роза, фиалка
Базовые: сандал, амбра

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 414
100414 
Тип: независимый, очень 

женственный 

ЦВЕТОЧНЫЕ  
супер женственные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 10
100010 
Тип: стимулирующий, 

сладкий
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, листья плюща, 

цветы чампака
Сердца: жасмин, африканская 

орхидея, роза
Базовые: древесина амаранта, 

ежевика, мускус

PURE 17
100017
Тип: стимулирующий, 

сладкий
Ноты аромата:
Верхние: дыня, персик, яблоко
Сердца: фрезия, лилия, мимоза, 

тубероза, жасмин
Базовые: кедр, иланг-иланг, мускус

PURE 25
100025 
Тип: гармоничный, слегка 

дерзкий
Ноты аромата:
Верхние: зеленое яблоко, водные 

акценты
Сердца: жасмин, фрезия, ирис, 

маракуйя
Базовые: сандал, кедр, ваниль

PURE 180
100180 
Тип: соблазнительный, 

изменчивый
Ноты аромата:
Верхние: личи, малина, роза 
Сердца: фрезия, ландыш, кедр
Базовые: ваниль, амбра, ветивер

PURE 420
100420 
Тип: соблазнительно сладкий, 

искушающий
Ноты аромата:
Верхние: красные фрукты, 

мандарин
Сердца: ландыш, пион
Базовые: пралине, янтарь, мускус, 

карамель

PURE 427
100427 
Тип: радостный, чарующий
Ноты аромата:
Верхние: малина, бергамот 
Сердца: роза, ирис, фиалка
Базовые: пачули

PURE 437
100437 
Тип: соблазнительный, полон 

сладости
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, клубника, 

свежие цветы
Сердца: персик, османтус, 

малиновые макаруны
Базовые: какао, янтарь, ваниль

PURE 438
100438 
Тип:  сладкий, женственный, 

чувственный 
Ноты аромата:

Ноты аромата:
Верхние: кактус
Сердца: розовая фрезия, жасмин, 

роза
Базовые: кедр, древесина

PURE 445
100445
Тип: радостный, 

вибрирующий, сочный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, бергамот, 

нектарин
Сердца: роза, жасмин, 

жимолость, водная 
лилия

Базовые: сандал, пачули, кедр, 
ваниль, мускус

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE 702
100702
Тип:  выразительный, 

страстный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, бергамот, 

водные ноты
Сердца: жасмин, пеларгония, 

ландыш
Базовые: мускус, янтарь

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

PURE 07
100007
Тип: сбалансированный, 

нежный
Ноты аромата:
Верхние: ананас, пион, душистый 

горошек 
Сердца: фрезия, жасмин, лилия
Базовые: сандал, кедр, мускус

PURE 174
100174 
Тип: волшебный, мерцающий 
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, личи 
Сердца: лилия, магнолия, жасмин, 

имбирь, перец
Базовые: янтарь, мускус

PURE 701
100701 
Тип:  чувственный, 

магнетичный

PURE 183
100183 
Тип: резкий, сильный
Ноты аромата:
Верхние: клюква, розовый перец, 

индийский финик
Сердца: черная фиалка, какао, 

роза, морозник
Базовые: пачули, ваниль, дерево 

Массойи

PURE 239
100239
Тип: вибрирующий, 

интенсивный
Ноты аромата:
Верхние: кардамон, розовый 

перец, мандарин
Сердца: ирис, лесные 

колокольчики, 
цейлонский чай

Базовые: кедр, ветивер, мускус

PURE 434
100434 
Тип: резкий, притягивающий
Ноты аромата:
Верхние: апельсин, грейпфрут, 

лакрица
Сердца:  роза, цветы апельсина 

ландыш, ирис
Базовые: сандал, ваниль, мускус

PURE 444
100444
Тип: заманчивый, 

удивительный, теплый
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, груша, сладкий 

апельсин
Сердца: роза, ирис, фиалка, иланг-

иланг
Базовые: ваниль, мускус, пачули, 

кофе

PURE 446
100446
Тип: бунтарский, чувственный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, яблоко, 

гиацинт, петигрейн
Сердца: цветы апельсина, 

жасмин, тубероза, роза
Базовые: кедр, ваниль, мускус, 

кашемировое дерево, 
сухой янтарь, гелиотроп

Слова - серебро, а тишина - ... аромат. 
Парфюмы выражают более тысячи слов. 
Чтобы вы хотели, чтобы они рассказали о вас?

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 млlPURE 

ДЛЯ НЕЕ



28 29

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 12
100012 
Тип: гипнотичный, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: маракуйя
Сердца: жасмин, гардения
Базовые: ваниль, клен, ветивер

PURE 32
100032 
Тип: увлекательный, 

неоднозначный
Ноты аромата:
Верхние: дыня, кокос, мандарин, 

сладкая вата
Сердца: ежевика, манго, слива, 

мед
Базовые: ваниль, шоколад, тоффи

PURE 98
100098 
Тип: свежий, тонкий
Ноты аромата:
Верхние: черная смородина, 

бергамот, лимон
Сердца: жасмин, ландыш, роза
Базовые: сандал, кедр, янтарь

PURE 237
100237
Тип: провокационный, 

кокетливый
Ноты аромата:
Верхние: экзотические фрукты, 

черная смородина
Сердца: пион, жасмин, слива
Базовые: ваниль, мускус, амбра

PURE 413
100413 
Тип: очень сладкий, немного 

игривый
Ноты аромата:
Верхние: черная смородина, груша
Сердца: ирис, жасмин, цветы 

апельсина
Базовые: шоколадное пралине, 

пачули, ваниль

PURE 426
100426 
Тип:  смелый, захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, нероли
Сердца: цветы апельсина, малина, 

жасмин 
Базовые: пачули, ваниль, 

кашемировое дерево

PURE 257
100257 
Тип: изысканный, 

удивительный
Ноты аромата:
Верхние: роза, жимолость, 

мандарин
Сердца: ромашка, жасмин
Базовые: мускус, пачули

PURE 431 
100431 
Тип:  дерзкий, чувственный, 

интригующий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, яблоко 
Сердца: жасмин, ландыш
Базовые:  бобы тонка, мускус

PURE 436
100436
Тип:  очаровательный, 

мятежный 
Ноты аромата:
Верхние: кокос, лесной орех, 

ландыш
Сердца: цветы апельсина, роза
Базовые: кашемировое дерево, 

ваниль, янтарь

PURE 440
100440
Тип: изысканный, 

чувственный, глубоко 
запоминающийся

Ноты аромата:
Верхние: черная смородина, 

лесной орех, персик, 
ревень

Сердца: ирис, цветы апельсина, 
карамель, кокос

Базовые: ваниль, пачули, мускус 

PURE 441
100441 
Тип: свежий, свободный 
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, иланг-иланг, 

лаванда
Сердца: жасмин, ирис 
Базовые: ваниль, сандал, мускус 

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукротимые

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 
PURE 09
100009 
Тип: запоминающийся, 

магический
Ноты аромата:
Верхние: фиалка, кардамон, 

зеленые фрукты
Сердца: миндаль, жасмин
Базовые: ваниль, мускус

PURE 101
100101 
Тип: изящный, незабываемый
Ноты аромата:
Верхние: цветы апельсина, груша
Сердца: имбирь, ладан 
Базовые: сандал, ваниль, мед, 

мускус 

PURE 442
100442  
Тип: теплый, пикантный, 

интригующий 
Ноты аромата:
Верхние: роза, цветы апельсина, 

груша
Сердца: кофе, жасмин, персик
Базовые: ваниль, пачули, кедр

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 26
100026 
Тип: согревающий, 

мечтательный
Ноты аромата:
Верхние: гуава, малина, бергамот, 

кокос
Сердца: водная лилия, роза, 

паприка, магнолия
Базовые: сандал, ваниль, кофе, 

карамель

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE 24
100024 
Тип: экзотический, очень 

пикантный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, тмин, гвоздика
Сердца: манго, гелиотроп, 

кардамон 
Базовые: мускус, ваниль, амбра

PURE 173
100173 
Тип: мечтательный, дымчатый
Ноты аромата:
Верхние: анис, лакричник
Сердца: дерево джакаранда, 

горький миндаль
Базовые: сандал, мускус, мох

PURE 177
100177 
Тип: вызывающий желания, 

теплый
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, лавровый лист, 

розовый перец
Сердца: шафран, цветы апельсина
Базовые: ладан, ваниль, сандал

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 млPURE 

ДЛЯ НЕЕ
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С НОТАМИ ЛИМОНА
PURE 33
100033 
Тип: освежающий, радостный
Ноты аромата:
Верхние: манго, сицилийский 

лимон, яблоко
Сердца: жасмин, бамбук, белая 

роза
Базовые: кедр, амбра

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 419
100419
Тип: оптимистичный, 

необязывающий 
Ноты аромата:
Верхние: цитрусы, грейпфрут, 

бергамот, водные ноты, 
калон, дыня, персик

Сердца: древесина, жасмин, 
ландыш

Базовые: мускус, амбра

С НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE 23
100023 
Тип: чувственный, с намеком 

на сладость
Ноты аромата:
Верхние: ландыш, красный 

апельсин
Сердца: мандарин, жасмин, роза
Базовые: ваниль, сандал, белый 

мускус

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE 06
100006 
Тип: эфирный, сдержанный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, бергамот, мята
Сердца: апельсин, зеленый чай
Базовые: дубовый мох, амбра

PURE 16
100016
Тип: сказочный, 

захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, груша, 

зеленые ноты
Сердца: орхидея
Базовые: пачули, тоффи

PURE 34
100034
Тип: свободный, радостный
Ноты аромата:
Верхние: ирис, ананас, гиацинт, 

розовый перец
Сердца: жасмин, лимон
Базовые: ваниль, ветивер, мускус

PURE 80
100080 
Тип: удивительный, 

аппетитный
Ноты аромата:
Верхние: клубничный сорбет, 

вишня, ананас
Сердца: карамелизированный 

попкорн, фиалка, роза
Базовые: мускус, амбра, пачули

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 
PURE 432
100432
Тип:  шикарный, изящный
Ноты аромата:
Верхние:  мандарин, бергамот, 

зеленые ноты
Сердца: роза, жасмин
Базовые:  древесина, мускус

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 18
100018 
Тип: лучистый, чарующий
Ноты аромата:
Верхние: апельсин, цветы 

апельсина
Сердца: роза, жасмин, иланг-

иланг
Базовые: белый мускус, ветивер, 

бобы тонка, ваниль

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 05
100005 
Тип: соблазнительный, 

современный
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, гардения
Сердца: сандал, роза, кориандр
Базовые: ваниль, ветивер, пачули

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

 ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ

PURE 703
100703  
Тип: свежий, легкий, 

радостный 
Ноты аромата:
Верхние: лимон, черная 

смородина, клюква, 
чайные листья 

Сердца: водная лилия, роза, 
белый пион 

Базовые: ваниль, пачули, мускус

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 

PURE 241
100241
Тип: соблазнительный, 

раскованный, изящный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот
Сердца: иланг-иланг, лилия 

Касабланка, цветы 
апельсина

Базовые: сандал, янтарная смола, 
ваниль

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 млlPURE 

ДЛЯ НЕЕ

ЦИТРУСОВЫЕ
свежие и 
стимулирующие
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Откройте для себя новые захватывающие композиции, которые удивят вас множеством 
интригующих аккордов. Выберите идеальный аромат для себя.НОВИНКИ PURE 

ДЛЯ НЕГО

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 481
100481
Тип: современный, яркий, 

вызывающий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, кипарис, свежие 

цветы
Сердца: ирис, лаванда, светлая 

древесина
Базовые: янтарь, ирис, мускус

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 482
100482
Тип: стимулирующий, свежий, 

захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: лимон, желтый мандарин, 

ананас, яблоко, бергамот, 
зеленые листья, грейпфрут

Сердца: мускатный орех, черный 
перец, шафран, имбирь, 
апельсиновое дерево, 
кардамон

Базовые: ваниль, кедр, янтарь, сухая 
древесина, стиракс, пачули, 
бобы тонка, гаитянский 
ветивер

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительно мужские

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ
PURE 483
100483
Тип:  зрелый, обновленный, 

ретро
Ноты аромата:
Верхние: яблоко, мандарин, 

апельсин, корица, 
шалфей

Сердца: лаванда, пачули, 
розмарин

Базовые: сандал, оливковое 
дерево

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл



34 35

Правильно подобранный аромат - это визитка каждого мужчины: он определяет его 
эго, подчеркивает темперамент, очерчивает личность. Это так же важно, как хорошо 
подобранный костюм. Поэтому выбирайте правильные ароматы для себя. Духи, которые 
пахнут успехом. 

С НОТАМИ АМБРЫ
PURE 64
100064 
Тип: со вкусом, чувственный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, кедр, анис
Сердца: розмарин, цветы 

оливкового дерева
Базовые: мускус, гваякум, бобы 

тонка

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 471
100471 
Тип: мистический, 

экстравагантный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, апельсин
Сердца: корица, табак, гвоздика
Базовые: пачули, бобы тонка, мирт

PURE 475
100475 
Тип: теплый,    
 привлекательный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, мандарин, 

лимон, кардамон 
Сердца: лаванда, жасмин, 

цикламен
Базовые: кедр, мускус, пачули, 

бобы тонка

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 478
100478
Тип: бодрящий, страстный, 

современный
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, юзу, апельсин, 

зеленое яблоко
Сердца: герань, имбирь, арбуз, 

корица, гвоздика
Базовые: кедр, сандал, ветивер, 

янтарь

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ 
PURE 224
100224 
Тип: сладкий, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, грейпфрут, 

трава
Сердца: шафран, фиалка, 

мускатный орех, жасмин
Базовые: сахарный тростник, 

ваниль, амбра

PURE 466
100466 
Тип: сексуальный, 

интригующий, дымчатый  
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, базилик, 

лаванда, апельсин, лимон
Сердца: цветы яблони, 

гелиотроп, водные ноты, 
арбуз, гвоздика 

Базовые: мускус, кедр, бобы тонка, 
сандал, гваяковое дерево

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 52
100052 
Тип: броский, энергичный
Ноты аромата:
Верхние: яблоко, бергамот, мята
Сердца: жасмин, герань, лаванда
Базовые: корица, гвоздика, мускус

PURE 465
100465 
Тип: соблазнительный, 

пьянящий 
Ноты аромата:
Верхние: кардамон, бергамот, 

лимон, мята, апельсин
Сердца: шалфей, лаванда, цветы 

апельсина, бобы тонка, 
петигрейн

Базовые: сандал, ваниль, амбра, 
мускус

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 млPURE 

ДЛЯ НЕГО
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PURE 
ДЛЯ НЕГО

PURE 479
100479
Тип: свежий, дерзкий, 

изысканный
Ноты аромата:
Верхние: сицилийский бергамот, 

итальянский лимон
Сердца: листья фиалки, герань, 

дикий жасмин
Базовые: белый мускус, дубовый 

мох, кедр

С ВОДНЫМИ НОТАМИ 
PURE 457
100457 
Тип: свежий, 

минималистичный
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, мандарин, 

водные ноты
Сердца: жасмин, лавровый лист
Базовые: амбра, пачули, мох

PURE 474
100474 
Тип: независимый, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: мята, лимон
Сердца: кардамон, герань, 

морские ноты
Базовые: кедр, мускус, пачули, 

сандал

ДРЕВЕСНЫЕ  
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ 
НОТАМИ 

PURE 55
100055 
Тип: легкий и элегантный
Ноты аромата:
Верхние: кориандр, яблоко
Сердца: ладан, сичуанский перец
Базовые: ваниль, древесные ноты

PURE 472
100472 
Тип: экспрессивный, шикарный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, черная 

смородина, лайм
Сердца: яблоко, ананас, розмарин, 

смола элеми
Базовые: мускус, пачули, кедр

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительно мужские

С НОТАМИ ПАПОРОТИ

PURE 43
100043 
Тип: энергичный, 

привлекающий внимание
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, кумкват, 

розовый перец
Сердца: кориандр, фрезия, 

кардамон
Базовые: кожа, дерево джакаранда 

PURE 135
100135 
Тип: удивительный, 

интенсивный
Ноты аромата:
Верхние: горький апельсин, 

мандарин
Сердца: сантолина, морская трава
Базовые: амбра, древесина

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ 
PURE 54
100054 
Тип: неоднозначный, свежий
Ноты аромата:
Верхние: мята, бергамот, ром
Сердца: кедр, шалфей, лаванда
Базовые: дубовый мох, ветивер,  
 замша

PURE 473
100473 
Тип: свежий, благородный, 

мятежный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, розовый перец
Сердца: янтарь, лаванда
Базовые: пачули, ветивер, сухая 

древесина

PURE 480
100480
Тип: особенный, загадочный, 

гармоничный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, бергамот, нероли
Сердца: герань, гиацинт, лаванда, 

мускатный шалфей, 
ноготки

Базовые: кедр, бобы тонка, амбра, 
дубовый мох, мускус

ШИПРОВЫЕ 
чувственные  и 
соблазнительные

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 

PURE 56
100056 
Тип: возбуждающий чувства, 

мерцающий 
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, лаванда, 

цветы мускатного ореха, 
жимолость

Сердца: малина, гелиотроп, 
гвоздика

Базовые: кедр, смола, 
можжевельник

С НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE 134
100134
Тип: освежающий, 

увлекательный
Ноты аромата:
Верхние: горький апельсин, лимон, 

бергамот
Сердца: розмарин, морская трава, 

фиалка
Базовые: пачули, кедр, амбра 

PURE 452
100452 
Тип: очень освежающий, 

мерцающий
Ноты аромата:
Верхние: мята, альдегидные, 

цитрусы, водные ноты
Сердца: нероли, кедр, перец, 

кипарис
Базовые: бобы тонка, ваниль, 

ветивер

ЦИТРУСОВЫЕ
свежие и наполняющие 
энергией

С НОТАМИ ЛИМОНА
PURE 57
100057 
Тип: наполненный солнцем, 

великолепный
Ноты аромата:
Верхние: слива, яблоко, бергамот
Сердца: корица, розовый перец
Базовые: ваниль, ямайский ром

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE 93
100093 
Тип: современный, живой
Ноты аромата:
Верхние: ананас, розмарин, 

бергамот
Сердца: цикламен, лаванда, 

жасмин, имбирь
Базовые: дубовый мох, плющ 

С НОТАМИ АМБРЫ И 
МУСКУСА 

PURE 110
100110 
Тип: немного дерзкий, 

мятежный 
Ноты аромата:
Верхние: лаванда, бергамот, 

кардамон
Сердца: цветы апельсина, 

ландыш
Базовые: мускус, амбра, ваниль

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 50 мл
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Вы хотите поставить точку на «i» в своем идеальном стиле? ВЫБЕРИТЕ PHEROMONE. Позвольте 
себе запомниться. Благодаря этим духам никто не останется к вам безразличным. Феромоны - 
это вещества без запаха, которые добавляются в парфюмы, чтобы усилить их стимулирующий 
эффект. Феромоны - это секретное оружие, задачей которого является повышение 
привлекательности и уверенности в себе. Еще никогда соблазнение не давалось так легко

ШАРМ 
16

120016
34

120034
97

120097

173
120173

413
120413

 СОБЛАЗН
52
120052

110
120110

473
120473

 УСПЕХ
64
120064

134
120134

472
120472

 УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
56
120056

135
120135

457
120457

УСПЕХ   
01

120001
33

120033
81

120081

98
120098

436
120436

ФЛИРТ   
05

120005
10

120010
18

120018
20

120020

23
120023

101
120101

431
120431

ДЛЯ НЕЕ ДЛЯ НЕГО

PHEROMONE 
ДЛЯ НЕЕ И ДЛЯ НЕГО

ДУХИ
Объем: 50 мл
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С НОТАМИ МАНДАРИНА

INTENSE 23
110023 
Романтичные и радостные

ШИПРОВЫЕ 
чувственные  и 

соблазнительные 
С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 

INTENSE 05
110005 
Воспламеняющие чувства

INTENSE 16
110016  
Заманчивая сладость

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 

INTENSE 18
110018 
Нежная провокация

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ  
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 

INTENSE 09
110009
Откройте тайну

INTENSE 436
110436
Придает уверенности в себе

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 

INTENSE 98
110098 
Элегантность в бизнесе

INTENSE 413
110413 
Дарующие свободу

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ 

INTENSE 173
110173  
Экзотическое путешествие

INTENSE 97
110097
Всегда в тренде

С ЗЕЛЕНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 81
110081 
Свежие и нежные

С АЛЬДЕГИДНЫМИ НОТАМИ

INTENSE 21
110021  
Классические 

ЦИТРУСОВЫЕ 
 свежие и 

стимулирующие 
С НОТАМИ ЛИМОНА 
INTENSE 33
110033 
Освежающие и энергичные

ЦВЕТОЧНЫЕ  
супер женственные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 10
110010  
Провоцирующие

INTENSE 17
110017 
Сила соблазна

INTENSE 25
110025 
Чарующая композиция

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ 
НОТАМИ 

INTENSE 20
110020
Взрыв страсти

ДЛЯ НЕЕ 
Концентрация: 30% 

INTENSE 
ДЛЯ НЕЕ И ДЛЯ НЕГО 

ДУХИ
Объем: 50 мл

Очень стойкие ароматы. Радость, которая не проходит. ДУХИ INTENSE гарантируют интенсивные 
ощущения, которые усиливаются с каждым часом. Вы будете наслаждаться ими очень долго благодаря 
высокой концентрации аромакомпозитива аж до 30%.

