
Каталог товаров интернет-магазина MEDUNITZA.RU  
Вы можете получить свой заказ в пунктах выдачи в Москве, Московской 

области и ПО ВСЕЙ РОССИИ. У нас также работает курьерская доставка по 

Москве и доставка почтой по России. 
 

Вы можете получить консультацию по товарам всю неделю  

без выходных с 9.00 до 24.00 (Виктория) 

Наши телефоны +7 (499) 347-91-28,+7 964-705-17-00. 
 

Вы можете ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНУ ОБЩУЮ ДОСТАВКУ свои заказы на наших 

сайтах: www.maslo-norki.ru, www.medunitza.ru 
 

Для покупателей этих сайтов у нас действуют общие акции (подарки).  

Чем больше покупка, тем больше подарок: кремы, мыло, маски и еще многое ...Заходите в раздел "ПОДАРКИ"! 

При выборе подарка исходите из общей суммы заказов, которые вы сделали одновременно на наших сайтах. 
 

С  Ы  В  О  Р  О  Т  К  И 
Cыворотка биоактивная ОБЛЕПИХА. Биоактивная сыворотка для омоложения и питания 
кожи. Улучшает ее регенерацию. Содержит масло алтайской облепихи, гиалуроновую кислоту и 
экстракт японской жимолости. Деликатно действует на кожу, хорошо впитывается. Идеальна для 
подпитки кожи в жаркое время года. 
Состав: вода, масло алтайской облепихи, масло миндальных косточек, свекольный бетаин, глицерин, масло жожоба, 
фосфолипиды яичного желтка, гиалуроновая кислота, бензиловый спирт, экстракт японской жимолости, глюкозиды 
природных жирных кислот (кокоглюкозиды), бисаболол, глицерилолеат, экстракт алоэ вера, комплекс полиненасыщенных 
высших жирных кислот (витамин F), сорбат калия, янтарная кислота. 

НОВИНКА ♣ 

Флакон с 
пипеткой: 
25 мл. - 420 руб. 
Флакон  
7 мл. - 140 руб. 

Cыворотка увлажняющая ОВСЯНКА. Замечательная увлажняющая сыворотка на 
гиалуроновой кислоте. ХИТ среди сывороток. Прекрасно впитывается, дает длительное и глубокое 
увлажнение. Эффективная альтернатива увлажняющим кремам. Содержит фосфолипиды овса, 
эфирное масло лаванды, эфирное масло голубой ромашки, экстракт алое вера и витамин Е. 
Состав: вода, масло миндальных косточек, свекольный бетаин, глицерин, фосфолипиды овса, масло бабассу, масло жожоба, 
гиалуроновая кислота, бензиловый спирт, экстракт японской жимолости, масло клещевины, эфирное масло лаванды, эфирное 
масло голубой ромашки, токоферола ацетат (витамин Е), глюкозиды природных жирных кислот (кокоглюкозиды), 
увлажняющий полисахаридный комплекс, глицерилолеат, экстракт алоэ вера, комплекс полиненасыщенных высших жирных 
кислот (витамин F), аллантоин, сорбат калия. 

НОВИНКА ♣ 

Дозатор  
25 мл. - 410 руб. 
Флакон  
7 мл. - 130 руб. 

Cыворотка для проблемной кожи с экстрактом коры дуба. Супер ХИТ для 
жирной кожи! Сыворотка ярко выраженными вяжущими свойствами, устраняющая жирность лица и 
делающая кожу матовой и бархатистой. При этом она не сушит и у нее мощные 
противовоспалительные свойства. В состав сыворотки входят экстракты шалфея, коры дуба и крапивы, 
эфирные масла шалфея, чайного дерева и лаванды. 
Состав: вода, экстракт коры дуба, экстракт корня аира, экстракт шалфея лекарственного, экстракт крапивы двудомной, 
пшеничный эмульгатор, масло рисовых отрубей, ксантовая камедь, бензиловый спирт, эфирное масло чайного дерева, эфирное 
масло шалфея мускатного, эфирное масло лаванды, глицерил каприлат, эфирное масло индийской мяты, аллантоин. 

