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Наша миссия — производить эффективную 
косметику самого высокого качества, направленную 
на сохранение естественной красоты и здоровья. 
Постоянное развитие и стремление быть на шаг 
впереди, обновляя стандарты и требования 
к производимой продукции. Бережное отношение 
к потребителю, к партнерам, к сотрудникам, 
к данному слову.

Наша философия
РАБОТАТЬ — создавая высокоэффективные, 
качественные и безопасные косметические продукты.

ЖИТЬ — оставаясь верными себе и своему делу, 
находя новые решения, идти вперед.

ТВОРИТЬ — превращая передовые разработки 
косметологии и медицины в инновационные 
косметические продукты.

ДАРИТЬ — позитив нашим клиентам находя 
и совершенствуя новые идеи в нашей продукции.

Наша концепция — превосходить ожидания! 
Каждый новый продукт должен удивлять и радовать. 
Только яркие идеи, только ясное позиционирование. 
Непрерывный поиск инноваций и изучение 
потребностей. Лидерство во всем, в поиске новых 
открытий, в решении любой актуальной задачи. 
При создании косметических средств мы 
используем новейшие разработки фармакологии 
и косметической химии. 

Наша продукция — мы производим 
высококлассную продукцию, относящуюся к сегменту 
«масс-маркет», оставаясь в нем лишь по ценовому 
позиционированию. Особое внимание при создании 
новых средств уделяется высокой эффективности и 
безопасности в использовании. Качество продукции 
контролируется на всем пути создания косметики — 
от цеха приготовления косметических форм до цеха 
сборки и склада готовой продукции. 

Нам нравится наша профессия — 
мы помогаем людям быть здоровыми, 
красивыми и уверенными в себе.

Эффективность и безопасность

Сотрудничество с врачами-дерматологами и опыт 
в решении косметических проблем помогли нам 
создать лечебно-профилактическую косметику 
формата «Farma + Beauty».

«Farma + Beauty» — это новейшее направление в 
косметике, объединившее достижения медици-
ны и косметологии. 

«Farma + Beauty» — инновационные продукты 
нового поколения, основы которых по составу 
максимально «родственны» липидному слою 
кожи. Задача разработки рецептур с использо-
ванием научных исследований косметологов, 
формулируется только после глубокого анализа, 
как последних достижений науки и медицины о 
коже, новейших разработок сырьевых компаний, 
так и современных требований косметического 
рынка.

Особенности и преимущества 
косметики «Farma + Beauty»:
• Объединение достижений медицины  

и косметологии

• Новейшие технологии и эффективные 
компоненты

• Опыт врачей-дерматологов и врачей- 
косметологов

• Подтвержденная эффективность  
и длительное сохранение результата

• Безопасность и отсутствие аллергии

• Высокое качество и обещанный результат

• Комфорт при использовании

Представляем Вам косметические линии формата 
«Farma+Beauty» — ПРОПЕЛЛЕР, NOVOSVIT, 
ЗОЛОТОЙ ШЕЛК, SUPERNOVA, ФЕЛЬДШЕР, 
СЕРАФИМА, каждая из которых направлена 
на решение определённых проблем.



ПРОПЕЛЛЕР
IMMUNO®

Салициловая серия
VOLCANIC CLAY®

PURE CARBON®

Глиняные маски с Цеолитом
PORE VACUUM®

КАЛАМИН от прыщей и постанке
BHA+ против комедонов
Medical Pharm Only
TURBO ACTIVE®
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NOVOSVIT

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – 
Интенсивное увлажнение
Мицеллярное очищение
Тонеры
AMPOULE сыворотки 
Микрокапсулы с Витамином Е
DERMABASIS
NMF увлажнение для лица и тела
Витамин С
MULTI ACID Кислотный уход
Маски и патчи для лица
Спреи-праймеры
Энзимные пилинги
АРI Омоложение Пчелиный яд
SNAIL REPAIR с муцином улитки
Серия CONCENTRATE
Антивозрастная косметика
56+ LA MELLAR –
Омолаживающая косметика
STOP Cellulite
Скраб для тела Манго
Средства для рук
Уход за кожей ног
Маникюр за 5 минут

BORODATOS

Уход исключительно для мужчин
Парфюмированные гели для душа
Барбершоп дома

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК
Уход с маслом УСЬМЫ для роста волос
PEEL SCALP кислоты для кожи головы
WOW эффект уход за волосами 
FILLER мгновенный уход
HAIR IMPROVER активаторы
Мультифункциональные спреи
Керапластика Восстановление волос
Nutrition Интенсивное питание
HERBICA уход на натуральных экстрактах
ГОРЯЧАЯ маска ниацинамид + биотин
Экспресс-кондиционеры
Очищение и укрепление
Многофункциональные ВІ0-масла
Премиальные Репейные масла
Уход с Репейным маслом
Золотой Шелк в мини упаковке
Спреи-кондиционеры для волос

SUPERNOVA

Против сильного выпадения волос
Активация роста волос, бровей и ресниц 
Блокатор выпадения PROCAPIL™

ФЕЛЬДШЕР
МИКОЗ OFF противогрибковый
Масло для ногтей МОНАРДЫ
Дерматологические шампуни 
Уход за кожей рук и ног
Космецевтические средства

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Защита и восстановление кожи рук 

MIONI

Масло-блеск для губ 
Очищающие полоски для носа

СЕРАФИМА
Косметические масла 
100% натуральные составы
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• Подавление процесса размножения бактерий

• Усиление кератолитической активности клеток

• Нормализация гиперактивности сальных желез

• Активизация естественного иммунитета кожи

Конкурентное преимущество

ПРОПЕЛЛЕР IMMUNO действует точечно на 

проблемной зоне, уничтожая только болезнет-

ворные бактерии, сохраняет микробный баланс 

полезной микрофлоры, необходимой для есте-

ственного восстановления кожи.

Входящая в состав активная ЛАКТУЛОЗА 

обладает двойным эффектом:

• сохраняет и восстанавливает липидный ба-

рьер эпидермиса

• усиливает естественный иммунитет кожи

В результате исследований доказано, что в при-

сутствии лактулозы на коже повышается актив-

ность лизоцима — важнейшей составляющей 

неспецифического иммунитета человека.

Специалисты лаборатории «Народные Промыслы», 

изучив все полезные свойства лактулозы, создали 

уникальный продукт — ПРОПЕЛЛЕР «IMMUNO»®, 

усиливающий естественный ИММУНИТЕТ КОЖИ.

Для кого предназначена марка ПРОПЕЛЛЕР «IMMUNO»® ?

ПРОПЕЛЛЕР IMMUNO® для тех, кто хочет избавиться от проблем кожи:

• Расширенные поры

• Избыточная жирность и блеск кожи

• Гиперфункция сальных желез 

• Недостаточное или избыточное деление клеток 

эпидермиса

• Воспаление и покраснение кожи

Продукция прошла клинические испытания 

в «Международной Ассоциации Качества» 

и имеет сертификаты эффективности.

Необходимое средство 

для усиления 

 ИММУНИТЕТА КОЖИ – 



Интенсивный крем для лица 

«Microbiome»

Комплекс пребиотиков (Лактулоза, Инулин),

Оксид Цинка

НП/ПР-5944 Восстанавливает баланс микробиома кожи

Уменьшает покраснения и прыщи

Снимает жирный блеск 

24 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

1

для здоровья кожи

•

•

•

Интенсивный крем для лица восстанавливает 
баланс микробиома кожи благодаря 

комплексу 2х пребиотиков

ПРЕБИОТИКИ усиливают развитие 
полезной микрофлоры, сдерживают 

рост патогенных бактерий  

повышает барьерные свойства 
кожи, активирует «естественный» 

иммунитет, способствует 
предотвращению появления 
прыщей и жирного блеска.

регулирует баланс
микробиома кожи, значительно 

улучшая внешний вид эпидермиса.

СИЛЬНЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
МИКРОБИОМ = ЗДОРОВАЯ КОЖА

6
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Мягкий гель для умывания

с антиугревым комплексом

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Лактулоза, провитамин В5 (пантенол), экстракты 

ромашки, календулы, шалфея, эхинацеи, 

гидроксиэтилцеллюлоза

Артикул:

НП/ПР-2772

Действие и эффект:

• Повышает сопротивляемость кожи вредным 

бактериям

• Освобождает кожу от скопившихся выделений 

сальных желез, отмерших клеток и макияжа

• Улучшает дыхание клеток и цвет кожи

• Сохраняет необходимый уровень влаги
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
БЕЗ 

МЫЛА

Для правильного умывания 

БЕЗ МЫЛА

Мягкий ежедневный скраб 

от черных точек

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Лактулоза, отвар овсяной муки, бетаин сахарной 

свеклы, экстракты календулы, ромашки, почек березы

Артикул:

НП/ПР-2765

Действие и эффект:

• Усиливает иммунитет кожи

• Глубоко очищает поры от загрязнений, 

 отшелушивает омертвевшие клетки 

• Выравнивает поверхность кожи 

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

УДАЛЯЕТ «ПРОБКИ» 

 в протоках сальных желез

3

2

Антиугревой 

мицеллярный лосьон

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Zinc PCA, лактулоза, мицеллы

Артикул:

НП/ПР-4523

Действие и эффект:

• Ультрамягкое очищение макияжа

• Нормализует работу сальных желез

• Уменьшает воспаление, сужает поры

• Эффективное антиугревое действие

• Восстановление иммунитета кожи
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4
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Салициловая суспензия 
«BOLTUSHKA» от прыщей

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

BIO Салицилат, Лактулоза, Оксид Цинка

Артикул:

НП/ПР-6510

Действие и эффект:

• Быстро подсушивает 
• Уменьшает воспаления и покраснения
• Оздоравливает поврежденную структуру кожиКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ

Одно из лучших средств от подростковых высыпаний 
и других воспалительных процессов на проблемной коже

мгновенно подсушивает воспаления

снимает покраснения

наносится локально на прыщ

Снижает количество микробов, оздоравливает поврежденную 
структуру кожи, способствует восстановлению здорового цвета лица

5
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Салициловая 
пилинг-скатка 2в1 
«IQ-очищение»

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

BIO Салицилат, Салициловая кислота, Лактулоза

Артикул:

НП/ПР-4790

Действие и эффект:

• Очищает поры

• Устраняет жирный блеск 

• Выравнивает рельеф кожи 

• Предотвращает появление прыщей

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

6

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
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Салициловый гель 
для умывания от прыщей 
для чувствительной кожи

Наименование:

Активные вещества:

BIO салицилат, Салициловая кислота, Лактулоза

Артикул:

НП/ПР-4585

Действие и эффект:

• Обладает выраженным отшелушивающим и 

антимикробным действием, глубоко очищает

поры, нормализует активность сальных желез, 

подсушивает, устраняет жирный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

11

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Салициловый лосьон 
от прыщей 
для комбинированной кожи 
для жирной кожи

Наименование:

Объем:

100 мл

60 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота, Каштан, Крапива, Эвкалипт

Салициловая кислота, Шалфей, Можжевельник, 

Календула

Артикул:

НП/ПР-8125

НП/ПР-8118

НП/ПР-5517

НП/ПР-5524

Действие и эффект:

• Мягко очищает кожу от загрязнений

• Устраняет угревую сыпь

• Снимает воспаления, ускоряет процесс заживления

• Удаляет жирный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

7

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Салициловый лосьон 
от прыщей 
для чувствительной кожи

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

BIO салицилат,  Салициловая кислота, Лактулоза, 

«ЭкоСерт» ингредиенты: ЦинкРСА, СuРСА

Артикул:

НП/ПР-4561

Действие и эффект:

• Очищает кожу, устраняет жирный блеск, 

подсушивает гнойнички

• Обладает выраженным себорегулирующим 

и антимикробным действием, снижает уровень 

жирности кожи

• Блокирует размножение бактерий
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

12

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

8

9 10
Объем:

100 мл

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

7

9

12

8

11

10

Артикул:

НП/ПР-4585



ВУЛКАНИЧЕСКАЯ МАСКА 

от прыщей 

«Иван-чай, Гассул + Каолин»

Наименование:

Объем:

40 мл

Активные вещества:

Вулканическая глина Гассул (Марокко), Белая глина 

Каолин, Soothex® (смола Олибанума), Иван-чай

Артикул:

НП/ПР-5339

Действие и эффект:

• Очищает кожу, снимает жирный блеск

• Улучшает цвет лица

• Адсорбирует загрязнения
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

САЛИЦИЛОВАЯ МАСКА от прыщей 

«BIO Салицилат, 

вулканическая глина»

Наименование:

Объем:

40 мл

Активные вещества:

Soothex® (смола Олибанума), Bio cалицилат 

(салициловая кислота, экстракт коры Ивы) 

и экстракт листьев Айвы

Артикул:

НП/ПР-5346

Действие и эффект:

• Предотвращает угревую сыпь и черные точки

• Снимает жирный блеск

• Глубоко очищает поры
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

МАСКА + СКРАБ 

от прыщей «Азелоглицин, 

вулканический песок+глина»

Наименование:

Объем:

40 мл

Активные вещества:

Вулканический песок, Soothex® (смола Олибанума), 

Азелоглицин

Артикул:

НП/ПР-5353

Действие и эффект:

• Глубоко очищает поры от черных точек

• Выравнивает рельеф кожи

• Отшелушивает и матирует
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

1

2
3
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Конкурентное преимущество
АКТИВИРОВАННЫЙ БУМБУКОВЫЙ УГОЛЬ облада-

ет высокой адсорбирующей способностью, осуществляет 

глубокую чистку кожи от черных точек и загрязнений

ФРУКТОВЫЕ АНА-КИСЛОТЫ обеспечивают деликатное      

отшелушивание, очищают поры кожи, мгновенно удаляют 

жирный блеск, улучшают цвет лица.

ЦИНК (ZINC) нормализует работу сальных желез, подсу-    

шивает, подавляет размножение бактерий, способствует 

процессу заживления.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕСОК мягко отшелушивает 

омертвевшие клетки, способствует обновлению 

кожи, делает её более гладкой, выравнивает тон 

кожи.

SOOTHEX® (СМОЛА ОЛИБАНУМА) способствует    

процессу заживления, успокаивает кожу, пред-

упреждает воспаления, улучшает цвет лица
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ЧЕРНАЯ МАСКА ОТ ПРЫЩЕЙ 
с бамбуковым углём + ZINС

Наименование:

Объем:

70 мл
Активные вещества:

Активированный бамбуковый уголь, Цинк

Артикул:

НП/ПР-3625

Действие и эффект:

• Глубоко очищает поры кожи
• Снимает жирный блеск
• Подавляет размножение бактерий
• Адсорбирует загрязнения

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

СКРАБ «BLACK CAVIAR» 
с бамбуковым углём

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Активированный бамбуковый уголь, 
Soothex® (смола Олибанума), Вулканический песок

Артикул:

НП/ПР-5476

Действие и эффект:

• Очищает кожу от черных точек
• Снимает жирный блеск
• Выравнивает тон кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

ОЧИЩАЮЩИЕ ПОЛОСКИ для носа 
с активированным углём

Наименование:

Объем:

2 шт. в инд. 
коробке

6 шт. в инд. 
коробке

Активные вещества:

Активированный уголь, Алоэ, Лакричник, 
Экстракт Гамамелиса

Артикул:

НП/ПР-5438

НП/ПР-0501

Действие и эффект:

• Моментально вытягивает черные точки
из глубины пор 

• Адсорбирует излишний жир
• Предупреждает появление новых загрязнений

Количество в 

опт. упаковке:

80 шт.
40 шт.

1 2

с активированным углем

1

2

3

4



Очищающая 
ПИЛИНГ-СКАТКА 
с бамбуковым углём

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Бамбуковый уголь, AHA-кислоты (киви, апельсин, 
грейпфрут, яблоко)

Артикул:

НП/ПР-9733

Действие и эффект:

• Очищает поры кожи
• Устраняет жирный блеск
• Препятствует появлению угрейКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

5

14
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2 

Успокаивающая глиняная маска 

с Biolin P

Цеолит, Каолин, Иллит, Изумрудная глина, 

Инулин, Олигосахарид альфа-глюкана.

НП/ПР-2080 подходит для проблемной кожи

глубоко очищает 

укрепляет защитные свойства кожи

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 гр

1

комплекс пребиотиков

•

•

•

Подсушивающая глиняная маска 

с Цинком

Цеолит, Каолин, Цинк РСА, Марокканская глина.

НП/ПР-2097 подходит для проблемной кожи

глубоко очищает

регулирует работу сальных желез

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 гр

2

от черных точек

•

•

•

ЦЕОЛИТ
И ГЛИНА

Цеолит - экологически чистый сорбент, 
который глубоко очищает кожу.

Марокканская глина Гассул идеально 
подходит для очищения и детоксикации 
проблемной кожи.
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ПРОПЕЛЛЕР «PORE VACUUM» обеспечивает очистку, подобно вакуум-

ной, благодаря активным адсорбентам: древесный уголь, белая глина, мяг-

кие моющие средства.

В гелевой форме ANTI-SEBUM кислоты легко проникают в сальные железы кожи и пролонгировано 

тормозят их гиперфункцию, снижая производство себума и размножение бактерий.

ANTI-SEBUM кислоты (олеиновая и нордигидрогваяретовая), представленные в форме специ-

ального осмотического геля предупреждают появление новых комедонов.

PORE VACUUM® ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

Глубокое очищение 

без вреда для кожи!

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
активный природный адсорбент. 
Вытягивает из пор сальные пробки, 
осуществляя глубокую очистку кожи.

ANTI-SEBUM КИСЛОТЫ 
легко проникают в сальные железы 
кожи и пролонгировано тормозят их 
гиперфункцию.

Конкурентное преимущество

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  
в совокупности с легким пилингом 

и моющими компонентами 
удаляет «черные точки» из пор, 

оставляя кожу безупречно чистой. 

Микрочастички скраба бережно 
отшелушивают омертвевшие клетки кожи.

Гель-скраб для умывания 

PORE VACUUM

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Активированный уголь, ANTI-SEBUM кислоты

Артикул:

НП/ПР-4004

Действие и эффект:

• Мгновенно очищает поры от черных точек

• Мягко отшелушивает слой ороговевших частиц

• Предотвращает размножение бактерий

• Сужает расширенные поры

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

с древесным углем

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ КОЖИ!
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Гель для умывания от черных точек 

с активированным углем 

PORE VACUUM

Наименование:

Объем:

250 мл

Активные вещества:

Активированный уголь, ANTI-SEBUM кислоты

Артикул:

НП/ПР-4660

Действие и эффект:

• Тщательно очищает кожу

• Удаляет черные точки

• Способствует поддержанию оптимального 

баланса увлажненности кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

без мыла | парабенов 
красителей

2



3

4

САЛИЦИЛОВЫЕ 
очищающие полоски для носа

Наименование:

Количество:

6 шт. 
в инд. 

коробке

Активные вещества:

Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-6084

Действие и эффект:

• Быстро, глубоко и гигиенично очищает поры
• Устраняет «черные точки» с поверхности носа
• Нормализует работу сальных желез
• Отшелушивает отмершие 

клетки кожи
Количество в 

опт. упаковке:

40 шт.

4

Очищающие полоски для носа 
классические PORE VACUUM

Наименование:

Количество:

6 шт. 
в инд. 

коробке

Артикул:

НП/ПР-0884

Действие и эффект:

• Быстро и гигиенично очищают кожу
от черных точек

• Повышают естественную защиту кожи
• Предупреждают появление 

новых загрязнений

Количество в 

опт. упаковке:

40 шт.

