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В МИРЕ РОСКОШИ

Отправьтесь с нами в путешествие в неповторимый мир марки 
UTIQUE, где господствуют богатые композиции, драгоценные масла и 
безупречные рецептуры. Именно здесь переплетаются первоклассный 

шик, изысканность и изящество, ласкающие чувства. Парфюмерные 
композиции олицетворяют собой красоту, гармонию и жизненную 
энергию. Эксклюзивные уходовые косметические средства – это 

комбинация активных ингредиентов, обладающих деликатным, но 
в то же время интенсивным действием. Позвольте себе поддаться 

очарованию мира UTIQUE.
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Духи 
UTIQUE
MIDNIGHT 
DRAMA 
Тип:

 ▪ Чувственный, 
соблазнительный, 
восхитительно темный, 
имитирующий тайны сумерек

Ноты аромата:

 ▪ Верхние: черная смородина, 
черный перец, шафран

 ▪ Сердца: роза, ладан, пачули

 ▪ База: малиновая пудра, 
кашемировое дерево, сладкая 
амбра, мускус

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502066 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502066.02 | 

Чувственный аромат, таинственные аккорды которого раскрываются 
под волшебным покровом ночи и подчеркивают самые благородные, 
неприрученные ноты аромата, которые введут вас в мир 
исключительного настроения и наслаждения. Позвольте себе быть 
очарованным этой необыкновенной композицией, которая благодаря 
замечательному сочетанию шафрана, сладкой амбры, благородной 
розы с пленительным мускусом и пачули создает волнующий, 
харизматичный и незабываемый восточный аромат.

ТАИНСТВЕННЫЙ, 
КАК ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД
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Духи 
MALACHITE 
Тип:

• загадочный, захватывающий, 
как четыре стихии

Ноты аромата:

• Верхние: альдегидные ноты 
мандарина, бергамота, 
желтофиоли, сливы, черная 
смородина, шафран, плющ, 
кожура персика

• Сердца: жасмин, фиалка, 
тубероза, ирис, роза, ландыш, 
иланг-иланг, цветок апельсина

• База: сандал, ваниль, мох, 
гаитянский ветивер, пачули, 
мускус

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 |

Под покровом ночи все чувства усиливаются. Малахит - это 
спутник приключений, которые начинаются в сумерках и навсегда 
останутся в Вашей памяти. Это похоже на танцующих в лунном свете 
влюбленных; как встретить друзей на берегу бескрайнего океана. 
Под воздействием тепла кожи он меняет оттенок, как минерал, 
переходя от блаженных нот к волнующим аккордам.

МЕНЯЕТ ОТТЕНКИ 
КАК МИНЕРАЛ

Тип:

• глубокий, таинственный, 
завораживающий

Ноты аромата:

• Верхние: бергамот, красный 
перец, семена тмина, кардамон

• Сердца: дикий жасмин, 
майский ландыш, иланг-иланг

• База: амбра, бобы тонка, 
лабданум, кожа, дубовый мох, 
пачули, мускус

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

Духи 
AMBERGRIS

МОРСКИЕ АККОРДЫ 
С ПИКАНТНОЙ 
НОТОЙ

Дрейфуюшая на бурных океанских волнах амбра, 
зачарованная в потрясающих духах Ambergris впечатляет 
морскими аккордами, приправленными острой пряностью. Это 
как секретный круиз на закате, который не заканчивается с 
рассветом. Это таинственная история бесспорного влечения.
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Тип:

• завораживающий, роскошный, 
лёгкий

Ноты аромата:

• Верхние: бергамот, кардамон, 
лайм

• Сердца: ландыш, жасмин, мята

• База: гваяковое дерево, мускус,  
кедр

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

АРОМАТ 
НЕИЗВЕДАННОГО 
РАЯ

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ЛЕТНИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

Духи 
FLAMINGO

Духи 
BUBBLE

Тип:

• чарующий, заманчивый, как 
запретный плод

Ноты аромата:

• Верхние: роза москета, сорбет 
из ежевики, зелёные ноты

• Сердца: дамасская роза, 
жасмин, абрикос

• База: древесные ноты, 
кристальный аккорд розы, 
мускус

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

Flamingo - это аромат неизведанного рая. Квинтэссенция невинности и 
шика. Это как чудесная, красочная сказка. Незабываемое приключение, в 
котором тонут все чувства. Таинственный и бесспорно очаровательный. 

Дуновение элегантности и исключительная свежесть, 
спрятанные во флаконе духов Bubble, вызывают волну 
воспоминаний о прошедшем лете... Закройте глаза                     
и нанесите аромат UTIQUE, а освежающий поток энергии, 
словно по мановению волшебной палочки, перенесёт Вас                
в счастливые мгновения беззаботного лета.
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Тип:

• интригующий, 
благородный,незабываемый 

Ноты аромата:

• Верхние: лимон, роза, шафран

• Сердца: древесные ноты, пион, 
амирис, кожаные ноты

• База: амбра, уд, ваниль

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

Тип:

• раскованный, неоднозначный, 
вызывающий желание

Ноты аромата:

• Верхние: слива

• Сердца: ирис, фиалка, иланг-
иланг, кедровое дерево, пачули 

• База: сандаловое дерево, 
бензойная смола, ваниль, 
мускус

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

Духи 
MUFFIN

Духи 
SEXY 
CASHMERE

ИСКУШЕНИЕ, 
ПЕРЕД КОТОРЫМ 
НЕВОЗМОЖНО 
УСТОЯТЬ

ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ  
И ЖЕЛАНИЙ

Muffin - это искушение, перед которым невозможно устоять. Сладость 
и утончённость в одном флаконе. Сочетание удивительного богатства 
и вкуса. Погрузитесь в красочный мир этих интригующих нот, и каждое 
мгновение станет незабываемым.

Sexy Cashmere - это взрыв безудержной 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 самые глубокие скрытые желания.
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Тип:

• виртуозный, будоражащий 
воображение

Ноты аромата:

• Верхние: роза, замша, цветок 
шафрана

• Сердца: замороженная малина, 
кожа, дикая роза, циприол

• База: агаровое дерево, белый 
мускус, амбровое дерево

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

Духи 
VIOLET OUD

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, 
БЛАГОРОДНЫЙ             
И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ

В Violet Oud есть мистический элемент, который 
является началом нового путешествия в неизвестное. 
Величественный, благородный, непредсказуемый. 
Распылите магию вокруг себя, погрузитесь в 
фиолетовую вуаль непредсказуемости.

Тип:

• чувственный, чарующий, 
приправленный щепоткой 
магии

Ноты аромата:

• Верхние: бергамот, апельсин, 
яблоко, корица

• Сердца: гвоздика, табак, 
кедровое дерево

• База: пачули, бобы тонка, 
мирра, мускус

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, 
КАК САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ 
ДРАГОЦЕННЫЙ 
КАМЕНЬ

Духи 
AMBRE                                                        
ROYAL

Ambre Royal - это королевская композиция, которая ослепляет, 
как самый драгоценный камень, и удивляет, как первый 
летний дождь. Убедитесь в том, как он с каждым мгновением 
раскрывает свое величие, восхищая богатством необычных нот 
аромата.
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Тип:

• роскошный, изысканный 

Ноты аромата:

• Верхние: красный перец, кедр, 
мускатный орех

• Сердца: ирис, шафран, ветивер

• База: циприол, пачули, чёрный 
мускус, амбра

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

Тип:

• элегантный, утончённый, 
таинственный 

Ноты аромата:

• Верхние: древесные ноты, 
шафран, стиракс

• Сердца: ветивер, амбра, ваниль

• База: кожа, сандаловое дерево, 
амбровое дерево

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

Духи 
GOLD

Духи 
BLACK

СУЩНОСТЬ 
ВОСТОЧНОЙ 
РОСКОШИ

ПРИТЯЖЕНИЕ, 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ         
И ИЗЫСКАННОСТЬ

Парфюм, сияющий, как золото, и изысканный, как украшения ручной 
работы. Величественный и вдохновляющий. Сущность восточной 
роскоши. Распылите вокруг магическую дымку чувственных ощущений.

Black придает уникальное значение каждому мгновению. 
Захватывающий, потрясающий и опьяняющий. Это таинственный 
парфюм, в котором тепло встречается с утонченностью. Окунитесь в 
аромат черной элегантности.
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Тип:

• таинственный, манящий, 
чувственный 

Ноты аромата:

• Верхние: кашемировое дерево, 
жасмин, ладанник

• Сердца: ваниль, амбровое 
дерево, бальзамические ноты

• База: белый уд, чёрный мускус, 
сухая древесина

100 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 | 

RUBY SOLID PARFUM

Это необыкновенное сочетание 
драгоценных нот аромата, это 
источник исключительно нежных 
ощущений... Эксклюзивная 
композиция, в которой чистые 
аккорды жасмина, ладанника 
и кашемирового дерева 
переплетаются со сладким 
ароматом ванили и янтаря, 
дополняются искрящимися 
нотами белого уда, чёрного 
мускуса и сухой древесины. 
Магнетическая, соблазнительная, 
манящая... Почувствуйте её на 
собственной коже. Благодаря 
тому, что духи имеют форму 
крема, они чрезвычайно стойкие 
и долго сохраняются на коже. 
Просто нанесите небольшое 
количество крема, чтобы 
почувствовать нежность, которая 
пробудит чувства.

20 г | 502029 |

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Духи лучше всего наносить 
пальцами в так называемых 
пульсирующих местах, т.е. там, 
где кровь пульсирует ближе всего 
к поверхности кожи. Именно там 
наша кожа вырабатывает больше 
всего тепла: на внутренней 
стороне запястья, на шее, за 
ушами, в зоне декольте, на 
изгибах локтей и под коленями. 
Тогда духи будут раскрываться 
своим ароматным букетом и ещё 
очень долго останутся на коже.

СОБЛАЗНЯЕТ, 
УВЛЕКАЕТ, 
ПРОБУЖДАЕТ 
ЖЕЛАНИЯ

Представьте, что Ваш любимый аромат преобразуется в уникальную 
форму, к которой можно прикоснуться и наслаждаться бесконечно. 
Представьте, как он тает на Вашей коже, оставляя соблазнительный, 
чувственный аромат. Именно такими являются Духи в креме Ruby.  
Это квинтэссенция роскоши, спрятанная в элегантном флаконе.

Духи RUBY Духи в креме 
RUBY

Ruby пробуждает и обволакивает кожу словно нежный шифон. 
Притягательность, страсть, соблазн, самые яркие эмоции 
закрытые во флаконе. Они искушают, очаровывают, пробуждают 
желания. Это побег от повседневной жизни, увлекательное 
путешествие внутри человеческой души.
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Духи UTIQUE доступны не только в небольших удобных флаконах 
объемом 15 мл, но и в элегантных наборах. Очаровательные ароматы 
в красивой упаковке. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
АРОМАТЫ                    
В КРАСИВОЙ 
УПАКОВКЕ

Набор 
ЧЕРНЫЙ

BLACK SET

Откройте в мир черной 
элегантности, где господствуют 
три чувственных аромата: 
RUBY, GOLD и BLACK. В наборе 
Вы найдете три флакона                                                      
с ароматами по 15 мл, 
упакованные в элегантную 
коробку. Это идеальный 
подарок для каждого, кто ценит 
утончённые восточные ароматы.

3 x 15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
502010 | 
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Натуральный увлажняющий фактор (NMF) - это группа веществ, 
содержащихся в коже. Функция данных веществ заключается в адекватном 
поддержании уровня влаги в роговом слое. Эксклюзивное мыло для рук 
UTIQUE обогащено уникальным комплексом Biohydration Plus™, который 
прекрасно заменяет NMF, делая кожу более гладкой и нежной.

Руки - Ваша самая важная визитная карточка. Они заслуживают ухода 
самого высокого качества. Эксклюзивное мыло для рук восхищает 
своей изысканной формулой и интригующими ароматами.

ВДОХНОВЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ 
УВЛАЖНЕНИЯ 
КОЖИ

РУКИ - ТВОЯ 
ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Эксклюзивное  
МЫЛО	
ДЛЯ	РУК
LUXURY  
HAND WASH

• отлично пенится, окутывая 
ладони бархатной пеной

• нежно моет и не сушит кожу 
рук

• обеспечивает приятное 
увлажнение

• с уникальным комплексом 
Biohydration Plus®, специально 
отобранным для FM WORLD

• оставляет на руках 
пленительный аромат 
расслабляющих чувства 
аккордов

300 мл

AMBER 
502035 | 

Сладкое сочетание нот ванили, 
пачули и корицы соблазнит 
ценителей изощрённых 
ощущений. Глубокий и 
неоднозначный аромат 
очаровывает роскошным букетом 
аккордов.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Восхитительный аромат, 
очаровывающий нотами 
освежающего грейпфрута                   
и чувственного цветка апельсина. 
Оригинальное сочетание 
аккордов, которые добавляют 
энергии и дарят хорошее 
настроение. 

OUD & ROSE 
502037 |

Уникальное сочетание 
идеально гармонизирующих 
нот притягательного уда 
и чувственной розы. Этот 
таинственный аромат дарит           
ощущение ослепительного 
великолепия королевского сада.

FIG LEAVES 
502038 |

Многослойный аккорд фиговых 
листьев обволакивает руки 
утонченным ароматом, в котором 
необычная свежесть дополняется 
романтичными и благородными 
нотами. Настоящий праздник для 
чувств.

1

2

3

4

1 3

2 4



U
TI

Q
U

E

U
TI

Q
U

E

2524

• Biohydration Plus®  – это уникальная формула, специально разработанная 
для FM WORLD, которая мгновенно и надолго увлажняет кожу. Благодаря 
усовершенствованной технологии действует комплексно, регенерируя и 
успокаивая кожу. К тому же предотвращает потерю влаги, не допуская 
пересушивания кожи.

• WhitesenseTM – это ценный экстракт белых цветов столистной розы (Rosa 
centifolia L.), жасмина (Jasminum officinale L.) и маргаритки (Bellisperennis 
L.), который сразу же придает коже бархатистостьи невероятную 
мягкость. Наличие WhitesenseTM в эксклюзивных гелях для душа UTIQUE 
– это гарантия чувственных ощущений и хорошего самочувствия.

Отличный способ продлить стойкость парфюма и усилить аромат - 
нанести его в несколько слоев. Благодаря использованию самых красивых 
парфюмерных композиций UTIQUE в Эксклюзивных гелях для душа, вы 
можете быть уверены, что потрясающий аромат останется с Вами в течение 
дня.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
НЕКТАР ИЗ ЦЕННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ 
ПОТРЯСАЮЩИХ 
АРОМАТОВ

Эксклюзивный  
ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУША
LUXURY  
SHOWER GEL

• дарит во время принятия ванны захватывающие 
ощущения, ласкающие чувства

• содержит инновационные компоненты, которые 
увлажняют кожу

• делает её гладкой и шелковистой

• пленительные парфюмерные композиции 
обеспечивают блаженное расслабление

200 мл

1 7

2

11

6

10

5

9

4

8

3

1
RUBY 
502039 | 

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
502043 | 

5
VIOLET OUD 
502044 | 

6
FLAMINGO 
502045 | 

7
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015 | 

8
FIG LEAVES 
502016 | 

9
AMBER 
502020 | 

10
OUD & ROSE 
502014 | 

11
SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013 | 
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• Revitaoils Supreme® – это инновационный комплекс, ревитализующий 
кожу, специально разработанный FM WORLD, секрет которого – 
натуральное происхождение компонентов. Это уникальная смесь масел 
макадамии, авокадо, оливкового, кокосового, льняного, подсолнечного 
и арганового масла, которая является для нашей кожи незаменимым 
источником витаминов и ненасыщенных жирных кислот.

• HydromanilTM – это высококачественное активное вещество, которое 
выделяется из семян перуанского растения Тара. Благодаря передовой 
технологии действует на двух уровнях: мгновенно и на долгое время 
повышает уровень увлажнённости рогового слоя кожи и регулирует 
процесс отшелушивания, улучшая состояние кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ ЛУЧШИХ 
КОМПОНЕНТОВ

ИДЕАЛЬНО 
ГАРМОНИРУЮЩИЕ 
АККОРДЫ

Эксклюзивный  
БАЛЬЗАМ
ДЛЯ	ТЕЛА
LUXURY  
BODY BALM

• шелковистая консистенция

• обволакивает тело прекрасным 
ароматом

• обеспечивает коже отличное 
увлажнение, мягкость и 
гладкость

• содержит высококачественные 
комплексы - Revitaoils Supreme® 
и Hydromanil

200 мл

1

1
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

Идеально гармонирующие аккорды парфюма UTIQUE и 
Эксклюзивного бальзама для тела позволят Вам усилить 
ощущения аромата,  продлить его долговечность. 
Откройте для себя ваши любимые композиции в 
совершенно новой версии. 

2

4

3

5
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Протестируйте его или возьмите  
с собой в путешествие.

 ▪ Доступно с июня

50 мл 

Эксклюзивный  
ГЕЛЬ	ДЛЯ	
ДУША

МИНИ-
ПРОДУКТЫ Эксклюзивный  

БАЛЬЗАМ	
ДЛЯ	ТЕЛА

PERFECT 
FOR TRAVEL

3

54

1

2

1

2

4 5

3

1
FLAMINGO 
502046.02 | 

2
BUBBLE 
502047.02 |

4
AMBER 
502017.02 |

5
OUD & ROSE 
502018.02 |

3
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019.02 |

1
RUBY 
502039.02 |

2
FLAMINGO 
502045.02 | 

4
AMBER 
502020.02 |

5
OUD & ROSE 
502014.02 |

3
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015.02 |
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Незаменимое аргановое и масло жожоба придают эффект увлажнённой                     
и здоровой кожи. Великолепное действие масла для лица - это также 
заслуга масел энотеры, календулы, авокадо, подсолнечного, соевого, 
касторового, розового и рисового, а также тщательно подобранных эфирных 
масел: герани, иланг-иланг и нероли.

БОГАТСТВО 
КОМПОНЕНТОВ  
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ 
КОЖИ

СИЛА МАСЕЛ            
ДЛЯ ТВОИХ ВОЛОС

Эксклюзивное  
МАСЛО
ДЛЯ	ВОЛОС

Эксклюзивное  
МАСЛО	
ДЛЯ	ЛИЦА

LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Уникальная комбинация масел 
из самого сердца растений. 
Оживляет цвет волос и придаёт 
им блеск, оставляя их мягкими, 
гладкими и шелковистыми.

• легко впитывается

• не утяжеляет волосы

• с приятным ароматом 
марципана

• с удобным атомайзером, 
который значительно 
облегчает нанесение

50 мл | 502005 |

LUXURY  
FACE OIL

Эксклюзивная композиция 
драгоценных масел 
растительного происхождения. 
Возвращает здоровый                                                             
и сияющий вид. Содержащиеся 
в нем масла благодаря 
высококонцентрированной дозе 
витаминов и антиоксидантов 
обеспечивают коже интенсивное 
питание, увлажнение                                
и регенерацию.

• идеально в качестве основы 
под макияж

• для дневного и ночного 
применения

• благодаря капельнице-
пипетке продукт легко 
дозируется и наносится на 
лицо

30 мл | 502004 |

Идеально подобранный комплекс масел, таких как 
аргановое, жожоба, льняное семя, соя и сладкий миндаль, 
в сочетании с маслом ши делает волосы невероятно 
сильными, питательными и увлажненными.
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Драгоценные рецептуры, содержащие масла, богатые жирными кислотами 
и витаминами, такими как аргановое, розовое, жожоба, авокадо, рисовое, 
масло примулы и календулы, отлично питают и разглаживают кожу, 
восстанавливая её здоровый блеск.

ДРАГОЦЕННЫЕ 
ФОРМУЛЫ

ПРАЗДНИК             
ДЛЯ КОЖИ                         
И ЧУВСТВ

Эксклюзивное 
масло ДЛЯ	
МАССАЖА		 
FIRMING 
RITUAL

Эксклюзивное
масло ДЛЯ
МАССАЖА		 
RELAXING
RITUAL

FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Не только усиливает чувственные 
ощущения, но и прекрасно 
улучшает внешний вид кожи. 
Содержит уникальный масляный 
компонент на основе экстракта 
имбиря, который отлично 
поддерживает процесс сжигания 
жира, способствуя укреплению 
кожи.

• усиливает сжигание жира 
и помогает бороться с 
целлюлитом

• содержит эвкалиптовое 
масло, которое положительно 
влияет на самочувствие

• удобный дозатор облегчает 
использование продукта

200 мл | 502049 |

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Благодаря ароматерапии 
превращает массаж в блаженное 
удовольствие, чудесно улучшая 
настроение. Содержит масло 
лемонграсса, которое прекрасно 
тонизирует, делая продукт 
идеальным для расслабляющего 
массажа.

• с расслабляющим ароматом

• отлично ухаживает за кожей

• с удобным дозатором для 
точечного использования

200 мл | 502050 |

Массаж с маслами UTIQUE станет не только передышкой, чтобы 
забыть о повседневных заботах, но и уходом, который сделает 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. Своими пленительными ароматами обязаны 
натуральным эфирным маслам.
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• L.C.G.S MC 8.0® – старательно подобранный состав крема включает 
в себя инновационный комплекс, основанный на исследованиях                                                    
в области эпигенетики, расработанный специально для FM WORLD. 
Оказывает влияние на синтез двух ключевых для молодой кожи белков: 
фибронектина, взаимодействующего с коллагеном и протеогликанами, и 
протеина p53, участвующего в обновлении ДНК. Благодаря этому комплекс 
обладает сильными антивозрастными свойствами – восстанавливает и 
разглаживает кожу.

• Новейшее, более мягкое поколение производного витамина А – это 
на данный момент один из наиболее эффективных омолаживающих 
ингредиентов, который осветляет тусклую кожу и улучшает её внешний 
вид.

• Экстракт Эдельвейса альпийского борется с результатами окислительного 
стресса, вызванного загрязнениями воздуха и УФ-излучением, а также 
оказывает сильный эффект лифтинга на дряблую кожу шеи, зрительно 
подтягивает щёки и разглаживает «гусиные лапки». Благодаря ему Вы 
забудете о серой и уставшей коже, а эпидермис станет ещё более 
устойчивым к негативному влиянию внешних факторов, ускоряющих 
старение.

• Масло ши – масло семян африканского дерева Вителлария, которое в 
Африке считается священным и почитаемым с древних времен, увлажняет 
и смягчает кожу.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ 
ПРОНИКАЮТ                  
В КОЖУ ВО ВРЕМЯ 
СНА

ИЗЫСКАННАЯ 
КОМБИНАЦИЯ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
АКТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

Дневной крем  
ROYAL
PERFECTION

Инновационный                                          
ночной крем  
AGE CONTROL

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

• изысканная комбинация 
высококачественных активных 
компонентов и передовых 
технологий

• скрупулёзно разработанная, 
ультраомолаживающая 
формула

• интенсивно увлажняет, 
укрепляет и восстанавливает 
кожу

• возвращает коже здоровый, 
лучезарный вид и 
ослепительное сияние

50 мл | 502026 

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

• богатство мощных 
омолаживающих и 
укрепляющих активных 
компонентов

• глубоко проникает в кожу во 
время сна

• прекрасно увлажняет, 
регенерирует и разглаживает 
кожу

50 мл | 502027 |

• L.C.G.S MC 8.0® – минимизирует негативные эффекты электромагнитного 
излучения, к которому относятся также УФ-излучение и синий свет. 
Кроме того, эффективно защищает от окислительного стресса и 
значительно ускоряет процесс восстановления эпидермиса. 

• Tripeptyd-38 – сильный антивозрастной пептид нового поколения, 
который усиливает синтез 6 главных компонентов, восстанавливающих 
кожу. Благодаря этому он заполняет морщины изнутри, делая кожу 
ровной и упругой.

• Ультрасовременный антиоксидант активируется только под 
воздействием УФ-излучения и ещё долго оберегает кожу от воздействия 
свободных радикалов. Благодаря ему Вы забудете о серой и уставшей 
коже, а эпидермис станет ещё более устойчивым к негативному влиянию 
внешних факторов, ускоряющих старение.

• Низкомолекулярная гиалуроновая кислота – это натуральный 
полисахарид, который заполняет свободное пространство между 
коллагеновыми волокнами, увлажняет кожу и повышает её эластичность.

E P I G E N E T I C S
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• L.C.G.S MC 4.0® – обладает сильным омолаживающим действием, 
интенсивно регенерирует и разглаживает кожу. Подготавливает кожу 
к нанесению других косметических средств, взаимодействуя с ними и 
усиливая их действие.

• Новейшее, более нежное для кожи поколение производного витамина 
А – на данный момент одного из наиболее эффективных компонентов, 
минимизирующих морщины – мягко осветляет покраснения и улучшает 
состояние кожи.

• Липодипептид стимулирует синтез эластина и предупреждает 
провисание кожи, формируя красивый контур кожи.

• Ценный комплекс фитоэстрогенов регулирует работу сальных желез.

• Драгоценная комбинация экстракта икры и олигоэлементов – золота, 
серебра, платины – замедляет процессы старения кожи, оптически 
уменьшая морщины.

ИНТЕНСИВНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ЦЕННЫХ 
КОМПОНЕНТОВС МЫСЛЯМИ               

О  НЕЖНОЙ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

Активный крем                                                  
для кожи вокруг                                                       
глаз EYE                                                                  
COMPLEX

Сыровотка                                                            
для лица  
ANTIAGING                                                          
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ                            
ЛИФТИНГ

EYE CREAM  
COMPLEX

• идеальная композиция 
высококачественных 
компонентов

• прекрасно подтягивает и 
увлажняет нежную кожу вокруг 
глаз

• нежно осветляет 
непривлекательные тёмные 
круги под глазами

• делает кожу упругой и 
необыкновенно освежённой

20 мл | 502028 |

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

• высококонцентрированная, 
инновационная формула

• интенсивно регенерирует и 
разглаживает кожу

• уменьшает видимость морщин

• заметно подтягивает контур 
лица

30 мл | 502030 |

• L.C.G.S MC 8.0® – УФ-излучение и синий свет оказывают 
неблагоприятное воздействие на чувствительную кожу вокруг глаз – 
вызывают окислительный стресс, а также являются причиной появления 
мимических морщин из-за постоянного прищуривания. Именно поэтому 
крем был обогащён комплексом, который работает в двух направлениях: 
минимизирует негативное воздействие электромагнитного излучения 
и ускоряет процесс восстановаления и разглаживания кожи, замедляя 
процессы старения.

• Комплекс, состоящий из экстракта акации шёлковой (Albizia julibrissin) 
и дарутозида  – стимулирует синтез коллагена и положительно 
воздействует на процесс восстановления кожи, оптически разглаживая 
«гусиные лапки». Кроме того, подтягивает верхние веки.

• Низкомолекулярная гиалуроновая кислота – проникает глубоко в слои 
кожи, благодаря чему она становится более упругой и эластичной.

• Циклический пептид и эктоин  – тщательно увлажняют и оптически 
уменьшают морщинки, повышая упругость кожи. 

• Кофеин – стимулирует микроциркуляцию крови, осветляя неприглядные 
круги под глазами.

E P I G E N E T I C S
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• Slimenum Ultra³ MC 16.0® – влияет на уменьшение количества 
накопленной жировой ткани и ликвидирует неровности кожи. Благодаря 
этому моделирует фигуру в 3D, гарантируя результат, сравнимый с 
ультразвуковыми косметологическими процедурами.

• Ксименовая кислота придаёт коже эластичность и упругость. Кроме 
того, она повышает эффективность антиоксидантных механизмов кожи, 
усиливая защиту от окислительного стресса и обеспечивая Твоей коже 
здоровый сияющий вид.

• Ценное соединение морских водорослей и растительных протеинов 
гарантирует оптический лифтинг-эффект.

• Экстракт бугенвиллии, произрастающей в Южной Америке - это 
технологически усовершенствованный компонент, который ускоряет 
процессы сжигания жировой ткани и и предотвращает дряблость кожи, 
увеличивая синтез протеогликанов, коллагена и эластина.

СИЛУЭТ 
ИДЕАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ФОРМУЛА               
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ ГРУДИ

Интенсивный                                     
моделирующий  
КРЕМ																																																																		
ДЛЯ	ГРУДИ	 
ULTRA FIRMING

Крем для                                                  
упругости кожи  
FIRMING                                                           
COMPLEX

ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

• формула, разработанная с 
использованием передовых 
технологий

• прекрасно влияет на упругость 
и эластичность кожи вокруг 
груди

• обеспечивает оптический 
эффект лифтинга

• отличная альтернатива 
инвазивному моделированию 
груди

50 мл | 502031 |

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

• комбинация лучших 
компонентов

• революционная технология 
моделирующая фигуру

• прекрасно укрепляет, 
разглаживает и подтягивает 
кожу

• стимулируют процессы 
сжигания жировой ткани

120 мл | 502032 |

• Уникальный комплекс Volumenic Plus MC 12.0®  стимулирует 
созревание и дифференциирование жировых клеток, а также 
принимает участие в процессе хранения липидов. Эффектом является 
так называемый «косметический липофилинг», который способствует 
увеличению объёма жировой ткани на груди и является отличной 
альтернативой операциям эстетической медицины.

• Экстракт коричневых водорослей из семейства Dictyoptales  влияет 
на процесс питания адипоцитов, оптически увеличивая грудь.

• Комплекс водорослей и пуллулана богатый аминокислотами, 
полисахаридами, витамином С и B12, укрепляет волокна подкожной 
ткани, поддерживает и корректирует форму груди.
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• большой и деревянный фитиль в большой свече замечательно 
плавит воск и подчёркивает запах композиции

• ослепительные, уникальные, насыщенные композиции

• впечатляющий изысканный дизайн

• восхитительная, неподвластная времени эстетика

Уникальные ароматы UTIQUE 
открывают перед Тобой большие 
возможности. Благодаря новой 
форме они окутают не только 
Твою кожу, но и интерьер Твоего 
дома. Отправься в незабываемое 
путешествие по чувственным 
мирам.

ШИК ИНТЕРЬЕРА,
ДОПОЛНЕННЫЙ
АРОМАТОМ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ             
ПО ЧУВСТВЕННЫМ 
МИРАМ

Эксклюзивная  
АРОМАСВЕЧА
LUXURY  
SCENTED CANDLE

Благодаря утонченной 
композиции ароматов, свеча 
окутает комнату завораживающей 
аурой, позволяющей 
наслаждаться любимыми 
аккордами духов UTIQUE в 
течение невероятно долгого 
времени. Она очаровывает своим 
оригинальным дизайном, который 
придаёт интерьеру современный 
характер. Изготовлена из 
парафина, который соответствует 
всем строгим требованиям 
немецких стандартов RAL.

• высочайшее качество 
изготовления

• разработана с вниманием к 
каждой детали

• в элегантном стекле 
квадратной формы

180 г

435 г

5 6

4

2

3

1

1

2

VIOLET OUD | 180 g 
502053 | 

VIOLET OUD | 435 g 
502053.02 | 

3

4

BLACK | 180 g 
502051 | 

BLACK | 435 g 
502051.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 g 
502052 | 

FLAMINGO | 435 g 
502052.02 | 
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13

8

10

12

14

GOLD | 180 g 
502058 | 

RUBY | 180 g 
502059 | 

MUFFIN | 180 g 
502060 | 

AMBRE ROYAL | 180 g 
502061 | 

GOLD | 435 g 
502058.02 | 

RUBY | 435 g 
502059.02 | 

MUFFIN | 435 g 
502060.02 | 

AMBRE ROYAL | 435 g 
502061.02 | 

Истинная сущность восточной 
роскоши в одном аромате. 
Откройте для себя изысканную 
комбинацию, которая создаст 
незабываемую атмосферу в 
Вашем помещении.

Непреодолимое искушение, 
сладость и изысканность 
в одном аромате MUFFIN. 
Свеча с ароматом UTIQUE - 
это незабываемое сочетание 
богатства и хорошего вкуса.

Притяжение, страсть… столько 
ярких эмоций в одной свече. 
Пробудите чувства свечой RUBY, 
которая очарует Вас.

Удивите себя свечой AMBRE 
ROYAL, которая завораживает 
соблазнительной композицией 
и ароматом духов UTIQUE. 
Почуствуйте королевский шик и 
пробудите свои невообразимые 
желания.

9 10

87

180 g

435 g
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2117 2218

2016 1915

15

17

19

21

16

18

20

22

BUBBLE | 180 g 
502062 | 

SEXY CASHMERE | 180 g 
502063 | 

AMBERGRIS | 180 g 
502064 | 

MALACHITE | 180 g 
502065 | 

BUBBLE | 435 g 
502062.02 | 

SEXY CASHMERE | 435 g 
502063.02 | 

AMBERGRIS | 435 g 
502064.02 | 

MALACHITE | 435 g 
502065.02 | 

Закройте глаза и перенеситесь 
в самые приятные летние 
воспоминания со свечой BUBBLE. 
Ощутите нотку элегантности и 
почувствуйте яркие эмоции!

Сочетание пряностей и морского 
аромата дарит воспоминания 
о бесконечном тайном 
путешествии. Эта композиция 
чуточку спокойная, однако                         
в то же время  притягательная                       
и соблазнительная.

Вам по нраву сильные ароматы 
и неудержимая страсть? 
Взрыв желания и роскоши 
SEXY CASHMERE окутает 
Вас, cловно кашемировый 
шарф. Приготовьтесь к новым 
впечатлениям.

Начните свое приключение со 
свечой MALACHITE с нотами 
минералов и свежего бриза. 
Ощутите переход от нежного к 
чарующему аромату  и испытайте 
истинное удовольствие.

180 g

435 g



САМАЯ ЯРКАЯ ИЗ ЗВЁЗД

Дотянитесь до небосклона. Позвольте себе больше. Откройте для 
себя роскошную линию косметики для глубокого ухода за кожей                       

и изысканного макияжа. Каждый милиметр ALAYA её безупречен - 
начиная от логотипа, который отражает её уникальность и элегантную 

упаковку, продолжая формулами самого высокого качества, и заканчивая 
удивительными, волшебными эффектами. Вознеситесь над горизонтом 
и сделайте свой макияж восхитительным, как произведение искусства.



CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 
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Сыворотка для                                                    
лица 2 в 1   
UNICORN ELIXIR

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

Богатая формула гарантирует сильный 
и эффективный уход. Экстракты плодов 
асаи, гороха и клюквы делают кожу 
гладкой и сияющей, а также являются 
отличными источниками витамина С и 
антиоксидантов, защищающих кожу от 
свободных радикалов. 

• осветляющая база под макияж в виде 
питательного эликсира

• улучшает состояние, глубоко 
увлажняет и оживляет цвет лица

• значительно увеличивает стойкость 
тональной основы

• легкая формула, не оставляет жирной 
пленки

30 мл | 601313 |

ПОДХОДИТ ДЛЯ             
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 2 IN 1

Тональный                                                     
крем
PERFECT  
MATT	2	IN	1
PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Благодаря идеальной основе             
2 в 1 Ваша кожа будет 
бархатистой и матовой, а любой 
макияж продержится до 12 часов. 
Тональный крем также выступает 
и в роли консилера, отлично 
скрывая все недостатки. Его 
легкая формула не закупоривает 
поры и позволяет коже дышать 
без неприятного ощущения маски.

30 мл

2 IN 1ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ТИПОВ КОЖИДО 12 ЧАСОВ
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ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ             

КОЖИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ             

КОЖИ

VEGAN  
FRIENDLY

VEGAN  
FRIENDLY

В ЭЛЕГАНТНОЙ 
ПАЛЕТКЕ                         

С ЗЕРКАЛОМ

В ЭЛЕГАНТНОЙ 
ПАЛЕТКЕ                         

С ЗЕРКАЛОМ

Пудра                                                                     
с бронзиру-                                                                           
ющим и                                                                     
осветляющим                                                         
эффектом  
SUNNY SOFT                                                                               
TOUCH

Пудра-хайлайтер                                                   
с осветляющим                                                    
эффектом GLASS                                                                  
SKIN

SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Благодаря ей кожа выглядит 
здоровой и сияющей, словно 
озаренная солнцем и его лучами. 
Шелковистая текстура является 
источником отличного настроения 
с первых минут использования.

• обеспечивает эффект 
естественного загара с 
нежным и золотистым 
сиянием

• отлично распределяется

• не оставляет разводов

11,5 г | 602022 | 

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Мгновенно визуально оживляет и 
омолаживает кожу. Благодаря высокой 
степени пигментации обеспечивает 
коже сияющий эффект на необычайно 
долгое время. Идеально подходят как для 
дневного, так и для вечернего макияжа.

• придаёт коже свежий и сияющий 
блеск

• позволяет получить так называемый 
glow effect

• экономная и многофункциональная

• тёплые, холодные и нейтральные 
оттенки

15 г | 602023 |  

PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE
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ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ             

КОЖИ

В ЭЛЕГАНТНОЙ 
ПАЛЕТКЕ                       

С ЗЕРКАЛОМ

ПАЛЕТКА																																																									
ТЕНЕЙ	для глаз

EYESHADOW PALETTE

Благодаря шелковистой, мягкой текстуре 
теней, они с лёгкостью позволяют 
превратить макияж в настоящее 
произведение искусства и почувствовать 
себя художником, который держит в руке 
самую красивую палитру цветов.

• позволяет смешивать цвета и 
градировать их оттенки

• тени не осыпаются и не скатываются

• с высокой степенью пигментации

• широкая цветовая гамма

9 г

CORAL FANTASY

WHITE GOLD

MARBLE

ROYAL

SANDALWOOD

TRUFFLE

CARPE DIEM

VENUS

PEARL GIRL

SEDUCTION

AMETHYST

FLIRT

DOLCE VITA

LAST NIGHT

TOTAL ALLURE 
606080 | 

HARMONY 
606081 | 



СЕКРЕТ РОСКОШНЫХ ВОЛОС

Профессиональный уход за волосами в домашних условиях? Теперь это 
возможно! Для того, чтобы оправдать Ваши ожидания, мы разработали 

эксклюзивную линию косметических средств HAIRLAB, которая призвана 
подарить Вашим волосам красоту и здоровый блеск. Богатый состав 
и тщательно продуманные рецептуры, отвечающие индивидуальным 

потребностям, помогут воплотить в реальность Ваши мечты о 
шикарных локонах! Эксклюзивная линия HAIRLAB раскроет Вам секрет 

роскошных, сияющих здоровьем волос.

Maciej Maniewski – парикмахер звёзд, виртуоз ножниц, председатель 
жюри и ведущий популярных польских телевизионных шоу, культурный 

деятель, на протяжении многих лет связанный с fashion-индустрией. 
Именно он является амбассадором эксклюзивной линии для ухода за 

волосами HAIRLAB.
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RAPID2 
REFRESHING

SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Содержит пантенол и кератин, 
которые питают и обеспечивают 
восстановление структуры 
всех типов волос, улучшая их 
состояние. Делает их блестящими 
и уложенными именно так, как ты 
этого хочешь. 

• мгновенно завершает и 
фиксирует причёску

• придаёт волосам блеск и 
увеличивает их объём

• легко расчёсывается

• с приятным фруктовым 
ароматом

150 мл | 520021 |

Внезапные события, непредвиденные поездки, неожиданные 
встречи - при любых обстоятельствах мы хотим выглядеть 
идеально. Серия RAPID2 REFRESHING обеспечит Твоим волосам 
безупречный вид в любой ситуации.

ЛАК	для волос                                                                       
сильной                                                                              
фиксации 

ШАМПУНЬ  
для пересу-                                                
шенных волос
AQUA2 SHAMPOO

Этот шампунь вернёт здоровый 
блеск даже самым пересушенным 
волосам. Благодаря содержанию 
гиалуроновой кислоты, шампунь 
питает, укрепляет и интенсивно 
увлажняет. Мягко очищает волосы 
и кожу головы.

