Ecological Organic Laboratorie - российский бренд
натуральной косметики. Философия бренда – стремиться к совершенству. Мы создаем натуральные
косметические продукты по уникальным рецептурам
на основе высококачественного природного сырья
от лучших производителей со всего мира. Гармония
ароматов, сила органических масел и экстрактов
растений раскрывают вашу красоту.
Ecological Organic Laboratorie – безопасная натуральная косметика, созданная на основе органических
компонентов с применением новейших технологий.
Наш главный приоритет – здоровье и красота человека
Натуральная косметика Ecological Organic Laboratorie
экологически безопасна и состоит более чем на 95%
из растительных компонентов.
Рецептуры наших косметических средств основаны
на экстрактах редких целебных растений.
Важным достоинством продуктов являются органические масла и экстракты, входящие в их состав.
Это означает, что для изготовления всех компонентов использовано экологически чистое растительное
сырье, высокое качество которого подтверждено
специальными сертификатами –
BIO, ECOCERT, BDIH.

Ecological Organic Laboratorie is Russian
brand of natural cosmetics. The brand’s
philosophy is striving for excellence. We create
natural beauty products using unique recipes
based on high-quality natural raw materials from
the best manufacturers from around the world.
The harmony of flavors, the strength of organic
oils and plant extracts reveal your beauty.
Ecological Organic Laboratorie is safe natural
cosmetics created on the basis of organic
components using the latest technology.
Our main priority is health and beauty
of the human.
Ecological Organic Laboratorie are natural
cosmetics environmentally safe and comprise
more than 95% of organic components.
Formulations of our cosmetic products are
based on extracts of rare medicinal plants.
An important advantage of our products is the
composition of organic oils and extracts. This
means that our manufacturers use ecologically
pure vegetable raw materials only, high quality
of which is confirmed by special certificates BIO, ECOCERT, BDIH.

ЧТО ТАКОЕ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА?
Натуральная косметика - это косметика, которая производится из ингредиентов природного происхождения, не содержит синтетических антиоксидантов, красителей и ароматизаторов, продуктов нефтехимического происхождения.
Натуральная косметика не должна тестироваться на животных.

Ингредиенты. Косметика Ecological Organic Laboratorie содержит порядка 95% ингредиентов натурального и растительного происхождения, в том числе органические экстракты и масла, соответствующие международным стандартам и имеющие соответствующие сертификаты качества (ECOCERT, BDIH, Cosmebio).

Консерванты. С целью сохранить максимум силы и пользы растений в косметических продуктах, мы уделяем большое значение консервантам, используя методы природной консервации (витамин Е, эфирные масла) и принцип
синергии (наши технологи сочетают фруктовые, молочную кислоты для достижения максимального результата и
сохранения свежести продукта).

Откровенность. Составы на всех продуктах доступны и описаны по системе Inci (International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients).
Высокая концентрация полезных веществ. Современные технологии позволяют получать щадящим способом высокоэффективные экстракты из различных частей растения.

Растительные компоненты. Мы знаем, что гиалуроновая кислота и любые другие компоненты эффективнее, если
получены естественным путем, а не синтезированы искусственно. Поэтому мы требовательны к поставщикам сырья.

Ароматы. Для психофизиологии человека ароматы имеют большое значение – они помогают создать настроение,
снять усталость. Ecological Organic Laboratorie – это косметика с уникальной коллекцией ароматов.
Сочетание быстрого и накопительного эффекта. Разумный баланс экстрактов и масел.

Косметические продукты Ecological Organic Laboratorie не содержит ингредиенты, вредные для здоровья человека:
• без парабенов, SLS, SLES, EDTA, без феноксиэтанола, без метилхлоризотиазолилона, без BHA / BHT
• без нефтехимических производных, таких как парафин, вазелин, озокерит и др.
• без силиконов, без искусственных красителей, без фталатов, без ГМО, без канцерогенов, мутагенов, тератогенов
• без компонентов, уничтожающих озоновый слой, без химических эмульгаторов, без бронопола

WHAT DO NATURAL COSMETICS STAND FOR?
Natural Cosmetics are beauty products made from ingredients of natural origin which are free of synthetic
antioxidants, colors and flavors, petrochemical products. Natural cosmetics do not require to be tested on
animals.
Ingredients. Ecological Organic Laboratorie cosmetics contain about 95% of natural and organic ingredients,
including organic extracts and oils that meet international standards and have appropriate quality certificates
(ECOCERT, BDIH, Cosmebio).
Preservatives. In order to maintain maximum power and plant benefits in cosmetic products, we place
the utmost importance on the preservatives, using natural preservation methods (vitamin E, essential oils)
and synergy principle (our technology combines fruit, lactic acid to achieve maximum results and maintain
products’ freshness).
Frankness. The compositions of all products are available and described in accordance with Inci (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
High concentration of nutrients. Modern technology allows deriving extracts from various plant parts in the
gentlest manner.
Plant components. We realize that the hyaluronic acid and any other ingredients are more effective if
produced in a natural way, rather than artificially synthesized. Therefore, we are demanding to the suppliers
of raw materials.
Fragrances. The human psychophysiology pays key attention to fragrances because they help to set the
mood, relieve fatigue. Ecological Organic Laboratorie is the cosmetics with a unique collection of fragrances.
Combination rapid and cumulative effect. A reasonable balance of extracts and oils.
Ecological Organic Laboratorie beauty products are free of hazardous ingredients:
• paraben free, SLS, SLES, EDTA, phenoxyethanol free, Methylchloroisothiazolinone free, BHA / BHT free,
• free of petrochemical derivatives such as paraffin, vaseline, ozocerite, etc..
• silicone free, artificial colors free, phthalate free, GMO free, free of carcinogens, mutagens, teratogens
• free of components destroying the ozone layer, chemical emulsifiers free, bronopol free

• Легкие, натуральные, ненавязчивые ароматы не перебивают запах основного парфюма.
• Шампуни хорошо пенятся,
бережно очищают волосы и
кожу головы, обеспечивая
должный уход. ПАВы (поверхностно активные вещества,
которые обеспечивают процесс очищения) так же природного происхождения, поэтому шампуни не содержат
таких вредных веществ, как
SLS, SLES, а также парабены
и силиконы. Мы заменили их
органическими, натуральными компонентами, которые
легко смываются с поверхности волос и кожи головы, не
нарушая при этом защитного
слоя.
• Благодаря специально разработанным
комбинациям
натуральных ингредиентов
шампуни оказывают выраженное действие против основных проблем волос.
• Soft, natural, unobtrusive
fragrances do not dampen the
scent of the core perfume
• Shampoos gently cleanse
the hair and scalp, providing
proper care. Surfactants (surface
agents which promote the
cleansing process) are of the
natural origin, so our shampoos
are free of harmful substances
such as SLS, SLES, parabens
and silicones. We replaced them
with organic, natural ingredients
that can be easily washed from
your hair and scalp, without
damaging the protective layer.
• Thanks to the specially
selected combination of natural
ingredients our shampoos have
a profound effect against major
hair problems.

HAIR SHAMPOOS

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС
250 ml

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
для поврежденных
и окрашенных волос

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
ШАМПУНЬ
для слабых
и секущихся волос

УКРЕПЛЯЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
для объема
и роста волос

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
ШАМПУНЬ
для ежедневного
применения

БАЛАНСИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
для жирных
волос

RESTORING
SHAMPOO
for damaged & colored hair

NOURISHING
SHAMPOO
for weak & split hair

STRENGTHENING
SHAMPOO
volume and hair growth

GENTLE CARE
SHAMPOO
for daily using

BALANCING
SHAMPOO
for oily hair

Масло жожоба эффективно восстанавливает поврежденные волосы, питает,
укрепляет и защищает от вредных факторов, таких как укладка феном и солнечные лучи.

Organic jojoba oil restores damaged hair,
nourishes, strengthens and protects from
harmful factors such as blow-dry, and the
sun’s rays.