Одеколон (3-5%)

Туалетная вода (до 16%)

Парфюмированная вода (16%)

Духи (20%)

INTENSE (24-30%)

ДЛЯ НЕГО 
Концентрация: 24% 

ШИПРОВЫЕ   
чувственные  и 
соблазнительные

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 56
110056
Определенно современные 

С НОТАМИ АМБРЫ И 
МУСКУСА 

INTENSE 110
110110 
Освобожденные, мужские и 
отважные

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительно мужские

С НОТАМИ ПАПОРОТИ 
INTENSE 43
110043  
Противоядие от скуки

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ
INTENSE 473
110473 
Душа мятежника 

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ  
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 

INTENSE 52
110052 
Сущность мужчины XXI века

С НОТАМИ АМБРЫ
INTENSE 64
110064   
Сила элегантности

ЦИТРУСОВЫЕ  
свежие и стимулирующие

С НОТАМИ МАНДАРИНА 

INTENSE 134
110134
Сущность легкости

ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные 
С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

INTENSE 472
110472 
Впечатляют харизмой

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

INTENSE 457
110457 
Побуждают к действию
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Духи сопровождают нас с незапамятных времен. Они много рассказывают нам о том, кто их 
носит, они подчеркивают его индивидуальность, говорят о вкусах и характере. Выбирая среди 
исключительных композиций, вы обязательно найдете ту, которая подойдёт именно вам. 
Позвольте себе искушение культовыми ароматами в их классической версии.

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

FM 07 
160007
Тип: сбалансированный, 

мягкий
Ноты аромата:
Верхние: ананас, пион, душистый 

горошек
Сердца: фрезия, жасмин, лилия
Базовые: сандал, кедр, 

мускусZ NUTĄ

FM 174  
160174
Тип: волшебный, мерцающий
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, личи
Сердца: лилия, магнолия, жасмин, 

имбирь, перец
Базовые: амбра, мускус

FM 700  
160700
Тип: женственный, 

чувственный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, яблоко, листья 

фиалки
Сердца: пион, ландыш
Базовые: кедр, мускус, янтарь

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ 
НОТАМИ

FM 20 
160020
Тип: соблазнительный, 

чувственный
Ноты аромата:
Верхние: османтус, черный чай, 

бергамот
Сердца: роза, фрезия, магнолия, 

орхидея
Базовые: мускус, пачули

FM 97 
160097
Тип: восхитительный, 

вельветовый
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, ландыш, роза
Сердца: лилия, гардения, пальма, 

нарцисс
Базовые: черная смородина, 

мускус, дубовый мох

FM 132 
160132
Тип: эксклюзивный, 

интенсивный
Ноты аромата:
Верхние: имбирь, кардамон, перец, 

апельсин
Сердца: тубероза, кокос, 

гардения, пион
Базовые: амбра, мускус

FM 183  
160183
Тип: резкий, сильный
Ноты аромата:
Верхние: клюква, розовый перец, 

индийский финик
Сердца: черная фиалка, какао, 

роза, морозник
Базовые: пачули, ваниль, дерево 

Массойи

ЦВЕТОЧНЫЕ  
супер женственные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

FM 10 
160010
Тип: стимулирующий, 

сладкий
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, листья плюща, 

цветы чампака
Сердца: жасмин, африканская 

орхидея, роза
Базовые: древесина амаранта, 

ежевика, мускус

FM 17  
160017
Тип: стимулирующий, 

сладкий
Ноты аромата:
Верхние: дыня, персик, яблоко
Сердца: фрезия, лилия, мимоза, 

тубероза, жасмин
Базовые: кедр, иланг-иланг, мускус

FM 25 
160025
Тип: гармоничный, слегка 

дерзкий
Ноты аромата:
Верхние: зеленое яблоко, водные 

акценты
Сердца: жасмин, фрезия, ирис, 

маракуйя
Базовые: сандал, кедр, ваниль

FM 180  
160180
Тип: соблазнительный, 

изменчивый
Ноты аромата:
Верхние: личи, малина, роза
Сердца: фрезия, ландыш, кедр
Базовые: ваниль, амбра, ветивер

FM 427
160427
Тип: радостный, чарующий
Ноты аромата:
Верхние: малина, бергамот
Сердца: роза, ирис, фиалка
Базовые: пачули

FM 701  
160701
Тип: чувственный, 

магнетичный
Ноты аромата:
Верхние: ананас, ревень, яблоко
Сердца: жасмин, ландыш, фрезия
Базовые: мускус, персик

ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 30 мл

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ НЕЕ
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ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 30 мл

FM 257 
160257
Тип: изысканный, 

удивительный
Ноты аромата:
Верхние: роза, жимолость, 

мандарин
Сердца: ромашка, жасмин
Базовые: мускус, пачули

FM 431   
160431
Тип: дерзкий, чувственный, 

интригующий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, яблоко
Сердца: жасмин, ландыш
Базовые: бобы тонка, мускус

FM 436  
160436
Тип: чарующий, дерзкий
Ноты аромата:
Верхние: кокос, лесной орех, 

ландыш
Сердца: цветы апельсина, роза
Базовые: кашемировое дерево, 

ваниль, янтарь

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

FM 12 
160012
Тип: гипнотичный, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: маракуйя
Сердца: жасмин, гардения
Базовые: свежий, тонкий 

FM 98  
160098
Тип: свежий, тонкий
Ноты аромата:
Верхние: черная смородина, 

бергамот, лимон
Сердца: жасмин, ландыш, роза
Базовые: сандал, кедр, янтарь

FM 413  
160413
Тип: очень сладкий, немного 

игривый
Ноты аромата:
Верхние: черная смородина, груша
Сердца: ирис, жасмин, цветы 

апельсина
Базовые: шоколадное пралине, 

пачули, ваниль

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

FM 702  
160702
Тип: выразительный, 

страстный 
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, бергамот, 

водные ноты
Сердца: жасмин, пеларгония, 

ландыш
Базовые: мускус, янтарь

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

FM 414   
160414
Тип: независимый, очень 

женственный
Ноты аромата:
Верхние: кактус
Сердца: фрезия, жасмин, роза
Базовые: кедр, древесина

ЦИТРУСОВЫЕ
свежие и 
стимулирующие

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

FM 06 
160006
Тип: эфирный, сдержанный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, бергамот, мята
Сердца: апельсин, зеленый чай
Базовые: дубовый мох, амбра

С МАНДАРИНОВЫМИ 
НОТАМИ

FM 23 
160023
Тип: чувственный, с намеком 

на сладость
Ноты аромата:
Верхние: ландыш, красный 

апельсин
Сердца: мандарин, жасмин, роза
Базовые: ваниль, сандал, белый 

мускус

FM 81
160081
Тип: чувственный, но нежный
Ноты аромата:
Верхние: зеленое яблоко, огурец, 

магнолия
Сердца: ландыш, роза, фиалка
Базовые: сандал, амбра

С АЛЬДЕГИДНЫМИ 
НОТАМИ

FM 21  
160021
Тип: классический, теплый, 

обволакивающий
Ноты аромата:
Верхние: альдегид, иланг-иланг, 

цветы апельсина
Сердца: роза, ирис, ландыш
Базовые: куница, дубовый мох, 

сандал

ЦВЕТОЧНЫЕ  
супер женственные

С ЗЕЛЕНЫМИ НОТАМИ

FM 01 
160001
Тип: холодный и теплый 

одновременно
Ноты аромата:
Верхние: лимон, чай, клюква
Сердца: жасмин, пион, водная 

лилия
Базовые: древесина, пачули

С НОТАМИ ЛИМОНА
FM 33  
160033
Тип: освежающий, радостный
Ноты аромата:
Верхние: манго, сицилийский 

лимон, яблоко
Сердца: жасмин, бамбук, белая 

роза
Базовые: кедр, амбра

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

FM 419
160419
Тип: оптимистичный, 

необязывающий
Ноты аромата:
Верхние: цитрусы, грейпфрут, 

бергамот, водные ноты, 
калон, дыня, персик

Сердца: древесина, жасмин, 
ландыш

Базовые: мускус, амбра

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

FM 09  
160009
Тип: запоминающийся, 

магический
Ноты аромата:
Верхние: фиалка, кардамон, зеленые 

фрукты
Сердца: миндаль, жасмин
Базовые: ваниль, мускус

FM 101  
160101
Тип: изящный, незабываемый
Ноты аромата:
Верхние: цветы апельсина, груша
Сердца: имбирь, ладан
Базовые: сандал, ваниль, мед, 

мускус

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ НЕЕ
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ДУХИ
Концентрация: 20% | Объем: 30 мл

ДРЕВЕСНЫЕ   
изысканные и стильные

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ 
НОТАМИ

FM 703  
160703
Тип: свежий, легкий, 

радостный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, черная 

смородина, клюква, 
чайные листья

Сердца: водная лилия, роза, 
белый пион

Базовые: ваниль, пачули, мускус

С НОТАМИ АМБРЫ
FM 32   
160032
Тип: увлекательный, 

неоднозначный
Ноты аромата:
Верхние: дыня, кокос, мандарин, 

сладкая вата
Сердца: ежевика, манго, слива, 

мед
Базовые: ваниль, шоколад, тоффи

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

FM 26   
 160026
Тип: согревающий, 

мечтательный
Ноты аромата:
Верхние: гуава, малина, бергамот, 

кокос
Сердца: водная лилия, роза, 

паприка, магнолия
Базовые: сандал, ваниль, кофе, 

карамель

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

FM 426  
160426
Тип: смелый, захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, нероли
Сердца: цветы апельсина, малина, 

жасмин
Базовые: пачули, ваниль, 

кашемировое дерево

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

FM 24 
160024
Тип: экзотический, очень 

пикантный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, тмин и 

гвоздика
Сердца: манго, гелиотроп, 

кардамон
Базовые: мускус, ваниль, амбра

FM 173  
160173
Тип: мечтательный, дымчатый
Ноты аромата:
Верхние: анис, лакричник
Сердца: дерево джакаранда, 

горький миндаль
Базовые: сандал, мускус, мох

FM 177 
160177
Тип: вызывающий желания, 

теплый
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, лавровый лист, 

розовый перец
Сердца: шафран, цветы апельсина
Базовые: ладан, ваниль, сандал

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и 
соблазнительные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

FM 05  
160005
Тип: соблазнительный, 

современный
Ноты аромата:
Верхние: фрезия, гардения
Сердца: сандал, роза, кориандр
Базовые: ваниль, ветивер, пачули

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ НЕЕ

FM 16  
160016
Тип: сказочный, 

захватывающий
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, груша, 

зеленые ноты
Сердца: орхидея
Базовые: пачули, тоффи

FM 34   
160034
Тип: свободный, радостный
Ноты аромата:
Верхние: ирис, ананас, гиацинт, 

розовый перец
Сердца: жасмин, лимон
Базовые: ваниль, ветивер, мускус

FM 80    
160080
Тип: удивительный, 

аппетитный
Ноты аромата:
Верхние: клубничный сорбет, 

вишня, ананас
Сердца: карамелизированный 

попкорн, фиалка, роза
Базовые: мускус, амбра, пачули

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

FM 18    
160018
Тип: лучистый, чарующий
Ноты аромата:
Верхние: апельсин, цветы 

апельсина
Сердца: роза, жасмин, иланг-

иланг
Базовые: белый мускус, ветивер, 

бобы тонка, ваниль

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

FM 432   
160432
Тип: шикарный, изящный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, бергамот, 

зеленые ноты
Сердца: роза, жасмин
Базовые: древесина, мускус
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FM 472
160472
Тип: выразительный, 

роскошный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, черная 

смородина, лайм
Сердца: яблоко, ананас, розмарин, 

смола элеми
Базовые: мускус, пачули, кедр

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительно мужские

С НОТАМИ ПАПОРОТИ
FM 43  
160043
Тип: энергичный, 

выделяющийся
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, кумкват, 

розовый перец
Сердца: кориандр, фрезия, 

кардамон
Базовые: кожа, дерево джакаранда

FM 135   
160135
Тип: удивительный, 

интенсивный
Ноты аромата:
Верхние: горький апельсин, 

мандарин
Сердца: сантолина, морская трава
Базовые: амбра, древесные ноты

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ
FM 54 
160054
Тип: неоднозначный, свежий
Ноты аромата:
Верхние: мята, бергамот, ром
Сердца: кедр, шалфей, лаванда
Базовые: дубовый мох, ветивер, 

замша

FM 473
160473
Тип: свежий, благородный, 

мятежный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, розовый перец
Сердца: янтарь, лаванда
Базовые: пачули, ветивер, сухая 

древесина

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

FM 224 
160224
Тип: сладкий, 

соблазнительный
Ноты аромата:
Верхние: бергамот, грейпфрут, 

трава
Сердца: шафран, фиалка, 

мускатный орех, жасмин
Базовые: сахарный тростник, 

ваниль, амбра

С НОТАМИ АМБРЫ
FM 64 
160064
Тип: со вкусом, чувственный
Ноты аромата:
Верхние: мандарин, кедр, анис
Сердца: розмарин, цветы 

оливкового дерева
Базовые: мускус, гваякуи, бобы 

тонка

ДРЕВЕСНЫЕ   
изысканные и стильные

С ВОДНЫМИ НОТАМИ
FM 457 
160457
Тип: свежий, 

минималистичный
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, мандарин, 

водные ноты
Сердца: жасмин, лавровый лист
Базовые: амбра, пачули, дубовый 

мох

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

FM 55 
160055
Тип: легкий и элегантный
Ноты аромата:
Верхние: кориандр, яблоко
Сердца: ладан, сичуанский перец
Базовые: ваниль, древесные ноты

ШИПРОВЫЕ 
чувственные  и 
соблазнительные

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

FM 56 
160056
Тип: возбуждающий чувства, 

мерцающий
Ноты аромата:
Верхние: грейпфрут, лаванда, 

цветы мускатного ореха, 
жимолость

Сердца: малина, гелиотроп, 
гвоздика

Базовые: кедр, смола, 
можжевельник

С НОТАМИ АМБРЫ И 
МУСКУСА

FM 110  
160110
Тип: немного дерзкий, 

мятежный
Ноты аромата:
Верхние: лаванда, бергамот, 

кардамон
Сердца: цветы апельсина, ландыш
Базовые: мускус, амбра, ваниль

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

FM 52 
160052
Тип: броский, энергичный
Ноты аромата:
Верхние: яблоко, бергамот, мята
Сердца: жасмин, герань, лаванда
Базовые: корица, гвоздика, мускус

ЦИТРУСОВЫЕ
свежие и 
стимулирующие

С НОТАМИ ЛИМОНА
FM 57  
160057
Тип: наполненный солнцем, 

великолепный
Ноты аромата:
Верхние: слива, яблоко, бергамот
Сердца: корица, розовый перец
Базовые: ваниль, ямайский ром

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

FM 93 
160093
Тип: современный, яркий
Ноты аромата:
Верхние: ананас, розмарин, 

бергамот
Сердца: цикламен, лаванда, 

жасмин, имбирь
Базовые: дубовый мох, плющ

С НОТАМИ МАНДАРИНА

FM 134 
160134
Тип: освежающий, 

увлекательный
Ноты аромата:
Верхние: горький апельсин, лимон, 

бергамот
Сердца: розмарин, морская трава, 

фиалка
Базовые: пачули, кедр, амбра

FM 452 
160452
Тип: очень освежающий, 

мерцающий
Ноты аромата:
Верхние: мята, альдегидные, 

цитрусовые, водные 
ноты

Сердца: нероли, кедр, перец, 
кипарис

Базовые: бобы тонка, ваниль, 
ветивер

ВОДА ПАРФЮМИРОВАННАЯ
Концентрация: 16% | Объем: 50 мл

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЛЯ НЕГО
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ЦВЕТОЧНЫЕ  
супер женственные

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ
FM 297
Тип: сексуальный, полон страсти
Ноты аромата:
Верхние: свежие, сладкое яблоко
Сердца: цветы апельсина, белая роза
Базовые: сандал, крем-брюлле, ваниль

ДУХИ 50 мл | Концентрация: 20%

ДОРОЖНЫЙ ФЛАКОН ДЛЯ ДУХОВ | 8 мл 
TRAVEL VIAL

Теперь ваши любимые духи всегда будут с вами, даже если вы 
путешествуете с небольшим багажом. Удобный и стильный. Поверните 
вверх распылитель со стеклянным стержнем, это защитит ваш любимый 
аромат во время путешествия. В элегантном матовом алюминиевом 
контейнере.

Высота: 9,5 см

920045 | Золотой*  
920090 | Серебряный*  
920087 | Синий

ДРЕВЕСНЫЕ   
элегантные и стильные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ
FM 313
Тип: шикарный, увлекательный
Ноты аромата:
Верхние: лимон, малина
Сердца: цветы апельсина, жасмин
Базовые: пачули, белый мед

ДУХИ 50 мл | Концентрация: 20%

ФЛАКОН ДЛЯ ДУХОВКОЛЛЕКЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВОВ 
ДЛЯ НЕЕ

В мире ароматов нет места для рутины и предсказуемости. Вот почему мы подготовили для вас 
совершенно другое измерение захватывающих ощущений - аромат роскоши, заключенный в 
уникальные эксклюзивные флакончики. Интригующие ноты аромата в прекрасной оправе превратят 
нанесение аромата в увлекательный ритуал.

ПРОДУКТ ДОСТУПНЫЙ С 10-10-2019



УХОД, В КОТОРОМ 
НУЖДАЕТСЯ ВАША КОЖА

Стресс, загрязнение воздуха и изменение климата лишают вашу кожу привлекательности. 
А учитывая сумасшедший темп жизни, вы не успеваете дать ей качественный уход. 
Именно поэтому мы разработали косметику, которая благодаря тщательно подобранным 
и высококонцентрированным ингредиентам, ежедневно будет питать и регенерировать 
вашу кожу. Она вернет вашей коже сияние и красоту, словно после лучших SPA-процедур. 
Широкий ассортимент наших продуктов не только обеспечит вашей коже комплексный 

уход, но и сделает его приятным.
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НОВИНКИ
Когда на улице холодно и мрачно, мы с удовольствием 
отдыхаем, принимая ванну или горячий душ. Новые ароматы 
парфюмированных гелей для душа и лосьонов для тела (с. 
60) будут радовать вас не только шелковистой текстурой, 
но и самыми красивыми композициями PURE и PURE ROYAL. 
Новые ароматы парфюмированного антиперспиранта (стр. 
61) также присоединились к семейству парфюмированной 
косметики, предоставляя вам еще больше возможностей 
для усиления ауры ваших любимых духов. Кроме того, 
женщинам больше не придется заглядывать в косметичеки 
своих партнеров, потому что освежающая коллекция 
пополнилась пенкой для бритья для женщин (стр. 62) с 
ароматом PURE 18. Великолепные ароматы и превосходные 
формулы будут заботиться о вашем теле каждый день
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Эксклюзивная линия косметики GOLD REGENESIS была создана для зрелой кожи 40+. Она 
была специально разработана, чтобы успешно бороться со всеми видимыми признаками 
старения. Богатая формула содержит уникальный активный ингредиент – биодоступное 
коллоидное золото.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОД ГЛАЗА 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Восстанавливает упругость и гладкость нежной кожи вокруг глаз. Борется с признаками старения и 
обесцвечивания. 

 ` содержит гексапептид, который расслабляет мимические мышцы, уменьшая существующие 
морщины и эффективно препятствуя образованию новых

 ` для использования утром и вечером
 ` тестировано под наблюдением офтальмологов

20 мл | GR3

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
ANTI-AGEING DAY CREAM

Заметно уменьшает морщины, восстанавливает эластичность кожи и обеспечивает ее оптимальное 
увлажнение. 

 ` содержит ресвератрол из красного винограда, который влияет на процессы восстановления 
кожи и защищает ее от вредного воздействия внешних факторов

50 мл | GR1

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Питает, увлажняет и интенсивно регенерирует кожу, уменьшая морщины и моделируя форму лица.

 ` разработан для обновления кожи во время сна, когда ее клетки делятся и регенерируют более 
интенсивно

50 мл | GR2

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ТОНИК 
ANTI-AGEING GEL TONER

Роскошное косметическое средство с мягкой формулой без спирта, восстанавливает естественный рН 
и активизирует защитные функции кожи. 