3



Дерматологический КРЕМ 

«Каламин» для лица

Наименование:

Объем:

50 мл

Активные вещества:

Каламин, Aquaxyl, экстракт древесного гриба 

Fomes Officinalis, витамины группы B, 

сульфопептиды дрожжей, Аллантоин

Артикул:

НП/ПР-2929

Действие и эффект:

• Предотвращает пост-акне

• Уменьшает покраснения

• Улучшает регенерацию

• Матирует и успокаивает

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Дерматологическая ЭМУЛЬСИЯ 

«Каламин» для умывания

Наименование:

Объем:

200 мл

Активные вещества:

Каламин, Экстракт древесного гриба 

Fomes Officinalis, Витамины группы B, 

Сульфопептиды дрожжей, Аллантоин

Артикул:

НП/ПР-2912

Действие и эффект:

• Предотвращает пост-акне

• Очищает поры

• Способствует быстрой регенерации кожиКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Дерматологический ТОНЕР 

«Каламин» для лица

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Каламин, экстракт древесного гриба Fomes 

Officinalis, витамины группы B, сульфопептиды 

дрожжей, Аллантоин, Fucogel (полисахорид)

Артикул:

НП/ПР-2936

Действие и эффект:

• Предотвращает пост-акне

• Уменьшает покраснения

• устраняет жирный блескКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

19

1

2 3



СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ 

КОМПЛЕКС ВНА 3,0% 

для кожи, склонной к акне 

Наименование:

Объем:

25 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота 2.0%, натрия салицилат 0,5%, 

экстракт коры ивы 0,5%

Артикул:

НП/ПР-2929

Действие и эффект:

• От закрытых комедонов

• Растворяет жировые пробки

• Нормализует выработку себума

• Сужает поры

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1



ЛОСЬОН 

КОМПЛЕКС ВНА 2,0% для кожи, 

склонной к акне 

Наименование:

Объем:

210 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота 1.0%, натрия салицилат 0,5%, 

экстракт коры ивы 0,5%

Артикул:

НП/ПР-3001

Действие и эффект:

• От закрытых комедонов

• Глубоко очищает поры

• Мягко отшелушивает

• Предотвращает появление жирного блеска

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Микроотшелушивающий ГЕЛЬ 

для умывания КОМПЛЕКС ВНА 2,0% 

для кожи, склонной к акне 

Наименование:

Объем:

25 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота 1.0%, натрия салицилат 0,5%, 

экстракт коры ивы 0,5%

Артикул:

НП/ПР-3018

Действие и эффект:

• От закрытых комедонов

• Очищает
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2
2

3
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

некомедогенный для кожи, 

склонной к акне 

Наименование:

Объем:

50 мл

Активные вещества:

Молочная кислота, экстракт древесного гриба, 

Витамин B, сульфопептиды дрожжей

Артикул:

НП/ПР-3025

Действие и эффект:

• Улучшает микробаланс

• Ламеллярная структура дает 

качественное увлажнение и придает ровный тон

• Некомедогенный 

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

44
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SOFT-ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
с серебром ОТ ПРЫЩЕЙ

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), Экстракт Канадского 
Кипрея, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-6152 Действие и эффект:

• Безупречное очищение лица
• Нормализует работу сальных желёзКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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ЛОСЬОН SOS! с серебром 
ОТ ПРЫЩЕЙ

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), Экстракт Канадского 
Кипрея, Ниацинамид (В3), Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-6176

Действие и эффект:

• Уменьшает покраснения
• Снимает жирный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

MICRO-GOMMAGE 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ Т-ЗОНЫ 
с серебром ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

Наименование:

Объем:

40 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), 
Экстракт Канадского Кипрея, Салициловая 
кислота, Активированный древесный угольАртикул:

НП/ПР-6237
Действие и эффект:

• Глубоко очищает порыКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

2

3
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СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ 

дерматологическая «18% кислот» 

Наименование:

Объем:

25 мл

Активные вещества:

AHA 16%, BHA 2%

Артикул:

НП/ПР-2592
Действие и эффект:

• Профессиональный кислотный пилинг

• Стимулирует регенерацию кожи

• Очищает поры

борется со следами постакне

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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2

3

4

КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ 
«AZELOIN + ZINC» 

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Азелоглицин, Оксид Цинка, Экстракт Иван-чая, 
Очищенная Смола Олибанума 

Артикул:

НП/ПР-2561 Действие и эффект:

• Оказывает себорегулирующее действие
• Разглаживает постугревые рубцы
• Восстанавливает нарушенный процесс кератоза

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Дерматологическая ЭМУЛЬСИЯ 
для умывания «AZELOIN + ZINC» 

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Азелоглицин, Оксид Цинка, Очищенная Смола 
Олибанума, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-2578 Действие и эффект:

• Подходит для чувствительной кожи
• Регулирует работу сальных желез
• Способствует очищению пор
• Подсушивает воспаления

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

ЛОСЬОН дерматологический 
«AZELOIN + ZINC»

Наименование:

Объем:

210 мл
Активные вещества:

Азелоглицин, Оксид Цинка, Очищенная Смола 
Олибанума, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-2585 Действие и эффект:

• Подходит для чувствительной кожи
• Мягко и эффективно очищает
• Способствует снятию покраснений и воспалений
• Успокаивает кожу
• Регулирует работу сальных желез

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4
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Как известно, 60-80% юношей и девушек в возрасте от 12 до 25 лет страдают от акне. Открытия науки  

и совершенствование технологий дают возможность делать новые шаги на пути к победе над прыщами.

ПРОПЕЛЛЕР TURBO AСTIVE
®

 с Цинцидоном по-новому решает проблему: попадая точно в цель,

быстро и эффективно снижает количество себума на 32% за 24 часа.

ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE
®

Комплексный уход для кожи с выраженными проблемными участками

ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE
®

 – высокоэффективные, быстродействующие средства

для профессионального косметического ухода за кожей, склонной к прыщам!

ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE®
  –  МОЛНИЕНОСНО АТАКУЕТ ПРЫЩ!

ЦИНЦИДОН – активный натуральный комплекс 

с синергическим действием двух ключевых 

молекул:

• Цинка (ZN) – эффективнейшего себорегулятора 

• L-PCA – физиологического «пароля» для обеспе-

чения биоусваиваемости.

Цинцидон регулирует выработку кожного жира, 

предупреждает размножение акне–бактерий. 

Снимает воспаления и микроповреждения, 

препятствует их повторному появлению.

Цинцидон 100% физиологически активный 

натуральный ингредиент.

Косметические средства «ПРОПЕЛЛЕР»  TURBO 

ACTIVE
®

, содержащие Цинцидон, усилены рядом 

биологически активных ингредиентов.

СUIVRIDON (CuPCA), Салициловая кислота, Эфирные 

масла чайного дерева и лаванды усиливают 

антимикробный эффект, предупреждают размно-

жение Propionibacterium acnes и дальнейшее во-

влечение в процесс развития акне других микробов.

Ненасыщенные жирные кислоты (Кукурузное масло), 

Витамин Е, Пантенол, Камфора способствуют 

скорейшему восстановлению поврежденной 

проблемной кожи.

Бисаболол (выделен из масла ромашки), 

Бетаин сахарной свеклы, Аллантоин  успокаивают 

раздраженную кожу, увлажняют её и смягчают.

Конкурентное преимущество

ИННОВАЦИЯ

Новая супербыстрая  формула 

продолжительного действия  

со сверхактивным комплексом 

Цинцидон ANTI-ACNE 24  

воздействует на причину  

возникновения прыщей.  

Предупреждает  

возникновение  прыщей,  

восстанавливая кожу  

с выраженными  

проблемными участками
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ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ОТ ПРЫЩЕЙ  с Цинцидоном
для глубокого очищения пор

Наименование:

Объем:

150 мл

200 мл

Артикул:

НП/ПР-3649

НП/ПР-5746

Действие и эффект:

• Удаляет излишки кожного жира

и отмершие клетки из глубины пор

• Нормализует секрецию

сальных желез

• Устраняет жирный блеск

Количество в 
опт. упаковке:

12 шт.

1 2

3 в 1 ГЕЛЬ + СКРАБ 
+ МАСКА ОТ ПРЫЩЕЙ 
с Цинцидоном

Наименование:

Объем:

150 мл

Артикул:

НП/ПР-3656

Действие и эффект:

• ГЕЛЬ глубоко очищает кожу

• СКРАБ отшелушивает отмершие клетки 

и стимулирует обновление кожи

• МАСКА адсорбирует кожное сало,

устраняет жирный блеск, матирует кожуКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Крем  SOS 
локального действия 
ОТ ПРЫЩЕЙ с Цинцидоном

Наименование:

Артикул:

НП/ПР-3687

Действие и эффект:

• Мгновенно подсушивает воспаленные участки

• Сокращает прыщи и черные точки

• Оказывает увлажняющее

и успокаивающее действие

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

Объем:

50 мл

ЛОСЬОН ОТ ПРЫЩЕЙ 
с Цинцидоном
удаляет загрязнения в глубине пор

Наименование:

Объем:

100 мл

Артикул:

НП/ПР-3670

Действие и эффект:

• Удаляет с кожи излишки жира, 

загрязнения и омертвевшие клетки

• Снимает жирный блеск

• Тонизирует и освежает кожу

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

5

1

2

3 4



TURBO-ТОНИК 

от прыщей

Наименование:

Активные вещества:

Азелоглицин (Azeloglicina®), Цинк PCA

Артикул:

НП/ПР-8736

Действие и эффект:

• Тонизирует и «успокаивает» кожу

• Снижает активность сальных желез

• Предотвращает появление прыщей

• Улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

6

Объем:

100 мл

6

30



Матирующая 
ТОНИК ПУДРА Zinc Oxide

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Оксид Цинка, Активная Лактулоза, Аллантоин

Артикул:

НП/ПР-8682

Действие и эффект:

• Эффективно очищает кожу, снимает жирный блеск

• Способствует нормализиции работы сальных желез

• Препятствует образованию воспаленийКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

СНИМАЕТ ЖИРНЫЙ БЛЕСК

1



32



33

Ингредиенты в составе кремов NOVOSVIT® входят в перечень компонентов липидного биослоя, 
который формирует кератиноциты эпидермиса. Кремы являются «родственными» коже, что по-
зволяет быстро восстанавливать липидную мантию.

Инновационные, проверенные ингредиенты позволяют взаимодействовать с клетками кожи 
максимально эффективно, способствуя достижению видимого и устойчивого результата.

Широкий ассортимент делает уход за кожей лица и тела легким и приятным. Косметические ли-
нейки содержат средства для ухода за кожей лица, рук, ног, а также для похудения.

Наш косметолог рекомендует пользоваться косметикой NOVOSVIT® с 25 лет.

При разработке и производстве составов средств NOVOSVIT® мы используем активные компо-
ненты только с подтверждённой эффективностью!

Активные компоненты
Гиалуроновая кислота создает резервуар воды 

для кожи, обеспечивая глубокое увлажнение, 

удерживает влагу в коже, препятствует процессу 

обезвоживания и появления новых морщин.

Кальцидон борется с основными проявлениями 

старения кожи. Предупреждает деградацию 

коллагена, значительно усиливает синтез липидов, 

стимулирует дифференцировку кератиноцитов 

в эпидермисе.

Фукогель обеспечивает мгновенное и длительное 

увлажнение благодаря пленкообразующим 

свойствам, усиленным эффектом захвата воды. 

Уменьшает аллергические реакции, нарушая 

цепочку развития воспалительного процесса.

Авеналипид — 100% масло (липиды овса). 

Антиоксидантный противовоспалительный 

комплекс. Восстанавливает липидный барьер 

рогового слоя кожи.

Полилифт — экстракт семян сладкого миндаля — 

образует на поверхности кожи трехмерную пленку из 

протеинов, которая выравнивает микрорельеф кожи 

и обеспечивает мгновенное уменьшение морщин. 

Эффект проявляется через 20 мин.

Драгодерм® — натуральный пшеничный протеин. 

Повышает содержание влаги в коже, снижает её 

шероховатость.

Фосфолипиды — активаторы регенеративных 

процессов кожи.

Альфа глюкозил геспередин (витамин Р) улучшает 

циркуляцию крови, предупреждает образование 

темных кругов под глазами. Эффективен в качестве 

венотоника для усталых ног, активизирует венозный 

кровоток, предупреждает варикозное расширение вен.

Бетаин сахарной свеклы обладает выраженным 

увлажняющим действием, позволяет координировать 

и удерживать воду.

Уникальность препаратов NOVOSVIT® 

Для кого предназначена марка NOVOSVIT®?

Эффективность и безопасность

Инновационная косметика «FARMA + BEAUTY»,
объединившая достижения медицины и косметологии

Абсолютно новое решение ухода за кожей 
лица и тела в формате «FARMA + BEAUTY»  

NOVOSVIT® — когда вас интересует результат!

Разработана специалистами в области дерматологии с использованием 
результатов последних исследований динамики возрастных изменений кожи.

NOVOSVIT® помогает коже восстановить собственные ресурсы, 
активизировать естественную защитную функцию эпидермиса 
и продлить молодость кожи.



34



35

Concentrate Гиалуроновая кислота & коллаген 
«Aqua-гель 24 часа»

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/NS-4578

Действие и эффект:

• Длительное интенсивное увлажнение лица 
• Восстановление гладкости кожи
• Обновление кожи, разглаживание морщинКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

25 мл



36

Сыворотка CONCENTRATE 3D 
Гиалуроновая кислота & Ниацинамид

Наименование:

Активные вещества:

3D Гиалуроновая кислота, 
Ниацинамид (амид никотиновой кислоты, 
никотинамид, витамин РР, витамин В3)

Артикул:

НП/NS-0444

Действие и эффект:

• Мгновенно увлажняет и преображает кожу, 
сокращает выраженность мимических 
и возрастных морщин 

• Удерживает воду на поверхности кожи,
а также проникает в эпидермис и насыщает 
его влагой на более глубоком уровне изнутри

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

35 мл

1



3D Гиалуроновая 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
для лица, губ и глаз

Наименование:

Активные вещества:

3D Гиалуроновая кислота (Высокомолекулярная 

гиалуроновая кислота, Среднемолекулярная 

кислота, Экстранизкая молекулярная кислота)

Артикул:

НП/NS-0222

НП/NS-5753

Действие и эффект:

• Экспресс-очищение кожи лица, губ и глаз

без воды

• Крошечные очищающие мицеллы при контакте

с кожей, подобно губке, впитывают загрязнения

• Увлажняет кожу, дарит сияние и свежесть

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Объем:

500 мл

100 мл

СПРЕЙ-MIST для лица и тела 
3D Гиалуроновая кислота 
& Ниацинамид 

Наименование:

Активные вещества:

3D Гиалуроновая кислота, 

Ниацинамид (амид никотиновой кислоты, 

никотинамид, витамин PP, витамин B3)

Артикул:

НП/NS-0796

Действие и эффект:

• Восполняет недостаток влаги и успокаивает кожу

• Идеален даже для чувствительной кожи 

• Подходит для применения в любом местеКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Объем:

190 мл

2

4

3

4



5

Увлажняющий крем 
24 часа 
«коллаген & гиалуроновая кислота»

Наименование:

Активные вещества:

Коллаген, гиалуроновая кислота, зеленый чай, листья 
красного винограда, ненасыщенные жирные кислоты, 
масла Макадамии и виноградной косточки, Витамин Е

Артикул:

НП/NS-4325

Действие и эффект:

• Глубокое и длительное увлажнение
• Антиоксидантная защита
• Разглаживание морщинок
• Восстанавливает тонус и сияние кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

Объем:

50 мл
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Гиалуроновое 
НОЧНОЕ ЖЕЛЕ «AquaBoost» 
для лица от морщин

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген, зеленый чай, 
листья винограда, ПроВитамин B5

Артикул:

НП/NS-6930

Действие и эффект:

• Обеспечивает интенсивное и длительное 
увлажнение, насыщает кожу омолаживающими
и питательными компонентами

• Помогает удержать и сохранить запасы влаги
в коже во время сна, создавая идеальные
условия для отдыха кожи

• Активизирует регенерацию клеток кожи, 
разглаживает морщины, улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

7

Объем:

50 мл

Гиалуроновый 
КРЕМ-ФИЛЛЕР «AquaFiller» 
для кожи вокруг глаз

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген, 
Масло овса (липиды), Витамин Е

Артикул:

НП/NS-7005

Действие и эффект:

• Глубоко увлажняет, защищает от дальнейшей 
потери влаги

• Выравнивает микрорельеф кожи,
разглаживает морщины и мимические черточки

• Обеспечивает длительное увлажнение,
свежесть и сияние кожи вокруг глаз

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

8

Объем:

20 мл

8

7

6
Гиалуроновый 
КРЕМ-ПРАЙМЕР 
от глубоких морщин «AquaBase»

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген, Витамин Е, 
ПроВитамин B5

Артикул:

НП/NS-6923

Действие и эффект:

• Обладает глубоким увлажняющим и 
выравнивающим эффектом праймера

• Скрывает морщинки и другие неровности на лице
• Мгновенно делает кожу шелковистой, придает ей 

деликатное внутреннее сияние

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

6

Объем:

50 мл
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Гиалуроновые ЖИДКИЕ ПАТЧИНаименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Альгинат, Пуллулан, 

Мочевина, Серин, Глюкоза, Ксилит, Ниацинамид 

(витамин В3), Мочевина 

Артикул:

НП/NS-2066

Действие и эффект:

• Экспресс восстановления кожи при потере 

упругости и мимических морщинах, отёчности и 

тёмных кругах, сухости и обезвоженности кожи.

• Средство способствует восстановлению

тонуса кожи

• Смягчает и увлажняет кожу вокруг глаз

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

9

Объем:

50 мл

9



Интенсивный увлажняющий 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Альгинат, Пуллулан, 

Мочевина

Артикул:

НП/NS-2042

Действие и эффект:

• Глубоко увлажняет

• Сохраняет влагу в коже в течение 48 часов

• Разглаживает мелкие морщинки

• Тонизирует и освежает,

выравнивает тон кожи 

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

10

Объем:

50 мл

10



N
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Гиалуроновая 
ПИЛИНГ-СКАТКА

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, коллаген, фруктовые 
кислоты

Артикул:

НП/NS-7265

Действие и эффект:

• Мягко очищает поры кожи от загрязнений
и стойкого макияжа

• Эффективно отшелушивает и выравнивает
рельеф кожи

• Предотвращает стянутость кожи лица
после умывания

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

11

Объем:

100 мл

Нанесите на сухую кожу лица, 
помассируйте мягкими круговыми движениями. 

После процедуры смойте водой.

Нежная пилинг-скатка 
очищает поры кожи 

от загрязнений 
и стойкого макияжа. 

Специальная 
текстура «трансформер» 

не содержит 
абразивных частиц, 

эффективно отшелушивает 
и выравнивает рельеф кожи

11
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14

Гиалуроновая ПЕНКА

для умывания, снятия макияжа

и BB крема

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген

 

Не содержит: мыла, парабенов, красителей и SLES

Артикул:

НП/NS-5087

Действие и эффект:

• Мягко и эффективно очищает кожу от макияжа, ВВ 

крема и остатков других косметических средств

• Успокаивает кожу, предотвращает чувство 

стянутости и сухости кожи

• Сохраняет влагу в коже, способствует восстанов- 

лению гидробаланса, освежает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

12

Объем:

160 мл

Гиалуроновый СКРАБ 

для умывания с жемчугом

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген, 

природный экстракт Жемчуга

Артикул:

НП/NS-6558

Действие и эффект:

• Очищает поры кожи от загрязнений и макияжа

• Отшелушивает и удаляет отмершие клетки 

эпидермиса

• Обеспечивает длительное увлажнение и сияние, 

способствует сохранению влаги в коже

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

14

Объем:

150 мл

Ухаживающее средство 

для снятия макияжа с век 3 в 1

Наименование:

Активные вещества:

ПроВитамин B5, Гиалуроновая кислота, 

экстракт Василька

Артикул:

НП/NS-9214

Действие и эффект:

• Нежно очищает и ухаживает за кожей

вокруг глаз

• Обеспечивает свежесть и комфорт после 

очищения

• Не требует смывания

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

13

Объем:

110 мл

Гиалуроновый ГЕЛЬ 

для умывания

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, Коллаген, зеленый чай, 

листья красного винограда

Артикул:

НП/NS-5760

НП/NS-6541

Действие и эффект:

• Эффективно, не травмируя, очищает кожу лица

от макияжа и загрязнений

• Обеспечивает длительное увлажнение, 

восстанавливает водно-липидный баланс 

эпидермиса

• Предотвращает сухость и стянутость кожи лица 

после умывания

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

15

Объем:

200 мл

150 мл

15

12

16

13

16



Гиалуроновый BB крем

SPF 18

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, коллаген 

Артикул:

НП/NS-2899

Действие и эффект:

• Защищает кожу от ультрафиолетового

излучения в городских условиях

• Скрывает признаки «усталости» вашей кожи

• Увлажняет и защищает от обезвоживания
 

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

Объем:

30 мл

1

ГИАЛУРОНОВЫЙ
BB крем

Увлажняет кожу

Корректирует 
несовершенства

Защищает кожу от 
ультрафиолетового излучения

Избавляет от тусклости

Сглаживает микрорельеф 
кожи

ТОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО

1
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Кокосовый Спрей-MIST 
ЗАКРЕПИТЕЛЬ МАКИЯЖА 
комплекс Fleх+

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Комплекс Fleх+, Кокосовая вода

Артикул:

НП/NS-5575

Действие и эффект:

• Фиксирует макияж, освежает и увлажняет кожу
• Устраняет излишнюю напудренность

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1
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1
Мицеллярный лосьон 
для чувствительной кожи 
«Очищение и Демакияж»

Наименование:

Объем:

460 мл
Активные вещества:

Экстракт Королевской лилии, Бетаин, 
Сверхмягкий очищающий комплекс, Мицеллы

Артикул:

НП/NS-4738 

Действие и эффект:

• Мгновенно и мягко очищает кожу от макияжа
• Увлажняет кожу, придает неповторимое 

ощущение гладкости и нежности
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт. 