• Бальзамы для волос содержат высокий процент
органических масел (макадамии, ши, авокадо, розмарина, аргановое масло и др.)
и экстрактов (гаммамелиса,
иланг-иланга, имбиря и др.).
• Благодаря специально разработанным комбинациям
натуральных ингредиентов
бальзамы оказывают выраженное направленное действие против основных проблем волос.
• Легкие, натуральные, ненавязчивые ароматы не перебивают запах основного
парфюма.
• Удобная упаковка с дозатором делает процесс ухода за
волосами простым и экономичным.

HAIR BALMS

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС
200 ml

• Hair balms contain a high
percentage of organic oils
(macadamia, shea butter,
avocado, rosemary, argan oil,
etc.) and extracts (witch-hazel,
ylang-ylang, ginger, etc.).
• Thanks to the specially
designed combination of natural
ingredients our shampoos have
a profound effect against major
hair problems.
• Soft, natural, unobtrusive
fragrances do not dampen the
scent of the core perfume
• Handy package with a
dispenser makes the process of
hair care easy and economical.
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ
для поврежденных
и окрашенных волос

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
БАЛЬЗАМ
для слабых
и секущихся волос

УКРЕПЛЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ
для объема
и роста волос

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
БАЛЬЗАМ
для ежедневного
применения

БАЛАНСИРУЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ
для жирных
волос

RESTORING
BALM
for damaged & colored hair

NOURISHING
BALM
for weak & split hair

STRENGTHENING
BALM
volume and hair growth

GENTLE CARE
BALM
for daily using

BALANCING
BALM
for oily hair

Органическое масло зародышей пшеницы богато витаминами и микроэлементами, оказывает благоприятное воздействие на волосы, защищает от таких
вредных факторов, как укладка феном и
солнечные лучи.

Organic wheat germ oil is rich in vitamins
and microelements and improves your hair
thanks to its effective properties, protects
from harmful factors such as blow-dry, and
the sun’s rays.

• Маски для волос разработаны на основе активной
натуральной формулы, обеспечивают
максимальное
проникновение
полезных
веществ в структуру волоса,
способствуя их регенерации.
В состав входят масло макадамии, масло бразильского
ореха, экстракт иланг-иланга, которые восстанавливают
поврежденные волосы, смягчают, делая их гладкими и
наполненными микроэлементами и витаминами.
• Легкие, натуральные, ненавязчивые ароматы не перебивают запах основного
парфюма.
• Удобная экономичная упаковка позволяет использовать весь продукт без остатка.
• Hair Masks are based on
the active natural formula that
provides maximum penetration
of nutrients into the hair structure,
contributing to its recovery.
Hair Masks contain macadamia
oil, brazil nut oil, ylang-ylang
extract, which restore the
damaged hair, make it soft
and smooth, nourishing it with
vitamins and microelements.
• Soft, natural, unobtrusive
fragrances do not dampen the
scent of the core perfume
• Handy saving package allows
you to use the whole product
unto the last drop.

HAIR MASK

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
250 ml

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
активизирует рост волос

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
глубокое восстановление

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
питание и увлажнение

HAIR MASK
activates hair growth

HAIR MASK
deep restoring

HAIR MASK
nourishing & moisturising

Аргановое масло возвращает к жизни
тусклые, ломкие волосы, укрепляет волосяные луковицы и предотвращает выпадение волос, увлажняет, придает волосам объем и блеск.

Argan oil revives dull, weak hair,
strengthens hair fossils and prevents hair
loss, moisturizes, gives your hair volume
and shine.

• Сыворотки с высокоэффективным растительным компонентом PROCAPIL, который
глубоко проникает в луковицу
волоса, восстанавливает и
стимулирует рост новых волос.
• Действие компонентов активного комплекса PROCAPIL
Биотиноил трипептид-1 – антивозрастной пептид – комплексная молекула из аминокислот (гистидин, глицил,
лизин) с биотином (витамином В7). Питает и укрепляет
волосяную луковицу, замедляет старение волос.
Олеаноловая кислота из
листьев оливы защищает
волосы и препятствует их выпадению. Тормозит образование дигидротестостерона,
который является источником
облысения.
Апигенин - флавоноид из
грейпфрутового дерева стимулирует микроциркуляцию
крови и рост волос.
• Hair Serums with high-efficient
plant component PROCAPIL,
which penetrates deep into
the hair follicle, restores and
stimulates the new hair growth.
• Active components of
PROCAPIL complex: Biotin
tripeptide-1 - anti-aging peptide
- complex molecules of amino
acids (histidine, glycyl lysine)
with biotin (vitamin B7). It
nourishes and strengthens the
hair follicle, slows down the hair
aging process.
Oleanolic acid from olive leaves
protects your hair and prevents
hair loss. It prevents formation
of dihydrotestosterone, which
causes baldness. Apigenin – a
flavonoid from grapefruit tree stimulates blood circulation and
hair growth.

HAIR SERUMS
СЫВОРОТКИ ДЛЯ ВОЛОС
200 ml

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

СЫВОРОТКА
СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОСТ ВОЛОС
для сухих и поврежденных волос

СЫВОРОТКА
СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОСТ ВОЛОС
для жирных волос и проблемной кожи головы

SERUM
STIMULATE HAIR GROWTH
for dry and damaged hair

SERUM
STIMULATE HAIR GROWTH
for oily hair & scalp problems

Органический
экстракт
гибискуса
благодаря содержанию витаминов, минералов и протеина способствует восстановлению и росту волос.

Organic hibiscus extract is rich with
vitamins, minerals and protein, which helps
to restore you hair and stimulates their
growth.

• Масла для волос идеально
подходят для проведения процедур обертывания в домашних условиях.
• Входящий в состав витамин
Е отлично укрепляет волосы
и усиливает их рост, а также
лечит кожу головы. Коллаген
способствует улучшению качества волос, повышает их
эластичность и прочность. Органическое масло зародышей
пшеницы содержит витамины
и микроэлементы, оказывает
благоприятное воздействие
на кожу и волосы.

HAIR OILS
МАСЛА ДЛЯ ВОЛОС
200 ml

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

• Hair Oils are ideal for wrap
treatments at home.
• Vitamin E strengthens your
hair, promoting hair growth and
healing the scalp. Collagen
improves the hair quality, makes
it elastic and strong. Wheat
germ oil is rich in vitamins and
microelements and improves
your scalp and hair thanks to its
effective properties.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
для укрепления и роста волос

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
для восстановления ослабленных и секущихся волос

HAIR OIL
for strengthening and hair growth

HAIR OIL
for restoration of weak and split ends

Льняное масло значительно уменьшает
выпадение волос, укрепляет корни волос
и восстанавливает волосяную луковицу,
нормализует жировой баланс кожи головы.

Linseed oil reduces hair loss, strengthens
your hair and restores hair fossils.
Normalizes oil balance of the scalp.

• Средства являются незаменимым помощником при
укладке волос: обеспечивают не только термозащиту
и облегчают укладку, но и
укрепляют и разглаживают
волосы благодаря ценным
маслам, входящим в состав.
• Комплекс керамидов укрепляет структуру волос, усиливает питание волосяных луковиц, повышает тонус волос и
кожи головы.
• Не утяжеляют волосы, не
создают ощущения жирности, надолго сохраняя свежесть и сияние.
• Удобная упаковка со спреем
обеспечивает равномерное
нанесение.

HAIR STYLING
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОС
200 ml

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

• Hair styling products are an
indispensable tool for dressing
your hair: they do not only
provide thermal protection and
facilitate the styling, but also
strengthen and smooth your hair
thanks to the proper content of
the value oils.
• Ceramide Complex strengthens
the hair structure, increases
nutrition of hair follicles, improves
the tone of your hair and scalp.
• Does not weigh your hair
down, does not make it greasy,
permanently preserving the
freshness and radiance of your
hair
• Handy package with a spray
ensures overall spread.
СРЕДСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ
И УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
разглаживающее

СРЕДСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
термозащитное

STYLING AND
HAIR STRENGTHENING
smoothing

STYLING
AND HAIR RESTORING
heat protective

Органическое масло макадамии помогает вернуть к жизни ослабленные, тусклые волосы и оказывает сильное оздоравливающее воздействие, придавая им
блеск и силу.