 ` с розовой водой, возвращающей коже молодость и сияние
 ` идеально готовит кожу к нанесению последующей косметики 
 ` уникальная, легкая гелевая консистенция обеспечивает приятное нанесение
 ` не липнет, не оставляет неприятного ощущения стянутой кожи

150 мл | GR4

И
С

П
О

ЛЬЗ У Й  Ш П АТЕЛ
Ь

КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО 
СОЮЗНИК В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
• уменьшает существующие морщины 

и предотвращает образование новых
• стимулирует синтез коллагена и 

эластина, заботясь об упругости и 
эластичности кожи

• влияет на оптимальное увлажнение 
кожи

• способствует проникновению 
активных ингредиентов в более 
глубокие слои и ускоряет процесс 
очищения организма через кожу

• стимулирует обмен микроэлементов 
внутри кожи, способствуя ее 
интенсивному питанию

• обладает антибактериальными 
свойствами

• устраняет обесцвечивание
• активирует естественную 

иммунную систему кожи, повышая 
устойчивость к вредному 
воздействию внешних факторов

GOLD REGENESIS
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β-GLUCAN ACTIVE

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
FACE SERUM

Инновационное косметическое средство интенсивного действия для 
любого типа кожи, особенно рекомендуется для кожи с куперозом, 
с акне, для чувствительной, уставшей, сверхобезвоженной кожи. 
Рекомендуется для регулярного использования вместо крема, 
особенно утром и вечером, а также для точечного нанесения на 
участки лица и тела, которые требуют специального лечения. 

 ` не содержит аллергенов

30 мл | BG4

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК
REGENERATING & NOURISHING HAND CREAM

Крем, созданный в ответ на потребности сильно обезвоженной и очень 
сухой кожи рук, которые поддаются частому воздействию вредных 
внешних факторов. Интенсивно питает, разглаживает кожу рук и 
улучшает их состояние, придавая здоровый и ухоженный вид.

 ` формула, основана на бета-глюкане, рисовом и касторовом 
маслах, аллантоине

50 мл | BG7

УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
MOISTURISING BODY BALM

Увлажняет и питает кожу, придавая ей упругость и эластичность. Для ухода за 
кожей любого типа.

300 мл | BG5

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
ANTICELLULITE BODY BALM

Содержит уникальный комплекс Anticellulite Forte, который моделирует фигуру и 
укрепляет ткани. При регулярном использовании, он постепенно уменьшает эффект 
«апельсиновой корки» и заметно моделирует области бедер, ягодиц и живота.

 ` заметно моделирует бедра, ноги, ягодицы и живот
 ` с экстрактом центеллы азиатской, стимулирующей выработку коллагена 
и эластина, восстанавливающей упургость и эластичность кожи и 
предотвращающей образование растяжек

300 мл | BG6

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 3-В-1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Исключительно нежная гипоаллергенная формула с легкой текстурой. 
Она прекрасно удаляет макияж, даже водостойкий, эффективно удаляет 
грязь, тонизирует, делая кожу лица нежной и ухоженной. 

 ` сила ингредиентов: овсянный бета-глюкан, пантенол, масло 
сладкого миндаля, витамин Е, водная вытяжка гамамелиса, 
экстракт розы столистной

 ` не требует смывания 
 ` тестирована под контролем врача-офтальмолога

200 мл | BG9

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ß-ГЛЮКАНА     
БЫЛА 
ПОДТВЕРЖДЕННА 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ
• обеспечивает 

коже оптимальную 
увлажненность

• стимулирует выработку 
коллагена и поэтому 
косметика имеет 
омолаживающие 
и антивозрастные 
свойства

• регенерирует сухую 
кожу, успокаивает 
раздраженную, 
облегчает процессы ее 
заживления

• подтягивает, делает 
кожу более упругой 
и эластичной, что 
придает ей прочность и 
гладкость

• служит естественным 
фактором защиты от УФ 
- излучения

ß-Glucan Active – серия косметических средств, наиболее важным ингредиентом которых 
является открытые в мире косметологии: инновационный и натуральный бета-глюкан из овса. 
Универсальная косметика рекомендуется как для женщин, так и для мужчин, независимо от 
возраста. Эффективность ее действия потрясающая. 
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ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ШАРИКОВЫЙ 
АНТИПЕРСПИРАНТ | 50 мл 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Сочетает в себе свойства антиперспиранта и духов. 
Обеспечивает ощущение комфорта и свежести. 

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ: 18R, 20R, 33R, 81R, 173R

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ: 52R, 134R, 199R, 472R
 

ШАРИКОВЫЙ АНТИПЕРСПИРАНТ БЕЗ 
ЗАПАХА UNISEX 
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Универсальный шариковый антперспирант без запаха, 
который прекрасно сочетается с любыми духами, 
обеспечивая при этом надежную защиту от запаха пота.

50 мл | 00R
 

ДУХИ ДЛЯ ВОЛОС | 50 мл
HAIR FRAGRANCE 

Освобождает чувственный аромат духов с каждым вашим 
движением. В виде удобного спрея, который можно 
носить в сумочке. 

 ` со специально подобранными полимерами, которые 
аккуратно фиксируют прическу и обеспечивают 
волосам сияние

 ` с керамидами, которые восстанавливают волосы и 
придают им шелковистость

В НАЛИЧИИ АРОМАТЫ: 18H, 33H, 81H, 173H

Эксклюзивная серия парфюмированной косметики по 
уходу за кожей, которая гармонично сочетается с самыми 
популярными ароматами Federico Mahora. 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ТЕЛА | 300 мл 
PERFUMED BODY BALM 

Он окутывает кожу самой красивой ароматной вуалью. 
Содержит увлажняющие ингредиенты и активно 
регенерирует кожу. 

 ` с витамином Е, В5 и аллантоином

ДОСТУПНЫЕ АРОМАТЫ:  
18 (506018), 20 (506020), 33 (506033),  
81 (506081), 173 (506173), 366 (506366),  
809 (506809)

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША | 300 мл 
PERFUMED SHOWER GEL 

Тщательно очищает тело, оставляя аромат самых 
красивых духов. 

 ` балует кожу шелковистой текстурой
 ` содержит увлажняющий и регенерирующий 
пантенол

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:  
18 (507018), 20 (507020), 33 (507033),  
81 (507081), 171 (507171), 173 (507173),  
366 (507366), 809 (507809)
МУЖСКИЕ АРОМАТЫ: 
52 (507052), 134 (507134), 199 (507199),  
472 (507472), 473 (507473), 815 (507815),  
823 (507823)
 

ПАРЮМИРОВАНАЯ 
КОСМЕТИКА

НОВЫЕ АРОМАТЫ

НОВЫЕ АРОМАТЫ
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НОВИНКА

Без раздражения, вросших волосков и пересушенной чувствительной кожи - заботиться о вашей кожи 
во время и после бритья. 

ВОДА ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
AFTER SHAVE 

Является идеальным завершением бритья, так как 
интенсивно ароматизирует кожу. Охлаждающий 
ментол дарит приятную свежесть.

 ` с аллантоином, который успокаивает кожу и 
устраняет ощущение стянутости

В НАЛИЧИИ АРОМАТЫ:  
52S, 134S, 199S

100 мл

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
AFTER SHAVE BALM

Содержит ингредиенты, которые успокаивают 
и увлажняют кожу лица, раздражённую после 
бритья, легко впитывается, обеспечивая ощущение 
комфорта на протяжении всего дня.

 ` с питательным маслом макадамии
 ` с регенерирующим пантенолом

В НАЛИЧИИ АРОМАТЫ:  
52B, 134B, 199B

50 мл

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
SHAVING FOAM

Благодаря своей нежной кремообразной 
консистенции пена эффективно смягчает щетину, 
облегчая процесс бритья. Формула, обогащенная 
экстрактом мяты, дарит приятную свежесть. 

 ` обеспечивает тщательное и комфортное 
бритье

 ` с освежающим экстрактом мяты
 ` с бодрящим ароматом парфюма PURE 
134

250 мл | 516134

ПЕНКА ДЛЯ БРИТЬЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
SHAVING FOAM FOR WOMEN
Создана специально для нежной, женственной кожи. Делает ее мягкой и приятной на ощупь. 
Эффективно смягчает волоски, обеспечивая точное и комфортное бритье.  

 ` обогащена аллантоином, который успокаивает и снижает риск раздражений
 ` идеально подходит для бритья ног, деликатных зон подмышек и бикини

 ` аромат PURE 18

250 мл | 516018

ОСВЕЖАЮЩАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
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САХАРНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ 
ТЕЛА 
SUGAR BODY SCRUB

Сахарный пилинг для тела тщательно 
очищает, разглаживает и интенсивно 
питает кожу. Восстанавливает ее мягкость и 
упругость. Используйте два раза в неделю. 

 ` с аргановым маслом, которое защищает 
кожу от обезвоживания, повышает ее 
эластичность и замедляет процессы 
старения

 ` с маслом сладкого миндаля, богатым 
витаминами Е, РР, витаминами группы В, 
магнием, калием и цинком – укрепляет 
кожу

150 мл | HH1

ПУДИНГ ДЛЯ ТЕЛА 
BODY PUDDING

Длительное и интенсивное увлажнение, 
а также атласная мягкость. Удивительное 
ароматное масло с нежной текстурой 
пудинга. Легко и приятно наносится, 
быстро впитывается. 

 ` со сладким миндальным маслом и 
экстрактом меда, которые идеально 
увлажняют кожу

 ` с питающим кожу маслом карите

130 мл | HH3

НЕКТАР ДЛЯ МЫТЬЯ ТЕЛА 
NECTAR BODY WASH

Делает кожу мягкой и ароматной, 
благодаря нежной жидкой консистенции 
с питательными компонентами. Нектар 
очищает и питает кожу. Используйте и для 
ванной, и для душа. 

 ` с экстрактом меда, молочной 
кислотой и аллантоином, которые 
прекрасно увлажняют кожу

 ` с экстрактами опунции индийской, 
груши и маракуйи 

220 мл | HH2

Алоэ – настояний кладезь витаминов А, В, С и Е и минералов, таких как цинк, селен и медь. 
Неудивительно, что оно используется в медицине и косметологи уже тысячелетиями. Мы также 
ценим его целебные свойства, поэтому создаем продукты серии ALOE VERA.

Ценность AЛОЭ для кожи: 
• успокаивает раздражения 
• увлажняет и смягчает 
• уменьшает покраснение 
• поддерживает регенерацию тканей
• борется со свободными радикалами
• улучшает эластичность

ВИДИМЫЙ 
ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ

ПЕРВОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БОГАТСТВО 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ

МАСКА-РЕВИТАЛАНТ ДЛЯ ЛИЦА 
RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Благодаря силе активных ингредиентов маска имеет двойную силу: 1) очищает и выводит токсины, 
2) интенсивно питает и реминерализует кожу. Содержит среди прочего, экстракты зеленого чая 
и коры ладана, которые освежают и тонизируют кожу, а также экстракты алоэ вера и лакричника, 
которые оказывают на кожу успокаивающий эффект, снимают раздражения и стимулируют 
регенерацию эпидермиса. 

 ` подходит для всех типов кожи
 ` благодаря биомиметическому пептиду имитирует эффект белка из морской анемоны, 
который успокаивает чувствительную кожу, сводя к минимуму ее гиперреактивность

 ` обеспечивает здоровый и сияющий вид кожи
 ` гиппоаллергенный

50 мл | 514007

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
ENZYMATIC FACIAL PEELING

Это отличная альтернатива традиционным механичным пилингам. Он мягко отшелушивает 
омертвевшие клетки кожи, высветляет пигментные пятна и эффективно очищает кожу, стимулируя 
естественные процессы ее обновления. Кроме того, благодаря таким ингредиентам, как экстракт 
алоэ и аллантоин, пилинг прекрасно успокаивает раздраженную кожу и увлажняет ее. Делает кожу 
нежной шелковистой ощупь. 

 ` подходит для всех типов кожи, особенно чувствительной
 ` не повреждает кожу механическим трением
 ` гиппоаллергенный

50 мл | 514006

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАСОК

(см. на стр. 130) 

HELLO HONEY
Из всех сокровищ природы мы взяли самые лучшие - экстракт меда - и объединили его с 
ингредиентами для ухода за кожей, чтобы вы каждый день могли наслаждаться этим сладким 
блаженством.

ALOE VERA 
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ЛУЧШИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-КОМПРЕС ДЛЯ 
ТВОЕЙ КОЖИ
• сок из мякоти алоэ вера ускоряет регенерацию кожи, 

отлично успокаивает раздражения, помогает уменьшить 
покраснения

• аллантоин и пантенол успокаивают и смягчают кожу
• ментол обеспечивает охлаждающий эффект, принося 

облегчение и чувство комфорта
• глицерин интенсивно увлажняет

ЕМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
INTIMATE HYGIENE WASH

Мягко очищает и обеспечивает ощущение 
чистоты и свежести. Укрепляет естественный 
защитный барьер и восстанавливает 
природный рН кожи.  

 ` успокаивает раздражения, увлажняет 
и снижает риск проникновения 
болезнетворных бактерий

 ` с гигиеничным дозатором

200 мл | AV01

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА PEEL-OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Аккуратно отшелушивает мертвые клетки 
кожи, прекрасно очищает и сужает поры. 
Защищает кожу от жирного блеска, придает 
ей мягкость, упругость и ощущение приятной 
свежести. 

 ` с успокаивающим экстрактом жасмина 
и экстрактом коры дерева Энантия 
хлоранта, который регулирует секрецию 
кожного сала

 ` для нормальной, жирной и 
комбинированной кожи

50 мл | AV02

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
FACIAL TONER

Восстанавливает естественный уровень 
рН кожи и обеспечивает ее надлежащее 
увлажнение. Распыляется в виде нежной 
дымки. 

 ` с удобным распылителем
 ` не содержит спирта, гипоаллергенный

150 мл | AV04

ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
FACIAL GEL-CREAM

Удивительно легкий и быстро впитывается. 
Интенсивно увлажняет, питает и успокаивает 
кожу. Придает ей мягкость, бархатистость, 
свежий и здоровый вид.  

 ` идеально подходит под макияж
 ` гипоаллергенная

50 мл | AV05

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
FACIAL CLEANSING FOAM

Легкая, но эффективная пенка, богатая 
увлажняющими ингредиентами – идеально 
подходит для ежедневного ухода! Удаляет 
макияж и загрязнения, освежая, успокаивая и 
увлажняя кожу. 

 ` очень эффективная (одна доза = одно 
умывание) 

 ` гипоаллергенная

150 мл | AV03

Загрязненная окружающая среда, неблагоприятные внешние факторы 
и плохое питание -  ваша кожа должна защитить себя. Окажите первую 
помощь своей коже с помощью целебного алое. 

ОХДАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ПОСЛЕ ЗАГАРА 
COOLING RELIEF AFTER SUN GEL

Ультралегкая формула позволяет гелю 
быстро впитываться, мгновенно принося коже 
облегчение. Ценная формула, обогащенная 
целебным соком алоэ вера, прекрасно 
увлажняет кожу, окутывая ей тонким, 
освежающим ароматом. 

 ` снимает раздражения и поддерживает 
регенерацию кожи

 ` борется со свободными радикалами
 ` освежающий ментол обеспечивает 
охлаждающий эффект

150 мл | 503030

ALOE VERA 
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УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ
ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Интенсивно увлажняет даже очень сухую кожу ног. Благодаря своим смягчающим и разглаживающим 
компонентам, он является идеальным союзником в вашей ежедневной борьбе с трещинами на пятках. При 
систематическом использовании уменьшает огрубелый эпидермис.

 ` с высоким содержанием мочевины 
 ` с питательным воском, маслом Ши и маслом макадамии
 ` возвращает коже ног мягкость и эластичность

75 мл | 501020

СМЯГЧАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ НОГ
SOFTENING FOOT SCRUB

Эффективно удаляет огрубевшую кожу. Благодаря содержанию аллантоина и глицерина, заметно 
разглаживает и смягчает грубую и сухую кожу ног. Масло Ши и витамин Е с их увлажняющими свойствами 
придадут вашим ногам красивый вид.

 ` разработан на основе отшелушивающих, натуральных гранул из абрикосовых косточек, ореховой и 
миндальной скорлупы

 ` с освежающим и расслабляющим экстрактом дикой воды и мяты

75 мл | 501017

ОСВЕЖАЮЩИЙ 
АНТИПЕРСПИРАНТ ДЛЯ НОГ 
REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Разработан на основе освежающего 
масла лемонграсса. Помогает ухаживать 
за кожей, подверженной воздействию 
бактерий и грибков. Отлично подходит для 
повседневного использования. 

 ` уменьшает потоотделение
 ` защищает от неприятного запаха
 ` обеспечивает длительное ощущение 
свежести

 ` не содержит спирта

150 мл | 501019

УЛЬТРА УВЛАЖНЕНИЕ
БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ 10% МОЧЕВИНЫ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СМЯГЧАЮЩИМИ И 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

Мочевина является одним из ключевых компонентов NMF - естественного увлажняющего фактора кожи  и 
водоудерживающим веществом, содержание которого в организме человека уменьшается с возрастом. 
Высокая, 10-процентная концентрация мочевины в Ультра увлажняющем креме для ног также способствует 
кератолитическиму эффекту – то есть отшелушиванию огрубевшей кожи. При этом кожа смягчается, 
разглаживается, улучшая свою проницаемость. Это в свою очередь обеспечивает лучшее усвоение других 
активных веществ, содержащихся в продукте. Теперь вы можете уверенно шагать по жизни такими идеально 
ухоженными ногами  

COMPLETE CARE 
Благодаря средствам по уходу за ногами вы можете удивлять окружающих своей гладкой, 
ухоженной и увлажненной кожей на каждом шагу. 
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СМЯГЧАЮЩИЙ ПИЛИНГ ДЛЯ РУК 
SMOOTHING HAND PEELING

Подарите своим рукам смягчающую терапию, которая сделает кожу 
чрезвычайно мягкой, увлажненной и более эластичной. Благодаря 
минералу перлиту из недр вулкана и порошку скорлупы грецкого 
ореха, пилинг мягко отшелушивает омертвевшие клетки, стимулируя 
их обновление. Благодаря успокаивающим свойствам пантенола, 
аллантоина и триглицеридов ваши руки станут вашей красивой 
визиткой.

 ` отлично смягчает самую сухую и потрескавшуюся кожу рук
 ` идеально готовит кожу для дальнейших косметических 
процедур

 ` благодаря легкому нанесению и тонкому приятному аромату 
данная процедура превратится в настоящий релакс

100 мл | 501005

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
NOURISHING HAND CREAM

Благодаря богатому рецепту он заметно улучшает состояние кожи рук, 
делая ее мягкой и шелковистой. Содержит мочевину и глицерин, которые 
проникают в кожу, интенсивно и длительно увлажняют ее. Успокаивающий 
пантенол снимает раздражение, а ценное масло кокоса и авокадо питают, 
регенерируют и увлажняют кожу.

 ` легко наносится и быстро впитывается
 ` оставляет на коже тонкую пленку, которая защищает от 
пересушивания

 ` гипоаллергенная

100 мл | 501004

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Прекрасно очищает тело, оставляя ощущение нежного бархата. Предназначен для любого типа кожи, даже для 
детской кожи с 3-х лет. Содержит миндальное масло, которое предотвращает обезвоживание кожи, интенсивно 
увлажняет и разглаживает ее. Пантенол и аллантоин успокаивают и смягчают кожу.

 ` нежная пенка для прекрасного мытья

250 мл | 501002

ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТЕЛА
DEEPLY MOISTURIZING BODY LOTION

Богатая формула лосьона, содержащая миндальное и кокосовое масло, пантенол, аллантоин и бисаболол, 
интенсивно увлажняет, питает кожу и придает ей эластичность. Лосьон прекрасно разглаживает огрубевшую и 
пересушенную кожу, делая ее мягкой и нежной. 

 ` благодаря тщательно составленному рецепту он мягко покрывает кожу, обеспечивая мгновенное 
ощущение комфорта и увлажнения

 ` успокаивает кожу и защищает ее от пересушивания

250 мл | 501003

КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
COMPLETE CARE CREAM

Комплексный уход для всей семьи. Его нежная легкая формула подходит для чувствительной кожи и даже для 
детей от 3-х лет. Покрывает кожу нежным защитным слоем, в котором содержатся специальные ингредиенты для 
оптимального увлажнения и смягчения кожи лица, тела и рук.

 ` благодаря кокосовому маслу и маслу авокадо, укрепляет защитный барьер кожи
 ` с пантенолом и аллантоином, которые успокаивают и снимают воспаления
 ` комплекс витаминов С и Е замедляет процессы старения

30 мл | 501001

МАЛЕНЬКИЙ КРЕМ, БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

Этот крем должен быть всегда с вами. Он идеален во время путешествий, 
поскольку он настолько маленький, что с легкостью поместиться даже в 
крохотной сумочке.