• содержит гиалуроновую 
кислоту, благодаря которой 
интенсивно увлажняет волосы

• улучшает состояние волос: 
питает и укрепляет

• в дуэте с Aqua2 Mask Вас 
ждёт ещё более эффектный 
результат

250 мл | 520001 |

50 мл | 520001.02 |

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

AQUA2
Благодаря интенсивной питательной формуле, обогащённой 
дополнительной порцией гиалуроновой кислоты, серия AQUA2 отлично 
увлажняет сухие, склонные к ломкости и повреждённые волосы. 
Возвращает им эластичность и шелковистость, в то же время сохраняя 
цвет и придавая невероятный блеск.



H
AI

RL
AB

H
A

IR
LA

B

5958

AQUA2 MASK

Настоящее спасение для сухих, 
повреждённых и ломких волос. 
Маска интенсивно увлажняет и 
питает волосы, благодаря чему 
они сияют здоровьем. Облегчает 
процесс расчёсывания. Результат: 
сильные и блестящие волосы.

• смываемая

• содержит льняное, рисовое 
и масло жожоба, которые 
интенсивно увлажняют и 
питают волосы

• предотвращает ломкость и 
электризацию

• для усиления действия 
маски необходимо добавить 
несколько капель масла Aqua2 
Oil

• если у Вас окрашенные 
волосы, добавьте в маску 
несколько капель  Ideal2 
Colour Elixir, который придаст 
волосам удивительную 
глубину цвета и обеспечит 
здоровый блеск.

250 мл | 520003 |

AQUA2 OIL

Увлажняет и разглаживает 
волосы, а также борется с 
секущимися кончиками и 
облегчает процесс расчёсывания. 
Тщательно отобранные 
компоненты защищают волосы 
от потери влаги. Достаточно 
втереть в волосы несколько 
капель масла, чтобы обеспечить 
им необыкновенную мягкость и 
гладкость. 

• содержит питательное 
масложожоба, которое 
улучшает состояние волос 
можно применять как на 
мокрые, так и на сухие волосы

• глубоко увлажняет волосы, 
придавая им необычайную 
мягкость и блеск

• Вы забудете о проблеме 
секущихся кончиков 

100 мл | 520004 |

МАСКА  
для сухих 
волос

Интенсивно 
увлажняющее 
МАСЛО для 
волос

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

30 ml | 520003.02 |
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INTENSE2 
REGENERATING

ВОССТАНАВЛИ-																																						
ВАЮЩИЙ  
шампунь для волос 

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Предназначен для сухих, ломких, сильно 
повреждённых волос, сверхчувствительных 
после химических процедур. Содержит пантенол, 
благодаря которому питает, восстанавливает и 
укрепляет волосы. Мягко очищает кожу головы. 

• интенсивно питает повреждённые волосы

• сочетает очищающие свойства с 
интенсивной регенерацией и защитой

• в дуэте с I Intense2 Regenerating Mask Вас 
ждёт ещё более эффектный результат

250 мл | 520005 |

50 мл | 520005.02 |

INTENSE2 REGENERATING MASK

Если у Вас повреждённые и сверхчувствительные 
волосы, эта маска станет находкой! Содержащийся в 
продукте пантенол отвечает за увлажнение волос, а 
также за их восстановление и укрепление.

• нежный и деликатный уход за чувствительными 
волосами

• смываемая

• отлично справляется даже с сильно 
повреждёнными волосами

• для усиления действия маски необходимо 
добавить несколько капель Ideal2 Colour Elixir 
(особенно, если у Вас окрашенные волосы) 

250 мл | 520006 |

30 мл | 520006.02 |

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Восстанавливает даже самые повреждённые и 
чувствительные волосы. Лёгкая и деликатная 
консистенция спрея не утяжеляет волосы и 
облегчает процесс расчёсывания и укладки. 

• содержит питательный пантенол

• не требует смывания

• не утяжеляет волосы

• необычайно удобный и лёгкий в нанесении: 
нанеси его на волосы от корней до самых 
кончиков, чтобы они вновь засияли здоровым 
блеском!

150 мл | 520007 |

Благодаря тщательно подобранным компонентам 
обеспечивает интенсивное увлажнение и питание волос. 
Серия состоит из трёх продуктов, задача которых – 
значительное улучшение состояния повреждённых волос.

Восстанавливающая
МАСКА для волос

Восстанавливающий
СПРЕЙ для волос

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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IDEAL2 
COLOUR

ШАМПУНЬ  
для                                                                        
окрашенных                                                               
волос
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Благодаря тщательно 
подобранным компонентам  
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 им потускнеть.

• содержит пантенол и экстракт 
листьев хвоща полевого

• в дуэте с  Ideal2 Colour Mask 
и Ideal2 Colour Elixir Вас 
ждёт ещё более эффектный 
результат

250 мл | 520019 |

IDEAL2 COLOUR MASK

Уникальная формула придаёт волосам блеск 
и улучшает стойкость цвета. Маска защищает 
окрашенные волосы от выцветания, и в то же время 
восстанавливает и питает их. 

• содержит натуральные УФ-фильтры

• смываемая

• формула защищает волосы от обесцвечивания и 
придаёт им блеск

• волосы становятся мягкими и шелковистыми

• для усиления эффекта необходимо добавить в 
неё несколько капель Ideal2 Colour Elixir

250 мл | 520010 |

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Рекомендуем применять после окрашивания всех 
типов волос. Эликсир усиливает глубину и стойкость 
цвета.

• смываемый

• здоровый блеск и необыкновенное свечение 
Ваших волос

• достаточно добавить 5-10 капель в Ideal2 Colour 
Mask, чтобы окрашенным волосам вернулся их 
выразительный оттенок

75 мл | 520011 |

Усилит пигмент после окрашивания волос, подчеркнет глубину цвета 
и защитит от выцветания – это и есть IDEAL2 COLOUR! Волосы будут 
дополнительно увлажнены и напитаны благодаря содержанию 
ценных компонентов. Ваши волосы будут выглядеть так, словно после 
окрашивания в салоне.

МАСКА для 
окрашенных волос

ЭЛИКСИР для 
окрашенных волос
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CURLY2

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

•  в дуэте с Curly2 Mask и Curly2 
Smoothing Emulsion Вас 
ждёт ещё более эффектный 
результат

250 мл | 520017 |
CURLY2 MASK

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

• облегчает укладку вьющихся волос

• содержит масло ши, масло авокадо и 
гидролизованный коллаген

• в дуэте с Curly2 Mask и Curly2 Smoothing Emulsion 
Вас ждёт ещё более эффектный результат

250 мл | 520018 |

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Гидролизованный коллаген в составе эмульсии 
делает волосы гладкими и более послушными. 
Средство создаёт защитный барьер от повышенной 
влажности, неблагоприятных погодных условий 
и высокой температуры во время стилизации. 
Помогает в укладке как естественно вьющихся волос, 
так и волос после завивки.

• дисциплинирует локоны, одновременно 
увлажняя волосы

• не требует смывания

• благодаря гидролизованным протеинам 
пшеницы в составе разглаживает вьющиеся 
волосы, создавая на их поверхности защитный 
барьер

175 мл | 520002 |

Богатые ценными питательными ингредиентами продукты                       
CURLY2 делают волосы гладкими и идеальными к их укладыванию. 
Он создает уплотнение, которое предотвращает поглощение 
вьющимися волосами слишком большого количества воды, 
защищает их от воздействия окружающей среды и высокой 
температуры во время укладки. 

МАСКА  
для вьющихся волос

Разглаживающая
ЭМУЛЬСИЯ для 
вьющихся волос
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VOLUME2 DELICATE2

ШАМПУНЬ                                           
для объёма волос

СПРЕЙ для объёма волос

Мягкий                                                       
ШАМПУНЬ
для чувстви-                                                    
тельной кожи                                                
головы

VOLUME2 SHAMPOO

Благодаря этому средству даже самые тонкие и лишённые объёма волосы 
уже не будут Твоей проблемой! В его составе гидролизованный белок 
пшеницы, благотворно влияющий на питание, увлажнение и увеличение 
объёма волос.

• для ежедневного использования

• эффект: ещё больший объём и увлажнённые волосы

• его мягкая консистенция не утяжеляет волосы

• придаёт прическе лёгкость и пушистость

250 мл | 520008 |

VOLUME2 SPRAY

Гидролизованный белок пшеницы придаёт волосам пышность, визуально 
увеличивая их объём. Благодаря нежной консистенции не утяжеляет волосы. 

• не требует смывания

• достаточно распылить его на волосы, чтобы Твоя причёска стала ещё более 
объёмной

• обладает питательными свойствами

• используй в дуэте с Volume2 Shampoo

150 мл | 520009 |

DELICATE2 SHAMPOO

Благодаря богатой формуле 
и успокаивающим свойствам 
смягчает раздражённую кожу 
головы и восстанавливает 
её водный баланс. Волосам 
же шампунь обеспечивает 
витальность и необходимый 
уровень увлажнения.

• успокаивает и увлажняет 
раздражённую кожу головы, 
одновременно ухаживая за 
волосами

• для всех типов волос

250 мл | 520012 |

Серия гарантирует невероятный объём при одновременном питании 
и увлажнении. Благодаря уникальной рецептуре эти средства укрепят 
волосы и сделают их эластичными и блестящими.

Деликатно очищает волосы и кожу головы, обеспечивая волосам 
оптимальный уровень увлажнения при помощи ценных элементов 
своего состава.
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ШАМПУНЬ	 
от перхоти

ЭЛИКСИР	 
от перхоти

ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

Предназначен для тех, чья борьба 
с сухой перхотью уже стала 
рутиной. Формула шампуня 
тщательно очищает кожу головы, 
оставляя ощущение невероятной 
свежести. Помогает успокоить 
зуд, сухость и раздражение кожи, 
вызванные перхотью. 

• помогает бороться с сухой 
перхотью, в то же время 
укрепляет кератиновый слой 
сухих и ломких волос

• обладает успокаивающим 
действием: мягко 
ухаживает за кожей головы, 
повреждённой перхотью

• рекомендуется использовать 
в комплексе с эликсиром Anti 
Dandruff2 Elixir

250 мл | 520016 |

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

Содержит такие ценные активные 
ингредиенты, как: берёзовый 
экстракт, витамины B6 и PP, а 
также пантенол, которые очищают 
кожу головы.

• благодаря успокаивающему 
действию ликвидирует зуд

• рабочая формула для 
успокоения кожи головы

• отлично справляется как 
с сухой, так и с жирной 
перхотью

• лёгкий в применении: 
достаточно вмассировать 
небольшое количество 
эликсира во влажные волосы

150 мл | 520015 |

ANTI 
DANDRUFF2

Линия средств ANTI DANDRUFF2 регулирует чрезмерное 
выделение себума и предотвращает появление перхоти благодаря 
инновационной формуле и богатству ценных ингредиентов. 
Укрепляет повреждённые и сухие волосы, при этом они 
приобретают необыкновенный блеск и силу.



H
AI

RL
AB

H
A

IR
LA

B

7170

ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

Укрепляющий                                         
ШАМПУНЬ  
для ослабленных                                               
волос
ENERGISING2  
SHAMPOO

Его рецептура разработана 
специально для ослабленных 
волос с тенденцией к выпадению. 
В составе шампуня растительные 
экстракты: вытяжки из 
женьшеня и лопуха. Шампунь 
обладает нормализирующим и 
регенерирующим эффектами.

• идеален для мужчин, 
мечтающих о здоровых, 
густых волосах

• для лучшего эффекта 
рекомендуем использовать 
вместе с маслом  Strong2 & 
More Hair Oil

250 мл | 520013 |

50 мл | 520013.02 |

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Интенсивная профилактика 
выпадения волос. Специальная 
композиция растительных 
экстрактов (тысячелистник, 
хинное дерево, мать-и-мачеха) 
и активные вещества (цинк, 
витамины), улучшающие 
состояние корней. Останавливает 
выпадение волос.

• имеет приятный, освежающий 
аромат

• применяй регулярно раз в два 
дня: вмассируй в кожу головы 
15-20 капель масла

30 мл | 520014 |

Освежает кожу головы и укрепляет структуру волос. 
Шампунь предотвращает выпадение волос, придаёт им 
здоровое сияние. Твой уход за волосами станет лёгким и 
приятным занятием.

Укрепление ослабленных волос, улучшение состояния 
корней и значительное уменьшение количества 
выпадающих волос, благодаря инновационной 
технологии.

Укреп-
ляющее                                                                   
МАСЛО                                                         
против                                                        
выпадения                                                                    
волос

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ



ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ 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. Для того, чтобы воплотить 
это в жизнь, мы выбрали самые эффективные ингредиенты и 

собрали их в концентрированные формулы. Так был создан бренд 
специализированной косметики FONTAINAVIE.
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Фруктовый 
ПИЛИНГ
ДЛЯ	ТЕЛА

Фруктовый 
ПИЛИНГ
ДЛЯ	ТЕЛА

STRAWBERRY-CRANBERRY 
BODY PEELING

Благодаря частичкам клюквы 
пилинг обеспечивает идеальное 
разглаживание и питание кожи. 
При регулярном использовании 
улучшает цвет кожи.

 ▪ содержит экстракт клюквы, 
который оживляет, укрепляет 
и придает блеск 

 ▪ вкусно пахнет

250 мл | 501029 |

KIWI  
BODY PEELING

Наполненный семенами киви, 
прекрасно удаляет омертвевшие 
клетки кожи. Кроме того, 
потрясает выразительным 
запахом экзотических фруктов. 

 ▪ одновременно отшелушивает, 
оживляет и питает кожу

 ▪ обеспечивает шелковистую 
гладкость

 ▪ оставляет приятное 
ощущение увлажнения

250 мл | 501030 |

Н О В И Н К А

СВЕЖИЙ АРОМАТ КЛУБНИКИ, 
АССОЦИИРУЮЩИЙСЯ С СОЛНЕЧНЫМ 
ЛЕТОМ, ПРЕВРАТИТ ВАШУ ВАННУЮ 
КОМНАТУ В СПА-САЛОН.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТРОПИЧЕСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ С ЧАРУЮЩИМ 
ЗАПАХОМ КИВИ И ОЩУТИТЕ ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ВАННОЙ!

Н О В И Н К А
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ЗЕЛЕНАЯ	
МАСКА	
омолаживающая

GREEN REJUVENATING 
TREATMENT MASK

Эта маска разработана для 
глубокого очищения кожи и 
придания ей свежести и сияния.

 ▪ легко наносится и смывается

 ▪ не оставляет чувства 
стягивания

 ▪ содержит натуральную 
зеленую глину, которая 
поглощает токсины и 
обеспечивает необходимыми 
минералами и элементами 
кожу лица 

 ▪ обогащенная 
каолиновой глиной с 
противовоспалительными 
свойствами, поглощающими 
излишний жирный блеск 
и поддерживающими 
кровообращение

 ▪ рекомендуется для 
нормальной, жирной и 
проблемной кожи

25 г | 504031 |

 ▪ разглаживает  кожу

 ▪ успокаивает раздражения

 ▪ питает клетки кожи

 ▪ сужает поры 

 ▪ улучшает цвет лица

 ▪ снимает воспаление 

 ▪ регулирует работу сальных желез 

 ▪ поглощает токсины

 ▪ снимает воспаление

 ▪ уменьшает появление первых признаков 
старения кожи и эффективно замедляет 
этот процесс

Н О В И Н К А
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КОМПЛЕКСНАЯ																																		
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ КОЖИ                                                          
ВОКРУГ ГЛАЗ
COMPLEX EYE SERUM

Сыворотка содержит комплекс 
активно регенерирующих, 
укрепляющих и успокаивающих 
ингредиентов для нежной кожи 
вокруг глаз. Благодаря высокому 
содержанию гиалуроновой 
кислоты она увлажняет и 
стимулирует клетки кожи к 
восстановлению. 

 ▪ содержит антиоксидантные 
компоненты, такие как 
кофеин

 ▪ предотвращает образование 
новых морщин 

 ▪ уменьшает темные круги под 
глазами

15 мл | 504028 |

 ▪ Имеет встроенный массажер, который 
обеспечивает легкие расслабляющие движения в 
области вокруг глаз.
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Гидрогелевые  
МУЛЬТИ																																																											
-ПАТЧИ
под глаза                                                          
Aloe Vera 
HYDROГEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Увлажняющие гелевые патчи 
под глаза - прекрасный способ 
избавиться от отечности и темных 
кругов, а также от морщин и 
усталости. Cодержание алоэ вера 
позволяет успокоить кожу вокруг 
глаз, а также должным образом ее 
увлажнить.

 ▪ устраняет признаки 
сонливости

 ▪ увлажняет кожу вокруг глаз

90 г | 504030 |

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ВЕГАНОВ

ЭЛЕГАНТНАЯ 
УПАКОВКА
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ИНТЕНСИВНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
БЛАГОДАРЯ 
БОГАТОЙ ФОРМУЛЕ

Универсальный
крем  
ULTRA
RECOVERY 
ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Эффективно способствует 
регенерации кожи лица и 
тела. Снимает раздражения, 
уменьшает сухость, покраснения 
и шелушения. Крем является 
незаменимым помощником 
после косметических процедур, 
эпиляции и чрезмерного 
воздействия UV-излучения. 

• не содержит силиконов и 
парабенов

• идеально подходит для всех 
типов кожи, в том числе сухой 
и чувствительной

• подходит для ежедневного 
использования

Сила активных компонентов, увлажняющих кожу: 

• бета-глюкан из зёрен овса придает гладкость и эластичность, а также 
поддерживает обновление клеток

• коллоидное серебро обладает антибактериальными свойствами

• кокосовое масло смягчает, питает и защищает от вредных внешних 
факторов

• сложные эфиры высших жирных кислот влияют на правильное 
функционирование клеток

500 мл | 503036 | 250 мл | 503036.02 | 15 мл | 503036.03 |
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СОЛЬ И МАСЛО - 
РЕЦЕПТ КРАСИВОЙ 
КОЖИ

РЕВОЛЮЦИЯ 
- ГЛАДКАЯ, 
УВЛАЖНЕННАЯ 
И ВЫГЛЯДЯЩАЯ 
МОЛОЖЕ КОЖА

PERFECT SKIN 
NOURISHINГ  
BODY SALT SCRUB

Эффективно отшелушивает 
омертвевшие клетки кожи, делая 
её эластичной, шелковистой и 
мягкой на ощупь. При регулярном 
использовании значительно 
улучшает состояние кожи, 
восстанавливает надлежащее 
увлажнение и стимулирует 
микроциркуляцию.

• отлично питает и 
регенерирует кожу

• богатая масляная формула 
действует таким образом, что 
после нанесения не требуется 
использование лосьона для 
тела

• с роскошным ароматом духов 
PURE

200 г | 503035 |

EXFOLIATING FACE 
TONER PADS

 ▪ тоник в удобных ватных 
дисках

 ▪ с эффектом против морщин

 ▪ комплекс активных 
ингредиентов, 
поддерживающих здоровье 
кожи лица

 ▪ инновационная увлажняющая 
формула для защиты кожи от 
старения

60 мл | 521490 |

Косметическую основу составляют драгоценные масла высочайшего 
качества - масла авокадо, подсолнечника и арганы, а также масло манго и 
ши. Это истинное богатство ценных для кожи витаминов, среди прочего, E, 
C, B, PP, A и K, ненасыщенных жирных кислот, линолевой кислоты, а также 
минералов - калия, железа и меди.

МАТРИКСИЛ - революционный ингредиент в косметике для 
разглаживания морщин и борьбы с ними. Он уменьшает признаки старения, 
восстанавливает упругость кожи и подчеркивает контуры лица.

МАТРИЦИН играет фундаментальную роль в восстановлении тканей кожи, 
клеточной коммуникации и активации генов. Его благотворное воздействие 
на кожу становится заметным в течение двух месяцев регулярного 
использования.

АКВАКСИЛ + ГЛИЦЕРИН - выигрышная комбинация, которая поддерживает 
естественные процессы увлажнения кожи и оптимизирует запасы воды.

АРГИНИН - уникальная аминокислота, имеющая огромное значение для 
внешнего вида кожи. Влияет на синтез соединений, которые принимают 
участие в биохимических превращениях. Это также улучшает кровоток. Его 
ценят за его удивительные увлажняющие свойства.

Питательный
солевой 
пилинг                 
для тела  
PERFECT 
SKIN

ПИЛИНГ-
ДИСКИ	
для лица       
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Сыворотка                                                                        
под глаза  
«СУПЕР																																																					
-ЛИФТИНГ»

LIFT EXTREME EYE SERUM

В точности уменьшает тонкие линии и 
морщины, а также отёки под глазами. 
Благодаря комплексу Пентапептида-18 
и Гексапептида-8 действует практически 
как ботокс, подтягивая и разглаживая 
кожу. 

• незамедлительный эффект лифтинга

• применять на область под глазами и 
на определённые участки лица

5 мл | 503001 |
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УЛЬТРА - 
УВЛАЖНЯЮЩИЕ 
СВОЙСТВА

ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Гиалуроновая
тканевая маска 
HYDRO THERAPY

Бальзам для губ  
«ИНТЕНСИВНАЯ																																																			
РЕГЕНЕРАЦИЯ»

HYDROTHERAPY 
HYALURONIC SHEET MASK

Окклюзионные свойства маски 
значительно увеличивают 
проникновение питательных 
веществ в кожу. Благодаря этому 
маска прекрасно подтягивает, 
разглаживает мелкие морщины, 
интенсивно питает и эффективно 
восстанавливает кожу. 

• сила активных увлажняющих 
ингредиентов

• гарантирует красивый и 
здоровый внешний вид

• обеспечивает явный эффект 
омоложения кожи

20 мл | 503033 |

ADVANCED REPAIR LIP BALM

Разработан на основе касторового масла, обогащённого пчелиным, 
канделильским и карнаубским воском, миндальным маслом, 
ланолином и витамином Е, которые эффективно регенерируют 
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 |

Содержит множество естественных компонентов кожи, таких как: 
гиалуроновая кислота, аминокислотный комплекс, натриевая соль 
пироглутаминовой кислоты и мочевина. Благодаря способности связывать 
воду, интенсивно и надолго увлажняют кожу, делая её упругой и 
бархатистой.

100% респондентов* подтверждают, что:

• ухаживает за кожей

• увлажняет длительное время

• интенсивно регенерирует

• заметно омолаживает

• оставляет кожу упругой и бархатисто-гладкой

*Исследование проводилось в группе из 25 женщин в возрасте от 19 до 56 лет в течение 4 недель

SPF
15
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ЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО	 
для очистки                                                 
зубной щетки 
PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Эффективно предотвращает 
размножение бактерий, 
вызывающих кариес. 
Минимизирует риск  появления 
микроорганизмов, вызывающих 
разрушение зуба.

• чрезвычайно экономично - 
одной порции хватает на семь 
дней

• экологически чистое

• подходит также для зубных 
протезов

10 × 4 мл | 713006 |

3 IN 1 TEETH  
WHITENINГ 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 пенки

• содержит перкарбонат натрия

• удобное использование 
благодаря гигиенической 
помпе

• предназначена для взрослых

50 мл | 503032 |

100% АКТИВНЫХ ПРОБИОТИКОВ 

Безупречная гигиена полости рта, которая является средой обитания 
опасных для здоровья микроорганизмов, включает в себя и уход за 
средствами для чистки зубов. Заботясь об окружающей среде и желая 
обеспечить вам комплексную защиту, мы создали инновационный 
пробиотический препарат, основанный на действии полезных штаммов 
бактерий.

БЕЛИЗНА, 
СВЕЖЕСТЬ, 
ЧИСТОТА

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 светлыми и, следовательно, менее видимыми.

• чрезвычайно экономичная – хватает до 4 месяцев

• эффект заметен уже после 1-3 недель применения

ОТБЕЛИВАЮ-																																																	
ЩАЯ
ПЕНКА  
для зубов                                                                   
3 в 1

Познакомьтесь с 
нашим авторским 
знаком и 
найдите его на 
других товарах 
- каждый из них 
экологически 
чист!

НОВАЯ	ФОРМУЛА
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Увлажняющая  
ЭСCЕНЦИЯ
ДЛЯ	ЛИЦА	 
YLANG-YLANG	

ТЕРМАЛЬНАЯ	
ВОДА

YLANГ-YLANГ 
MOISTURISINГ 
FACE ESSENCE

Благодаря тщательно 
подобранным ингредиентам, 
эссенция поддерживает 
естественный баланс кожи 
и оказывает чудесное 
успокаивающее действие. 
Ее можно использовать как 
тонизирующее средство, 
идеально подготавливающее кожу 
к макияжу, или как освежающий 
спрей. 

• с эфирной водой иланг-иланг

• с уникальным 
расслабляющим ароматом

• удобен в применении

• для всех типов кожи

150 мл | 504027 |

THERMAL WATER

Уменьшает морщины, аллергические реакции, 
способствует заживлению ран и улучшает 
кровоснабжение кожи. Такие ингредиенты, 
как магний, кальций, натрий, хлориды и 
бикарбонаты, положительно влияют на 
внешний вид и состояние кожи. 

 ▪ универсальное косметическое средство

 ▪ освежает, расслабляет и успокаивает

 ▪ содержит большое количество минералов

 ▪ предназначена для повседневного 
использования

300 мл | 503042 |

2 В 1 О КРАСОТЕ И ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ

КАК 	 ЭТО 	 РА БОТА Е Т

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
УХОДА

ОСВЕЖЕНИЕ                                              
В  ЛЕТНИЙ СЕЗОН

РЕГЕНЕРАЦИЯ                 
ПРИ СОЛНЕЧНЫХ 
ОЖОГАХ

ОСВЕЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

УСПОКАИВАЕТ КОЖУ 
ПОСЛЕ УКУСОВ 
НАСЕКОМЫХ

УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ

ПРОДЛЕВАЕТ 
СТОЙКОСТЬ 
МАКИЯЖА

УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

98IN
ГR

ED
IENTS OF NATURAL ORIГIN
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

 ▪ очищает, разглаживает и 
удаляет омертвевшие клетки 
кожи

 ▪ содержит частицы известковых 
водорослей, экстракт 
хлопка, витамин Е и красные 
водоросли

250 мл | 504021 |

Увлажняющая  
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ	
ВОДА	SPF 50  

MOISTURISING SUN 
PROTECTIVE WATER SPF 50

 ▪ обеспечивает максимальную 
защиту от солнца, 
увлажняет, предотвращает 
преждевременное старение 
кожи

 ▪ с витамином Е

200 мл | 504024 |

ПИЛИНГ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША

СОЛНЦЕЗА-
ЩИТНЫЙ 
ЛОСЬОН

SUN PROTECTION 
LOTION

 ▪ защищает от 
ультрафиолетового 
излучения, питает, 
увлажняет, успокаивает, 
регулирует процесс 
обновления эпидермиса

 ▪ с экстрактом алоэ вера и 
глицерином

SPF 40 (ВЫСОКАЯ ЗАШИТА) 
150 мл | 504023 |

SPF 15 (СРЕДНЯЯ ЗАЩИТА) 
150 мл | 504022 |

SPF
10

Питательный  
СПРЕЙ-
АКТИВАТОР	
ЗАГАРА
NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

 ▪ помогает добиться красивого 
тона кожи, питает, увлажняет, 
повышает упругость и 
эластичность,

 ▪ восстанавливает защитный 
барьер кожи

 ▪ содержит масло какао, масло 
семян моркови, фитостеролы 
сои и витамин Е

150 мл | 504020 |
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СУХОЕ	МАСЛО	
ПОСЛЕ	ЗАГАРА	
с эффектом сияния

Успокаивающая 
ПЕНКА	ПОСЛЕ	
ЗАГАРА

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL 

 ▪ красиво подсвечивает кожу и усиливает 
загар

 ▪ с частицами слюды, подсолнечным 
маслом, маслом виноградных косточек, 
хлопковым маслом и витамином Е

100 мл | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

 ▪ успокаивает раздражение, увлажняет, питает, 
ускоряет регенерацию

 ▪ с гиалуроновой кислотой, алоэ, пантенолом, 
аллантоином, витамином Е

150 мл | 504026 |

PANTHENOL

МИСТ	
для автозагара
SELF-TANNING MIST

 ▪ с эритрулозой, DHA, 
пантенолом и пропандиолом

200 мл | 504033 |

БАЛЬЗАМ
для автозагара 
SELF-TANNING BALM

 ▪ содержит эритрулозу, ДГК, аргановое 
масло, гель алоэ, масло ши, смягчающие 
вещества и трегалозу

200 мл | 504034 |
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Восстанавли-                                                 
вающий  
КРЕМ																																																																						
ДЛЯ	ЛИЦА																																																													
LIFT UP 

Восстанавли-                                              
вающий  
КРЕМ	ДЛЯ																																																																													
КОЖИ																																																																								
ВОКРУГ	ГЛАЗ																																																								
LIFT UP 

ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО

Специальная косметика дополнена инновационным комплексом Tens'Up ™, 
который действует двумя способами: заметно укрепляет кожу и разглаживает 
морщины. Оба создают лифтинговый барьер сразу после нанесения, сохраняя 
эффект омоложения на длительный срок.

Кожа лица начинает стареть после 25-30 лет. Именно тогда она 
теряет полезные и ценные вещества, становится сухой и тусклой. 
Поэтому стоит начать бороться с морщинами как можно раньше, 
чтобы выиграть гонку со временем. 

LIFT UP REГENERATINГ 
FACE CREAM 

Содержит множество 
натуральных ингредиентов, 
которые по-разному действуют 
на кожу - масло ши питает 
и восстанавливает; масло 
авокадо смягчает и тонизирует; 
Экстракт алоэ вера и бисаболол 
снимают раздражение, а 
экстракт байкальского шлемника 
и керамиды укрепляют и 
восстанавливают защитный 
барьер.

• дает видимые результаты 
сразу после нанесения

• эффективно ухаживает и 
защищает

• подходит для всех типов кожи

• идеально подходит для кожи 
с признаками старения

• мгновенно впитывается

50 мл | 503040 |

LIFT UP REГENERATINГ EYE 
CREAM 

Обогащен тщательно 
подобранными ингредиентами 
- кофеин предотвращает 
образование темных кругов и 
отечностей; масло ши питает 
и восстанавливает; Экстракт 
гинкго снимает раздражение, а 
масло авокадо и кокосовое масло 
увлажняют и смягчают.

• уменьшает симптомы 
усталости и старения

• придает лицу утраченное 
сияние

• разработан для нежной кожи 
вокруг глаз

• восстанавливает эластичность

20 мл | 503041 |
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ПИЛИНГ-
ДИСКИ	
для лица       

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ТОНЕР НА 
ВАТНЫХ ДИСКАХ 
И ГЛАДКАЯ, 
СИЯЮЩАЯ КОЖА

МАТРИКИН играет фундаментальную роль в восстановлении ткани кожи, 
клеточной коммуникации и активации генов. Его благотворное действие на кожу 
проявляется уже в течение двух месяцев регулярного применения.

АРГИНИН уникальная аминокислота, имеющая большое значение для внешнего 
вида кожи. Влияет на синтез соединений, которые участвуют в биохимических 
превращениях. Он также улучшает кровоток и ценится за его замечательные 
увлажняющие свойства.

МАТРИЦА ДНК стимулирует транскрипцию генов, участвующих в заживлении 
ран.

EXFOLIATING FACE 
TONER PADS

 ▪ тонер в удобных ватных 
дисках 

 ▪ с эффектом против морщин

 ▪ комплекс активных 
ингредиентов, 
поддерживающих здоровье 
кожи 

 ▪ инновационная увлажняющая 
формула, защищающая кожу 
от старения

60 мл | 521491 |

Комплексная  
СЫВОРОТКА	
ДЛЯ	КОЖИ	
ВОКРУГ	ГЛАЗ	

ДЛЯ НЕЖНОЙ 
КОЖИ СИЛЬНЫХ 
МУЖЧИН

• комплекс микроводорослей и полисахаридов обеспечивает 
немедленный лифтинг и длительное укрепление

• кофеин предотвращает отечность и темные круги под глазами

• сквалан и трегалоза увлажняют и защищают

• смесь растительных масел, богатых омега-3 и омега-6, 
улучшает состояние кожи.

COMPLEX EYE SERUM

Мгновенно разглаживает 
и укрепляет нежную кожу 
вокруг глаз. Вибрирующая 
массажная насадка обеспечивает 
лучшее впитывание активных 
ингредиентов.

 ▪ эффект заметен уже после 
первого применения

 ▪ препятствует появление 
морщин

 ▪ быстро впитывается

 ▪ не оставляет жирной пленки 
на коже

15 мл | 504029 |

Н О В И Н К А



COLLABEAUTY  
Q10	EXPERT

В	КОМПЛЕКТ	ВХОДИТ	ПРАКТИЧНЫЙ	МЕРНЫЙ	СТАКАНЧИК

БЕСТСЕЛЛЕР	
В	НОВОЙ	

КОЛЛЕКЦИИ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ союзник в борьбе с 
признаками старения

 ▪ высокое содержание 
коллагена, полученного из 
атлантической трески

 ▪ с коэнзимом Q10, который 
известен как эликсир 
молодости

 ▪ продукт обогащен 
витаминами и минералами, 
ценными для кожи

Отмерьте 5 г продукта с помощью мерного 
стаканчика и растворите в 150 мл воды. 
Пейте вечером.

150 г |  30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
801153 |

 ▪ коллаген, полученный из атлантической трески, благотворно 
влияет на вашу кожу, повышая ее упругость и эластичность

 ▪ витамин С поддерживает правильную выработку коллагена

 ▪ коэнзим Q10 – компонент, естественным образом 
вырабатываемый организмом, выработка которого уменьшается 
с возрастом, замедляет появление морщин и повышает 
упругость

 ▪ витамины А и цинк помогают поддерживать здоровый вид, а 
медь поддерживает надлежащую пигментацию

КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ИЗНУТРИ
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DAY SKIN SPA 
NIGHT SKIN SPA

DAY SKIN SPA

Пищевая добавка, поддерживающая здоровый вид кожи, с 
экстрактом гуавы, плодов амлы, витаминами, цинком и селеном.

Защитите кожу изнутри от проблем повседневной жизни. Стресс, 
негативное воздействие окружающей среды, ультрафиолетовые 
лучи и свободные радикалы способствуют снижению 
естественной способности кожи накапливать влагу, что приводит 
к ее преждевременному старению. DAY SKIN SPA - это продукт, 
созданный с использованием  натуральных эссенций, витаминов и 
минералов, которые сделают Вашу кожу мягкой, свежей, гладкой и 
эластичной.

Day Skin Spa - это источник внутренней красоты. Cодержит 
богатый коктейль из ценных ингредиентов. Витамин C 
поддерживает выработку коллагена для обеспечения правильного 
функционирования кожи, витамин E, цинк и селен помогают 
защитить клетки от свободных радикалов (окислительный стресс).

 ▪ источник красоты изнутри

 ▪ полезные ингредиенты

 ▪ поддерживает выработку коллагена

 ▪ защищает клетки от свободных радикалов

 ▪ подходит для веганов

Принимать по 1 таблетке в день, запивая стаканом воды во время еды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

5,45 г | 801116 |

NIGHT SKIN SPA

Пищевая добавка для здоровой кожи с экстрактом граната, пшеницы 
без глютена, витаминами и цинком.

Ночью ваше тело восстанавливается после трудностей повседневной 
жизни. Поддержите его с помощью уникального источника ночного 
ухода и восстановления. Ценные натуральные эссенции, витамины 
и антиоксиданты способствуют естественной регенерации вашей 
кожи во время сна. Они подарят вам ощущение свежести, бодрости 
и сияния. Night Skin Spa - это источник внутренней красоты. 
Натуральный и уникальный состав антиоксидантов, витаминов и 
минералов обеспечивает интенсивное  восстановление во время сна.

Экстракты граната и пшеницы регенерируют и оздоравливают кожу, 
повышая ее упругость и уменьшая морщины. Цинк и витамин Е 
защищают клетки от свободных радикалов (окислительный стресс). 
Витамин C помогает в правильной выработке  коллагена, а также 
B12 и фолиевой кислоты.

 ▪ интенсивное востановление во время сна

 ▪ придает коже сияние

 ▪ повышает упругость и уменьшает морщины

 ▪ содержит регенерирующий экстракт граната и пшеницы

 ▪  подходит для веганов

Принимать по 1 таблетке на ночь, запивая стаканом воды во время еды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

5,5 г | 801117 |

КРАСОТА                                 
В ТАБЛЕТКЕ
ВСЕГО РАЗ В ДЕНЬ

ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ВЕГАНОВ                                           
И ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
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КРАСОТА В ТАБЛЕТКЕ
ВСЕГО РАЗ В ДЕНЬ

HYALURONIC ACID HELLO HONEY 
HYALURONIC ACID

Пищевая добавка, поддерживающая увлажнение кожи гиалуроновой 
кислотой, витаминами и селеном.

Красота изнутри. Нутрикосметическое средство, созданное для 
увлажнения кожи изнутри, придания красивого тона и повышения 
ее эластичности. Уникальный продукт содержащий гиалуроновую 
кислоту, которая идеально увлажняет кожу и улучшает ее тон. 
Витамин А и биотин поддерживают нормальное функционирование 
клеток кожи, витамины С и Е, а также селен защищают от 
окислительного стресса, а витамин D регулирует кальциево-
фосфорный баланс.

 ▪ на основе гиалуроновой кислоты

 ▪ идеально увлажняет кожу изнутри

 ▪ содержит витамины C, E и селен, которые защищают кожу от 
окислительного стресса

Принимать по 1 капсуле в день, запивая стаканом воды во время еды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

2,6 г | 801118 |

HELLO HONEY

Пищевая добавка, с экстрактом прополиса, таволги, витаминами                
и цинком.

Поддержите свой иммунитет. Инновационное нутрикосметическое 
средство, состоящее из уникальных ингредиентов. Продукт создан, 
чтобы заботиться о вашей иммунной системе. Hello Honey сочетает 
в себе натуральные свойства прополиса и таволги с необходимыми 
витаминами и цинком. Витамин C, витамин D и цинк поддерживают 
естественный иммунитет организма. Таволга поддерживает 
здоровье кожи и правильный синтез соединительной ткани. Витамин 
C и витамин E вместе с цинком защищают клетки от окислительного 
стресса (свободных радикалов).

 ▪ на основе прополиса и таволги

 ▪ сочетание натуральных ингредиентов, поддерживающих 
иммунитет

 ▪ витамин C, витамин D и цинк, содержащиеся в продукте, 
поддерживают правильное функционирование иммунной 
системы

Принимать по 1 капсуле в день, запивая стаканом воды во время еды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

3,2 г | 801119 |
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НАБОР	 
для Нее

BODY & MIND  
НАБОР 
для Него
BODY & MIND SET FOR HIM

Пищевая добавка в капсулах. Набор 
витаминов и активных микроэлементов 
для мужчин. 5 функциональных 
комбинаций для дня, полного испытаний, 
и месяца, полного сюрпризов. В упаковке 
30 пакетов на суточную дозу продукта.

Принимать по 5 капсул (одну за другой) утром, во 
время еды или разделить на порции в течение дня и 
проглотить, запивая стаканом воды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

122,0 г | 801121 |

BODY & MIND SET FOR HER

Пищевая добавка в капсулах. Набор 
витаминов и активных микроэлементов 
для женщин. 5 функциональных 
комбинаций для дня, полного испытаний, 
и месяца, полного сюрпризов.

Возьмите порцию из 5 капсул, разделите на приёмы             
в течение дня и проглотите, запивая стаканом воды. 
Night relax следует принимать перед сном. Не 
превышайте рекомендованную суточную дозу. 

120,1 г | 801120 |

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМБИНАЦИЙ

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА 
В КАПСУЛАХ

3 0 	 ПО РЦИЙ 	 ПО 	 5 	 К АПС УЛ
ДЛЯ 	 В АШЕ ГО 	 ЕЖЕДН Е ВНО ГО	

ЗДОРОВ ЬЯ 	 И 	 К РАСОТЫ

3 0 	 ПО РЦИЙ 	 ПО 	 5 	 К АПС УЛ
ДЛЯ 	 В АШЕ ГО 	 ЕЖЕДН Е ВНО ГО	

ЗДОРОВ ЬЯ 	 И 	 К РАСОТЫ

Идеальное сочетание витаминов и активных микроэлементов для 
мужчин в одном продукте! Примите решение изменить свою жизнь 
за 30 дней. 