Organic macadamia oil has a strong
revitalizing effect, helping to revive the
weakened dull hair, giving them shine and
strength.

• Специально подобранные
ароматы оказывают ароматерапевтический
эффект,
поднимают настроение и заряжают энергией.
• Полностью смываемая формула.
• Гели хорошо пенятся, бережно очищают кожу, обеспечивая должный уход. Изготовлены на мягкой моющей основе,
благодаря чему не нарушают
естественный защитный слой
эпидермиса.
• Экстракт алое вера увеличивает синтез коллагена, стимулирует обменные процессы,
тонизирует и увлажняет кожу.

SHOWER GELS

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
350 ml

• Specially selected fragrances
have an aromatherapy effect,
revive spirits and energize your
body skin.
• Fully washable formula.
• Shower Gels are well foaming
cleanse the skin providing proper
care. Made on the basis of mild
detergent, they do not damage
the natural protective layer of the
epidermis.
• Aloe Vera extract increases
collagen synthesis, stimulating
regeneration processes, tones
and moisturizes the skin.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
энергия

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
бодрость

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
свежесть и сияние

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
витамины

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
бархатная кожа

SHOWER GEL
energy

SHOWER GEL
invigorate

SHOWER GEL
freshness and shine

SHOWER GEL
vitamins

SHOWER GEL
velvet skin

Органический экстракт зеленого чая
придает коже упругость, оказывает на кожу
антибактериальное и противовоспалительное воздействие, улучшает насыщение кожи
биологически активными и питательными веществами.

Organic Green Tea extract improves the
skin elasticity, possesses anti-bacterial and
anti-inflammatory properties, nourishing the
skin with bio-active elements and vitamins.

• Уникальная формула обогащена маслами, благодаря
чему обладателям нормального типа кожи не требуется
использование молочка или
крема после душа. Кожа после душа остается мягкой и
увлажненной.
• Имеет уникальную текстуру,
которая, словно шелк, обволакивает и ласкает кожу, оставляя удивительные ощущения
нежности и даря незабываемые минуты блаженства!
• Хорошо пенятся, бережно
очищают кожу, обеспечивая
нежный уход для сухой и чувствительной кожи.

FOAMING SHOWER OILS
ПЕНЯЩИЕСЯ МАСЛА ДЛЯ ДУША

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

250 ml

• Unique formula is enriched with
oils so there is no need to apply
milk or cream after showering for
normal skin. Your skin remains
soft and moisturized after
showering.
• Unique texture that, just like
silk, envelops and caresses
your skin, leaving a wonderful
feeling of tenderness and giving
unforgettable moments of bliss!
• Easy foaming oils carefully
cleanse the skin, providing
gentle care for dry and sensitive
skin.

ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША
омоложение

ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША
питание

ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША
расслабление

ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША
увлажнение

ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША
восстановление

FOAMING SHOWER OIL
anti age

FOAMING SHOWER OIL
nourishing

FOAMING SHOWER OIL
relax

FOAMING SHOWER OIL
moisturizing

FOAMING SHOWER OIL
restoring

Органический
экстракт
иланг-иланга
обладает ярко выраженными омолаживающими свойствами, тонизирует кожу,
повышает ее упругость и эластичность.

Organic ylang-ylang extract has anti-aging
properties, tones the skin and improves its
elasticity.

• Мыло хорошо пенится, бережно очищает кожу, обеспечивая должный уход. Благодаря мягкой моющей основе
не сушит кожу и волосы.
• Насыщенные, «тающие»
текстуры, обеспечивающие
максимальное проникновение активных компонентов в
структуру волос и кожи.
• Идеально для бани, хамам.

HAIR & BODY SOAP
МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

450 ml

• Easy foaming soaps gently
cleanse your skin ensuring
proper care. Thanks to the mild
detergent it does not dry your
skin and hair.
• Rich, “melting» texture ensures
maximum penetration of the
active ingredients into the skin
and hair structure.
• Ideal for banyas and Turkish
baths.

ИЗУМРУДНОЕ МЫЛО
для тела и волос

ЧЕРНОЕ МЫЛО
для тела и волос

ЗОЛОТОЕ МЫЛО
для тела и волос

EMERALD SOAP
for body & hair

BLACK SOAP
for body & hair

GOLD SOAP
for body & hair

Масло оливы питает и увлажняет кожу и
волосы, предотвращает потерю влаги,
повышает тонус и защитные свойства
кожи. Оно оказывает восстанавливающее действие, содержит большое количество антиаксидантов и витамина Е,
который препятствуют увяданию клеток.

Organic оlive oil nourishes and moisturizes
the skin and hair, prevents moisture loss,
improves skin tone and protective properties
of the skin. It has a restorative effect and
contains a large number of antioxidants
and vitamin E, which prevents the skin cells
decay.

• Легкий эксфолиант с абрикосовыми косточками.
• Мыло-скраб создано на основе органического масла
какао в сочетании с натуральными экстрактами.
• Мыло хорошо пенится, очищает и обновляет кожу, способствует омоложению, не
повреждая естественный защитный барьер кожи.

BODY SCRUB SOAP
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

450 ml

• Gentle exfoliant with apricot
seeds.
• Body Scrub Soap is based on
organic cocoa butter together
with natural extracts.
• Easy foaming soap cleanses
and
refreshes
the
skin,
promotes it rejuvenation, without
damaging the skin’s natural
protective barrier.

МЫЛО-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
медовое

МЫЛО-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
имбирное

МЫЛО-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
розовое

BODY SOAP SCRUB
honey

BODY SOAP SCRUB
ginger

BODY SOAP SCRUB
rose

Органическое масло какао замечательно
питает, увлажняет, смягчает, оживляет и
тонизирует кожу, делает ее более нежной, гладкой и сияющей.

Organic cacao butter nourishes, moisturizes,
softens, revitalizes and tones the skin,
making it soft, smooth and radiant.

• Скрабы усиливают действие других косметических
средств благодаря тому, что
повышают биодоступность
кожи, подготавливают ее для
дальнейшего ухода. Скраб с
натуральными эксфолиантами в сочетании с маслами и
экстрактами обновляет кожу,
способствует
увлажнению,
тонизирует и глубоко очищает ее.
• В качестве эксфолианта (отшелушивающего вещества)
используется сахар. Сахарные скрабы рекомендуются
людям с более чувствительной кожей.
• Благодаря особому сочетанию масел и экстрактов скрабы оказывают выраженное
действие на кожу: помогают
избавиться от шлаков и токсинов, омолаживают кожу,
повышают ее эластичность.
• Scrubs enhance the effects
of other cosmetic products by
increasing the bioavailability of
the skin, preparing it for further
care. Scrubs with natural
exfoliants together with oils and
extracts refresh, moisturize, tone
and deep cleanse your skin.
• We used sugar as an exfoliant
(exfoliating agent). Sugar scrubs
are recommended for people
with the very sensitive skin.
• Thanks to the special
combination of oils and extracts,
the Scrubs have a profound
effect on the skin helping to get
rid of toxins, rejuvenating the
skin and improving its elasticity.

SUGAR BODY SCRUB
САХАРНЫЕ СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

250 ml

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
омолаживающий

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
разогревающий

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
детокс

SUGAR BODY SCRUB
anti age

SUGAR BODY SCRUB
warm

SUGAR BODY SCRUB
detox

Экстракт кумквата насыщает кожу витаминами, помогает удерживать влагу в коже. Он
тонизирует и освежает, является прекрасным
омолаживающим и антиоксидантным средством.