1

Мицеллярная вода обеспечивает экспресс-очищение: крошечные мицеллы «захватыва-
ют» загрязнения, оставляя кожу безупречно чистой. Средство увлажняет и смягчает кожу, 
оставляя после применения ощущение свежести и комфорта. 

2

МИНЕРАЛЬНО-МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
для лица, губ и глаз

Наименование:

Объем:

460 мл
Активные вещества:

Complex Mineralic: Na, Mg, Mn, Zn

Артикул:

НП/NS-3564

Действие и эффект:

• Подходит для кожи губ и век 
• Не сушит и не раздражает кожу
• Идеальное средство для чувствительной кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2
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3

Минеральный 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Наименование:

Активные вещества:

Complex Mineralic (Na, Mg, Zn, Mn)

Артикул:

НП/NS-9641

Действие и эффект:

• Минеральное очищение лица

• Снимает макияж

• Выравнивает тон кожи

• Улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Объем:

150 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Наименование:

Активные вещества:

Провитамин B5

Артикул:

НП/NS-9658

Действие и эффект:

• Сверхмягкое очищение лица

• Снимает водостойкий макияж

• Освежает цвет лицаКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

Объем:

150 мл

Смотрите полную информацию 

на сайте www.narodkosmetika.ru

4

Минеральный гель 

с высоким содержанием 

минералов Na, Mg, Zn, Mn 

идеально очищает кожу 

от загрязнений и макияжа, 

обеспечивает обновление клеток 

эпидермиса, улучшает цвет лица.

Мицеллярный гель 

содержит крошечные мицеллы, 

которые как «магнит» притягивают 

грязь, эффективно очищают, 

не травмируя кожу лица. 



Гиалуроновый ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА 
BASE AQUA-TONER

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/NS-0406

Действие и эффект:

• Интенсивно увлажняет, нормализует рН-баланс 
и подготавливает кожу к нанесению средств 
последующего ухода

• Способствует сохранению влаги в коже, обладая
выраженным увлажняющим действием

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

100 мл

Разглаживающий ТОНЕР ДЛЯ 
ЛИЦА ACTIVE SMOOTH-TONER

Наименование:

Активные вещества:

Biosaccharide Gum-I (биосахаридная смола), 
Галактуроновые кислоты, L-фруктоза, D-галактоза

Артикул:

НП/NS-0420

Действие и эффект:

• Легко впитывается, мгновенно создает ощущение 
комфорта для кожи 

• Снимает чувство стянутости и покраснение кожи
• Создает безупречно ровную поверхность,

подготавливает кожу к основному уходу
• Восстанавливает тонус и упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Объем:

100 мл

Обновляющий ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА 
GLYCOLIC PEEL-TONER

Наименование:

Активные вещества:

AHA-кислоты (alpha hydroxy acids), BHA-кислота 
(beta hydroxy acid), PHA (polyhydroxy acid)

Артикул:

НП/NS-0413

Действие и эффект:

• Отшелушивает, выравнивает микрорельеф кожи, 
завершает процедуру очищения

• Освобождает кожу от ороговевших частиц,
стимулирует обновление, борется с
несовершенствами

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Объем:

100 мл

1

2

3
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1

AQUA-СПРЕЙ 
«Витамины для лица»

Наименование:

Активные вещества:

Комплекс 4 минералов «Physiogenyl»: Na (Натрий), 
Mg (Магний), Zn (Цинк), Mn (Марганец) 

Артикул:

НП/NS-4370

НП/NS-5551

Действие и эффект:

• Увлажняет и успокаивает кожу
• Восстанавливает водный баланс
• Предотвращает покраснения и раздражение 
• Избавляет от сухости и стянутости кожиКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

   95 мл 
190 мл

Комплекс 4-х минералов «Physiogenyl» специально разработан  
для питания кожи. Его активность основана на синергизме 
микроэлементов – Na, Mg, Zn, Mn, играющих важную роль 

в клеточном обмене веществ.

2
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Ампульные — это моносыворотки, которые содержат большой процент 
 активных компонентов в высокой концентрации.

Коллекция сывороток Ampoule разработана для разного возраста и решения определённых 
задач. Сыворотки идеально сочетаются друг с другом для более эффективного результата.

50

«Ampoule Glow Oil»
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА сияющая 
с МАСЛОМ ЖОЖОБА

Наименование:

Активные вещества:

Масло Жожоба, масло Lipolami, растительный 
увлажняющий комплекс, ниацинамид, микрошиммеры

Артикул:

НП/NS-0130

Действие и эффект:

• Мгновенно придает коже сияние
• Выравнивает цвет лица
• Интенсивно увлажняет,

восстанавливает гладкость

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

25 мл

«Ampoule Beauty Skin» 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
активатор НИАЦИНАМИД 5%

Наименование:

Активные вещества:

Ниацинамид 5%, 
увлажняющий растительный комплекс, бетаин

Артикул:

НП/NS-0123

Действие и эффект:

• Разглаживает морщинки
• Улучшает цвет лица
• Интенсивно увлажняетКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Объем:

25 мл

«Ampoule Smooth AC» 
Сыворотка-пилинг АНА, ВНА и РНА 
кислоты обновляющая для лица 

Наименование:

Активные вещества:

Гликолевая кислота (АНА), Салициловая кислота, 
Глюконолактон (РНА), Biosaccharid-Gum-1

Артикул:

НП/NS-0178

Действие и эффект:

• Мягкий пилинг и обновление кожи лица
• Придает гладкость коже
• Очищает порыКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Объем:

25 мл

1

2

3
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«Ampoule Tone-UP» 
Сыворотка для лица 
отбеливающая с АРБУТИНОМ

Наименование:

Активные вещества:

Арбутин (растительный из листьев толокнянки), 
Витамин С, масло виноградной косточки

Артикул:

НП/NS-0116

Действие и эффект:

• Осветляет кожу
• Выравнивает цвет лица
• Препятствует образованию

пигментных пятен

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

Объем:

25 мл

«Ampoule Elastic» 
Сыворотка для лица 
корректирующая с КОЛЛАГЕНОМ

Наименование:

Активные вещества:

Морской коллаген 5%, Biosaccharid-Gum-1, бетаин

Артикул:

НП/NS-0161

Действие и эффект:

• Восстанавливает эластичность
и упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

Объем:

25 мл

«Ampoule Peptide» 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
омолаживающая с БИОПЕПТИДОМ 

Наименование:

Активные вещества:

БиоПептид, антиоксидант, гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/NS-0154

Действие и эффект:

• Омолаживает
• Восстанавливает тонус и упругость кожи

во время сна
• Ускоряет процесс регенерации

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

Объем:

25 мл

«Ampoule Effecter»
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
интенсивная с РЕСВЕРАТРОЛОМ

Наименование:

Активные вещества:

100% натуральный источник Ресвератрола 
(черная ель), растительный увлажняющий комплекс, 
ниацинамид

Артикул:

НП/NS-0147

Действие и эффект:

• Омолаживает
• Улучшает тонус и повышает упругость кожи
• Придает четкость контурам лицаКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7

Объем:

25 мл

6

5

4

7



1

ГЕЛЬ-БУСТЕР 
«ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЛИЦА» 
интенсивное питание

Наименование:

Объем:

30 мл
Активные вещества:

витаминный комплекс «VITA5»: 
микрокапсулы с Витамином Е, Витамин B3, 
Витамин C, Витамин B5, Витамин B6

Артикул:

НП/NS-9320

Действие и эффект:

• Обеспечивает интенсивное питание и уход за сухой, 
уставшей кожей, насыщая её витаминами

• Усиливает синтез коллагена и эластина, избавляет 
от следов усталости, придает коже свежий вид

• Повышает уровень увлажнения кожи, стимулирует 
рост клеток и регенерацию тканей

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1



2

3

ГЕЛЬ-ФИЛЛЕР 
«3D ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА» 
усилитель увлажнения

Наименование:

Объем:

30 мл

Активные вещества:

микрокапсулы с Витамином Е, 3D 

Гиалуроновая кислота (высокомолекулярная, 

среднемолекулярная, экстра-низкомолекулярная) 

Артикул:

НП/NS-9306

Действие и эффект:

• Создает увлажняющую «сеть», которая 

предотвращает потерю влаги в эпидермисе

• Обеспечивает глубокое увлажнение, стимулирует 

процесс омоложения

• Защищает кожу от разрушительного действия 

свободных радикалов, замедляет процесс 

старения кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

ГЕЛЬ-ФИЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА 
«МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН» 
разглаживает морщины

Наименование:

Объем:

30 мл

Активные вещества:

микрокапсулы с Витамином Е, Морской коллаген, 

Ниацинамид (Витамин B3)

Артикул:

НП/NS-9313

Действие и эффект:

• Увлажняет и удерживает влагу в эпидермисе, 

усиливает регенерацию и стимулирует обновление 

клеток

• Активизирует фибропласты на увеличение 

количества коллагена 

• Разглаживает морщины, уменьшает поры, 

выравнивает тон кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

53



ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПИЛИНГ-СКАТКА 

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, ниацинамид, Витамин С

Артикул:

НП/NS-2639

Действие и эффект:

• Смягчает следы постакне
• Не содержит абразивных частиц
• Бережно отшелушивает ороговевшие клетки 

с поверхности кожи
• Деликатно очищает поры от загрязнений, 

выравнивает тон кожи, улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

54

1



УВЛАЖНЯЮЩЕЕ НОЧНОЕ ЖЕЛЕ 
ДЛЯ ЛИЦА «НИАЦИНАМИД 5%, 
РЕСВЕРАТРОЛ, BIOLIN P» 

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Ниацинамид 5%, Ресвератрол, Biolin P

Артикул:

НП/NS-2653

Действие и эффект:

• Длительное увлажнение
• Повышает тонус кожи
• Нормализирует микробиом эпидермисаКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

ULTRA ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
45% МАСЕЛ для очень сухой кожи 

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Масла: Жожоба, Масло Ши, Масло Оливы, 
Biolin P, Дигидрокверцетин

Артикул:

НП/NS-2622

Действие и эффект:

• Ультра питание для очень сухой кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
для кожи вокруг глаз 
против тёмных кругов и «мешков» 
под глазами 

Наименование:

Объем:

30 мл
Активные вещества:

Дигидрокверцетин, Гесперидин, Кофеин

Артикул:

НП/NS-2660

Действие и эффект:

• Повышает упругость и эластичность
• Уменьшает припухлости и темные круги

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2
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3

4



ЖИДКОЕ МЫЛО 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Бетаин, Бисаболол, Молочная Кислота

Артикул:

НП/NS-2677

Действие и эффект:

• Помогает восстановить естественный
уровень рН

• Мягкое очищение
• Увлажняет
• Не содержит SLES

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

56
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА 
«Ресвератрол, Гиалуроновая 
кислота, Biolin P» 

Наименование:

Объем:

210 мл
Активные вещества:

Ресвератрол, Гиалуроновая кислота, Biolin P

Артикул:

НП/NS-2615

Действие и эффект:

• Предотвращает стянутость после умывания
• Востанавливает микробиом эпидермиса

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ 

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

AHA, BHA, Biolin P

Артикул:

НП/NS-2608

Действие и эффект:

• Пилинг
• Очищение пор
• Востановление микробаланса кожиКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

57

6

7
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1 2

Интенсивный увлажняющий крем 
для лица с мочевиной

мочевина, гиалуроновая кислота

НП/NS-5494 Крем увлажняет, способствует сохранению 

влаги в коже, предотвращает шелушение 

и дискомфорт.

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

1

Восстанавливающий крем для лица 
с дигидрокверцитином и молочной 
кислотой

дигидрокверцитин,  молочная кислота, 

д-пантенол, витамин Е

НП/NS-5500 Увлажняет, уменьшает ощущение сухости 

и стянутости кожи лица. Питает, повышает 

эластичность и упругость.

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

2

для обезвоженной кожи для сухой и очень сухой кожи

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

NMF (Natural Moisturizing Factor) — вещества, которые 
содержатся в роговом слое кожи и отвечают за увлажнение.

мочевина, д-пантенол, лактулоза, дигидрокверцетин,
молочная и гиалуроновая кислота
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3

4

5

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
гель для душа

мочевина, молочная кислота, д-пантенол

НП/NS-5418 Обновляет кожу

Снимает зуд и раздражение

Увлажняет и обновляет кожу

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

3

•

•

•

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ
крем для рук, ног и тела

мочевина, аллантоин, лактулоза

НП/NS-5395

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

4

Увлажняет

Восстанавливает баланс микробиомы кожи

Успокаивает, смягчает и увлажняет

•

•

•

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩЕЕ
молочко для тела

мочевина, молочная кислота, 

гиалуроновая кислота

НП/NS-5401

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

5

Успокаивает раздраженную кожу

Улучшает рельеф за счет отшелушивания

Увлажняет и повышает упругость

•

•

•

ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

мочевина, д-пантенол, аллантоин, лактулоза,
молочная и гиалуроновая кислота

Чтобы поддерживать кожу 
увлажненной, нужно использовать 
косметику с компонентами NMF

для очень сухой кожи

для очень сухой кожи

для сухой кожи



СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
С ВИТАМИНОМ С 5% 

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Витамин С, Ниацинамид, Бетаин, Фукогель

Артикул:

НП/NS-2752

Действие и эффект:

• Стимулирует выработку коллагена
• Сокращает морщины
• Борется с пигментацией, 

повышает упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

60

1



ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
С ВИТАМИНОМ С 

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Витамин С, Ниацинамид, Бетаин

Артикул:

НП/NS-2776

Действие и эффект:

• Смывает загрязнения и остатки макияжа, 
Способствует стимулированию обновления клеток, 
Выравнивает тон кожи

• Сохраняет оптимальный уровень увлажнения

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

ЛОСЬОН-ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
С ВИТАМИНОМ С 

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Витамин С, Ниацинамид, Витмин Е, Витамидн В5, 
Витамин В6

Артикул:

НП/NS-2790

Действие и эффект:

• Тонизирует
• Освежает
• Увлажняет
• Успокаивает

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

МИСТ ДЛЯ ЛИЦА WAKE UP Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Витамин С, Ниацинамид, Бетаин

Артикул:

НП/NS-2745

Действие и эффект:

• Увалжняет
• Тонизирует
• Насыщает
• Убирает черезмерный матовый эффект макияжа

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

61

3

4

2



ЖИДКИЕ ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ С ВИТАМИНОМ С 

Наименование:

Объем:

30 мл
Активные вещества:

Витамин С, Троксерутин, Ниацинамид,  Витмин Е, 
Витамидн В5, Витамин В6, Витамин В3

Артикул:

НП/NS-2806

Действие и эффект:

• Восстанавливают гидробаланс
• Разглаживают морщины
• Выравнивают микрорельеф
• Улучшают барьерные функции кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ С ВИТАМИНОМ С 

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Витамин С, Арбутин, Кофеин, Ниацинамид, 
Масло зародышей пшеницы

Артикул:

НП/NS-2769

Действие и эффект:

• Увлажняет и успокаивает
• Повышает тонус эпидермиса
• Предотвращает преждевременное старение
• Сокращает выработку мелатонина
• Выравнивает тон кожи под глазами

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5
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5

6



КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С SPF 18 
СТАБИЛЬНЫЙ ВИТАМИН С 

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Витамин С, Витмин Е, Витамидн В5, Витамин В6, 
Витамин В3

Артикул:

НП/NS-3094

Действие и эффект:

• Увлажняет, SPF18 защищает кожу 
от UV-излучения

• Можно использовать как базу под макияж
• Выравнивает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

7

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С ВИТАМИНОМ С 

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные вещества:

Витамин С, Ниацинамид, Ментол

Артикул:

НП/NS-2783

Действие и эффект:

• Способствует уменьшению отечности
• Стимулирует процессы регенерации
• Устраняет тусклость и неоднородность цвета лица
• Оказывает противовоспалительное действие

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

8
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7

8
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1

Гликолевая сыворотка для лица

интенсивный пилинг 18%

Гликолевая кислота 10% АНА Glycolic Acid, 

Молочная кислота 6% AHA Lactic Acid, 

Салициловая кислота 2% BHA Salicylic Acid

 

НП/NS-4732 • Глубоко очищает поры, нормализирует активность

сальных желез 

Сокращает морщины

Борется с пигментацией

Повышает упругость и эластичность кожи

•

•

•

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 мл

1

КИСЛОТНЫЙ УХОД

Серия на основе гликолевой кислоты 
и красного винного винограда

Гликолевая кислота работает быстро и заметно, 
глубоко проникает в кожу и отшелушивает 

Серия продуктов с эффективными комбинациями различных кислот 
создана помочь подобрать уход, подходящий именно вашей коже. 

Каждая формула данных линеек эксклюзивна и содержит необходимую 
мультикомбинацию кислот с различным процентом ввода.

отшелушивает роговой слой
делает кожу более эластичной, упругой
стимулирует синтез коллагена, эластина
уменьшает пигментные пятна
эффективна при лечении акне и рубцов от 
угревой сыпи

•

•

•

•

•

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ
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2

4

3

Пилинг для умывания глубоко 

очищающий с гликолевой кислотой 5%

Гликолевая кислота 10% АНА Glycolic Acid, 

Молочная кислота 6% AHA Lactic Acid, 

Салициловая кислота 2% BHA Salicylic Acid

 

НП/NS-4763 • Очищение кожи от загрязнений, удаление

избытка себума

Отшелушивает отмершие клетки кожи

Осветляет кожу, выравнивает тон лица

Предотвращает появление черных точек и комедонов

Придает коже сияние и свежесть

•

•

•

•

 

 12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

130 мл

4

Пенка для умывания с гликолевой

и салициловой кислотами 

Гликолевая кислота 10% АНА Glycolic Acid,

Салициловая кислота 2% BHA Salicylic Acid

 

НП/NS-4749 • Глубоко очищает поры, нормализиует активность

сальных желез 

• Удаляет излишки себума, ороговевшие клетки

и другие загрязнения

• Выравнивает тон, придает сияние коже
12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

160 мл

3

Тоник-пилинг для лица

с гликолевой кислотой

Гликолевая кислота 10% АНА Glycolic Acid,

Молочная кислота 6% AHA Lactic Acid,

Салициловая кислота 2% BHA Salicylic Acid

 

НП/NS-4756 • Выравнивание рельефа кожи

Осветление пигментных пятен и постакне

Очищение пор

Повышение плотности, упругости и эластичности

Разглаживает мелкие морщинки

 •

•

•

•
 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

2

Используется особый вид винного красного 
винограда - мощный антиоксидант, обладает 
способностью противостоять старению кожи
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Миндальная кислота – 
очень мягкая, не 
вызывает раздражения. 
Подходит для кожи с 
куперозом. 