НОВИНКА ♣ 

Дозатор  
25 мл. - 380 руб. 
Флакон  
7 мл. - 110 руб. 

Крем-сыворотка с эффектом ботокса для кожи вокруг глаз, Anti-аge. Очень 
эффективный подтягивающий крем-сыворотка. Действие ощущается после первого применения. 
Интенсивно увлажняет и подтягивает кожу вокруг глаз. Содержит экстракт красных и бурых 
водорослей, гиалуроновую кислоту, увлажняющие и лифтинговые вещества из корней цикория. 
Состав: вода деионизированная, масло ши, масло миндальных косточек, экстракт красных и бурых морских водорослей, масла 
оливковое и кокосовое, полисахариды корня цикория, масло макадамии, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, глюкоза, 
масло кукурузных початков, холестерол, хитозана сукцинат, мальтоза, экстракт жимолости японской, биосахаридная 
камедь, бензиловый спирт, глицерил каприлат, аллантоин, витамин Е, сукцинат натрия, ксантановая камедь 

НОВИНКА ♣ 

Дозатор  
10 мл. - 520 руб. 
Саше  
2 мл. - 60 руб.. 

М  Ы  Л  О      И     С  К  Р  А  Б - М  Ы  Л  О 
Скраб-мыло марокканское бельди. Мыло из оливкового масла с высоким содержанием 
перемолотых листьев эвкалипта. По консистенции похоже на мягкое сливочное масло. По качеству 
соответствует настоящему марокканскому "Бельди". "Бельди" переводится как "черное", так как мыло 
темно-коричневого цвета. Деликатнейшее умывание для чувствительной и сухой кожи лица (наносить, 
не массируя, на мокрую кожу). Можно использовать как отличный мягкий скраб для лица (нанести на 
мокрую кожу и помассировать) и как очень эффективный скраб для тела. Причем скраб не масляный, а 
мыльный. "Бельди" великолепно мылится. Скрабирующие частицы - молотый лист эвкалипта. Нужно очень 
небольшое количество "бельди", чтобы вымыться с головы до ног. После нанесения мыла на тело 
получается чистейшая бархатная кожа. Запах эвкалипта бодрит и поднимает настроение. 
Состав: мягкое натуральное мыло из оливкового масла, молотый лист эвкалипта, нерафинированное оливковое масло, 
эфирное масло эвкалипта, витамин Е. 

 
 
Банка 
250 мл. - 540 руб. 
Банка 
75 мл.- 270 руб. 
 

Мыло ШАЛФЕЙ. Очень приятное деликатное мыло со стойким ароматом масла шалфея. 
Подходит и для умывания, и для мытья рук и тела. Омолаживает и смягчает. Подходит и для юной 
кожи, и для возрастной. Изысканный и глубокий аромат шалфея. Мыло не теряет аромат со временем. 
Отлично подойдет для всей семьи на каждый день. Обогащено эфирным маслом кедра и масляным 
экстрактом шалфея. 
Состав: омыленная смесь пальмового, кокосового, оливкового, рапсового, миндального, масел и масла какао, глицерин, 
родниковая вода, пальмовое масло, пчелиный воск, лимонная кислота, масляный экстракт шалфея мускатного, трава 
шалфея мускатного, эфирное масло шалфея мускатного, эфирное масло кедра, витамин Е. 

НОВИНКА ♣ 
    

Кусок 
80 гр. (+-5гр.) -  
180 руб. 

Мыло солевое ЛАВАНДА с голубой глиной.. Волшебное мыло из Алушты. В мыле в 
избытке настоящая черноморская сакская соль. Не верите? Лизните:) Это именно соль Черного 
моря. Намылиться - как в море искупаться. Мыло при намыливании образует на коже активный 
мыльно-солевой раствор с мельчайшими частицами голубой глины, соль вытягивает токсины из кожи, 
глина работает как сорбент, лимонная и молочная кислоты хорошо смягчают кожу. Кусок большой. 
Мыло подойдет и просто для ежедневного мытья ради удовольствия, и ! для людей с проблемной 
кожей и угревыми высыпаниями на теле. Подарите себе замечательный кусочек Черного моря! 
Состав: гидролат лаванды, соль морская, омыленные масла (пальмоядровое, пальмовое, рапсовое, кокосовое, ши, 
касторовое, виноградное), голубая глина, смягчающие компоненты (лимонная кислота, молочная кислота), эфирное масло 
лаванды, парфюмерная композиция, соцветия лаванды. 