Kumquat extract saturates your skin with
vitamins, helps to retain moisture in the skin.
It has tonic and refreshing effects. It is an
excellent rejuvenating and antioxidant agent .

• Эксфолиантом является
гималайская морская соль
специального помола. Она
насыщена магнием, кальцием, калием, благодаря чему
активизирует обменные процессы в клетках, значительно
улучшает внешний вид кожи.
• Масла и экстракты в сочетании с морской солью оказывают выраженный лифтинг-эффект и могут стать
хорошим дополнением к антицеллюлитной программе

SALT BODY SCRUB
СОЛЕВЫЕ СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

300 ml

• As an exfoliant we use
Himalayan sea salt of a special
grinding. It is rich in magnesium,
calcium, potassium, thus it
activates metabolic processes
in cells, improving the skin
appearance.
• Oils and extracts together with
sea salt have a profound lifting
effect and can serve as a good
complement to the anticellulite
program.

СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
гладкость и тонус

СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
антицеллюлитный

СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
лифтинг

SALT BODY SCRUB
smoothness & tonus

SALT BODY SCRUB
anticellulite

SALT BODY SCRUB
lifting

Экстракт имбиря оказывает подтягивающий
эффект, а также стимулирует, регенерирует
и тонизирует клетки кожи, улучшает микроциркуляцию кожи, эффективно борется с
целлюлитом.

Ginger extract has a lifting effect, stimulates,
regenerates and tones the skin cells, improves
the skin microcirculation, reduces cellulite.

• Молочко для тела идеально
подходит для ежедневного
увлажнения и питания кожи.
• Легкое, нежное, молочко быстро впитывается, делая кожу
увлажненной и бархатистой.
• Удобная упаковка с дозатором обеспечивает комфортное использование.

BODY MILK

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
250 ml

• Body milk is ideal for skin daily
moisturizing and nourishment.
• Soft, gentle milk is quickly
absorbed, making your skin
moisturized and velvety.
• Handy package with a
dispenser is very comfortable
to use.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
бархатная кожа

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
свежесть и сияние кожи

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
витамины для кожи

BODY MILK
velvet skin

BODY MILK
freshness and shine

BODY MILK
vitamins for skin

Органическое масло абрикоса питает,
увлажняет кожу, а так же стимулирует синтез коллагена и эластина, что предотвращает
потерю упругости и эластичности.

Organic oil Apricot nourishes and moisturizes
the skin, stimulates collagen and elastin
synthesis processes, which prevents the skin
from losing its elasticity.

• Кремы обладают легкой консистенцией, но вместе с тем
имеют насыщенный состав.
• Для полноценного ухода рекомендуется чередовать использование молочка, крема
и крема-баттера.
• В составе кремов масла ши
и масла кунжута, которые питают, увлажняют и смягчают
кожу.
• Creams have a light texture
and a rich composition at the
same time.
•
It is recommended to
alternate the use of body milk,
cream and butter-cream.
• Creams contain shea butter
and sesame oil that nourish,
moisturize and soften the skin.

BODY CREAMS

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА
250 ml

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
лифтинг

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
омолаживающий

BODY CREAM
lifting

BODY CREAM
anti age

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
антицеллюлитный

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
гладкость и тонус

BODY CREAM
anticellulite

BODY CREAM
smoothness & tonus

Экстракт граната улучшает цвет кожи, делая ее эластичной, питая и увлажняя кожу,
предотвращает преждевременные процессы
старения.

Pomegranate extract improves the colour of the
skin, making it elastic, nourishes and moisturizes
your skin, prevents premature aging processes.

• Кремы-баттеры изготовлены на основе органического
масла какао, которое придает крему очень плотную насыщенную текстуру, глубоко
питает и увлажняет кожу.
• Приятные натуральные
ароматы.
• Удобная упаковка для комфортного использования.

BODY BUTTERS

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

КРЕМ-БАТТЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА
150 ml

• Cream-butters are made on
the basis of organic cocoa
butter, which gives the cream a
very dense rich texture, deeply
nourishes and moisturizes the
skin.
• Pleasant, natural flavors
• Handy package is very
comfortable to use.

КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
увлажняющий

КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
питательный

BODY BUTTER
moisturizing

BODY BUTTER
nourishing

КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
интенсивное восстановление

КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
витамины для кожи

BODY BUTTER
intensive restoring

BODY BUTTER
vitamin

Экстракт ягоды асаи богат антиоксидантами, защищает кожу от преждевременного старения и делает ее гладкой.

Acai berry extract is rich in antioxidants,
protects the skin from premature aging and
makes it smooth.

• 100% натуральное природное гипоаллергенное средство по уходу за кожей, не
содержит отдушек, парабенов и хлоргидрата алюминия. Безопасен для любого
типа кожи, бережно ухаживает за раздраженной кожей
даже после эпиляции. Дезодорант изготовлен на основе
алюмо-калиевых
квасцов,
эфирных масел и растительных экстрактов.
• Алюмо-калиевые квасцы –
это природный минерал, оказывающий антисептическое
и
противовоспалительное
действие, благодаря чему
особенно эффективен в качестве гигиенического средства по уходу за кожей.

DEODORANTS

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

ДЕЗОДОРАНТЫ
50 ml

•
100%
pure
natural
hypoallergenic
skin
care
products are free of perfume
agents,
parabens
and
aluminum chlorohydrate. Safe
for all skin types, they take
care of irritated skin, even
after hair removal. Deodorants
are produced on the basis of
aluminum-potassium
alum,
essential oils and plant extracts.
• Potash alum is a natural
mineral, possessing antiseptic
and anti-inflammatory effects,
which is particularly effective as
a hygienic skin care product.
ДЕЗОДОРАНТ
цитрус

ДЕЗОДОРАНТ
зеленый чай

ДЕЗОДОРАНТ
нейтральный

DEODORANTS
DEO CRYSTAL
citrus

DEODORANTS
DEO CRYSTAL
green tea

DEODORANTS
DEO CRYSTAL
neutral

Эфирное масло лемонграсса восстанавливает ткани, стимулирует лимфатическую
систему, выводит токсины из кожи, укрепляет
эластичность, сохраняет влагу.

Lemongrass essential oil restores the skin
texture, stimulates lymphatic system, eliminates
toxins, improves elasticity, and preserves
moisture.

• Мы обогатили гималайскую
морскую соль экстрактами
растений и маслами, которые помогут не только расслабиться и восстановить
силы, но и позаботиться о
коже, увлажняя и питая ее.
• Легкий натуральный аромат способствует релаксации и улучшает настроение.

BATH SEA SALT

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
400 gr

• We enriched Himalayan sea
salt with plant extracts and
oils that will not only relax and
rejuvenate, but also take care
of your skin, moisturizing and
nourishing it.
• Light natural fragrance
promotes
relaxation
and
revives the spirits.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
тонизирующая

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
релаксирующая

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
увлажняющая

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
восстанавливающая

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
омолаживающая

BATH SEA SALT
tonus

BATH SEA SALT
relax

BATH SEA SALT
moisturizing

BATH SEA SALT
restoring

BATH SEA SALT
anti age

Органический экстракт клюквы восстанавливает, способствует регенерации кожи, тонизирует и придаёт сияющий вид. Противовоспалительное и бактерицидное действие незаменимо
при проблемной коже, ранозаживляющее – при
сухой и повреждённой, а антиоксидантное – при
зрелой и увядающей коже.

Organic cranberry extract restores, helps to
regenerate your skin, tones and gives a radiant
look. The anti-inflammatory and bactericidal
action is indispensable for problem-prone skin,
wound healing and for dry and damaged skin,
and antioxidant - for mature and aging skin.

• Мыло изготовлено на мягкой моющей основе в сочетании с ценным и питательным маслом арганы.
• Нежно очищает кожу, помогает сохранить ее липидный
барьер.
• Обогащено органическими маслами и растительными экстрактами, которые
смягчают, увлажняют, делают кожу рук бархатистой и
ухоженной.