Набор необходимых женщинам витаминов и активных 
микроэлементов! Планируйте свой месяц с помощью этой 
функциональной комбинации и смотрите, как Вы добиваетесь 
большего каждый день.

Формула SHARP: 

S   Skin & Hair – смесь органической серы, каротинов и ксантофиллов, обогащенная биоэлементами в органической 
форме и витаминами. Активная поддержка в создании необходимых элементов правильной структуры и 
пигментации волос, кожи и ногтей.

H   Herbbooster – активная смесь, которая естественным образом поддерживает гормональный баланс при 
поддержании здорового уровня тестостерона в крови. Формула напрямую ориентирована на либидо, физическую 
и умственную активность, нормальное функционирование мышц и иммунной системы.

A   Adaptation – смесь адаптогенов, известных своим  воздействием как на физические, так и на умственные 
функции. Адаптогены поддерживают правильное функционирование нервной системы и помогают поддерживать 
нормальные психологические функции.

R   Recovery – тщательно подобранные дозы наиболее важных и эффективных антиоксидантов растительного 
происхождения. Помогают постепенно восстановить нормальное функционирование метаболизма мужчин. 
Ингредиенты защищают от окислительного стресса, играют важную роль в процессе деления клеток и 
нормальном функционировании иммунной системы.

P   Perception – смесь наиболее эффективных экстрактов, аминокислот, фосфатидилсерина и питательных 
микроэлементов, ориентированных на поддержание функций мозга, нервной системы, улучшение когнитивных 
функций и концентрации внимания.

Формула SHINE: 

S   Skin & Hair – смесь органической серы, каротинов и ксантофиллов, обогащенная биоэлементами в органической 
форме. Активная поддержка в создании необходимых элементов правильной структуры и пигментации волос, 
кожи и ногтей.

H   Hemo Balance – активная смесь микрокомпонентов в легко усваиваемых формах, которые естественным образом, 
всесторонне и оптимально поддерживают функционирование кровеносных сосудов и нормальное производство 
клеток крови.

I   Inner Balance – комбинация наиболее эффективных микрокомпонентов, которые помогают поддерживать 
внутренний гормональный баланс у женщин, что способствует хорошему настроению и поддержанию 
энергетического обмена. Формула ориентирована на улучшение настроения при облегчении симптомов 
предменструального синдрома и состояний менопаузы.

N   Niгht relax – точно подобранные дозы наиболее важных и эффективных микронутриентов, поддерживающих 
качество сна и регенерацию. Магний, тиамин и рибофлавин помогают в правильном функционировании нервной 
системы и поддерживают правильные психологические функции.

E   Enerгise & Perception – смесь наиболее эффективных экстрактов, аминокислот, фосфатидилсерина и питательных 
микрокомпонентов, ориентированная на мягкую, но длительную стимуляцию физической и умственной 
активности и поддержание нормальных функций мозга, нервной системы, улучшение когнитивных функций.



ВОССТАНОВИТЕ ЖИЗНЕННЫЙ 
БАЛАНС

Ваши потребности - наша главная мотивация. В это интенсивное время 
нашими ежедневными спутниками являются стрессы, усталость и 
загрязнения воздуха. Кроме того, доступ к здоровым, натуральным 

продуктам затруднён, а быстрый темп жизни способствует 
формированию формирование вредных привычек: нерегулярное 
питание, недостаток сна, отсутствие спорта. Поэтому мы делаем 
все, что в наших силах, чтобы продукты NUTRICODE позволили 
Вам восстановить жизненный баланс, поддерживая правильное 

функционирование организма.
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

экстракт гинкго билоба 
способствует нормальному 
притоку крови к мозгу и считается 
мощным антиоксидантом.

 ▪ положительно влияет на 
память и концентрацию

 ▪ поддерживает когнитивные 
функции

 ▪ поддерживает нервную 
систему и нормальную работу 
органов зрения и слуха

Принимайте по 1 капсуле в день во время 
еды, запивая водой.

11 г | 801148 |  
30 КАПСУЛ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

содержит коэнзим Q10 в активной 
форме убикинола.

 ▪ поддерживает правильную 
работу сердечно-сосудистой, 
иммунной и нервной систем

 ▪ благотворно влияет на обмен 
веществ

 ▪ обладает антивозрастными 
свойствами

Принимайте по 1 капсуле в день во время 
еды, запивая водой. 

18 г | 801149 |  
30 КАПСУЛ

GINKGO  
BILOBA 
Daily Care

Q10	 
UBIQUINOL 
Daily Care

Н О В И Н К А

В ПРОДУКТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ KANEKA 
UBIQUINOL™ ТОЛЬКО ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТАЦИИ 
ДРОЖЖЕЙ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ СВОЕГО 
УМА!

Н О В И Н К А
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Если ваши волосы нуждаются в 
укреплении, капсулы Hair Daily 
Care Nutricote как раз для вас.

 ▪ оказывает неоценимую 
помощь в восстановлении 
волос

 ▪ биологически активные 
компоненты способствуют их 
росту, питанию и укреплению

 ▪ особенно рекомендуется 
для слабых и склонных к 
выпадению волос

Принимайте по 2 капсулы в день во время 
еды, запивая водой.

46,6 г | 801150 |  
60 КАПСУЛ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Panax Ginseng - это сокровище 
природы. Экстракт из его корня 
уже много лет известен своим 
удивительным воздействием на 
жизненную силу организма.

 ▪ экстракт корня сибирского 
женьшеня известен своим 
прекрасным влиянием на 
иммунную систему 

 ▪ снимает чувство усталости 

 ▪ способствует поддержанию 
физической и умственной 
работоспособности

Принимайте по 1 капсуле в день во время 
еды, запивая водой.

15 g | 801151 |  
30 КАПСУЛ

HAIR  
Daily Care

PANAX 
GINSENG  
500	mg 
Daily Care

ЖЕНЬШЕНЬ НЕ ТЕРЯЕТ СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ 
БЛАГОДАРЯ СВОИМ СВОЙСТВАМ, УЛУЧШАЮЩИМ КОНЦЕНТРАЦИЮ, 
А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЮЩИМ ОМОЛОЖЕНИЮ И УМЕНЬШЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССА.

Н О В И Н К А

Н О В И Н К А
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Это единственный подобный 
продукт на рынке. Он сочетает 
в себе высококачественный 
белковый концентрат и бактерии 
с пробиотическими свойствами. 
Он поддерживает естественную 
бактериальную флору и, таким 
образом, улучшает усвояемость 
питательных веществ. Что это 
значит? 
Вы чувствуете себя менее 
голодным!

 ▪ сочетание 
высококачественного 
белкового концентрата и 
бактерий с пробиотическими 
свойствами

 ▪ поддерживает естественную 
бактериальную флору и, 
таким образом, улучшает 
усвояемость питательных 
веществ и уменьшает чувство 
жажды

 ▪ идеально подходит для 
людей, занимающихся 
силовыми и тренировочными 
видами спорта

Тщательно смешайте содержимое пакетика 
с 200 мл молока или воды. Пить сразу после 
приготовления. Употреблять не чаще 3 раз 
в день. 

180 г | 1 ПАКЕТИК - 18 Г |  
10 ПАКЕТИКОВ | 801152 | 

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ	
ПРОТЕИНОВЫЙ	
КОКТЕЙЛЬ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНКЕ- 
СОДЕРЖИТ ДО 14 Г БЕЛКА В КАЖДОМ 
ПАКЕТИКЕ; БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, 
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ И ГЛЮТЕНА!
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Liposomal Vitamin C Daily Care - это 
пищевая добавка в форме веганских 
капсул, обеспечивающая организм 
наиболее усваиваемой формой 
липосомального витамина С.

 ▪ наиболее усваиваемая форма 
витамина С-липосомальная

 ▪ прекрасно усваивается и 
доставляется непосредственно в 
клетки

 ▪ один из самых важных и 
эффективных витаминов для 
организма

 ▪ продукт подходит для веганов

Принимайте по 2 капсулы в день.

48 г | 60 КАПСУЛ  
801146 |

LIPOSOMAL 
VITAMIN C 
Daily Care

ЗДОРОВЬЕ, ИММУНИТЕТ И ХОРОШЕЕ 
САМОЧУВСТВИЕ В ОДНОЙ В КАПСУЛЕ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Probiotic Daily Care – это пищевая добавка, 
идеально подходящая для тех, кто хочет 
позаботиться о себе в период снижения 
иммунитета и принимает антибиотик, а 
также подвергается стрессу и вызванным 
им расстройствам пищеварения.

 ▪ состоит из уникальных и 
запатентованных штаммов бактерий 
с пробиотическими свойствами

 ▪ поддерживает микрофлору 
кишечника, способствует ее 
стабилизации

 ▪ полезен при дисбактериозах 
пищеварительной системы, в период 
пониженного иммунитета, при 
повышенном стрессе и во время 
антибиотикотерапии

Принимайте по 1 капсуле утром.

11,85 г | 30 КАПСУЛ  
801147 |

PROBIOTIC 
Daily Care

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И 
ЗАЩИТЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Суточная доза кальция необходима 
для правильного функционирования 
организма. Его добавление чрезвычайно 
важно как строительный материал для 
костей, а также как активатор многих 
ферментов. Продукт для тех, кто хочет 
заботиться о здоровье своих костей, зубов 
и нервной системы.

 ▪ ежедневная порция кальция для 
поддержания здоровья зубов и 
костей

 ▪ поддерживает правильное 
функционирование нервной системы

 ▪ поддерживает свертываемость крови 
и мышечную функцию

Принимайте по 4 капсулы в день.

89 г | 120 КАПСУЛ  
801141 |

CALCIUM 
Daily Care

ЗДОРОВЬЕ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ -ИНВЕСТИЦИИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Omega 3 Daily Care - это пищевая 
добавка, идеально подходящая для 
людей, которые хотят сохранить свое 
сердце здоровым, а также поддерживать 
сердечно-сосудистую систему. 
Содержащиеся в капсулах ингредиенты 
помогают поддерживать нормальное 
кровяное давление.

 ▪ ежедневная порция Омега-3 жирных 
кислот

 ▪ обеспечивает дозу фолиевой кислоты 
и витаминов группы В

 ▪ кислоты DHA и EPA, содержащиеся 
в Омега-3, которые поддерживают 
работу сердца

Принимайте по 2 капсулы в день.

82 г | 60 КАПСУЛ  
801142 |

OMEGA	3	
Daily Care

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СИСТЕМА 
КРОВООБРАЩЕНИЯ - В ЭТОМ ТВОЯ СИЛА
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Reishi Daily Care - это комплексная 
пищевая добавка, основанная на 
принципах древнекитайской медицины, 
которая эффективно используется по 
сей день. Содержащиеся в капсулах 
компоненты влияют на укрепление 
иммунной системы, улучшают работу 
сердечно-сосудистой системы, а также 
способствуют поддержанию нормального 
уровня холестерина в крови.

 ▪ источник полисахаридов из 
грибов рейши и цинка, который 
поддерживает сохранение 
нормальной когнитивной функции

 ▪ на основе многовековой традиции 
древнекитайской медицины

 ▪ грибы рейши, которые в Азии 
считаются источником долголетия

Принимайте по 2 капсулы в день.

26 г | 60 КАПСУЛ  
801143 |

REISHI 
EXTRACT  
Daily Care

ПОДДЕРЖКА ИММУННОЙ И КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Витамины группы В отличаются 
замечательной универсальностью. 
Поэтому Vitamins B Complex Daily 
Care - это пищевая добавка, идеально 
подходящая для людей, которые хотят 
заботиться о своей коже и волосах, 
поддерживать зрение в тонусе, а также 
поддерживать функционирование 
нервной системы. Это также порция 
энергии  в капсуле.

 ▪ ежедневная порция важных 
витаминов группы В

 ▪ улучшение функционирования 
нервной системы благодаря тиамину, 
рибофлавину, ниацину, биотину и 
витаминов В6 и В12

 ▪ снижение усталости и утомляемости 
благодаря действию рибофлавина, 
витаминов В6 и В12, ниацина и 
кислот: фолиевой и пантотеновой

Принимайте по 1 капсуле утром.

18 г | 30 КАПСУЛ  
801144 |

VITAMINS B 
COMPLEX 
Daily Care

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Astaxanthin Daily Care – это пищевая 
добавка в капсулах, идеально подходит 
для людей, которые хотят поддерживать 
мышцы и кожу в тонусе, а также 
заботиться о своем зрении. Витамин 
Е, присутствующий в капсулах, также 
называется "витамином молодости".

 ▪ ежедневная порция астаксантина, 
которая поддерживает сердечно-
сосудистую систему

 ▪ витамин Е, который помогает 
защитить клетки от окислительного 
стресса

 ▪ противопоказан беременным и 
кормящим женщинам, а также детям 
до 14 лет

Принимайте по 1 капсуле утром.

20 г | 30 КАПСУЛ  
801140 |

ASTAXANTHIN 
Daily Care

ПОДДЕРЖКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Самая высокая доза в одной капсуле

Magnesium капсулы - это пищевая 
добавка, которая обеспечивает организм 
максимальной дозой магния в одной 
капсуле. Добавка поддерживает 
нормальное функционирование 
нервной системы,  правильную работу 
мышц,  а также помогает поддерживать 
здоровье зубов и костей и способствует 
правильному метаболизму и заряжает 
энергией.

 ▪ высокая доза магния

 ▪ поддерживает нормальное 
функционирование нервной системы

Принимать по 1 капсуле в день, запивая водой во время 
еды. Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

22 г | 30 КАПСУЛ 
801106 |

MAGNESIUM  
FORTE  
400 mg

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДОЗА МАГНИЯ                 
В ОДНОЙ КАПСУЛЕ

Magnesium Forte - это уникальное сочетание для поддержки для Вашего 
тела
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Формула благополучия

Пищевая добавка содержит экстракт 
витамины сомниферы, который отлично 
подходит для хорошего самочувствия, 
поддерживает организм в борьбе 
со стрессом, чувствами тревоги и 
страха. Поддерживает когнитивные 
функции, включая восприятие и память. 
Добавка способствует улучшению 
мужской сексуальной активности. 
Продолжительность приема не должна 
превышать 2 месяца. Продукт не следует 
употреблять в случае приема седативных, 
снотворных или противоэпилептических 
препаратов. Продукт не предназначен для 
детей, беременных и кормящих женщин.

 ▪ Содержит экстракт витамины 
сомниферы

 ▪ Защищает от стресса, чувства тревоги 
и страха

Принимать по 1 капсуле в день, запивая стаканом 
воды во время еды. Не превышайте рекомендованную 
суточную дозу. 

17 г | 30 КАПСУЛ  
801108 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Витамин D поддерживает иммунную, 
скелетную и мышечную системы 

Vitamin D3 в капсулах - это пищевая 
добавка, которая обеспечивает  
высокую дозу необходимого для 
организма питательного вещества. 
Витамин D3 поддерживает правильное 
функционирование мышц и иммунной 
системы, а также усвоение кальция и 
фосфора. Поддерживает здоровье зубов 
и костей, а также надлежащий уровень 
кальция в крови.

 ▪ поддержка правильного 
функционирования мышц и 
иммунной системы

 ▪ здоровые зубы и кости

Принимать по 1 капсуле в день, запивая стаканом воды 
во время еды. 

11  г | 30 КАПСУЛ  
801107 |

ASHWAGANDHA  
500 mg

VIT-D3	 
CAPSULES  
3000 IU

Поддержите свое тело в борьбе со стрессом и чувствами тревоги 
и страха. Выберите пищевую добавку ASHWAGANDHA, чтобы 
зарядиться энергией и открыть разум для новых ощущений.

Пищевая добавка с витамином D3, поддерживает ваш организм 
и обеспечивает значительную дозу этого необходимого 
питательного вещества. Выбирайте лучшее для своего тела. 
Выберите Nutricode Vitamin D3.

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
МЫШЦ И ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КОГНИТИВНУЮ 
ФУНКЦИЮ, 
ВКЛЮЧАЯ 
ВОСПРИЯТИЕ И 
ПАМЯТЬ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Memory Daily Care — это добавка, идеально 
подходящая для людей, которые хотят 
поддерживать высокий уровень концентрации в 
течение дня. Поддерживает действие ключевых 
нейротрансмиттеров, таких как ГАМК, дофамин 
и серотонин, которые влияют на самочувствие и 
функционирование эндокринной системы.

 ▪ композиция аминокислот, 
фосфатидилсерина и микроэлементов

 ▪ специальная формула наиболее 
эффективных экстрактов поддерживает 
правильную работу нервной системы и мозга

 ▪ повышает концентрацию и улучшает 
когнитивные функции

 ▪ активные соединения, ответственные за 
биосинтез основных нейротрансмиттеров: 
дофамин, адреналин, норадреналин, оксид 
азота-влияют на лучшее кровоснабжение и 
питание на клеточном уровне

Принимайте по 1 капсуле утром.

18 г | 30 КАПСУЛ  
801123 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Digestive Daily Care-это добавка для 
тех, кто хочет гармонизировать свою 
пищеварительную систему и чувствовать 
себя лучше после еды. Продукт 
также полезен при заболеваниях 
пищеварительной системы и пищевой 
непереносимости.

 ▪ тщательно подобранный состав 
пищеварительных ферментов: 
амилазы, протеазы, целлюлазы, 
лактазы и липазы

 ▪ отлично влияет на пищеварительный 
процесс организма

 ▪ способствует перевариванию сахаров, 
белков и жиров, расщепляя их до 
формы,   которая легко усваивается 
организмом

Принимайте по 3 капсулы в день.

36,5 г | 90 КАПСУЛ  
801122 |

MEMORY 
Daily Care

DIGESTIVE 
Daily Care

ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ И ЗАБОТА О ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Поддерживает правильное 
функционирование иммунной системы.

Пищевая добавка в капсулах, основанная 
на синергетическом составе адаптогенных 
микроэлементов растений в сочетании 
с функциональным добавлением 
органических форм цинка и селена, а 
также активных ингредиентов экстракта 
в форме биокомплекса, представляющего 
собой естественную комбинацию 
витамина С, с натуральным кверцетином 
и флавонами байкальской тюбетейки. 

 ▪ цинк, селен и витамин C помогают 
в правильном функционировании 
иммунной системы 

 ▪ укрепляет иммунную систему для 
защиты от вирусов

 ▪ защищает клетки от окислительного 
стресса. 

Принимать по 1 капсуле во время еды утром и 
вечером, запивая стаканом воды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

43,9 г | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801110 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Поддерживает оптимальный уровень 
холестерина.

Пищевая добавка в капсулах, основанная 
на синергетическом составе активных 
веществ, предназначена для взрослых, 
которые заботятся о своем сердце и системе 
кровообращения, стремясь поддерживать 
надлежащий уровень холестерина и сахара в 
крови. K-монаколин из ферментированного 
красного риса помогает поддерживать  
уровень холестерина в крови. Благоприятный 
эффект наступает после употребления 10 мг 
K-монаколина. Витамин B1 поддерживает 
правильное функционирование сердца, а 
витамин B12 и фолиевая кислота участвуют 
в поддержании правильного метаболизма 
гомоцистеина, который является 
компонентом плазмы крови.

 ▪ концентрированная доза аминокислот

 ▪ экстракты растений и витаминов, 
которые физиологически поддерживают 
энергетический обмен

 ▪ правильная работа сердца и помощь в 
поддержании правильного метаболизма 
гомоцистеина

Принимать по 1 капсуле во время еды утром и вечером, 
запивая стаканом воды. Не превышайте рекомендованную 
суточную доз.

45,7 г | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801111 |

IMMUNITY 
Daily Care

CHOLESTEROL 
Daily Care

30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА В 
КАПСУЛАХ

Ежедневно заботьтесь о своем теле. Защитите его с 
помощью Daily Care-Immunity, чтобы обеспечить его 
правильное функционирование и укрепление иммунной 
системы

Никогда не поздно позаботиться о себе. Поддержите свое 
сердце с помощью пищевых добавок и позвольте себе 
делать больше каждый день.
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Поддерживает правильное производство 
красных кровяных тел и гемоглобина.

Пищевая добавка в капсулах, основанная 
на активном составе микронутриентов, 
естественным образом и всесторонне 
способствующая соответствующему уровню 
гемоглобина. Продукт содержит органическое 
железо и ключевые ингредиенты, необходимые 
для регенерации красных кровяных тел, дополнен 
функциональными добавками экстрактов трав, 
для поддержки пищеварительной системы в 
процессе усвоения железа из пищи. Состав 
препарата был разработан для использования 
потенциала естественных микронутриентов на 
многих уровнях и синергетическим образом в 
условиях повышенной потребности в железе, 
особенно в периоды интенсивного роста тела, 
а также для диеты, содержащей небольшое 
количество этого элемента (например 
вегетарианская диета). Рибофлавин способствует 
поддержанию  метаболизма железа.

 ▪ помогает поддерживать состояние 
эритроцитов

 ▪ железо помогает в правильном производстве 
красных кровяных тел и гемоглобина.

Принимать по 1 капсуле во время еды утром и вечером, запивая 
стаканом воды. Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

43,5 г | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801112 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Поддерживает правильное 
функционирование глаз и зрения.

Это специализированная пищевая 
добавка в капсулах, основанная на 
синергетическом составе экстрактов, 
содержащих большое количество 
питательных микроэлементов, витаминов, 
провитаминов и биоэлементов, которые 
поддерживают здоровье глаз и защищают 
их от вредного воздействия УФ-излучения 
и свободных радикалов. Благодаря 
использованию натурального лютеина 
и зеаксантина из календулы (Tagetes 
erecta L.), а также соответствующих 
витаминов и минералов (цинк, витамин 
B2), продукт способствует поддержанию 
зрения и помогает защитить клетки от 
окислительного стресса.

 ▪ натуральный лютеин и зеаксантин из 
календулы

 ▪ витамины и минералы (цинк,      
витамин B2)

Принимать по 1 капсуле во время еды утром и 
вечером, запивая стаканом воды. Не превышайте 
рекомендованную суточную дозу.

41,5 г | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
60 КАПСУЛ | 801113 |

HEMOGLOBIN 
Daily Care

VISION 
Daily Care

АКТИВНЫЙ СОСТАВ 
МИКРОНУТРИЕНТОВ

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЫХ 
ГЛАЗ

Помогите глазам лучше видеть. Выбирайте пищевую добавку Vision, 
чтобы защитить клетки от окислительного стресса и способствовать 
поддержанию хорошего зрения.

Используйте весь потенциал природы и выберите 
диетическую добавку Hemoglobin, чтобы улучшить свое 
состояние. Помогите своему организму и обогатите 
его необходимыми микроэлементами и ключевыми 
ингредиентами.
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Поддерживает правильную работу 
нервной системы в течение дня.

Пищевая добавка в капсулах, 
состоящая из тщательно отобранных 
микроэлементов, которые поддерживает 
правильное функционирование 
нервной системы и способствуют 
вашему благополучию. Формула, 
основанная на комбинации экстрактов 
адаптогенных растений, органического 
магния и витаминов группы B, помогает 
поддерживать  функционирование 
нервной системы, поддерживает 
психологические функции, уменьшает 
чувство усталости и утомления, а также 
регулирует гормональную активность. 
Продукт предназначен для того, чтобы 
поддерживать тех, кто испытывает 
повышенный уровень стресса, чтобы 
Вы могли поддержать свое физическое 
состояние, чувствовать себя энергичным и 
полными жизненных сил.

 ▪ комбинация экстрактов адаптогенных 
растений, органического магния и 
витаминов группы B

 ▪ укрепление нервной системы

Принимать по 1 капсуле утром, запивая водой во время 
еды. Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

23,9  г | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
30 КАПСУЛ | 801114 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

Поддерживает работу нервной системы 
в ночное время.

Пищевая добавка в капсулах, которая 
содержит тщательно подобранные дозы 
микроэлементов: наиболее эффективные 
экстракты трав, L-триптофан, магний, 
витамины B1 и E, направленные на 
улучшение качества сна путем поддержки 
правильного функционирования нервной 
системы и психологических функций в 
ночное время.

 ▪ улучшает сон

 ▪ содержит экстракты трав, 
L-триптофан, магний, витамины B1 и E

Принимать по 1 капсуле вечером, запивая водой во 
время еды. Не превышайте рекомендованную суточную 
дозу.

23,4 г | 30-ДНЕВНАЯ СИСТЕМА 
30 КАПСУЛ | 801115 |

GOOD  
MORNING 
Daily Care

GOOD  
NIGHT 
Daily Care

СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВА 
УСТАЛОСТИ QUALITY OF SLEEPПищевая добавка Good Morning регулирует гормональную активность, 

поддерживает физическое состояние и наполняет энергией. Выбирайте 
счастливую и беззаботную жизнь.

Sleep like a baby using Good Night dietary supplement. 
Improve your quality of sleep by taking care of your nervous 
system and psychological functions at night.
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GOOD  
MOOD TEA  
Day and Night
Комфорт на весь день. Утренний 
и вечерний травяной чай в 
пакетиках с ингредиентами, 
специально подобранными для 
того, чтобы помочь Вашему 
организму справиться с 
повседневными проблемами и 
хорошо выспаться.

GOOD MOOD TEA DAY Пить 1 раз в день - 
утром, после завтрака, не позднее 9 утра. Не 
превышайте рекомендуемую дозу (1 пакет 
2,5 г) в день.

GOOD MOOD TEA NIGHT Пить один раз в 
день - вечером, перед сном. Не превышайте 
рекомендуемую суточную дозу (1 пакетик 
2,5 г)

2 × 62,5 г | Эко-пакетики для чая:  
25 x ДНЕВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
25 x НОЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ 
801109 |

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 
ДНЕМ И ОТДЫХ 
НОЧЬЮ

ДНЕВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 ▪ Кофеин, содержащийся в гуаране, естественным образом заряжает энергией. 
Женьшень, гинкго билоба и бакопа поддерживают кровообращение, функцию 
мозга и когнитивные способности, включая память и концентрацию. Мята 
перечная поддерживает процессы пищеварения и снижает дискомфорт после 
еды. Имбирь, зеленый чай, рябина и лакрица успокаивают воспалительные 
реакции, укрепляя иммунную систему. Продукт содержит кофеин из 
семян гуараны (не более 32 мг на порцию). Продукт не подходит людям с 
непереносимостью каких-либо растительных ингредиентов, беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям до 18 лет, а также людям с сердечной 
и / или почечной недостаточностью, диабетом и обструкцией желчевыводящих 
путей. Не употребляйте вместе с другими продуктами, которые являются 
источником кофеина или другими ингредиентами с аналогичным эффектом.

НОЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

 ▪ Мелисса и лаванда помогают расслабиться и заснуть. Вербена, крапива 
и фенхель помогают вывести из организма ненужные продукты 
жизнедеятельности. Боярышник поддерживает сердечно-сосудистую систему, 
а гибискус, ромашка и цистус повышают естественный иммунитет организма. 
Продукт не подходит людям с непереносимостью каких-либо растительных 
ингредиентов, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 
18 лет, а также людям с сердечной и / или почечной недостаточностью, 
диабетом и обструкцией желчевыводящих путей. Не употребляйте вместе 
с другими продуктами, которые являются источником кофеина или другими 
ингредиентами с аналогичным эффектом.
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СЕРЕБРО ЦЕННЕЕ 
ЗОЛОТА

ПОДДЕРЖКА 
В ПЕРИОД 
ПОВЫШЕННОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

РАСШИРЕННАЯ
ФОРМУЛА
SILVER PRO

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ              
ДЛЯ РТА, НОСА И ГОРЛА

 ▪ содержит драгоценное 
коллоидное серебро

 ▪ содержит натуральное масло 
эвкалипта

 ▪ без спирта, фтора или 
красителей

Столовую ложку жидкости смешайте                   
с 250 мл воды. 

250 мл | 501023 |

Использовать коллоидное серебро в оздоровительных целях начали 
еще на рубеже XIX и XX  веков. Благодаря своим бактерицидным, 
противовирусным и противогрибковым свойствам он использовался 
в первую очередь для лечения заболеваний, вызванных 
микроорганизмами. Опираясь на знания поколений, мы использовали его 
силу для создания современного препарата NUTRICODE.

 ▪ тимьян и Эхинацея пурпурная способствуют правильному 
функционированию иммунной системы

 ▪ имбирь лекарственный, ценится за его благотворное влияние 
на улучшение жизненного тонуса, поддерживает работу 
дыхательных путей

 ▪ витамин С и цинк помогают укрепить иммунитет

 ▪ боярышник поддерживает работу сердечно-сосудистой системы

В 	НАБОРЕ 	 УДОБНЫЙ 	МЕРНЫЙ 	СТАКАНЧИК

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ натуральные компоненты, 
благотворно влияющие на 
иммунитет организма 

 ▪ диетическая добавка 
обогащена витамином С и 
цинком, которые помогают 
укрепить иммунную систему

 ▪ лёгкое и приятное 
применение, благодаря 
жидкой форме сиропа

Отмерьте с помощью мерного стакана 15 
мл препарата и примите перед едой. Перед 
использованием встряхните.

480 мл | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
801205 | 

IMMUNE-UP	 
ELIXIR 
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ содержит первое коровье 
молоко после отёла 
(молозиво) и спирулину, 
полученную из морских 
водорослей, которые 
поддерживают правильное 
функционирование иммунной 
системы

 ▪ в первую очередь 
рекомендуется людям, 
страдающим от умственных 
и физических нагрузок, 
много работающим, 
переутомлённым, желающим 
быстро укрепить свой 
иммунитет

Принимайте по 1 таблетке, утром и вечером, 
запивая водой. 

19,4 г, 22,2 г | СИСТЕМА НА 30 
ДНЕЙ 
2 × 30 КАПСУЛ | 801034 |

 ▪ лактоферрин обеспечивает новорождённых питательными веществами и 
обеспечивает им антибактериальную защиту

 ▪ пролин-богатые пептиды (PRP) поддерживают развитие иммунной 
системы

 ▪ белки содержат экзогенные аминокислоты, которые являются 
специфическими «строительными блоками» иммунной системы

 ▪ иммуноглобулины (антитела) облегчают течение многих системных 
заболеваний и поддерживают активный иммунитет в защите от 
инфекций

 ▪ витамины B6, C и D, а также цинк способствуют правильному 
функционированию иммунной системы

 ▪ спирулина характеризуется высоким содержанием полезного белка, 
органических питательных микроэлементов, включая ценную гамма-
линоленовую жирную кислоту (GLA) и биодоступное железо

COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY

СЛОЖНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ, 
ИДЕАЛЬНО 
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ИММУНИТЕТ

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ поддерживает кислотно-щелочной 
баланс

 ▪ источник важнейших 
микроэлементов

 ▪ идеально подходит людям, которые 
не придерживаются здорового 
образа жизни, чувствуют себя 
уставшими, употребляют продукты, 
окисляющие организм, такие как 
сахар, кофе, алкоголь и продукты с 
высокой степенью переработки

Принимайте 2 капсулы перед сном, запивая большим 
количеством воды. Растворите содержимое 1 саше          
в 200 мл воды. Принимай по 1 саше 2 раза в день.

240 г, 30 г | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
60 САШЕ + 60 КАПСУЛ 
801301 | 

 ▪ экстракт цветков розы столистной, ускоряет физиологические 
процессы выведения продуктов метаболизма и помогает 
поддерживать кислотно-щелочной баланс

 ▪ цинк положительно влияет на функционирование иммунной 
системы и защищает клетки от окислительного повреждения

 ▪ кальций помогает поддерживать нормальный энергетический 
обмен и нормальное функционирование пищеварительных 
ферментов

 ▪ магний и железо способствуют снижению усталости

 ▪ калий и медь помогают поддерживать нормальную функцию 
нервной системы

 ▪ экстракт крапивы помогает вывести излишки воды из организма

 ▪ экстракты мелиссы и хмеля облегчают засыпание, а здоровый 
сон способствует дальнейшему снижению кислотности в 
организме

INNER  
BALANCE

ТЩАТЕЛЬНО 
ОТОБРАННЫЙ 
СОСТАВ  ДЛЯ 
ПРАВИЛЬНОГО 
КИСЛОТНО-
ЩЕЛОЧНОГО 
БАЛАНСА
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ способствует потере веса, подавляет 
аппетит

 ▪ содержит глюкоманнан, который 
очень эффективен  при снижении веса

 ▪ позволяет сохранить кожу красивой 
при использовании диет для 
похудения

 ▪ уникальная система „Контроль веса 
целый день”

 ▪ подходит вегетарианцам и веганам

Принимайте по 2 таблетки 3 раза в день, запивая 
большим количеством воды (1-2 стакана). Ежедневно 
растворяйте одну таблетку в стакане воды и выпивайте 
перед приёмом пищи.

2 × 103,5 г, 2 × 67,5 г | СИСТЕМА НА 30 
ДНЕЙ 
ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ + 
30 ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК 
801303 |

 ▪ глюкоманнан, который, в сочетании с низкокалорийной 
диетой, способствует потерe веса

 ▪ хром помогает поддерживать оптимальный уровень 
глюкозы в крови, уменьшая тягу к сладкому и желание 
перекусить между приёмами пищи

 ▪ экстракт Гарцинии камбоджийской (Garcinia camboгia), 
является источником гидроксилимонной кислоты (ГЛК), 
которая тормозит накопление жира в организме

 ▪ кальций обеспечивает нормальную работу 
пищеварительных ферментов

 ▪ витамин С стимулирует образование коллагена

 ▪ биотин и витамин B2 помогают сохранить здоровье кожи

SLIM EXTREME

ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО БЕЗ 
ПОСТОЯННОГО ЧУВСТВА 
ГОЛОДА

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ отличная помощь во время 
диеты для похудения 

 ▪ поддержка в контроле за 
весом

 ▪ современная формула на 
основе глюкоманнана и хрома 

Содержимое саше высыпьте в 200 мл тёплой 
воды, энергично помешивайте.. Принимайте 
сразу после приготовления, запивая большим 
количеством воды.

360 г | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
90 САШЕ | 801104 | 

 ▪ глюкоманнан, разбухая в желудке, даёт чувство сытости, 
благодаря чему при использовании низкокалорийной диеты 
помогает сбросить лишний вес 

 ▪ хром способствует поддержанию нормального уровня 
глюкозы в крови, а также положительно влияет на метаболизм 
макроэлементов

SLIM BODY  
SYSTEM

БЕСЦЕННЫЙ ДУЭТ 
ПРИ ПОХУДЕНИИ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ отлично поддерживает 
естественные процессы 
очищения организма от 
ненужных продуктов 
метаболизма

 ▪ ароматический отвар сочетает 
в себе восхитительный вкус и 
полезные свойства

В посуду насыпаем 1 мерную ложку продукта 
(2 г), заливаем горячей водой (примерно             
150 мл), настаиваем 2-3 минуты. Пить 2 раза 
в день - после завтрака и после обеда до 18.00.

75 г | 801101 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ уникальная травяная 
смесь, которая сочетает 
в себе прекрасный вкус и 
свойства для поддержания 
правильного веса

 ▪ благодаря содержанию 
натуральных ингредиентов, 
положительно влияет на 
функционирование всего 
организма

В посуду насыпаем 1 мерную ложку продукта 
(2 г), заливаем горячей водой (примерно         
150 мл), настаиваем 2-3 минуты. Пить 2 раза 
в день - после завтрака и после обеда до 18.00.

75 г | 801102 | 

 ▪ цветы гибискуса помогают поддерживать правильный обмен веществ и 
выводить избыток воды из организма

 ▪ листья зелёного чая являются отличным антиоксидантом, а также 
активируют пищеварительные ферменты, что благотворно влияет на 
обмен веществ

 ▪ трава центеллы азиатской и плоды облепихи улучшают систему 
кровообращения, что положительно влияет на функционирование 
организма

 ▪ клюква помогает очистить организм от ненужных продуктов обмена 
веществ

 ▪ корень одуванчика поддерживает нормальную функцию печени и 
правильные процессы пищеварения

 ▪ кукурузные рыльца, стальник колючий и цветы гибискуса 
помогают удалить из организма избыток воды, а вместе с ней и 
ненужные продукты метаболизма, что способствует процессу 
похудения

 ▪ плоды шиповника являются богатым источником витамина С

SKINNY  
HERBAL  
INFUSION

DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ, 
НАПОЛНЕННАЯ 
ДАРАМИ ПРИРОДЫ

ЦЕННЫЕ ТРАВЫ, 
КОТОРЫЕ 
ПОМОГАЮТ 
ОЧИСТИТЬ 
ОРГАНИЗМ

В 	НАБОРЕ 	 С 	 УДОБНОЙ 	МЕРНОЙ 	ЛОЖКОЙ В 	НАБОРЕ 	 С 	 УДОБНОЙ 	МЕРНОЙ 	ЛОЖКОЙ

WEIGHTLOSS
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ для людей, борющихся с 
проблемой избытка воды в 
организме

 ▪ с тщательно отобранными 
экстрактами растений, 
обладающими мочегонными 
свойствами

 ▪ положительно влияет на 
водный баланс и способствует 
детоксикации организма

Отмерьте с помощью мерного стаканчика     
15 мл продукта и растворите в 1,5 л воды. 

Пейте порциями в течение дня максимально до 
позднего вечера.

480 мл | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
801201 |

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ идеальная композиция 
подобранных ингредиентов 
позволяет поддержать 
нормальную массу тела и 
ускоряет процесс сжигания 
жира

 ▪ стимулирует синтез коллагена 
и эластина, увеличивая тонус, 
эластичность и упругость 
кожи

 ▪ содержит богатство 
витаминов и микроэлементов

 ▪ жидкая форма с высокой 
степенью усвояемости 
обеспечивает не только 
чрезвычайно эффективное 
действие, но также помогает 
бороться с чувством голода 
в течение дня и формирует 
положительную привычку 
часто пить воду

Отмерьте с помощью мерного стаканчика 
15 мл продукта и растворите в 1,5 л воды.  
Пейте порциями в течение дня.

480 мл | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
801412 | 

 ▪ экстракт околоплодника белой фасоли способствует выведению 
из организма лишней воды и правильному функционированию 
мочевыводящих путей

 ▪ экстракт листьев берёзы помогает очистить организм от ненужных 
продуктов обмена

 ▪ экстракт травы хвоща полевого прекрасно регулирует и положительно 
влияет на водный баланс организма

 ▪ листья почечного чая - одна из самых известных в народной медицине 
трав, регулирующих выведение лишней воды из организма

 ▪ экстракт корня одуванчика оказывает превосходное воздействие на 
печень и желчный пузырь, благотворно влияет на процессы пищеварения 
и выведения ненужных продуктов метаболизма

 ▪ L-карнитин - это натуральное вещество, которое производится нашим 
организмом, ускоряющее обмен жиров

 ▪ экстракт семян гуараны положительно влияет на 
пищеварение, обеспечивает правильный метаболизм жиров и углеводов

 ▪ экстракт корня одуванчика способствует выведению из организма 
лишней воды вместе с побочными продуктами метаболизма, что 
благотворно влияет на поддержание оптимальной массы тела

 ▪ экстракты травы центеллы азиатской и винограда стимулируют синтез 
коллагена и эластина, ответственных за тонус, эластичность и упругость 
кожи

 ▪ экстракт горького апельсина - источник калия и растворимой клетчатки 
- из-за низкого гликемического индекса поддерживает нормальную 
физиологическую скорость метаболизма, особенно жирового обмена, 
дополняя все вышеуказанные ингредиенты

ACTIVE BURN  
FAT KILLER

DRENA PLUS

УНИКАЛЬНАЯ 
ДОБАВКА, 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ 
ЭФФЕКТИВНОМУ 
ПОХУДЕНИЮ

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИУРЕЗА

В	КОМПЛЕКТЕ	С	УДОБНЫМ	МЕРНЫМ	СТАКАНЧИКОМ В	КОМПЛЕКТЕ	С	УДОБНЫМ	МЕРНЫМ	СТАКАНЧИКОМ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ инновационный ответ на 
современную проблему, 
затрагивающую не только женщин, 
но и мужчин - так называемый 
эффект апельсиновой корки

 ▪ работает в двух направлениях, 
устраняя источник проблемы и его 
негативные последствия

 ▪ тщательно подобранный комплекс 
растительных экстрактов помогает 
очистить организм от токсинов, 
поддерживает правильный 
метаболизм жиров, способствует 
уменьшению целлюлита

Принимайте по 1 таблетки в день, запивая водой.