НОВИНКА ♣ 
 

Кусок 
110 гр. (+-5гр.) -  
160 руб. 
 
  



Мыло казанское с норковым маслом. Редкое по качеству мыло ручной работы с 
норковым маслом для деликатного очищения чувствительной кожи лица, рук и тела. У мыла 
выраженный эффект смягчения кожи. Вымойте им руки и ощутите удивительную мягкость. Мыло с 
норковым маслом не содержит красителей. консервантов, пенообразователей, ароматизаторов.  
Состав: мыло из пальмового, кокосового, оливкового и касторового масла, масло норковое, вода питьевая. 

 

Кусок 
55 гр. - 200 руб. 

Мыло ЗВЕРОБОЙ. Противовоспалительное и дезодорирующее мыло, мягко моет, не сушит. 
Сделано на отварах зверобоя и коры дуба, обогащено эфирными масли шалфея, чайного дерева, 
мирта, лавра, витамином Е, маслом облепихи, эфирными маслами иланг-иланг и пачули. Пряный 
травяной аромат, причем масло пачули почти не чувствуется, это больше аромат шалфея, чайного 
дерева, мирта и лавра. Мыло помогает устранить неприятные запахи тела, устраняет угревые 
высыпания, обладает противовоспалительными свойствами. Можно использовать для 
ежедневного ухода за нормальной, жирной и проблемной кожей лица и тела. Состав: омыленная смесь 
кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, отвары травы зверобоя, коры дуба, природный 
глицерин, лимонная кислота, эфирные масла шалфея мускатного, чайного дерева, мирта, лавра, молотый лист дуба, 
витамин Е, масло облепихи, эфирные масла иланг-иланг и пачули. 

НОВИНКА ♣ 
    

Кусок 
80 гр. (+-5гр.) -  
200 руб. 

 

Мыло натуральное ПЕРСИК с маслом абрикосовых косточек. Те, у кого в детстве 

был абрикосовый шампунь, услышав вкусный, волшебный аромат этого мыла, его купят. 
Мыло, содержит масло абрикосовых косточек и морковный сок. Им можно умываться, мыть тело и руки.  
Состав: мыло из оливкового, рыжикового, кокосового, пальмового, кукурузного, касторового масел, растит. глицерин, вода, 
масло абрикосовых косточек, оливковое масло, соки томатный и морковный, витамины Е, F, парфюмерная композиция. 

 
Кусок 
100 гр.- 215 руб. 

Мыло с сухими травами и хлорофилловой пастой. Мыло с хлорофилловой 
пастой и измельченными цветами ромашки, липы и календулы. Деликатное мыло со смягчающим 
эффектом. Мыло много заказывают из-за его изумительного нежного и свежего аромата, которое 
можно использовать ежедневно. Подходит для умывания кожи лица все типов (и для чувствительной), 
для смывания макияжа, для мытья чувствительной кожи рук. Очень хорошо подходит для мытья тела - 
освежает!. (Намыливать мылом мочалку.) Много лет пользуется успехом у наших покупателей. 
Состав: мыло из оливкового, рыжикового, кокосового, пальмового, кукурузного, касторового масел, вода, глицерин растит., 
масло какао и оливковое, хлорофилловая паста, цветы ромашки, липы, календулы, витамины Е, F, парфюмерная композиция. 

 
 
Кусок 
100 гр.- 220 руб.  