Сыворотка-пилинг для лица с 

миндальной и олеаноловой кислотами

Миндальная кислота 7% AHA Mandelic Acid, 

Олеаноловая кислота AHA Oleanolic Acid

 

НП/NS-4770 • Очищает поры

Нормализует деятельность сальных желез

Выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица

Подходит для всесезонного применения

 •

•

•12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 мл

7

7

6

5

Мультикислотный Тоник для лица 

с миндальной и олеаноловой
кислотами

Миндальная кислота 7% AHA Mandelic Acid, 

Олеаноловая кислота AHA Oleanolic Acid

НП/NS-4787 • Очищает поры и отшелушивает ороговевшие

клетки кожи

Устраняет жирный блеск и сужает поры

Выравнивает тон кожи

Повышает тонус и разглаживает морщинки

•

•

•

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

5

Крем-Гель для умывания 2 в 1

с миндальной и олеаноловой
кислотами

Миндальная кислота 7% AHA Mandelic Acid, 

Олеаноловая кислота AHA Oleanolic Acid

НП/NS-4794 • Бережно очищает кожу от загрязнений, удаляет

избыток себума

Устраняет жирный блеск

Выравнивает тон кожи

Для проблемной и чувствительной кожи

•

•

•

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

130 мл

6

Серия на основе миндальной 
и олеаноловой кислот
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Молочная AHA кислота 
отшелушивает, работает 

на поверхности кожи.

ВСЕСЕЗОННАЯ  

8

9

Серия на основе 
молочной и 

салициловой 
кислот

Гликолевая кислота Glycolic Acid
Очень активная. Имеет самый маленький размер молекулы. Легко проникает в кожу. Действует как проводник 
и усилитель других средств. Высокий риск раздражения кожи.

Миндальная кислота Mandelic Acid
Всесезонная, мягкая. Имеет более крупную молекулу, медленнее проникает вглубь 
кожи. Не вызывает раздражения. Эффективна для проблемной кожи с 
воспалениями.

Молочная кислота Lactic Acid
Всесезонная. Родственна кожи, входит в состав NMF. Работает как гликолевая, но 
размер молекулы больше. Отшелушивает на поверхности эпидермиса. Подходит 
для сухой, обезвоженной и гиперчувствительной кожи.

Сыворотка-пилинг ночная для лица 

с молочной и салициловой

кислотами

Молочная кислота 6% AHA Lactic Acid, 

Салициловая кислота 2% BHA Salicylic Acid

НП/NS-4800 •

•

•

•

•

Мгновенно впитывается

С приятной гелевой текстурой

Тонизирует

Улучшает цвет лица 

Придает коже упругость и эластичность
12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 мл

8

Обновляющий Крем-лосьон для лица

с молочной и салициловой

кислотами

Молочная кислота 6% AHA Lactic Acid, 

Салициловая кислота 2% BHA Salicylic Acid

НП/NS-4817 • Отшелушивает ороговевшие клетки кожи

Способствует выравниванию рельефа кожи

Улучшает цвет лица 

Повышает гладкость, упругость и тургор кожи

 •

•

•  
12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

150 мл

9
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«SMART HYDRA RADIANCE» 
Маска для лица «умное увлажнение»

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/NS-0055

Действие и эффект:

• Концепция «умное увлажнение»
• Увлажнённая и гладкая кожа благодаря 

каскадному высвобождению увлажняющих
и гигроскопичных молекул

• Сияющие микрочастицы в составе
• Придает коже свежесть и сияние

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Объем:

50 мл

«SMART MICRO DERMABRASION» 
Маска-скраб для лица 
«умное обновление»

Наименование:

Активные вещества:

Бетаин сахарной свеклы, 4% ниацинамид

Артикул:

НП/NS-0062

Действие и эффект:

• Концепция «умное обновление»
• Мягко отшелушивает отмершие клетки кожи
• Усиливает обновление клеток

и регенерацию кожи
• Осветляет, заметно улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Объем:

50 мл

«SMART COMFORT REPAIR» 
Маска для лица «умное омоложение»

Наименование:

Активные вещества:

Biosaccharide Gum-I (биосахаридная смола), 
масло Ши, масло Монои

Артикул:

НП/NS-0079

Действие и эффект:

• Концепция «умное омоложение»
• Разглаживает микрорельеф кожи, активизирует 

синтез «белка молодости»
• Защищает кожу от преждевременного старения 
• Способствует обновлению и клеточному

«долгожительству»

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

Объем:

50 мл
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«OXYGEN BUBBLE MASK» 
Очищающая пузырьковая маска 
с гиалуроновой кислотой 
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ»

Наименование:

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/NS-0086

Действие и эффект:

• Сверхмягкое очищение и интенсивное увлажнение
• Сохраняет влагу в коже, придает свежесть и сияние
• Насыщает кожу кислородом,

улучшает микроциркуляцию

Количество в 

опт. упаковке:

20 шт.

1

Объем:

40 мл

«OXYGEN BUBBLE MASK» 
Очищающая пузырьковая маска 
с коллагеном
«РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ»

Наименование:

Объем:

40 мл
Активные вещества:

Коллаген

Артикул:

НП/NS-0093

Действие и эффект:

• Повышает эластичность кожи, улучшает цвет лица
• Насыщает кожу кислородом, 

улучшает микроциркуляцию
• Сверхмягкое очищение

Количество в 

опт. упаковке:

20 шт.

2
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«Sculpt Correct» 
МАСКА-ЛИФТИНГ 
вулканическая глина

Артикул:

40 млВулканическая глина 
Гассул, Комплекс «Polylift» 
на основе Протеинов 
сладкого миндаля 

НП/NS-0390

Наименование: Активные компоненты: Объем:
Количество 

в опт. уп.:

24 шт.• Повышает упругость 
и эластичность кожи

• Подтягивает овал лица
• Глубоко питает и увлажняет кожу

• Глубокое очищение кожи 
• Устранению воспалений 
• Нормализация работы 

сальных желез

• Глубокое очищение кожи
• Деликатное отшелушивание 

кожи

Действие и эффект:

Вулканическая глина 
Гассул, Цинк РСА

Вулканическая глина Гассул, 
АНА-кислота (гликолевая), 
ВНА-кислота (салициловая), 
PHA-кислота 
(глюконолактон)

1

2

3

МАСКА для Т-ЗОНЫ 
вулканическая глина, 
Zinc PCA «Pore Correct»

МАСКА-ПИЛИНГ 
вулканическая глина, 
AHA BHA и РНА кислоты 
«Peel Correct» 

40 мл

40 мл

24 шт.

24 шт.

НП/NS-0376

НП/NS-0383



Питательная глиняная маска

с кусочками вишни

Наименование:

Активные вещества:

Цеолит, Каолин, Иллит, Монтмориллонит,  

Кусочки Ягоды Вишни, Бетаин. 

Артикул:

НП/NS-2103

Действие и эффект:

• глубоко очищает

увлажняет и питает кожу

придает сияние и гладкость 

•

•
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

Объем:

25 мл

Омолаживающая глиняная

маска-скраб с черникой

Наименование:

Активные вещества:

Цеолит, Каолин, Черника плоды сушеные,  

Ниацинамид, Иллит, Монтмориллонит.

Артикул:

НП/NS-2073

Действие и эффект:

• глубоко очищает

разглаживает морщины

выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица

•

•
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Объем:

25 мл

Очищающая глиняная маска-скраб      

скорлупа грецкого ореха

Наименование:

Активные вещества:

Цеолит, Каолин, Иллит, Монтмориллонит,  

Скорлупа грецкого ореха, Салицилат натрия.

Артикул:

НП/NS-2127

Действие и эффект:

• глубоко очищает

ускоряет процесс обновления кожи

выравнивает рельеф и улучшает цвет лица

придает сияние и гладкость

•

•

•

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Объем:

25 мл

Витаминный детокс глиняная 

маска с цедрой апельсина

Наименование:

Активные вещества:

Цеолит, Каолин,Ниацинамид, 

Витамины С, Е, В5, В6, Апельсиновая корка.

Артикул:

НП/NS-2110

Действие и эффект:

• глубоко очищает (детокс эффект)

придает сияние кожи

способствует осветлению веснушек и 

пигментных пятен.

•

•
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

25 мл

1 2 3 4

Натуральная маска-скраб разработана специально для очищения и 

улучшения состояния кожи.

В составе маски используются экологически чистые компоненты, 

добываемые в разных уголках России и ближнего Зарубежья.
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1 2

ГЕЛЕВЫЕ ПОДУШЕЧКИ
для области вокруг глаз
против морщин

Наименование:

Объем:

4 шт.
Активные вещества:

Экстракт Женьшеня, Экстракт Акации, Экстракт Алое, 
Витамин Е, Витамин А, Аллантоин

Артикул:

НП/NS-4288
Действие и эффект:

• Разглаживают морщинки «гусиные лапки»
• Возвращают коже упругость и эластичность
• Увлажняют и тонизируют кожу вокруг глазКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1
ГЕЛЕВЫЕ ПОДУШЕЧКИ
для области вокруг глаз
против темных кругов и отёков

Наименование:

Объем:

4 шт.
Активные вещества:

Экстракт зеленого чая, Экстракт Акации, Экстракт Алое, 
Витамин Е, Витамин А, Аллантоин

Артикул:

НП/NS-4295

Действие и эффект:

• Снимают отёки
• Уменьшают припухлости
• Улучшают эластичность кожи
• Предупреждают появление темных кругов 

и «мешков» под глазами

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2



Двухфазный СПРЕЙ-ПРАЙМЕР 
с увлажняющей сывороткой 
АЛОЭ ВЕРА «ФИКСАТОР МАКИЯЖА» 

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные вещества:

Экстракт Алое Вера, Миндальное масло, Бетаин

Артикул:

НП/NS-3087

Действие и эффект:

• Увлажняет кожу
• Успокаивает
• Можно наносить до и после макияжа
• Тонизирует кожу
• Защищает от внешнего воздействия

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Двухфазный СПРЕЙ-ПРАЙМЕР 
с увлажняющей сывороткой 
ОПУНЦИЯ «ФИКСАТОР МАКИЯЖА» 

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

 Экстракт Опунции, Миндальное масло, Бетаин 

Артикул:

НП/NS-3070

Действие и эффект:

• Тонизирует кожу
• Обладает лифтинг-эффектом
• Выравнивает тон кожи
• Минимизирует эффект напудренности

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

1
2
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ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ для умывания 
«ENZYME POMEGRANATE» 

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные вещества:

Энзим Граната

Артикул:

НП/NS-2448

Действие и эффект:

• Гелевая основа
• Щадящий поверхностный пилинг
• Обновление клеток
• Мгновенная гладкость
• Чистота и сияние кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ для умывания 
«ENZYME PUMPKIN» 

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные вещества:

Энзим Тыквы

Артикул:

НП/NS-2455

Действие и эффект:

• Кремообразный
• Щадящий поверхностный пилинг
• Обновление клеток
• Мгновенная гладкость
• Чистота и сияние кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

1

2

74



75

Каждый продукт имеет свою неповторимую 
текстуру премиум-класса, которая делает про- 
цедуру ухода роскошной, а аромат мадага-
скарской ванили, франжипани и кокоса уси-
ливает это ощущение.

Novosvit API — это комплексный подход к сохранению молодости кожи. 
Средства удовлетворяют все потребности кожи с первыми признаками 
старения, обеспечивая полноценный уход.

Увлажняющий ТОНЕР-НЕКТАР 
для лица «PROPOLIS»

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Маточное молочко (Royal Jelly), Прополис 
(Propolis), Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
Витамины А, D, С, группы В, Е, РР, Аминокислоты, 
Минеральные соли

Артикул:

НП/NS-5063

Действие и эффект:

• Успокаивает, снимает стянутость 
и покраснение кожи после умывания

• Мгновенно и длительно увлажняет, 
восстанавливает рН баланс после очищения

• Подготавливает кожу лица к основному уходу

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

ТОНЕР успокаивает кожу и восстанавливает pH-баланс после умывания, 
подготавливает к нанесению основного ухода.
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ЭССЕНЦИИ — «ЗОЛОТО» ЛИНИИ API. 
Каждая решает определенную проблему, 
возвращая коже молодость день за днем.

ЭССЕНЦИЯ «BEE VENOM» 
повышает эластичность кожи

ЭССЕНЦИЯ «POLLEN» с капсулами 
витаминов выравнивает тон кожи

ЭССЕНЦИЯ «PROPOLIS» с золотыми 
капсулами увлажняет и успокаивает кожу

Омолаживающая ЭССЕНЦИЯ 
для лица «BEE VENOM»

Наименование:

Объем:

35 мл
Активные вещества:

Пчелиный яд (bee venom), Маточное молочко (Roy-
al Jelly), Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
Витамины А, D, С, группы В, Е, РР, Аминокислоты, 
Минеральные соли

Артикул:

НП/NS-5070

Действие и эффект:

• Повышает эластичность кожи,
восстанавливает упругость

• Обеспечивает четкость контуров лица
• Обладает выраженным anti-age эффектом

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Сияющая ЭССЕНЦИЯ для лица 
«POLLEN»

Наименование:

Объем:

35 мл
Активные вещества:

Маточное молочко (Royal Jelly), Цветочная пыльца 
(Pollen), Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
Витамины А, D, С, группы В, Е, РР, Аминокислоты, 
Минеральные соли

Артикул:

НП/NS-5131

Действие и эффект:

• Придает коже сияние, выравнивает тон, 
насыщает витаминами

• Повышает тонус и эластичность,
улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Разглаживающая ЭССЕНЦИЯ 
для лица «PROPOLIS»

Наименование:

Объем:

35 мл
Активные вещества:

Маточное молочко (Royal Jelly), Прополис (Propo-
lis), Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
Витамины А, D, С, группы В, Е, РР, Аминокислоты, 
Минеральные соли

Артикул:

НП/NS-5094

Действие и эффект:

• Стимулирует регенерацию и обновление 
эпидермиса

• Разглаживает морщины, увлажняет и успокаивает

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4
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КРЕМ-ГЕЛЬ для кожи 
вокруг глаз «BEE VENOM»

Наименование:

Объем:

30 мл
Активные вещества:

Пчелиный яд (Bee Venom), Маточное молочко 
(Royal Jelly), Геспередин (Витамин P)

Артикул:

НП/NS-5247

Действие и эффект:

• Увлажняет и питает кожу вокруг глаз
• Способствует снятию отеков
• Против темных кругов и морщинок

«гусиные лапки»
• В составе пчелиный яд и маточное молочко

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

НОЧНОЙ КРЕМ 
для лица «BEE VENOM»

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Пчелиный яд (Bee Venom), Маточное молочко (Roy-
al Jelly), Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
Витамины А, D, С, группы В, Е, РР, Аминокислоты, 
Минеральные соли

Артикул:

НП/NS-9917

Действие и эффект:

• Повышает упругость и эластичность кожи
• Полноценная забота о коже ночью
• В составе натуральный яд дикой пчелы 

и маточное молочко
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

7

ДНЕВНОЙ КРЕМ 
для лица «BEE VENOM»

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Пчелиный яд (Bee Venom), Прополис (Propolis)

Артикул:

НП/NS-5315

Действие и эффект:

• Интенсивное омоложение,
коррекция морщин

• Полноценная забота о коже днем
• В составе натуральный яд дикой пчелы 

и прополис

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

6

Глубоко и надолго увлажняет кожу, 
разглаживает «гусиные лапки», снижает 

выраженность темных кругов под глазами

Быстро впитывается и мгновенно увлажняет, 
повышает эластичность 

и восстанавливает упругость кожи

Успокаивает кожу и снимает 
покраснения, обеспечивает глубокое 
увлажнение и интенсивное питание

5

6

7



Коллекция состоит из продуктов, которые полностью обеспечивают омолаживающий уход за кожей 
лица и шеи, начиная от ежедневного умывания и заканчивая интенсивным восстановлением кожи. 
Уникальные текстуры каждого из продуктов специально созданы для целенаправленного действия 
за определенной областью кожи с учетом времени использования.
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 SNAIL SECRETION FILTRATE — 
УЛИТОЧНЫЙ МУЦИН

(100% фильтрат улиточной слизи)

УЛИТОЧНЫЙ МУЦИН — органический 
компонент, в состав которого входят: 
Мукополисахариды, коллаген и эластин, 
аллантоин, альфа-гидрокси-кислоты 
и комплекс витаминов (А, С и Е)

Улитку Helix Aspersa специально выращивают в Перу на открытых чистых эко-фермах. 
Питается улитка клубникой, свеклой листовой, розой, опунцией и овощами, поэтому 
получаемый муцин полностью натуральный, высочайшего качества, не содержит 
вредных примесей и антибиотиков.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
«PANNA COTTA» с муцином улитки

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Экстракт винограда, Snail Secretion Filtratе 
(Улиточный муцин), Мукополисахариды, Коллаген, 
Эластин, Аллантоин, Альфа-гидроксикислоты, 
Комплекс витаминов (А, С и Е)

Артикул:

НП/NS-5483

Действие и эффект:

• Наполняет и удерживает влагу в коже
• Разглаживает морщины

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

ИНТЕНСИВНЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
«GEL TRAP» с муцином улитки

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин), 
Коллаген и Эластин, Аллантоин, 
Альфа-гидроксикислоты, Комплекс витаминов 
(А, С и Е), Мукополисахариды

Артикул:

НП/NS-5490

Действие и эффект:

• Стимулирует регенерацию кожи
• Делает кожу плотной, упругой и отдохнувшей

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
«AQUA KEEP» с муцином улитки

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин), 
Мукополисахариды, Коллаген, Эластин, Аллантоин, 
Альфа-гидроксикислоты

Артикул:

НП/NS-5506

Действие и эффект:

• Мгновенно освежает кожу вокруг глаз
• Наполняет и удерживает влагу в коже
• Разглаживает морщины
• Свежесть и сияние кожи вокруг глаз

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

2

3

1
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Удивительно невесомая

текстура «UNIPEARLS»

SERUM IN GEL 

обогащена муцином улитки,

действие которого усилено

гранулами с чистым 

Витамином Е

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
«SERUM IN GEL» 
с муцином улитки

Наименование:

Объем:

30 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин), 
Коллаген и Эластин, Аллантоин, 
Альфа-гидроксикислоты, Комплекс витаминов 
(А, С и Е), Мукополисахариды

Артикул:

НП/NS-5513

Действие и эффект:

• Мгновенно восстанавливает гладкость кожи
• Стимулирует обновление клеток

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-ЖЕЛЕ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ с муцином улитки

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин), 
Экстракт винограда

Артикул:

НП/NS-5544

Действие и эффект:

• Очищает и тонизирует кожу
• Стимулирует обновление клеток
• Улучшает цвет лицаКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ГОММАЖ 
ДЛЯ ЛИЦА «ИКРА УЛИТКИ» 
с муцином улитки

Наименование:

Объем:

70 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин)

Артикул:

НП/NS-5537

Действие и эффект:

• Мгновенно восстанавливает гладкость кожи 
• Стимулирует обновление клеток

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН 
тонизируют кожу и способствуют 

разглаживанию морщин

Мукополисахариды — 
важнейшие межклеточные вещества 

соединительной ткани, 
они обеспечивают длительное 

увлажнение и способны связывать 
и удерживать влагу в коже.

АЛЛАНТОИН 
смягчает и стимулирует 

регенерацию кожи

4

5

6



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
CONCENTRATE ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
с фильтратом улиточной слизи 100

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин), 
Гликозаминогликаны, Коллаген и Эластин, 
Аллантоин, Альфа- гидроксикислоты, 
Комплекс витаминов (А, С и Е)

Артикул:

НП/NS-8088

Действие и эффект:

• Мгновенное и длительное увлажнение кожи
• Интенсивное разглаживание морщин

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
ЭССЕНЦИЯ-ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА 
с муцином улитки

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин)

Артикул:

НП/NS-5520

Действие и эффект:

• Выравнивает тон кожи
• свежает и увлажняет кожу
• Улучшает цвет лицаКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

8

АЛЬФА-ГИДРОКСИ-КИСЛОТЫ 
обладают отшелушивающим действием 
и эффективно обновляют клетки кожи

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ (А, С И Е) 
питают и стимулируют 

синтез коллагена

7

9

8

ПАТЧИ С МУЦИНОМ УЛИТКИ 
для кожи вокруг глаз

Наименование:

Объем:

4 шт. 
(2 пары)

Активные вещества:

Snail Secretion Filtratе (Улиточный муцин)

Артикул:

НП/NS-4400

Действие и эффект:

• Глубоко увлажняют и разглаживают кожу
• Способствуют уменьшению отеков

и темных круговКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

9
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Concentrate Бета-Глюкан 
«Гель-активатор молодости кожи»

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Бета-Глюкан (B-Glucan)

Артикул:

НП/NS-4592

Действие и эффект:

• От морщин без инъекций
• Активирует синтез молодых клеток
• Восстанавливает упругость
• Разглаживает морщины, повышает увлажнен- 

ность, эластичность, плотность и гладкость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Concentrate Гель-лифтинг 
«эффект подтяжки» Double Action

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Морские водоросли, Высокомолекулярные 
протеины пшеницы 

Артикул:

НП/NS-4776

Действие и эффект:

• Обеспечивает сильный подтягивающий эффект 
• Разглаживает морщины 
• Восстанавливает четкость контуров
• Создает мгновенную гладкость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

ЛИНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СРЕДСТВ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

В КАЖДОЙ КАПЛЕ МОЛОДОСТЬ ВАШЕЙ КОЖИ!