HAND SOAP
МЫЛО ДЛЯ РУК

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

300 ml

• The Soap is made on the
basis of mild detergent in
combination with valuable and
nourishing Argan oil.
• Gently cleanses the skin,
helps to maintain its lipid barrier.
• Enriched with organic oils
and plant extracts that soften,
moisturize, make the hand skin
velvety and well-groomed.

МЫЛО ДЛЯ РУК
питает и омолаживает

МЫЛО ДЛЯ РУК
увлажняет и смягчает

HAND SOAP
moisturizing and softening

HAND SOAP
nourishing & anti age

Масло авокадо прекрасно увлажняет и смягчает кожу, полноценно насыщая ее необходимыми
питательными веществами.

Avocado Oil moisturizes and softens the skin,
fully saturating it with essential nutrients.

• Легкие, тающие текстуры,
кремы быстро впитываются.
• Средства имеют реальный
накопительный эффект: благодаря натуральным ценным
маслам и экстрактам. При
регулярном использовании
кожа рук становится заметно
более нежной и сияющей.

HAND CARE

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК
100 ml

• Soft, melting texture, quickly
absorbed.
• The creams have a real
cumulative effect thanks to
the valuable natural oils and
extracts. When the creams
are used regularly your skin
becomes noticeably softer and
more radiant.

КРЕМ ДЛЯ РУК
увлажняет и смягчает

КРЕМ-МАСКА ДЛЯ РУК
глубокое питание и восстановление

КРЕМ ДЛЯ РУК
питает и омолаживает

HAND CREAM
moisturizing and softening

HAND CREAM-MASK
deep nourishing and regenerating

HAND CREAM
anti age and nourishing

Экстракт вербены омолаживает и разглаживает, питает и увлажняет Вашу кожу,
делает ее нежной и бархатистой.

Verbena extract rejuvenates and smoothes,
nourishes and moisturizes your skin, making
it soft and velvety.

• Гель для ног – идеальное
средство для тех, кто много
времени проводит на ногах.
• Антибактериальный крем
- незаменимый помощник в
профилактике грибковых заболеваний, будет особенно
полезен для тех, кто часто
посещает бассейн или баню.
• Крем смягчающий – нежный тающий крем надолго
оставляет ощущение мягкости и свежести.
• Скраб смягчающий может
быть хорошим дополнением
и альтернативой педикюру.

FOOT CARE

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

УХОД ЗА КОЖЕЙ НОГ
100 ml

• Foot Gel is ideal for those who
spend much time on their feet.
• Antibacterial cream is an
indispensable
agent
for
prevention of fungal diseases
and particularly useful for
those who frequently go to a
swimming pool or sauna.
• Softening Cream with gentle
melting texture leaves a feeling
of lightness and freshness.
• Softening Scrub can be a
good addition and alternative
for pedicure.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
смягчающий

КРЕМ ДЛЯ НОГ
антибактериальный

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
охлаждающий

СКРАБ ДЛЯ НОГ
смягчающий

FOOT CREAM
softening

FOOT CREAM
antibacterial

FOOT GEL
cooling

FOOT SCRUB
softening

Масло чайного дерева оказывает противовоспалительное и антисептическое
действие, тонизирует, дезодорирует. Оно
питает, увлажняет и смягчает кожу.

Tea tree oil has anti-inflammatory and
antiseptic effects, tones, deodorizes your
skin. It nourishes, moisturizes and softens
the skin.

BATH BOMBS
БУРЛЯЩИЕ ШАРЫ ДЛЯ ВАНН
220 gr
БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

Ягоды годжи и асаи

Мангостин и ваниль

Смородина и клюква

Goji and acai berries

Mangosteen and vanilla

Currants and cranberries

Ромашка и базилик

Календула и зеленый чай

Липа и розмарин

Ирис и пассифлора

Магнолия и иланг-иланг

Лотос и пальмароза

Chamomile and basil

Calendula and green tea

Linden and rosemary

Iris and passionflower

Magnolia and ylang-ylang

Lotus and palmarosa

HAND MADE SOAP
МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
130 gr
БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

Цветочное мыло

Травяное мыло

Оливковое мыло

Flower soap

Herbal soap

Olive soap

Фруктовое мыло

Морское мыло

Ягодное мыло

Молочное мыло

Ореховое мыло

Цитрусовое мыло

Fruit soap

Sea soap

Berry soap

Milk soap

Nut soap

Citrus soap

COSMETIC SET : SHOWER MOUSSE & BODY CREAM-SORBET
«CITRUS FRESH»
«BERRY BOOM»
«EXOTIC FRUIT»
2 х 150 ml
КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР :
МУСС ДЛЯ ДУША И КРЕМ-СОРБЕТ ДЛЯ ТЕЛА
«ЦИТРУСОВЫЙ ФРЕШ»
«ЯГОДНЫЙ БУМ»
«ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФРУКТ»

FACE CARE
Уход за кожей лица требует особого подхода. Линия для лица создана
на основе органических масел, экстрактов и уникального увлажняющего
компонента – гиалуроновой кислоты,
полученной из растений путем ферментации. Она способствует регенерации
клеток, продлевает молодость кожи.
В зависимости от типа, кожа нуждается
в определенных полезных веществах,
минералах, витаминах. Учитывая структуру вашей кожи, мы расставили акценты и создали специальные линии по
уходу за лицом в домашних условиях.
Facial care requires a special approach.
Facial care cosmetic products are based
on organic oils, extracts and a unique
moisturizing agent - hyaluronic acid
prepared by fermentation of plants.
Hyaluronic acid helps to regenerate cells,
prolongs skin youthfulness.
Depending on its type the skin requires
specific nutrients, minerals, vitamins. Given
the structure of your skin, we created a
special line of cosmetic products for facial
care at home.

• Основным компонентом
линейки для проблемной и
жирной кожи является органический экстракт ириса.
• Органический экстракт
ириса оказывает очищающее, увлажняющее и противовоспалительное действие, успокаивает, снимает
раздражение, сужает поры,
повышает и поддерживает
эластичность кожи.

DEEP CLEANSING
for oily and combinated skin
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

для проблемной и жирной кожи

• The basic component of the
problem-prone and oily skin
care cosmetic products is
Organic Iris extract.
• Organic Iris extract has
cleansing, moisturizing and antiinflammatory
properties,
relaxes, removes inflammations,
tightens pores and makes the
skin more elastic.

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

FACIAL TONIC

FACIAL WASHING FOAM

200 ml

150 ml

БЕЗ SLS, ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
SLS, PARABENS & SILICONES FREE

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

FACIAL SCRUB

FACIAL WASHING GEL

150 ml

150 ml

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
матирующий
FACIAL CREAM
mattifying
50 ml

• Основными компонентами линейки для увлажнения
кожи являются органическое
масло миндаля и растительная гиалуроновая кислота.
• Органическое масло миндаля наполняет кожу влагой,
питает, тонизирует, смягчает
и улучшает цвет лица, кожа
становится гладкой и эластичной. В нем содержится
большое количество полезных витаминов: А, Е, F.
• Гиалуроновая кислота является самым эффективным
увлажняющим компонентом,
способствует
удержанию
воды в тканях и значительно
улучшает
биодоступность
активных ингредиентов.
• The basic components of the
moisturizing cosmetic products
helping to hydrate the skin
are organic almond oil and
hyaluronic acid.
•
Organic
Almond
oil
moisturizes, nourishes, tones,
softens your skin, improving
skin color, so that the skin
becomes smooth and elastic.
It contains a great amount of
vitamins: A,E, F.
• Hyaluronic acid is the
most effective moisturizing
component,
which
helps
to preserve moisture and
significantly
improves
bio accessibility of active
ingredients

MOISTURIZING
for dry and sensitive skin
УВЛАЖНЕНИЕ

для сухой и чувствительной кожи

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

FACIAL SCRUB

FACIAL WASHING GEL

150 ml

150 ml

ДНЕВНАЯ
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

FACIAL TONIC

FACIAL WASHING FOAM

200 ml

150 ml

БЕЗ SLS, ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
SLS, PARABENS & SILICONES FREE

DAY
FACIAL SERUM
50 ml

НОЧНАЯ
КРЕМ-СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
NIGHT FACIAL
CREAM-SERUM
50 ml

• Основными компонентами
линейки для омоложения
кожи являются кофеин и
растительная гиалуроновая
кислота.
• Кофеин улучшает кровообращение, что способствует
устранению морщин и тонизирует кожу.
• Гиалуроновая кислота является самым эффективным
увлажняющим компонентом,
способствует
удержанию
воды в тканях и значительно
улучшает
биодоступность
активных ингредиентов.