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

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ прекрасное дополнение к 
рациону людей, которые 
хотят сохранить стройную 
фигуру и заботятся о своём 
здоровье

 ▪ идеальный состав тщательно 
подобранных ингредиентов 
положительно влияет на 
состояние организма и вместе 
с низкокалорийной диетой 
помогает сбросить лишние 
килограммы или удержать вес

Принимайте по одной капсуле во время еды 
утром и днём, запивая водой.

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

 ▪ экстракт куркумы способствует процессу очищения организма и 
правильному метаболизму жиров, уменьшая признаки целлюлита 
и обеспечивая чувство сытости

 ▪ экстракт центеллы азиатской помогает сохранить коже 
упругость и эластичность, поддерживает правильную 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, которая является одним из 
основных условий для гладкой кожи без целлюлита

 ▪ каждая капсула – это настоящая витаминная бомба из аминокислот и 
минералов

 ▪ молодой ячмень, благодаря высокому содержанию клетчатки, 
уменьшающей абсорбцию жиров и ускоряющей процессы пищеварения, 
является незаменимым помощником для организма в процессе 
похудения и поддержании веса

 ▪ зелёный чай помогает улучшить общее состояние здоровья, а также 
помогает похудеть. Высокая концентрация теина и полифенолов из 
группы катехинов ускоряют метаболизм в состоянии покоя, что, в свою 
очередь, позволяет сжигать больше калорий

 ▪ морской коллаген – высокоочищенный и полученный в соответствии 
с фармацевтическими стандартами – визуально уменьшает количество 
морщин, замедляет процесс старения кожи и улучшает гидратацию, 
делая кожу мягкой и эластичной

 ▪ цинк участвует в поддержании правильного углеводного обмена и 
кислотно-щелочного баланса, а также способствует поддержанию 
хорошего состояния волос, кожи и ногтей

IDEAL SHAPECELLUFIGHT

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ И 
БОГАТЫЙ ИСТОЧНИК 
ЗДОРОВЬЯ

СИЛА РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ПОДТЯНУТОЙ 
И ГЛАДКОЙ КОЖИ

СИСТЕМА	
НА 	 4 	МЕСЯЦА

НОВАЯ	
ФО РМУЛА
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ здоровье и красота спрятаны  
в одной капсуле

 ▪ инновационная комбинация 
спирулины и коллагена 
позволит одновременно 
позаботиться о идеальном 
состоянии организма и 
внешности

 ▪ с экстрактом плодов ацеролы, 
богатых витамином С

Принимайте 2 капсулы в течение дня, каждый 
раз запивая водой. 

44,7 г | СИСТЕМА НА 30 ДНЕЙ 
60 КАПСУЛ | 801014 |

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

Принимайте по 1 таблетке в день, запивая 
водой.

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

Уникальная водоросль, входящая в ТОП10 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 «зелёное золото» для нашего организма.

Природный, морской коллаген, полученный из дикого лосося - ингредиент 
исключительной чистоты и концентрации, гарантирует задержку процесса 
старения кожи, улучшает её гидратацию и уменьшает видимость морщин. 
Кроме того, он замедляет воспалительные процессы, приводящие к 
повреждению, боли и потере функциональности суставов. Красивая, 
увлажнённая, молодая кожа и отличное состояние суставов - теперь эта 
необычная комбинация доступна и Вам.

 ▪ медь помогает поддерживать нормальную пигментацию 
волос

 ▪ цинк помогает поддерживать нормальное состояние 
ногтей

 ▪ железо заботится о правильном росте волос

 ▪ экстракт граната обладает сильными антиоксидантными 
свойствами

 ▪ биотин помогает поддерживать нормальное состояние 
волос и кожи

 ▪ пивные дрожжи содержат ценные серные аминокислоты: 
метионин и цистеин

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

HAIR SKIN  
NAILS

BEAUTY  
DETOX

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 
СИЯЮЩИХ ВОЛОС, 
БАРХАТНОЙ КОЖИ 
И ЗДОРОВЫХ 
НОГТЕЙ

СПИРУЛИНА  
ЗЕЛЕНЫЙ 
SUPERFOOD

АКТИВНЫЙ 
КОЛЛАГЕН
СОКРОВИЩЕ 
ОКЕАНА
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ ультрасовременная композиция 
активных элементов, созданная 
для тех, кто заботится о своей 
физической форме

 ▪ комплексно заботится о 
функционировании суставов,  
положительно влияет, как на 
суставный хрящ, так и на мышцы и 
сухожилия, участвующие в их работе

 ▪ содержит натуральный, 
очищенный морской коллаген, 
который отличается идеальной 
биоусвояемостью

Принимайте 2 капсулы в сутки, каждый раз запивая 
водой.

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

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ богатый источник витаминов 
и минералов

 ▪ композиция идеально 
подобранных ингредиентов, 
влияющих на прилив 
физической и умственной 
энергии в течение дня и 
лучший отдых ночью

 ▪ подходит для вегетарианцев 
и веганов

Принимайте по 2 таблетки на ночь, запивая 
водой. Принимайте перорально содержимое    
1 саше в день.

300 г, 48 г | СИСТЕМА НА 30 
ДНЕЙ 
30 САШЕ + 60 
ТАБЛЕТОК, ПОКРЫТЫХ 
ОБОЛОЧКОЙ | 801302 | 

 ▪ коллаген является главным строительным материалом 
сухожилий и хрящей, образующих суставы (в добавке 
используется высокоочищенный морской коллаген, полученный 
по фармацевтическим стандартам)

 ▪ витамин C помогает в правильной выработке коллагена, чтобы 
обеспечить надлежащее функционирование хряща и костей

 ▪ шлемник байкальский является мощным антиоксидантом, 
эффективно защищающим суставы, сухожилия и мышцы

 ▪ витамин D помогает в правильном функционировании мышц, 
которые оказывают существенное влияние на работу суставов

 ▪ кальций необходим для поддержания здоровья костей

 ▪ глюкозамина сульфат важный предшественник ряда биомолекул, 
в том числе хондроитина, одного из основных компонентов 
суставного хряща

 ▪ хром способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в 
крови

 ▪ селен помогает защитить клетки от окислительного стресса

 ▪ железо участвует в транспортировке кислорода в организме

 ▪ пиперин из чёрного перца способствует процессу пищеварения и 
всасывания питательных элементов

 ▪ ниацин, пантотеновая кислота и рибофлавин, дополнительно 
усиленные кофеином из гуараны и теином из зелёного чая, 
ликвидируют чувство апатии и усталости

 ▪ пантотеновая кислота влияет на эффективность умственной 
работоспособности

 ▪ витамины группы B заботятся о нервной системе

 ▪ тиамин отвечает за нормальное функционирование сердца

 ▪ витамин Е помогает защитить клетки от окислительного стресса

VITALITY  
BOOST

COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM

ИНГРЕДИЕНТЫ, 
ЗАДАЮЩИЕ ЖИЗНИ 
ХОРОШИЙ РИТМ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 
СУСТАВОВ И КОСТЕЙ
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ 100% натурального витамина С

 ▪ формула с добавлением цинка, 
оказывающим благотворное 
влияние на иммунную систему

 ▪ идеально подходит тем, кто 
страдает от частой простуды, а 
также кто работает физически и 
постоянно тренируется

 ▪ со вкусом ацеролы и вишни

 ▪ подходит вегетарианцам и веганам

Принимайте по 2 пастилки в день, медленно 
рассасывая.

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

IMMUNO

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ удобная, жидкая форма продукта, обеспечивает 
лучшее усвоение ингредиентов и практически 
немедленное действие

 ▪ разработана так, что все ингредиенты 
дополняют и усиливают свои свойства

 ▪ обладает восхитительным, освежающим вкусом

Раз в день примите один Vitality Boost, сразу после открытия, а через 2 
часа примите один Magnesium Power, чтобы восполнить дефицит магния.

6 × 25 мл | 3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM 
POWER 
801203 | 

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM  
POWER

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– оживляющая иньекция

 ▪ экстракт гуараны содержит очень высокую дозу кофеина, который 
оказывает стимулирующее действие на 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 умственную работоспособность

 ▪ экстракт зелёного чая является естественным антиоксидантом, который 
помогает организму бороться со свободными радикалами

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– идеальное равновесие

 ▪ магний отвечает за электролитный баланс, 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 его абсорбцию, 
также поддерживает психологические функции и отвечает за правильный 
энергетический обмен организма

2 ШАГА 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОРЦИИ ЭНЕРГИИ

Витамин C, полученный из натуральных экстрактов и фруктов ацеролы. Ацерола, 
называемая ещё Барбадосской вишней, - это суперфрукт, который содержит в 
30 раз больше витамина С, чем лимон. Шиповник, в свою очередь, также богат 
биофлавоноидами, которые являются природными антиоксидантами. Регулярное 
употребление витамина С помогает заботиться об иммунитете, оказывает 
благоприятное воздействие на зубы, кожу, кости и нервную систему, а также 
защищает клетки от окислительного стресса.
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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.

60 г | 801401 |  
30 МУЛЬТИВИТАМИННЫХ 
ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ АНАНАСА, КЛУБНИКИ 
И АПЕЛЬСИНА

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ поддерживает иммунитет 
детей и взрослых, помогает 
облегчить симптомы 
простуды и гриппа

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

 ▪ подходит для вегетарианцев

Детям, старше 12 лет: принимать по 1 
желейке в день. Взрослым: принимать по 2 
желейки в день.

60 г | 801402 |  
30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ МАЛИНЫ

 ▪ прополис богат витаминами (B1, B2, B5, B6, C, D, E), элементами 
(включая магний, цинк, калий, кальций, марганец, железо), флавоноидами, 
терпенами и ароматическими сложными эфирами; обладает 
противовирусными, противогрибковыми и бактерицидными свойствами, 
благодаря чему способствует укреплению иммунитета и поддерживает 
регенерацию организма

 ▪ 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

 ▪ 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. 

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ молока и сахара

 ▪ свиного желатина (на основе пектина)

 ▪ консервантов

PROPOLIS  
PRO GUMMIES

VIT-COMPLETE	 
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР

ВИТАМИННАЯ 
БОМБА В ФОРМЕ 
ВКУСНЫХ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 
КОНФЕТ

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

Для детей и взрослых, 
которые хотят укрепить свою 
иммунную систему, особенно 
в осенне-зимний сезон, когда 
риск заражения значительно 
возрастает.
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

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

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

75 г | 801403 |  
30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СО 
ВКУСОМ КЛУБНИКИ 

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ поддерживает правильное 
функционирование организма

 ▪ содержит омега-3 жирные 
кислоты из льняного масла

 ▪ подходит для вегетарианцев

Дети старше 4-х лет: Принимать 1 желейную 
конфету в день. Взрослые: Принимать 2 
желейные конфеты в день.

120 г | 801404 |  
30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА

 ▪ поддерживают работу нервной системы и мозга

 ▪ способствуют поддержанию нормального зрения

 ▪ заботятся о сердечно-сосудистой системе, в том числе о сердце

 ▪ регулируют уровень холестерина в крови

 ▪ укрепляют иммунитет

Альфа-линоленовая кислота (АЛК) относится к незаменимым 
ненасыщенным жирным кислотам (EFA) из группы омега-3. Альфа-
линоленовая кислота дополнительно перерабатывается в организме в 
кислоты EPA и DHA.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ свиного желатина (создана на основе пектинов)

 ▪ арахиса, сои и молока

 ▪ искусственных красителей, ароматов и консервантов

 ▪ сахаров

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.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ молока 

 ▪ свиного желатина (на основе пектина)

 ▪ консервантов

O!	MEGA-3	 
GUMMIES

VIT-D3	 
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

КИСЛОТЫ ОМЕГА-3 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА

ДРАГОЦЕННЫЙ 
«СОЛНЕЧНЫЙ» 
ВИТАМИН

Для детей и взрослых, которые 
хотят восполнить дефицит 
витамина D3, укрепить иммунитет 
и позаботиться об костной и 
мышечной тканях.

Для тех, кто хочет восполнить 
диету необходимыми 
ненасыщенными жирными 
кислотами омега-3. Идеален для 
тех, кто хочет укрепить иммунитет 
и поддержать функционирование 
нервной и кровеносной системы.

400 IU  
per dose
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ комплексное восстановление 
естественной микрофлоры 
кишечника

 ▪ всестороннее, положительное 
воздействие на 
организм, особенно на 
пищеварительную систему

 ▪ подходит вегетарианцам

Дети cтарше 4-х лет: Принимать 1 желейную 
конфету в день. Взрослые: Принимать 1-2 
желейные конфеты в день.

60 г | 801405 |  
30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ И 
АПЕЛЬСИНА

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ отличный источник витамина 
D

 ▪ для здоровых зубов и крепких 
костей

 ▪ с добавлением кальция

Принимайте по 1 желейной конфете в день.

66 г | 801406 |  
30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ С ЛИМОННЫМ 
ВКУСОМ

 ▪ за правильный уровень кальция в крови

 ▪ за крепкие кости и здоровые зубы

 ▪ за эффективнаую работу мышц

 ▪ за правильное функционирование иммунной системы

 ▪ за стимулирование процесса деления клеток

 ▪ за адекватное усвоение кальция и фосфора

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ свиного желатина (создана на основе пектинов)

 ▪ арахиса, сои и молока

 ▪ искусственных красителей, ароматов и консервантов

 ▪ сахаров

Изменение окружающей среды и рациона неблагоприятно воздействует 
на бактериальную флору кишечника. Нарушение его баланса, т.е. 
дисбактериоз, - приводит к проблемам с пищеварением, дискомфорту 
в желудочно-кишечном тракте и непереносимости потребляемых 
продуктов. Применение Probiotic Gummies во время переездов снизит 
риск возникновения этих симптомов, а также облегчит переваривание 
местных блюд, что позволит вам в полной мере насладиться 
путешествием.

В каждой желейной конфете содержится до 2,5 миллиарда единиц 
идентифицированного штамма пробиотических бактерий Bacillus 
coaгulans. Их долговечность делает их устойчивыми к кислому 
желудочному соку и они не перевариваются, благодаря чему смягчают 
протекание заболеваний пищеварительного тракта, таких как запор или 
диарея.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ свиного желатина (создана на основе пектинов)

 ▪ арахиса, сои и молока

 ▪ искусственных красителей, ароматов и консервантов

 ▪ сахаров

HEALTHY  
BONES  
GUMMIES

PROBIOTIC  
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

ЗА КАКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
ОТВЕЧАЕТ 
ВИТАМИН D?

ПОМОЩЬ 
ОРГАНИЗМУ 
ВО ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Для детей и взрослых, которые 
страдают от проблем с 
пищеварением, вызванных, среди 
прочего стрессом, изменением 
окружающей среды и диеты, а 
также антибиотикотерапия.

Для тех, кому необходимо 
укрепить зубы и кости,                        
а также восполнить недостаток                
витамина D в организме.
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ на основе аминокислот BCAA

 ▪ отличная поддержка для 
спортсменов и активных 
людей

 ▪ поддерживает во время 
тренировки и улучшает 
восстановление после 

 ▪ подходит для вегетарианцев

Принимать 2 желейки в день.

114 г | 801408 |  
30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА 

Когда результаты занятий в тренажерном зале неудовлетворяют, 
BCAA приходят на помощь - соединение трех аминокислот 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 диетической добавки, чтобы помочь 
организму в  процессе моделирования спортивной фигуры.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ молока и сахара

 ▪ свиного желатина (на основе пектина)

 ▪ консервантов

STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES

ДЛЯ КОГО?

ДОБАВКА 
ЧЕМПИОНОВ ДЛЯ 
АТЛЕТИЧЕСКОГО 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

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

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ идеальная композиция 
активных компонентов 
поддерживающих здоровое 
зрение 

 ▪ с лютеином и зеаксантином 

 ▪ подходит вегетарианцам

Принимайте 1 желейную конфету в день.

90 г | 801411 |  
30 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА

EYE PROTECT  
GUMMIES

 ▪ лютеин и зеаксантин являются основными пигментами, найденными в 
жёлтом пятне, которое улучшает остроту зрения и защищает сетчатку от 
повреждений, которые наносит синий свет 

 ▪ цинк помогает поддерживать нормальное зрение, а также способствует 
метаболизму витамина А 

 ▪ витамины Е и С помогают защитить клетки от окислительного стресса, 
что положительно сказывается на поддержании хорошего зрения

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА does not contain: 

 ▪ свиного желатина (создана на основе пектинов) 

 ▪ арахиса, сои и молока 

 ▪ искусственных красителей, ароматов и консервантов 

 ▪ сахаров

ПОДДЕРЖКА 
ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ

Для людей, которые заботятся 
о своём зрении. Идеальна для 
тех, кто много времени проводит 
перед экраном компьютера, 
находится при искусственном 
освещении и часто испытывает 
дискомфорт, связанный                      
с усталостью глаз.

ДЛЯ КОГО?
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ с натуральными экстрактами 
для идеальной фигуры

 ▪ содержит кетоны малины 
высокого качества

 ▪ подходит вегетарианцам

Принимать 2 желейные конфеты ежедневно.

112 г | 801410 |  
28 ЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ СО ВКУСОМ ЯБЛОКА

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ на основе конъюгированной 
линолевой кислоты (CLA)

 ▪ поддерживает работу над 
стройной фигурой

 ▪ подходит для вегетарианцев

Принимать 1 желейку в день.

117 г | 801409 |  
30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ СО ВКУСОМ ВИШНИ

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

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ молока и сахара

 ▪ свиного желатина (на основе пектина)

 ▪ консервантов

 ▪ содержащаяся в экстракте зеленого чая хлорогеновая кислота снижает 
количество накопленных углеводов и жиров в организме и способствует 
сжиганию жировой ткани. Этот эффект дополнительно усиливается за 
счёт кофеина, который стимулирует метаболизм

 ▪ экстракт Гарцинии камбоджийской, являющейся источником 
гидроксицитриновой кислоты (ГКА), замедляет выработку 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

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ свиного желатина (создана на основе пектинов)

 ▪ арахиса, сои и молока

 ▪ искусственных красителей, ароматов и консервантов

 ▪ сахаров

FIT LINE  
GUMMIES

PERFECT  
SLIM  
GUMMIES

ДЛЯ КОГО? ДЛЯ КОГО?

НА ПУТИ                       
К ИДЕАЛЬНОЙ 
ФИГУРЕ

РЕЦЕПТ 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КРАСОТЫ

Для каждого, кто хочет 
естественным и приятным 
образом избавиться от лишнего 
веса и поправить своё здоровье.

Для активных людей, людей 
придерживающихся диеты, 
желающих улучшить свой 
жизненный тонус. 
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

 ▪ отличный источник энергии 
для активных людей

 ▪ поддерживает выносливость 
во время тренировки

 ▪ поддерживает процессы 
регенерации

 ▪ помогает сохранить стройную 
фигуру

 ▪ подходит для вегетарианцев

Принимать 2 желейные конфеты ежедневно.

117 г | 801407 |  
30 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ КОНФЕТ 
СО ВКУСОМ ЧЕРНИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

ENERGY  
KICK  
GUMMIES

Energy Kick Gummies содержат L-карнитин, который отвечает за 
транспортировку жирных кислот в митохондрии, где они преобразуются 
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 тренировки.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА НЕ СОДЕРЖИТ: 

 ▪ молока и сахара

 ▪ свиного желатина (на основе пектина) 

 ▪ консервантов

ДЛЯ КОГО?

ЖИР, КОТОРЫЙ 
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ               
В ЭНЕРГИЮ

Для всех, кому нужно зарядиться 
энергией во время тренировки.
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ВЫ НА 
НИЗКОУГЛЕВОДНОЙ, 
КЕТО, ПАЛЕО, 
ВЕГАНСКОЙ
ДИЕТЕ? ЭТО НЕ 
ВАЖНО, ПОТОМУ 
ЧТО KONJAC 
СУПЕРПРОДУКТ

ЭКСПЕРИМЕНТУЙТЕ 
С АРОМАТАМИ, 
ТЕКСТУРАМИ 
И ДОБАВКАМИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВКУСНЫХ БЛЮД БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КАЛОРИЙ 

Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD

Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 г | 807003 | 200 г | 807005 | 200 г | 807004 | 200 г | 807002 | 200 г | 807001 |

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

7 × 200 г | 807006 |

S A V E  B Y  B U Y I N G  A S  A  S E T

KONJAC SUPERFOOD

Здоровая альтернатива традиционной пасте и рису. Утоляет голод,                 
а благодаря большому количеству клетчатки позволяет есть сколько душе 
угодно и улучшает перистальтику кишечника. Обязательно попробуйте 
приготовить его на своей кухне. 

 ▪ низкокалорийный

 ▪ отлично подходит для обедов, салатов или сладких десертов

 ▪ готов в течение 2 минут

 ▪ идеален для участников программы FIT6

ПРОДУКТЫ НЕ СОДЕРЖАТ:

 ▪ сахар, жир, злаки, глютен, сою, ингредиенты животного происхождения

СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ MEGASET 

Главное, чтобы правильное питание вошло в привычку. Именно поэтому           
мы даем вам возможность создать идеальный набор на всю неделю. Вы 
сами решаете, что будет входить в набор. Вы можете выбирать из пяти 
видов продукта konjac и каждый день добавлять в свою тарелку новую 
порцию здоровья.
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ПРОФИЛАКТИКА 
ВОСПАЛЕНИЙ

 ▪ минимизация воспаления 
организма 

 ▪ уменьшение объёмов тела 

 ▪ потеря веса 

 ▪ улучшение самочувствия 

 ▪ ощущение лёгкости 

 ▪ улучшение общего состояния 
здоровья

ПОТЕРЯ ВЕСА

 ▪ дальнейшая детоксикация и 
очищение организма 

 ▪ потеря веса 

 ▪ предотвращение утраты 
упругости тела 

 ▪ уменьшение видимости 
целлюлита 

 ▪ сохранение мышечной массы 

 ▪ улучшение самочувствия и 
жизнеспособности 

 ▪ обеспечение организма 
необходимыми

ТОНИФИКАЦИЯ

 ▪ стимуляция прироста 
мышечной массы

ПОДДЕРЖКА

 ▪ стабилизация веса без эффекта 
йо-йо 

 ▪ закрепление навыков 
здорового питания 

 ▪ постепенная подготовка 
организма к приёму всех видов 
пищевых продуктов 

 ▪ приспособление организма 
быть более „толерантным”, 
чтобы иметь возможность 
применять менее строгие 
диетические принципы 

 ▪ избежание образования 
отёков и задержки жидкости в 
организме для нормализации 
обмена веществ

ЦЕЛИ КАЖДОГО ЭТАПА

МОБИЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК           
ПРИ ПОХУДЕНИИ

Программа FIT6 - инновационный 
метод снижения веса, созданный 
специалистами в области клинической 
диетологии. Его цель - не только 
сбросить лишние килограммы, но и 
улучшить качество жизни, здоровье и 
самочувствие.

Больше на сайте: ua.fmworld.com

Инновационная ДИЕТИЧЕСКАЯ	ПРОГРАММА,
которая гарантирует естественную потерю 
веса без эффекта йо-йо

6	ШАГОВ	к идеальной фигуре 

Мы знаем, насколько важны поддержка и мотивация. Именно из-за отсутствия этих 
факторов мы часто прерываем процесс похудения и с чувством беспомощности 
возвращаемся к старым вредным привычкам. Учитывая это, вместе с программой 
мы создали сообщество программы FIT6 - пространство, в котором каждый 
участник может делиться своими трудностями, мыслями и результатами.

Похудение - сложный процесс для организма, даже если Ты этого физически не 
ощущаешь. Поэтому программа FIT6 обеспечивает организм высококачественными 
питательными веществами в виде инновационных диетических добавок 
NUTRICODE. Для каждого этапа похудения назначается другой набор продуктов, 
идеально соответствующий проблемам организма на данном этапе.

Программа состоит из трёх этапов, разделённых на шесть шагов, и 
дополнительного этапа, во время которого участник переключается 
на так называемую стабилизационная диету. Каждый шаг - месяц. 
Продолжительность диеты зависит от того, на сколько надо 
похудеть. Чем больше веса необходимо скинуть, тем больше шагов 
надо будет сделать. В любой момент можно отказаться от диеты и 
начать 2-месячный курс поддержки.

На протяжении всей программы FIT6 каждый участник сможет воспользоваться 
консультацией клинического диетолога, опекуна программы FIT6 в Польше. Он 
будет контролировать и анализировать результаты, давать соответствующие 
указания и рассеивать все сомнения.

Дополнительно у нас есть веб-сайт, на котором можно найти много вдохновения и 
идей по питанию. А  наши аккаунты в Instagram и Facebook, содержат интересную 
информацию и новости из мира диетологии. Присоединившись к FIT6, Вы 
убедитесь, что похудение никогда не было более приятным, легким и ... вкусным.

ДЕЛИТЕСЬ, 
МОТИВИРУЙТЕ

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 
КОМПОНЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

КЛАДЕЗЬ 
РЕЦЕПТОВ

Р Е В О Л Ю Ц И Я  В  М И Р Е  П О Х У Д Е Н И Я

1

2 5

!

3 4

6

ГА Р А Н Т И Я  У С П Е Х А
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FITGYM появился из необходимости реагировать 
на тех, кто приходит к нам с целью похудения, и кто 
занимается физическими упражнениями.

ЭТО ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ БЕЗ
ВЛИЯЮЩИЙ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

После успеха программы FIT6 мы 
обнаружили, что были группы, 
исключенные для занятий 
физическими упражнениями, и 
наша программа не подходила. 
Есть также клиенты FIT6, у 
которых через некоторое время 
застой в потере веса, другие, 
которые намерены привести себя 
в тонус после потери нескольких 
кг. FITGYM представляет себя 
как решение для всех этих 
случаев....

 ▪ Программа самостоятельного применения, способствующая снижению 
веса при выполнении упражнений.

 ▪ Относится к тем, кто хочет похудеть и регулярно занимается 
физическими упражнениями не реже 2 раз в неделю.

 ▪ Он построен в 3 последовательных этапа (ЭТАП I, ЭТАП II и ЭТАП III) по 
30 дней каждый.

 ▪ Каждая последовательность повторяется циклически, пока вы не 
достигнете своей цели.

 ▪ После достижения цели приступает к техническому обслуживанию.

 ▪ Техническое обслуживание длится 60 дней и делится на ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ I и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ II.

 ▪ Диета основана на продуктах натурального происхождения и с 
уменьшением количества обработанных пищевых продуктов. 
Содержание углеводов и структура пищевого дня позволяют заниматься 
физическими упражнениями с учетом тонуса и хорошего восстановления

 ▪ Обучение, сопровождающее программу, должно быть индивидуальным 
и адаптированным к клиническому состоянию каждого из них. Однако 
FM World Portugal предоставляет видеоуроки, доступные на вкладке 
“Обучение”. Это простые и легкие в выполнении упражнения, которые 
можно выполнять дома и без каких-либо материалов / тренажеров. Эти 
тренировки были разработаны таким образом, чтобы каждый мог иметь 
к ним доступ, даже для тех, кто никогда не тренировался. Они делятся 
на 3 уровня интенсивности, и ваш выбор зависит от вашей привычки к 
тренировкам:

 ▪ Начинающий подходит для тех, кто ведет сидячий образ жизни или 
умеренно тренируется, менее 3 раз в неделю, по 30 минут за сеанс.

 ▪ Промежуточный уровень подходит для тех, кто практикует умеренные 
/ энергичные физические упражнения 3 раза в неделю, по 30 минут на 
сеанс, в течение 3 месяцев.

 ▪ Продвинутый подходит для тех, кто интенсивно тренируется 3 раза в 
неделю по 30 минут в течение более 3 месяцев.

 ▪ Вы можете настроить интенсивность выбранного уровня после 
тестирования первого сеанса.

 ▪ Способствует потере жировой 
массы

 ▪ Стимулировать тонизирование

 ▪ Сохранить Мышечную Массу

 ▪ Обеспечение 
производительности

 ▪ Улучшить восстановление 
мышц

Программа построена таким образом, чтобы максимизировать 
результаты за счет:

 ▪ Простая в приготовлении еда, которая включает в себя: 
натуральные продукты, доступные в любом месте, рецепты, 
которые легко приготовить и адаптировать к вашему вкусу и 
распорядку дня.

 ▪ Простая в приготовлении еда, которая включает в себя: 
натуральные продукты, доступные в любом месте, рецепты, 
которые легко приготовить и адаптировать к вашему вкусу и 
распорядку дня.

 ▪ Пищевые добавки, которые легко взять с собой куда угодно, с 
приятными вкусами и известным и доказанным эффективным 
действием.

 ▪ Короткий, эффективный и продуманный план тренировок, 
который можно выполнять, где бы вы ни находились. Тренинги 
доступны на видео и не требуют специального материала

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

THE FITGYM 
ПРОГРАММА 
НАПРАВЛЕНА:

П О Д Т Я Н У Т О Е  Т Е Л О 
Е Щ Е  Н И К О Г Д А 

Н Е  С Т О И Л О  Т А К 
Д Е Ш Е В О !

В  F I T  G Y M  М Ы 
И С П О Л Ь З У Е М  В А Ш 

М Е Т А Б О Л И З М  В 
В А Ш У  П О Л Ь З У !



Pure Royal

Добро пожаловать в волшебный мир ароматов Pure Royal.
На следующих страницах вы найдете все свои любимые 
ароматы из этой линейки. Погрузитесь в мир любимых 
духов и найдите продукт, который Вам подходит. Мы 

меняемся к лучшему каждый день – для вас....
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Это самое большое и разнообразное 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.

Сочные фрукты образуют чрезвычайно освежающее семейство ароматов, 
дающие ощущение свежести и удивительный заряд энергии. Они 
подчеркивают Ваш темперамент, коммуникабельность и жизнерадостность, 
а также поднимают настроение. Идеально подходят для людей, которые 
любят жизнь, активный образ жизни и чувствовать себя комфортно.

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. Эти строгие, таинственные и благородные 
композиции добавляют уверенности в себе.

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.

Исключительно интригующее семейство ароматов, в котором преобладают 
лесные, травяные и зеленые аккорды. Его название происходит от фр. 
«папоротник». Созданы с мыслью о тех, кто ценит классику и привязан 
к традиционным канонам красоты. Это композиции, которые отлично 
подчеркивают профессионализм и стиль. 

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, свежий 
аромат, который привлекает внимание и добавляет уверенности. Подходит 
для людей с сильным характером, интригующим и чувственным. 

ЦВЕТОЧНЫЕ

ОЧЕНЬ                     
ЖЕНСТВЕННЫЕ

ЦИТРУСОВЫЕ

СВЕЖИЕ И НАПОЛНЯЮЩИЕ 
ЭНЕРГИЕЙ

ФУЖЕРНЫЕ

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ                         
И КЛАССИЧЕСКИЕ

ДРЕВЕСНЫЕ

ИЗЫСКАННЫЕ                                    
И СТИЛЬНЫЕ

ВОСТОЧНЫЕ

СИЛЬНЫЕ                                             
И НЕУКРОТИМЫЕ

ШИПРОВЫЕ

ЧУВСТВЕННЫЕ                                     
И СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ
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ДУХИ 
PURE	ROYAL	501

Оригинальное сочетание ароматов, которое порадует даже самого требовательного ценителя. Мы отдаем 
дань уважения классическим аккордам благороднейшего сорта болгарской розы, которая в сочетании с 
очаровательным майским ландышем и уникальными цветами боярышника придает чрезвычайно чувственный 
характер сердцу аромата.

ЦВЕТОЧНЫЙ
чувственный и романтичный

С ФУЖЕРНОЙ НОТКОЙ

Тип:

 ▪ утонченный, захватывающий

Ноты аромата:

 ▪ Верхние: малина, грейпфрут, слива, 
черная смородина, давана, розовый 
перец

 ▪ Сердца: кипарис, боярышник, роза, 
ландыш, бархатцы, ромашка, герань

 ▪ Базовые: ваниль, кедр, бензоин, 
орхидея, шоколад, пачули, циветта, 
амбра, киприол, гурман, мускус, 
сантаманол*, лабданум

50 мл | Концентрация              
аромакомпозитива: 20% 
170501 | 
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БОГАТАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ

ДУХИ 
PURE	ROYAL	500

Богатая композиция духов PURE ROYAL 500, кажущаяся неоднородной и 
контрастной, создает удивительную историю. Она начинается свежими и 
яркими нотами цитрусовых и гальбанума, сопровождается выразительной 
ангеликой и шафраном. Затем открывается сердце аромата - цветочный 
букет с душистой миррой. В конце он обретает свой финальный характер, 
демонстрируя свое истинное величие, которым обязан древесным аккордам. 

Ароматы Golden Edition содержат более изысканные ингредиенты, чем 
духи-партнеры Pure Royal, и имеют больше личных качеств.

ДРЕВЕСНЫЕ
элегантные и стильные

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

Характер:

 ▪ величественный и светящийся

Ноты аромата:

 ▪ Верхние: ангелика, шафран, 
лайм, гальбанум, цедра лайма, 
мандарин 

 ▪ Сердца: жасмин, гелиотроп, 
мирра, морковь, ирис

 ▪ Базовые: сандал, ваниль, 
лабданум, дубовый мох, кожа, 
гаитянский ветивер, мускус

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
170500 | 
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НОВИНКИ

ДУХИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

ШИПРОВЫЙ
манящий и искушающий

С НОТКОЙ ФРУКТОВ

PURE ROYAL 940
170940 | 
Тип: 
яркий, освежающий, небесный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лимон, мандарин, 
груша, яблоко 
Сердца: жасмин, морской бриз, фрезия, 
роза, водяная ландыш 
Базовые: белый мускус, сандаловое 
дерево, мох, сухое дерево, амброксан

С ЦВЕТОЧНОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 944
170944 | 
Тип: 
завораживающий, современный
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, бергамот, вишня, анис, 
розовый перец 
Heart: роза, цикламен, жасмин, 
альдегидные ноты, нежные зеленые 
ноты с оттенком вербены 
Базовые: перуанский бальзам, ванилин, 
кристаллизованный сахар, ноты дерева 
и пудры, ароматические ноты дерева 
и фруктов

ЦВЕТОЧНЫЙ
чувственный и романтичный

С НОТКОЙ ФРУКТОВ

PURE ROYAL 937
170937 | 
Тип: 
Очаровательный, страстный
Ноты аромата: 
Верхние: розовый перец, 
черная смородина, груша                                 
Сердца: роза, гелиотроп, жасмин              
База: ваниль, мускус, кедровое дерево

С ВОСТОЧНОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 938
170938 | 
Тип: 
авангардный, изысканный, полный 
жизни
Ноты аромата: 
Верхние: цитрусовые, розовый 
перец, почки черной смородины                                                              
Сердца: жасмин                                         
База: ваниль, амбра

PURE ROYAL 942
170942 | 
Тип: 
игривый, уникальный, радостный
Ноты аромата: 
Верхние: имбирь, желтый 
мандарин, цветок апельсина                                                                                 
Сердца: жасмин, пачули, фиалка                
База: тубероза, мускус, сандаловое 
дерево

ВОСТОЧНЫЙ
сильный и неукротимый

С ДРЕВЕСНЫМИ 
НОТАМИ

PURE ROYAL 935
170935 | 
Тип: 
харизматичный, яркий, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: цветок гелиотропа, 
корица, кашмеран                                                       
Сердца: амбра, слива, ноты кожи               
База: ваниль, бобы тонка, пачули

С ЦВЕТОЧНОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 943
170943 | 
Тип: 
заманчиво, оптимистично, как весеннее 
утро
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, почки смородины   
Сердца: жасмин, магнолия, пион          
База: мускус, ладан

ФУЖЕРНЫЕ
Соблазнительные и классические

С ВОСТОЧНЫМИ 
НОТАМИ

PURE ROYAL 936
170936 | 
Тип: 
Безупречный, уникальный, 
неукротимый
Ноты аромата: 
Верхние: лаванда, имбирь, 
мандарин, базилик                                                                 
Сердца: ладанник, 
кардамон, корица, герань                                                      
База: бобы тонка, пачули, сандаловое 
дерево, ноты кожи

ДРЕВЕСНЫЕ
утонченные и стильные

С ЦВЕТОЧНОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 939
170939 | 
Тип: 
интригующий, солнечный, 
многомерный
Ноты аромата: 
Верхние: лайм                                                   
Сердца: жасмин, роза                                     
База: мускус, бензоин, амбра

PURE ROYAL 941
170941 | 
Тип:  
уверенный, с характером
Ноты аромата: 
Верхние: кокос, персик, 
корица, зеленые ноты                                               
Сердца: фиалка, гедион, роза                              
База: австралийский сандал, мускус, 
амброксан, сушеная древесина
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ДУХИ 
PURE
ROYAL
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

ЦВЕТОЧНЫЕ
чувственные и романтичные

С ШИПРОВОЙ НОТОЙ

PURE ROYAL 908
170908 | 
Характер: 
утонченный, свежий как сад по утрам 
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, кориандр, слива 
Сердца: жасмин, роза, пион, замша 
Базовые: пачули, семена амбретты, 
мох, янтарь

PURE ROYAL 970
170970 | 
Характер: 
шелковистый, классический
Ноты аромата: 
Верхние: иланг-иланг, зеленые ноты, 
роза, фруктовые ноты 
Сердца: гелиотроп, цветок персика, 
светлая древесина 
Базовые: фиалка, древесные и 
амбровые ноты, мускус 

PURE ROYAL 971
170971 | 
Характер: 
изысканный, ультра-женственный
Ноты аромата: 
Верхние: перец, кориандр, ревень 
Сердца: гардения, тубероза, жасмин, 
гвоздика, ландыш 
Базовые: амбра, ветивер, кожа

PURE ROYAL 976
170976 | 
Характер:  
свежий, выразительный
Ноты аромата: 
Верхние: абрикос, мандарин, апельсин 
Сердца:жасмин, нероли, цветы 
апельсина 
Базовые: мускус, пачули, ваниль

С ШИПРОВОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 989
170989 | 
Тип: 
Захватывающий, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: цитрусовые, свежие, 
фруктовые 
Сердца: цветочные, древесные 
Базовые: мягкая амбра, мускус

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 909
170909 | 
Характер:  
свежий, с хищным элементом
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, мандарин, мед, ром 
Сердца: орхидея, магнолия, жасмин, 
роза, цветы апельсина, гелиотроп 
Базовые: сандаловое дерево, цитрусы, 
мирра, перувианский бальзам, кожа, 
ваниль

PURE ROYAL 915
170915 | 
Характер: 
сочный, сладкий, воздушный
Ноты аромата: 
Верхние: гиацинт, гвоздика 
Сердца: майский ландыш, жасмин, 
шиповник 
Базовые: белая амбра, мускус

PURE ROYAL 922
170922 | 
Характер: 
загадочный, глубокий
Ноты аромата: 
Верхние:  флёрдоранж, листовые ноты, 
гвоздика 
Сердца: иланг-иланг, жасмин, роза 
Базовые: кедровое дерево, мускус, 
амбра

PURE ROYAL 979
170979 | 
Характер:  
чувственный, смелый
Ноты аромата: 
Верхние: миндаль 
Сердца: тубероза, роза, семена 
амбретты 
Базовые: ваниль, ирис, мускус

PURE ROYAL 996
170996 | 
Тип:  
солнечный, как весеннее утро, 
очаровательный
Ноты аромата: 
Верхние: дыня, зеленые ноты, 
альдегид, тимьян, желтый мандарин, 
вишня, роза
Сердца: фрезия, боярышник, морской 
бриз, ландыш, солнечные ноты, свежие 
цветы, цветок апельсина
Базовые: бобы Тонка, кумарин, 
австралийский сандал, ваниль, мускус, 
кедр