COMPLETE CARE 
Что нужно делать для того, чтобы каждый день выглядеть потрясающе? Наш рецепт прост. Нужно 
иметь ухоженную и увлажненную кожу. Благодаря косметическим продуктам COMPLETE CARE 
процедуры по уходу за кожей лица, рук и тела будут невероятно легкими и приятными.
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ШАМПУНЬ ДЛЯ МУЖЧИН
MEN’S SHAMPOO

Шампунь предназначен для ежедневного 
ухода за кожей головы и волосами 
мужчин. Он содержит укрепляющий и 
регенерирующий структуру волоса кератин 
и шелк, которые создают на поверхности 
волоса тонкую пленку, защищая его 
тем самым от негативных внешних 
воздействий. 

 ` ингредиенты шампуня, такие как 
пантенол и масло аргана, богатое 
витамином Е, предотвращают 
пересушивание волос и прекрасно их 
питают

230 мл | 501011

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
COLORED HAIR SHAMPOO

Интенсивный и глубокий цвет 
невероятно долго? Да. Благодаря 
тщательно подобранной композиции 
ингредиентов шампунь прекрасно питает 
волосы, защищая их от пересушивания. 
Экстракт гинкго билоба, содержащийся 
в композиции, укрепляет волосы, а 
УФ-фильтр помогает защитить их от 
негативного воздействия солнца, в том 
числе от выцветания.

 ` делает ваши волосы блестящими и 
здоровыми

 ` благодаря молочным протеинам ваши 
волосы невероятно мягкие на ощупь и 
легко укладываются

230 мл | 501013

ШАМПУНЬ ПРОТИВ 
ПЕРХОТИ
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Забудьте о неприглядной перхоти на вашей 
одежде. Благодаря специализированным 
активным ингредиентам, таким 
как пиритион цинка, шампунь, при 
регулярном его использовании, 
успокаивает раздраженную кожу головы и 
восстанавливает ее естественный баланс.

 ` минералы Мертвого моря питают и 
восстанавливают волосы, возвращая 
им эластичность, мягкость и сияние

 ` предназначена для ежедневного ухода

230 мл | 501014

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ И 
ЛИШЕННЫХ ОБЪЕМА ВОЛОС
VOLUME SHAMPOO

Придает волосам пушистость и оптически 
увеличивает их объем. Тщательно 
подобранная композиция включает в 
себя, среди прочего, пантенол, который 
улучшает гидратацию волоса и производное 
пшеничного белка - добавление объема и 
мягкости. 

 ` ценные растительные экстракты 
очищают и успокаивают кожу головы

 ` активные ингредиенты отобраны 
таким образом, чтобы обеспечить 
антистатический эффект, облегчить 
их расчесывание и добавить им 
необычайную легкость

230 мл | 501010

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ И 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Формула разработана для волос, 
нуждающихся в интенсивной регенерации. 
Тщательно подобранные ингредиенты, такие 
как сок листьев алоэ, глицерин, гиалуронат 
натрия, прекрасно увлажняют волосы. 
Шампунь облегчает расчесывание, а также 
предотвращает электризацию и ломкость 
волос. 

 ` быстрое и интенсивное восстановление 
волос, поврежденных красителями, 
феном или утюжками

 ` уникальное сочетание активных 
ингредиентов делает ваши волосы 
невероятно мягкими, шелковистыми и 
более эластичными

230 мл | 501012

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СУХИХ 
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Уникальная формула помогает восстановить 
даже самые поврежденные волосы, придав 
им красивый, здоровый вид. Благодаря своей 
кремовой формуле, богатой активными 
ингредиентами, такими как пантенол или 
гиалуронат натрия, он глубоко увлажняет и 
восстанавливает ваши волосы, защищая их от 
высыхания.  

 ` чрезвычайно ценное масло Ши 
интенсивно питает волосы, делая их 
шелковистыми и сияющими

 ` смывать
 ` для улучшения результатов мы 
рекомендуем использовать вместе с 
шампунем для сухих и поврежденных 
волос

180 мл | 501015

Здоровые и сияющие красотой волосы - ваше самое роскошное украшение. Чтобы сохранить 
их красоту, используйте уход, соответствующий потребностям ваших волос. С новыми 
шампунями серии COMPLETE CARE вы можете легко ухаживать за волосами, обеспечивая их 
высококачественными питательными веществами.

COMPLETE CARE 



7574 

ВОССТАНОВИТ 
ПРИРОДНУЮ 

БЕЛИЗНУ ЗУБОВ 
УЖЕ ПОСЛЕ 

ДВУХ НЕДЕЛЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЗУБОВ 
SENSITIVE TOOTHPASTE 

Вы чувствуете дискомфорт во время приема пищи или 
напитков? Благодаря зубной пасте для чувствительных зубов, 
вы уменьшите дискомфорт, связанный с микротрещинами 
на зубной эмали. Это идеальный ответ на проблему 
чувствительных зубов и десен

 ` уменьшает дискомфорт при потреблении горячей или 
холодной пищи

 ` деликатная формула пасты защищает чувствительные 
зубы, помогая при этом укреплять десна

 ` предназначена для взрослых

75 мл  | 501006

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
WHITENING TOOTHPASTE

Восхищайте красивой, лучезарной улыбкой. Благодаря 
идеально подобранным активным ингредиентам вы получите 
желаемый результат уже после двух недель использования – 
ваши зубы восстановят свою естественную белизну. 

 ` устраняет окрашивание, вызванное потреблением 
определенных продуктов, таких как кофе, чай, или в 
результате курения

 ` богатая формула, включающая, среди прочего, фторид 
натрия, минерализует эмаль, укрепляет ее и снижает 
риск разрушения зубов 

 ` предназначена для взрослых

75 мл  | 501008

COMPLETE CARE 
Заботясь о вашей лучезарной улыбки, мы создали специализированные продукты 
для ежедневного ухода за полостью рта. Благодаря идеально подобранным активным 
ингредиентам вы будете наслаждаться красивыми, белыми зубами и здоровыми деснами.

3 В 1 
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДЕСЕН: 
УСПОКОЕНИЕ, 

РЕГЕНЕРАЦИЯ И 
ЗАЩИТА

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДЕСЕН 
GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Благодаря специальной формуле, разработанной экспертами, 
паста обеспечивает комплексный уход за ротовой 
полостью и зубами у людей, имеющих чувствительные 
десна, а также является эффективной профилактикой 
пародонтоза. Деликатная формула эффективно очищает зубы, 
предотвращая образование зубного камня.

 ` тройное действие: успокаивает раздраженные десна, 
регенерирует их и защищает от микроповреждений

 ` является прекрасной профилактикой пародонтоза
 ` предназначена для взрослых

75 мл | 501007

УНИКАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА БЕЗ 

ИССКУСТВЕННЫХ 
КРАСИТЕЛЕЙ 

И СПИРТА, 
БЕСЦЕТНАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ЭЛИКСИР ДЛЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
«НЕЖНАЯ МЯТА» 
MILD MINT MOUTHWASH

Благодаря высокоспециализированной формуле он 
отлично дополняет ежедневный уход за зубами и деснами. 
Эффективно очищает места, к которым трудно подобраться 
зубной щеткой, поэтому обеспечивает эффективную гигиену 
ротовой полости. Нежный мятный аромат обеспечивает 
ощущение чистоты и дает дыханию свежесть. Не содержит 
искусственных красителей.

 ` предотвращает образование зубного камня, который 
является одной из основных причин кариеса и 
пародонтоза 

 ` надолго освежает дыхание
 ` не содержит спирта
 ` предназначен для взрослых

500 мл | 501009

ЭФФЕКТИВНО 
УСТРАНЯЕТ ЧУВСТВО 
ДИСКОМФОРТА ПРИ 

УПОТРЕБЛЕНИИ 
ГОРЯЧЕЙ И 

ХОЛОДНОЙ ПИЩИ



ВИРАЖАЙТЕ СЕБЯ
Макияж делали еще в давние времена. Он выполняет настолько же разные 
функции, насколько разная женская натура. В одной ситуации он помогает 

подчеркнуть красоту и добавить уверенности в себе, в другой - создать 
совершенно новый образ, соответствующий настроению и ситуации. Благодаря 

фантастической косметике Federico Mahora макияж превращается в игру, 
поэтому играйте с цветами, экспериментируйте, покажите свою яркую душу.

Цветовая визуализация косметики для макияжа только для справки. 
Фактические оттенки могут немного отличаться от показанных на рисунках. 
Это зависит от освещения, качества печати и настроек монитора.



РАЗНООБРАЗИЕ В 
ТРЕНДЕ 
Этот сезон запомнится всем, ведь макияж - это эмоции, уникальность и креативность. Это конец клише, 
который существеут в социальных сетях или на телевидении - это время выделиться из толпы. Будьте 
вдохновлены искусством, не бойтесь цвета и интенсивного мерцания. 

Ищите больше косметики согласно трендам в нашем каталоге.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2019-2020

• ТРЕНД: ВПЕРЕД ЗА РУМЯНАМИ 

• ТРЕНД: НАСЫЩЕННЫЕ ГУБЫ

• ТРЕНД: ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ 

• ТРЕНД: ГЛАМУР

• ТРЕНД: СИЯЮЩАЯ КОЖА

• ТРЕНД: ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН

• ТРЕНД: КОШАЧЬИ ГЛАЗА

Сияние, которое доминировало в прошлом сезоне, 
продолжает удерживать лидирующие позиции. Свежая, 
здоровая и молодая кожа - основа вашего макияжа. Вы 
достигнете этого эффекта, играя со светом, используя 
жидкие и пудровые хайлайтеры. Просто нанесите на 
веки блестящие тени для век – золотые, серебряные или 
медные, и ваш образ мгновенно станет очаровательным. 
Не бойтесь блеска - вы можете не стесняясь наносить его 
на виски и губы - осень и зима не должны быть скучными.  

Именно здесь вы можете дать волю своему воображению 
и почувствовать себя на подиуме лучших дизайнеров, 
применяя интенсивные цвета на веках, особенно в 
оттенках зеленого, синего и фиолетового, и сильно 
подчеркивая губы красным, бордовым или наиболее 
вкусными оттенками этого сезона - карамелью и 
шоколадом. Художественный тренд позволит вам выразить 
все, что находится внутри вас, делая макияж настоящим 
произведением искусства - вашим собственным и 
уникальным произведением

ФОКУС НА СИЯНИЕ

ДУША ХУДОЖНИКА 

Автоматический каранадш для глаз Ocean Reflection, классическая помада COLOR INTENSE Burgundy Wine, жидкая матовая помада для стойкого макияжа губ Violet, жидкий 
хайлайтер 3D GLOWING DROPS, румяна MIX&MATCH Charisma and Desire, тени для век MIX&MATCH Ultramarine, Lovely Orchid, Nautica, Infusion и Copper Goddess
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ТРЕНД 2019

ОСЕНЬ-ЗИМА



8180

НОВИНКИ MAKEUP
 8180

Вы уже знаете о тенденциях предстоящего сезона, пришло время узнать о наших новинках, 
благодаря которым вы можете легко сделать самый модный макияж. Первая из них – 
Многофункциональный праймер SPF 30 бежевого оттенка (стр. 82-83) - придаст вашей коже 
красивый, здоровый вид и мягко выровняет ее цвет. Вы можете носить его под макияж или как 
самостоятельное косметическое средство, подчеркивая вашу природную красоту. Ну а если 
вам нужен идеальный тон без эффекта маски, используйте Идеальную тональную основу (стр. 
84-85). Благодаря стойкой водоотталкивающей формуле она обеспечивает идеальное покрытие 
в любой ситуации. В этом сезоне вам нужно найти место в своей косметичке для Кремовых 
мерцающих теней для век (стр. 104-105) трех привлекательных оттенков: мерцающего Ice 
Palace, блестящего Golden Treasure and сияющего Copper Grace. Оставляя на веках потрясающий, 
интенсивный блеск, они идеально сочетаются как с элегантным, так и с гламурным стилем. 
Миксуйте тренды и нашу отличную косметику, и всегда оставайтесь в центре внимания



ЛИЦО
Безупречный оттенок кожи, красиво подчеркнутые скулы ... Выглядите свежими и сияющими в любой 
ситуации.

6 ШАГОВ 
К ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ

ШАГ 1
База/Праймер/
• продлевает стойкость 
вашего макияжа

ШАГ 2
Тональная основа
• выравнивает тон кожи
• ухаживает за кожей

ШАГ 3
Консилер
• скрывает недостатки 
вашей кожи

ШАГ 4
Пудра
• матирует поверхность
• фиксирует ваш макияж

ШАГ 5
Набор для контурирования
• моделирует овал вашего 
лица

ШАГ 6
Хайлайтер /Осветлитель/ 
• придает вашей коже 
сияние молодости
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЙМЕР SPF 30
MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Кремовая эмульсия с бежевым оттенком придает коже 
красивый, здоровый вид и мягко выравнивает цвет. Прекрасно 
разглаживает тон, одновременно помогая защитить кожу от 
вредного воздействия УФ.

 ` исключительно легкая формула
 ` не скатывается в складках, не отягощает и не сушит 
кожу

 ` обогащен ромашковой водой, экстрактами алоэ и 
календулы

 ` красивый аромат

601312 | 30 мл

ИСПОЛЬЗУЙ ПОД МАКИЯЖ ИЛИ КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

ПОДХОДИТ ВЕГА
Н

А
М

НОВИНКА

ВЫСОКАЯ ЗАЩ
И

ТА

ПРОДУКТ ДОСТУПЕН С 10-10-2019

ТРЕНД 2019

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖ

А



SOFT BEIGE
601106

NUDE
601105

TOFFEE
601108

DARK BROWN
601109

OLIVE BEIGE
601107

ВОДОСТОЙКАЯ ФОРМУЛА
• идеально подходит для жарких дней
• рекомендуется для активных людей
• позволяет наслаждаться идеальным внешним видом даже во время 
тренировок
• идеально подходит для так называемых больших ивентов

ИДЕАЛЬНАЯ ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА IDEAL COVER 
EFFECT 
IDEAL COVER EFFECT FOUNDATION

Обеспечивает полуматовое покрытие и идеальный внешний вид без эффекта маски в 
течение невероятно долгого времени. Из-за легкой и шелковистой консистенции она 
распространяется равномерно. Содержит ценные витамины В3 и Е.  

 ` водостойкая
 ` скрывает все недостатки
 ` идеально выравнивает тон кожи
 ` много пигмента
 ` очень эффективная - равномерно покрывает и нежно матирует даже 
после нанесения тонким слоем

30 мл 

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

16гД
О

 16 ЧАСОВ БЕЗ ПРАВКИ М
АК

И
Я

Ж
А

НОВИНКА

 

 
  

 
ТРЕНД 2019

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖ

А
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98M

СИЛИКОНОВАЯ ОСНОВА 
SILICONE BASE

Увеличивает стойкость макияжа. Матирует 
и обеспечивает свежий вид в течение 
длительного времени. Делает кожу идеально 
гладкой и гарантировано маскирует поры, 
мелкие морщины.

 ` с комплексом витаминов 
С и Е, которые обладают 
антиоксидантными свойствами

 ` рекомендуется для кожи, которая 
требует матирования и имеет 
тенденцию к жирному блеску

15 мл | 98M

МАТИРУЕТ И 
ДАЖЕ СКРЫВАЕТ 
НЕДОСТАТКИ

CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206
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ЖИДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР 3D GLOWING DROPS  
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Он мгновенно придает вашей коже сияние и блеск. Шелковистая, жидкая формула. Не 
размазывается и не утяжеляет кожу. 

 ` гарантирует феноменально свежий и сияющий вид
 ` оптически омолаживает кожу и устраняет признаки усталости
 ` идеальный для strobing – макияжа
 ` с формулой, содержащей масло зародышей пшеницы и бетаин
 ` для использования на разных участках лица и тела 
 ` может наноситься как под тональную основу, так и локально поверх нее или 
смешивая с тоналкой перед применением

 ` с пипеткой для легкой дозировки
 ` походит для вегетарианцев

10 мл | 601311 

ТОНАЛЬНАЯ ЛИФТИНГ-
ОСНОВА BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING FOUNDATION

Она идеально скрывает недостатки и 
выравнивает тон кожи. Гарантирует безупречный, 
молодой и естественный вид без эффекта маски. 
Благодаря легкой жидкой текстуре очень легко 
наносится. 

 ` защищает от жирных бликов
 ` обеспечивает «эффект мягкого фокуса»
 ` создает немедленный визуальный 
эффект лифтинга

 ` подходит для вегетарианцев

30 мл

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Эффект размытия (blur effect), также называемый 
эффектом мягкого фокуса, является хорошо 
известным термином в области фотографии. Это 
позволяет сгладить все четкие контуры и размыть 
изображение на картинке, чтобы лицо модели 
выглядело безупречно и идеально гладко. В мире 
косметики он предлагает поразительно схожие 
результаты. Благодаря ингредиентам с уникальными 
оптическими свойствами он создает слой на 
поверхности кожи, который равномерно отражает и 
рассеивает свет, маскируя недостатки вашей кожи

Оптически увеличиваем 
ваши глаза

Придаем яркости

Делаем ваш нос тоньше          
и красивее

Делаем ваши губы полнее

Подчеркиваем ваш 
подбородок и увеличиваем 
нижнюю губу

Осветляем лоб

Подчеркиваем ваши скулы

КАК СДЕЛАТЬ
МАКИЯЖ В 
STROBING - ТЕХНИКЕ

ТРЕНД 2019

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖ

А

ТРЕНД 2019

СИЯЮЩАЯ КОЖА



275M

 254M

PERFECT BEIGE 
 277M

3 ПРОСТЫХ ШАГА 
КОНТУРИРОВАНИЯ

ПОДЧЕРКНИТЕ ПРЕИМУЩЕТСВА
ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ КОНТУР ЛИЦА 
СПРЯЧЬТЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА

1.

2.

НАБОР ДЛЯ КОНТУРИРОВАНИЯ ЛИЦА 
CONTOUR KIT 

Незаменимое трио для профессионального контурирования лица: 
контурная пудра, бронзатор и осетлитель. 

 ` гармонично подобранные оттенки
 ` бархатная консистенция
 ` содержит компоненты, которые уменьшают           
жирный блеск

 ` в элегантном сете с зеркалом

6,6 г | 272M

3.

ШАГ 2
Бронзатор

• Скулы  
• Нос   
Усильте эффект                    
контурирования, придайте           
коже оттенок естественного, 
здорового загара.
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ПРОЗРАЧНАЯ РАССЫПЧАСТАЯ 
ПУДРА 
FIXING POWDER 

Гарантирует стойкий макияж. Отличное сочетание 
минеральных ингредиентов делает кожу матовой и 
бархатистой на ощупь.

 ` прекрасно адаптируется к оттенку 
тональной основы и цвету кожи

 ` тонкий аромат белого чая

10 г | 275M 

МИНЕРАЛЬНАЯ 
РАССЫПЧАСТАЯ ПУДРА 
MINERAL LOOSE POWDER 

Отличное средство для корректировки тональной 
основы и идеального завершения макияжа. Содержит 
диоксид кремния, который оптически уменьшает 
морщины и мелкие дефекты кожи.

 ` с каолином, который поглощает избытки 
себума

 ` высокоэффективная и стойкая

10 г | 277M

БАМБУКОВАЯ ПУДРА 
BAMBOO POWDER 

Прозрачная пудра, подходит для всех типов кожи. 
Отлично подходит для правки макияжа в течении 
дня и для окончания макияжа. 

 ` с матирующим экстрактом бамбука
 ` косметика, которая должна всегда быть 
под рукой

6,4 г | 254M 

ИДЕАЛЬНО МАТОВАЯ 
И РОВНАЯ КОЖА

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТОЙКОГО 
МАКИЯЖА 

БАРХАТНАЯ КОЖА, 
ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ 
ТОН

ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ  
ДЛЯ МАКИЯЖА 
MAKE UP SETTING SPRAY 

Создает невидимое покрытие для защиты вашего 
макияжа. Не оставляет на коже липкой пленки.

 ` освежает и придает здоровый блеск в 
течение всего дня

 ` в виде увлажняющей дымки

100 мл | 274M 

ШАГ 3
Хайлайтер

• Бровная дуга 
• Вершины скул 
• Линия носа  
• Под глазами 
• Дуга Купидона  
• Середина лба  
• Височные кости  
• Подбородок  
 

Выделите и раскройте центральную часть 
лица, добавьте коже блеска, скройте 
недостатки. 

ШАГ 1
Контурная пудра

• Под скулами 
• Линия нижней челюсти 
• Крылья носа   
Создайте эффект тени, 
подчеркните скулы.