2

1

3

Специалисты лаборатории Народные Промыслы разработали линию концентрированных средств    
целенаправленного действия NOVOSVIT Concentrate, с использованием результатов последних 
исследований динамики возрастных изменений кожи.

CONCENTRATE BEAUTY OIL 
Омолаживающее МАСЛО-ЭЛИКСИР 
для лица и шеи

Наименование:

Объем:

25 мл.
Активные вещества:

Концентрат из масла Расторопши (Lipolami®)

Артикул:

НП/NS-5100
Действие и эффект:

• Интенсивно питает кожу
• Усиливает защитные свойства кожного барьера
• Восстанавливает водно-липидный баланс,

удерживает влагу в коже
• Устраняет сухость, стянутость и шелушение 
• Стимулирует регенерацию клеток, насыщает кожу 

витаминами.

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
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КРЕМ-ЛИФТИНГ 
ПОДБОРОДОК-ШЕЯ 
«эффект подтяжки»

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Комплекс «B-Lift», Beta-Glucan

Артикул:

НП/NS-6916

Действие и эффект:

• Повышает упругость, плотность и эластичность 
кожи

• Создает сильный подтягивающий эффект 
• Защищает от провисания кожи
• Моделирует овал и четкость контуров лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1
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Сверхлегкая текстура крем-геля

мгновенно впитывается, 

не оставляет жирного блеска.

Комплекс липидов и медицинских

активных компонентов

уменьшает темные круги и "мешки"

под глазами.

Подтягивающий КРЕМ-ГЕЛЬ 
для кожи вокруг глаз

Наименование:

Объем:

15 мл

Активные вещества:

Масла зерен овса, зародышей пшеницы, кукурузы, 
витамин Е, авенантрамиды, флавоноиды, сапонины 
масла овса, полифенолы экстракта зеленого 
чая, полисахаридная смола, глюколизированный 
гесперидин (витамин Р)

Артикул:

НП/NS-2239

Действие и эффект:

• Предупреждает появление «мешков» под глазами
• Маскирует мимические морщины «гусиные лапки»
• Улучшает циркуляцию крови, предупреждает 

образование темных кругов под глазами
• Мгновенно и длительно увлажняет за счет эффекта 

«захвата воды»
• Создает упругую эластичную кожу

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4 • ИННОВАЦИЯ  •

4

Восстанавливающий 
НОЧНОЙ КРЕМ для упругости кожи

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Витамин Е, экстракт хвоща, флавоноиды, 
ненасыщенные жирные кислоты масел овса, 
зародышей пшеницы, кукурузы, ланолин, 
фосфолипиды лецитина, сквалан,  протеины 
пшеницы, растительный бетаин

Артикул:

НП/NS-2185

Действие и эффект:

• Эффект лифтинга при пробуждении 
• Регенерация клеток кожи
• Восстанавливает уровень увлажнения
• Четкость и подтянутость контуров лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

3

Лифтинг

2
Укрепляющий подтягивающий 
ДНЕВНОЙ КРЕМ

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Пептиды зерен пшеницы и риса, бетаин сахарной 
свеклы, масло зародышей пшеницы, сквалан, 
фосфолипиды, витамин E, экстракт фиалки

Артикул:

НП/NS-2178

Действие и эффект:

• Мгновенный лифтинг, четкость и подтянутость 
контуров лица

• Восстанавливает структуру и упругость кожи
• Глубоко увлажняет и насыщает кожу энергией

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Черты лица теряют упругость, ухудшается эластичность кожи и появляется «двойной 
подбородок»? Линия ЛИФТИНГ — Ваш личный помощник.

Линия ЛИФТИНГ — комплекс продуктов, специально разработанных для восстановления   
упругости и эластичности кожи. Улучшает текстуру и плотность кожи, разглаживает  
морщины, повышает гладкость кожи. Обеспечивает эффект подтяжки, делает контуры 
лица более четкими и привлекательными.
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2

1
Защитный ДНЕВНОЙ КРЕМ  
для разглаживания морщин

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Витамин Е, ненасыщенные жирные кислоты (масла 
зародышей пшеницы и кукурузы), фосфолипиды, 
сквалан, ультрафиолетовые фильтры органические 
и натуральные (экстракт одуванчика), бетаин 
сахарной свеклы, Драгодерм ®. 

Артикул:

НП/NS-2123

Действие и эффект:

• Защищает кожу от старения
• Защищает от UV-лучей и свободных радикалов
• Разглаживает морщины

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

НОЧНОЙ КРЕМ для интенсивного 
разглаживания кожи

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Бета-глюкан, фосфолипиды (лецитин), сквалан, 
ланолин, ненасыщенные жирные кислоты 
кукурузного масла, Кальций РСА. Артикул:

НП/NS-2130

Действие и эффект:

• Разглаживает морщины и предупреждает 
появление новых

• Восстанавливает липидный слой эпидермиса
• Способствует клеточному обновлению 
• Обеспечивает эффект подтяжки

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Коррекция морщин

«КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН»  —  линия средств для коррекции мимических морщин и                         
разглаживания кожи. Восстанавливает барьерные функции эпидермиса, повышает      
эластичность кожи, улучшает цвет лица.

ЛИФТИНГ-ПОЛОСКИ 
для области вокруг глаз

Наименование:

Объем:

12 шт. 
(6 пар)

Активные вещества:

Витамины А, Е, масло виноградных  
косточек, гликозаминогликаны, 
винная кислота, гидролизат коллагена

Артикул:

НП/NS-2215
Действие и эффект:

• Снимают отёчность, устраняют синяки
и «мешки» под глазами

• Обладают подтягивающим действием
• Интенсивно увлажняют кожу

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

5
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Очищение является

самым простым

и эффективным способом

поддерживать чистоту

и  продлевать молодость

Вашей кожи.

Очищающее МОЛОЧКО  
с эффектом «бархатной кожи»

Наименование:

Объем:

200 мл

Активные вещества:

Масла зародышей пшеницы и кукурузы,  
витамин E, протеины пшеницы и бетаин сахарной 
свеклы, аллантоин, экстракт ромашки

Артикул:

НП/NS-2253

Действие и эффект:

• Бережно и эффективно очищает от загрязнений 
и макияжа

• Восстанавливает барьерные свойства эпидермиса
• Замедляет процесс старения кожи
• Оказывает противовоспалительное и успокаиваю-

щее действие
• Смягчает кожу, придает ей свежесть и бархатис-

тость

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Снимающий усталость 
ТОНИК

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Протеины пшеницы, бетаин сахарной свеклы, 
экстракт можжевельника, аллантоин

Артикул:

НП/NS-2260 Действие и эффект:

• Очищает и успокаивает кожу
• Сохраняет и координирует влагу в коже
• Предупреждает воспаление
• Поддерживает тонус кожи, наполняет ее энергией

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

1

2
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НОВИНКА

Ламеллярный крем 
для кожи вокруг глаз LA MELLAR

Наименование:

Объем:

20 мл.
Активные вещества:

растительный комплекс «Шелковое дерево 
+ Darutoside», ламеллярная эмульсия

Артикул:

НП/NS-8446
Действие и эффект:

• Разглаживает морщины «гусиные лапки»
• Подтягивает верхнее веко
• Повышает упругость и эластичность кожи, 

разглаживает морщины
• Остветляет темные круги под глазами

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

1

Ламеллярные кремы относятся к группе дерматологической косметики. Уникальная ламеллярная осно-
ва обладает абсолютным сходством с липидами рогового слоя кожи. При нанесении, «ламеллы» крема 
сливаются с межклеточными липидами матрикса кожи, восстанавливают барьерную функцию кожи, спо-
собствуют активации процессов омоложения. Эффективно работают именно в уходе за зрелой кожей.

Инновация в anti-age косметике, омолаживающий ингредиент открытие — активная БИОмолекула 
SWer-Tiamarin, выделенная из листьев гималайского эдельвейса (Сверция Цирата). SWerTiamarin об-
ладает новейшим механизмом омолаживающего действия, эффективно проникает в глубокие слои кожи, 
восстанавливает плотность эпидермиса, уменьшает глубину морщин, борется с потерей упругости кожи.

Восстанавливающее масло Монои получено «холодным» методом — «анфлераж» из цветов Тиаре. Масло 
Монои обладает смягчающим и увлажняющим свойствами, улучшает эластичность и упругость кожи. Те-
плый запах Монои создает чувство комфорта и защищенности кожи.
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SWerTiamarin

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ИНГРЕДИЕНТ ОТКРЫТИЕ

• Уменьшение вертикальных морщин до — 53%*

• Разглаживание неровностей кожи до — 42%*

• Снижение объема морщин до — 49%*

• Уменьшение морщин контура губ до — 16%*

* Клинические исследования компании LucasMeyer 
Cosmetics (Франция)

КОНЦЕНТРАТ LA MELLAR 
Serum-in-Oil против морщин 
и истончения кожи

Наименование:

Объем:

25 мл.
Активные вещества:

Биомолекула SwerTiamarin, масло Монои, 
ламеллярная эмульсия, Миндальное масло

Артикул:

НП/NS-8453
Действие и эффект:

• Невесомая текстура мгновенно впитывается, 
не липнет, разглаживает кожу

• Обладает смягчающими и увлажняющими 
свойствами

• Восстанавливает плотность кожи
и уменьшает глубину морщин

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

2

3

4

Ламеллярный 
дневной крем LA MELLAR

Наименование:

Объем:

50 мл.
Активные вещества:

Биомолекула SwerTiamarin, масло Монои, 
ламеллярная эмульсия, масло Ши

Артикул:

НП/NS-8422
Действие и эффект:

• Восстанавливает плотность кожи 
• Борется с потерей упругости
• Эффективно уменьшает глубину морщин
• Разглаживает текстуру кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Ламеллярный 
ночной крем LA MELLAR

Наименование:

Объем:

50 мл.
Активные вещества:

Биомолекула SwerTiamarin, масло Монои, 
ламеллярная эмульсия, масло Ши, масло Макадамии

Артикул:

НП/NS-8439
Действие и эффект:

• Повышает упругость и эластичность кожи
• Эффективно проникает в глубокие слои кожи, 

стимулирует клеточное обновление
• Способствует восстановлению упругости и 

плотности кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3
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Целлюлит – это проблема, 
с которой можно бороться! 
Лаборатория «Народные Промыслы» представляет средства для интенсивного похудения 
с использованием натуральных компонентов

Антицеллюлитный КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА 
«со специями»

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные компоненты:

Витамин РР, Кофеин, Мускатный орех, Имбирь, 
Гвоздика, Корица, Розмарин

Артикул:

НП/NS-3298 Действие и эффект:

• Активизирует жирорасщепление
• Усиливает лимфодренажный эффект
• Способствует интенсивному похудению
• Против эффекта «апельсиновой корки»

Кол. в опт. уп.:

24 шт.

1

Моделирующий КРЕМ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ ТЕЛА 
«Горячий шоколад»

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные компоненты:

Кофеин, Масло какао, Витамин РР

Артикул:

НП/NS-3328
Действие и эффект:

• Активизирует периферическое кровообращение
• Ускоряет сжигание жировых отложений
• Уменьшает объемы проблемных зон
• Интенсивная потеря в сантиметрах

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2
1

cacao.caffeine

имбирь.корица.кофеин

2

Антицеллюлитная МАСКА 
ДЛЯ ТАЛИИ И ЖИВОТА 
«Интенсивное похудение» 

Наименование:

Объем:

300 мл
Активные компоненты:

Кофеин, Масло Какао, Витамин РР, Мед, Экстракты 
Красного перца, Чуангсионга, Центеллы, Абрикоса, 
цветков Апельсина, Грецкого ореха, Глина

Артикул:

НП/NS-4196 Действие и эффект:

• Улучшает кровообращение
• Уменьшает объем в области живота и талии
• Эффективно расщепляет жиры 
• Способствует выведению  избыточной жидкости

из тканей

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

ТЕРМОМАСКА ДЛЯ ТЕЛА
с дренажным эффектом «со специями»

Наименование:

Объем:

500 мл
Активные компоненты:

Витамин РР, Кофеин, Мускатный орех, Имбирь, 
Гвоздика, Кофеин, Можжевельник,
Розмарин, Корица, Белая глина

Артикул:

НП/NS-3304

Действие и эффект:

• Уменьшение видимых признаков целлюлита
• Предупреждение отеков
• Оздоровление кожи
• Атласная гладкость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

6 шт.

4

3

4



ГЕЛЬ «разогревающий» 
при поздних стадиях целлюлита

Наименование:

Объем:

170 мл
Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, экстракт красного 
стручкового перца, Кофеин, Ниацинамид

Артикул:

НП/NS-0956 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие
• Уменьшает жировые отложения
• Улучшает микроциркуляцию
• Ускоряет обменные процессы
• Повышает упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Глиняная МАСКА 
«ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ» 
при поздних стадиях целлюлита 

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, экстракт красного 
стручкового перца, Кофеин, Ниацинамид, Каолин

Артикул:

НП/NS-0970 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие
• Уменьшает жировые отложения
• Улучшает микроциркуляцию
• Ускоряет обменные процессы
• Повышает упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

1 2



Массажное МАСЛО «разогревающее» 

при поздних стадиях целлюлита 

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, экстракт красного 

стручкового перца, Кофеин, Ниацинамид
Артикул:

НП/NS-0987 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие

• Уменьшает жировые отложения

• Улучшает микроциркуляцию

• Ускоряет обменные процессы

• Повышает упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Скраб "разогревающий" 

при поздних стадиях целлюлита

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, 

экстракт красного стручкового перца, Кофеин, 

Ниацинамид
Артикул:

НП/NS-0963 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие

• Уменьшает жировые отложения

• Улучшает микроциркуляцию

• Ускоряет обменные процессы

• Повышает упругость кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

3

4
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КРЕМ-ГЕЛЬ «ледяной» 
при выраженном целлюлите 

Наименование:

Объем:

170 мл
Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, Троксерутин, Ментол, 
Ниацинамид

Артикул:

НП/NS-1021 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие
• Уменьшает жировые отложения
• Улучшает микроциркуляцию
• Ускоряет обменные процессы
• Повышает упругость кожи, 

обладает охлаждающим эффектом

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

МАСКА «CRYO обертывание» 
при выраженном целлюлите 

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, Троксерутин, Ментол, 
Ниацинамид

Артикул:

НП/NS-1038 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие
• Уменьшает жировые отложения
• Улучшает микроциркуляцию
• Ускоряет обменные процессы
• Повышает упругость кожи, 

обладает охлаждающим эффектом

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

5 6



СКРАБ «ледяной» 
при выраженном целлюлите 

Наименование:

Объем:

180 мл
Активные компоненты:

Росянка Хищное Растение, Троксерутин, Ментол, 
Ниацинамид

Артикул:

НП/NS-1014 Действие и эффект:

• Оказывает разогревающее действие
• Уменьшает жировые отложения
• Улучшает микроциркуляцию
• Ускоряет обменные процессы
• Повышает упругость кожи, 

обладает охлаждающим эффектом

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7

93
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СПРЕЙ ЭМУЛЬСИЯ 
против растяжек 

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные компоненты:

Комплекс "PRO-Elasty", Palmitoyl Tripeptide-5, 
Масло Арганы, Д-Пантенол, Шандра

Артикул:

НП/NS-1052 Действие и эффект:

• Уменьшает глубину растяжек
• Повышает упругость кожи
• Обладает противовоспалительным действием

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

8

8
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ГЕЛЬ-МАСЛО 
против растяжек 

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные компоненты:

Комплекс "PRO-Elasty", Palmitoyl Tripeptide-5, 
Масло Арганы, Д-Пантенол, Шандра

Артикул:

НП/NS-1045 Действие и эффект:

• Уменьшает глубину растяжек
• Повышает упругость кожи
• Обладает противовоспалительным действием

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

9

95
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «Манго»Наименование:

Объем:

180 мл
Активные вещества:

Скорлупа грецкого ореха

Артикул:

НП/NS-4541

Действие и эффект:

• Обновляет
• Придает гладкость
• Придает сияние

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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Ультрапитательный 
КРЕМ ДЛЯ РУК

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные компоненты:

Кукурузное масло, Масло виноградной косточки, 
Миндальное масло, масло Ши, масло Макадамии, 
Кокосовое масло, масло Какао, масло Зародышей 
пшеницы.

Артикул:

НП/NS-1229 Действие и эффект:

• Интенсивно увлажняет и питает кожу
• Устраняет шелушение и раздражение
• Заживляет царапины и трещины

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1
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Soft Skin

эффект «бархатной кожи»

без липкости и жирного блеска 

ДВОЙНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

масел Ши и Макадамии 

обеспечивает двойное питание 

и восстановление кожи рук и локтей

Бальзам для рук 
«Ши и Макадамия» 
для сухой и потрескавшейся кожи

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Масло Ши, Масло Макадамии, Витамин Е, 
Аллантоин, Сквалан, Мочевина

Артикул:

НП/NS-4493

Действие и эффект:

• Заживляет микротрещины
• Восстанавливает мягкость и эластичность
• Смягчает сухую, загрубевшую кожу на локтях и 

коленях
• Мгновенно убирает сухость и стянутость 
• Создает эффект «бархатной кожи»

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

2

BUTTER крем для рук 
«Д-пантенол + масло кокоса»

Наименование:

Объем:

40 мл
Активные компоненты:

Д-пантенол, Витамин-Е, Масло Кокоса, Масло 
дерева Ши

Артикул:

НП/NS-6756 Действие и эффект:

• Глубоко и полноценно питает кожу рук
• Увлажняет пересушенную кожу, заживляет 

микротрещины 
• Восстанавливает барьерную функцию эпидермиса

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

1

«МОЛОДОСТЬ РУК»
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Восстанавливающий крем для рук 
пантенол и мочевина

Мочевина, Пантенол В5, Гидролат Розы 

НП/NS-5241 Создает комфорт для сухой, стянутой кожи рук. 

Обладает высокой регенерирующей способностью, 

восстанавливает водно-липидный барьер.
 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

75 мл

1

для очень сухой кожи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЙ КОЖИ

Питательный крем-уход для рук 
витамин F и пантенол

Витамин F, Пантенол В5, Гидролат Шалфея 

НП/NS-5258 Насыщенный питательный крем для рук, 

быстро впитывается, не липнет, не оставляет 

жирной плёнки. Обладает мгновенным смягчающим 

действием, создает комфорт. SOS-помощь для 

сильно огрубевшей кожи рук.

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

75 мл

2

для огрубевшей кожи

99

питание,

мягкость и 
гладкость 

заживление

ПИТАНИЕ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ

увлажнение

эластичность

заживление

UREA ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ РУК
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Активный ФАРНЕЗОЛ

борется с чрезмерным потоотделением,

обладая высокой антимикробной 

эффективностью, подавляет активность

грибковой и микробной флоры, 

предупреждает появление 

неприятного запаха.

NOVOSVIT FOOT THERAPY 

«УХОД ЗА НОГАМИ»

Размягчающий 
бальзам для ног 
12% МОЧЕВИНА

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

12% Мочевина, Кора дуба, Чистотел

Артикул:

НП/NS-9375

Действие и эффект:

• Интенсивно размягчает и отшелушивает огрубев- 
шую кожу ног, устраняет сухость и шелушение

• Уменьшает образование натоптышей и сухих 
мозолей

• Улучшает состояние и внешний вид ступней, кожа 
становится гладкой и мягкой

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1

На ноги приходится самая высокая 
нагрузка в течение целого дня.