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 918
170918 | 
Характер: 
яркий, свежий
Ноты аромата: 
Верхние: ревень, лист персика 
Сердца: фиалка, роза 

Базовые: светлое дерево, мускус

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 921
170921 | 
Характер: 
ослепительный, энергичный
Ноты аромата: 
Верхние:  мандарин, каламондин, 
апельсин 
Сердца: гибискус, цветок лотоса, 
флёрдоранж, жасмин 
Базовые: ваниль, ладанник, кедровое 
дерево, мё

PURE ROYAL 994
170994 | 
Тип: 
ласковый, вдохновляющий
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, лимон, черная 
смородина 
Сердца: жасмин, роза, апельсиновый 
цвет 
Базовые: мускус, кедр, сандаловое 
дерево

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 929
170929 | 
Характер: 
тёплый, радостный, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: пион, яблоко, фруктовые ноты, 
цитрусовые ноты 
Сердца: дамасская роза, гвоздика, 
жасмин 
Базовые: белый мускус, амбра, мох, кожа

PURE ROYAL 983
170983 | 
Тип: 
радостный, аппетитный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, розовые ягоды, 
черная смородина, экзотические фрукты 
Сердца: фиалка, фрезия, роза, мимоза 
ландыша 
mimosa 
Базовые: персик, амбра, мускус, сухая 
древесина

PURE ROYAL 984
170984 | 
Тип: 
вкусный, очаровательный, радостный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, груша, 
измельченные листья 
Сердца: цветок груши, жасмин 
Базовые: амбра, драгоценный мускус

PURE ROYAL 985
170985 | 
Тип: 
утонченный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, розовое помело, 
клюква 
Сердца: светлая древесина, мускус

СО СЛАДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 934
170934 | 
Характер:  
деликатный, постоянный
Ноты аромата: 
Верхние: мёд, апельсин, вишня 
Сердца: жасмин, роза, апельсиновое 
дерево, ландыш, гвоздика 
Базовые: сандал, кипарис, кокос, 
карамель, кедр, кожица персика, мускус

PURE ROYAL 975
170975 | 
Характер:  
кокетливый, вкусный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, апельсин, виноград 
Сердца: жасмин, фрезия, кардамон, 
магнолия, шафран, розовый перец, 
розовая эссенция 
Базовые: пачули, бобы тонка, дубовый 
мох, кедр, кожица персика, амбра, 
мускус, сахар
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ЦИТРУСОВЫЕ
свежие и наполняющие энергией

С НОТАМИ ЛАЙМА

PURE ROYAL 911
170911 | 
Характер: 
позитивный, пленяющей ноткой лайма
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, бергамот, лайм, 
базилик, лимон 
Сердца: тимьян, сирень, жасмин, ирис 
Базовые: ветивер, пачули, кедровое 
дерево, лабданум, муску

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 903
170903 | 
Характер: 
заряжающий энергией, позитивный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, бергамот, лимон, 
петигрейн, розмарин 
Сердца: нероли, цветы апельсина, 
жасмин 
Базовые: кедр, мускус, персик

С ОТТЕНКОМ МОРСКОЙ 
СОЛИ

PURE ROYAL 982
170982 | 
Тип: 
свежий, как морской бриз, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, бергамот, иланг-
иланг, лимон, петигрен 
Сердца: жасмин, ландыш, цветение 
апельсина 
Базовые: бензоин, мох, кедр, мускус

С ШИПРОВОЙ НОТОЙ

PURE ROYAL 902
170902 | 
Характер: 
свежий, яркий, заряжающий энергией
Ноты аромата: 
Верхние ноты: мандарин, бергамот, 
лимон 
Сердца: петигрейн, цветы апельсина, 
перец 
Базовые: кедр, мускус, мох

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Характер: 
серьезный с ярким акцентом
Ноты аромата:  
Верхние: апельсин, мандарин, шалфей 
Сердца: жасмин, флёрдоранж 
Базовые: мёд, солнечные ноты

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Характер:  
освежающий, игристый, сладкий
Ноты аромата:  
Верхние: бергамот, зеленые ноты, 
соленые ноты  
Сердца: шалфей, фруктовые ноты, 
цветочные ноты 
Базовые: древесные ноты, амбра, 
мускус

С ДРЕВЕСНОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 981
170981 | 
Тип: 
полный жизни, яркий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лимон, петигрен 
Сердца: нероли, можжевельник, белый 
цветок 
Базовые: апельсиновое дерево, белая 
древесина, мускус

ВОСТОЧНЫЕ 
сильные и неукротимые

С НОТАМИ СПЕЦИЙ

PURE ROYAL 906
170906 | 
Характер: 
огненный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, нектарин, имбирь 
Сердца: жасмин, гвоздика, листья 
корицы, розмарин, гелиотроп  
Базовые: ваниль, бобы тонка, кедровое 
дерево, табак, пачули

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 925
170925 | 
Характер: 
деловой, современный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, шалфей, нероли 
Сердца: мускатный орех, лилия, 
пряные ноты 
Базовые: дубовый мох, амбра, кедр, 
белый мускус

PURE ROYAL 926
170926 | 
Характер: 
зрелый, определенный
Ноты аромата: 
Верхние: шафран, тимьян, малина 
Сердца: жасмин, ладан, кедровое 
дерево, ваниль 
Базовые: древесные ноты, амбра, кожа, 
мох

С ФУЖЕРНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 927
170927 | 
Характер: 
бескомпромиссный, зрелый
Ноты аромата: 
Верхние: розовые ягоды, бергамот, 
вербена, тмин 
Сердца: перец, ирис, роза, мускатный 
орех 
Базовые: пачули, ваниль, амбра, 
животные ноты

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 904
170904 | 
Характер: 
бунтарский, смелый, бойкий
Ноты аромата: 
Верхние: тмин, кардамон, цикламен  
Сердца: ладан, ирис, земляные ноты  
Базовые: мускус, кожа, сандал

PURE ROYAL 905
170905 | 
Характер: 
балансирующий между sacrum и 
profanum
Ноты аромата: 
Верхние: слива, малина, ревень, гранат, 
гвоздика 
Сердца: розовый перец, жасмин, 
опопонакс, пачули, лилия 
Базовые: гваяковое дерево, кедровое 
дерево, пероба, ладан, ваниль

PURE ROYAL 974
170974 | 
Характер:  
суровый, бескомпромиссный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин 
Сердца: герань, роза 
Базовые: уд, кожа, пачули, мускус

PURE ROYAL 986
170986 | 
Тип: 
морской, захватывающий
Ноты аромата: 
Верхние: черный перец, кокос, розовый 
перец 
Сердца: ирис, османтус, ладан, 
олибанум 
Базовые: сандаловое дерево, ваниль, 
бобы тонка, пачули

PURE ROYAL 988
170988 | 
Тип: 
морской,  захватывающий
Ноты аромата: 
Верхние: ладан, перец, флер де сель 
Сердца: иланг-иланг, жасмин самбак, 
сухая древесина 
Базовые: пачули, ваниль, морская вода, 
мох

PURE ROYAL 995
170995 | 
Тип: 
изысканный, роскошный
Ноты аромата: 
Верхние: розовый перец 
Сердца: герань, киприол, роза, уд 
Базовые: бензоин, пачули, кумарин, 
мускус

СО СЛАДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 923
170923 | 
Характер: 
очаровательный, привлекательный, 
обезоруживающий
Ноты аромата: 
Верхние: цитрусовые ноты, пряные 
ноты, корица, гвоздика, имбирь, 
кардамон, фруктовые ноты 
Сердца: древесные ноты, цветочные 
ноты 
Базовые: амбра, мускус, пудровые ноты

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

ДУХИ 
PURE ROYAL 

PURE ROYAL 930
170930 | 
Характер: 
лакомый, сладкий
Ноты аромата: 
Верхние: уд, сладкие ноты, мед 
Сердца: дамасская роза, гвоздика 
Базовые: мох, амбра, пачули

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Характер: 
теплый, сладкий, манящий
Ноты аромата: 
Верхние: розовый перец, бергамот, 
апельсин, фисташка 
Сердца: кокос, иланг-иланг, жасмин, 
тубероза 
Базовые: бензойная смола, бобы тонка, 
ваниль, амбра

PURE ROYAL 920
170920 | 
Характер: 
необузданный, удивительный
Ноты аромата: 
Верхние: розовый перец, ладан, роза 
Сердца кожа, красные фрукты, шафран 
Базовые: персик, уд, амбр

PURE ROYAL 980
170980 | 
Тип: 
смелый, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, иланг-иланг, зеленая нота 
Сердца: жасмин, тубероза, солнечные ноты 
Базовые: ваниль, бензоин, золотой янтарь

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 972
170972 | 
Характер:  
экзотический, манящий
Ноты аромата: 
Верхние: малина, маракуйя, ананас, черная 
смородина 
Сердца: цветок персика, ландыш, пион 
Базовые: ваниль, дрейфующая амбра, кедр, 
пачули, мускус

PURE ROYAL 993
170993 | 
Тип: 
чрезвычайно чувственный, захватывающий
Ноты аромата: 
Верхние: персик, корица, коньяк 
Сердца: жасмин, слива, гелиотроп 
Базовые: ваниль, пачули, бальзамические 
ноты
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ШИПРОВЫЕ 
соблазнительные и манящие

С НОТАМИ СПЕЦИЙ

PURE ROYAL 901
170901 | 
Характер:  
классический, гармоничный, 
элегантный
Ноты аромата: 
Верхние ноты: мандарин, полынь, 
можжевельник 
Сердца: кардамон, имбирь, лаванда 
Базовые: кедр, амбра, пачули

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 912
170912 | 
Характер:  
городской, современный, популярный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лимон, перец, 
петитгрейн 
Сердца: нероли, цветы апельсина, 
базилик 
Базовые: мускус, ветивер

PURE ROYAL 978
170978 | 
Тип: 
Захватывающий, неудержимый
Ноты аромата: 
Верхние: ландыш, белая фрезия 
Сердца: роза, лист мате 
Базовые: сандаловое дерево, кожа, 
мускус

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 916
170916 | 
Характер: 
таинственный, интригующий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, базилик, мята 
Сердца: фрезия, груша, роза 
Базовые: мускус, пачули, сандал

С НОТОЙ МОРСКОГО 
БРИЗА

PURE ROYAL 992
170992 | 
Тип: 
соблазнительный, бодрящий
Ноты аромата: 
Верхние: замороженный лимон, 

кардамон, розмарин, морской бриз 
Сердца: свежие цветы, ревень, 
шиповник 
Базовые: лесной мох, сандаловое 
дерево, оттенок амбры

С ЦИТРУСОВОЙ НОТКОЙ

PURE ROYAL 987
170987 | 
Тип: 
чистый, освежающий, 
соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, розовый грейпфрут, 
лимон, желтый мандарин, огурец, 
гальбанум, зеленые листья 
Сердца: жасмин, фрезия, роза, ландыш, 
озон, гедион, салицилаты (солнечные), 
цветение апельсина 
Базовые: сандаловое дерево, белый 
мускус, орканокс, лоренокс*, яванский 
ветивер, сантаманол*

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 900
170900 | 
Характер: 
захватывающий, уникальный, с 
очаровательным ароматом вишни
Ноты аромата: 
Верхние ноты: чёрная вишня, 
вишневый ликер, миндальное масло 
Сердца: роза, жасмин, вишневый сок 
Базовые: бобы тонка, сандал, ветивер, 
кедр

PURE ROYAL 977
170977 | 
Характер: 
энергичный, боевой
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, слива, ананас, лайм, 
лимон, бергамот, мандарин 
Сердца: роза, жасмин, ландыш, 
орхидея, ирис, гардения 
Базовые: бобы тонка, сандаловое 
дерево, кедр, пачули, белый мускус, 
амбра

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 907
170907 | 
Характер: 
свежий, неуловимый
Ноты аромата: 
Верхние: жёлтый мандарин, лимон, 
ананас, бергамот, желтушник, 
кардамон, розовый перец 
Сердца: жасмин, ландыш, чёрный 

перец, ирис, озоновые ноты 
Базовые: сухое дерево, белый мускус, 
тёплые ноты, пудровые ноты, ветивер, 
кедровое дерево

СО СЛАДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 910
170910 | 
Характер: 
утончённый, разбавленный сладостью 
Ноты аромата: 
Верхние: жасмин, шафран 
Сердца: пихтовый бальзам, кедровое 
дерево 
Базовые: кашемировое дерево, янтарь, 
мох, коричневый сахар

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 924
170924 | 
Характер: 
повседневный, открытый, 
дружелюбный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, нероли, шафран, 
кардамон, мускатный орех 
Сердца: дамасская роза, жасмин, 
флёрдоранж, цветочные ноты, 
кедровое дерево 
Базовые: амбра, сладкое дерево, 
сандал, ваниль, молоко

PURE ROYAL 990
170990 | 
Тип: 
достойный, утонченный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот                                                             
Сердца: роза, фиалка                        
Базовые: бензоин, дубовый мох, 
пачули, ваниль

С ФУЖЕРНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 931
170931 | 
Характер: 
первобытный, необузданный
Ноты аромата: 
Верхние: розовые ягоды, белый лес, 
роза 
Сердца: ирис, шафран, кожа, древесная 
амбра 
Базовые: ваниль, белый мох, сухое 
дерево, мускус

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 932
170932 | 

Характер: 
расслабляющий, очаровательный
Ноты аромата: 
Верхние: ваниль, кумарин, древесная 
амбра, мускус 
Сердца: полынь, мята, светлая 
древесина 
Базовые: кардамон, лаванда, свежие 
цветы

ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 991
170991 | 
Тип: 
необычный, интригующий
Ноты аромата: 
Верхние: мускатный 
орех, кардамон, бергамот                                                                   
Сердца: лабданум, 
ладан, зеленый инжир                                                          
Базовые: ветивер, мох, оттенок амбри

ФУЖЕРНЫЕ
соблазнительные и классические

С НОТОЙ ЛАВАНДЫ

PURE ROYAL 919
170919 | 
Характер: 
достойный, выразительный, яркий
Ноты аромата: 
Верхние: лайм, базилик, лимон 
Сердца: жасмин, лаванда, белый чай 
Базовые: дубовый мох, ветивер, мускус, 
амбра

PURE ROYAL 933
170933 | 
Характер:  
удивительный, экстравагантный
Ноты аромата:  
Верхние: кориандр, грейпфрут, лимон, 
абсент, ягоды можжевельника  
Сердца: кашмеран, лаванда, жасмин, 
шалфей 
Базовые: сандаловое дерево, мох, 
сухое дерево, мускус, виргинский 
можжевельник

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 973
170973 | 
Характер:  
дерзкий, уверенный
Ноты аромата: 
Верхние: карамель, табак, красные 
ягоды, апельсин 
Сердца: тубероза, лилия, орхидея 
Базовые: ваниль, пачули

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

ДУХИ 
PURE ROYAL 

С ЗЕЛЁНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 928
170928 | 
Характер: 
удивительный аромат ежевики
Ноты аромата: 
Верхние: ежевика, черная смородина, 
персик, лимон, зеленые ноты 
Сердца: цикламен, белые цветы, 
сладкие ноты 
Базовые: сандал, амбра, мох
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PURE	ROYAL	313
ДРЕВЕСНЫЕ
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

Характер:

 ▪ стильный, увлекательный

Ноты аромата:

 ▪ Верхние: лимон, малина

 ▪ Сердца: цветок апельсина, 
жасмин

 ▪ Базовые: материалы: пачули, 
белый мед

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20% 
130313.02 |

Культовый аромат с элегантным внешним видом - идеальная идея 
подарка для особенного человека. Классический вид флакона с 
винтажными элементами - настоящее удовольствие для ценителей 
парфюмерии. Откройте для себя пленительное сочетание лимона, 
сладкой малины и меда с пьянящим ароматом цветов апельсина, 
жасмина и пачули. 

Духи из линейки Pure Royal имеют особую, исключительно 
элегантную упаковку для еще большего удовольствия Вас и Ваших 
близких.

SPECIAL EDITION

ЦВЕТОЧНЫЕ
чувственные и романтичные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Характер: 
уравновешенный, с ярко выраженной 
розой
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, личи, листья груши                                                      
Сердца: роза, магнолия, фиалка 
Базовые: слива, мускус

PURE ROYAL 845
170845 | 
Характер: 
легкий, ослепительный
Ноты аромата: 
Верхние: персик, бергамот, ревень, 
смола элеми, груша, ананас, 
османтус, черная смородина, 
лимон, инжир, сладкий апельсин.                                                                 
Сердца: фиалка, иланг-иланг, 
ирис, магнолия, роза, ландыш, 
озоновые ноты, жасмин, шалфей, 
черный чай, апельсиновый цветок, 
герань, американская мята.                                                             
Базовые: сандал, белый мускус, кедр, 
бензоиновая смола, ветивер, кашмеран, 
пачули, киприол, сладкие ноты

PURE ROYAL 847
170847 | 
Характер: 
приветливый, безмятежный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, иланг-
иланг, груша, красные фрукты                                              
Сердца: жасмин самбак, абрикос, 
кедр, апельсиновый цветок                                  
Базовые: ваниль, тубероза, амбра, 
мускус

СО СЛАДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 842
170842 | 
Характер: 
аппетитный, теплый
Ноты аромата: 
Верхние: персик, бергамот, ревень, 
имбирь, груша, ананас, черная 
смородина, кокос, яблоко, мандарин.                                                
Сердца: жасмин, фрезия, роза, 
ландыш, гардения, зеленые 
ноты, апельсиновый цветок                                             
Базовые: ваниль, кедр, бобы тонка, 
серая амбра, сандал, мускус

PURE ROYAL 846
170846 | 
Характер: 
обаятельный и необычный 
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
груша, красные фрукты                                                      
Сердца: жасмин, апельсиновый 
цветок, белый перец                                     
Базовые: карамель, молочные ноты, 
амбра, мускус

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 848
170848 | 
Характер: 
стильный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, бергамот, груша                    
Сердца: жасмин, роза, герань               
Базовые: пачули, сандал, мускус

ДРЕВЕСНЫЕ
изысканные и стильные

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 843
170843 | 
Характер: 
яркий, изящный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, лимон, лаванда                                                   
Сердца: жасмин, груша, 
апельсиновый цветок                                                 
Базовые: ваниль, древесные ноты, 
амбра, мускус 

ЦИТРУСОВЫЕ
радостные и энергичные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 844
170844 | 
Характер: 
свежий, безмятежный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, морские 
ноты, лимон, зеленое 
яблоко, тропические фрукты                                                      
Сердца: жасмин, фиалка, 
иланг-иланг, ландыш, черная 
смородина, гиацинт, герань                                                 
Базовые: пачули, бензоиновая смола, 
кокос, кожица персика, мускус

Духи PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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ЦВЕТОЧНЫЕ
чувственные и романтичные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 281
170281 | 
Характер: 
мерцающий, горячий
Ноты аромата: 
Верхние: чёрная смородина              
Cердца: жасмин, роза                    
Базовые: мускус, клубника

PURE ROYAL 322
170322 | 
Характер: 
спокойный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: айва, грейпфрут                                                                   
Cердца: жасмин, гиацинт           
Основные: белый мускус, кедр

PURE ROYAL 708
170708 | 
Характер: 
гармоничный, сочный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, личи, персик                                                   
Сердца: жасмин, пион, цветы апельсина                                                  
Базовые: древесные ноты, мох, мускус

PURE ROYAL 711
170711 | 
Характер: 
зрелый, сбалансированный, 
дружелюбный
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, мандарин, 
гвоздика, апельсин                                                                   
Сердца: роза, жасмин, цветы апельсина 
Базовые: пачули, ваниль, мускус, 
сандал

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Характер: 
женственный, яркий, солнечный, 
излучающий позитивную энергию
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
грейпфрут, чёрная смородина                                                                          
Сердца: жасмин, тубероза, иланг-иланг 

Базовые: роза, сандаловое дерево, 
мускус

PURE ROYAL 806
170806 | 
Характер: 
смелый, яркий, позитивный, 
эксклюзивный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
жасмин, водные ноты                                                    
Сердца: роза, тубероза, иланг-иланг 
Базовые: мускус, сандаловое дерево, 
кедр

PURE ROYAL 807
170807 | 
Характер: 
романтичный, лёгкий, свежий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, нероли, 
листья апельсинового дерева                     
Сердца: дикий персик, майский 
ландыш Базовые: кедр, мускус

PURE ROYAL 817
170817 | 
Характер: 
яркий, тонкий, сияющий 
Ноты аромата: 
Верхние: малина, лимон                                                     
Сердца: роза, нероли                    
Базовые: мускус, ваниль, пачули

PURE ROYAL 818
170818 | 
Характер: 
свежий,соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: красные ягоды, 
мандарин, лимон, груша                                                     
Сердца: гардения, 
жасмин, ландыш,нероли                                                 
Базовые: ваниль, пачули, мускус

PURE ROYAL 827
170827 | 
Характер: 
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

PURE ROYAL 833
170833 | 
Характер: 
пудровый, достойный, женский
Ноты аромата: 
Верхние: персик, апельсин, жимолость 
Сердца: тубероза, жасмин, ирис 
Базовые: сандаловое дерево, кедровое 
дерево, ваниль, мускус

PURE ROYAL 835
170835 | 
Характер: 
сладкий, но хищный, задиристый 
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, груша, 
бергамот, лимон, персик                                 
Сердца: ландыш, жасмин, роза, ирис 
Базовые: кедр, пачули, ваниль, янтарь, 
мускус

PURE ROYAL 836
170836 | 
Характер: 
разборчивый, приятный, 
оптимистичный
Ноты аромата: 
Верхние: груша, яблоко, 
бергамот, ландыш, малина                            
Сердца: пион, роза, магнолия, фрезия 
Базовые: сандал, мускус, пачули, янтарь

С АЛЬДЕГИДНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 826
170826 | 
Характер: 
классический, свежий
Ноты аромата: 
Верхние: альдегид, бергамот, 
фиалка Сердца: майская 
лилия, жасмин, иланг-иланг                                                 
Базовые: клевер, ирис, муску

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 146
170146 | 
Характер: 
пропитанный сладостью, таинственный
Ноты аромата: 
Верхние: фрезия, 
яблоко, ямайский перец                                                   
Cердца: фиалка, гибискус, роза, бузина 
Базовые: лабданум, сандаловое дерево, 
кедр, замша

PURE ROYAL 147
170147 | 
Характер: 
стильный, заманчивый
Ноты аромата: 
Верхние: личи, мандарин, персик 
Cердца: слива, ландыш, лилия  
Базовые: ваниль, амбра, мускус

PURE ROYAL 317
170317 | 
Характер: 
соблазнительный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: красные ягоды, розовый перец                                                   
Cердца: малина, персик, фиалка, 
бузина Базовые: пачули, амбра

PURE ROYAL 352
170352 | 
Характер: 
сексуальный, страстный
Ноты аромата: 
Верхние: цветы апельсина                                                       
Cердца: жасмин                            
Основные: пачули, мёд

PURE ROYAL 355
170355 | 
Характер: 
чувственный, манящий
Ноты аромата: 
Верхние: цитрусовые ноты          
Cердца: жасминовый чай, лилия 
Базовые: сандал, кедр, ваниль

ДУХИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 365
170365 | 
Характер: 
классический, с нотами великолепия 
барокко
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, бергамот                                                       
Cердца: роза, нарцисс, 
жасмин, герань, пачули                                  
Базовые:сандаловое дерево, ваниль, 
белый мускус, бобы тонка

PURE ROYAL 710
170710 | 
Характер: 
соблазнительный, нонконформистский
Ноты аромата: 
Верхние: жасмин, османтус, роза                            
Сердца: тубероза, нарцисс          
Базовые: янтарь, кедровое дерево

PURE ROYAL 713
170713 | 
Характер: 
розовый, конкретный, элегантный
Ноты аромата: 
Верхние: шафран                                 
Сердца: роза, жасмин, пион           
Базовые: древесные ноты, мускус, 
амбра

PURE ROYAL 715
170715 | 
Характер: 
контрастный, элегантный, 
классический
Ноты аромата: 
Верхние: жёлтый мандарин, 
зелёная груша, розовый перец, 
чёрная смородина, персик, яблоко                                                       
Сердца: крупнолистный 
жасмин, апельсиновое дерево, 
ландыш, роза, бархатцы                                                 
Базовые: пачули, белый мускус, 
кедровое дерево, сухое дерево, ваниль, 
кашемир

PURE ROYAL 777
170777 | 
Характер: 
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

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и наполняющие энергией

С НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE ROYAL 801
170801 | 
Характер: 
свежий, романтичный, чувственный, 
грациозный
Ноты аромата: 
Верхние: коктейль из цитрусов, 
розовые ягоды, зулёные ноты           
Сердца: роза, магнолия, ночной жасмин                                                 
Базовые: пачули, ваниль, бобы тонка, 
сандаловое дерево

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 712
170712 | 
Характер: 
энергичный, яркий, южный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лимон, красные 
ягоды, клементин, цветы яблони 
Сердца: кардамон, жасмин        
Базовые: сандаловое дерево, кедровое 
дерево, мускус

PURE ROYAL 828
170828 | 
Характер: 
восхитительный, полный сладости
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, малина, 
миндаль, черная смородина                           
Сердца: роза, цветы апельсина, жасмин 
Базовые: ваниль, пачули, амбра, мускус

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 709
170709 | 
Характер: 
освежающий, прозрачный, 
независимый
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
лимон, нероли, бархатцы                                               
Сердца: фиалка, жасмин, цикламен 
Базовые: чёрный янтарь, мускус, 
ветивер, кедр

PURE ROYAL 714
170714 | 
Характер: 
бодрый, веселый, открытый
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лайм, 
цветы яблони, сочная груша                    
Сердца: жасмин, роза, чёрный перец 
Базовые: мускус, сандал, гелиотроп

ВОСТОЧНЫЕ
сильные и неукротимые

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 171
170171 | 
Характер: 
выразительный, интенсивный, 
неотразимый
Ноты аромата: 
Верхние: ананас, 
нектарин, сочная груша                                                   
Сердца: розовый пион, 
фрезия, франжипани                                              
Базовые: мускус, сандаловое дерево, 
пачули, бобы тонка, ваниль

PURE ROYAL 809
170809 | 
Характер: 
утончённый, изысканный, со вкусом
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
имбирь, водные ноты                                                           
Сердца: благовония, роза, пачули 
Базовые: мускус, ваниль, ветивер

PURE ROYAL 820
170820 | 
Характер: 
чувственный, провокационный, 
притягательный
Ноты аромата: 
Верхние: флердоранж, персик               
Сердца: иланг-иланг, роза           
Базовые: сандаловое дерево, амбра, 
ваниль, мускус

PURE ROYAL 834
170834 | 
Характер: 
тёплый, кремовый, обволакивающий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, майский 
ландыш Сердца: роза, кокос, лилия          
Базовые: бензойная смола, янтарь, 
древесина, ваниль, сандал

ЦВЕТОЧНЫЕ
чувственные и романтичные

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 141
170141 | 
Характер: 
кристально чистый, романтичный
Ноты аромата: 
Верхние: юзу, гранат, аккорд льда 
Cердца: лотос, магнолия, пион 
Базовые: амбра, мускус, красное 
дерево

PURE ROYAL 707
170707 | 
Характер: 
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 ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 298
170298 | 
Характер:                                              
наполненный энергией, свежий
Ноты аромата: 
Верхние: цитрусовые, пион                                                        
Cердца: роза, османтус                                   
Базовые: пачули, сандал

PURE ROYAL 810
170810 | 
Характер: 
тонкий, нежный, женственный 
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
мандарин, чёрная смородина                                                    
Сердца: розовый пион, роза, 
майский ландыш, персик, абрикос                                                        
Базовые: мускус, янтарь, пачули, 
дубовый мох

ДУХИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%



PU
RE

 R
O

YA
L 
Ж
ЕН
С
КИ
Е

PU
RE

 R
O

YA
L 
Ж
ЕН
СК
И
Е

197196

С ФРКУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 286
170286 | 
Характер: 
сексуальный, изысканный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот                                                   
Cердца: роза, пачули                    
Базовые: амбра, апельсин

ВОСТОЧНЫЕ
сильные и неукротимые 

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 142
170142 | 
Характер: 
провокационный, влиятельный
Ноты аромата: 
Верхние: ежевика, листья мандарина                                                        
Сердца: роза, тубероза, 
цветы апельсина                                                          
Базовые ноты: сандал, бобы тока, 
ваниль

PURE ROYAL 162
170162 | 
Характер: 
классический, слегка сладковатый
Ноты аромата: 
Верхние: цветочный мед                                                         
Сердца: роза, ваниль                  
Базовые: мускус, пачули 
Базовые: musk, patchouli

PURE ROYAL 359
170359 | 
Характер: 
притягивающий, интенсивный
Ноты аромата: 
Верхние: жасмин, гелиотроп                                                        
Сердца: корень ириса, 
кашемировое дерево                                               
Базовые: амбра, ваниль

С НОТАМИ СПЕЦИЙ

PURE ROYAL 366
170366 | 
Характер: 
мятежный, урбанистичный, 
сексуальный, острый
Ноты аромата: 
Верхние: розовый перец, 
цветы апельсина, груша                                                      
Сердца: кофе, жасмин                
Базовые: ваниль, пачули, кедр

ДРЕВЕСНЫЕ
элегантные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 358
170358 | 
Характер: 
ультра женственный, захватывающий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, черная смородина                                                       
Сердца: жасмин, ландыш            
Базовые: кедр, сандал, бобы тонка, 
ваниль

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 825
170825 | 
Характер: 
элегантный, неброский
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лаванда, полынь                                                   
Сердца: бальзамическая 
пихта, жасмин, кедр                                                     
Базовые: дубовый мох, мускус, ваниль

ШИПРОВЫЕ
соблазнительные и манящие

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 362
170362 | 
Характер: 
ошеломляющий, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: листья черной смородины                                                      
Сердца: роза, фрезия                    
Базовые: пачули, ваниль, амбоксан, 
древесные ноты

PURE ROYAL 804
170804 | 
Характер: 
смелый, современный, полон шарма
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, черная 
смородина, бамбуковые листья                                                     
Сердца: роза, пион, цветы апельсина 
Базовые: пачули, пралине, мускус

PURE ROYAL 811
170811 | 
Характер: 
свежий, легкомысленный, раскованный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, груша, малина 
Сердца: жасмин, цветы апельсина, роза 
Базовые: янтарь, пачули, мускус

PURE ROYAL 829
170829 | 
Характер: 
стильный, добавляющий 
таинственности
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, лимон, нектарин                                                     
Сердца: перец, фрезия, пион      
Базовые: карамель, мускус, ваниль, 
сандал

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 802
170802 | 
Характер: 
провокационный, чувственный, 
оригинальный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, розовый 
перец, морской аккорд                            
Сердца: герань, жасмин, роза       
Базовые: пачули, мускус, ваниль

PURE ROYAL 803
170803 | 
Характер: 
чувственный, соблазнительный, 
скандальный 
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, мед, дикий персик                                                       
Сердца: гардения, 
цветы апельсина, ирис                                                  
Базовые: пачули, ваниль, янтарь

PURE ROYAL 819
170819 | 
Характер: 
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

ДУХИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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ШИПРОВЫЕ 
соблазнительные и манящие

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Характер: 
расслабляющий, пряный
Ноты аромата: 
Верхние ноты: сицилийский мандарин                                                   
Сердца: розмарин, 
палисандр, сичуанский перец                              
Базовые ноты: ладан, дубовый мох

ВОСТОЧНЫЕ 
сильные и неукрощённые

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Характер: 
трогательный, культовый
Ноты аромата: 
Верхние: жасмин, 
лимон, мята, бергамот                                                   
Сердца: полынь, лаванда, кофе 
Базовые: мускус, сандал, бобы тонка, 
пачули, ваниль, янтарь, мох

PURE ROYAL 830
170830 | 
Характер: 
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 НОТАМИ СПЕЦИЙ

PURE ROYAL 199
170199 | 
Характер: 
богатый, многогранный
Ноты аромата: 
Верхние: итальянский 
мандарин, перечная мята                                                      
Сердца: корица, 
турецкая роза, кардамон                                                        
Базовые: кожа

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Характер: 
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

PURE ROYAL 832
170832 | 
Характер: 
бескомпромиссный, резкий
Ноты аромата: 
Верхние: черный перец, лаванда 
Сердца: ирис, гвоздика, корица 
Базовые: черная ваниль, пачули

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

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

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Характер: 
изысканный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: листья березы                
Сердца: кардамон, африканская фиалка 
Базовые: древесные ноты, мускус

PURE ROYAL 335
170335 | 
Характер: 
выразительный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: полисандр, кардамон, перец                                                    
Сердца: ветивер, агар (уд)                 
Базовые: ваниль, амбра

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Характер: 
мощный, современный, утонченный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, черный 
перец, мускатный орех                                
Сердца: масло монои, тимьян, лаванда 
Базовые: кедр, пачули, мускус

PURE ROYAL 821
170821 | 
Характер: 
возбуждающий, харизматичный, 
соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, 
слива, мокрая древесина                                              
Сердца: фундук, кедр, белый мед 
Базовые: пачули, мох, сухая древесина

PURE ROYAL 822
170822 | 
Характер: 
дерзкий, многомерный, вызывающий 
зависимость
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, ладан, перец 
Сердца: водные ноты, лаванда, слива 
Базовые: кедр, сандал, ветивер, янтарь

PURE ROYAL 837
170837 | 
Характер: 
дерзкий, оригинальный, удивительный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, чёрный 
перец, белый перец                                 
Сердца: кедровое дерево, шалфей  
Базовые: бобы тонка, янтарь, какао

С НОТАМИ АМБРЫ

PURE ROYAL 823
170823 | 
Характер: 
бунтарский, роскошный, 
противоречивый
Ноты аромата: 
Верхние: дикая лаванда, 
мускатный шалфей                                              
Сердца: цветы ванили, ирис, миндаль 
Базовые: кашемировый мускус, бобы 
тонка, кожа, амбра 

СО СЛАДКИМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 839
170839 | 
Характер: 
чувственный, эсенциональный, полный 
любви
Ноты аромата: 
Верхние: кардамон, розовый 
перец, мята, шалфей                                                   
Сердца: фиалка, листья, цветы 
апельсина, лаванда, ананас       
Базовые: ваниль, кедровое дерево, 
янтарь, гваяковое дерево

ДУХИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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ДРЕВЕСНЫЕ
элегантные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Характер: 
благородный, классический
Ноты аромата: 
Верхние: кориандр, базилик                                                    
Сердца: кардамон                          
Базовые: кедр, амбра, табак

С НОТАМИ ПАЧУЛИ

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Характер: 
нежный, удивительный
Ноты аромата: 
Верхние: листья томата, водные 
цветы, черная смородина                                                        
Сердца: черный перец, роза           
Базовые: пачули

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Характер: 
экстравагантный, выразительный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот                        
Сердца: черный перец, табак        
Базовые: пачули, кипарис

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Характер: 
безудержный, сильный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, розовый перец                                                    
Сердца: мускатный 
орех, имбирь, жасмин                                                     
Базовые: ветивер, пачули, лабданум

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Характер: 
освежающий, с оттенком специй
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, апельсин         
Сердца: листья герани, 
черный перец, розовый перец                                
Базовые: кедр, ветивер, пачули

С НОТОЙ ВЕТИВЕРА

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Характер: 
сложный, впечатляющий
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, бергамот, имбирь                                                     
Сердца: кедр, янтарь                     
Базовые: герань, мускус

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Характер: 
изысканный, гармоничный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот                        
Сердца: перец, ладан, кожа, табак 
Базовые: кедр

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 838
170838 | 
Характер: 
властный, выразительный, цепкий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, нероли                                                   
Сердца: цветы апельсина, 
кедровое дерево                                               
Базовые: кожа, белый мускус, янтарь, 
амбра, древесные ноты

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительные и классические

С НОТОЙ ПАПОРОТНИКА

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Характер: 
легкий, полон энергии
Ноты аромата: 
Верхние: зеленое 
яблоко, мята, мандарин                                                   
Сердца: имбирь, шалфей, папоротник 
Базовые: дубовый мох, мускус, сандал

С НОТОЙ ЛАВАНДЫ

PURE ROYAL 300
170300 | 
Характер: 
легкий, динамичный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лимон, грейпфрут                     
Сердца: имбирь, лаванда                
Базовые: атлаский кедр

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Характер: 
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 831
170831 | 
Характер: 
прозрачный, свежий, мягкий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
мандарин, зеленые ноты                                              
Cердца: лаванда, ревень, цветы яблони                                                    
Базовые: сандал, дубовый мох, кедр, 
мускус

PURE ROYAL 849
170849 | 
Характер: 
классический, яркий
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, грейпфрут, 
ладанник, перец, розмарин                   
Сердца: пачули, имбирь, лаванда, 
кедровое дерево, герань.            
Базовые: бензойная смола, ветивер, 
амбра, мускус, сухое дерево

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и придающие энергии

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Характер: 
привлекательный, яркий, многогранный
Ноты аромата: 
Верхние: имбирь, мандарин, лимон, 
базилик, бергамот, лист фиалки 
Сердца: апельсиновый цвет, перец, 
табачный лист, цветок грейпфрута 
Базовые: амбра, пачули, дубовый мох, 
ветивер, кедровое дерево, кожа

ДУХИ 
PURE ROYAL 
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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ЖЕНСКИЕ

PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 313 | 170313.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 |  
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 |  
PURE ROYAL 803 | 170803.02 |  
PURE ROYAL 809 | 170809.02 |  

МУЖСКИЕ
PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 |

UNISEX
PURE ROYAL 900 | 170900.02 | 
PURE ROYAL 910 | 170910.02 | 
PURE ROYAL 913 | 170913.02 | 
PURE ROYAL 993 | 170993.02 | 
PURE ROYAL 995 | 170995.02 | 

15 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

ДУХИ 
PURE ROYAL 
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Парфюмированный  
СПРЕЙ	ДЛЯ	РУК

Красивые и ухоженные руки - 
визитная карточка каждого из 
нас. Наслаждайтесь стойким 
ароматом, антибактериальными 
и ухаживающими свойствами 
Парфюмированного спрея для 
рук Pure Royal без ощущения 
липкости. Увлажняющие 
компоненты придадут рукам 
восхитительный вид и ощущение 
свежести. 

15 мл

PURE ROYAL 199 (527199) 
PURE ROYAL 366 (527366) 
PURE ROYAL 809 (527809) 
PURE ROYAL 900 (527900) 
PURE ROYAL 910 (527910)

АТОМАЙЗЕР
для духов

REFILLABLE PERFUME 
ATOMISER

Теперь ваш любимый парфюм всегда под 
рукой. Благодаря небольшому размеру 
атомайзер с легкостью помещается в 
маленькую сумочку, косметичку или карман.

10 мл

ЧЕРНЫЙ | 920136 | 

ЗЕЛЕНЫЙ | 920137 | 

ЭКРЮ | 920138 | 

Н О В И Н К А
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ЖЕНСКИЕ

PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

Твердые духи
В	СТИКЕ
SOLID PERFUME STICK

Они легко поместятся и в 
клатче, и в кармане костюма. 
Позволят чувствовать себя 
особенно в любом месте и в 
любое время. Содержат масла: 
касторовое и сладкого миндаля, 
которые делают кожу мягкой и 
бархатистой. 

 ▪ практичная форма 

 ▪ приятны в использовании

 ▪ идеальны для любых 
мероприятий

 ▪ вдохновлены духами PURE 
ROYAL

5 г

МУЖСКИЕ

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 
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АНТИПЕРСПИРАНТ	 
В	СТИКЕ

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Эффективно предотвращает 
чрезмерное потоотделение, 
отлично нейтрализует 
неприятные запахи и надолго 
сохраняет ощущение свежести.