Африканское черное мыло. Мыло с маслом дерева ним, эфирными маслами эвкалипта, 
лаванды, лимонной травы и с древесным углем. Подходит для ухода за нормальной, жирной, 
проблемной кожей лица. Это мыло можно использовать как очень тонкий и качественный скраб для 
кожи тела. Африканское мыло создает обильную пену, если наносить его на мочалку. Оно помогает 
уменьшить угревые высыпания на коже лица, шеи, плеч и спины. Мыло замечательно моет 
нормальные и жирные волосы, придает им здоровый вид, увеличивает промежуток между мытьем и 
не пересушивает волосы. У мыла яркий, радостный и бодрящий запах масла лимонной травы, 
который расплывается по ванной комнате и поднимает настроение.  
Состав: мыло из нерафинированного масла Ши, пальмового масла и кокосового масла, вода, древесный уголь, масло ним, 
природный глицерин, эфирное масло лаванды, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лимонной травы. 

 
 
Кусок 
120 гр. (+-5гр.) - 
260 руб. 

Шоколадное мыло. Супер-увлажнение. Внешне напоминает шоколад с разводами из 
сгущенного молока. Создатели не пожалели масла какао, сухих сливок и витамина Е. Единственное 
мыло, которое действительно можно назвать питательным. Отлично подходит для умывания сухой 
и очень сухой, чувствительной кожи лица, для мытья сухой и нормальной кожи тела. Замечательно 
можно использовать для мытья сухих волос и при сухости кожи головы. Незаменимо для мытья лица 
и тела после бассейна и фитнеса, после мытья не возникает ощущения стянутости кожи. 
Состав: мыло из пальмоядрового, кокосового, оливкового, миндального, рапсового масел и масла какао, глицерин, 
родниковая вода, какао порошок, какао-масло, сухие сливки, сахар, лимонная кислота, витамин Е. 

 
Кусок 
80 гр.(+-5гр.) - 
220 руб. 

Турецкое мыло с маслом черного тмина. Ванильно-лавровый аромат. Натуральное 
мыло ручной работы. Очень мягко действует на чувствительную кожу. Изготовлено холодным 
способом из оливкового и лаврового масел с добавлением масла черного тмина. Обладает 
противовоспалительным действием, защищает кожу от инфекций. Мыло можно использовать и для 
умывания лица, и для мытья кожи тела. Даёт обильную пену, не сушит кожу.  
Состав: мыло из оливкового масла и масла лавра благородного, вода, масло черного тмина, природный глицерин, витамин Е. 

 
Кусок 
120 гр. (+-5гр.) -  
260 руб. 

Дегтярное мыло. Лучшее дегтярное мыло, которое мы встречали, с качественной, щадящей 
мыльной основой и с высоким содержанием медицинского березового дегтя. Рекомендовано для 
умывания при угревых высыпаниях, для мытья тела при экземе, псориазе, дерматитах, лишаях, при 
возможности возникновения пролежней у лежачих больных. Это мыло можно с успехом 
использовать для ухода за кожей лица и тела и для ухода за кожей головы и мытья волос. Стимулирует 
рост волос. Покупатели очень довольны качеством мыла. 
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных косточек и масла авокадо, глицерин, 
родниковая вода, масло жожоба, деготь березовый медицинский, гидролизат коллагена, лимонная кислота, витамин Е. 

 
Кусок 
80 гр. (+-5гр.) -  
185 руб. 

Мыло ОВСЯНКА. Красивое и нежное, цитрусово-леденцовое высококачественное мыло ОВСЯНКА 
для нормальной, сухой и чувствительной кожи лица и тела. Содержит эфирные масла вербены 
лимонной, базилика и масло лимонной травы. Полностью натуральная основа. Мыло содержит экстракт 
календулы, протеины овса, витамин Е, молочный протеин, масла жожоба, манго и авокадо. Долго не 
смыливается, мягко моет, не сушит кожу. Красивая коробочка. Идеально на подарки. 
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового, пальмоядрового масел, масла манго и масла авокадо, 
экстракт календулы, протеины овса, лактат натрия, цитрат натрия, a-токоферола ацетат (Витамин Е), 
гидролизованный молочный протеин, масло жожоба, эфирные масла вербены лимонной, базилика, лимонной травы., F. 

НОВИНКА ♠ 
 
Кусок 
120 гр.- 230 руб. 