NOVOSVIT Foot Therapy 
узкоспециализированные продукты 
созданы специально для устранения 
определенных проблем: сухость кожи 
ступней ног, потливость ног, 
тяжесть в ногах.

2

Жидкий тальк Фарнезол 
Защита от пота и запаха 
«Антигрибковый»

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Фарнезол, ментол

Артикул:

НП/NS-7319

Действие и эффект:

• Сохраняет стопы сухими в течение всего дня
• Борется с чрезмерным потоотделением
• Обладает высокой антимикробной эффективностью
• Подавляет активность грибковой и микробной 

флоры

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2
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Крем-уход 
для потрескавшейся,
сухой кожи пяток

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные компоненты:

Фруктовые кислоты соков киви, апельсина, 
грейпфрута и яблока, усиленные мочевиной, 
масло виноградной косточки, Д-пантенол, Витамин 
Е, экстракт сладкого миндаля

Артикул:

НП/NS-3601

Действие и эффект:

• Способствует заживлению трещин
• Смягчает кожу пяток, делает нежной и гладкой

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

Бальзам 
для огрубевшей кожи 
ступней ног

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Ненасыщенные жирные кислоты кукурузного 
масла, витамин E, протеины пшеницы, экстракт 
шалфея, экстракт овса

Артикул:

НП/NS-2307

Действие и эффект:

• Смягчает огрубевшую кожу
• Интенсивно увлажняет
• Предупреждает образование потертостей
• Способствует заживлению трещин
• Отшелушивает отмершие клетки
• Придает мягкость и гладкость

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

Пилинг-скатка против огрубевшей 
кожи стоп «Кератолитик»

Наименование:

Объем:

75 мл
Активные вещества:

Фруктовые кислоты соков Киви, Яблока, 
Апельсина и Грейпфрута 

Артикул:

НП/NS-0772

Действие и эффект:

• Быстрое отшелушивание огрубевшей кожи стоп
• Кожа становится гладкой и нежной, словно после

салонной процедуры
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
3

Эффективные ингредиенты 
и растительные комплексы 
в составах кремов способствуют 
заживлению микротрещин, 
предотвращают появление 
потертостей и натоптышей. 

Легко помогут Вам улучшить 
состояние кожи ног

4

5
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Смягчающий крем для ног 

с мочевиной

Мочевина (N.M.F натуральный увлажняющий 

фактор)

 

НП/NS-5227 Размягчает огрубевшую кожу стоп

Способствует уменьшению натоптышей 

и сухих мозолей

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

75 мл

1

•

•

Регенерирующий крем для ног 

мочевина, пантенол

Мочевина (N.M.F натуральный увлажняющий 

фактор), Пантенол

 

НП/NS-5234 Способствует заживлению микротрещин

Предотвращает появление трещин

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

75 мл

2

•

•

для сухой и огрубевшей кожи

102

ПРОТИВ
ТРЕЩИН

ПРОТИВ
НАТОПТЫШЕЙ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
за огрубевшей, сухой и потрескавшейся кожей стоп

для потрескавшейся кожи
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ЭКСПРЕСС

МАНИКЮР

Салонный уход

за ногтями

у Вас дома

1

2
3

4

5

Пилинг-скатка для огрубевшей 
кутикулы и кожи рук

Наименование:

Объем:

50 мл
Активные вещества:

Фруктовые кислоты, Ментол, Масло лимонного мирта

Артикул:

НП/NS-7067

Действие и эффект:

• Уникальный фруктовый комплекс деликатно 
удаляет отмершие клетки кожи

• Оказывает мягкое отшелушивающие действие, 
придает рукам гладкость

• Дарит рукам здоровый и ухоженный вид

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Крем SOS интенсивный 
уход за поврежденной кутикулой

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

D-Пантенол, Масло Карите, Витамин Е, Масло Овса

Артикул:

НП/NS-7029

Действие и эффект:

• Предотвращает появление пересушенной
и поврежденной кутикулы

• Заживляет микротрещины
• Возвращает ногтям здоровый и ухоженный вид

Количество в 

опт. упаковке:

48 шт.

2
Восковой крем-уход укрепляющий 
против слоящихся ногтей

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Масло Ши и Макадамии, Витамин Е, Протеины Шелка

Артикул:

НП/NS-7036

Действие и эффект:

• Глубоко укрепляет ногтевую пластину, 
восстанавливает структуру поврежденных
и ломких ногтей

• Предупреждает расслаивание

Количество в 

опт. упаковке:

48 шт.

3

Размягчающий гель-уход 
для удаления кутикулы

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Фруктовые кислоты

Артикул:

НП/NS-7012

Действие и эффект:

• Эффективно размягчает огрубевшую
кутикулу

• Способствует легкому, безболезненному 
удалению кутикулы

• Сокращает время проведения маникюра

Количество в 

опт. упаковке:

48 шт.

5
Лимонное масло-butter 
для ногтей и кутикулы

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Витамины: E, C, B3, B5, B6, Масло дерева Ши, Масло 
лимонного мирта, Биолипидный комплекс

Артикул:

НП/NS-7043

Действие и эффект:

• Питает кутикулу, восстанавливает ногтевую 
пластину

• Способствует «активации роста ногтей»
• Защищает от ломкости и расслоения

Количество в 

опт. упаковке:

48 шт.

4
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Лаконичный дизайн и понятные в использовании средства позволяют обеспе-
чить полноценный уход за собой без больших финансовых затрат.

Благодаря сбалансированному компонентному составу, средства бренда 
Borodatos повышают тонус кожи, защищают и восстанавливают естественный 
баланс влаги, обеспечивая превосходный уход за кожей тела, лица и волосами.

ЛУЧШЕЕ ПРИРОДНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОТИВ ОТЁКОВ, КУПЕРОЗА 
И ЛОМКОСТИ КАПИЛЯРОВ.  

ЖИДКИЕ ПАТЧИ 
экспресс восстановление

Наименование:

Объем:

30 мл
Активные вещества:

Кофеин, Лецитин, Троксерутин, Увлажняющий 
комплекс

Артикул:

НП/BR-2059

Действие и эффект:

• Охлаждает и уменьшает отёчность 
• Устраняет темные круги под глазами
• Восстанавливает тонус и упругость кожи
• Мгновенно и надолго увлажняет

Количество в 

опт. упаковке:

25 шт.

1
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4
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Borodatos отражает основные тренды 
ухода за собой современного мужчины. 
Все средства многофункциональны 
и решают сразу несколько задач.

Двухфазный КОНЦЕНТРАТ 
для роста волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Масло Амлы (индийский крыжовник), Прокапил

Артикул:

НП/BR-0727

Действие и эффект:

• Стимулирует рост волос и бороды
• Cснижает жирность кожи головы
• Не оставляет липкости и жирностиКоличество в 

опт. упаковке:

16 шт.

2

КРЕМ-БАЛЬЗАМ 
для лица 2в1

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Бетаин сахарной свеклы, Аллантоин, Д-пантенол

Артикул:

НП/ЗШ-0550

Действие и эффект:

• Увлажняет и смягчает кожу
• Успокаивает раздражения
• Предупреждает воспаления
• Идеален после бритья

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

ГЕЛЬ для умывания 
минеральный 2в1

Наименование:

Объем:

190 мл
Активные вещества:

Минералы Na, Mg, Zn, Mn

Артикул:

НП/BR-0925

Действие и эффект:

• Очищает кожу 
• Повышает тонус и упругость кожи
• Смягчает щетинуКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4



5
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ШАМПУНЬ-ЭНЕРГЕТИК 
Огонь «Borodatos»

Наименование:

Объем:

400 мл
Активные вещества:

Ниацинамид, Экстракт Женьшеня

Артикул:

НП/BR-1441

Действие и эффект:

• Снижение ломкости
• Объем и блеск от корней до кончиков

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7

Черный ШАМПУНЬ-БАЛАНС 
Карбон “Borodatos»

Наименование:

Объем:

400 мл
Активные вещества:

Растительный комплекс Себоредуктил, 
Активированный уголь

Артикул:

НП/BR-2134 Действие и эффект:

• Эффективно очищает волосы и кожу головы
• Регуляция работы сальных железКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 
для душа «Borodatos»

Наименование:

Объем:

500 мл
Активные вещества:

Кофеин, Экстракты Хвоща и бурых Водорослей

Артикул:

НП/BR-2536

Действие и эффект:

• Очищает кожу лица и тела
• Повышает тонус кожи 
• Восстанавливает естественный баланс влагиКоличество в 

опт. упаковке:

45 шт.

5

МОЧАЛКА для тела 
черная XXL «Borodatos»

Наименование:

Диаметр:

17 см

Артикул:

НП/BR-2141

Действие и эффект:

• Взбивает гель для душа в обильную, густую пену
• Массажный эффект 

Количество в 

опт. упаковке:

45 шт.

8



Парфюмированный гель для душа 

Кедр, Бобы Тонка

Parfum, Limonene, Linalool, Coumarin.

НП/BR-4831 Гель для душа «кедр, бобы тонка» создан для мужчин, 

всегда идущих вперед. Гель не только очищает кожу, 

но и заряжает энергией.

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

400 мл

1

Парфюмированный гель для душа 

Перец, Ветивер

Parfum, Eugenol, Limonene.

НП/BR-4824 Гель для душа «перец, ветивер» создан для 

энергичных, дерзких мужчин. Гель освежает и дарит 

заряд сил и бодрости.

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

400 мл

2

Парфюмированный гель для душа 

Амбра, Мускус

Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Geraniol, Linalool.

НП/BR-4848 Гель для душа «амбра, мускус» создан для ценителей 

изысканных нишевых ароматов.

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

400 мл

3
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2

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

парфюмированных

гелей для душа
Для ценителей изысканной нишевой 

парфюмерии и гурманских ароматов

Густая 
текстура

Легко
пенятся

Не сушат
кожу



Гель для бритья

Активный Контроль

Гиалуроновая кислота, Аллантоин, Бетаин.

НП/BR-0345 Гель - лучший выбор для щетины. Благодаря

своей прозрачной текстуре вы легко можете 

контролировать контур своей щетины, не 

беспокоясь о том, что сбреете лишнее.

 

 
27 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

75 мл

2

Лосьон после бритья 

успокаивающий Сфагнум

Экстракт Сфагнума, Аллантоин, Пантенол.

НП/BR-3384 Освежающая формула без спирта и ментола 

предотвращает покраснение, раздражение, 

сухость и стянутость кожи.

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

1

Парфюмированный Гель-стайлинг 

для волос сильной фиксации

Комплекс из 12-ти аминокислот.

НП/BR-2158 Не утяжеляет волосы

Быстро сохнет на волосах

Контроль укладки до 48 часов

27 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

75 мл

3

•

•

•
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2

3

1

Защита от 
порезов

Сильная 
фиксация

Без
спирта

Прозрачная
текстура

БЕЗ
спирта

Защита от
раздражения

Для ежедневного бритья, 

оформления бороды, 

бакенбардов, висков и 

совершенной краевой линии. 

Предотвращает 

покраснение, 

раздражение, 

сухость и стянутость 

кожи после бритья.

Для укладки волос, 

бороды и усов.



Мультифункциональный 

спортивный крем с разогревающим 

эффектом HOT GYM

Камфора, экстракт красного перца, 

экстракт пчелиного яда.

НП/BR-2165 Крем обеспечивает яркий и длительный 

разогревающий эффект для быстрой подготовки 

мышц до и после тренировки.

 

36 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

1

1

Подготовка мышц перед 

тренировкой

Снижение рисков 

получения травм

Уменьшение мышечных 

болей после тренировок
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Фитоактивные компоненты
Масло Арганы — «усилитель сияния», ценнейшее масло 

природного происхождения, обогащенное насыщенными 

жирными кислотами, глубоко питает и увлажняет, обеспе-

чивает насыщенное сияние от корней до самых кончиков.

Масло Макадамии — драгоценный «королевский 

продукт», с высоким содержанием витамина Е, олеиновой, 

линолевой, эйкозеновой жирных кислот, интенсивно 

питает кожу, укрепляет и придает блеск волосам.

Масло АМЛЫ (Индийский крыжовник) —  

cодержит высокий % аскорбиновой кислоты (витамина С), 

богато биофлавоноидами и макроэлементами, 

которые питают волосяные фолликулы, способствуют 

снижению выпадения волос.

Масло Монои обладает смягчающими 

и увлажняющими свойствами. 

Восстанавливает сухие поврежденные волосы, 

делает их мягкими и блестящими.

Репейное масло обеспечивает необходимое 

питание корней волос, нормализует работу 

волосяной луковицы, стимулирует рост волос.

Фруктовые соки и экстракты (грейпфрут, 

киви, апельсин, яблоко, миндаль) усиливают 

клеточный метаболизм кожи головы, 

оказывают регулирующее действие на работу 

сальных желез, способствуют восстановлению 

структуры волос.

«ЧТОБЫ ВАШИ ВОЛОСЫ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ»

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК – это возможность выбрать среди большого 
ассортимента продукции средство или комплекс средств, 

полностью отвечающих требованиям Ваших волос.

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК — 
МЯГКАЯ СИЛА ШЕЛКА В ВАШИХ ВОЛОСАХ

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК – МЯГКАЯ СИЛА ШЕЛКА ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ВОЛОС!

Изучая особенности, потребности и проблемы волос, лаборатория ООО «Народные 
Промыслы» создает эффективные средства для восстановления и питания волос, 
поддерживая их естественную красоту и здоровье.

В основе каждого продукта лежит гармоничное сочетание действия 
пептидного комплекса ШЕЛКОСИЛ® и фитоактивных компонентов.

Уникальный комплекс ШЕЛКОСИЛ® — система с доказанной 
эффективностью для восстановления и питания волос!

Именно эти удивительные качества шелка комплекс ШЕЛКОСИЛ® передает Вашим волосам.

• ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА – «цементирующие» компоненты,
восстанавливают поврежденную структуру волос.

• МОЛОЧНЫЙ ПРОТЕИН питает и укрепляет
волосы изнутри.

• ПЕПТИДЫ КЕРАТИНА окутывают волосы
«шелковым коконом», защищая от повреждений.

ШЕЛКОВОЕ ВОЛОКНО 
чрезвычайно прочное 

природное образование, 
прочнее, 

чем эквивалент 
из стали

ШЕЛКОВОЕ ВОЛОКНО  
стабильно 

при нагревании до 140°С, 
способно 

вытягиваться на 25% 
без деформации

ШЕЛКОВОЕ ВОЛОКНО 
на 75% состоит 

из фибриллярного белка 
фиброина, имеющего 

кристаллическую структуру, 
которая позволяет шелку сиять
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МАСЛО УСЬМЫ для роста бровей
Наименование:

Объем:

7 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Витамин E

Артикул:

НП/ЗШ-2004

Действие и эффект:

• Эффективно восстанавливает брови после ламинирования
и окрашивания 

• Усиление природной густоты и блеска бровей
• Пробуждает “спящие” волосяные луковицы

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт. 

1



2

3

4
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ШАМПУНЬ с маслом Усьмы
Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Ниацинамид

Артикул:

НП/ЗШ-2400
Действие и эффект:

• Эффективно отшелушивает и очищает кожу головы
• Способствует естественному росту волос

и укреплению корней
• Подготавливает кожу головы

к последующему уходу

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

МАСКА для волос с маслом Усьмы
Наименование:

Объем:

180 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Кератин 

Артикул:

НП/ЗШ-2424
Действие и эффект:

• Разогревающий эффект
• Увеличивает густоту волос
• Усиливает рост волос 
• Сокращает выпадение и истончение волос 
• Снижение воспалений на коже головы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

КРЕМ-СПРЕЙ с маслом Усьмы 
Наименование:

Объем:

180 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Кондиционирующие 
и Защитные агенты

Артикул:

НП/ЗШ-2424
Действие и эффект:

• Восстанавливает поврежденную структуру волос
• Обеспечивает глубокое увлажнение
• Создает зеркальный блеск
• Продлевает яркость цвета окрашенных волос

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4



ГЕНЕРАЛЬНАЯ

УБОРКА 

КОЖИ ГОЛОВЫ

Серия «Peel Scalp» эффективно очищает 
и отшелушивает кожу. Благодаря AHA и BHA кислотам 
и экстракту австралийского пальчикового лайма в 
составе, средства линейки эффективно освобождает 
волосяные фолликулы от ороговевших частиц и 
способствует естественному росту волос.

114

МАСКА-ПИЛИНГ 
АНА + ВНА кислоты

Наименование:

Объем:

150 мл

50 мл

Активные вещества:

Австралийский экстракт Лайма, 

АНА и BHA-кислоты, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-5012

НП/ЗШ-0864

Действие и эффект:

• Эффективное отшелушивание кожи головы

• Способствует естественному росту волос

• Предотвращает жирность кожи головы

• Полноценная процедура очищения всего 

за 5 минут

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

ЛОСЬОН-ПИЛИНГ для кожи головы 
АНА + ВНА кислоты

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

AHA и BHA кислоты, Ниацинамид, Пантенол, 

Биотин

Артикул:

НП/ЗШ-0888

Действие и эффект:

• Обеспечивает глубокое очищение

• Предотвращает чрезмерную жирность 

у корней волос

• Устраняет зуд и успокаивает кожу головы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

ШАМПУНЬ-ПИЛИНГ 
АНА + ВНА кислоты 
для кожи головы и волос

Наименование:

Объем:

200 мл

Активные вещества:

Австралийский экстракт Лайма, 

АНА и BHA-кислоты, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-0871

Действие и эффект:

• Качественное очищение волос и кожи головы

• Отшелушивание ороговевших клеток

• Устраняет загрязнения и остатки 

укладочных средств

• Нейтрализует зуд и успокаивает кожу

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Двухфазный СПРЕЙ 
КОНДИЦИОНЕР AMLA OIL 

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Масло Амлы (индийский крыжовник)

Артикул:

НП/ЗШ-0895

Действие и эффект:

• Смягчает, разглаживает и придает блеск волосам

• Защищает волосы от сухости, ломкости и сечения

• Продлевает чистоту волосКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

3



Все средства сбалансированной программы ухода Peel Scalp идеально 
дополняют друг друга. Они не только сохраняют чистоту волос на долгий 
период, но и придают им ослепительный блеск за счет сглаживания 
чешуек волоса.

ПРОГРАММА УХОДА

ДО ПИЛИНГА ПОСЛЕ ПИЛИНГА

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО

ИЛИ ПО МЕРЕ

НЕОБХОДИМОСТИ

2-3 РАЗА

В НЕДЕЛЮ
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НОВАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

три шага для WOW-результата

123
Очищающий пилинг

для кожи головы
Глубокое очищение волос 
от всех видов загрязнений

Восстановление волос 
и защита от ломкости  



ШАМПУНЬ 
для глубокого очищения

Специальный агент PUMP UP, гликолевая кислота

НП/ЗШ-4701 Перед окрашиванием и другими процедурами

Для усиления эффективности маски

После бассейна против солей хлора и кальция

Легкое расчесывание и объем

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

190 мл

1

•

•

•

•

МАСКА-ПИЛИНГ 
для кожи головы

растительный комплекс SEBOREDUCTYL®, 

салициловая кислота, гликолевая кислота

НП/ЗШ-4718 Нормализует работу сальных желез

Профилактика себореи и перхоти

Стимуляция роста новых волос

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

100 мл

2

•

•

•

1

2

3

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
спрей-кондиционер WOW-эффект

Специальный WOW комплекс

для защиты волос

НП/ЗШ-4725 Термозащита и ускорение сушки феном

Легкое расчесывание и защита цвета

Против ломкости и сечения

Возвращает блеск поврежденным волосам

Антистатик

 

 
12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

3

•

•

•

•

•
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3
ПИЛИНГ
кожи головы

DETOX

и объем

Гладкость и
дисциплина

1

2

3

WOW результат
сильные, здоровые, блестящие 

и объемные волосы без 
утяжеления



1

118

для восстановления поврежденных, 
сухих, утративших гладкость 
и мягкость волос

FILLER-ЗАПОЛНИТЕЛЬ 
питание и восстановление 
структуры волос NUTRITION

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Power OIL: Масло Арганы, Масло Монои

Артикул:

НП/ЗШ-9351

Действие и эффект:

• Заполняет повреждения волосяного стержня
• Способствует удержанию влаги,

интенсивно питает, предотвращает сухость волос
• Быстро впитывается и не утяжеляет волосы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Основная задача филлеров для волос — заполнить «пустоты» волосяного стержня 
и восстановить повреждения в структуре волоса. Filler-заполнители работают 
мгновенно и способны заменить несколько средств по уходу за волосами!