 ▪ гарантирует комфорт в любой 
ситуации

 ▪ нежно воздействует на 
деликатную кожу подмышек

 ▪ с прекрасным ароматом духов 
PURE ROYAL

75 г | 

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ: 
366 (526366)   | 809 (526809)

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ: 
199 (526199)

UNISEX: 
900 (526900)   | 910 (526910) 
913 (526913)

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

UNISEX: 
900 (523900)   | 905 (523905)    
910 (523910)   | 913 (523913) 

Парфюмиро-                                            
ванный спрей                                                                              
ДЛЯ	ТЕЛА

PERFUMED BODY SPRAY

Оставляет на коже пленительный 
аромат, который сохраняется в 
течение длительного времени. 
Идеально подходит в качестве 
альтернативы духам или для 
усиления их аромата. 

 ▪ В коллекции собраны самые 
потрясающие ароматы PURE 
ROYAL

150 мл 
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Парфюмированное	МЫЛО
PERFUMED SOAP BAR

Благодаря своей богатой формуле идеально очищает, 
увлажняет и питает кожу. Смягчает огрубевший эпидермис 
и оставляет нежную защитную пленку.

 ▪ содержит масла глицерина, аргана и авокадо, а также 
масла манго и ши

 ▪ с углем для антибактериальных и 
противовоспалительных свойств

 ▪ с красивым ароматом парфюма PURE ROYAL 900

100 г | 524900 | 

Парфюмированный                                           
ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУША	

Парфюмированный 
БАЛЬЗАМ	ДЛЯ	ТЕЛА

PERFUMED SHOWER GEL

Тщательно очищает тело, оставляя аромат 
прекрасных духов. 

 ▪ радует шелковистой текстурой

 ▪ содержит увлажняющий и регенерирующий 
пантенол

300 мл

PERFUMED BODY BALM

Окутывает кожу ароматом самых обворожительных 
духов. Содержит увлажняющие и регенерирующие 
компоненты. 

 ▪ с витамином Е, В5 и аллантоином

300 мл

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ: 
171 (507171)   
366 (507366)  
809 (507809)  

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ: 
199 (507199) 
815 (507815) 
823 (507823)

UNISEX: 
900 (507900) 
910 (507910) 
913 (507913)

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:  
366 (506366)    
809 (506809)

UNISEX:  
900 (506900)Каждый продукт из этой серии обладает уникальным ароматом, 

который гармонично сочетается с самыми популярными духами PURE 
и PURE ROYAL. Среди них вы обязательно найдете своего фаворита. 

ГАРМОНИЧНЫЕ 
АРОМАТЫ
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FOR HER: 
366 (530366)

UNISEX: 
900 (530900)    
910 (530910)

ГЕЛЬ-ПЕНА		 
ДЛЯ ДУША

FOAMING SHOWER GEL

Благодаря уникальной рецептуре 
гель превращается в пену только 
в тот момент, когда вы растираете 
его руками, что делает каждую 
процедуру немного волшебной.

 ▪ благодаря бархатистой 
кремовой текстуре она 
отлично распределяется по 
телу, чудесно успокаивая  

 ▪ эффективно очищает кожу, 
оставляя на ней великолепный 
аромат духов Pure ROYAL

 ▪ содержит глицерин, 
мгновенно увлажняющий 
вашу кожу

200 мл 

Чарующий аромат парфюма PURE ROYAL превращает принятие душа 
или ванной в успокаивающий сеанс для ваших чувств.

АРОМАТ ПАРФЮМА 
PURE ROYAL

Н О В И Н К А
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UNISEX: 
900 (507900.02)

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:  
366 (506366.02)

Протестируйте его или возьмите  
с собой в путешествие.

 ▪ доступно с июня

50 мл 

Парфюми-
рованный                                           
ГЕЛЬ	ДЛЯ	
ДУША	

МИНИ-
ПРОДУКТЫ Парфюмированный 

БАЛЬЗАМ																	
ДЛЯ	ТЕЛА

UNISEX:  
900 (506900.02)

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

PERFUMED  
SHOWER GEL 50 мл

PERFUMED  
BODY BALM 50 мл
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PURE ROYAL HOMME 199 
720199 | 

1
PURE ROYAL UNISEX 910 
720910 | 

5
PURE ROYAL ЖЕНСКИЙ 366 
720366 | 

2
PURE ROYAL ЖЕНСКИЙ 809 
720809 | 

3
PURE ROYAL UNISEX 900 
720900 | 

4

Духи        
ДЛЯ	ДОМА

Духи для дома наполняют комнату 
завораживающим ароматом. 
Самые лучшие композиции PURE 
ROYAL успокаивают чувства, 
интригуют и удивляют, а их 
уникальная формула гарантирует, 
что аромат останется в воздухе 
очень долго. 

 ▪ распыляйте столько, сколько 
необходимо, в зависимости от 
размера помещения

 ▪ распылитель необходимо 
приобретать отдельно

250 мл 1 2 3 4 5

Переместитесь в лес, на луг, полный ярких цветов, или в экзотическое 
место  с помощью удивительно ароматных интерьерных духов. 
Исключительно ароматные ноты долгое время витают в воздухе, окутывая 
каждую комнату ароматной аурой.
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ПОСТЕЛЬНОГО	
БЕЛЬЯ
PILLOW MIST

Обеспечьте себе отдых 
высочайшего качества и 
более крепкий сон благодаря 
ароматизированному спрею для 
постельного белья из коллекции 
Pure Royal. 

 ▪ Успокаивающие и уютные 
композиции приятно 
окутывают, расслабляют и 
облегчают процесс засыпания.

100 мл

FRESH FEELING | 714001

Сочетание нот зеленого 
гальбанума, свежих экстрактов 
мяты, романтической розы                   
и бергамота.

CALM MOMENTS | 714002

Сочетание успокаивающей лаванды 
с сандалом, используемым в 
китайской медицине, со свежим 
лимоном и геранью.

COZY NIGHT | 714003

Сочетание нот корицы и 
кардамона, обволакивающее 
чувства, и белого мускуса 
с аккордами драгоценного 
сандалового дерева и лаванды.

PLEASANT EVENING | 714004

Сочетание цветочных нот 
соблазнительной розы и 
успокаивающего жасмина, 
оживленное зелеными, сочными 
фруктами.

AMAZING SLEEP | 714005

Сочетание травяных нот лаванды, 
розмарина и шалфея, вплетенных 
в приятный запах сладкой ванили.

Освежитель воздуха
AIR FRESHENER 

Оригинальная композиция аромата пахнет так 
же великолепно, как Ваши любимые парфюмы                        
PURE ROYAL. Постепенно раскрывает характерный 
аромат.

 ▪ с удобной резинкой для подвешивания 

 ▪ идеально подходит для дома, офиса или 
автомобиля

9,5 г, 10,5 г

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:  
708052 | PURE ROYAL 809 |  
708085 | PURE ROYAL 366 | 

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708054 | PURE ROYAL 900 |  
708089 | PURE ROYAL 910 |  
708090 | PURE ROYAL 913 |

АРОМАТ	для гардероба
WARDROBE FRAGRANCE

Уникальные парфюмерные композиции в Вашем 
гардеробе, спальне и офисе.

 ▪ аромат раскрывается постепенно

14,2 г, 15,2 г

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 
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Свечи PURE ROYAL ECO созданы в соответствии с философией 
Eco Friendly. Они не  вредят окружающей среде, и помогают вам 
насладиться полезными свойствами эфирных масел.  

SOY CANDLE

Свеча наполняет комнату 
прекрасным ароматом, 
положительно влияет на 
Ваше настроение и состояние 
организма.

 ▪ содержит натуральные 
эфирные масла

 ▪ имеет оздоровительный 
эффект

 ▪ сделано вручную

 ▪ на основе растительного воска

 ▪ с хлопковым фитилем

 ▪ широкий ассортимент 
ароматов

170 г

НЕ ВРЕДЯТ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ,  ПОМОГАЮТ 
ВАМ УНИКАЛЬНЫЙ 

СОЕВЫЙ ВОСК

ПОЛЕЗНА ДЛЯ  
ЛЮДЕЙ И ПРИРОДЫ

Экологические соевые свечи:

 ▪ биоразлагаемы

 ▪ они не дымят и не выделяют вредных веществ

 ▪ их фитиль не содержит цинка и свинца

 ▪ догорают до самого конца

 ▪ не имеет запаха, благодаря чему отчетливо слышен аромат эфирных 
масел, содержащихся в свече

 ▪ горит при низкой температуре, поэтому вы не можете обжечься

 ▪ легко смывается с любой поверхности

 эфирные масла 

 парфюмерная композиция 

 ароматерапевтический эффект

1  MAKE ME HAPPY | 719830
 апельсин, лаванда, пачули 
 цветочные и цитрусовые 
 улучшает настроение

2  PERFECT SATISFACTION | 719831 
 кедр, сосна, ветивер 
 древесный, свежий 
 зажигает чувства

3  TOBACCO RELIEF | 719832

 лемонграсс, апельсин,    
     розмарин

 цитрусовые, прозрачные
  Устраняет запах сигаретного дыма 

4  BREATHE EASY | 719833 
 эвкалипт, мята 
 интенсивно освежающий 
 очищает дыхательные пути

5  POSITIVE ENERGY | 719834 
 сосна, розмарин 
 древесно-травяной 
 побуждает к действию

6  RELAXING EVENING | 719835 
 апельсин, гвоздика, корица 
 сладко-пряный 
 расслабляет 

Г РА ВИ РОВКА 	 Н А 	 С Т Е К Л Е

AR

OM
ATHERAPY HA

NDMADE

ВР
ЕМ

Я ГОРЕНИЯ

25 Ч

1 4

2 5

3 6

СОЕВАЯ	свеча
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HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

Благодаря им Вы можете 
каждый день совершать в своем 
доме необычный аромаритуал. 
Подарите себе роскошь благодаря 
уникальным ароматам в 
прекрасной упаковке.

 ▪ изысканные аккорды 
драгоценных ингредиентов 
надолго наполнят Твой 
интерьер уникальным 
ароматом

 ▪ элегантный дизайн

 ▪ максимальная стойкость 
аромата – аж до 70 дней!

100 мл

ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ, СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:  
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718907 | PURE ROYAL 907 |  
718910 | PURE ROYAL 910 |

Аромасвеча HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

С захватывающим ароматом и высочайшим стандартом качества. Она 
привносит в чувственное настроение, одновременно являясь украшением 
любого интерьера. Содержит высокоочищенный парафин, полученный  
после гидроочистки, который соответствует всем строгим правилам 
немецких стандартов RAL. 

 ▪ время горения от 35 до 40 часов

 ▪  в элегантном стекле

 ▪ с ароматами  парфюмов PURE и PURE ROYAL

150 г

ЖЕНСКИЕ:  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

ЖЕНСКИЕ:  
719814 | PURE ROYAL 366 | 

Причудливый восточный аромат, 
приправленный розовым перцем? 
Чувственная PURE ROYAL свеча 
366 с неотразимой композицией 
идеально подходит для вас и 
ваших городских интерьеров. 
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АРОМАТИЗИ-																																				
РОВАННЫЙ
ВОСК
HOME RITUAL WAX MELTS

HOME RITUAL 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВОСК 
наполнит Ваш дом прекрасным 
ароматом. Неповторимые 
ароматические композиции 
делают времяпровождение 
дома еще более приятным. 
Восковые расплавы изготовлены 
из экологически чистого сырья 
высочайшего качества и полезны 
не только для Вашей семьи, но и 
для окружающей среды.

75 г

MELT WAX 900 
719845 | 

MELT WAX 910 
719846 | 

4

LEMONGRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4



Pure

Это второй мир FM WORLD, который приветствует Вас 
изящными ароматами и возможностью перенестись в 
другое место. Наслаждайтесь ароматами, которые Вы 
давно знаете и которые Вам так дороги. Попробуйте 

любимые ароматы в уникальных продуктах...
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ЦВЕТОЧНЫЕ
чувственные и романтичные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 10
100010 | 
Характер: 
стимулирующий, сладкий
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, листья 
плюща, цветы чампака                                                   
Сердца: жасмин, 
африканская орхидея, роза                                              
Базовые: древесина амаранта, ежевика, 
мускус

PURE 17
100017 | 
Характер: 
стимулирующий, сладкий
Ноты аромата: 
Верхние: дыня, персик, яблоко                                                         
Сердца: фрезия, лилия, 
мимоза, тубероза, жасмин                              
Базовые: кедр, иланг-иланг, мускус

PURE 25
100025 | 
Характер: 
гармоничный, слегка дерзкий
Ноты аромата: 
Верхние: зеленое 
яблоко, водные акценты                                                       
Сердца: жасмин, 
фрезия, ирис, маракуйя                                                     
Базовые: сандал, кедр, ваниль

PURE 180
100180 | 
Характер: 
соблазнительный, изменчивый
Ноты аромата: 
Верхние: личи, малина, роза                
Сердца: фрезия, ландыш, кедр 
Базовые: ваниль, амбра, ветивер

PURE 420
100420 | 
Характер: 
соблазнительно сладкий, искушающий
Ноты аромата: 
Верхние: красные фрукты, мандарин                                                   

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

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

PURE 437
100437 | 
Характер: 
соблазнительный, полон сладости
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
клубника, свежие цветы                                                         
Cердца: персик, османтус, 
малиновые макаруны                                            
Базовые: какао, янтарь, ваниль

PURE 438
100438 | 
Характер: 
сладкий, женственный, чувственный 
Ноты аромата: 
Верхние: цветы яблони, 
нектарин, груша                                                   
Cердца: жасмин, пион, гелиотроп 
Базовые: коричневый сахар, олибанум, 
ваниль, мускус

PURE 443
100443 | 
Характер: 
элегантный, соблазнительный, теплый
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, 
бергамот, черная смородина                                                    
Cердца: жасмин, цветы 
апельсина, иланг-иланг, ландыш                    
Базовые: кедр, сандал, ваниль

PURE 447
100447 | 
Характер: 
выразительный, обаятельный, веселый
Ноты аромата: 
Верхние: экзотические фрукты, 
красные фрукты, бергамот, 
желтая слива, розовые ягоды                                                         
Cердца: майская лилия, 
фрезия, роза, жасмин, персик                           

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

PURE 449
100449 | 
Характер: 
многослойный, захватывающий, 
грациозный
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, мандарин, 
груша, бергамот, солодка, 
ревень, персик, ананас, кокос, 
слива, грейпфрут, кардамон                                                     
Cердца: жасмин, роза, ландыш, 
апельсиновое дерево, солнечные 
ноты, фиалка, герань, винный аккорд 
Базовые: ваниль, лакомство, пачули, 
мускус, сандал, кедр, сухдревесина

PURE 486
100486 | 
Характер: 
сладкий, девичий, аппетитный
Ноты аромата: 
Верхние: розовый 
перец, малина, бергамот                                                  
Сердца: пион, роза, ландыш, ирис 
Базовые: сандаловое дерево, пачули, 
кедровое дерево, мускус

PURE 499
100499 | 
Характер: 
пудровый, очаровательный
Ноты аромата: 
Верхние: груша, красные фрукты, 
красное яблоко 
Сердца: персик, ландыш, кедр 
Базовые: ваниль, карамель, мускус

PURE 700 
100700 | 
Характер: 
женственный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, яблоко, листья фиалки                                                      
Cердца: пион, ландыш                      
Базовые: кедр, мускус, янтарь

PURE 716
100716 | 
Характер: 
сладкий, милый, беззаботный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, лимон, 
ежевика, черная смородина                                                           
Сердца: жасмин, 
магнолия, водные ноты                                                        
Базовые: мускус, кедр, сандал

С ШИПРОВЫМИ НОТАМИ

PURE 485
100485 | 
Характер: 
удивительный, неоднозначный
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, чёрная 
смородина, листья клюквы                                                              
Сердца: роза, цветы 
апельсина, жасмин, персик                                    
Базовые: пачули, кедровое дерево, 
янтарь, ваниль, бобы тонка, дубовый 
мох, мускус 

PURE 493
100493 | 
Характер: 
соблазнительный, любовный
Ноты аромата: 
Верхние: малина, черная 
смородина, груша, апельсин                                                         
Сердца: роза, фрезия                     
Базовые: ваниль, мускус, кашемир, 
пачули

PURE 706
100706 | 
Характер: 
мягкий, пудровый, романтичный 
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
лист фиалки, кориандр                                                         
Сердца: персик, водяная 
лилия, роза, фиалка, нарцисс                                  
Базовые: ветивер, кедр, сандал, мускус

С ЗЕЛЁНЫМИ НОТАМИ

PURE 01
100001 | 
Характер: 
холодный и теплый одновременно
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, чай, клюква          
Сердца: жасмин, пион, водная лилия 
Базовые: древесина, пачули

PURE 81
100081 | 
Характер: 
чувственный, но нежный
Ноты аромата: 
Верхние: зеленое 

Духи 
PURE

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

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 414
100414 | 
Характер: 
независимый, очень женственный 
Ноты аромата: 
Верхние: кактус                                  
Сердца: розовая фрезия, жасмин, роза 
Базовые: кедр, древесина

PURE 445
100445 | 
Характер: 
радостный, вибрирующий, сочный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, бергамот, нектарин                                                        
Сердца: роза, жасмин, 
жимолость, водная лилия                                   
Базовые: сандал, пачули, кедр, ваниль, 
мускус

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

PURE 07
100007 | 
Характер: 
сбалансированный, нежный
Ноты аромата: 
Верхние: ананас, пион, 
душистый горошек                                                       
Сердца: фрезия, жасмин, лилия 
Базовые: сандал, кедр, мускус

PURE 174
100174 | 
Характер: 
волшебный, мерцающий 
Ноты аромата: 
Верхние ноты: фрезия, личи                                                            
Сердца: лилия, магнолия, 
жасмин, имбирь, перец                                  
Базовые: янтарь, мускус

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

PURE 488
100488 | 
Характер: 
лёгкий, сияющий, элегантный 
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, 
бергамот, личи, водные ноты                                                                
Сердца: роза, жасмин, 
магнолия, гвоздика                                                    
Базовые: сандаловое дерево, амбра, 
дубовый мох, кедровое дерево, мускус

PURE 701
100701 | 
Характер: 
чувственный, манящий
Ноты аромата: 
Верхние: ананас, ревень, яблоко 
Сердца: жасмин, ландыш, фрезия 
Базовые: мускус, персик
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Духи 
PURE
50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

ЦВЕТОЧНЫЕ 
чувственные и романтичные

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE 491
100491 | 
Характер: 
веселый, беззаботный
Ноты аромата: 
Верхние: иланг-иланг, 
лимон, морской бриз                                                     
Сердца: жасмин, роза, флердоранж 
Базовые: слива, кашмеран, мускус 

PURE 702
100702 | 
Характер: 
выразительный, страстный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
бергамот, водные ноты                                                 
Сердца: жасмин, пеларгония, ландыш 
Базовые: мускус, янтарь 

С АЛЬДЕГИДНЫМИ 
НОТАМИ

PURE 21
100021 | 
Характер: 
классический, теплый, 
обволакивающий
Ноты аромата: 
Верхние: альдегид, иланг-
иланг, цветы апельсина                                                    
Сердца: роза, ирис, ландыш            
Базовые: куница, дубовый мох, сандал

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 20
100020 | 
Характер: 
соблазнительный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: османтус, 
черный чай, бергамот                                                           
Сердца: роза, фрезия, 
магнолия, орхидея                                                    
Базовые: мускус, пачули

PURE 97
100097 | 
Характер: 
восхитительный, бархатный
Ноты аромата: 
Верхние: фрезия, ландыш, роза                                                                   
Сердца: лилия, гардения, 
пальма, нарцисс                                                           
Базовые: черная смородина, мускус, 
дубовый мох

PURE 132
100132 | 
Характер: 
эксклюзивный, интенсивный 
Ноты аромата: 
Верхние ноты: имбирь, 
кардамон, перец, апельсин                                                        
Сердца: тубероза, кокос, гардения, пион                                                             
Базовые: амбра, мускус

PURE 183
100183 | 
Характер: 
резкий, сильный 
Ноты аромата: 
Верхние: клюква, розовый 
перец, индийский финик                                                              
Сердца: черная фиалка, 
какао, роза, морозник                                                      
Базовые: пачули, ваниль, дерево 
Массойи

PURE 239
100239 | 
Характер: 
вибрирующий, интенсивный
Ноты аромата: 
Верхние: кардамон, 
розовый перец, мандарин                                                      
Сердца: ирис, лесные 
колокольчики, цейлонский чай                                      
Базовые: кедр, ветивер, мускус

PURE 434
100434 | 
Характер: 
резкий, притягивающий
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, грейпфрут, лакрица                                                              
Сердца: роза, цветы 
апельсина ландыш, ирис                                       
Базовые: сандал, ваниль, мускус

PURE 444
100444 | 
Характер: 
заманчивый, удивительный, теплый
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
груша, сладкий апельсин                                                            
Сердца: роза, ирис, фиалка, иланг-иланг                                                        
Базовые: ваниль, мускус, пачули, кофе

PURE 446
100446 | 
Характер: 
бунтарский, чувственный 
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, яблоко, 
гиацинт, петигрейн                                                       
Сердца: цветы апельсина, 
жасмин, тубероза, роза                                                               
Базовые: кедр, ваниль, мускус, 
кашемировое дерево, сухой янтарь, 
гелиотроп

PURE 487
100487 | 
Характер: 
с фантазией, чувственный, 
соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: розовый перец, малина, 
чёрная смородина, яблоко                                                         
Сердца: роза, пион, гвоздика, ирис                                                          
Базовые: пачули, сандал, мускус, 
ваниль

PURE 489
100489 | 
Характер: 
футуристический, эксцентричный
Ноты аромата: 
Верхние: зелёные листья, 
анис, чёрная смородина                                            
Сердца: цветы апельсина, водные 
ноты, ландыш, кашемировое дерево                           
Базовые: кедровое дерево, пачули, 
бобы тонка, амбра
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ВОСТОЧНЫЕ
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 

PURE 09
100009 | 
Характер: запоминающийся, 
магический
Ноты аромата: 
Верхние: фиалка, 
кардамон, зеленые фрукты                                                    
Cердца: миндаль, жасмин             
Базовые: ваниль, мускус

PURE 101
100101 | 
Характер: 
изящный, незабываемый
Ноты аромата: 
Верхние: цветы апельсина, груша                                                           
Cердца: имбирь, ладан                        
Базовые: сандал, ваниль, мед, мускус

PURE 257
100257 | 
Характер: 
изысканный, удивительный
Ноты аромата: 
Верхние: роза, жимолость, мандарин                       
Cердца: ромашка, жасмин                 
Базовые: мускус, пачули

PURE 431 
100431 | 
Характер: 
дерзкий, чувственный, интригующий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, яблоко                     
Cердца: жасмин, ландыш                   
Базовые: бобы тонка, мускус

PURE 436
100436 | 
Характер: 
очаровательный, мятежный 
Ноты аромата: 
Верхние: кокос, лесной орех, ландыш 
Cердца: цветы апельсина, роза 
Базовые: кашемировое дерево, ваниль, 
янтарь

PURE 440
100440 | 
Характер: 
изысканный, чувственный, глубоко 
запоминающийся
Ноты аромата: 
Верхние: черная смородина, 
лесной орех, персик, ревень                                                           
Cердца: ирис, цветы 
апельсина, карамель, кокос                                 
Базовые: ваниль, пачули, мускус 

PURE 441
100441 | 
Характер: 
свежий, свободный 
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
иланг-иланг, лаванда                                                            
Cердца: жасмин, ирис                             
Базовые: ваниль, сандал, мускус

PURE 442
100442 | 
Характер: 
теплый, пикантный, интригующий 
Ноты аромата: 
Верхние: роза, цветы апельсина, груша                    
Cердца: кофе, жасмин, персик          
Базовые: ваниль, пачули, кедр

PURE 492
100492 | 
Характер: 
светлый, пудровый
Ноты аромата: 
Верхние: ревень, нарцисс                   
Сердца: миндаль, молоко            
Базовые: кашемир, кедр

PURE 717 
100717 | 
Характер: 
соблазнительный, дерзкий
Ноты аромата: 
Верхние: перец, свежие 
цветы, водяной мускус                                                    
Сердца: жасмин, белый мускус 
Базовые: сандал, кашемир, 
замороженный мускус

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 26
100026 | 
Характер: 
согревающий, мечтательный
Ноты аромата: 
Верхние: гуава, малина, бергамот, кокос                                                              
Cердца: водная лилия, 
роза, паприка, магнолия                                                             
Базовые: сандал, ваниль, кофе, 
карамель

PURE 448
100448 | 
Характер: 
удивительный, соблазнительный, с 
оттенком сладости
Ноты аромата: 
Верхние: лепестки роз, цветы 
шафрана, белая древесина                                                            
Cердца: арабский жасмин, 
слива, ваниль плосколистная                           
Базовые: ветивер, янтарь, мускус

С НОТАМИ СПЕЦИЙ

PURE 24
100024 | 
Характер: 
экзотический, очень пикантный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, тмин, гвоздика    
Cердца: манго, гелиотроп, кардамон   
Базовые: мускус, ваниль, амбра

PURE 173
100173 | 
Характер: 
мечтательный, дымчатый
Ноты аромата: 
Верхние: анис, лакричник                                                          
Cердца: дерево джакаранда, 
горький миндаль                                                
Базовые: сандал, мускус, мох

PURE 177
100177 | 
Характер: 
вызывающий желания, теплый
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, лавровый 
лист, розовый перец                                    
Cердца: шафран, цветы апельсина 
Базовые: ладан, ваниль, сандал

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 12
100012 | 
Характер: 
гипнотичный, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: маракуйя                                                            
Cердца: жасмин, гардения                  
Базовые: ваниль, клен, ветивер

PURE 32
100032 | 
Характер: 
увлекательный, неоднозначный 
Ноты аромата: 
Верхние: дыня, кокос, 
мандарин, сладкая вата                                           
Cердца: ежевика, манго, слива, мед 
Базовые: ваниль, шоколад, тоффи

PURE 98
100098 | 
Характер: 
свежий, тонкий
Ноты аромата: 
Верхние: черная смородина, 
бергамот, лимон                                                  
Cердца: жасмин, ландыш, роза 
Базовые: сандал, кедр, янтарь

PURE 237
100237 | 
Характер: 
провокационный, кокетливый
Ноты аромата: 
Верхние: экзотические 
фрукты, черная смородина                                                          
Cердца: пион, жасмин, слива                
Базовые: ваниль, мускус, амбра

PURE 413
100413 | 
Характер: 
очень сладкий, немного игривый
Ноты аромата: 
Верхние: черная смородина, груша    
Cердца: ирис, жасмин, цветы апельсина                                                 
Базовые: шоколадное пралине, пачули, 
ваниль

Духи 
PURE 

PURE 426
100426 | 
Характер: 
смелый, захватывающий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, нероли                                                              
Cердца: цветы апельсина, 
малина, жасмин                                                       
Базовые: пачули, ваниль, кашемировое 
деревоe

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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Духи 
PURE 

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 05
100005 | 
Характер: 
соблазнительный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: фрезия, гардения                          
Cердца: сандал, роза, кориандр 
Базовые: ваниль, ветивер, пачули

PURE 16
100016 | 
Характер: 
сказочный, захватывающий 
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
груша, зеленые ноты                                                             
Cердца: орхидея                                   
Базовые: пачули, тоффи

PURE 34
100034 | 
Характер: 
свободный, радостный
Ноты аромата: 
Верхние: ирис, ананас, 
гиацинт, розовый перец                                                           
Сердца: жасмин, лимон                 
Базовые: ваниль, ветивер, мускус

PURE 80
100080 | 
Характер: 
удивительный, аппетитный
Ноты аромата: 
Верхние: клубничный 
сорбет, вишня, ананас                                                              
Сердца: карамелизированный 
попкорн, фиалка, роза                                           
Базовые: мускус, амбра, пачули

PURE 372
100372 | 
Характер: 
элегантный, классический, 
гармоничный
Ноты аромата: 
Верхние: пачули, зеленое яблоко, 
бергамот, лимон, розовый перец                                                               
Cердца: сандал, роза, мускус                  
Базовые: персик, черная смородина, 
лилия, иланг-иланг, янтарь

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и наполняющие энергией

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 

PURE 419
100419 | 
Характер: 
оптимистичный, необязывающий 
Ноты аромата: 
Верхние: цитрусы, грейпфрут, бергамот, 
водные ноты, калон, дыня, персик                                                         
Cердца: древесина, жасмин, ландыш 
Базовые: мускус, амбра

С НОТАМИ ЛИМОНА

PURE 33
100033 | 
Характер: 
освежающий, радостный
Ноты аромата: 
Верхние: манго, 
сицилийский лимон, яблоко                                                       
Базовые: жасмин, бамбук, белая роза 
Cердца: кедр, амбра

С НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE 23
100023 | 
Характер: 
чувственный, с намеком на сладость
Ноты аромата: 
Верхние: ландыш, красный апельсин 
Cердца: мандарин, жасмин, роза 
Базовые: ваниль, сандал, белый мускус

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

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

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 484
100484 | 
Характер: 
яркий и ослепляющий одновременно
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, апельсин, 
мускатный орех, гвоздика                                                           
Сердца: цветы апельсина, 
жасмин, тубероза, лаванда                              
Базовые: ваниль, лабданум, пачули, 
сандаловое дерево

ШИПРОВЫЕ 
чувственные и соблазнительные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 

PURE 432
100432 | 
Характер: 
шикарный, изящный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
бергамот, зеленые ноты                                                                 
Cердца: роза, жасмин                     
Базовые: древесина, мускус

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 18
100018 | 
Характер: 
лучистый, чарующий
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, цветы апельсина 
Cердца: роза, жасмин, иланг-иланг   
Базовые: белый мускус, ветивер, бобы 
тонка, ваниль

ДРЕВЕСНЫЕ
изысканные и стильные

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 703
100703 | 
Характер: 
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 | 
Характер: 
соблазнительный, раскованный, 
изящный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот                                                     
Сердца: иланг-иланг, лилия 
Касабланка, цветы апельсина                                         
Базовые: сандал, янтарная смола, 
ваниль

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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сильные и неукрощённые

С ФУЖЕРНЫМИ НОТАМИ

PURE 494
100494 | 
Характер: 
открытый, светящийся
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, корица                     
Сердца: ирис, ветивер, каштан 
Базовые: кашемир, бобы тонка

PURE 496
100496 | 
Характер: 
сильный, но резвый
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, 
черный перец, бергамот                                                            
Сердца: корица, кардамон                 
Базовые: мускус, ветивер, каштан

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE 495
100495 | 
Характер: 
прозрачный, манящий
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин                                                         
Сердца: кокосовая вода                 
Базовые: янтарь

ДРЕВЕСНЫЕ
элегантные и стильные

С ЦИТРУСОВЫМИ НОТАМИ

PURE 497
100497 | 
Характер: 
позитивный, элегантный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, мандарин, лимон, 
перец 
Сердца: можжевельник, 
кедр, перец чили, герань.                                           
Базовые: пачули, ветивер, мох, 
древесные и амбровые ноты

ШИПРОВЫЕ
соблазнительные и манящие

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ

PURE 498
100498 | 
Характер: 
открытый, доверчивый
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, дыня, смола элеми, 
ананас, апельсин, черная смородина, 
лимон, яблоко, красный перец 
Сердца: роза, ландыш, 
абсент, лаванда, кардамон                                                     
База: кедр, мох, кожа, гаитянский 
ветивер, пачули, сухое дерево, мускус

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

Духи 
PURE



239238

PU
RE

 М
УЖ
С
КИ
Е

PU
RE

 М
УЖ

СК
И
Е

ВОСТОЧНЫЕ
сильные и неукрощенные

С НОТАМИ СПЕЦИЙ 

PURE 224
100224 | 
Характер: 
сладкий, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, грейпфрут, трава                                                             
Сердца: шафран, фиалка, 
мускатный орех, жасмин                                           
Базовые: сахарный тростник, ваниль, 
амбра

PURE 466
100466 | 
Характер: 
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

PURE 719
100719 | 
Характер: 
лёгкий, удивительный
Ноты аромата: 
Верхние: кипарис, кардамон                  
Сердца: кашемир, шалфей                  
Базовые: нероли, кожа, пачулиa

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ

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

PURE 465
100465 | 
Характер: 
соблазнительный, пьянящий 
Ноты аромата: 
Верхние: кардамон, бергамот, 
лимон, мята, апельсин                                          
Сердца: шалфей, лаванда, цветы 
апельсина, бобы тонка, петигрейн 
Базовые: сандал, ваниль, амбра, мускус

PURE 481
100481 | 
Характер: 
современный, яркий, вызывающий
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
кипарис, свежие цветы                                                             
Сердца: ирис, лаванда, 
светлая древесина                                                  
Базовые: янтарь, ирис, мускус

С НОТАМИ АМБРЫ

PURE 64
100064 | 
Характер: 
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 | 
Характер: 
мистический, экстравагантный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, апельсин             
Сердца: корица, табак, гвоздика 
Базовые: пачули, бобы тонка, мирт

PURE 475
100475 | 
Характер: 
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 | 
Характер: 
бодрящий, страстный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, юзу, 
апельсин, зеленое яблоко                                                           
Сердца: герань, имбирь, 
арбуз, корица, гвоздика                                                 
Базовые: кедр, сандал, ветивер, янтарь

PURE 482
100482 | 
Характер: 
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

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и наполняющие энергией

С НОТАМИ ЛИМОНА

PURE 57
100057 | 
Характер: 
наполненный солнцем, великолепный
Ноты аромата: 
Верхние: слива, яблоко, бергамот 
Сердца: корица, розовый перец 
Базовые: ваниль, ямайский ром

С НОТАМИ АПЕЛЬСИНА

PURE 93
100093 | 
Характер: 
современный, живой
Ноты аромата: 
Верхние: ананас, розмарин, бергамот                                                        
Сердца: цикламен, 
лаванда, жасмин, имбирь                                                 
Базовые: дубовый мох, плющ

С НОТАМИ МАНДАРИНА

PURE 134
100134 | 
Характер: 
освежающий, увлекательный
Ноты аромата: 
Верхние: горький 
апельсин, лимон, бергамот                                                             
Cердца: розмарин, 
морская трава, фиалка                                                     
Базовые: пачули, кедр, амбра 

PURE 452
100452 | 
Характер: 
очень освежающий, мерцающий
Ноты аромата: 
Верхние ноты: мята, альдегидные, 
цитрусы, водные ноты                                                        
Ноты сердца: нероли, 
кедр, перец, кипарис                                                    
Базовые ноты: бобы тонка, ваниль, 
ветивер

Духи 
PURE 

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 718
100718 | 
Характер: 
динамичный, харизматичный
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, 
лимон, альдегидные ноты                             
Сердца: яблоко, кардамон, жасмин 
Базовые: ветивер, кедр, мускус

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 721 
100721 | 
Характер: 
открытый, позитивный, энергичный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, дыня, 
апельсин, лимон, лаванда, 
шалфей, зеленое яблоко                                                         
Сердца: кориандр, жасмин, 
фрезия, кардамон, корица и перец           
Базовые: бобы тонка, кедр, амбра, 
мускус, ладанник

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%
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PURE

С НОТАМИ АМБРЫ И МУСКУСА

PURE 110
100110 | 
Характер: 
немного дерзкий, мятежный 
Ноты аромата: 
Верхние: лаванда, бергамот, кардамон 
Сердца: цветы апельсина, ландыш 
Базовые: мускус, амбра, ваниль

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ

PURE 490
100490 | 
Характер: 
смелый, характерный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: можжевельник, 
бергамот, красный апельсин                                                           
Сердца: красный тимьян, 
мускатный орех, шалфей                                      
Базовые: мускус, пачули, дубовый мох

С ВОДНЫМИ НОТАМИ

PURE 704
100704 | 
Характер: 
свежий, привлекательный, озорной
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, имбирь, яблоко 
Сердца: морской бриз, лаванда, герань                                                   
Базовые: ветивер, бобы тонка, 
кедровое дерево, янтарь

PURE 705
100705 | 
Характер: 
тёплый, обаятельный, чистый
Ноты аромата: 
Верхние: водные ноты, 
пряные ноты, фруктовые ноты                                                  
Сердца: цветочные ноты, 
древесные ноты, зелёные ноты                                       
Базовые: мускус, амбра, мох

ДРЕВЕСНЫЕ
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 

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

PURE 472
100472 | 
Характер: 
экспрессивный, шикарный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, 
черная смородина, лайм                                                                 
Сердца: яблоко, ананас, 
розмарин, смола элеми                                        
Базовые: мускус, пачули, кедр

PURE 479
100479 | 
Характер: 
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 | 
Характер: 
свежий, минималистичный 
Ноты аромата: 
Верхние ноты: грейпфрут, 
мандарин, водные ноты                                             
Сердца: жасмин, лавровый лист 
Базовые: амбра, пачули, дубовый мох

PURE 474
100474 | 
Характер: 
независимый, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: мята, лимон                                                         
Сердца: кардамон, 
герань, морские ноты                                                           
Базовые: кедр, мускус, пачули, сандал

СО СЛАДКИМИ НОТАМИ

PURE 720 
100720 | 
Характер: 
неповторимый, аппетитный, 
кокетливый
Ноты аромата: 
Верхние: ананас, полынь, лаванда                                                          
Сердца: имбирь, кокос, 
перец, пряные ноты                                                     
Базовые: ваниль, мох, кедр, сухое 
дерево, сладкие ноты

ШИПРОВЫЕ
чувственные  и соблазнительные

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ

PURE 56
100056 | 
Характер: 
возбуждающий чувства, мерцающий
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, лаванда, цветы 
мускатного ореха, жимолость                   
Сердца: малина, гелиотроп, гвоздика 
Базовые: кедр, смола, можжевельник

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительные и классические

С НОТАМИ ПАПОРОТНИКА

PURE 43
100043 | 
Характер: 
энергичный, привлекающий внимание
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, 
кумкват, розовый перец                                                    
Сердца: кориандр, фрезия, кардамон 
Базовые: кожа, дерево джакаранда 

PURE 135
100135 | 
Характер: 
удивительный, интенсивный
Ноты аромата: 
Верхние: горький апельсин, мандарин 
Сердца: сантолина, морская трава  
Базовые: амбра, древесина

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ 

PURE 54
100054 | 
Характер: 
неоднозначный, свежий
Ноты аромата: 
Верхние: мята, бергамот, ром                
Сердца: кедр, шалфей, лаванда 
Базовые: дубовый мох, ветивер, замша

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

PURE 473
100473 | 
Характер: 
свежий, благородный, мятежный
Ноты аромата: 
Верхние: бергамот, розовый перец                                                           
Сердца: янтарь, лаванда                
Базовые: пачули, ветивер, сухая 
древесина

PURE 480
100480 | 
Характер: 
особенный, гармоничный, загадочный
Ноты аромата: 
Верхние: лимон, бергамот, нероли 
Сердца: герань, гиацинт, лаванда, 
мускатный шалфей, ноготки               
Базовые: кедр, бобы тонка, амбра, 
дубовый мох, мускус

PURE 483
100483 | 
Характер: 
зрелый, обновленный, ретро
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, мандарин, 
апельсин, корица, шалфей                                       
Сердца: лаванда, пачули, розмарин 
Базовые: сандал, оливковое дерево
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Парфюмированный                                                    
ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУША	

Парфюмированный 
БАЛЬЗАМ	ДЛЯ	
ТЕЛА

PERFUMED SHOWER GEL

Тщательно очищает тело, оставляя аромат 
прекрасных духов. 

 ▪ радует шелковистой текстурой

 ▪ содержит увлажняющий и регенерирующий 
пантенол

300 мл

PERFUMED BODY BALM

Окутывает кожу ароматом самых обворожительных 
духов. Содержит увлажняющие и регенерирующие 
компоненты. 

 ▪ с витамином Е, В5 и аллантоином

300 мл

ЖЕНСКИЕ: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

МУЖСКИЕ: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ:  
18 (506018) 
20 (506020) 
33 (506033) 
81 (506081) 
173 (506173)
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Протестируйте их или возьмите                  
с собой в путешествие.