ANTI AGE
ОМОЛОЖЕНИЕ

• The basic components of the
anti-age cosmetic products are
caffeine and herbal hyaluronic
acid.
• Caffeine improves blood
circulation, which removes
wrinkles and tones your skin.
• Hyaluronic acid is the
most effective moisturizing
component,
which
helps
to preserve moisture and
significantly
improves
bio accessibility of active
ingredients.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
FACIAL SCRUB
150 ml

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

FACIAL TONIC

FACIAL WASHING FOAM

200 ml

150 ml

БЕЗ SLS, ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
SLS, PARABENS & SILICONES FREE

ДНЕВНАЯ
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
DAY
FACIAL SERUM
50 ml

НОЧНАЯ
КРЕМ-СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
NIGHT FACIAL
CREAM-SERUM
50 ml

• Экстракт черной икры подтягивает и тонизирует кожу.
• Органическое масло цветов
орхидеи восстанавливает и тонизирует.
• Органические экстракты
клюквы, вереска, брусники
богаты органическими кислотами, способствуют эффективному
отшелушиванию кожи.
• Масло авокадо улучшает и
выравнивает цвет кожи.

SPECIAL CARE
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

• Black caviar extract improves
elasticity and firming.
• Organic orchide oil revitalizes
and tones.
• Organic cranberry extract,
organic
heather
extract,
organic cowberry extract high
in organic acids, exfoliate dead
skin cells.
• Avocado oil improves and
evens out skin complexion.

ЛИФТИНГ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА
экстремальное увлажнение
FACIAL LIFTING CONCENTRATE
extreme moisture
30 ml

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРЕМ-СЫВОРОТКА
от пигментных пятен и веснушек
LIGHTENING CREAM-SERUM
reduce dark spots & freckles
30 ml

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ РАСТВОР
для снятия макияжа
с лица и глаз
MICELLAR SOLUTION
make-up remover
200 ml

БЕЗ SLS, ПАРАБЕНОВ
И СИЛИКОНОВ
SLS, PARABENS

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
глубокое восстановление

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
мгновенный лифтинг

& SILICONES FREE

EYE CARE CREAM
deep restore

EYE CARE SERUM
instant lifting
30 ml

30 ml

SPA - УХОД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ - HOME CARE
Линия косметики SPA-уход за волосами с высоким содержанием ценных масел макадамии, арганы и карите поможет восстановить
волосы после длительного окрашивания, завивки, использования утюжка и других факторов, негативно влияющих на здоровье, силу
и красоту волос.
Уникальная формула с высоким содержанием масел макадамии, арганы и карите (ши). Средства имеют нежную текстуру, питают, увлажняют и восстанавливают кожу.
SPA Hair care line with a high content of oils of macadamia, Argan and shea butter helps to restore your hair after dying, hairdressing, styling
and other factors affecting the health, strength and beauty of your hair.
Unique formula with a high content of oils macadamia, argan and karite (Shea). Products have a delicate texture, nourish, moisturize
and regenerate the skin.

HAIR CARE

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Макадамия родом из Австралии, где с давних времен считается священным растением.
Макадамия обладает уникальными целебными свойствами. Высокое содержание витамина
Е и витаминов всей группы В делает масло Макадамии отличным питательным средством,
эффективно восстанавливает структуру и силу тонких и ломких волос, а также способствует
глубокой регенерации окрашенных и поврежденных волос, придает объем.
Macadamia originated in Australia where it is believed to be a saint plant. Macadamia possesses
unique healing properties. Thanks to high content of vitamin E and B vitamins Macadamia oil also
has excellent nourishing properties. It effectively restores thin and fragile hair, as well as damaged and
colored hair, gives your hair volume.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ПИТАТЕЛЬНАЯ

ОБЪЕМ И ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

для тонких и ломких волос
NOURISHING HAIR MASK

DEEP RESTORE AND VOLUME

for thin and fragile hair
200 ml

ШАМПУНЬ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

БАЛЬЗАМ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

ОБЪЕМ И ГЛУБОКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОБЪЕМ И ГЛУБОКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

для тонких и ломких
волос

для тонких и ломких
волос

NOURISHING
SHAMPOO

NOURISHING
BALM

DEEP RESTORE AND
VOLUME

for thin and fragile hair
350 ml

DEEP RESTORE AND
VOLUME

for thin and fragile hair
350 ml

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО-ФЛЮИД
ОБЪЕМ И ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

для тонких и ломких волос

NOURISHING HAIR OIL-FLUIDE
DEEP RESTORE AND VOLUME

for thin and fragile hair
100 ml

БЕЗ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ

SLS, SLES, PARABENS, SILICONES FREE

BODY CARE

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Макадамия родом из Австралии, где с давних времен считается священным
растением. Макадамия обладает уникальными целебными свойствами. Высокое
содержание витамина Е и витаминов всей группы В делает масло Макадамии отличным питательным средством.
Macadamia originated in Australia where it is believed to be a saint plant. Macadamia
possesses unique healing properties. Thanks to high content of vitamin E and B vitamins
Macadamia oil also has excellent nourishing properties.
КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
НЕЖНОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ

BODY BUTTER
SOFTNESS AND SHINE

200 ml

ПИТАТЕЛЬНОЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША

ПИТАТЕЛЬНОЕ
СУХОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

НЕЖНОСТЬ
И СИЯНИЕ КОЖИ

НЕЖНОСТЬ
И СИЯНИЕ КОЖИ

NOURISHING
FOAMING
SHOWER OIL

NOURISHING
DRY BODY OIL

SOFTNESS AND SHINE
250 ml

SOFTNESS AND SHINE
200 ml

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
НЕЖНОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ

BODY SCRUB
SOFTNESS AND SHINE

250 ml

БЕЗ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ

SLS, SLES, PARABENS, SILICONES FREE

HAIR CARE

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Аргания произрастает только в Марокко. Это уникальное дерево – настоящее богатство,
«золото» Востока. Масло Арганы насыщено витаминами А, Е и олеиновой кислотой (Omega
6, Omega 9). Эффективно восстанавливает структуру сильно поврежденных и окрашенных
волос, защищает от вредного воздействия окружающей среды.
Argan grows only in Morocco. This unique tree is a real wealth, the «gold» of the East. Argan oil is
full of vitamins A, E and oleicacid (Omega 6 Omega 9), effectively restores the structure of extremely
damaged and colored hair, protects against the harmful effects of the environment.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И БЛЕСК