• Восстановление гидрофобности
поврежденных волос

• Стойкое и длительное кондиционирование

• Восстановление гладкости и гибкости структуры

• Защита волос от высоких температур
во время укладки

• Без эффекта накапливания и утяжеления волос

• Не требуют смывания

Золотой Шелк Filler 
ДЛЯ РОСКОШНЫХ ВОЛОС!
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для реконструкции и восстановления 
поврежденных, хрупких, сухих и 
безжизненных волос

для тонких, слабых, склонных к выпа- 
дению волос, которым не хватает 
густоты и силы

FILLER-ЗАПОЛНИТЕЛЬ 
против ломкости волос  
КЕРАПЛАСТИКА

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные компоненты:

Complex Save Keratine, Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-9337

Действие и эффект:

• Уменьшает ломкость, 
запечатывает секущиеся кончики

• Заполняет повреждения и обеспечивает 
целостность участков волоса,
укрепляя его структуру

• Не требует смывания, быстро впитывается,
не липнет и не утяжеляет волосы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

FILLER-ЗАПОЛНИТЕЛЬ 
плотность и густота волос 
FIBRO ULTIMA

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные компоненты:

Комплекс Density Silk: Шёлк (Hydrolyzed Silk), 
Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-9368

Действие и эффект:

• Заполняет «пустоты» в структуре волоса,
уплотняет его изнутри

• Восстанавливает гладкость и прочность
по всей длине

• Специальная текстура распределяется 
на волосах без утяжеления и накопления

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
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КЕРАТИН концентрат для волос 
«ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

НИАЦИНАМИД + БИОТИН 
концентрат для волос «АКТИВАЦИЯ РОСТА»

8 МАСЕЛ концентрат для волос 
«ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ»

AMINOКИСЛОТЫ концентрат для волос 
«УКРЕПЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ»

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА концентрат для волос 
«ПРОТИВ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ»          

COLLAGEN концентрат для волос  
«УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ»     

Артикул:

25 мл

25 мл

25 мл

25 мл

25 мл

25 мл

кератин

ниацинамид, биотин

репейное масло, касторовое масло, 
масло амла, масло жожоба, аргановое масло, 
масло макадамии, масло ши, масло монои

аминокислоты: аргинин, глицин, аланин, 
cерин, валин, пролин, треонин, изолейцин, 
гистидин, фенилаланин

протеины шелка

коллаген

НП/ЗШ-0727 

НП/ЗШ-0284 

НП/ЗШ-0291

НП/ЗШ-0307

НП/ЗШ-0321

НП/ЗШ-0314

Наименование: Активные компоненты: Объем:
Количество 
в опт. уп.:

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.
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ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ 
КОНДИЦИОНЕР «8 МАСЕЛ»

Наименование:

Объем:

  100 мл
Активные вещества:

Комплекс масел Арганы, Макадамии, Ши, Жожоба, 
Монои, Кокосовое, Репейное и Касторовое.

Артикул:

НП/ЗШ-1274
Действие и эффект:

• Восстановление поврежденных участков волоса
• Термозащита при сушке феном и укладке 

стайлерами
• Придает волосам прочность, гладкость и блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1



Крем-спрей 15 в1 

«КЕРАТИН» 

Наименование:

Объем:

100 мл

300 мл

Активные вещества:

Кератин

Артикул:

НП/ЗШ-2820

НП/ЗШ-5777

Действие и эффект:

• Облегчает расчёсывание, ускоряет время сушки, 

препятствует электролизации

• Обеспечивает термозащиту, не утяжеляет, 

препятствует склеиванию

• Против ломкости, против секущихся кончиков, 

уплотняет, выравнивает структуру, сохраняет 

насыщенность цвета

• Питает и удерживает влагу, придает блеск, 

шелковистость, здоровый внешний вид

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

12 шт.

2

2
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3



124

Многофункциональные, революционные новинки серии Гиалурон+Коллаген, благодаря взаимодействию 

активных инновационных компонентов Гиалуроновой кислоты и Коллагена в основе формулы,  

направлены на глубокое заполнение и реанимацию экстремально поврежденных волос, защиту от 

дальнейшего разрушения их структуры.

Гиалуроновая кислота — «магнит для жидкости», 

наполняет волосы влагой, питает и увлажняет кожу 

головы, способствует укреплению структуры волос, 

предотвращает сухость и ломкость, делает их здоро-

выми, красивыми и блестящими. 

Коллаген — «главный хранитель» прочности кожи, 

укрепляет волосяные луковицы, способствует 

склеиванию поврежденных и секущихся кончиков 

волос, защищая их от преждевременной ломкости.

Структура поврежденного, 
ломкого волоса, потерявшего эластичность, 

впоследствии химического 
и механического воздействия

Заполнение и восстановление 
истонченной структуры волосяного 

стержня гиалуроновой кислотой 
и коллагеном изнутри 

Запечатывание кутикулы и сохранение 
структурных компонентов внутри волоса, 

образование эластичного защитного слоя, 
восполнение влажности и прочности

КЕРАПЛАСТИКА — заполнение и восстановление сильно поврежденных волос кератином гиалуроновой кислотой 

и коллагеном.

NUTRITION — глубокое питание и восстановление маслом арганы, гиалуроновой кислотой и коллагеном истончен-

ной структуры ослабленных волос.
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3

4

ШАМПУНЬ-FILLER 
РЕАНИМАЦИЯ ВОЛОС 
«КЕРАПЛАСТИКА» 

Наименование:

Объем:

  250 мл

Активные вещества:

Кератин, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6749
Действие и эффект:

• Заполняет и реанимирует разорванные пустоты 

кутикулы волоса

• Предупреждает разрушение волосяного стержня, 

способствует запуску процесса восстановления 

и сохранения естественного кератинового покрытия

• Волосы восстанавливаются, 

приобретают жизненную силу, эластичность, 

безупречное сияние и здоровый блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
запечатывающий уход 
РЕАНИМАЦИЯ ВОЛОС 
«КЕРАПЛАСТИКА» 

Наименование:

Объем:

  180 мл

  900 мл

  200 мл

Активные вещества:

Кератин, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6732

НП/ЗШ-2394

НП/ЗШ-5029

Действие и эффект:

• Обеспечивает сохранение целостности 

поврежденных участков кутикулы волоса

• Способствует запуску процесса восстановления и 

сохранения естественного кератинового покрытия

• Заполняет разорванные пустоты кутикулы волоса, 

моментально восполняет нехватку кератина 

и плотно закрепляет его, «запечатывая» 

на чешуйках структуры волоса

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.
 

  6 шт.

  12 шт.

3

5

СПРЕЙ запечатывающий уход 
РЕАНИМАЦИЯ 
СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ 
«КЕРАПЛАСТИКА»

Наименование:

Объем:

  150 мл

Активные вещества:

Кератин, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6725
Действие и эффект:

• Запечатывает и способствует реанимации кутикулы 

даже на самых поврежденных кончиках

• Запускает процесс восстановления целостности 

кутикулы по всей длине волос

• Заполняет травмированные участки волос, 

восстанавливает поврежденные кератиновые 

соединения, придавая волосам безупречно 

гладкую и эластичную структуру

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Реанимация

сильно поврежденных волос

• Заполнение кератином 

поврежденных участков

в структуре волоса

• Восстановление естественного 

кератинового покрытия волос

2

1

5

4
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Заполняет пористую поверхность

ослабленного волосяного стержня

и сохраняет питательные 

компоненты внутри,

способствует восстановлению

травмированной кутикулы, 

предотвращая сухость

и ломкость волос

ШАМПУНЬ INTENSIVE 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
«NUTRITION»

Наименование:

Объем:

250 мл

Активные вещества:

Масло Арганы, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6718

Действие и эффект:

• Глубокое восстановление, интенсивное 

увлажнение тонких и ослабленных волос

• Заполняет пористую поверхность волосяного 

стержня, сохраняет структурные компоненты 

внутри волоса, восполняет нехватку прочности 

и эластичности

• Волосы становятся мягкими и ухоженными, 

легко расчесываются, обретают жизненную силу, 

эластичность и здоровый блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
INTENSIVE ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ «NUTRITION»

Наименование:

Объем:

170 мл

Активные вещества:

Масло Арганы, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6701

Действие и эффект:

• Глубоко питает и увлажняет, обеспечивает 

насыщенное сияние от корней до самых кончиков 

• Эффективно увлажняет и способствует 

восстановлению травмированной кутикулы

• Волосы легко расчесываются, приобретают 

мягкость, эластичность, здоровый блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7 

Двухфазный СПРЕЙ 
OIL-INTENSIVE 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
«NUTRITION»

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Масло Арганы, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6695

Действие и эффект:

• Интенсивно восстанавливает, 

увлажняет и окутывает пористую структуру 

истощенной кутикулы волоса

• Защищает волосы от негативных термовоздействий 

горячей укладки, предотвращает спутывание, 

обеспечивает легкость расчесывания

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

8

МАСКА для волос 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УЛЬТРА 
ПИТАНИЕ «NUTRITION»

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, масло Арганы, Omega-9, 

Omega-6

Артикул:

НП/ЗШ-0215

Действие и эффект:

• Обеспечивает питание и увлажнение волос

• Восстанавливает даже очень поврежденные 

и сухие волосы

• Усилена термозащитой
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

9

6

7

8

9
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Мультифункциональное 
МАСЛО-ЭЛИКСИР 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ «NUTRITION»

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Масло Арганы, масло Макадамии 

Артикул:

НП/ЗШ-6688

Действие и эффект:

• Обеспечивает глубокое питание и способствует 
удержанию влаги в структуре волоса

• Восстанавливает повреждения ослабленного 
волосяного стержня, сглаживает его, сохраняя 
структурные компоненты внутри волоса

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

10

10
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Шампунь душистый хмель 
и жгучая крапива «активатор роста» 
для всех типов волос

Наименование:

Объем:

400 мл
Активные вещества:

Экстракт Хмеля, Экстракт крапивы жгучей

Артикул:

НП/ЗШ-3045

Действие и эффект:

• Укрепляет структуру и активизирует рост волос
• Бережно очищает волосы и кожу головы
• Придаёт мягкость и шелковистостьКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Шампунь касторовое масло 
и имбирь «против выпадения» 
для ослабленных волос

Наименование:

Объем:

400 мл
Активные вещества:

100% Натуральное касторовое масло, Экстракт 
корня имбиря

Артикул:

НП/ЗШ-2550 Действие и эффект:

• Восстанавливает поврежденные волосы
• Активизирует кровообращение
• Укрепляет корни волос, предупреждает их 

выпадение

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

1 2
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Масло косметическое 
Облепиховый активатор 
роста волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Масло облепихи

Артикул:

НП/ЗШ-5049

Действие и эффект:

• Интенсивно питает волосяные луковицы
• Ухаживает за кожей головы
• Ускоряет рост волосКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

3



ГОРЯЧАЯ МАСКА 

активация роста волос
ниацинамид + биотин

Витамины группы В3 и В7, Ниацинамид, Биотин

НП/ЗШ-2813 способствует росту волос 

улучшает микроциркуляцию, укрепляет корни

снижает жирность кожи головы

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

180 мл

1

•

•

•

густота и длина

1

ДЛИННЫЕ И СИЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ БЕЗ ВРЕДА 

Улучшает микроциркуляцию 

без раздражения

130
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Нанесите на волосы

и НЕ СМЫВАЙТЕ!

Легкая текстура

не утяжеляет волосы.

Моментально

разглаживает

поверхность волос,

улучшает

расчесываемость.

Двухфазный 
спрей-кондиционер
эффект ламинирования волос

Наименование:

Объем:

190 мл
Активные вещества:

Кератин, Молочко шелка, Молочная кислота, Сок 
киви, Сок апельсина, Сок грейпфрута, Сок яблока, 
Экстракт сладкого миндаляАртикул:

НП/ЗШ-4318

Действие и эффект:

• Заполняет поврежденные участки
• Разглаживает поверхность волоса
• Восстанавливает мягкость и гладкость
• Обеспечивает свехлегкое расчесывание
• Мгновенно придает волосам блеск

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

Мгновенная гладкость и блеск волос от корней до самых кончиков!

Экспресс-кондиционеры 
витамины для волос

1

НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ!

3

2
Экспресс-кондиционер  
Витамины для волос 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Экстракты алоэ, бузины, липы, протеины пшеницы, 
провитамин В5 (пантенол)

Артикул:

НП/ЗШ-2963 Действие и эффект:

• Эффективно укрепляет ослабленную структуру волос
• Предупреждает выпадение волос
• Разглаживает поверхность волос, обеспечивая 

легкое расчесывание
• Восстанавливает здоровый блеск волос 

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Молекулы Кератина, 
за счет своих малых 
размеров, способны 
проникать вглубь волоса, 
поддерживать его 
жизненную силу и активно 
восстанавливать структуру

СПРЕЙ КЕРАТИН 
«ЛЕГКОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ» 
для длинных и очень длинных волос

Наименование:

Объем:

190 мл
Активные компоненты:

Пептиды Кератина, масло Арганы, 
протеины пшеницы, Пантенол

Артикул:

НП/ЗШ-7296

Действие и эффект:

• Обеспечивает легкое расчесывание, 
шелковистость и блеск по всей длине волос

• Эффективно кондиционирует, 
предупреждает спутывание

• Усиливает структуру волос, повышая их прочность
и эластичность

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Препятствует 
пересушиванию волос, 
увлажняет, делает более 
мягкими на ощупь
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Шампунь – укрепитель корней 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

• 400 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, кофеин, экстракт хмеля, экстракт 
крапивы, экстракт шалфея

Артикул:

НП/ЗШ-2413
Действие и эффект:

• Бережно очищает волосы, не нарушая их 
природный pH

• Возрождает к активной жизни даже «спящие» корни
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

• 12 шт.

1

1
2

Восстановление 
структуры волос

Бальзам – укрепитель корней 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

170 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, кофеин, хитозан, экстракты березовых 
листьев, крапивы, розмарина, родиолы розовой, 
эфирное масло лаванды, аллантоин, витамины B5, 
E, F

Артикул:

НП/ЗШ-0266

Действие и эффект:

• Активизирует систему роста волос
• Возрождает к активной жизни даже «спящие» корни
• Придает силу и блеск от корней до самых кончиков

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

КРЕПКИЕ КОРНИ – ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ! 
Дуэт шампуня и бальзама для волос с укрепляющим комплексом 
и кофеином в составе подарят волосам ослепительный блеск, 
мягкость и гладкость.

Шампунь активный дегтярный 
для проблемной кожи

Наименование:

Объем:

250 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, хитозан, лечебно-профилактический 
комплекс Сульфоконцентрол™, березовый деготь, 
экстракт хмеля, экстракт солодки, витамин B5, 
аллантоинАртикул:

НП/ЗШ-0228

Действие и эффект:

• Очищает волосы, не нарушая природный pH

• Способствует лечению себореи, профилактике 
дерматита и псориаза

• Оказывает противовоспалительное действие

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

3

Деготь березовый – антисеборейное средство, 

предупреждает развитие грибка, вызывающего появление перхоти, 

нормализует отшелушивание клеток с поверхности кожи.

Снимает зуд, способствует заживлению микро-повреждений.
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Активная укрепляющая 
маска-сыворотка  
от выпадения волос

Наименование:

Объем:

500 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, экстракт хмеля, перца стручкового, 
женьшеня, аллантоин, лимонная кислота

Артикул:

НП/ЗШ-0464 Действие и эффект:

• Улучшает проникновение активных компонентов 
в луковицы волос

• Пробуждает к активной жизни даже «спящие» корни
• Препятствует выпадению волос
• Продлевает жизненный цикл волос
• Делает волосы более выносливыми, сильными 

и блестящими

Количество в 

опт. упаковке:

6 шт.

4



Масла можно использовать для нанесения на волосы и кожу головы, 
 а также добавлять в уходовые средства: шампуни, бальзамы и маски
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Сочетание масла бей, 
репейного масла и масла амлы 

создано специально 
для пробуждения «спящих луковиц» 

и активного роста волос.

Масло амлы 
(индийский крыжовник) 

укрепляет волосяную луковицу, 
а также интенсивно питает 

и увлажняет волосы по всей длине.

Масло арганы и репейное масло 
идеально подойдет 

для восстановления сильно 
поврежденных волос 

и оздоровления кожи головы. 

BIO-МАСЛА 
Репейное & масло Бэй

BIO-МАСЛА Репейное 
& масло Амлы

BIO-МАСЛА Репейное 
& масло Арганы

Артикул:

100 мл

100 мл

100 мл

Масло Бей, масло Амлы, 
Репейное масло, Витамин Е

НП/ЗШ-0932 

НП/ЗШ-0758  

НП/ЗШ-0765 

Наименование: Активные компоненты: Объем:
Количество 
в опт. уп.:

16 шт.

16 шт.

16 шт.

• Останавливает выпадение 
и активирует рост волос

• Улучшает состояние кожи головы
• Придает волосам гладкость,

мягкость и блеск

• Активирует рост новых волос
и сокращает выпадение

• Препятствует возникновению перхоти
• Улучшает состояние кожи головы

• Восстанавливает поврежденные 
участки волос

• Придает волосам блеск и сияние

Действие и эффект:

Амла (Индийский крыжовник), 
Репейное масло, Витамин Е, 
Omega-6, Omega-9

Аргана (вытяжка из плодов 
Аргании), Репейное масло, 
Витамин Е, Omega-6, Omega-9

1

2

3



РЕПЕЙНОЕ МАСЛО 
100% «ПРЕМИАЛЬНОЕ» для волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Репейное масло, Токоферол (Витамин Е), Эфирное 
масло Иланг-Иланга, ненасыщенные жирные 
кислоты: Линолевая (Омега-6) и Линоленовая 
(Омега-3)

Артикул:

НП/ЗШ-0185

Действие и эффект:

• Обеспечивает полноценное питание и укрепление 
луковиц волос

• Предотвращает алопецию (выпадение волос)
• Придает блеск, мягкость и эластичность

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

1
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Репейное масло, обогащенное экстрактом 
жгучего перца Чили, эфирным маслом гвоздики 
и Витамином ЕАртикул:

НП/ЗШ-0208
Действие и эффект:

• Активизирует микроциркуляцию крови в волосяных 
луковицах

• Сокращает потерю волос, улучшает питание, 
усиливает фиксацию корня волоса в коже головы

• Придает блеск по всей длине

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

3

КАСТОРОВО-РЕПЕЙНОЕ 
МАСЛО-КУПАЖ 
для активного роста волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Купаж касторового масла, репейного масла, 
эфирного масла гвоздики и Витамина Е

Артикул:

НП/ЗШ-0192 Действие и эффект:

• Способствует укреплению корней и активному 
росту волос

• Заметно улучшает состояние кожи головы
• Придает блеск, мягкость и эластичность

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

2

135
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Шампунь – КОНТРОЛЬ НАД 
ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Наименование:

Объем:

• 250 мл
• 400 мл

Активные вещества:

Шелкосил®, репейное масло, масло зародышей 
пшеницы, аллантоин, витамины E и B5

Артикул:

НП/ЗШ-3052

НП/ЗШ-3069

Действие и эффект:

• Бережно очищает волосы, не нарушая их 
природный pH

• Продлевает насыщенность цвета окрашенных 
волос

• Активизирует систему роста волос

Количество в 

опт. упаковке:

• 12 шт.
• 12 шт.