 ▪ доступно с июня

50 мл 

Парфюми-
рованный                                           
ГЕЛЬ	ДЛЯ	
ДУША	

МИНИ-
ПРОДУКТЫ Парфюмированный 

БАЛЬЗАМ																	
ДЛЯ	ТЕЛА

ЖЕНСКИЕ: 
18 (507018.02) 
20 (507020.02)

МУЖСКИЕ: 
472 (507472.02) 
473 (507473.02)

ЖЕНСКИЕ: 
18 (506018.02) 
20 (506020.02) 
33 (506033.02)

ИДЕАЛЬНО                                    
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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Духи  
PHEROMONE

АТОМАЙЗЕР  
для духов

50 мл | Концентрация 
аромакомпозитива: 20%

TRAVEL VIAL

Теперь любимые духи всегда будут с 
Вами, даже если Вы путешествуете с 
небольшим багажом. Удобно и стильно. 
Откручивающийся атомайзер со стеклянным 
вкладышем обеспечивает безопасную 
перевозку. В элегантном флакончике из 
матового алюминия.

ВЫСОТА: 9,5 cм | 8 мл

ЗОЛОТОЙ | 920045 | 

СЕРЕБРЯНЫЙ | 920090 | 

ЖЕНСКИЕ

У феромонов нет запаха, они 
добавляются в духи, чтобы 
усилить их стимулирующий 
эффект. Это секретное оружие, 
миссия которого – повысить 
Вашу привлекательность и 
укрепить уверенность в себе.

МУЖСКИЕ

ФЛИРТ
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

СОБЛАЗН
52 110 473
120052 120110 120473

ШАРМ
34 413
120034 120413

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
56 135 457
120056 120135 120457

УСПЕХ
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

УСПЕХ
64 134 472
120064 120134 120472

ФЕРОМОНЫ
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Духи INTENSE

ЦВЕТОЧНЫЕ
чувственные и романтичные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 10 | 110010 | 
Провокационный аромат

INTENSE 17 | 110017 | 
Сила соблазна

INTENSE 25 | 110025 | 
Чарующая композиция

С ВОСТОЧНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 20 | 110020 | 
Взрыв страсти

INTENSE 97 | 110097 | 
Всегда в тренде

INTENSE 489 | 110489 | 
Глоток современности

С ЗЕЛЁНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 81 | 110081 | 
Свежие и нежные

С АЛЬДЕГИДНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 21 | 110021 | 
Классические

ЦИТРУСОВЫЕ
свежие и наполняющие энергией

С НОТАМИ ЛИМОНА 
INTENSE 33 | 110033 | 
Освежающие и бодрящие

С НОТАМИ МАНДАРИНА 
INTENSE 23 | 110023 | 
Романтичные и яркие

ШИПРОВЫЕ
притягательные и соблазнительные

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 56 | 110056 | 
Безусловно современный 

С НОТАМИ АМБРЫ И МУСКУСА 
INTENSE 110 | 110110 | 
Свободный, мужественный и смелый

ФУЖЕРНЫЕ 
соблазнительные и классические

С НОТАМИ ПАПОРОТНИКА 
INTENSE 43 | 110043 | 
Лекарство от скуки

С НОТАМИ ЛАВАНДЫ
INTENSE 473 | 110473 | 
Бунтарский дух

ВОСТОЧНЫЕ 
сильные и неукрощенные

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ
INTENSE 52 | 110052 | 
Для мужчины XXI века

С АМБРОВЫМИ НОТАМИ
INTENSE 64 | 110064 | 
Сила элегантности

ШИПРОВЫЕ
притягательные и соблазнительные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 05 | 110005 | 
Разжигает чувства

INTENSE 16 | 110016 | 
Заманчивая сладость

С ДРЕВЕСНЫМИ НОТАМИ
INTENSE 18 | 110018 | 
Нежная провокация

ВОСТОЧНЫЕ
сильные и неукрощённые

С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 09 | 110009 | 
Откройте тайну

INTENSE 436 | 110436 | 
Придает уверенности в себе

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ 
INTENSE 98 | 110098 | 
Деловые и элегантные

INTENSE 413 | 110413 | 
Раскрепощённый

С НОТАМИ СПЕЦИЙ 
INTENSE 173 | 110173 | 
Экзотическое путешествие

50 мл

ЖЕНСКИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ           
АРОМАКОМПОЗИТИВА: 30% 

МУЖСКИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АРОМАКОМПОЗИТИВА: 24% 

Одеколон (3-5%)

Туалетная вода (ниже 16%)

Парфюмированная вода (16%)

Духи (20%)

INTENSE (24-30%)

ЦИТРУСОВЫЕ 
свежие и наполняющие энергией

С НОТАМИ МАНДАРИНА 
INTENSE 134 | 110134 | 
Эссенция лёгкости

ДРЕВЕСНЫЕ 
изысканные и стильные

С ФРУКТОВЫМИ НОТАМИ
INTENSE 472 | 110472 | 
Впечатляет сильным характером

С ВОДНЫМИ НОТАМИ
INTENSE 457 | 110457 | 
Побуждает к действию 
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Шариковый  
АНТИПЕРСПИРАНТ	 
БЕЗ	ЗАПАХА							
UNISEX
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

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

 ▪ для женщин и мужчин

 ▪ не пачкает одежду

 ▪ не содержит спирта

50 мл | 508000

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
шариковый  
АНТИПЕРСПИРАНТ	
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Благодаря сочетанию в себе свойств антиперспиранта и духов, 
гарантирует ощущение комфорта и свежести. 

 ▪ устраняет неприятный запах, вызванный чрезмерным 
потоотделением

 ▪ не оставляет следов на одежде

 ▪ не содержит спирта

 ▪ широкая гамма ароматов

50 мл 

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

Парфюмированный  
СПРЕЙ-МИСТ																																																									
для тела

PERFUMED BODY MIST

Обеспечивает коже мгновенный 
освежающий эффект, словно 
морской бриз. Оставляет на коже 
замечательный аромат PURE.

 ▪ содержит отличный 
смягчающий компонент - 
диспергированное в воде 
кокосовое масло, для ухода 
за кожей 

 ▪ идеально подходит для 
жарких дней в качестве 
альтернативы духам.

150 мл 

ДОСТУПНЫЕ АРОМАТЫ: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)
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Продукты престижной линии PURE HOME радуют не только уникальными 
ароматами, но и чрезвычайно стильным дизайном. Мы выбрали самые 
красивые парфюмерные композиции, благодаря которым каждый день 
Вы будете окружать свой дом аурой пленительных аккордов, очаровывая 
родных и гостей.

Аромапалочки Home Ritual - это уникальное сочетание драгоценных ароматических композиций 
и стильного дизайна. Они позволят Вам провести исключительный домашний аромаритуал, 
который окутает Ваши чувства и перенесет в волшебный мир с ароматом  совершенства.

Аромапалочки  
HOME RITUAL

FRAGRANCE HOME RITUAL

Благодаря им Вы можете 
каждый день совершать в своем 
доме необычный аромаритуал. 
Подарите себе роскошь благодаря 
уникальным ароматам в 
прекрасной упаковке.

 ▪ изысканные аккорды 
драгоценных ингредиентов 
надолго наполнят Ваш 
интерьер уникальным 
ароматом

 ▪ элегантный дизайн

 ▪ максимальная стойкость 
аромата – аж до 70 дней!

100 мл

ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ, 
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ЖЕНСКИЕ:  
718005 | PURE 05 |  
718010 | PURE 10 |  
718016 | PURE 16 |  
718018 | PURE 18 |  
718020 | PURE 20 |  
718021 | PURE 21 |  
718032 | PURE 32 |  
718033 | PURE 33 |  
718034 | PURE 34 |  
718081 | PURE 81 |  
718372 | PURE 372 |  
718413 | PURE 413 |  
718431 | PURE 431 |  
718436 | PURE 436 |  
718489 | PURE 489 | 

МУЖСКИЕ:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 
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HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Пленительный аромат и 
высочайший стандарт качества.
Привносит в комнату ауру 
чувственности, одновременно 
являясь украшением любого 
интерьера. Содержит 
высокоочищенный парафин, 
полученный  после гидроочистки, 
который соответствует всем 
строгим правилам немецких 
стандартов RAL. 

 ▪ время горения от 35 до 40 
часов

 ▪  в элегантном стекле

 ▪ с ароматами  парфюмов PURE 
и PURE ROYAL

150 г

ЖЕНСКИЕ:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

МУЖСКИЕ:  
719472 | PURE 472 | 

PURE 489 | 719815

Представьте себе идеальные 
пропорции цветочных и 
восточных ароматов в одной 
свече. Свеча PURE 489 выводит 
футуристическую композицию на 
новый уровень экстравагантности.

ДЛЯ НЕЕ: 
PURE 32 | 719816

Сладкий, свежий и фруктовый 
– так можно описать свечу 
PURE 32. Внесите очарование в 
свой интерьер и удивите гостей 
невероятным и незабываемым 
ароматом.

PURE 33 | 719817

Удивительное и уникальное 
сочетание свежих фруктов, 
бамбука и цветов, которое 
освежит вашу комнату, в одной 
свече PURE 33. Создайте живую 
ауру в Вашем интерьере.

ДЛЯ НЕГО:  
PURE 473 | 719818

Ищете свежий, но в то же время 
мятежный аромат с лавандой? 
Тогда свеча PURE 473 создана для 
Вас. Сделайте свою комнату яркой, 
интригующей и откройте для себя 
ее совершенство.

Аромасвечи Home Ritual отвечают знаку качества RAL, поэтому они имеют:

 ▪ высокую интенсивность аромата

 ▪ равномерное горение

 ▪ высокое качество фитиля - прочный, хлопчатобумажный фитиль 
соответствующей толщины, устойчивый к разрывам и тунелированию

 ▪ минимальное тление, которое не отравляет дыхательные пути

 ▪ минимальное сажообразование на стекле, что гарантирует красивый 
внешний вид свечи

ВЫСОЧАЙШИЙ 
СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА

Перед каждым использованием обрезайте около 5 мм фитиля, чтобы 
пламя было более стабильным, а свеча не дымила. Используйте свечу в 
течение 3-4 часов – это предотвратит образование туннелей (воск будет 
плавиться равномерно), а также позволит свече раскрыть полный букет 
ароматов.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ?
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HOME RITUAL MELT WAX

HOME RITUAL 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ВОСК наполнит интерьер 
Вашего дома прекрасным 
ароматом. Неповторимые 
ароматические композиции 
делают времяпровождение 
дома еще более приятным. 
Восковые расплавы изготовлены 
из экологически чистого сырья 
высочайшего качества и полезны 
не только для Вашей семьи, но и 
для окружающей среды.

75 г

MELT WAX 472 
719844 | 

1

MELT WAX 18 
719842 | 

2

MELT WAX 413 
719843 | 

3

1

3

2

Home Ritual  
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ	ВОСК
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Аромат  
ДЛЯ	ГАРДЕРОБА
WARDROBE FRAGRANCE

Аромат для гардероба. Уникальные парфюмерные композиции в 
Вашем гардеробе, спальне и офисе.

 ▪ постепенно распространяет аромат

14,2 г, 15,2 г

ЖЕНСКИЕ: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

МУЖСКИЕ::  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

Освежитель ВОЗДУХА
AIR FRESHENER 

Оригинальные ароматические 
композиции пахнут так же 
потрясающе, как и Ваши любимые 
PURE. Постепенно распространяет 
выразительный аромат.

 ▪ с удобной резинкой для 
подвешивания

 ▪ идеально подходит для дома, 
офиса или автомобиля

9,5 г, 10,5 г

FOR HER: 
708051 | PURE 18 |  
708050 | PURE 20 |  
708059 | PURE 489 | 

FOR HIM:  
708088 | PURE 473 |  
708049 | PURE 472 | 

Парфюмированная  
ЖИДКОСТЬ															
для глажки
PERFUMED IRONING LIQUID

Она позволит Вам насладиться глажкой. 
Для придания Вашей одежде приятного 
аромата, просто добавь около 5 мл 
жидкости в свой утюг. Доступно в трех 
невероятных вариантах.

 ▪ придает одежде приятный запах

100 мл

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ВАШИМ 

ПОТРЕБНОСТЯМ

Ваша кожа требует особого внимания из-за стресса, загрязнения 
воздуха и изменения климата. Быстрый темп жизни позволяет 

нам легко пренебрегать этим. Именно поэтому мы разработали 
средства по уходу, которые, благодаря тщательно отобранным и 

концентрированным ингредиентам, будут питать и восстанавливать 
вашу кожу каждый день. Он станет сияющим и здоровым после лучших 

спа-процедур. Широкий ассортимент нашей продукции обеспечит 
комплексный уход за кожей, который не только успокоит ваше тело, но 

и доставит вам истинное удовольствие и расслаблени.
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ-ТОНИК
ANTI-AGEING GEL TONER 

 ▪ освежает и разглаживает кожу

 ▪ не оставляет липкости и неприятного 
ощущения стягивания кожи

 ▪ содержит успокаивающую розовую воду и 
увлажняющую гиалуроновую кислоту

150 мл | 512001 |

МАСЛО	ДЛЯ	ТЕЛА														
С ШИММЕРОМ
SHIMMERING BODY OIL 

 ▪ благодаря мерцающим золотым частицам 
красиво подчеркивает тон кожи

 ▪ содержит натуральные масла и витамин Е

 ▪ быстро впитывается кожей, не оставляя на 
ней жирного слоя

100 мл | 512006 |



265264

G
O

LD
 R

EG
EN

ES
IS

G
O

LD
 R

EG
EN

ES
IS

АНТИВОЗРАСТНОЙ
СКРАБ	ДЛЯ	ЛИЦА

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
НОЧНОЙ	КРЕМ

ANTI-AGEING FACE SCRUB 

 ▪ эффективно очищает и освежает кожу, делая ее более гладкой и нежно сияющей

 ▪ содержит кристаллы корунда и экстракт солодки

 ▪ рекомендуется для всех типов кожи, особенно для сухой и зрелой кожи

50 мл | 512007 | 

ANTI-AGEING NIGHT CREAM 

 ▪ глубоко питает, восстанавливает сияние, 
оказывает антиоксидантное действие

 ▪ уменьшает шероховатость кожи, выравнивает 
ее тон и улучшает защитные барьерные 
функции

 ▪ с ресвератролом из красного винограда, 
ниацинамидом и маслами жожоба, арганы, 
розы и кокоса

50 мл | 512004 | 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ	ПОД	ГЛАЗА

АНТИВОЗРАСТНОЙ ДНЕВНОЙ	КРЕМ

ANTI-AGEING EYE CREAM

 ▪ борется с признаками старения и усталости

 ▪ содержит бисаболол из ромашки с 
регенерирующими и успокаивающими 
свойствами

 ▪ для утреннего и вечернего применения

20 мл | 512002 | 

ANTI-AGEING DAY CREAM 

 ▪ rescue for skin that needs tightening

 ▪ perfectly smoothes and restores skin elasticity

 ▪ contains nourishing shea butter and moisturising 
hyaluronic acid

50 мл | 512003 | 
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вающий и 
питательный  
КРЕМ	ДЛЯ	
РУК

СЫВОРОТКА	
для лица

ЭМУЛЬСИЯ	
для демакияжа 
3 в 1

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ для тела

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
БАЛЬЗАМ для тела

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

Созданный в ответ на 
потребности сухой, повреждённой 
кожи рук, постоянно 
подвергающейся воздействию 
вредных внешних факторов. 
Интенсивно питает, смягчает 
кожу и улучшает состояние 
ногтей, придавая им здоровый и 
ухоженный вид.

 ▪ формула, основанная на 
бета-глюкане, рисовом 
масле, касторовом масле и 
аллантоине

50 мл | 513007 | 

FACE SERUM

Предназначена для регулярного 
применения в качестве крема, 
желательно утром и вечером, а 
также на отдельных участках лица 
и тела, требующих особого ухода. 

 ▪ инновационное 
косметическое средство с 
интенсивным действием 

 ▪ рекомендуется для кожи 
чувствительной, уставшей и 
сухой 

 ▪ для всех типов кожи

30 мл | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Исключительно нежная, 
гипоаллергенная формула 
с лёгкой консистенцией. 
Тщательно смывает макияж, 
даже водостойкий, эффективно 
удаляет загрязнения и тонизирует, 
оставляя кожу лица гладкой и 
увлажнённой. 

 ▪ сила компонентов: бета-
глюкан из овса, пантенол, 
масло сладкого миндаля, 
витамин Е, гидролат 
гамамелиса, экстракт розы 
столистной

 ▪ не требует смывания

200 мл | 513001 | 

MOISTURISING BODY BALM

Увлажняет и питает кожу, придавая ей упругость и 
эластичность.

 ▪ с триглицеридами каприловой и каприновой 
кислот, которые укрепляют эпидермальный 
липидный барьер, нежно питают и 
предотвращают потерю влаги 

 ▪  для всех типов кожи

300 мл | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Содержит уникальный комплекс Anticellulite 
Forte, который моделирует фигуру и укрепляет 
соединительную ткань. При регулярном 
использовании постепенно исчезает эффект так 
называемой «апельсиновой корки».

 ▪ заметно моделирует бедра, ноги, ягодицы и 
живот

 ▪ с экстрактом Центеллы азиатской, 
стимулирующей выработку коллагена и 
эластина, восстанавливающей упругость 
и эластичность кожи,  предотвращающей 
образование растяжек

300 мл | 513009 | 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЕТА-ГЛЮКАНА 

БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

 ▪ обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи

 ▪ стимулирует выработку коллагена, благодаря чему действует 
омолаживающе и противодействует старению

 ▪ восстанавливает сухую кожу, успокаивает, способствует процессам 
заживления

 ▪ подтягивает кожу, делая её упругой и гладкой

 ▪ обеспечивает естественную защиту от УФ-излучения
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NATURAL BODY PUDDING
• увлажняет, питает и делает 

кожу более эластичной, 
возвращая ей молодой вид

• с личи, кофеином, 
аллантоином, пантенолом, 
авокадо и кокосовым маслом

200 мл | 515007 |

Натуральный 
ПУДИНГ																																																											
ДЛЯ	ТЕЛА

ИНГРЕДИЕНТЫ 
НАТУРАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

99%

NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB
• очищает, осветляет, 

омолаживает и 
предотвращает появление 
растяжек

• с витамином Е, маслом ши, 
соевым, подсолнечным и 
миндальным маслом

• рекомендуется использовать 
1-2 раза в неделю

200 мл | 515006 |

Натуральный                                           
сахарный   
СКРАБ																																																																						
ДЛЯ	ТЕЛА

NECTAR BODY WASH

 ▪ прекрасно очищает и 
увлажняет кожу

 ▪ с молочной кислотой, 
аллантоином и экстрактами 
опунции, груши и маракуйи

220 мл | 515005 | 

НЕКТАР  
для тела

Сахарный  
ПИЛИНГ	для 
тела
SUGAR BODY SCRUB
• разглаживает, 

восстанавливает мягкость и 
эластичность кожи

• с аргановым маслом и 
маслом сладкого миндаля

150 мл | 515003 |

ПУДИНГ 
для тела
BODY PUDDING
• увлажняет, питает и придает 

коже шелковую мягкость
• очень быстро впитывается
• с маслом ши и маслом 

сладкого миндаля

130 мл | 515004 |
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МАСКА	ДЛЯ	ВОЛОС	
HAIR MASK
• питает, укрепляет и защищает 

волосы, делая их гладкими, 
блестящими и мягкими на ощупь

• легкая формула и свежий приятный 
аромат.

• с белками овса, маслом жожоба и 
сладким миндалем

200 мл | 514012 |

FACIAL CREAM 
• содержит масло сладкого 

миндаля и витамин Е для 
замедления процесса 
старения

• с биоактивным экстрактом 
масла ши для усиления 
защитного барьера

50 мл | 514011 |

MULTIFUNCTIONAL GEL
• 6 в 1: сыворотка для лица, 

лосьон для тела, эмульсия 
для ног и рук, средство после 
загара, крем после бритья, 
маска для волос

• с приятным свежим 
ароматом

• с аллантоином и пантенолом

200 мл | 514010 |

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА Многофункциональный                           

ГЕЛЬ

СОДЕРЖИТ	
СОК	АЛОЭ																																																								

С	ОРГАНИЧЕСКИХ	
ПЛАНТАЦИЙ



273272

AL
O

E 
VE

RA

A
LO

E 
V

ER
A

RICH REVITALIZING 
FACIAL MASK
• содержит экстракты черники 

и черной смородины, 
которые обеспечивают 
укрепляющий эффект и 
повышают эластичность

• благодаря маслу авокадо 
и маслу ши питает кожу и 
укрепляет ее гидролипидный 
слой

50 мл | 514007 |

Отшелущивающая 
МАСКА	ДЛЯ	ЛИЦА

НАСЫЩЕННАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА	ДЛЯ	ЛИЦА

PEEL-OFF FACIAL MASK
• очищает, сужает поры, 

освежает, придает мягкость и 
эластичность

• с успокаивающим экстрактом 
жасмина и экстрактом 
коры африканского дерева 
энантия хлоранта, который 
регулирует секрецию 
кожного сала

• для нормальной, 
комбинированной и жирной 
кожи

50 мл | 514002 |

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ ЛИЦА

ТОНИК ДЛЯ 
ЛИЦА

ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА

FACIAL CLEANSING FOAM
• очищает, освежает, 

успокаивает, увлажняет
• экономичное использование 

(одно нажатие = очищение 
всего лица)

• идеально подходит для 
повседневного ухода 

150 мл | 514009 |

FACIAL TONER
• восстанавливает уровень 

pH кожи и обеспечивает 
необходимый уровень влаги

• с удобным распылителем
• не содержит спирт 

150 мл | 514003 |

FACIAL GEL-CREAM
• быстро впитывается
• интенсивно увлажняет, 

питает и успокаивает кожу
• идеально подходит под 

макияж

50 мл | 514008 |
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ГЛУБОКООЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА

ОСВЕЖАЮЩАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
3В1 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС

DEEP CLEANSING FACE GEL

 ▪ очищает, успокаивает, придает свежий и 
сияющий вид

 ▪ с экстрактом центеллы азиатской, 
глицерином, пантенолом, аллантоином, алоэ и 
витамином Е

220 мл | 501031 | 

REFRESHING MICELLAR LIQUID 3IN1 

 ▪ очищает, увлажняет и успокаивает 
раздражения

 ▪ с экстрактом центеллы азиатской, алоэ и 
провитамином B5

UNIVERSAL HAIR SHAMPOO

 ▪ делает волосы приятными на ощупь и надолго 
сохраняет свежесть

 ▪ с экстрактом центеллы азиатской, провитамином В5 и 
аллантоином

220 мл | 501032 | 

280 мл | 501033 | 

Н О В И Н К А

Н О В И Н К А

Н О В И Н К А
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CLEANSING 
ANTIBACTERIAL HAND GEL

 ▪ предотвращает 
распространение бактерий

 ▪ идеально подходит для 
путешествий, использования 
на работе и прогулках

50 мл | 501022 | 

ОЧИЩАЮЩИЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

COMPLETE CARE 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ГЛУБОКО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ 
ТЕЛА

КРЕМ
COMPLETE CARE

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

 ▪ очищает, разглаживает 
и предотвращает 
обезвоживание

 ▪ с миндальным маслом, 
пантенолом и аллантоином

250 мл | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

 ▪ питает, тонизирует, 
разглаживает, успокаивает, 
защищает от сухости

 ▪ содержит миндальное и 
кокосовое масло, пантенол, 
аллантоин и экстракт 
бисаболола

250 мл | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

 ▪ увлажняет и разглаживает 
кожу лица, тела и рук

 ▪ с маслом кокоса и авокадо, 
пантенолом, аллантоином, 
витаминами С и Е

30 мл | 501001 | 

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА	ДЛЯ	
ЛИЦА

SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

 ▪ сводит к минимуму появление 
несовершенств кожи, питает, 
разглаживает, увлажняет и 
успокаивает

 ▪ содержит липопептид 
Calmosensine™, экстракт 
центеллы азиатской, 
пребиотик Biolin P, 
ниацинамид, масло 
виноградных косточек, 
витамин Е, пропандиол, 
трегалозу и сквален

40 мл | 501026 | 
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ДЕЗИНФИ-
ЦИРУЮЩИЙ
СПРЕЙ
INSTANT SANITIZER SPRAY
 ▪ быстросохнущая формула не 

оставляет липких следов

 ▪ эффективно дезинфицирует 
предметы повседневного 
пользования, спортивный 
инвентарь и защитные маски для 
лица

100 мл | 501027 | 

ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩАЯ                                          
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ	РУК

REFRESHING HAND GEL

 ▪ мягко очищает и питает 
кожу рук

 ▪ с добавлением сока алоэ 
вера и глицерина

 ▪ не вызывает неприятного 
ощущения липкости

100 мл | 503043 |

REGENERATING 
HAND SERUM

 ▪ восстановливает 
поврежденную и сухую кожи 
рук

 ▪ быстро впитывается, не 
оставляя жирной пленки

 ▪ дерматологически 
протестировано

100 мл | 501025 |

97
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SMOOTHING HAND 
PEELING

 ▪ отшелушивает омертвевшие 
клетки кожи и стимулирует ее 
обновление

 ▪ содержит вулканический 
перлит, молотую скорлупу 
грецкого ореха, пантенол, 
аллантоин и триглицериды

100 мл | 501005 | 

РАЗГЛАЖИ-                                      
ВАЮЩИЙ                        
ПИЛИНГ 
ДЛЯ РУК

ОТШЕЛУШИ-                 
ВАЮЩИЙ                            
ПИЛИНГ                                  
ДЛЯ НОГ
EXFOLIATING FOOT PEEL

 ▪ эффективно удаляет мозоли

 ▪ содержит экстракты меда,

 ▪ опунции, груши, маракуйи,

 ▪ лимона, винограда и ананаса

 ▪ делает стопы идеально 
гладкими

 ▪ рекомендуется использовать 1 
раз в месяц

2 × 20 мл | 501024 | 

СМЯГЧАЮЩИЙ 
СКРАБ   
ДЛЯ НОГ
SOFTENING FOOT SCRUB

 ▪ разработан на основе 
отшелушивающих 
натуральных гранул из 
абрикосовых косточек, 
скорлупы грецкого ореха и 
миндаля

 ▪ содержит освежающий и 
расслабляющий экстракт 
дикой водяной мяты

75 мл | 501017 | 

Н О В И Н К А
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Отбеливающая  
ЗУБНАЯ	ПАСТА

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ	
ДЛЯ	ПОЛОСТИ рта 
со вкусом нежной 
мяты

ЗУБНАЯ	ПАСТА	 
для чувствительных зубов

WHITENING TOOTHPASTE

 ▪ устраняет обесцвечивание зубной 
эмали и восстанавливает естественную 
белизну зубов

75 мл | 501008 | 

GUMS PROTECTION 
TOOTHPASTE

 ▪ тщательно очищает, 
обеспечивает длительный 
комфорт и ощущение 
свежести

75 мл | 501007 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

 ▪ уменьшает дискомфорт, связанный с 
чувствительностью зубов

 ▪ защищает зубы и способствует здоровью 
десен

75 мл | 501006 | 
ЭФФЕК ТИВНО	
УС Т РАНЯ Е Т	
Ч У В С Т ВО	

ДИСКОМФОР ТА	
П РИ	

У ПОТ Р Е БЛ ЕНИИ	
ГО РЯ Ч ЕЙ 	 И	
ХОЛОДНОЙ	

ПИЩИ

ВОСС ТАНАВЛИВА Е Т	
П РИ РОДНУЮ	

Б Е ЛИ ЗНУ 	 З У БОВ	
УЖЕ 	 ПОСЛ Е	
Д ВУ Х 	 Н ЕД ЕЛ Ь	
П РИМЕН ЕНИЯ

MILD MINT MOUTHWASH

 ▪ успокаивает, регенерирует, защищает

 ▪ является прекрасной профилактикой 
пародонтоза

500 мл | 501028 | 

ЗУБНАЯ	ПАСТА  
для укрепления десен
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БАЛЬЗАМ после 
бритья

ПЕНА                 
для бритья

AFTERSHAVE BALM

 ▪ содержит питательне масло 
макадамии

 ▪ и регенерирующий пантенол

50 мл 

SHAVING FOAM

 ▪ с освежающим экстрактом мяты

 ▪ с бодрящим ароматом духов PURE 134

250 мл | 516134 | 

ДОСТУПНЫЕ АРОМАТЫ:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)
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ВЫРАЗИТЕ СЕБЯ

Макияж известен с глубокой древности. Он играет столь же разные 
роли, как и изменчивая женская природа. В один момент он позволяет 

подчеркнуть свою красоту и добавить уверенности в себе, в другой 
- создать совершенно новый образ, соответствующий вашему 

настроению и ситуации. Благодаря фантастической косметике Federico 
Mahora Вы создадите макияж, отвечающий современным тенденциям. 
Не бойтесь экспериментировать - поиграйте с красками и превратите 

макияж в беззаботное развлечение.

Цветовая визуализация косметики для макияжа передает приблизительную концепцию. Фактические оттенки могут 
отличаться от показанных на рисунках. Это зависит от освещения, качества печати и настроек монитора.
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NEON GLOW 
–	ЯРКИЙ	
ПИГМЕНТ	ДЛЯ	
ЛИЦА	И	ТЕЛА									
С	КИСТЬЮ

21

ПАЛЕТКА  
UV NEON BRIGHTS
UV NEON BRIGHTS PALETTE

Палетка UV Neon Brights - это невероятно 
соблазнительная палитра красок для 
тела, светящихся под ультрафиолетовым 
излучением. Создайте фестивальный 
макияж благодаря специальной формуле, 
используемой в 5 уникальных цветах. Высоко 
пигментированные формулы прекрасно 
распределяются по телу, а стойкость 
и интенсивность цвета сохраняются на 
протяжении многих часов. Разнообразие 
цветов позволит Вам создать неповторимый 
образ, добавив каплю безумия в Ваш макияж. 
Палетка UV Neon Brights - это продукт, 
изготовленный из экологически чистых 
ингредиентов.

1,1 г x 10

PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

Цвет обычных пигментов зависит только от отраженного света, однако, неоновые 
флуоресцентные пигменты сочетают в себе явления излучения света, вызванные 
ультрафиолетовым светом и стимуляцией отраженного видимого света, 
соответственно. Можно получить яркие цвета с высокими световыми эффектами, 
легкостью и насыщенностью. Высококонцентрированные цветные порошки 
излучают видимый или невидимый свет в результате воздействия коротковолнового 
света. На пигментированную поверхность необходимо воздействовать УФ-лампой 
или диодом с ультрафиолетовым светом, чтобы получить особый эффект свечения. 
Самая важная особенность флуоресцентных цветов заключается в том, что они 
светятся, становятся яркими и выделяются намного сильнее, чем обычные цвета.

Характеристики
 ▪ Эта неоновая краска для тела - идеальный аксессуар для оживления 

вечеринок, фестивалей, вечеров, переодеваний, встреч с друзьями, клубов с 
ультрафиолетовым освещением

 ▪ Каждая упаковка содержит радужный набор цветов различной насыщенности и 
оттенков: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый

 ▪ Для взрослых, подростков и детей

 ▪ Цветные пигменты, реагирующие на ультрафиолетовые лучи, не токсичны и не 
радиоактивны

 ▪ УФ-порошки изготовлены из веществ, которые не наносят вреда окружающей 
среде или здоровью человека (их могут использовать даже дети)

 ▪ УФ-пигменты со временем не теряют своих цветовых свойств и интенсивности. 
Пигменты отличаются ярким цветом, сильными флуоресцентным эффектом, 
хорошей рассыпчатостью и тонкостью частиц

 ▪ Легко снимается с мылом и водой

 ▪ Отличное соотношение цены и качества, так как немного пигмент очень 
экономичен в расходе

 ▪ Содержание в ёмкости: около 1,1 г

СОВЕТ

Краска чаще всего наносится пальцами, но ее также можно наносить кистью 
или спонжем. Никаких ограничений!

Светящийся неоновый пигмент для тела основан на флуоресцентных 
пигментах. Они представляют собой порошки в мелкодисперсном 
состоянии с отчетливым цветом и мелкими частицами. Однако для 
получения светового эффекта пигментированную поверхность необходимо 
подвергнуть воздействию ультрафиолетовой лампы или диода с 
ультрафиолетовым излучением. Поскольку большая часть свечения, которое 
мы видим, на самом деле является отраженным светом, чем ярче цвет фона, 
тем ярче появляется свечение. Это основано на излучении световых волн 
через возбужденную молекулу или атом, за которые отвечают люминофоры. 
Поэтому флуоресценция классифицируется как фотолюминесценция. Свет 
излучается только тогда, когда пигмент подвергается воздействию света. 
Когда такие лучи перестают испускаться, эффект мгновенно исчезает. Цвет 
остается ярким, но без эффекта свечения.

ПРОСТОТА В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
 ▪ Круговыми движениями, 

с помощью воды и кисти, 
ослабьте верхний слой 
пигмента, чтобы получить 
гладкую и однородную 
кремообразную смесь

 ▪ Нанесите несколько слоев на 
кожу для лучшего свечения 
под УФ-светом

 ▪ Легко удаляется водой с 
мылом 

ЭФФЕКТ

Подчеркните четкие и красивые 
цвета:

 ▪ При дневном свете – неоновые 
цвета

 ▪ В темноте – нет свечения

 ▪ В темноте с УФ-светом – яркое 
неоновое свечение
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Минеральная пудра - это косметическое средство, которое сочетает в себе 
силу минералов и витаминов. При нанесении на кожу она превращается 
в красивое, однородное покрытие. Проста в применении и очень 
эффективна. Лучше всего подходит для борьбы с несовершенствами 
или чрезмерной выработкой кожного сала, оставляя на коже элегантное 
матовое покрытие.

Фиксирующая                                           
пудра  
BAKE IT

BAKE IT SETTING  
POWDER

Фиксирующая пудра Bake It отлично 
маскирует недостатки и обеспечивает 
стойкое бархатистое покрытие. Она 
мягко отражает свет, что идеально 
подготавливает  лицо для контурирования 
в технике бейкинг. Универсальный 
оттенок подходит к любому цвету кожи. 
С помощью пуховки или кисти нанесите 
на все лицо или толстым слоем на 
участки, нуждающиеся в корректировке. 
Оставьте на несколько минут, затем 
удалите излишки.

6,6 г | 602027 | 

Бамбуковая  
ПУДРА

Минеральная пудра              
С	HD-ЭФФЕКТОМ

BAMBOO POWDER

Бамбуковая матовая рассыпчатая пудра с прозрачной 
формулой обеспечивает идеальное покрытие. 
Эффективно маскирует признаки усталости и все 
несовершенства. Экстракт бамбука впитывает 
лишний жир, обеспечивая длительный матовый 
эффект. С помощью пуховки или кисти нанесите на 
все лицо или на отдельные области, такие как Т-зона.

3,3 г | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

Минеральная пудра с HD-эффектом идеально 
разглаживает кожу и гарантирует идеальный финиш. 
Прозрачная формула, обогащенная ухаживающим 
маслом жожоба, подходит для всех цветов кожи. 
С помощью пуховки или кисточки нанесите на все 
лицо.

4,3 г | 602029 | 
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Многофункциональный  
ПРАЙМЕР SPF 30

6	ШАГОВ 
К БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖЕ СИЛИКОНОВАЯ 

основа
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-лучей.

 ▪ исключительно легкая формула

 ▪ не скатывается, не отягощает и не сушит кожу

 ▪ обогащен ромашковой водой, экстрактами алоэ и календулы

 ▪ приятный аромат

30 мл | 601312 | 

SILICONE BASE

Продлевает стойкость макияжа. 
Матирует и обеспечивает свежий 
вид в течение длительного 
времени. Делает кожу идеально 
гладкой и гарантированно 
маскирует поры, мелкие 
морщины.

 ▪ с комплексом витаминов 
С и Е, который обладает 
антиоксидантными 
свойствами

 ▪ рекомендуется для кожи, 
нуждающейся в матировании 
и имеющей склонность к 
образованию жирного блеска

15 мл | 601301 | 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ	ПОД	МАКИЯЖ	
ИЛИ	КАК	САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ	

СРЕДСТВО

МАТИ Р У Е Т 	 И	
УС Т РАНЯ Е Т	
Н Е РОВНОС ТИ

VEGAN FRIE
ND

LY

HIGH PROTECTI
O

N

ШАГ 1

БАЗА
 ▪ продлевает стойкость макияжа

ШАГ 4

ПУДРА
 ▪ придаёт матовый финиш

 ▪ закрепляет макияж

ШАГ 2

ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА
 ▪ выравнивает тон

 ▪ ухаживает за кожей

ШАГ 5

НАБОР ДЛЯ 
КОНТУРИРОВАНИЯ
 ▪ моделирует форму лица

ШАГ 3

КОРРЕКТОР
 ▪ скрывает недостатки кожи

ШАГ 6

ХАЙЛАЙТЕР
 ▪ придаёт коже сияние
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ЭФФЕКТ		BLURВОДОСТОЙКАЯ	
ФОРМУЛА

Который также известен как эффект soft focus  или эффектом «мягкого 
фокуса» - термин, хорошо известный в фотографии. Позволяет сгладить все 
резкие контуры и размыть картинку на фотографии так, чтобы лицо модели 
выглядело безупречным и идеально гладким. В косметике он проявляет 
схожий эффект. Благодаря компонентам, имеющим похожие оптические 
свойства, создаёт на поверхности кожи слой, который равномерно 
отражается и рассеивает свет, маскируя недостатки кожи. 

 ▪ идеально подходит для жарких дней

 ▪ рекомендуется для активных людей

 ▪ позволяет наслаждаться идеальным внешним видом даже во время 
тренировок

 ▪ идеально подходит для важных мероприятий

IDEAL  
COVER EFFECT 
Foundation

Тональный крем  
С	ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ

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 основа 
распределяется равномерно. 
Содержит ценные витамины В3 
и Е.  

 ▪ водостойкая

 ▪ скрывает все недостатки

 ▪ идеально выравнивает тон 
кожи

 ▪ содержит много пигмента

 ▪ очень эффективная - 
равномерно покрывает и 
нежно матирует даже после 
нанесения тонким слоем

30 мл

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Тщательно скрывает недостатки 
и выравнивает тон кожи. 
Гарантирует безупречный, 
молодой, естественный вид без 
эффекта маски. Благодаря лёгкой, 
жидкой консистенции тщательно 
распределяется. 

 ▪ обеспечивает эффект мягкого 
финиша

 ▪ вызывает немедленный 
визуальный эффект лифтинга

 ▪ подходит вегетарианцам

30 мл

ИДЕАЛЬНО	ПОДХОДИТ	ДЛЯ	ВСЕХ	
ТИПОВ	КОЖИ

ИДЕА Л ЬНО 	 ПОДХОДИТ 	 ДЛЯ	
ВОЗ РАС ТНОЙ 	 КОЖИ16ч.

О
СТАЁТСЯ НА ЛИЦЕ В ТЕЧЕНИЕ 1

6 
ЧА

СО
В

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 
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Жидкий 3D	ХАЙЛАЙТЕР	GLOWING	DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Мгновенно осветляет кожу и придаёт ей блеск. Имеет шелковистую, жидкую формулу. Не оставляет подтеков и не 
утяжеляет кожу. 

 ▪ обеспечивает феноменально свежий и сияющий вид

 ▪ визуально омолаживает кожу и устраняет признаки усталости

 ▪ идеально подходит для макияжа с использованием техники стробирования

 ▪ для точечного нанесения на различные части лица и тела

 ▪ с формулой, содержащей масло зародышей пшеницы и бетаин

 ▪ с пипеткой для удобного дозирования

 ▪ подходит вегетарианцам

 ▪ можно наносить как под тональную основу, так и поверх нее или смешивая перед применением

10 мл | 601311 | 

Осветлит лоб

Визуально увеличит 
глаза

Осветлит взгляд

Подчеркнёт скулы

Придаст носу 
эстетическую форму

Сделает губы более 
пухлыми

Подчеркнёт 
подбородок и увеличит 
нижнюю губу

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 легкого, увлажняющего спрея

100 мл | 609003 | 

КАК СДЕЛАТЬ МАКИЯЖ В ТЕХНИКЕ СТРОБИНГ
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MAGICAL ALMANDINE 
607050 | 

BOLD TANZANITE 
607049 | 

GEMSTONE COLOUR MASCARA

 ▪ удивительная цветовая гамма, чтобы 
подчеркнуть внешность и характер

 ▪ исключительная консистенция и стойкость 

 ▪ в трех интенсивных, праздничных оттенках

 ▪ идеально подходит для создания яркого 
сценического образа 
 
9 мл

Н О В И Н К А ТУШЬ	ДЛЯ	РЕСНИЦ	
Fantasy Shade

INTENSE EMERALD 
607048 | 
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Тушь для ресниц       
LASH EXPERT

Тушь для ресниц 
PHENOMENAL

Тушь для 
ресниц 3	STEP

LASH EXPERT MASCARA 

Идеальный макияж глаз до 
12 часов, без смазывания или 
осыпания. 