для сильно поврежденных и окрашенных волос
RESTORING HAIR MASK
DEEP NOURISHING & SHINE

for extremely damaged and colored hair
200 ml

ШАМПУНЬ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
И БЛЕСК

БАЛЬЗАМ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И БЛЕСК

для сильно поврежденных
и окрашенных волос

для сильно поврежденных
и окрашенных волос

RESTORING
SHAMPOO

RESTORING
BALM

DEEP NOURISHING & SHINE

for extremely damaged
and colored hair
350 ml

DEEP NOURISHING & SHINE

for extremely damaged
and colored hair
350 ml

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ МАСЛО-ФЛЮИД

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И БЛЕСК

для сильно поврежденных и окрашенных волос
RESTORING HAIR OIL-FLUIDE
DEEP NOURISHING & SHINE

for extremely damaged and colored hair
100 ml

БЕЗ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ

SLS, SLES, PARABENS, SILICONES FREE

BODY CARE

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Аргания произрастает только в Марокко. Это уникальное дерево – настоящее богатство, «золото» Востока. Масло Арганы особо богато витаминами
А, Е и олеиновой кислотой (Omega 6, Omega 9), глубоко увлажняет кожу.
Argan grows only in Morocco. This unique tree is a real wealth, the «gold» of the
East. Argan oil is rich with vitamins A, E and oleicacid (Omega 6 Omega 9), deeply
moisturizing your skin.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
ГЛАДКОСТЬ И УПРУГОСТЬ

MOISTURIZING BODY BUTTER
SMOOTHNESS AND ELASTICITY

200 ml

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
СУХОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

ГЛАДКОСТЬ
И УПРУГОСТЬ

ГЛАДКОСТЬ
И УПРУГОСТЬ

MOISTURIZING
FOAMING
SHOWER OIL

MOISTURIZING
DRY BODY OIL

SMOOTHNESS AND
ELASTICITY
250 ml

SMOOTHNESS AND
ELASTICITY
200 ml

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ГЛАДКОСТЬ И УПРУГОСТЬ

MOISTURIZING BODY SCRUB
SMOOTHNESS AND ELASTICITY

250 ml

БЕЗ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ

SLS, SLES, PARABENS, SILICONES FREE

HAIR CARE

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Масло Карите - продукт вечнозеленого дерева Ши, которое родом из Африки.
Масло Карите содержит полезные жирные кислоты и витамины Е, F, А и D, которые способствуют глубокому питанию и увлажнению кожи головы и волос. Это
незаменимое масло для комбинированного типа волос (жирных у корней и сухих
на кончиках).
Shea butter is extracted from the evergreen Shea tree. Shea butter is rich in fatty
acids and vitamins E,F,A,D which deeply nourish and rejuvenate your skin. This
butter is ideal for combined hair type (oily roots – dry lengths).

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС БАЛАНСИРУЮЩАЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

для волос жирных у корней и сухих на кончиках
BALANCING HAIR MASK

RESTORE AND STRENGTHENING

for oily roots - dry lengths
200 ml

ШАМПУНЬ
БАЛАНСИРУЮЩИЙ

БАЛЬЗАМ
БАЛАНСИРУЮЩИЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ

для волос жирных у корней
и сухих на кончиках

для волос жирных у корней
и сухих на кончиках

BALANCING
SHAMPOO

BALANCING
BALM

RESTORE AND
STRENGTHENING

for oily roots - dry lengths
350 ml

RESTORE AND STRENGTHENING

for oily roots - dry lengths
350 ml

БАЛАНСИРУЮЩЕЕ МАСЛО-ФЛЮИД

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

для волос жирных у корней и сухих на кончиках
BALANCING HAIR OIL-FLUIDE
RESTORE AND STRENGTHENING

for oily roots - dry lengths
100 ml

БЕЗ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ

SLS, SLES, PARABENS, SILICONES FREE

BODY CARE

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Масло Карите - продукт вечнозеленого дерева Ши, которое родом из Африки.
Масло Карите содержит полезные жирные кислоты и витамины Е, F, А и D, которые
способствуют глубокому питанию и омоложению кожи.
Shea butter is extracted from the evergreen Shea tree. Shea butter is rich in fatty acids
and vitamins E,F,A,D which deeply nourish and rejuvenate your skin.

ВИТАМИННЫЙ КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА
ТОНУС И МОЛОДОСТЬ КОЖИ

VITAMIN BODY BUTTER
REVITALIZE AND REJUVINATE

200 ml

ВИТАМИННОЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ
МАСЛО ДЛЯ ДУША

ВИТАМИННОЕ
СУХОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

ТОНУС И МОЛОДОСТЬ
КОЖИ

ТОНУС И МОЛОДОСТЬ
КОЖИ

VITAMIN
FOAMING
SHOWER OIL

VITAMIN
DRY BODY OIL

REVITALIZE AND
REJUVINATE
250 ml

REVITALIZE AND
REJUVINATE
200 ml

ВИТАМИННЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ТОНУС И МОЛОДОСТЬ КОЖИ

VITAMIN BODY SCRUB
REVITALIZE AND REJUVINATE

250 ml

БЕЗ SLS, SLES, ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ

SLS, SLES, PARABENS, SILICONES FREE

FOR MEN
Линия создана на основе
органических масел и экстрактов
с использованием мягких ПАВов очищающих веществ, не сушат
кожу и волосы.
Рецептуры разработаны
специально для мужчин, с учетом
особых потребностей их кожи и
волос. Гели для душа и шампуни
хорошо пенятся, имеют подчеркнуто мужской аромат (древесный,
свежей зелени). Удобны и экономичны в использовании.

Men’s skin care products are based
on organic oils and extracts with soft
surfactants - cleaning agents, do not
dry the skin and hair.
Formulations are designed
specifically for men, taking into
account the special needs of their skin
and hair. Shower gels and shampoos
are easy foaming; they tend to
emphasize men’s fragrance (wood,
fresh herbs). Easy and economical
to use.

• Мужской шампунь от перхоти на 97,2% состоит из
ингредиентов растительного
происхождения. Имеет терпкий аромат чайного дерева.
Хорошо пенится, эффективно очищает волосы и кожу
головы.
• Мужской шампунь от выпадения волос на 97,2% состоит из ингредиентов растительного происхождения.
Обладает легким ароматом,
эффективно очищает волосы.
• Мужской шампунь и гель 2
в 1 на 97,2% состоит из ингредиентов
растительного
происхождения. Сбалансированная формула, свежий
бодрящий аромат, прекрасно пенится, освежает, легко
смывается водой.
• Мужской гель для душа
Свежесть на 95% состоит из
растительных ингредиентов.
Обладает приятным, бодрящим пряным ароматом со
свежими нотами.
• Antidandruff shampoo For
Men contains 97,2% origins
natural. It has a tart flavor of
the tea tree. Easy foaming,
effectively cleanses the hair
and scalp.
• Anti Hair Loss Shampoo For
Men 97,2% origins natural. It
has a slight scent, effectively
cleanses the hair.
• Shampoo and Shower Gel
For Men 2 in 1 contains 97,2%
origins natural. The balanced
formula, refreshing flavor, easy
foaming, easy to wash off with
water.
• Shower Gel For Men
Freshness
contains
95%
origins natural.
It has a pleasant, invigorating
scent with fresh spicy flavours.

HAIR SHAMPOOS & SHOWERS GELS

SLS & PARABENS FREE

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС И ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
250 ml

МУЖСКОЙ ШАМПУНЬ
И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 2в1

МУЖСКОЙ ШАМПУНЬ
от выпадения волос

МУЖСКОЙ ШАМПУНЬ
от перхоти

ВЕРБЕНА И ЦИТРУС

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
И ПРОПОЛИС

КИПАРИС
И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

MAN’S SHAMPOO
from hair loss

MAN’S SHAMPOO
anti dandruff

VERBENA & CITRUS

TEA TREE & PROPOLIS

MAN’S SHAMPOO
& SHOWER GEL 2 IN 1

Органический экстракт ветивера нормализует работоспособность сальных
желез, укрепляет клетки кожи, обладает
приятным охлаждающим эффектом.

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ

CYPRESS & GREEN TEA

МУЖСКОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
свежесть
ВЕТИВЕР И БАМБУК

MAN’S SHOWER GEL
freshness
VETIVER & BAMBOO

Organic Vetiver extract normalizes work of
oil glands, strengthens the skin cells, has a
pleasant cooling effect.