24 x 12 x 6 x 16 x 8 x 4 x

4 x 2 x 1 x8 x 4 x 2 x
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КАССЕТКИ 
PALETTES

Идеально подходят для тех, кто любит 
практичные и простые в использовании вещи. 
Сочетайте в них продукты, необходимые для 
создания идеального макияжа и храните в них 
все ваши идеи. Вас сдерживает только ваше 
воображение.

КАССЕТКА XXL  
XXL PALETTE

608121

КАССЕТКА XL  
XL PALETTE

608120

ПРАКТИЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ НА ВСЕ СЛУЧАИ И 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ, НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАССЕТКА МАЛЕНЬКАЯ 
SMALL PALETTE

608101 

КАК СОЗДАВАТЬ СЕТЫ MIX & MATCH
ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3
ВЫБИРАЙ
идеальные кассетки для вас, адаптированные к вашим 
потребностям

КОМБИНИРУЙТЕ
любые косметические продукты

МЕНЯЙТЕ
их всякий раз, когда вы хотите -
поэкспериментировать с оттенками
и поиграть с размещением продуктов

тени

пудры

румяна и 
осветлители

XL

XXL
маленькая

большая

КАССЕТКА БОЛЬШАЯ
LARGE PALETTE 

608102 

вместимость pomieści

например например

например например

вместимостьвместимость

MIX & MATCH
Выбирайте, сочетайте, меняйте - благодаря магнитным кассеткам MIX & MATCH вы соберете 
профессиональный набор визажиста для себя. Создайте свой идеальный набор из теней для век, теней 
для бровей, пудр, румян и осветлителей

вместимость



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

15 г 13 г 14 г
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 С МИКРОЧАСТИЧКАМИ

ПУДРА 
POWDER 

13 г, 14 г, 15 г 

CINNAMON ROLL 
602019

RADIANT GLOW
602018

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСИЛЛЕР  
MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

После нанесение его на кожу несовершенства исчезают мгновенно.

 ` кремовая текстура
 ` не сушит кожу 
 ` идеально подходит для маскировки темных кругов под 
глазами 

1,5 г 

 

ПУДРА 
POWDER 

14 г 

 

 ` пудра-хайлайтер 
 ` выравнивает тон 
кожи и деликатно 
осветляет кожу

 ` эффект молодой, 
свежей и сияющей 
кожи

 ` здоровый и 
отдохнувший вид

 ` пудра-бронзатор 
 ` эффект 
естественного 
загара

 ` осветление лица
 ` для кожи всхе 
типов

Radiant Glow и Cinnamon Roll это продукты, которые мы используем в самом конце макияжа. 
Достаточно небольшого количества, чтобы ваше лицо имело красивое сияние и здоровый цвет. Это 
«точка над і» в повседневном макияже.

СПРЯЧЬТЕ НЕСОВЕРШЕНТСВА

ЗДОРОВЫЙ ТОН И 
СИЯНИЕ КОЖИ

ОСВЕТЛЕНИЕ И 
ОПТИЧЕСКОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

ГАРАНТИЯ СТОЙКОГО МАКИЯЖА

MIX & MATCH
Все, что вам нужно в одном месте. Создайте свою собственную кассетку, наполнив  ее 
великолепной косметикой для макияжа MIX & MATCH.

ТРЕНД 2019

СИЯЮЩАЯ КОЖА



WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

CHARISMA 
602201   
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  С МЕРЦАНИЕМ

ОСВЕТЛИТЕЛЬ 
HIGHLIGHTER

Одного прикосновения кистью достаточно, чтобы 
ваше лицо засияло красотой.

 ` эффект отдохнувшей кожи
 ` макияж в стиле «гламур»
 ` извлекает естественное сияние кожи

6,5 г 

РУМЯНА
BLUSH

Благодаря широкой палитре оттенков вы 
обязательно найдете свои румяна.

 ` эффект оживленной кожи
 ` придают коже здоровый цвет 
 ` очень легко наносятся

6,5 г 

ОНИ СМОТРЯТСЯ СВЕЖО И МОЛОДО 
НА КОЖЕ ЛЮБОГО ОТТЕНКА

WILD SUNSET 
602204

ТРЕНД 2019

ВПЕРЕД ЗА РУМЯНАМ
И



PEACH PASSION
(2,5 г) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 г) 606011

SHOWTIME
(2,5 г) 606009

DOLCE VITA
(2,5 г) 606015

SILVER LINING 
(2,6 г) 606008

MOONDUST
(2,8 г) 606021

GALAXY
(2,8 г) 606010

DARK CHOCOLATE
(2,8 г) 606018

AUBERGINE QUEEN
(2,8 г) 606007

ALCHEMY
(2,5 г) 606004

WRAPPED IN SILK
(2,8 г) 606013

ANONYMOUS 
(2,8 г) 606022

 

INFUSION
(3 г) 606003

COPPER GODDESS
(3 г) 606016

FIRST LOVE 
(3 г) 606012

 

COLD SUGAR
(3 г) 606019

CHERRY COLA
(3 г) 606006

 

SIN
(3 г) 606014

FADE TO BLACK
(3 г) 606005

NAUTICA
(2,5 г)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 г) 606074

ULTRAMARINE
(2,8 г) 606071

NAKED SHIMMER
(2,5 г) 606020
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
EYESHADOW 

2,5 г, 2,6 г, 2,8 г, 3 г

МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ АТЛАСА

ЭФФЕКТ СИЯНИЯ

ЭФФЕКТ ГЛАМУРНОГО МЕРЦАНИЯ

КАССЕТКА СОДЕРЖИТ 
ТАКИЕ ТЕНИ:
• LOVELY ORCHID (606074)

• ULTRAMARINE (606071)

• INFUSION (606003)

• SILVER LINING (606008)

MIX & MATCH

ТРЕНД 2019

ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ
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ГОЛУБЫЕ ИЛИ СЕРЫЕ ГЛАЗА

• контрастные оттенки: коричневого, 
медного, бежевого, золотого, 
оранжевого, персикового, кораллового, 
фиолетового, розового

• гармоничные оттенки: серого, синего, 
темно-синего, оловянного, серебристого

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА

• контрастные оттенки: фиолетового, 
розового, пурпурного, кораллового 

• гармоничные оттенки: зеленого, 
бежевого, золотого, медного, 
коричневого, серого, оловянного

КАРИЕ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЕ ГЛАЗА

• контрастные оттенки: темно-
синего, синего, зеленого, бирюзового, 
фиолетового, пурпурного, розового

• гармоничные оттенки: коричневого, 
бежевого, медного, золотого, 
оранжевого, кораллового

ПОДБИРАЙТЕ ИДЕАЛЬНЫНЫЕ ТЕНИ ПОД ЦВЕТ ВАШИХ ГЛАЗ

MIX & MATCH

КАСЕТКА СОДЕРЖИТ  
ТАКИЕ ТЕНИ:
• FIRST LOVE (606012)

• DOLCE VITA  (606015)

• PEACH PASSION (606002)

• COPPER GODDESS (606016)



SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

PRETTY IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065
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АРХИТЕКТОР ЗОНЫ ВОКРУГ 
ГЛАЗ 
EYE ZONE CREATOR

Этот многофункциональный гаджет для 
создания макияжа позволит вам стать 
создателем увлекательного образа. 

 ` мгновенный, и в то же время 
совершенный, макияж

 ` устойчиввый к влаге
 ` поместится в любой косметичке
 ` для многократного использования: 
просто вымойте его под проточной 
водой, высушите и используйте снова

606066 

КАРТРИДЖ С ТЕНЯМИ ДЛЯ 
ГЛАЗ 
EYESHADOW REFILL

Золотистая корица или сияющее серебро? 
Или, возможно, оба одновременно? Выберите 
свои любимые оттенки теней и прикрепите их к 
профессиональному архитектору зоны вокруг глаз. 

 ` широкий спектр цветов 
 ` формула для стойкого макияжа
 ` великолепно наносится

0,8 г

ХВАТАЕТ АЖ НА 150 
АППЛИКАЦИЙ

ИДЕАЛЬНО 
РАСТУШЕВЫВАЕТ 

ТЕНИ НА ВЕКАХ

ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОРИСОВЫВАТЬ 
ТОЧНЫЕ ЛИНИИ

MIX & MATCH
Профессиональный архитектор зоны вокруг глаз сделает ваш взгляд чарующим и соблазнительным.
Выберите свои любимые цвета и сочетайте их с инновационными аппликаторами, которые позволят 
быстро и точно нанести тени

ТРЕНД 2019

КОШАЧЬИ ГЛАЗА



MIX & MATCH
Глаза - зеркало души, а брови … их обрамление! Архитектору бровей приведет ваши брови в 
порядок всего за несколько минут! Это косметика для женщин, которые ценят свое время, комфорт 
и красивый внешний вид.
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АРХИТЕКТОР БРОВЕЙ 
EYEBROW CREATOR

Вы мечтаете об идеальных бровях? 
Благодаря Архитектору бровей ваша мечта 
станет явью.

 ` подчеркивает цвет и форму ваших 
бровей

 ` дозирует идеальное количество 
тени

 ` простой в использовании
 ` удобный и компактный

607025 

КАРТРИДЖ С ТЕНЯМИ ДЛЯ 
БРОВЕЙ 
EYEBROW SHADOW REFILL

Идеальное соответствие естественным оттенкам, 
благодаря чему ваши брови будут прекрасно 
подчеркнуты. 

 ` обеспечивает естественный эффект
 ` красиво подчеркивает брови
 ` очень легко наносится
 ` прекрасно моделирует брови

0,8 г
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ГЛАЗА
Подчеркниет красоту ваших глаз. С помощью нашей косметики вы создадите невероятный макияж 
- как дневной, так и вечерний. Красивые цвета и чрезвычайно стойкие формулы наших продуктов – 
это соблазн, перед которым вы не сможете устоять.

ICE PALACE 
607075

GOLDEN TREASURE 
607076

COPPER GRACE 
607077

КРЕМОВЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК С 
МЕРЦАНИЕМ
LONG LASTING SPARKLE CREAM EYESHADOW 

Оставляет на веках пленительный, интенсивный блеск. 
Благодаря кремообразной пудре легко наносится и не 
скатывается в складках кожи. 

 ` чрезвычайно эффектные и стойкие, держатся 
весь день

 ` быстро загустевают на веках, придавая им 
потрясающий блеск

 ` не липкие, не осыпаются

3,5 г 

ВЕСЕЛИТЕСЬ С МАКИЯЖЕМ НАСЛАЖДАЙТЕСЬ УДОБСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯСОЗДАВАЙТЕ ГРАДИЕНТ ЦВЕТА, 

НАНОСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ТЕНЕЙ НА 
ПОДУШЕЧКУ ПАЛЬЦА И 
РАСПРЕДЕЛИТЕ НА ВЕКО

ПОДХОДИТ ВЕГАНАМ

НОВИНКА

ПРОДУКТ ДОСТУПНЫЙ С 10-10-2019
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ГЛАМУР



O
CE

AN
 R

EF
LE

CT
IO

N
 

60
70

26

VI
O

LE
T 

VE
LV

ET
 

60
70

27

BL
U

E 
D

EP
TH

 
60

70
30

G
RA

PH
IT

E 
D

IM
EN

SI
O

N
 

60
70

29

DE
CA

DE
NC

E B
LA

CK
 

KR
01

EC
RU

 ID
EA

L 
60

70
32

D
AR

K 
BL

U
E 

KR
05

CL
AS

SI
C 

W
H

IT
E 

60
70

31

M
ET

AL
LI

C 
TE

AL
 

60
70

28

ВО
Д

О
СТ

О
Й

КИ
Й

ВО
Д

О
СТ

О
Й

КИ
Й

  

  

 

 
    ТРЕНД 2019

ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ
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эффект: ГЛУБОКИЙ
ГИПНОТИЧЕСКИЙ

ВЗГЛЯД

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ СТОЙКОГО МАКИЯЖА ГЛАЗ
LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

Выразительный и стойкий макияж глаз? Теперь это возможно. 
Подходит как для дневного, так вечернего макияжа. Точно 
рисует толстые и тонкие линии. 

 ` стойкость макияжа без размазывания – аж до 12 
часов

 ` благодаря мягкой, бархатной текстуре легко 
наносится

 ` функциональный автоматический механизм со 
встроенной точилкой обеспечивает быстрый и 
точный макияж 

 ` широкий выбор цветов - вы, безусловно, 
выбираете что-то для себя

 ` тестирован офтальмологами

0,31 г 

КАРАНДАШ-КАЙАЛ ДЛЯ 
СТОЙКОГО МАКИЯЖА ГЛАЗ  
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL 

Очаровывайте красивым, глубоким взглядом. 
Прорисуйте линию на внутренней части нижнего века, 
чтобы оптически увеличить глаза и придать свежести 
взгляду, устранить признаки усталости.

 ` стойкость макияжа – аж до 12 часов
 ` благодаря кайалу вы можете визуально 
увеличить глаза и придать свежести взгляду

 ` он чрезвычайно стойкий к смазыванию  
 ` со встроенной практичной точилкой 
 ` тестирован офтальмологами 

0,33 г 

эффект: ВИЗУАЛЬНО 
БОЛЬШЕ ГЛАЗА

СВЕЖИЙ ВИД



CRYSTAL BLACK 
243M

CARBON BLACK 
59M

DEEP BLACK 
607001

87M
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ОСНОВА ПОД ТЕНИ 
EYESHADOW BASE 

Усиливает интенсивность и глубину цвета. 
Увеличивает срок службы макияжа. 

 ` естественный оттенок скрывает 
несовершенства и выравнивает тон кожи

 ` подходит для всех типов теней для век

4 г | 87M 

АЛМАЗНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
DIAMOND EYE PENCIL 

Со сверкающими алмазными частичками, которые добавят 
блеск вашему взгляду.  

 ` гламурный
 ` водостойкий

0,34 г 

ЖИДКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ 
LIQUID EYELINER 

Красиво подчеркивает контур глаз и придает 
выразительности взгляду, визуально делая ресницы более 
густыми. 

 ` отличный способ быстрого, стильного макияжа
 ` совершенство и простота в применении

1,1 мл 

Хранить
в вертикальном 

положении наконечником

ПОДВОДКА ЖИДКАЯ ВО 
ФЛАКОНЧИКЕ  
BOTTLED EYELINER 

Насыщенный черный цвет и невероятная 
точность нанесения для выразительного 
кокетливого макияжа глаз. 

 ` длительный эффект, без 
необходимости правки макияжа в 
течение дня

 ` гипоаллергенная

5 мл 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОЕННУЮ 
ГУБКУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНОГО МАКИЯЖА 
В СТИЛЕ SMOKY EYES

ТРЕНД 2019

КОШАЧЬИ ГЛАЗА



BISTRE 
92M

AUBURN 
91M
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НАБОР ДЛЯ СТИЛИЗАЦИИ 
БРОВЕЙ 
EYEBROW SET 

Практичный сет включает в себя воск для 
придания бровям формы, два оттенка 
матовой пудры для их стилизации и 
осветлитель для бровной дуги. 

 ` отлично выделяет брови 
и гарантирует ухоженный 
естественный вид

5,2 г | 260M 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Подчеркивает форму бровей и делает их более 
густыми. 

 ` гарантирует глубокий, стойкий цвет и 
естественный эффект

 ` с точилкой в основании

0,31 г 

ПРИДАЙТЕ СВОЕМУ ОБРАЗУ БОЛЬШЕ ЭКСПРЕССИИ,
ИСПОЛЬЗУЯ ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3
• Придайте бровям форму, 

используя одну из двух 
матовых теней

• Уложите их с воском • Выделите бровную дугу 
светлыми тенями, просто 
нанеся их под бровную дугу

ДЛЯ ВСЕХ 
ЦВЕТОТИПОВ



БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ 
АЖ 13,5 МЛ
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LEGENDARY FULL HD 
LASHES
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Благодаря высокотехнологичной формуле, тушь сделает ваши ресницы 
чрезвычайно густыми, кокетливо подкрученными и максимально 
длинными. Специальная щеточка точно разделит и прорисует каждую 
ресницу, даже самую короткую. 

 ` идеально поднятые и оптически более густые ресницы уже 
после первого нанесения

 ` не осыпается и не размазывается
 ` содержит воски, которые питают ресницы, улучшая их 
состояние

 ` благодаря экстракту грецкого ореха и инновационному 
гексапептиду-1, придает ресницам легких колор - эффект

13,5 мл | 607039  

МНОГОМЕРНЫЙ 
ЭФФЕКТ FULL HD

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
3 STEP MASCARA 

Инновационная формула 
сногсшибательно увеличивает 
объем и увлажнят ресницы должным 
образом. 

 ` 3 в 1: удлиняет, утолщает, 
поднимает ресницы

 ` исключительная форма 
кисточки позволяет нанести 
тушь от корней до кончиков

8 мл | 90M PERFECT BLACK

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
LASH EXPERT MASCARA 

Идеальный макияж глаз до 12 часов, 
без смазывания или обсыпания. 

 ` максимально удлиняет 
и кокетливо закручивает 
ресницы

 ` асимметричная, гибкая 
щеточка: более длинные 
ворсинки придают форму 
и поднимают ресницы, 
более мелкие ворсинки - 
прокрашивают ресницы и 
разделяют их

11 мл | 273M GLAM BLACK

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
PHENOMENAL MASCARA 

Покрывающая формула и ультра 
точная кисточка гарантируют эффект 
панорамных ресниц. 

 ` с инновационным 
ингредиентом, усиливающим 
рост ресниц

 ` удлиняет, утолщает, прекрасно 
разделяет и подкручивает 
ресницы

 ` гибкая мини-щеточка 
идеально подчеркивает даже 
самые короткие и самые 
тонкие ресницы

10 мл | 255M INTENSE BLACK

ВОДОСТОЙКАЯ 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Создает невероятный объем, а 
специальная  щеточка позволяет 
равномерно распределить пигмент 
от основания до кончиков ресниц, 
удлиняя их. Улетучивающийся 
силикон обеспечивает стойкость 
макияжа.

 ` эффективно защищает 
ресницы от воды и влаги

 ` подходит веганам

8 мл | 607108
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КОШАЧЬИ ГЛАЗА
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КОРРЕКТОР БРОВЕЙ И РЕСНИЦ 
BROW & LASH CREATOR 

Незаменимый дуэт геля для бровей и основы под 
тушь для создания очаровательного взгляда и 
идеального макияжа глаз. 

 ` прозрачный гель идеально укрощает 
непослушные волоски бровей и придает им 
необходимую форму

 ` основа утолщает и удлиняет ресницы, 
создавая исключительный объем и 
усиливая эффект каждого применения 
туши для ресниц

14 мл | 195M

СЫВОРОТКА-СТИМУЛЯТОР 
РОСТА РЕСНИЦ 
EYELASH ENHANCING SERUM

Благодаря активному ингредиенту биматопросту, 
сыворотка поддерживает рост ресниц, утолщает и 
укрепляет, заметно улучшает их состояние. Продукт 
может использоваться теми, кто носит контактные 
линзы (перед нанесением линзы нужно снять), 
после химиотерапии, у кого наращённые ресницы, 
перманентный макияж, а также у кого ресницы, 
окрашенных хной.

 ` делает ресницы длиннее и гуще
 ` питает и восстанавливает даже самые слабые 
ресницы

3 мл | 607107

ПОКРЫВАЮЩИЙ 
ВОДОСТОЙКИЙ ГЕЛЬ 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Создает невидимое покрытие, которое 
делает любую тушь для ресниц 
водостойкой. Защищает тушь от обсыпания 
и размазывания. 

 ` защищает ресницы от влаги и воды
 ` гипоаллергенный

8 мл | 261M 
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TAFFY
604011

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MAUVE
604009
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ЖИДКАЯ МАТОВАЯ ПОМАДА ДЛЯ СТОЙКОГО 
МАКИЯЖА ГУБ
LONG-LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK

Идеальное матовое покрытие, которое часами остается на ваших губах. 
Ультра легкая формула не только гарантирует идеальное, интенсивное 
матовое покрытие, но и уникальное ощущение комфорта. Благодаря ценным 
натуральным ингредиентам, таким как пчелиный воск и масло авокадо, помада 
не высушивает нежную кожу губ. Легкое нанесение и стойкий цвет без эффекта 
залипания, сухости и смазывания заставят вас влюбиться в эту помаду уже с 
первого использования. 

 ` конец частым правкам макияжа - помада остается на губах до 6 
часов 

 ` уникальная композиция обеспечивает интенсивный матовый цвет, 
который не только не сушит губы, но также оставляет ощущение 
увлажненности

 ` благодаря точному аппликатору и шелковистой консистенции с 
приятным ароматом, нанесение помады превратится в настоящее 
удовольствие 

6 мл 

ГУБЫ
Аккуратно подчеркнутый или сильный, насыщенный цвет? В макияже губ мы даем вам неограниченный 
выбор

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОМАДА COLOR INTENSE 
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Она гарантирует идеальное покрытие губ интенсивным матовым цветом. Ее применение 
- чистое удовольствие - кремовая консистенция позволяет очень легко наносить помаду. 
Благодаря содержащемуся в составе питательному маслу чиа, помада не пересушивает 
губы. Они выглядят необычно красивыми и соблазнительными. Стойкий цвет без 
пересушивания губ - мечта каждой женщины - теперь вы можете этого добиться, 
используя классическую помаду COLOR INTENSE. 