1 2
2

1

С РЕПЕЙНЫМ МАСЛОМ
КОНТРОЛЬ НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Содержит укрепляющий комплекс двойного действия:
Шелкосил® + 100% репейное масло

(пептиды кератина, протеины шелка, протеины молока)

Бальзам – КОНТРОЛЬ 
НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Наименование:

Объем:

170 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, репейное масло, хитозан, экстракт 
зеленого чая, эфирное масло мускатного шалфея, 
аллантоин, витамин B5

Артикул:

НП/ЗШ-3076

Действие и эффект:

• Придает волосам мягкость и блеск
• Продлевает насыщенность цвета окрашенных 

волос
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

3

В основе каждого продукта 100% репейное масло, пептиды кератина и шелка, что обе-
спечивает интенсивный уход  для поврежденных и ослабленных волос, склонных к вы-

падению. Репейное масло незаменимый источник питания и укрепления ослаблен-
ных волос. Пептиды кератина и шелка ремонтируют структуру волос, заполняют 

поврежденные участки, создают защиту от ломкости и дальнейших повреждений.
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Лучшее средство 
для укрепления волос!

1

2

4

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО

Репейное масло для волос 
с Крапивой и Гвоздикой

Наименование:

Объем:

  90 мл
Активные вещества:

Репейное масло, Касторовое масло, эфирное 
масло Гвоздики и Витамин Е

Артикул:

НП/ЗШ-1836
Действие и эффект:

• Укрепляет корни волос
• Восстанавливает структуру
• Предупреждает появление перхоти, 

сухости, зуда кожи головы Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Репейное масло 
для волос 
с Касторовым маслом и Гвоздикой

Наименование:

Объем:

  90 мл
Активные вещества:

Репейное, Касторовое масло, эфирное масло 
Гвоздики и Витамин Е

Артикул:

НП/ЗШ-1843
Действие и эффект:

• Укрепляет корни волос
• Восстанавливает поврежденную структуру волос
• Предупреждает ломкость и  расщепление на концах
• Восстанавливает блеск и эластичность волосКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Макассаровое масло
для укрепления ослабленных волос 
против выпадения

Наименование:

Объем:

90 мл
Активные вещества:

Комплекс натуральных масел: эфирное масло 
иланг-иланг, кокосовое масло, репейное и 
кукурузное маслоАртикул:

НП/ЗШ-4301

• Интенсивно питает корни волос
• Укрепляет волосяную луковицу
• Предотвращает выпадение
• Устраняет посеченность и ломкость волос
• Способствует активации роста 
• Возвращает гладкость и здоровый блеск волосам

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
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Шампунь – 
укрепитель корней  
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

• 90 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, кофеин, экстракт хмеля, экстракт 
крапивы, экстракт шалфея

Артикул:

НП/ЗШ-4332

Действие и эффект:

• Бережно очищает волосы, не нарушая их 
природный pH

• Возрождает к активной жизни даже «спящие» корни
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

• 24 шт.

1

Бальзам - КОНТРОЛЬ 
НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Наименование:

Объем:

• 90 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, репейное масло, хитозан, экстракт 
зеленого чая, эфирное масло мускатного шалфея, 
аллантоин, витамин B5

Артикул:

НП/ЗШ-4363

Действие и эффект:

• Придает волосам мягкость и блеск
• Продлевает насыщенность цвета окрашенных 

волос
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

• 24 шт.

4

В серию входят продукты для ухода за поврежденными  
и ослабленными волосами, склонными к выпадению

Коллекция из самых популярных 
и востребованных продуктов, 
теперь в мини-упаковке 90мл

МИНИ-УПАКОВКА

2

1
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1 2

СПРЕЙ ЛАМИНАТОР 
блескообразующий для волос

Наименование:

Объем:

300 мл
Активные вещества:

масло Арганы, протеины Шелка, экстракт Крапивы

Артикул:

НП/ЗШ-8743

Действие и эффект:

• Обволакивает поверхность волоса, образуя 
тончайшую пленку, которая выполняет функцию 
«защитного барьера» от агрессивного воздействия
расчески и фена

• Обеспечивает эффект ламинирования волос, 
гладкую поверхность и безупречный блеск

• Предотвращает дальнейшие повреждения волос

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1
СПРЕЙ РЕСТАВРАТОР 
восстанавливающий для волос

Наименование:

Объем:

300 мл
Активные вещества: Пептиды Кератина, 
ПроВитамин B5, комплекс с экстрактами грецкого 
ореха и цветов апельсина, Herbal Complex

Артикул:

НП/ЗШ-8750 Действие и эффект:

• Способствует восстановлению кератиновых клеток
и заполнению поврежденных участков волоса

• Защищает от термовоздействий при укладке утюжком 
или феном, обеспечивает антистатический эффект

• Покрывает каждый волос защитной пленкой, 
сглаживая неровности, придает волосам прочность,
гладкость и ослепительный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2





СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ

«активатор роста волос»

KOPEXIL ULTRA

Наименование:

Активные вещества:

Diaminopyrimidine Oxide (производное миноксидила)

Артикул:

НП/SN-4165

Действие и эффект:

• Укрепляет волосы

• Увеличивает количество волос в стадии роста, 

способствует их густоте

• Омолаживает волосяные луковицы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Объем:

30 мл
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1

2

ШАМПУНЬ 

«Против сильного выпадения волос» 

KOPEXIL ULTRA + ЖЕНЬШЕНЬ

Наименование:

Активные вещества:

Kopexil ULTRA + Женьшень, 

Diaminopyrimidine Oxide (производное миноксидила), 

Женьшень (Panax Ginseng)Артикул:

НП/SN-3885
Действие и эффект:

• Сокращает выпадение волос

• Способствует повышению густоты волос

• Деликатно очищает волосы и кожу головы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Объем:

350 мл



ÐÅÇÓËÜÒÀÒ*28дней

ГЕЛЬ-АКТИВАТОР РОСТА

ÁÐÎÂÅÉ È ÐÅÑÍÈÖ

ÃÓÑÒÛÅ ÁÐÎÂÈ È ÄËÈÍÍÛÅ ÐÅÑÍÈÖÛ!

KOPEXIL ULTRA (Diaminopyrimidine Oxide) —
питает волосяные фолликулы, обеспечивает переход

в фазу цикла роста волос и поддерживает ее.
Препятствует выталкиванию волоса к поверхности 

(сокращает выпадение).

НИАЦИНАМИД — физиологически активная форма
НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ (витамин B3).

Улучшает микроциркуляцию и питание луковиц.

ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ:

ГЕЛЬ-АКТИВАТОР РОСТА БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Наименование:

Объем:

7 мл

Активные вещества:

Kopexil Ultra (Diaminopyrimidine Oxide), Ниацинамид (Витамин В3)

Артикул:

НП/SN-1083

Действие и эффект:

• Увеличивает длину и объем ресниц и бровей

• Результат за 28 дней без жирности и липкости

• Подходит для чувствительной кожи глаз
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт. 

1



2

3

Маска-активатор 
"ПРОБУЖДЕНИЕ СПЯЩИХ ЛУКОВИЦ" 
увеличение густоты волос

Наименование:

Объем:

180 мл
Активные вещества:

Никотиновая кислота, 
Sambucus (Экстракт Черной Бузины)

Артикул:

НП/SN-0031

Действие и эффект:

• Реанимирует структуру повреждённых волос
• Стимулирует луковичную активность
• Восстанавливает полноценное питание 

волосяных фолликул, активируя рост новых волос

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Концентрат-активатор 
"ПРОБУЖДЕНИЕ СПЯЩИХ ЛУКОВИЦ" 
увеличение густоты волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Никотиновая кислота, 
Sambucus (Экстракт Черной Бузины)

Артикул:

НП/SN-0031

Действие и эффект:

• Стимулирует пробуждение «спящих» 
волосяных луковиц

• Останавливает интенсивное выпадение 
и продлевают фазу роста волоса

• Активирует рост новых, густых волос

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
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ПЕПТИДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ для волос 
БЛОКАТОР ВЫПАДЕНИЯ 
при видимых признаках алопеции

Наименование:

Объем:

30 мл

Активные вещества:

PROCAPIL, Олеаноловая кислота (Oleanolic Acid), 

Биотинил-GHK, Апигенин (Apigenin)

Артикул:

НП/SN-0109

Действие и эффект:

• Активирует рост волос

• Пробуждает «спящие» луковицы

• Способствует прочной фиксации волоса в коже 

головы

• Обладает сосудорасширяющим действием

• Улучшает микроциркуляцию кожи, снабжает 

фолликулы питательными веществами

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт. 

1



132

МАСЛО-БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 

"PINK PLUSH" 

Наименование:

Объем:

5 мл

Активные компоненты:

Масло миндаля и дикой розы, Витамин Е

Артикул:

НП/MI-2462

Действие и эффект:

• Мягкие, ухоженные, увлажнённые губы

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

1
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МАСЛО-БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
"MINT SPLASH" 

Наименование:

Объем:

• 5 мл
Активные вещества:

Масло Маркадамии и Кокоса, Витамин Е

Артикул:

НП/MI-2486

Действие и эффект:

• Мягкие, ухоженные, увлажнённые губы 
с лёгким эффектом холодка

Количество в 

опт. упаковке:

• 24 шт.

3

МАСЛО-БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
"COCO-CARAMEL" 

Наименование:

Объем:

• 5 мл
Активные вещества:

Масло Миндаля и Жожоба, Витамин Е

Артикул:

НП/MI-2479

Действие и эффект:

• Мягкие, ухоженные, увлажнённые губы

Количество в 

опт. упаковке:

• 24 шт.

2

2

3
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Очищающие полоски для носа 
от чёрных точек ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ

Белая коллоидная глина, Черный уголь, 

Комплекс натуральных растительных экстрактов

НП/MI-5210 Очищает поры в труднодоступных местах

Мгновенный эффект

Улучшенная форма полоски позволяет 

эффективнее извлекать загрязения
 

16 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

6 шт

1

•

•

•
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УЛУЧШЕННОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ

МГНОВЕННЫЙ 
ЭФФЕКТ

БЕЗ СПИРТАНАТУРАЛЬНАЯ 
ГЛИНА В ОСНОВЕ

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ПОЛОСКИ

со множеством засечек, позволяет 
улучшить прилегание к коже носа и 
эффективнее извлекать загрязнения
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          хагуден хынчилзар ирп йиняотсос яинечгелбо ялд ынадзос »решдьлеФ« икрам автсдерс есВ

и могут применяться параллельно с лечением, назначенным в медицинском учреждении.

Именно поэтому, при разработке рецептур особое внимание уделяется компонентной базе.

Интересный факт: слово «Фельдшер» происходит от немецкого «Feld» - поле, а напоенные солнцем, 

заповедные поля – основной источник растительного сырья для наших разработок.

Безопасность и эффективность — основополагающие принципы марки «Фельдшер».

Не синтезируя то, что можно найти в живой природе мы создаем функциональные 
препараты. Целебные масла и жиры, настои и экстракты лекарственных растений 

наполняют кремы и мази «Фельдшер» живительной силой.

Салициловый СПРЕЙ 
МикозOFF гигиенический 
фарнезол и чайное дерево

Наименование:

Объем:

190 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота, Фарнезол, 

Эфирное масло Чайного дерева

Артикул:

НП/ФР-9665

Действие и эффект:

• Снижает риск поражения стоп

• Обладает высокой антибактериальной 

эффективностью

• Предотвращает повторное появление грибка

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Салициловый БАЛЬЗАМ 
для ног МикозOFF 14% 
мочевина, Octopirox

Наименование:

Объем:

75 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота, Мочевина 14%, Октопирокс

Артикул:

НП/ФР-9672

Действие и эффект:

• Ежедневный уход за огрубевшей кожей стоп при 

грибковых поражениях

• Снижает риск поражения стоп

• Смягчает и отшелушивает огрубевшую кожу стоп

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

2

1

ФЕЛЬДШЕР – ЛУЧШИЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

по версии фармацевтической премии Green Cross International Pharma Awards!



Масло для ногтей 

Экстракт Монарды №1

Сверхкритический СО2 экстракт Монарды (Monarda 

Didyma Leaf / Flower Extract), Витамин Е.

НП/ФР-5432 Против ломкости и расслаивания ногтей

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 мл

1

•

Без консервантов, красителей и отдушек

ПРОТИВ ЛОМКОСТИ 
И РАССЛАИВАНИЯ 

НОГТЕЙ

100% натуральное масло без отдушек

1

Используется в качестве 
вспомогательного и 
поддержвающего 
средства при лечении 
онихолизиса и 
грибковых поражений, а 
также при реабилитации 
вросших ногтей

Борется с ломкостью, 
расслаиванием и грибком ногтей
Смягчает огрубевшую кутикулу,  
предотвращает заусенцы
Уменьшает потоотделение стоп и 
неприятный запах
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Сульсеновый ШАМПУНЬ 

дерматологический 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Дисульфид селена (SeS2)

Артикул:

НП/ФР-4257

Действие и эффект:

• Уничтожает грибок Pitysporum Ovale 

• Разрушает перхоть, предотвращает повторное 

появление

• Очищает кожу головы и волосы от загрязнений

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

1

1
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Дерматологический 

ШАМПУНЬ цинковый 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Пиритион Цинка, Корейская мята, Лемонграсс, 

Хинное дерево, Тимьян, Софора желтая

Артикул:

НП/ФР-8903

Действие и эффект:

• Эффективно борется 

со всеми видами перхоти

• Эффективно увлажняет и смягчает кожу

• Повышает гладкость и шелковистость волос

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

2

2



ШАМПУНЬ дерматологический 

КЕТОКОНАЗОЛ 2 % 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Наименование:

Объем:

125 мл

Активные вещества:

Кетоконазол 2%

Артикул:

НП/ФР-1090

Действие и эффект:

• Против сильной перхоти 

и рецидивов
Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

3
3
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дерматологический шампунь

Дерматологический 

шампунь Ихтиол 
против перхоти

Ихтиол — битуминосульфонат аммония

НП/ФР-4695 Избыток кожного сала

Зуд и крупнопластинчатая перхоть

Необходимость глубокой очистки кожи головы

16 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

150 мл

4

•

•

•

4



SOS-ЗАЩИТА

Крем для рук
С ПАНТЕНОЛОМ И ВИТАМИНОМ F

154

Насыщенный крем для рук быстро впитывается, 

не липнет, не оставляет жирной плёнки.

Пантенол восстанавливает и защищает кожу, 

способствует заживлению микротрещин.

Эффективно увлажняет пересушенную кожу

Витамин F ускоряет заживление, 

оказывает мощное бактерицидное действие.

Повышает защитные свойства кожи 

к воздействию неблагоприятных факторов 

внешней среды.

КРЕМ ДЛЯ РУК 

с пантенолом 

и витамином F

Наименование:

Объем:

190 мл

Активные вещества:

Пантенол, Витамин F

Артикул:

НП/ФР-3571

Действие и эффект:

• Восстанавливает и защищает кожу рук

• Способствует заживлению микротрещин

• Увлажняет пересушенную кожу, 

восстанавливает барьерную функцию эпидермиса

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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Помогает ускорить процесс восстановления 

кожи после аппаратного педикюра, обрезного 

и других косметических процедур

БАЛЬЗАМ 

для огрубевшей 

кожи пяток

Наименование:

Объем:

190 мл

Активные вещества:

Мочевина, Конский каштан, 

Березовые почки, Алоэ

Артикул:

НП/ФР-9795

Действие и эффект:

• Увлажняет огрубевшую кожу ног

• Отшелушивает ороговевшие частицы кожи

• Эффективно увлажняетКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

2



ПАСТА-ТАЛЬК 
ЗАЩИТА ОТ НАТИРАНИЯ 
«COMFORT DERM» 

Наименование:

Объем:

75 мл

Активные вещества:

Тальк, ZINK OXIDE, D-Panthenol

Артикул:

НП/ФР-3049

Действие и эффект:

• Помогает предотвращать натирания

• Восстанавливает и регенерирует кожу

• С эффектом пудрыКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.



ЖИДКИЙ ТАЛЬК 
ОТ ПОТА И ЗАПАХА 
«DRY FEET» 

Наименование:

Объем:

75 мл

Активные вещества:

Тальк, Фарнезол, OCTOPIROX

Артикул:

НП/ФР-3032

Действие и эффект:

• Помогает предотвращать натирание

• Избавляет от неприятного запаха и потливости ног

• Против грибков

• Сохраняет стопы сухими на протяжении всего дня

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1
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ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ ВЕНТОНИК

Наименование:

Объем:

50 мл

Активные вещества:

Троксерутин, Комплекс NIO-TROX c экстрактом 

конского каштана

Артикул:

НП/ФР-5568

Действие и эффект:

• Снимает чувство усталости и тяжести в ногах

• Предотвращает появление отеков
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

3



Защита от мороза и ветра
Заживляет микротравмы
Предотвращает 
трансэпидермальную потерю влаги
Смягчает кожу

Вазелин косметический  

ДЕРМАТОПРОТЕКТОР

Минеральное масло (Mineral Oil), Парафин

НП/ФР-5043 Экстренная помощь при шелушениях и потертостях.

Защита от мороза и ветра.

Предотвращает огрубление кожи, 

появление шелушений и трещин.24 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

4

•

•

•

для губ, кутикул, локтей, коленей, ступней и всех сухих участков кожи

Соответствует требованиям 

европейской фармакопеи

4
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Гигиенический 
СПРЕЙ ДЛЯ РУК

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), Эфирное масло 
чайного дерева, Экстракт канадского кипрея,  
Ниацинамид (В3)

Артикул:

НП/NS-1243

Действие и эффект:

• Дополнительная антибактериальная защита
• Увлажнение кожи рук

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Гигиенический 
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Ионы серебра, Гидролат шалфея 
и Эфирное масло лаванды

Артикул:

НП/NS-1243

Действие и эффект:

• Обладает антибактериальным 
и противовоспалительным свойствами

• Подавляет рост болезнетворных бактерий
• Обладает ранозаживляющим действием

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2
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Гигиенический 
СПРЕЙ ДЛЯ РУК

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Коллоидное серебро, Натуральный гидролат 

шалфея, эфирное масло лаванды

Артикул:

НП/ФР-1250

Действие и эффект:

• Обладает антибактериальным 

и противовоспалительным свойствами

• Подавляет рост болезнетворных бактерий

• Ранозаживляющее действие

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Антибактериальное 
ЖИДКОЕ МЫЛО

Наименование:

Объем:

200 мл

Активные вещества:

Октопирокс (Оctopirox), Бетаин сахарной свеклы

Артикул:

НП/ФР-1168

Действие и эффект:

• Антибактериальный эффект

• Снижение риск заражения грибковой инфекцией

• Устраняет бактерии с поверхности кожиКоличество в 

опт. упаковке:

14 шт.

4

КРЕМ ДЛЯ РУК, 
восстанавливающий кожу после 
антисептиков и моющих средств 

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Биолин P, D-пантенол  

Артикул:

НП/ФР-1175

Действие и эффект:

• Глубокое увлажнение и интенсивное питание кожи

• Восстановление кожи после антисептиков

и моющих средствКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5
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Косметическое Масло 
Зародышей Пшеницы

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Масло зародышей пшеницы, масло кукурузных плодов, 
Витамин Е

Артикул:

НП/СР-6824
Действие и эффект:

• Способствует омоложению кожи
• Разглаживает морщинки
• Восстанавливает тонус кожиКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

Косметическое Масло 
лепестков дикой Розы

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Масло шиповника (дикой розы), 
масло кукурузных плодов, Витамин Е

Артикул:

НП/СР-6817
Действие и эффект:

• Восстанавливает упругость и эластичность
• Нормализует обменные процессы в клетках кожи
• Стимулирует синтез коллагена, разглаживает 

морщины

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

1

2

Коллекция 100% натуральных продуктов высокого качества по уходу за кожей                                   
и волосами. Серия создана на основе растительных масел и экстрактов.

При создании косметических средств Серафима мы разработали индивидуальные вы-
сокоэффективные рецептуры. На этапе производства все компоненты проходят жест-
кий контроль качества.

Без консервантов, 
силиконов, красителей

Косметическое Масло 
соцветий Василька

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Масло соцветий василька, масло кукурузных плодов, 
Витамин Е

Артикул:

НП/СР-6831
Действие и эффект:

• Омолаживает кожу вокруг глаз
• Эффективно разглаживает мелкие морщинки 

«гусиные лапки»
• Восстанавливает упругость, улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

3