• Натуральный дезодорантантиперсперант на основе
крахмала риса, тапиоки,
эфирных масел и растительных экстрактов.
• Не нарушает естественные
кожные процессы.
• Не вызывает раздражения.
• Обладает высокими сорбционными свойствами, снижает
потоотделение.
• Избавляет от неприятного
запаха.

DEODORANT
ДЕЗОДОРАНТ
75 ml

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ
PARABENS & SILICONES FREE

• Natural deodorant-antiperspirant is based on rice starch,
tapioca starch, essential oils and
plant extracts.
• Do not violate the natural
process of the skin.
• Do not cause irritation.
• Possess effective sorption
properties, reduce sweating.
• Eliminate odors.

МУЖСКОЙ ДЕЗОДОРАНТ
ЛАВАНДА И ЦИТРУС

МУЖСКОЙ ДЕЗОДОРАНТ
БАМБУК И КИПАРИС

MAN’S DEODORANT
LAVENDER & CITRUS

МУЖСКОЙ ДЕЗОДОРАНТ
BAMBOO & CYPRESS

Органический экстракт бамбука обладает антибактериальным действием,
восстанавливает биологические функции
кожи, придает свежесть и энергию.

Organic
Bamboo
extract
has
an
antibacterial effect, restores the biological
function of the skin, improves skin tone and
elasticity, gives it freshness and energy.

• Крем для лица «Увлажнение
и питание» имеет бархатную
текстуру, быстро впитывается, не оставляет следов, продолжая активно ухаживать за
кожей.
• Крем для бритья имеет мягкую текстуру, легко наносится
и равномерно распределяется. Крем нежнее и полезнее для кожи, чем пена для
бритья. Активная формула и
кремовая консистенция позволяют защитить кожу при
механических повреждениях,
ускоряя процесс восстановления клеток.
• Бальзам после бритья «Регенерирующий» имеет легкую,
тающую текстуру-флюид, быстро впитывается, оставляя
приятное прохладное ощущение и снимает раздражение
после процедуры бритья.
• Facial cream «Moisturizing
and nourishing» has a velvety
texture, quickly absorbed,
leaves no residue, takes care
for your skin.
• Shaving cream has a soft
texture, easy to apply and
spread evenly. Shaving cream
is more gentle and better for
your skin than a shaving foam.
Active formula and creamy
texture protect your skin
from mechanical damages,
accelerating the process of cell
recovery.
•
After
shave
balm
«Regenerating» has light,
melting fluid texture, quickly
absorbed by the skin, leaving
a pleasant feeling of freshness
and relieves irritation after
shaving.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СИЛИКОНОВ

FACE CARE

PARABENS & SILICONES FREE

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
50 ml, 50 ml, 150 ml,

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
увлажнение и питание

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
регенерирующий

АРНИКА И КАРИТЕ

ОЛИВА & КАРИТЕ

FACIAL CREAM
hydration and nutrition

AFTER SHAVE BALM
regenerating

ARNICA & KARITE

OLIVE & KARITE

Органическое масло карите обладает
противовоспалительным, заживляющим,
регенерирующим свойством, смягчает
кожу, ускоряет обновление клеток.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ
КЕДР & КАРИТЕ

SHAVE regenerating
CEDAR & KARITE

Organic Karite butter has anti- inflammatory,
healing, generating properties, softens the
skin, accelerates cell renewal.

Мы представляем серию натуральных средств
для комплексного ухода за кожей малышей –
купание, увлажнение, снятие раздражения.
Детская серия создана из лучших растительных
ингредиентов, с использованием нежных масел,
на мягкой моющей основе. Органические компоненты, входящие в состав косметических средств
детской линии, подтверждены сертификатами
стандартов ECOCERT, BDIH.
Косметика не содержит парабенов, силиконов,
SLS, SLES, EDTA, является гипоаллергенной и
безопасной косметикой для самых маленьких.
Рецептуры были разработаны с учетом потребностей самой нежной и чувствительной кожи
малышей.
Главными экспертами и первыми пользователями стали наши собственные дети – мы ценим
свой продукт и уверены в его качестве, а потому с радостью используем для повседневного
ухода за малышами.

We present the series of natural products for
the comprehensive care of baby skin - bathing,
moisturizing, removing irritation.
Baby Skin Care Products are made from the finest
herbal ingredients, using gentle oils, on the basis
of mild detergent. All the organic components are
certified by ECOCERT and BDIH.
Baby Skin Care Products are free of parabens,
silicones, SLS, SLES, EDTA being hypoallergenic and
safe cosmetics for children.
These unique formulas have been developed
according to the needs of the most delicate and
sensitive baby skin.
Our own children became our chief experts and
the very first users - we value our products and are
confident in the quality. Therefore we are happy to use
them for the daily skin care for babies.

• Удобное и универсальное
средство. Подходит как для
купания, так и для мытья
пушистых детских локонов.
• Всем известна проблема,
когда малыш то боится, то
вновь отважен при мытье
головы. Шампунь без слез
– универсальное средство
для бережного ухода за
первыми кудряшками.
• Пена для ванны – не просто гигиеническое средство, но и прекрасный повод поиграть.
• Нежный мусс обеспечит
легкое и бережное очищение.

BABY BATHING

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ
SLS & PARABENS FREE

СРЕДСТВА ДЛЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ

• Baby Shower Gel and
Shampoo 2 in 1 is a comfortable
and multipurpose product.
Suitable for bathing and washing
the children’s fluffy curls.
• Everyone knows that the child
is either feeling afraid or brave
when shampooing. Shampoo
No more tears - is a multipurpose solution for gentle care
of the very first curls.
• Baby Bath Foam– is not just
a soft disinfectant, but also a
great way to play.
• Baby Bath Mousse provides
soft and gentle cleansing,
suitable for frequent use.

ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ
2 в 1 без слез

ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ
без слез

без слез

ДЕТСКИЙ МУСС
для купания

BABY SHOWER GEL &
SHAMPOO 2 in 1
no tears

BABY SHAMPOO
no tears

BABY BATH FOAM
no tears

BABY MOUSSE
for bathing

250 ml

250 ml

150 ml

250 ml

Органический
экстракт
ромашки
обладает противовоспалительным и антисептическим действиями, снимает раздражение и шелушение кожи, увлажняет
и успокаивает чувствительную детскую кожу.

ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАНН

Organic Chamomile extract has antiinflammatory antiseptic properties, removes
inflammation and flaking, relaxes the
sensitive baby skin.

• Крем для ежедневного
ухода - прекрасное средство
для ухода за детской кожей
после
водных
процедур,
оказывает успокаивающее,
смягчающее, защищающее,
восстанавливающее, противовоспалительное действие.
• Крем разработан специально для того, чтобы смягчить и восстановить кожу в
при смене подгузника.
• Крем-мыло прекрасно
подходит для мытья самых
нежных и чувствительных
участков детской кожи, для
частого использования, в
том числе при смене подгузника.

BABY DAYLY CARE

БЕЗ SLS И ПАРАБЕНОВ

СРЕДСТВА ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

SLS & PARABENS FREE

• Baby Cream Daily care is a
perfect solution for the baby
skin care after bathing. It has
calming, soothing, protecting,
regenerating, anti-inflammatory
effects.
• Diaper rash Baby Cream is
specifically designed to soften
and restore the baby skin during
the use of a diaper.
• Baby Cream-Soap is ideal for
cleaning the most delicate and
sensitive baby skin, suitable for
frequent use, including when
changing a diaper.

ДЕТСКИЙ КРЕМ
ежедневный уход

ДЕТСКИЙ КРЕМ
под подгузник

BABY CREAM
daily care

BABY CREAM
nappy

100 ml

100 ml

Органический экстракт хлопка смягчает,
успокаивает и предотвращает раздражение кожи, придает ощущение мягкости,
свежести и комфорта.

ДЕТСКОЕ КРЕМ-МЫЛО
BABY CREAM-SOAP

300 ml

Organic Cotton extract softens, soothes
and prevents irritation of the baby skin, gives
a soft feeling of freshness and comfort.