 ` гарантирует бархатистое, матовое покрытие и интенсивный цвет, который 
долго остается на губах

 ` с ценным маслом чиа
 ` благодаря кремовой текстуре помада не «склеивает» губы, что 
обеспечивает долговременное чувство комфорта - вы даже не замечаете, 
что у вас на губах помада

4,2 г 

CLASSIC 
NUDE
604221

AMAZING 
NUDE             
604231

RAVISHING 
ROSE
604222

PASSIONATE 
FIRE           
604229

CUTE 
PINK
604223

CLASSIC 
RED      
604232

BLAZING 
CORAL
604220

PASSIONATE 
RED
604226

SMOKED 
LYCHEE
604225

SWEET 
CORAL
604228

VIBRANT 
FUCHSIA
604224

CARMINE 
BLISS            
604230

DEEP  
PINK          
604235

BURGUNDY 
WINE        
604233

SPLENDID 
MAGENTA
604234

PLUM  
CHOCOLATE
604227

ТРЕНД 2019

НАСЫЩЕННЫЕ ГУБЫ
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2-Х ФАЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Осторожно, но очень успешно, удаляет макияж 
с нежной кожи глаз и губ, даже водостойкий. 

 ` увлажняет кожу, делает ее мягкой и 
шелковистой

 ` гипоаллергенная

150 мл | 609001

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ЛОСЬЙОН 
MICELLAR LOTION 

Удаляет макияж и очищает кожу, прекрасно 
подготавливая ее к дальнейшему уходу. 

 ` на основе розовой воды из лепестков 
столистной розы

 ` прекрасно освежает кожу

150 мл | 609002

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ 
ДЕМАКИЯЖА
MAKEUP REMOVER TOWEL

Тщательно удаляет даже водостойкий макияж 
без использования косметических средств. 

 ` просто смочите его водой
 ` подходит для всех типов кожи, 
включая чувствительную кожу

608107

ДЕМАКИЯЖ
Прекрасно очищенная кожа утром и перед сном – это рецепт здоровья кожи. Не забывайте об этом и 
всегда храните под рукой средства для демакияжа.
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УКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ 
НОГТЕЙ С АЛМАЗОМ 
NAIL HARDENER 

Алмазный порошок укрепляет ногти и 
делает сильными ногтевую пластинку, 
придавая устойчивый блеск. 

 ` служит отличной основой под лак

10 мл | 120M

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
НОГТЕЙ С КЕРАТИНОМ 
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Предназначенный для слоящихся ногтей.

 ` кератин восстанавливает и 
укрепляет ногтевую пластину, 
защищая ее от повреждений

10 мл | 121M

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
НОГТЕЙ 8 В 1 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Реальное многофункциональное 
средство: интенсивно регенерирует, 
укрепляет, защищает, обеспечивает 
гладкость, восстанавливает блеск, быстро 
сохнет и долго носится. 

 ` заметно улучшает внешний вид и 
состояние поврежденных ногтей

 ` предотвращает ломкость, 
расслоение и раскалывание 
ногтевой пластинки

10 мл | 116M

ТОП-ГИБРИД ДЛЯ НОГТЕЙ
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Топ-гибрид придаст уже окрашенным ногтям эффект шикарного 
маникюра без использования УФ-лампы. Уникальная формула 
эффективно защищает лак от скалывания и повреждений.

 ` не требует использования УФ-лампы
 ` подчеркивает интенсивность цвета
 ` продлевает срок службы маникюра до 7 дней
 ` его можно удалить с помощью любого средства для 
удаления лака

11 мл | 603152

КРЕМ ДЛЯ КУТИКУЛ И 
НОГТЕЙ 
CUTICLE & NAIL CREAM

Ухоженные кутикулы и красивые, здоровые ногти 
благодаря ежедневному уходу. 

 ` с укрепляющим аргановым маслом и 
регенерирующим маслом Ши

 ` увлажняет, восстанавливает мягкость 
кутикул и гибкость ногтевой пластинки

15 мл | 278M

7 дней
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Как говорят: ваши руки - ваша визитная карточка. Хорошо заботьтесь о них! Мы рекомендуем 
ежедневный уход за кутикулой и укрепляющий кондиционер для ногтей, чтобы ваш маникюр 
всегда был красивым, а руки выглядели ухоженными.



ТРЕНДY BEIGE 
38L

POSH RED 
36L

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
39L

CHIC PINK 
34L

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

PASSIONATE LOVE  
603151

OCEAN IN THE SUN 
603140

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

SMOKE RED 
603115

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

ТРЕНДY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

AMARANTH HAZE 
603139

  

STYLISH RED 
35L

ЦВЕТ ЛАКА  
POSH RED (36L) 
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ GEL FINISH 
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Ультра глянцевая формула с эффектом геля. 

 ` обеспечивает насыщенный, длительный цвет и 
отличное покрытие после первого применения

 ` устойчивый к скалыванию, стиранию и 
выцветанию

 ` с широкой удобной кисточкой

11 мл

СУШКА ДЛЯ ЛАКА 
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Ускоряет высыхание лака на ногтях, 
защищает его от грязи и царапин.

 ` придает красивый блеск и 
подчеркивает цвет лака

50 мл | 122M

  С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БЛЕСКОМ 

PEARLY RASPBERRY 
603138

  



124  125

НАБОР КИСТОЧЕК ДЛЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МАНИКЮРА 
NAIL ART BRUSH SET

Целых 15 кисточек для ногтей. 

 ` для создания модных узоров, линий, 
точек, теней, декорирования камушками 
и блестками

 ` для лака, геля, акрила 

608001

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА БЕЗ АЦЕТОНА 
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Она не только удаляет лак для ногтей, но 
также содержит касторовое масло, которое 
обладает увлажняющими свойствами. 
Благодаря чему помогает сохранить ногти в 
хорошем состоянии. 

 ` удобство использования
 ` со вкусным клубнично-ванильным 
ароматом

150 мл | 603008 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА С АЦЕТОНОМ 
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Супер эффективное удаление лака. Формула 
содержит витамин Е, который увлажняет ногти 
и пантенол для улучшения их состояния. 

 ` удаляет даже самый стойкий лак
 ` улучшает состояния ногтей

150 мл | 603009 



1 3 42 
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 3

КИСТОЧКА ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛЯ 
ТЕНЕЙ И ЛИНИЙ №408 
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Идеально подходит для создания точного макияжа глаз! Одним 
концом вы можете растушёвывать тени, а вторым – прорисовывать 
тонкие линии на верхнем или нижнем веке. Изогнутая, эргономичная 
форма облегчает нанесение декоративной косметики. 

 ` синтетические волоски 

608408 

 4

КИСТОЧКА КАБУКИ 
№400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Идеально подходит для быстрого 
нанесения рассыпчатых, прессованных и 
минеральных пудр. 

 ` синтетические волоски 

608400 

 2

КИСТОЧКА ДЛЯ ТОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВЫ №403 
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Предназначена для нанесения жидкой тональной основы, 
консилера или праймера. 

 ` синтетические волоски 

608403 

 1

КИСТОЧКА ДЛЯ ПУДРЫ №402 
POWDER BRUSH NO. 402

Подходит для нанесения и растушевки рассыпчатых и 
прессованных пудр. 

 ` синтетические волоски 

608402 

АКСЕССУАРЫ
Профессиональные инструменты позволяют выполнять красивый и профессиональный макияж. 
Именно поэтому мы подготовили широкий выбор кистей, а также другие революционные 
аксессуары
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КИСТОЧКА ДЛЯ ОСВЕТЛИТЕЛЯ 
№409 
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Идеально подходит для нанесения осветлителя. Аккуратно 
прорисовывает поверхность лица, помогая добиться эффекта 
натурального покрытия.

 ` синтетические волоски 

608409 

СКОШЕННАЯ КИСТОЧКА ДЛЯ БРОВЕЙ 
№404 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Для нанесения косметики для бровей разной текстуры: в виде 
пудры, крема, геля или воска. 

 ` синтетические волоски 

608404 

МИНИ – КИСТОЧКА ДЛЯ ТЕНЕЙ №406 
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Идеально подходит для точного нанесения всех типов теней для 
век. 

 ` синтетические волоски 

608406 

КИСТОЧКА ДЛЯ ГУБ №407 
LIPS BRUSH NO. 407

Позволяет быстро и при этом равномерно нанести 
любую помаду и блеск для губ жидкой или кремовой 
консистенции. 

 ` синтетические волоски 

608407 

КИСТОЧКА ДЛЯ РАСТУШЕВКИ 
ТЕНЕЙ №410 
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Благодаря соответствующей структуре она идеально 
подходит для растушевки теней на веках. Она отлично 
прорисовывает цвета теней и нивелирует риск создания 
неестественных пятен.

 ` синтетические волоски 

608410 

ПЛОСКАЯ КИСТОЧКА ДЛЯ 
БРОНЗАТОРОВ №401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Предназначена для нанесения бронзаторов и осветлителей. 

 ` синтетические волоски 

608401 

КИСТОЧКА ДЛЯ РУМЯН №405 
BLUSH BRUSH NO. 405

Отлично подходит для нанесения румян, контурной пудры 
и осветлителей. 

 ` синтетические волоски 

608405 
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КИСТОЧКА КАБУКИ 
В ДОРОЖНОЙ 
КОСМЕТИЧКЕ 
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Всегда под рукой. Удобный чехол, 
идеально подходящий для ношения 
в сумочке. Подходит для сыпучих, 
прессованных и минеральных пудр. 

 `  синтетические волоски 

608002 

 

КИСТОЧКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МАСОК 
FACIAL MASK BRUSH 

Она позволяет гигиенично, быстро и точно 
распределять кремы и маски для лица 
различной консистенции. Поскольку кисточка 
изготовлена из синтетических волосков, она 
не поглощает большого количества продуктов 
и позволяет наносить их равномерно. 

 ` легко моется и быстро высыхает
 ` имеет сплюснутую форму, что 
облегчает нанесение и смешивание 
масок

608003

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
КИСТОЧЕК
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Сразу готовит кисти для повторного их использования, 
очищая от остатков косметики. Рекомендуется для кисточек с 
натуральных и синтетическых волосков.

 ` отлично очищает кисточки 
 ` благодаря специальным ингредиентам ухаживает 
за волосками и придает им приятный аромат 

100 мл | 608113

СИЛИКОНОВЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ КИСТОЧЕК
SILICONE BRUSH CLEANER

Быстро и эффективно очищает кисточки - 
просто добавьте немного воды и шампуня. 

 ` в удобной форме силиконового      
напальчника

608106 
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СПОНЖ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАКИЯЖА  
MAKEUP SPONGE

Прекрасно распределяет праймер, тональную основу, жидкий 
консилер и кремовые румяна.

 ` в очень удобной форме 

608103 

СПОНЖ БЕЗ ЛАТЕКСА ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ МАКИЯЖА
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Помогает создать красивый макияж лица. Идеально подходит для 
растушевки основы или консилера. 

 ` без латекса
 ` уникальная, точная форма 

608104 

ВПИТЫВАЮЩИЙ БУМАЖНЫЙ 
РОЛИК 
BLOTTING PAPER ROLL

Идеально матирует и предотвращает чрезмерный блеск 
кожи. 

 `  не портит макияж
 `  с удобным ножиком - отрезайте столько, сколько 
вам нужно

608105

СИЛИКОНОВЫЙ СПОНЖ ДЛЯ 
МАКИЯЖА
SILICONE MAKEUP SPONGE

Гладкий силиконовый спонж прекрасно распределяет 
жидкий, полужидкий и кремовый макияж, такой как основа, 
румяна или праймер. Он не впитывает косметику, поэтому 
обеспечивает ее оптимальное использование. Более широкая 
часть спонжа отлично наносит косметику на все лицо, а более 
узкий наконечник обеспечивает точное нанесение косметики 
в труднодоступных местах, таких как внутренние углы глаз и 
область носа. 

 ` тщательно распределяет косметику без полос и 
пятен 

 ` легко поддерживать гигиену - просто промойте его 

608112

 
КЕЙС ДЛЯ КОСМЕТИКИ 
MAKEUP CASE 

Он очень емкий, помещает все аксессуары и косметику, 
необходимые для макияжа или маникюра. Оснащён практичным 
зеркалом, установленным под крышкой. Цветовая гамма: серебро, 
черный или розовый. 

 ` отлично подходит для транспортировки и хранения 
косметики

 ` двухстороннее открытие, с четырьмя практическими 
ячейками

608114 | Серебрянная 
608115 | Черная 
608116 | Розовая

РАЗМЕРЫ: 
24 x 22 x 18 cм

 
ПОЯС ДЛЯ КИСТОЧЕК 
MAKEUP BRUSH BELT

С 28 кармашками, из которых 24 – для кисточек разных размеров и 4 
- для  маленьких и больших кистей, а также других аксессуаров. 

 `  идеально подходит для профессиональных визажистов 
и всех, кто только начинает заниматься макияжем

 ` регулируется

608108 



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВКУСОМ ... 
кофе и чая Aurile, рожденных из комбинации необычайной страсти и 

профессионализма. Мы особенно рекомендуем попробовать наш функциональный 
кофе, специально разработанный учеными, который не только имеет 

прекрасный вкус, но и содержит ценные для здоровья ингредиенты: витамины 
и минералы. Мы также обогатили наш чай лепестками цветов и натуральными 

ароматизаторами, чтобы вы могли каждый день наслаждаться их великолепным 
вкусом. Наши сладости, созданные на основе превосходных рецептов и 

лучших ингредиентов, являются прекрасным дополнением к кофе и чаю.



НОВИНКИ AURILE
К нашей линейке вкусных, натуральных, ароматных и супер 
питательных сортов кофе присоединяется новая категория 
растворимого кофе. Упакованные в красивую стеклянную 
баночку и изготовленные в процессе морозной сушки, что 
придает ему насыщенный вкус и неотразимый аромат – это 
наше новое предложение кофе AURILE. INTENSE и CREMA 
(с. 138) явно отличаются друг от друга, являясь источником 
совершенно разных вкусовых ощущений. Первый сильный с 
очень выразительным вкусом, второй - нежный искуситель 
со сливочной пеной - оба восхитительны. Попробуйте 
каждый из них и насладитесь чашечкой вкусного кофе.  

136 137



CLASSIC  
КОФЕ В КАПСУЛАХ 
100% Арабика, мелкого помола, для 
экспрессо машин
Колумбийские сорта Арабики, 
содержащиеся в наших капсулах, 
создают шелковистый напиток с 
нежными нотками кислинки.

 ` в удобных капсулах, которые 
подходят для системы типа 
Nespresso®*

 `  происхождение: Колумбия

10 x 5,5 г | AU10

CREMA  
КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
Гармоничная композиция из высококачественного кофе с мягким вкусом и 
восхитительно насыщенным ароматом пленит с самого первого глотка. Чашка, 
полная изящества, очаровывает выразительными нотами, делая каждый момент 
уникальным. 

 ` деликатный и идеально сбалансированный
 ` создает бархатистую пену на поверхности
 ` идеально подходит для встреч с друзьями за обедом

80 г | 801001

INTENSE 
КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ
Это композиция идеально подобранного кофе, создающая интригующее 
сочетание чистоты и насыщенности аромата. Пробуждает, активирует, 
обеспечивая интенсивные ощущения. Это чашка, полная черной, заряжающей 
энергией сущности.

 ` благодаря процессу сублимационной сушки впечатляет сильным, 
многослойным вкусом

 ` для ценителей глубоких кофейных акцентов
 ` идеально подходит для хорошего начала дня

100 г | 801002

*NESPRESSO® - ЭТО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК КОМПАНИИ SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA. КОМПАНИЯ FM GROUP WORLD И AURILE НЕ СВЯЗАНЫ КОНТРАКТОМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
БРЕНДАМИ NESPRESSO® NESTLE ИЛИ NESPRESSO® SA. FM GROUP WORLD НЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ДИСТРИБЬЮЦИЮ БРЕНДА NESPRESSO®.

EXCELLENCE  
МОЛОТЫЙ КОФЕ И КОФЕ В ЗЕРНАХ 
100% Арабика 
Мокка - это один из самых благородных сортов кофе. Он 
имеет глубокий, мягкий вкус. 

 ` оригинальный бленд из лучших сортов 
Африканской Арабики

 ` происхождение: Сидамо (Эфиопия) 

250 г, МОЛОТЫЙ | AU02

1 кг, В ЗЕРНАХ | AU12

PURE GREEN  
ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ 
100% Арабика, грубый помол, 
необжаренный, в удобных 
пирамидках-пакетиках 
Нежный аромат с различными 
винными нотками. Он содержит 
большое количество хлорогеновой 
кислоты (ХГК), которая является 
мощным антиоксидантом, а также 
благодаря наличию кофеина, 
не теряет свои стимулирующие 
свойства.

 ` рекомендуется для тех, кто 
ценит тонкий вкус кофе и 
заботиться о своем здоровье  

 ` из экологичных плантаций
 ` происхождение: Перу

20 x 7 г | AU11

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ
Пробуждение чувств. Праздник вкуса. Отныне вы можете наслаждаться этим ароматным кофе в 
любом месте и в любое время.

Для нашего натурального кофе мы выбрали благородную Арабику и ее бленды, чтобы вы могли 
наслаждаться его богатым вкусом во всех видах.

НОВИНКА
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METABOLISM МОЛОТЫЙ КОФЕ
с экстрактом Гарцинии камбоджийской и L-карнитином
Ароматный, вкусный кофе, который прекрасно дополняет процесс похудения и детокса. В сочетании со 
сбалансированной диетой и умеренной физической активностью, позволит ощутить легкость.

 ` рекомендуется для тех, кто хочет поддерживать себя в форме, борется с лишним весом, 
ожирением, или стремиться улучшить обмен веществ

 ` РСН* в 2 чашках кофе: 38% хрома, 30% цинка и витамина B2, 24% пантотеновой кислоты, ниацина, 
биотина

 ` происхождение: Восточная Азия

 250 г | AU06

FOCUS МОЛОТЫЙ КОФЕ
с экстрактом гуараны и магнием
Ароматный кофе, обогащенный компонентами, которые способствуют устранению 
апатии и усталости, поможет вам прояснить свой ум, а также сосредоточить 
внимание на том, что действительно важно. 

 ` двойная сила: с дополнительной порцией кофеина из гуараны
 ` незаменимый для офисных работников и студентов
 ` РСН* в 2 чашках кофе: 30% магния, витамина B2, 24% пантотеновой кислоты, 
ниацина, биотина

 ` происхождение: Восточная Азия

 250 г | AU05

ENERGY МОЛОТЫЙ КОФЕ
с экстрактом гуараны и таурином
Стимулирующий таурин и витамины группы В, в сочетании с характерным 
вкусом нашего кофе, повысят вашу психофизическую эффективность. 
Повышенная доза кофеина из гуараны взбодрит и обеспечит организм 
энергией на целый день. 

 ` отлично подходит для людей, который ведут активный образ жизни, 
работников ночной смены, спортсменов, путешественников

 ` РСН* в 2-х чашках кофе: 30% витамина В2, 24% пантотеновой кислоты, 
ниацина, биотина

 ` происхождение: Восточная Азия

 250 г | AU04
*РСН– РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА. РАСЧИТАНА НА 10 Г КОФЕ/150 МЛ ГОТОВОГО НАПИТКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОФЕ

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
КОФЕ

Нехватка энергии, нездоровое питание, стресс? Начинайте бороться с этими симптомами уже 
сегодня. Наши функциональные сорта кофе помогут вам в этом и принесут пользу вашему 
здоровью, так как они разработаны в ходе консультаций с учеными и специалистами в области 
правильного питания

Что вы выберете сегодня - шоколад или вишню? Аппетитный вкус лесных орехов или 
сладковатый аромат ванили? Получайте удовольствие,  экспериментируй с нашим 
ароматизированным кофе, вкус которого отлично ощутим как в горячем, так и в холодном 
напитке. Наслаждайся жизнью
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CHOCOLATE  
МОЛОТЫЙ КОФЕ
Классический, 
элегантный шоколадный 
аромат в незабываемом 
дуэте с высоким 
качеством Арабики и 
Робусты гарантирует 
мгновения релакса и 
незабываемого вкуса.

 ` происхождение: 
Восточная Азия

250 г | AU15

CHERRY  
МОЛОТЫЙ КОФЕ 
Крепкий кофе, 
приправленный ароматом 
и сладостью вкусной, 
сочной вишни. Каждый 
глоток будет переносить 
вас в залитый солнцем 
вишневый сад.