 ▪ 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 | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA 

Продвинутая формула и 
ультраточная кисточка 
гарантируют эффект панорамных 
ресниц. 

 ▪ содержит инновационный 
ингредиент, который 
усиливает рост ресниц

 ▪ удлиняет, утолщает, 
прекрасно разделяет и 
подкручивает ресницы

 ▪ гибкая мини-щеточка 
идеально подчеркивает даже 
самые короткие и самые 
тонкие ресницы

10 мл | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA 

Инновационная формула 
сногсшибательно увеличит объем 
ваших ресниц и увлажнит их 
должным образом. 

 ▪ 3 в 1: удлиняет, утолщает, 
поднимает ресницы

 ▪ исключительная форма 
кисточки позволяет нанести 
тушь от корней до кончиков

8 мл | PERFECT BLACK 
607103 | 

Тушь для ресниц 
LEGENDARY FULL 
HD LASHES
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Благодаря продвинутой формуле тушь придает 
ресницам экстремальный объём, соблазнительно их 
подкручивает и максимально удлиняет. Специально 
разработанная щеточка точно отделит и подчеркнет 
каждую ресничку, даже самую короткую. 

 ▪ не создаёт комков, не осыпается и не 
размазывается

 ▪ содержит воски, которые питают ресницы, 
улучшая тем самым их состояние

 ▪ идеально подкрученные и визуально 
утолщённые ресницы уже после первого 
нанесения

 ▪ благодаря экстракту грецкого ореха и 
инновационного гексапептида-1 обеспечивает 
деликатный эффект окрашивания ресниц

13.5 мл | 607039 | 

МНОГОМЕ РНЫЙ 	 ЭФФ ЕК Т 	 F U L L 	 HD

БОЛЬШОЙ	
ОБЪЁМ	13,5	МЛ
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Помада  
ДЛЯ	БРОВЕЙ
EYEBROW POMADE

Выразительные брови - основа 
идеального макияжа. Всего 
несколькими движениями кисти 
Вы можете создать красивые 
брови идеально подходящего 
оттенка. Сатиновая формула 
помады обеспечивает легкое 
нанесение, матовый финиш и 
стойкость до 12 часов.

2,5 г

MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

22

1
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СОЗДАВАЙТЕ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТА, НАНОСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ. НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕНЕЙ НА ПОДУШЕЧКУ ПАЛЬЦА 
И РАСПРЕДЕЛИТЕ НА ВЕКО.

Кремовые тени                                                   
для век  
LONG-LASTING																																								
SPARKLE

LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Оставляют на веках 
пленительный, интенсивный 
блеск. Благодаря кремообразной 
консистенции легко наносятся и 
не скатываются на веках. 

 ▪ чрезвычайно эффектные и 
стойкие, держатся весь день

 ▪ быстро застывают на веках, 
придавая им потрясающий 
блеск

 ▪ не липкие, не осыпаются

3.5 г

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ	
С	МАКИЯЖЕМ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ	
УДОБСТВОМ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 
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Карандаш 
ДЛЯ	ГЛАЗ	KAJAL

Автоматический 
карандаш ДЛЯ	ГЛАЗ

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Очаровывай красивым, глубоким 
взглядом. Прорисуй линию на 
внутренней части нижнего века, 
чтобы оптически увеличить глаза 
и придать свежести взгляду, 
устранить признаки усталости.

 ▪ исключительная стойкость 
макияжа – до 12 часов

 ▪ благодаря кайалу Вы сможете 
визуально увеличить глаза 
и придать свежести взгляду, 
устранить признаки усталости

 ▪ он чрезвычайно устойчив к 
размазыванию

 ▪ со встроенной практичной 
точилкой

 ▪ протестирован под 
наблюдением офтальмолога

0.33 г

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. 

 ▪ держится без 
размазывания до 12 часов

 ▪ благодаря мягкой, 
бархатной текстуре, 
легко наносится

 ▪ функциональный 
автоматический 
механизм со встроенной 
точилкой обеспечивает 
быстрый и аккуратный 
макияж

 ▪ широкий выбор цветов - 
Вы, безусловно, выберете 
что-то для себя

 ▪ протестирован 
под наблюдением 
офтальмолога

0.31 г
2 CLASSIC WHITE 

607031 | 
VIOLET VELVET 
607027 | 

5

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 1 2 3 4 52

эффект: ВИЗУАЛЬНО БОЛЬШИЕ ГЛАЗА, 
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

эффект:  ГЛУБОКИЙ
ГИПНОТИЧЕСКИЙ 

ВЗГЛЯД

ВО
Д

О
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О
Й
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Й
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О
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Автоматический  
КАРАНДАШ	
ДЛЯ	БРОВЕЙ

Алмазный карандаш  
ДЛЯ	ГЛАЗ

AUTOMATIC BROW PENCIL

Подчеркивает форму бровей и 
делает их более густыми. 

 ▪ гарантирует глубокий, 
стойкий цвет и естественный 
эффект

 ▪ с точилкой у основания

0.31 г

DIAMOND EYE PENCIL 

Со сверкающими алмазными частичками, которые 
добавят блеск Вашему взгляду.  

 ▪ в стиле glamour

 ▪ водостойкий

0.34 г | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

СОЗДАЙ	
СО БЛА ЗНИ Т ЕЛ ЬНЫЙ	

S M O K Y  E Y E S 
ПРИ 	 ПОМОЩИ	
СПОНЖА 	 ДЛЯ	

РАС Т УШЁВЫВАНИЯ
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ЖИДКАЯ	
ПОДВОДКА

Жидкая 
подводка     
ДЛЯ	ГЛАЗ

Водостойкая 
тушь 
ДЛЯ	РЕСНИЦ

BOTTLED EYELINER

Насыщенный черный цвет и 
невероятная точность нанесения 
для выразительного кокетливого 
макияжа глаз. 

 ▪ длительный эффект, нет 
необходимости в коррекции 
макияжа в течение дня

 ▪ гипоаллергенная

4 г | DEEP BLACK 
607001 | 

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

Хранить в вертикальном положении 
наконечником вниз!

1.1 мл | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Создает невероятный объем, а 
специальная щеточка позволяет 
равномерно распределить 
пигмент от основания до 
кончиков ресниц, удлинняя их. 
Силикон обеспечивает стойкость 
макияжа. Создайте красивый, 
соблазнительный взгляд всего 
несколькими движениями кисточк.

 ▪ эффективно защищает 
ресницы от воды и влаги

 ▪ инновационная формула туши 
для ресниц подходит даже 
веганам 

8 мл | 607108 | 

СЫВОРОТКА	 
для роста ресниц
EYELASH ENHANCING SERUM

Благодаря активному ингредиенту биматопросту 
(наиболее эффективный стимулятор роста волос), 
сыворотка ускоряет 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 нарощенные ресницы, 
перманентный макияж, а также у кого ресницы, 
окрашены хной.

 ▪ делает ресницы длиннее и гуще

 ▪ питает и восстанавливает даже самые слабые 
ресницы

3 мл | 607107 | 
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Блеск для губ                                                   
С	ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Блеск для губ  
С	ЧИЛИ

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Содержит гиалуроновую 
кислоту, которая прекрасно 
увлажняет нежную кожу губ, 
делая их мягкими и гладкими. 
Блестящие полупрозрачные 
оттенки обеспечивают 
естественный эффект, что 
делает его подходящим как для 
повседневных, так и для особых 
случаев.

 ▪ визуально увеличивает губы 

 ▪ делает их чувственными и 
шелковистыми 

 ▪ регулярное использование 
улучшает состояние губ 

 ▪ с удобным, мягким 
аппликатором 

 ▪ не слипается и приятно пахнет

7 мл

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Благодаря тысячам мерцающих 
частиц он оптически 
увеличивает губы, делая их 
невероятно выразительными. 
Яркие, модные цвета придают 
губам соблазнительный вид, 
подчёркивая сексуальную 
привлекательность каждой 
женщины.

 ▪ с экстрактом перца чили 

 ▪ соблазнительно увеличивает 
губы 

 ▪ с удобным, мягким 
аппликатором 

 ▪ не слипается и приятно пахнет

7 мл

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

МГНОВ ЕННОЕ 	 ОЩУЩЕНИЕ	
ГЛ АДКОС ТИ

МГНОВ ЕННОЕ 	 ОЩУЩЕНИЕ	
ГЛ АДКОС ТИ

ЭФФЕК Т 	 ГЛ ЯНЦА

ЭФФЕК Т 	 ГЛ ЯНЦА



ГУ
БЫ

ГУ
БЫ

313312

КАРАНДАШ  
для губ 

LIPLINER

Благодаря водостойкой 
кремообразной формуле 
он отлично распределяется 
и держится невероятно 
долго. Высокая пигментация 
обеспечивает идеальное 
покрытие. 

 ▪ Идеально подходит для 
придания формы губам или в 
качестве помады.

 ▪ стойкий - до 8 часов без 
подтеков и исправлений

 ▪ обеспечивает матовый финиш

 ▪ дерматологически 
протестирован

1.19 г

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

1 2 3
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

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 
питательному маслу чиа, помада не пересушивает 
губы. Благодаря тому они выглядят необычно 
красивыми и соблазнительными.

 ▪ гарантирует бархатистое, матовое покрытие и 
интенсивный цвет, который долго остается на 
губах

 ▪ уникальная формула помады, содержащая 
масло из семян чиа

 ▪ благодаря кремовой текстуре помада 
не «склеивает» губы, что обеспечивает 
долговременное чувство комфорта - Вы даже 
не чувствуете, что на губах помада!

4.2 г
PASSIONATE FIRE  
604229 | 

10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4

321
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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. 
Ультралегкая формула не только 
гарантирует идеальное, интенсивное 
матовое покрытие, но и не создает на 
губах неприятную корочку, обеспечивая 
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 позволяют 
влюбиться в эту помаду уже с первого 
использования. 

 ▪ конец частым коррекциям 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

CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

PINK POWDER 
604047 | 

HOT RED 
604014 | 

PEACH 
604048 | 

CRIMSON 
604010 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

ЖИДКАЯ МАТОВАЯ ПОМАДА ДЛЯ 
СТОЙКОГО МАКИЯЖА ПРИДАЕТ 
ГУБАМ БАРХАТНЫЙ ЭФФЕКТ

РА ВНОМЕ РНО 	 Н АН ЕСИ Т Е 	 Н А 	 Г У БЫ 	 С 	 ПОМОЩЬЮ 	 АППЛИКАТОРА
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318 319

Двухфазная 
ЖИДКОСТЬ	
ДЛЯ	СНЯТИЯ	
МАКИЯЖА

МИЦЕЛЛЯРНАЯ	
ВОДА	

ПОЛОТЕНЦЕ              
для демакияжа

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Осторожно, но очень тщательно, удаляет макияж с 
нежной кожи глаз и губ, даже водостойкий. 

 ▪ увлажняет кожу, делает ее мягкой и 
шелковистой

 ▪ гипоаллергенная

150 мл | 609001 | 

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 | 

MAKEUP REMOVER TOWEL

Тщательно удаляет даже водостойкий макияж без 
использования косметических средств. 

 ▪ просто намочите его водой

 ▪ подходит для всех типов кожи, включая 
чувствительную

608107 | 

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 | 
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ЛАК                                                                
для ногтей 
NAIL LACQUER GEL FINISH

Ультраглянцевая формула с 
эффектом геля. 

 ▪ обеспечивает насыщенный, 
длительный цвет и отличное 
покрытие после первого 
нанесения

 ▪ устойчивый к скалыванию, 
стиранию и выцветанию 

 ▪ с широкой удобной кисточкой

11 мл

FRESH LIME 
603160 | 

POLAR NIGHT 
603169 | 

BRILLIANT RAY 
603153 | 

AMAZING RED 
603163 | 

STRONG PINK 
603161 | 

BLINDING NEON 
603165 | 

BLOOMING ROSE 
603154 | 

DEEP MAROON 
603168 | 

BLUE LAKE 
603162 | 

NEON SUNSET 
603158 | 

DOLLS HOUSE 
603166 | 

NEON CRANBERRY 
603167 | 

JUICY PLUM 
603156 | 

BLACK DOVE 
603155 | 



Удовольствие для ценителей кофе и чая. Представьте себе пышную 
растительность, залитую теплым солнцем. Шедевр природы, созданный 
из всех оттенков зеленого и синего, в воздухе витают самые волшебные 
ароматы. Вы нежитесь под солнцем и наслаждаетесь тишиной, которая 
успокаивает чувства… Чувствуете эту магию? Мы добавили ее щепотку 

в нашу новую коллекцию AURILE SELECTION. Объездив весь мир в 
поисках сокровищ природы, мы нашли изобильные места в разных 

уголках нашей планеты и создали для вас уникальные вкусы чая и кофе. 
Откройте для себя чистый и насыщенный вкус кофе, который создается 

только из свежесобранных зерен и насладитесь волшебным послекусием 
премиального чая, собранного на небольших традиционных плантациях. 

AURILE SELECTION – это абсолютно совершенные вкусы и ароматы, 
которые удивляют вас снова и снова, предлагая окунуться в кругосветное 

путешествие.
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МОЛОТЫЙ	
КОФЕ	ПЕРУ 
100% арабика 

GROUND COFFEE PERU SPECIALTY COFFEE 100% 
ARABICA

Благодаря специфическому расположению плантаций 
фирменного кофе из Перу, его зерна созревают гораздо 
дольше, приобретая интенсивный вкус.

 ▪ Длительный процесс созревания способствует 
интенсивности аромата.

 ▪ Кофе сбалансирован по вкусу, вы можете ощутить 
фруктовые нотки и молочный шоколад.

125 г | 803009 |

МОЛОТЫЙ	КОФЕ	
БРАЗИЛИЯ	 
100% арабика 

GROUND COFFEE BRAZIL SPECIALTY COFFEE 
100% ARABICA

Нежный, настоящий бразильский кофе, характеризующийся 
низкой кислотностью.

 ▪ Он растет в штате Minas Gerais, где производится кофе в 
зернах арабики самого высокого качества в Бразилии.;

 ▪ В нем вы можете почувствовать нотки темного шоколада 
и лесных орехов.

125 g | 803005 |

Peru
Cajamarca 

region
Brazil

Cerrado Mineiro 
region



Papua 
New Guinea
Western Highlands 

Province

КО
Ф
Е
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Е

329328

КОФЕ	
МОЛОТЫЙ	
ПАПУА	НОВАЯ	
ГВИНЕЯ	
100% арабика 

GROUND COFFEE PAPUA NEW 
GUINEA SPECIALTY COFFEE 
100% ARABICA

Этот кофе растет только на плодородных 
вулканических почвах в труднодоступных 
районах Папуа - Новой Гвинеи.

 ▪ Выращивается только на небольших 
семейных плантациях;

 ▪ Хорошо сбалансированный вкус с 
нотками цитрусовых и молочного 
шоколада.

125 г | 803008 |

МОЛОТЫЙ	
КОФЕ	
ЭФИОПИЯ	
100% арабика 

GROUND COFFEE 
ETHIOPIA SPECIALTY 
COFFEE 100% ARABICA

Этот кофе растет в Эфиопии на 
больших высотах, более 1800 
метров над уровнем моря. Он 
абсолютно уникален,ведь мы 
уделяем внимание каждому его 
зерну.

 ▪ После сбора урожая он 
проходит ручной отбор, 
чтобы в наш кофе попали 
только полностью здоровые 
и спелые плоды;

 ▪ Обладает удивительным 
сладким вкусом с заметным 
привкусом черного чая и 
цитрусовых.

125 г | 803006 |

Ethiopia



МОЛОТЫЙ	КОФЕ	ИНДОНЕЗИЯ	
100% арабика

GROUND COFFEE INDONESIA SPECIALTY COFFEE 100% ARABICA

Традиционные методы выращивания кофе практикуются в прекрасной Индонезии производителями, ухаживающими за 
своими небольшими садами.

 ▪ В нем чувствуются нежные землистые, фруктовые нотки;

 ▪ Искушенные ценители кофе также заметят его оттенок темного шоколада.

125 г | 803007 |

Indonesia
East Java 

Island

КО
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КОФЕ	
МОЛОТЫЙ	
РУАНДА	
100% арабика

GROUND COFFEE RWANDA 
SPECIALTY COFFEE 100% 
ARABICA

Фермеры, выращивающие этот 
кофе, имеют всего несколько сотен 
деревьев в своих крошечных садах. 
Благодаря этому каждому дереву 
уделяется особое внимание.

 ▪ Небольшие плантации этого 
кофе можно найти на высотах 
выше 1700 метров над уровнем 
моря.

 ▪ Этот кофе отличается своим 
удивительно освежающим 
вкусом.

125 г | 803010 |

Rwanda
plantations located 

over 1500 m 
above sea level



Guatemala
Huehuetenango 

region

КО
Ф
Е

КО
Ф
Е

333332

КОФЕ	
МОЛОТЫЙ	
ГВАТЕМАЛА	
В ФИЛЬТР-
ПАКЕТАХ

GROUND COFFEE GUATEMALA 
SPECIALTY COFFEE FILTER BAGS

Этот кофе можно найти лишь в одном из 
трех невулканических регионов Гватемалы 
- Уэуэтенанго. Он может расти на очень 
больших высотах, аж до 2000 метров над 
уровнем моря, потому что созревает в 
необычном микроклимате.

 ▪ Он отличается нежной кислотностью с 
фруктовыми нотками;

 ▪ Вы также ощутите в нем молочный 
шоколад.

5x 10 г = 50 г | 803011 |

КОФЕ	МОЛОТЫЙ	
ГОНДУРАС	
В ФИЛЬТР-ПАКЕТАХ
GROUND COFFEE HONDURAS SPECIALTY 
FILTER BAGS

Гондурас - это зеленые легкие Центральной Америки. 
Что не может не сказаться на вкусе кофе, который 
там выращивают.

 ▪ Бобы созревают в тени местной растительности 
на чудесных зеленых горных склонах;

 ▪ Вы почувствуете нежную кислинку и сладость в 
его вкусе.

5x 10 г = 50 г | 803013 |

Honduras
Siguatepeque in 
the Comayagua 

department



Mexico

КОФЕ	
МОЛОТЫЙ	
МЕКСИКА	
В ФИЛЬТР-
ПАКЕТАХ

GROUND COFFEE MEXICO 
SPECIALTY FILTER BAGS

Без кофеина, очень мягкий и приятный 
кофе из Мексики. Жаркое солнце и 
чудесные ароматы, спрятанные в вашей 
чашке.

 ▪ Кофеин был удален из него 
естественным путем, благодаря 
основанном на использовании 
ледниковой воды (Mountain Water 
Process);

 ▪ Не останется незаметным 
благодаря мягкому вкусу, в 
котором чувствуется нотка темного 
шоколада.

5x 10 г = 50 г | 803012 |

КО
Ф
Е

КО
Ф
Е

335334



ЧА
Й

337336

ЧА
Й



YERBA MATE 
АРГЕНТИНА		 
В ФИЛЬТР-
ПАКЕТАХ

YERBA MATE ARGENTINA FILTER 
BAGS

Климат и красота Южной Америки 
воплотились во вкусе необыкновенного 
йерба мате. Его сбалансированный вкус 
просто восхитителен.

 ▪ Вы найдете в нем листья, веточки и 
небольшое количество пыли;

 ▪ Он идеально подходит для повторного 
заваривания.

5x 10 г = 50 г | 805020 |
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КИТАЙСКИЙ	
ЧЕРНЫЙ	ЧАЙ		
С ЛЕПЕСТКАМИ
РОЗ

CHINESE BLACK  
WITH ROSE PETALS

 ▪ церемониальный сорт черного чая, 
ароматизированный цветами роз по китайской 
традиции

 ▪ снижает усталость, успокаивает и расслабляет, 
положительно влияет на концентрацию внимания

40 г | 805040 |

ИНДИЙСКИЙ	ЧЕРНЫЙ	
ЧАЙ	ДАРДЖИЛИНГ 
ПЕРВОГО СБОРА

INDIAN BLACK DARJEELING FROM  
THE FIRST HARVEST

 ▪ считается лучшим сортом в мире, с очень нежным 
цветочным ароматом и темно-янтарным цветом

 ▪ содержит на 30% больше полифенольных соединений, 
чем другие чаи

 ▪ снимает напряжение и расслабляет, эффективно 
замедляет процесс старения клеток, поддерживает 
систему кровообращения, регулирует кровяное давление 
и снижает уровень плохого холестерина

40 г | 805041 |

China
Aanhui 
region

India
Hamlai 
foothills

ЧА
Й

ЧА
Й

341340



ЧЕРНЫЙ	ЧАЙ	
ИЗ ТРОПИЧЕСКИХ 
ЛЕСОВ 
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ 
В БАНАНОВЫХ 
ЛИСТЬЯХ
BLACK LAOS FROM THE RAINFOREST 
FERMENTED IN BANANA LEAVES

 ▪ нежный и сладкий

 ▪ процесс его создания длительный и деликатный: 
чайные листья раскатывают, затем заворачивают и 
ферментируют в банановых листьях, только после этого 
сушат

 ▪ растет в дикой природе и собирается местным племенем 
Phu Now

40 г | 805043 |

South Korea
Seogwang Garden 

on the volcanic island 
of Jeju

Laos
Phongsaly 
rainforest

ЧА
Й

ЧА
Й

343342

КОРЕЙСКИЙ	
ЗЕЛЕНЫЙ	ЧАЙ	
С ЖАРЕНЫМ 
РИСОМ И 
МАТЧЕЙ

KOREAN GREEN WITH ROASTED 
RICE AND MATCHA

 ▪ жареный рис и добавление матчи 
придают полученному настою более 
интенсивный цвет и сладкий вкус, 
чем традиционный зеленый чай

 ▪ очищает организм от токсинов, 
регулирует обмен веществ, придает 
энергию

40 г | 805042 |



345344

кофе и чая AURILE, в которых скрыта необычайная страсть и 
профессионализм. Попробуйте наш функциональный кофе, специально 
разработанный специалистами. Он имеет не только непревзойденный 

вкус, но и содержит ценные ингредиенты для здоровья: витамины 
и минералы. В свою очередь, мы обогатили наш чай цветочными 

лепестками и натуральными ароматами, чтобы Вы могли каждый день 
наслаждаться их великолепным вкусом. Идеальным дополнением к кофе и 
чаю являются наши сладости, созданные по превосходным рецептам и из 

лучших ингредиентов. 



МОЛОЧНЫЙ	
ШОКОЛАД	40%

ТЕМНЫЙ	
ШОКОЛАД	54%

ТЕМНЫЙ																																											
ШОКОЛАД 
74%

ТЕМНЫЙ																																											
ШОКОЛАД 
99%

MILK CHOCOLATE 40%

Сочетание молока и благородного какао, тающего 
во рту. Это идеальная альтернатива для любителей 
классических сладостей.

100 г | 806007 |

DARK CHOCOLATE 99%

Выразительный аромат какао в его чистейшей 
форме представляет собой праздник для ценителей 
прекрасных впечатлений. Ничто не отвлечет от 
пикантного и глубокого вкуса.

100 г | 806010 |

НОВАЯ БЕСКАЛОРИЙНАЯ СЛАДОСТЬ 
Стевия – исключительное растение: экстракт, полученный из ее листьев, примерно в 300 раз 
слаще пищевого сахара. Ее гликемический индекс равен нулю и не содержит калорий, что 
делает ее идеальной пищевой добавкой для людей, которые заботятся о своем здоровье 
и элегантном силуэте. Мы использовали ее невероятные свойства, чтобы Вы могли 
наслаждаться вкусом наших конфет без угрызений совести 

SW
EE
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347346

DARK CHOCOLATE 54%

Баланс между сладким и сухим ароматом 
- это идеальное сочетание горького вкуса с 
оттенком молочной роскоши.

100 г | 806008 |

DARK CHOCOLATE 74%

Высокое содержание какао обеспечивает интенсивные 
ощущения. Ароматы, которые контрастируют с тонким 
послевкусием сладости, ласкают вкусовые рецепторы.

100 г | 806009 |



КОРОЛЕВСКОЕ УГОЩЕНИЕ 
Хотя миндаль называют королем орехов, на самом деле это семя миндального дерева. 
Своим званием он обязан богатству питательных веществ, таких как калий, магний, 
клетчатка, ненасыщенные жирные кислоты, витамины В2 и Е. Его нежный вкус покоряет 
почти каждого, кто его пробует.

ALMONDS IN MILK CHOCOLATE

Хрустящая начинка, окутанная бархатистым, 
тающим во рту шоколадом, очаровывает с первого 
раза.

100 г | 806012 |

ALMONDS IN DARK CHOCOLATE

Идеальное сочетание тонкой сладости ореха с 
интенсивным темным шоколадом интригует и 
возбуждает чувства.

100 г | 806011 |

ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

Манящее сочетание орехов и райского шоколада 
- идеальное предложение для любителей 
сладкого.

100 г | 806013 |

МИНДАЛЬ 
в молочном 
шоколаде

МИНДАЛЬ 
в темном шоколаде

МИНДАЛЬ 
в белом шоколаде
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РАСТВОРИМЫЙ			
КОФЕ

Растворимый 
кофе CREME

Растворимый кофе                 
INTENSE

CREME  
INSTANT COFFEE

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 | 802001 |

INTENSE INSTANT COFFEE

Это композиция идеально подобранного 
кофе, создающая интригующее сочетание 
чистоты и насыщенности аромата. 
Пробуждает и активирует, обеспечивая 
интенсивные ощущения. Кофе полон 
заряжающей энергией.

 ▪ благодаря процессу сублимационной 
сушки впечатляет сильным, 
многослойным вкусом

 ▪ для ценителей глубоких кофейных 
акцентов

 ▪ идеально подходит для хорошего 
начала дня

100 г | 802002 |

Пробуждение чувств. Праздник вкуса. Отныне вы можете 
наслаждаться этим ароматным кофе в любом месте и в 
любое время.



Великая сила природы
Чистота без химии

Новая коллекция SMART & CLEAN BIO - это инновационный ответ на 
современные экологические проблемы.  Безжалостные к грязи и жиру, 
но чрезвычайно мягкие и безопасные для вашей семьи и окружающей 
среды. Мы сконцентрировали силу наших чистящих средств в новых 

маленьких таблетках, которые можно легко растворить в воде и 
самостоятельно создать cпециальное средство. Следующую порцию 
можно готовить в той же бутылке, сокращая использование пластика 
и освобождая пространство в вашей ванной комнате. Познакомьтесь 
с биоразлагаемыми продуктами для дома, состоящими на 100% из 
натуральных ингредиентов, сделайте доброе дело для себя и для 

природы.
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
САЛФЕТКИ 
ДЛЯ СТИРКИ 
БЕЗ ЗАПАХА

НАТУРАЛЬНЫЕ 
САЛФЕТКИ 
ДЛЯ СТИРКИ 
«СВЕЖЕСТЬ 
БЕЛЬЯ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
СТИРКИ

LAUNDRY DETERGENT 
SHEETS

 ▪ изготовлено исключительно 
из натуральных материалов

 ▪ полностью биоразлагаемые

 ▪ не содержат токсичных 
химикатов: без оптических 
отбеливателей и красителей

 ▪ упаковка полностью пригодна 
для вторичной переработки

10 шт | 720020 | 

LAUNDRY DETERGENT 
SHEETS FRESH LINEN

Изготовлено исключительно из 
натуральных материалов.

 ▪ полностью биоразлагаемые

 ▪ не содержат токсичных 
химикатов: без оптических 
отбеливателей и красителей

 ▪ со свежим ароматом, 
полученным из эфирных 
масел и растительных 
экстрактов

10 шт | 720021 | 

ECOLOGICAL WASHING 
MACHINE TABLETS

 ▪ высокая эффективность: 1 
таблетки достаточно для 6-8 
кг стирки

 ▪ подходит для белой и 
цветной одежды, ручной и 
машинной стирки

 ▪ изготовлены из 
возобновляемого сырья 

 ▪ содержат активный 
кислород, который позволяет 
удалять сильные пятна и 
предотвращает потерю цвета

 ▪ не подходят для деликатных 
тканей, таких как шерсть и 
шелк

19 шт | 720001 | 

Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А
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ЧИСТЯЩАЯ 
ТУБЛЕТКА 
ДЛЯ КУХНИ

ЧИСТЯЩАЯ 
ТАБЛТЕКА 
ДЛЯ СТЕКЛА

ЧИСТЯЩАЯ 
ТАБЛЕТКА 
ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ

ЧИСТЯЩАЯ 
ТАБЛТЕКА 
ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОЛОВ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЧИСТЯЩАЯ 
ТАБЛЕТКА

KITCHEN CLEANING TABLET

Настоящий герой на вашей кухне. Он никогда 
не сдается в борьбе даже с самыми стойкими 
загрязнениями.

 ▪ универсальное чистящее средство для 
кухни

 ▪ идеально удаляет даже самую стойкую 
грязь и жир

 ▪ подходит для плитки, столешниц или 
вытяжек

4 г | 720005 | 

GLASS CLEANING TABLET

Стеклянные и зеркальные поверхности 
теперь будут сиять безупречным блеском! 
Быстрорастворимые таблетки образуют 
жидкость с нейтральным pH. С их помощью 
удаление даже самых стойких загрязнений 
становится чрезвычайно легким.

 ▪ предназначено для всех стеклянных 
поверхностей-окон, зеркал, столов и т. д.

 ▪ придает безупречный блеск 

 ▪ легко удаляет отпечатки пальцев, жирные 
пятна или следы зубной пасты

 ▪ быстро высыхает после нанесения, оставляя 
блестящую чистоту

4 г | 720004 | 

BATH CLEANING TABLET

Универсальное и безопасное 
средство для чистоты ванной 
комнаты, которое.

 ▪ отлично подходит для туалета, 
раковины, кранов, занавески для 
душа

 ▪ не выделяет вредных паров - 
полностью безопасно для вас и 
ваших близких

 ▪ не оставляет полос или 
белых пятен - ванная комната 
безупречно чистая!

 ▪ обладает свойствами 
растворения извести- в борьбе с 
грязью в ванной ему нет равных

4 г | 720002 | 

FLOOR CLEANING TABLET

Деликатность и сила чистящего 
средства заключены в маленькой 
таблетке.

 ▪ безопасно даже для самых 
деликатных поверхностей-
натурального дерева или 
мрамора 

 ▪ быстро высыхает, избавляя от 
вредного воздействия влаги

 ▪ пол остается сухим, чистым и 
сияющим

4 г | 720003 | 

ALL PURPOSE CLEANING 
TABLET

Чистый дом и приятный аромат — это 
особенность универсальных таблеток 
Smart & Clean. С помощью 1 таблетки 
вы получаете деликатное, но очень 
эффективное средство, эффективно 
удаляющее повседневную грязь.

 ▪ таблетка мгновенно растворяется

 ▪ удаляет загрязнения с различных 
поверхностей, оставляя после себя 
нежный и приятный аромат

 ▪ заботится о свежести вашего дома и 
о безопасности окружающей среды

4 г | 720006 | 

ПОДПИШИТЕ ЕМКОСТЬ
Таблетки поставляются с наклейками разного цвета, которые вы 
можете разместить на бутылках, чтобы знать, что в них. Таким 
образом вы избежите ошибки!

* одной таблетки хватает на 500-750 мл жидкости.

GLASS KITCHEN FLOOR BATHROOM UNIVERSAL

Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А Н О В И Н К А
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МЕШОК ДЛЯ МУСОРА 60 Л 
10 шт | 720101 | 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
BIODEGRADABLE TRASH BAGS

Разделение и утилизация отходов становятся 
еще более экологичными без использования 
пластиковых пакетов. Биоразлагаемые мешки 
для мусора были созданы из уважения к природе 
и осознания важности сокращения количества 
вредного пластика.

 ▪ изготовлено на основе кукурузного крахмала

 ▪ 100% биоразлагаемый продукт

МЕШОК ДЛЯ МУСОРА 35 Л 
10 шт | 720100 | 

1

2

1 2

ВЛАЖНЫЕ 
ЧИСТЯЩИЕ 
САЛФЕТКИ
CLEANING WET 
WIPES
UNIVERSAL WIPES BIO

Вам понадобится всего одна 
влажная салфетка, чтобы 
добиться чистоты на КАЖДОЙ 
поверхности.

 ▪ подходит для всех 
поверхностей, таких как 
пластик, стекло, металл, 
дерево

 ▪ нейтрализуют неприятные 
запахи и оставляют свежий, 
едва уловимый аромат

 ▪ безвредны для ваших 
рук - протестировано 
дерматологически

 ▪ 100% биоразлагаемый 
продукт

50 шт | 720007 | 

Н О В И Н К А Н О В И Н К А

Н О В И Н К А
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Пробиотическое 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
средство 

1 0 0% 	 А К ТИВНЫХ	
П РОБИОТИКОВ ОЧИЩЕНИЕ 	 Н А 	 У РОВН Е 	МИК РОСКОПА

ПРОДОЛЖИТ ЕЛ ЬНАЯ 	 БО Р Ь БА 	 С	
П АТО Г ЕНАМИ 	 И 	 Б А К Т Е РИЯМИ

СОЗДАЮТ	
Б Е ЗОПАСНЫЙ	
МИК РОКЛИМАТ	 	
Д Л Я 	 ЗДОРОВ ЬЯ

Пробиотическая 
ЖИДКОСТЬ	для 
чистки полов  

Пробиотическая 
ЖИДКОСТЬ														
для мытья посуды

Пробиоти-
ческий  
ГЕЛЬ	для рук 

Пробиотическая 
ЖИДКОСТЬ	для 
стирки

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Обеспечивает эффективное и длительное удаление 
всех загрязнений и неприятных запахов со всех типов 
моющихся поверхностей, в том числе: керамическое 
покрытие, полов, кухонных столешниц, стен и 
сантехники.

1000 мл | 713005 | 

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Удаляет загрязнения и вредные бактерии с 
поверхностей, а также надолго устраняет 
неприятные запахи.

1000 мл | 713001 | 

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Отлично очищает посуду, при 
этом бережно для кожи рук. 
Заботится о  чистоте сливной 
системы, исключая скопление 
загрязнений и неприятных 
запахов.

750 мл | 713003 | 

PROBIOTIC HAND GEL

Тщательно очищает руки без 
использования воды, а также 
прекрасно их увлажняет. 
Восстанавливает микрофлору 
кожи.

500 мл | 713004 | 

PROBIOTIC LAUNDRY 
LIQUID

Благодаря концентрированной 
формуле средства хватает на 50 
стирок. Прекрасно отстирывает 
белые и цветные вещи, придавая 
им приятный аромат. Кроме того, 
защищает стиральную машину от 
грязевых отложений.

1500 мл | 713002 | 

Экологические чистящие средства позаботятся не только о вашем 
доме, но и о вашей коже, здоровье и окружающей среде. Откройте 
для себя благотворную силу пробиотических препаратов.

Положительное влияние пробиотиков на организм человека известно давно. 
Их полезные свойства идеально вписываются в постоянно развивающийся 
эко-тренд. Мы использовали их для создания исключительной линии 
продуктов для дома, позволяющих удалять опасные патогенные 
микроорганизмы с поверхностей. Теперь в вашем будет идеальная чистота и 
здоровый микроклимат.

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ 
ПОЛЕЗНЫМ 
БАКТЕРИЯМ

Запомните наш 
специальный 
символ и ищите 
его на других 
продуктах — 
каждый из них 
безвреден для 
окружающей 
среды!



ЗАБОТА О ВАШЕМ ДОМЕ 

Ухоженный, чистый и ароматный дом - это место, куда мы всегда 
хотим возвращаться. Для того, 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 cможете быстро и 
легко создать чистоту и гигиену в своем доме, а новая линейка 

пробиотических средств поможет Вам позаботиться об окружающей 
среде и создать благоприятный для здоровья микроклимат.
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ГРАНУЛЫ                          
для чистки труб
DRAIN CLEAR GRANULES

Они растворяют жир, волосы и пищевые отходы. 
Предназначены для прочистки канализационных 
труб, стоков и сифонов в раковинах, ваннах и 
душевых кабинах.

 ▪ незаменимы на каждой кухне и в ванной 
комнате

 ▪ использовать как минимум раз в месяц

500 г | 706001 | 

Они попадают в каждый потайной уголок и избавляются от любых 
загрязнений. Ничто не остановит их. Доверьте чистоту в вашей кухне 
и в ванной комнате нашим чистящим средствам.

ИЗБАВЯТ ОТ ЛЮБЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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АРОМАТ  
для пылесоса

АРОМАТ	для гардероба

АРОМАТЫ                                  
для интерьера

VACUUM FRESHENER

Он создает в комнате после 
уборки пылесосом тонкий аромат, 
нейтрализует неприятный запах, 
надолго освежает интерьер. 
Подходит для всех типов 
обычных пылесосов. Прост в 
использовании – достаточно 
поместить его рядом с выпускным 
фильтром. 

2 шт. (4,7 x 7,7 см), 7,8 г, 9,8 г

WARDROBE FRAGRANCE

Благодаря насыщенной композиции, аромат постепенно 
раскрывается. Красивые аккорды наполняют гардеробную комнату, 
обеспечивая свежесть вашего гардероба. 

15,2 г

HOME PERFUME

Чувственные композиции              
для Вашего дома.

40 мл

PURE HOME 366 
708063 |

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 |

ALLURING FRESHNESS 
708046 |

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 |

COSMIC FANTASY 
708057 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 |

GREEN SPA 
708025 |

THRILLING ADVENTURE 
708048 |

CHARMING ALLEY 
708026 |

1

1

52

2

6 93

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8 9

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Легкий, морской аккорд в 
сочетании с тонкой сладостью 
экзотических фруктов напоминают 
о райском отдыхе. 

1

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Апельсин с фруктово-цветочными 
нотами, пульсирует энергией, 
словно Lion's City. 

2

GREEN SPA 
708023 | 

Освежающая комбинация алоэ 
с аккордом зеленого огурца 
поднимает настроение и создает 
атмосферу релакса.

3

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Нежный дуэт розы и мускуса 
создает романтическую ауру.

4

Прекрасные ароматы улучшают настроение, создают атмосферу                      
и вызывают эмоции. Позвольте им сопровождать вас в любое время                  
и в любом месте. С помощью наших освежающих продуктов                       
это возможно.

АРОМАТ, 
АТМОСФЕРА, 
ЭМОЦИИ

2

3 4

1
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All prices in the Catalogue include VAT. The FM WORLD product catalog No. 37 is valid from the catalog premiere. The offer in terms of prices and products contained in the catalog 
is binding from the date of catalog No. 37 premiere. Until stocks are exhausted or a new catalog is introduced. Detailed information about the products and usage methods  
can be found on distribution.fmworld.com. Catalogues, the Marketing Plan and other advertising, promotional, and information materials that are issued or explicitly approved  
by FM WORLD are the only authorised sources of information for the purpose of selling and advertising of FM WORLD. The FM WORLD branded products are genuine products  
by FM WORLD. 

© FM World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ул. Жмигродзка 247, 51-129 Вроцлав, Польша,  ИНН: 8952010760, НСР:0000411446, зарегестрированная 
в Районном Суде Вроцлав- Фабрична во Вроцлаве, VI Национальный Экономический Департамент, 2022.