 ` происхождение: 
Восточная Азия

250 г | AU13

VANILLA  
МОЛОТЫЙ КОФЕ 
Экзотический сладкий 
аромат ванили вносит 
теплые, радостные ноты, 
которые гармонично 
дополняют вкус 
натурального кофе. 
Истинный праздник 
чувств.

 ` происхождение: 
Восточная Азия

250 г | AU08

HAZELNUT  
МОЛОТЫЙ КОФЕ
Бархатные ноты фундука 
в полной гармонии 
со вкусом кофе - 
тонизирующий рецепт 
для отличного утра и 
незабываемого дня.

 ` происхождение: 
Восточная Азия 

250 г | AU16

IRISH CREAM  
МОЛОТЫЙ КОФЕ 
Изысканный виски 
и мягкий сладкий 
крем обогащают 
аромат натурального, 
свежемолотого кофе, что 
делает его еще более 
сложным. Вы мечтаете, 
чтобы это удовольствие 
никогда не заканчивалось.

 ` происхождение: 
Восточная Азия 

250 г | AU09



ЧАЙ
Мы взяли настоящее богатство природы из зеленых садов Китая и Шри-Ланки - 
высококачественные чайные листья, чтобы подарить вам вкусное волшебство. И пусть оно 
твориться каждый день в вашей чашке.
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HAPPINESS СИНИЙ ЧАЙ 
Синий чай сорта Оолонг с добавлением ягод 
черной смородины, со вкусом ванили и персика 
Изысканный вкус и глубокий, таинственный, 
немного изумрудный цвет чая Оолонг 
рождаются в процессе полуферментации 
его листьев. Ароматный напиток, соблазняет 
нотами черной смородины, которая содержит 
полезные для нашего здоровья полифенолы.

 ` уникальный чай, который еще называется 
Черный Дракон

 ` с целыми ягодами черной смородины
 ` происхождение: китайская провинция 
Фуцзянь

75 г | AT5

NOBLE ЧОРНЫЙ ЧАЙ EARL 
GREY
Листья цейлонского черного чая с натуральным 
маслом бергамота, лепестками василька, 
апельсиновой цедрой и лимонным миртом 
Сочетание цейлонского черного чая с 
натуральным маслом бергамота из Италии, 
апельсиновой цедрой, лепестками василька 
и лимонным миртом формирует уникальные 
вариации классического чая Earl Grey.

 ` отличный характер для ценителей Earl 
Grey

 ` происхождение: Шри-Ланка

75 г | AT6

JOY HERBATA CZERWONA 
Листья чая Пу-ер с добавлением 
высушенной вишни, аронии, лепестков роз, 
со вкусом вишни
Ароматный красный чай, обогащенный 
высушенными плодами вишни и аронии, 
нежными лепестками розы. Он содержит, 
среди прочего, биодоступный селен, 
витамин Е, и ценные флавоноиды.

 ` богатый аромат с тонкими вишневыми 
нотами

 ` происхождение: китайская провинция 
Юннан

75 г | AT2

EUPHORIA ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
Листья зеленого чая Грандпаудер с вербеной, 
лимонной травой, лепестками подсолнуха, 
лимонной цедрой, со вкусом лимона 
Сочетание молодых листьев зеленого чая 
Грандпаудер с ароматной вербеной, лимонной 
травой, цедрой лимона и лепестками 
подсолнуха является секретом этой энергичной 
композиции.

 ` созданный из очень молодых, деликатных 
листьев чая

 ` происхождение: китайская провинция 
Фуцзянь

75 г | AT1

HARMONY ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
Листья черного чая Юннан с цветками 
гибискуса, жасмина, лепестками календулы и 
сушеной клюквой, со вкусом персика
Изысканный черный чай Юннан, облагорожен 
цветками жасмина и другими уникальными 
добавками, известный своим отличным 
освежающим вкусом и восхитительным 
нежным ароматом персика.

 ` с гармоничным вкусом, полюбившемся во 
всем мире

 ` происхождение: китайская провинция 
Юннан

75 г | AT3

SERENITY БЕЛЫЙ ЧАЙ
Herbata liściasta Pai Mu Tan z płatkami róż
Благородный белый чай с лепестками роз 
и мягким цветочным ароматом восхищает 
своим бархатистым и слегка сладковатым 
вкусом. Этот исключительно тонкий, 
гармоничный состав богат витаминами А и 
Е, а также полезными полифенолами.

 ` созданный с очень молодых, 
деликатных листьев чая

 ` происхождение: китайская провинция 
Фуцзянь

30 г | AT4
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КОНФЕТЫ
Наслаждайтесь жизнью благодаря изысканным сладостям AURILE! Это восхитительное 
сочетание необыкновенной роскоши и тщательно подобранных ингредиентов. Подарите себе 
незабываемое удовольствие.
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ  
SWEETS COLLECTION
Благородная начинка, дополненная бархатным шоколадом, станет настоящим 
удовольствием для ваших вкусовых рецепторов. Конфеты выглядят как 
маленькие шоколадные шедевры, которые дарят не только гастрономическое, 
но и эстетическое удовольствие. Они пробуждают самые прекрасные чувства. 
Упакованные в элегантную коробку, поэтому идеально подходят для подарка.

110 г | 806001

ТРЮФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ  
TRUFFLE COLLECTION
Они таят во рту, соблазняя своим деликатным, изысканным вкусом ... 
Необыкновенные конфеты с трюфельной начинкой удовлетворят самого 
требовательного ценителя шоколада. В коробке 4 вида трюфельных конфет с 
различными начинками. 

100 г | 806002

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ JOY  
JOY CHOCOLATES
В коробке вы найдете 4 индивидуально упакованных 
шоколадных конфеты с неповторимым вкусом. Молоко, в 
сочетании с восхитительным шоколадом, создает невероятный 
дуэт, который нежно ласкает вкус и заставляет вас еще больше 
хотеть их... Это сладкая, бесконечная радость.

50 г | 806003

МЯТНЫЕ МОНЕТКИ «ПРОХЛАДНАЯ МЯТА»  
COOLING MINTS
Это идеальное сочетание освежающей мяты и отличного вкуса. Мгновенно освежает дыхание, 
обеспечивая при этом удивительно приятные ощущения. Вкусные мятные монетки в элегантной, 
удобной коробке, всегда у вас под рукой.

50 г 

806005 / Белая коробка 
806006 / Черная коробка 

ШОКОЛАД MILKY DELIGHT  
CHOCOLATE MILKY DELIGHT
Его чрезвычайно нежный вкус перенесет вас в сладкое 
королевство молока и шоколада. Каждый кусочек будет 
медленно таять во рту, даря незабываемое удовольствие. 
Пусть это молочно-шоколадное путешествие не 
заканчивается.  

12,5 г | 806004



ОКУТАЙТЕСЬ АУРОЙ 
ЧУВСТВЕННЫХ АРОМАТОВ  

Парфюмы обладают необычайной силой - они наполняют все магией. Мы берем в руки 
духи, когда хотим окутать себя ароматной аурой. Но мы решили пойти еще дальше и 

создали престижную и уникальную серию ароматизированных продуктов PURE HOME, 
благодаря которым наши ароматы будут сопровождать вас повсюду. Ваши ежедневные 

заботы будут приносить вам истинное удовольствие, а ваш дом будет наполнен 
очаровательными ароматами. Добро пожаловать в волшебный мир PURE HOME.
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НОВИНКИ PURE HOME
Эксклюзивная серия PURE HOME расширила свой 
ассортимент, включив в него коллекцию из 15 Аромасвечей 
home ritual (с. 150-151) и новые версии Духов для 
интерьера home ritual (с. 152) и аромат для шкафа (с. 153). 
Вдохновленные бестселлерами парфюмов PURE и PURE 
ROYAL, они наполняют пространство восхитительным 
ароматом, а их стильный дизайн - изысканное украшение 
для любого интерьера. Откройте для себя очаровательные 
ароматы ваших любимых духов в новой версии
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PURE HOME

АРОМАСВЕЧА  
HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

С захватывающим ароматом и высочайшим 
стандартом качества. Она привносит в комнату 
чувственное настроение, одновременно являясь 
украшением любого интерьера. Содержит 
высокоочищенный парафин, полученный после 
гидроочистки, которая соответствует всем 
строгим правилам немецких стандартов RAL. 

 ` время горения от 35 до 40 часов
 ` в элегантном стекле
 ` с ароматами хитовых парфюмов PURE и PURE 
ROYAL

150 г   719199 / PURE ROYAL 199 
719823 / PURE ROYAL 823 
719052 / PURE 52 
719110 / PURE 110 
719472 / PURE 472 
719473 / PURE 473

719171  / PURE ROYAL 171 
719359 / PURE ROYAL 359 
719809 / PURE ROYAL 809 
719018 / PURE 18 
719020 / PURE 20 
719032 / PURE 32 
719413 / PURE 413 
719436  / PURE 436 

ДЛЯ НЕЕ 

ДЛЯ НЕГО

НАИВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
АРОМАСВЕЧИ HOME RITUAL отвечают знаку качества RAL, поэтому они имеют:

 ` высокую интенсивность аромата 
 ` интенсивное горение
 ` высокое качество фитиля - прочный, хлопчатобумажный фитиль соответствующей толщины, устойчивый к разрывам и тунелированию
 ` минимальную копоть, которая не отравляет дыхательные пути
 ` минимальное сажообразование на стекле, что гарантирует красивый внешний вид свечи

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ?

Перед каждым зажжением обрезайте фитиль до высоты около 5 мм, чтобы пламя было устойчивым 
и свеча не коптила. Оптимальное время горения от 3 до 4 часов - это предотвратит туннелирование 
(воск будет плавиться равномерно), а также позволит свече развить полный букет аромата.

НОВИНКА
Продукты престижной серии PURE HOME радуют не только уникальными ароматами, но и чрезвычайно 
стильным дизайном. Мы выбрали самые красивые парфюмерные композиции, благодаря которым 
каждый день ваш дом будет наполняться аурой неотразимых аккордов, балуя вас, ваших родных и ваших 
гостей.
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PURE HOME
ПАРФЮМЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 
«АРОМАРИТУАЛ»
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Благодаря им вы можете в своем доме каждый 
день совершать необычный аромаритуал. 
Подарите себе немного роскоши благодаря 
уникальным ароматам в прекрасной упаковке.  

 ` в течении длительного времени ваш дом 
будут наполнять роскошные аккорды 
любимых ароматов 

 ` элегантный дизайн
 ` максимальная стойкость аромата – аж до 
70 дней

100 мл 

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134 
718472 / PURE 472 
718473 / PURE 473

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718413 / PURE 413

ДЛЯ НЕЕ 

ДЛЯ НЕЕ 

ДЛЯ НЕГО 

ДЛЯ НЕГО

ПАРФЮМИРОВАННАЯ 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГЛАЖКИ 
PERFUMED IRONING LIQUID 

Она заставит вас наслаждаться глажкой. 
Для придания вашей одежде приятного 
аромата, просто налейте около 5 мл 
жидкости в ваш утюг. Доступно в трех 
вариантах.

 ` придает одежде приятный аромат

100 мл 

704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81

АРОМАТЫ ДЛЯ 
ГАРДЕРОБНОЙ 
WARDROBE FRAGRANCE

Уникальные парфюмированные 
композиции для вашего шкафа, 
спальни и офиса. 

 ` аромат высвобождается 
постепенно 

708041/ PURE 18
708039 / PURE 20
708018 / PURE 23  
708019 / PURE 33
708036 / PURE 413
708037 / PURE ROYAL 366

708040 / PURE 472
708038 / PURE ROYAL 335 

НОВЫЕ АРОМАТЫ

НОВЫЕ АРОМАТЫ



ЗАБОТА О ДОМЕ БЕЗ ТРУДА 
Ухоженный, чистый и ароматный дом - это место, куда мы всегда хотим 
возвращаться. Чтобы превратить уборку в настоящее удовольствие, мы 
создали современный бренд SMART & CLEAN. Это высокое качество и 

инновационный подход к уходу за домом. Благодаря профессиональным 
продуктам вы можете быстро и легко создать чистоту и гигиену в своем 
доме. Стремление к совершенству еще никогда не было таким простым.
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НОВИНКИ SMART & CLEAN

Уникальные места, где FM WORLD будет праздновать свой 15 и 16 день 
рождение - Сингапур и Мальдивы - вдохновили нас на создание двух 
уникальных парфюмерных композиций. Отныне вы можете найти их в 
Парфюмах для дома, в Ароматах для пылесоса и в Аромате для шкафа (стр. 
172-173), наполните ими свой дом и почувствуйте себя на райском отдыхе. 
Средство -антиконденсат для стекол (стр. 168) позаботится о блестящих 
окнах и зеркалах и предотвратит образование конденсата, а Эффективная 
пена для мытья посуды (стр. 159) позаботится о сияющей чистоте вашей 
посуды. Среди новинок вы также найдете 2 новых аромата Кондиционера 
для белья Luxury (с. 166).
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 
DEGREASER EXTRA POWER

Непобедимый в борьбе с жиром - удаляет даже липкие 
пятна и пригоревший жир. Особенно рекомендуется 
для столешниц, раковин, фритюрниц, вытяжек, 
варочных панелей, печей, грилей и кастрюль. 

 ` очищает без разводов и царапин

750 мл | 705009
 

705005
ALOE 

Содержит 
экстракт 

алоэ, который 
увлажняет и 

регенерирует 
кожу рук.

705004
RED CITRUS 
Рекомендуется 
для сухих рук - с 
экзотическими 
фруктовыми 
экстрактами.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
WASHING-UP LIQUID

Эти эффективные чемпионы легко справятся с жиром и другими 
загрязнениями. Формулы обогащены витаминами и растительными 
экстрактами, которые увлажняют и питают кожу рук. 

 ` нежная для рук – pH 5,5

750 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
WASHING-UP BALM

Эффективно удаляет жир и осадок. Содержит глицерин, 
аллантоин и масло бабассу, полученное из орехов бразильской 
пальмы, которые оставляют на руках приятное ощущение 
увлажненности. 

 ` чистая посуда, красивые руки

750 мл | 705006

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КУХОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И СТОЛЕШНИЦ 
KITCHEN CLEANER

Незаменимый продукт на каждой кухне! Образует 
активную пену, удаляет грязь и пыль. Обеспечивает 
идеальную чистоту без разводов и потеков. Кроме 
того, он мягко полирует и надолго сохраняет чистоту 
очищенных поверхностей. 

 ` отлично подходит для повседневного 
использования 

750 мл | 705003
 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КУХНИ
Наши моющие средства для кухни – это воплощение любви и преданности нашей работе. Мы 
знаем, что они надежные, ведь мы сами их используем! Мы хотим, чтобы ваша кухня была местом, 
где царит дружественная атмосфера и гигиеническая чистота. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ 
EFFECTIVE FOAM WASHING-UP LIQUID

Инновационная формула жидкости легко удаляет с посуды 
всю грязь и даже самый стойкий жир. Отлично пенится, что 
делает ее чрезвычайно эффективной.

 ` создает плотную, активную пену, которая эффективно 
моет посуду, делая ее идеально чистой и блестящей

 ` сочные фруктовые ароматы превращают рутинную 
работу по дому в настоящее удовольствие 

 ` очень эффективная – хватает на долго

750 мл 

705014
AVOCADO  
& BERRIES

Тонкое сочетание 
авокадо и лесных 

фруктовых 
ароматов. 

Обогащена 
экстрактом авокадо 

и пантенолом.

705015
RASPBERRY 
Сладкий и 
соблазнительный 
аромат малины. 
Содержит 
экстракт малины и  
аллантоин.

НОВИНКА



УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ НАКИПИ
DESCALER ALL PURPOSE

Забудьте про накипь! Универсальное 
средство для удаления накипи 
устраняет известковый налет 
даже в труднодоступных местах. 
При регулярном использовании 
увеличивает срок службы приборов. 
Рекомендуется для: чайников, 
нагревательных элементов, фильтров, 
утюгов, кофеварок и других бытовых 
приборов. 

 ` формула с концентрированной 
органической кислотой

 ` эффективна и действенна 

250 мл |  705013

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МИКРОВОЛНОВОК  
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Гарантия гигиенической чистоты! Жидкость удаляет грязь, 
устраняет жирные пятна, которые образуются во время 
размораживания холодильников. С помощью удобной спрей - 
насадки эффективно очищает даже труднодоступные места. 

 ` оставляет свежий аромат цитрусовых
 ` для повседневного использования

750 мл | 705011 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
INOX CLEANER

Предназначено для ухода за матовыми 
элементами из нержавеющей стали и 
поверхностей. Удаляет жирные пятна и отпечатки 
пальцев. Чистит, полирует и защищает от новой 
грязи. 

 ` не царапает и не оставляет разводов 

250 мл | 705012

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПЛИТ 
CERAMIC HOB CLEANER

Современная формула тщательно очищает и заботится о поверхности. 
Активная пена легко наносится, не оставляет разводов и царапин. 

 ` предотвращает налипание новой грязи 
 ` нежная к очищаемым поверхностям 

750 мл | 705010 
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БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
STORAGE BOX

Таблетки для посудомоечной машины, стиральные порошки - этот 
удобный бокс подойдет для всего! Защитит капсулы от влаги. Крышка на 4 
защелки дополнительно защищает содержимое коробки от детей.  

710001 

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ 3 В 1 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Многофункциональные таблетки: тщательно моют посуду 
и заставляют ее сиять, а также защищают посудомоечную 
машину. Они удаляют даже пригоревшие остатки пищи и 
самые трудные пятна от кофе, чая, жира или яиц.

 ` защищают столовые приборы от коррозии, а стекло 
– от мутности

 ` продаются по 10 штук - покупайте столько таблеток, 
сколько вам действительно нужно

180 г / 10 шт. | 981002 

Размеры: 19,5 x 14 x 10 см

ЧИСТЯЩИЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
DISHWASHER CLEANER

Устраняют накипь, жировые отложения и неприятные запахи. 
Используйте только один раз в месяц, чтобы продолжить 
бесперебойную работу посудомоечной машины. 

80 г / 2 шт. | 91X 
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ЖИДКОЕ МЫЛО 
LIQUID SOAP

Дайте вашей коже совершенную чистоту и увлажнение! Тщательно 
подобранные ингредиенты нашего мыла очищают, питают, увлажняют, 
оставляя на коже нежный аромат.

500 мл

701005 
MANGO & PEACH 
Сладкий аромат аппетитного 
манго и персика - это 
ежедневный ритуал релакса.

701006 
CITRUS & CONIFERS
Сложное сочетание хвойных 
нот (пихты, ели и кипариса) 
с освежающим аккордом 
цитрусовых, лимонной травы и 
оттенком розового дерева.

701004 
HYPOALLERGENIC 
Эффективно очищает и 
питает чувствительную кожу 
рук. Удаляет грязь и жир. 
Не содержит красителей и 
ароматических аллергенов.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ  
BATHROOM CLEANER 

Активно удаляет накипь и мыло. Она 
содержит инновационные ингредиенты, 
которые предотвращают образование 
потеков. 

 ` заботится о поверхности и придает 
умеренный блеск 

 ` с приятным цветочно-фруктовым 
ароматом

750 мл | 709001 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ДУШЕВЫХ КАБИН
SHOWER CLEANER 

Чистый и сияющий душ! Благодаря 
наночастичкам кремния жидкость 
создает защитную пленку, которая 
ограничивает повторное осаждение 
грязи, накипи и водяного пара. 

 ` уникальная формула эффективно 
работает даже в холодной воде

 ` безопасная для аллергиков

750 мл | 709002 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ УНИТАЗА 
TOILET BOWL CLEANER

Сделайте ставку на гигиеническую чистоту! Средство 
эффективно удаляет все виды грязи и накипи. Предназначено 
для мытья унитазов, керамических и металлических раковин, 
ванн, душевых кабин, керамической плитки, терракоты и 
металлической фурнитуры.

 ` густая гелиевая текстура тщательно покрывает 
очищаемые поверхности

 ` не царапает поверхность и легко смывается 
 ` оставляет приятный аромат

750 мл

707003 
BLOOMING 

POWER  
Пленительный аромат 

весенних цветов.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 
Радостный 
аромат 
экзотических 
фруктов.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ 
ЧИСТКИ ТУАЛЕТА  
TOILET CLEANING WIPES 

Самый удобный способ для ежедневной свежести 
туалета. Салфетки с антибактериальными свойствами 
обеспечивают 100% гигиену. Безопасные для кожи 
рук. 

 ` биоразлагаемые
 ` оставляют свежий аромат
 ` теперь еще больше пропитаны очищающей 
жидкостью

84 шт. | 707001 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ   
ВАННОЙ КОМНАТЫ
Превратите свою ванную комнату в область релаксации. Создайте набор своих любимых 
косметических средств, зажгите свечи, забудьте о повседневных заботах. А продукты SMART & 
CLEAN позаботиться обо всем остальном.
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Они попадают в каждый потайной уголок и избавляются от всех нежеланных гостей. Ничто не 
остановит их. Доверьте спецзадание на вашей кухне и в ванной комнате нашим чистящим средствам.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ И КУХНИ

КАПСУЛЫ ДЛЯ СТИРКИ 
БЕЛЫХ ТКАНЕЙ 
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Подчеркивают и защищают 
естественную белизну ткани, 
предотвращая ее серость или 
желтизну. Предназначены для белых и 
светлых тканей. 

256 г / 10 шт. | 704002

ХРАНИТЕ ИХ В БОКСЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАПСУЛ (СМ. СТР. 160)

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТИРКИ 
ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Отлично защищает цвет ткани и успешно 
удаляет грязь. Работает даже при низких 
температурах, предотвращает деформацию 
ткани. 

 ` отлично подходит для любого цвета
 ` с ароматом PURE 81

1000 мл | 704005

КАПСУЛЫ ДЛЯ 
ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Благодаря содержанию натурального 
мыла капсулы сочетают максимальную 
эффективность стирки с мягкой 
формулой. Не содержат аллергенов, 
искусственных красителей или 
оптических отбеливателей. 

253 г / 10 шт. | 704003

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТИРКИ 
ЧЕРНЫХ ТКАНЕЙ 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Прекрасно стирает темную одежду и позволяет 
дольше сохранять насыщенность черного цвета. 
Формула с активными ферментами эффективно 
устраняет пятна, независимо от температурного 
режима стирки. 

 ` защищает черную ткань от выцветания

1000 мл | 704007

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТИРКИ 
БЕЛЫХ ТКАНЕЙ 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Уникальная формула восстанавливает 
ослепительную белизну тканей. 
Рекомендуется для стирки даже 
деликатных тканей. Тонкий аромат дикой 
орхидеи. 

 ` восстанавливает белизну и защищает 
от появления желтизны

1000 мл | 704006

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 
ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ 
GROUT CLEANER 

Эксперт чистки межплиточных швов! Активно 
защищает от грязи и влаги. Не обесцвечивает 
и не смывает фугу. 

 ` для белых и цветных затирок
 ` от любых загрязнений

750 мл | 706004

МОЛОЧКО ДЛЯ ЧИСТКИ 
КУХОННЫХ ПРИБОРОВ 
И САНТЕХНИКИ 
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Удовольствие от уборки без усилий! 
Бархатная мягкость при абсолютной 
эффективности. Удаляет даже самые 
стойкие загрязнения и жир. 

 ` с частичками чистящего доломита
 ` не царапает и не обесцвечивает 
очищаемую поверхность

750 мл | 706002

ГРАНУЛЫ ДЛЯ 
ЧИСТКИ ТРУБ 
DRAIN CLEAR GRANULES

Они помогут забыть номер 
вашего сантехника! Они 
растворяют жир, волосы и 
пищевые отходы. Гранулы 
предназначены для прочистки 
канализационных труб, стоков 
и сифонов в раковинах, ваннах и 
душевых кабинах.

 ` важны на каждой кухне и 
ванной комнате

 ` использовать как минимум 
раз в месяц

500 г | 706001 

ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КАМНЯ И РЖАВЧИНЫ  
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Легко удаляет известковые отложения, 
ржавчину, следы мыла и другие загрязнения. 
При регулярном использовании гель 
противодействует формированию новой 
грязи. 

 ` мягко полирует
 ` чистая сантехника без царапин

750 мл | 706003

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТИРКИ
С пристрастием и энтузиазмом мы создаем продукты, которые заботятся о вашей одежде. Наши 
специалисты уверены, что эти продукты не только эффективные, но и приятные в использовании.
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ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ТКАНЕЙ 
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Беспощадный к пятнам, нежный к вашей 
одежде. Благодаря активным ферментам, он 
устраняет даже пятна от травы, крови, яиц и 
жирных соусов! Безопасный для цветных и 
деликатных тканей. 

 ` эффективный даже при низких 
температурах 

 ` не содержит хлора
 ` со свежим фруктовым ароматом

750 мл | 704004

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ  
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Для каждой стирки. При регулярном использовании: 
таблетки заботятся о тканях, снимают накипь в 
стиральной машинке и стоках, а также уменьшают 
использование моющих средств для стирки. 

 ` эффективные при всех температурах стирки
 ` в растворимой пленке, которая защищает руки 

400 г / 25 шт. | 100X 

ЛЮКС - ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТКАНЕЙ 

LUXURY FABRIC SOFTENER

Наслаждайтесь сказочной мягкостью 
и роскошью ароматов Federico Mahora! 

Концентрированные ополаскиватели 
смягчают ткани, обладают антистатическим 

эффектом и пробуждают чувства. 

1000 мл

АРОМАТЕРАПИЯ - ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
ТКАНЕЙ
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

С активными микрокапсулами, которые постепенно высвобождают 
красивый аромат. Чрезвычайно эффективный, с антистатиком. 
Оставляет мягкость, которая радует, и аромат, который открывается, 
как красивый бутон.

1000 мл

704013
AZURE SKY 
Идеальное 
сочетание 
цитрусовых, 
свежих фруктов, 
зеленых и водных 
нот, объединённых 
пьяной ноткой 
мускуса и амбры.

704011 
SUNNY BREEZE PURE 

23 
Чувственная и слегка 

сладковатая комбинация 
цитрусовых и жасмина.

704018
ALLURING FRESHNESS 

PURE 18 
Очаровательное сочетание 
шипровых нот с фруктово-

цветочными аккордами.

704019 
ORIENTAL MAGIC 

PURE 20 
Соблазнительная 

комбинация цветов, 
мускуса и пачули. 

704012
SWEET DELIGHT 

Увлекательная 
композиция, 

которая сочетает 
аромат сладкой 

ванили и изящной 
белой лилии 

с ароматом 
пачули, миндаля 

и сандалового 
дерева.

НОВЫЕ АРОМАТЫ
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
MULTI PURPOSE CLEANER

Лучшее из лучших для большой 
и малой уборки. Оно очищает и 
обезжиривает. Для всех типов 
моющихся поверхностей, например, 
для пола, стен, столешниц, плитки, 
сантехники. 

 ` оставляет приятный аромат 
цветов граната

1000 мл | 702004  

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
СТЕКОЛ 
GLASS CLEANER

Идеальое стредство для сияющих 
окон. Благодаря наночастицам кремния 
защищает от новой грязи. Наличие 
силикона уменьшает образование 
конденсата. 

 ` суперэффективный
 ` с ароматом зеленого яблока

750 мл | 702005 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ 
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Незаменимые в уходе за домом. Салфетки прекрасно удаляют 
ежедневную грязь, нежные к коже и очищаемым поверхностям. 
Рекомендуются для стекла, металла, дерева, пластика. 

 ` биоразлагаемые
 ` с цветочным ароматом
 ` сильно пропитаны моющим средством

84 шт. | 702002 

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ 
СТЕКЛА 
GLASS CLEANING WIPES 

Держите их всегда под рукой, чтобы легко устранить отпечатки 
пальцев на стекле или пятна на зеркале! Эффективные в доме и 
автомобиле. Полезные также для чистки очков. 

 ` чистота без полос
 ` биоразлагаемые
 ` сильно пропитаны                                                                     
моющим средством

84 шт. | 702001 

НЕЙТРАЛИЗАТОР 
ОРГАНИЧЕСКИХ 
ЗАПАХОВ 
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Удаляет запахи, а не маскирует 
их. Прекрасно удаляет 
неприятные запахи органического 
происхождения, в том числе 
запах рыбы, сигаретного дыма, 
спортивной обуви, домашних 
животных и мусора.

 ` для использования на 
различных поверхностях и в 
воздухе

250 мл | 702003 

ИННОВАЦИОННАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
САЛФЕТКА 
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Созданная на основе передовых технологий, отлично удаляет 
сильные пятна с телефонов и планшетов, не царапая тонкую 
поверхность экрана и не оставляя полос. Уникальная, чрезвычайно 
мягкая структура микрофлиса, полученная с помощью специальной 
технологии, обладает дополнительными антибактериальными 
свойствами. Обеспечивает гигиеническую чистоту без использования 
моющих средств.

 ` идеально очищает и 
сухой, и влажной

 ` многоразовая, поддается 
машиной стирке при 
60°C

 ` идеально подходит 
для очистки экранов 
смартфонов, планшетов, 
компьютеров, часов и 
очков 

1 шт. | 920103 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
От крыши до подвала, внутри и снаружи - в любое время и в любом месте вы можете рассчитывать на 
профессиональную помощь наших продуктов. Это настоящая Лига чемпионов среди чистящих средств.

АНТИКОНДЕНСАТ 
ANTI-MIST GLASS CLEANER
Идеально чистые окна и зеркала в течение 
невероятно долгого времени. Благодаря 
наночастицам кремния, она создает слой, 
который облегчает мытье и уменьшает 
образование конденсата.

 ` предотвращает образование пара, 
грязи и пыли

 ` отлично обезжиривает и не оставляет 
разводов 

750 мл | 702013

НОВИНКА
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 
КАМИННОГО СТЕКЛА И 
ПЕЧЕЙ 
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Специальная формула, которая удаляет 
старые пятна, даже пригоревший жир. 
Отлично чистит барбекю и предметы 
домашнего обихода. 

 ` с ингредиентами, которые 
защищают от повторного оседания 
грязи

 ` безопасное для очищаемых 
поверхностей

 ` не оставляет разводов

750 мл | 702009

ГУБКА ДЛЯ ЧИСТКИ 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Больше нет грязных стен - она вытирает следы от ручек, 
маркера и следы мела! Может использоваться для чистки 
садовой мебели, фуги, плитки, пола, дверей, печей, посуды, 
автомобильных дисков, пластмасс и металлов. Инновационная 
структура губки удаляет грязь, проникая глубоко в очищаемую 
поверхность. 

 ` работает без моющих средств - просто смочите губку
 ` удаляет грязь и пятна от воды

10,9 x 6,1 x 3,8 см | 80X 

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СИЛЬНО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
POWER CLEANER

Одно средство для различных 
поверхностей. Благодаря 
специальной формуле чистит 
ламинат, плитку на стенах и 
полу, линолеум, террасу, а также 
ограждения и панели приборов 
автомобиля. Прекрасно удаляет 
масла и смазки. 

 ` незаменима для дома, гаража 
и сада

1000 мл | 702010

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ CRT & LCD 
ЭКРАНОВ
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Тщательно удаляет отпечатки пальцев, пыль, жирные пятна 
и грязь. Ограничивает повторное осаждение пыли, создавая 
антистатическое покрытие. Рекомендуется для компьютерных 
экранов, экранов телевизоров, плазм, LED и LCS экранов, дисплеев, 
пультов дистанционного управления, мобильных телефонов, 
клавиатуры. 

 ` оставляет блеск без разводов
 ` незаменимо для дома и офиса

250 мл | 702011

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ЛАМИНАТА 
LAMINATE FLOOR LIQUID

Идеально чистые панели, 
свободные от пыли или пятен. Она 
удаляет жирные пятна и грязь. 
Рекомендуется для: панелей из 
ламината, стен мебели из шпона. 

 ` очищает и заботится
 ` оставляет приятный запах 
марсельского мыла

1000 мл | 702006

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
МЫТЬЯ КОВРОВ И 
ОББИВОК
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Активная формула пены идеально 
удаляет пятна, смягчает ткань и 
предотвращает электризацию. 
Нежная к рукам и к цветной ткани. 

 ` рекомендуется для ручного 
мытья

 ` с цитрусовым ароматом 

1000 мл | 702007

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПЛАСТИКОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Устраняет любую грязь: жирные 
пятна, сажу и пыль. Эффективная 
и деликатная: она не царапает 
поверхность и не обесцвечивает ее. 

 ` для белых и цветных поверхностей 

750 мл | 712001
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708034 
SINGAPORE TWILIGHT

708035 
SINGAPORE  
TWILIGHT

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY  

708031 
MALDIVES PARADISE 

АРОМАТ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 
VACUUM FRESHENER 

Он создаёт в пропылесосенной комнате прекрасный аромат, нейтрализует 
неприятный запах, освежает интерьер в течении очень длительного 
времени. Подходит для всех типов обычных пылесосов. Прост в 
использовании -  просто поместите его рядом с выпускным фильтром

2 шт. (4,7 x 7,7 см) 

АРОМАТЫ ДЛЯ ШКАФА 
WARDROBE FRAGRANCE

Насыщенная  оригинальным ароматом композиция 
постепенно раскрывает его. Красивые аккорды наполняют 
гардеробную комнату, обеспечивая свежесть вашего 
гардероба. 

 
15 г

ПАРФЮМЫ ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА 
HOME PERFUME

Лучшие композиции для вашего дома.

40 мл 

708023 GREEN SPA 
Освежающая комбинация алоэ 
с зеленым аккордом огурца 
улучшает настроение и создает 
атмосферу релакса.

708030 MALDIVES PARADISE  
Легкий, морской аккорд в сочетании 
с тонкой сладостью экзотических 
фруктов напоминают о райском отдыхе.

708024 CHARMING ALLEY 
Чувственный дуэт розы и 
мускуса создает романтическую 
ауру.

708033 SINGAPORE TWILIGHT
Апельсин, залитый сочными 
фруктово-цветочными нотами, 
пульсирует энергией, словно Lion’s 
City. 

ОСВЕЖАЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ
Красивые ароматы улучшают ваше настроение, создают атмосферу и вызывают эмоции. Позвольте 
им сопровождать вас в любое время и в любом месте. С помощью наших освежающих продуктов 
это возможно.

НОВЫЕ АРОМАТЫ

НОВИНКИ

708032 
MALDIVES  
PARADISE 
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СПРЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Прекрасно очищает и обеспечивает элегантную матовость поверхности. Создает приятный 
аромат и предотвращает быстрое повторное осаждение пыли. 

 ` задерживает процесс старения пластика

300 мл | 107X 

РАСПЫЛИТЕЛЬ | 16X 
ATOMISER

ДОЗАТОР | 15X  
DISPENSER PUMP 

ТРИГГЕР | 14X 
TRIGGER CUP 

УЛЬТРАВПИТЫВАЮЩИЕ 
САЛФЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ 
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Идеально подходят для чистки различных 
поверхностей в домашнем хозяйстве. Их 
уникальная структура с системой пор 
облегчает поглощение воды, маслянистых 
веществ, моющих средств и красок. 

 ` ультрапоглощающие 
 ` практичные и экономные – каждую 
салфетку после полоскания можно 
использовать повторно

34 шт. (23 x 39 см) 
710011 

БЕЗВОРСОВЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ 
ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Незамение как дома, так и в помещениях, 
где требуется высокий уровень гигиены 
(например, в фармацевтической, медицинской, 
электротехнической, автомобильной или 
полиграфической промышленности). Одобрено 
Национальным институтом гигиены (Польша). 

 ` не царапают очищаемую поверхность 
 ` хорошо очищают вместе с жидкостями для 
чистки

 ` мягкий и эластичный материал упрощает 
чистку трудно доступных мест

40 шт. (23 x 39 см) 
710012 

ВОСК ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ 
LEATHER WAX CONDITIONER

Смесь идеально подобранных ингредиентов, которая включает, среди 
прочего, мед, заставляет кожаные изделия выглядеть новыми. Природный 
пчелиный воск питает кожу, восстанавливая ее цвет и придает ей 
необыкновенный блеск. Дайте вторую жизнь вашим кожаным ботинкам, 
ремням, сумочкам и мебели. 

 ` для натуральной и искусственной кожи
 ` масла, содержащиеся в композиции, предотвращают растрескивание 
кожи 

 ` не подходит для замши и нубука

300 мл | 39X 

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА             
ЗА МЕБЕЛЬЮ  
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Проверенный способ чистки 
мебели без подтеков, пыли и 
царапин! Удобный аэрозоль создает 
антистатический слой. 

 ` для древесины и схожих 
поверхностей

 ` с добавлением воска, который 
ухаживает за мебелью

300 мл | 703002

САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Отлично подходят для чистки мебели и удаления пыли. Натуральный 
воск защищает и сохраняет древесину, в то время как антистатическое 
покрытие уменьшает накопление пыли. Рекомендуется для деревянной и 
ламинированной мебели.  

 ` биоразлагаемые
 ` хорошо пропитаны очищающей жидкостью 

84 шт. | 703001 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ АВТОМОБИЛЬНАЯ           
КОСМЕТИКА

АКСЕССУАРЫ

Эстетика, долговечность, уникальная атмосфера - вы можете сохранить эти особенности 
деревянных и кожаных предметов интерьера надолго, если вы правильно о них будите заботиться. 
Наши продукты используют силу природных восков, черпая из них все самое лучшее.
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семья 
ароматов ноты ароматы pheromone intense гель для душа бальзам для 

тела
шариковый 
дезодорант

ароматы для 
волос

пенка для 
бритья

ЦВЕТОЧНЫЕ  

С ФРУКТОВЫМИ 
НОТАМИ

10, 17, 25, 180, 281, 806, 808
322, 420, 427, 437, 438, 443, 
447, 449, 700, 800, 805, 807, 817, 
818, 827, PURE ROYAL LIMITED 
EDITION, FLAMINGO

10 10, 17, 25 FLAMINGO FLAMINGO  

С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ 
НОТАМИ

20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 297, 
434, 446, 317, 352, 444, 355 20, 97  20, 97 20 20 20

С ВОДНЫМИ НОТАМИ 7, 141, 174, 701  
С ЗЕЛЕНЫМИ НОТАМИ 1, 81 1, 81 81 81 81 81 81
С АЛЬДЕГИДНЫМИ НОТАМИ 21, 826 21   
С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ 283, 298, 702, 810  
С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 365, 414, 445, 777  

ЦИТРУСОВЫЕ

С НОТАМИ ЛИМОНА 33, 828 33 33 33 33 33 33
С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 419, 903
С НОТАМИ МАНДАРИНА 23, 801 23 23  
С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА 6
С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ 902  

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ  

С ЦВЕТОЧНЫМИ 
НОТАМИ 

9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 
441, 442, 809, 820, VIOLET OUD, 
MUFFIN

101, 431, 436 9, 436
 171, 809, 
MUFFIN, 

VIOLET OUD
 809  

С ФРУКТОВЫМИ 
НОТАМИ

12, 98, 237, 286, 413, 426, AMBRE 
ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413 BUBBLE BUBBLE  

С ДРЕВЕСНЫМИ 
НОТАМИ

26, 142, 162, 359, 448, 904
BLACK, GOLD, RUBY  RUBY, BLACK, 

GOLD

С НОТАМИ СПЕЦИЙ 24, 173, 177, 366 173 173 173, 366 173, 366 173 173

С НОТАМИ АМБРЫ 32, AMBERGRIS

ДРЕВЕСНЫЕ      

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 241, 313, 825
С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 358, 900
С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ 703, SEXY CASHMERE

ШИПРОВЫЕ

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829 5, 16, 34 5, 16  
С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 18 18 18 18 18 18 18 18
С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ 356
С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 432, 802, 803, 819

С НОТАМИ СПЕЦИЙ 901

семья ароматов ноты ароматы pheromone intense гель для 
душа

бальзам для 
тела

шариковый 
дезодорант

пенка для 
бритья

вода после 
бритья

бальзам 
после бритья

ЦВЕТОЧНЫЕ
С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ FLAMINGO  FLAMINGO FLAMINGO

ШИПРОВЫЕ

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 169  
С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 56 56 56  

С НОТАМИ АМБРЫ 
И МУСКУСА 110 110 110

С НОТАМИ СПЕЦИЙ 901  

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 52, 465, 481, VIOLET OUD, MUFFIN 52 52 52, MUFFIN, 
VIOLET OUD 52 52 52

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 478, 482, 813, 830, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE BUBBLE BUBBLE

С НОТАМИ СПЕЦИЙ 199, 224, 466, 815, 832 199, 815 199 199 199

С НОТАМИ АМБРЫ 64, 823, AMBERGRIS 64 64  823  

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 301, 326, 335, 471, 475, 812, 821, 
822, 904, BLACK, GOLD, RUBY

RUBY, BLACK, 
GOLD
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С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 55, 195, 427, 479, 824, 900 472  472 472 472

С НОТАМИ ПАТЧУЛИ 160, 198, 327, 331, 334
С НОТАМИ ВЕТИВЕРА 151, 152, 329
С ВОДНЫМИ НОТАМИ 457, 474 457 457
С ОРИЕНТАЛЬНЫМИ НОТАМИ SEXY CASHMERE

ФУЖЕРНЫЕ

С НОТАМИ ПАПОРОТНИКА 43, 135, 332 135 43  

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ 54, 300, 473, 480, 483, 814, 831 473 473 473

ЦИТРУСОВЫЕ

С НОТАМИ ЛИМОНА 57
С НОТАМИ МАНДАРИНА 134, 452 134 134 134 134 134 134 134
С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА 93
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С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 903
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