Мыло натуральное с эфирными маслами мандарина и гвоздики. Необычное 
мыло с терпко-пряным ароматом гвоздики и мандарина. Тонизирует и освежает кожу. Активизирует 
кровообращение в верхних слоях кожи. Аромат мандарина и гвоздики восстанавливает силы после 
нервного и физического напряжения, снимает раздражение и чувство тревоги, поднимает настроение.  
Состав: мыло из растительных масел (оливковое, рыжиковое, кокосовое, пальмовое, кукурузное, касторовое), вода, 
глицерин растит. происхождения, оливковое масло, касторовое масло, эфирные масла мандарина и гвоздики, витамины Е, F. 

 
Кусок 
100 гр.- 200 руб. 

Хозяйственное мыло для стирки с эфирными маслами. ХИТ!!!!! Великолепное 
натуральное мыло для ежедневного мытья рук. Подходит для всей семьи, приятно пахнет, очень 
деликатно воздействует на кожу, большой кусок, недорогое. Мыло стоит заказать, если в доме есть 
животные и нужно мыло с бактерицидным эффектом, но щадящее. Идеально для поездок на дачу. 
Мылом можно мыть посуду. СУПЕР ХИТ для стирки сильно загрязненных воротничков, низа джинсов и 
манжет! Отстирывает кровь, что актуально для женщин. 
Состав: натриевые соли кокосового масла (натуральное мыло), артезианская вода, лимонная кислота, эфирное масло 
можжевельника, лаванды, эвкалипта. 

 
Кусок 
175 гр.- 190 руб. 



Ж  И  Д  К  О  Е      М  Ы  Л  О 

Крем-мыло "Талир" с норковым маслом. Очень мягкое жидкое мыло. Если вы аллергик, 
и ищете для себя мыло, обязательно попробуйте. Оно не вызывает раздражения кожи, пересушивания и 
стянутости В составе мыла натуральные моющие компоненты из кокосового масла, крем из норкового 
масла и норковое масло. Его можно использовать для умывания, интимной гигиены и купания. Особо 
рекомендуем людям с чрезвычайно чувствительной и очень сухой кожей, с кожей, чувствительной к воде, 
для ухода за кожей при экземе, атопическом и контактном дерматитах, псориазе, при холодовой аллергии, 
опрелостях и для ухода за кожей лежачих больных. Мыло подходит для беременных и кормящих матерей. 
Состав: вода питьевая, кокамидопропилбетаин, натрий хлористый, диэтаноламид   кокосового  масла, масло норки, гидрогенезиро-
ванное касторовое масло, шаромикс, лимонная кислота, детский крем с норковым маслом.  Запах:   без запаха 

 
 
Флакон  
250 мл.- 230 р. 
 

Интимное мыло Femina-ФИТОЛИЯ. ХИТ! Деликатное интимное мыло с эфирным маслом 
розы. Мыло сделано не на воде, а на противовоспалительных "женских" травяных отварах: отвар 
боровой матки, отвар черноголовника - кровохлебки лекарственной, отвар коры дуба, отвар коры 
осины, отвар полыни горькой, отвар корня бадана толстолистного. Хорошо очищает кожу и слизистые, 
не сушит, не стягивает. Напротив - мыло эффективно увлажняет и смягчает кожу в интимной зоне, 
реально заживляет микротрещины, устраняет раздражение и зуд и оставляет в интимной зоне еще 
примерно на час тонкий аромат розового масла.  
Состав:

 

отвары
 

боровой
 

матки,
 

черноголовника,
 

коры
 

дуба,
 

коры осины,
 

полыни
 

горькой,
 

корня
 

бадана
 

толстолистного, алкилглюкозид 
натрия, кокоилглутамат натрия, алкилполигликозидкарбоксилат натрия, кокамидопропилбетаин, молочная кислота, лактат 
натрия, лимонная кислота, глицерин, стеарат сахарозы, бензиловый спирт, глицерил каприлат, эфирное масло розы. 

НОВИНКА ♣ 
Флакон 
200 мл.- 340руб. 
Флакон 
50 мл.- 120руб. 
  

Интимное мыло Femina-ОРГАНИКА. Натуральное интимное мыло для чувствительной и 
аллергичной кожи с экстрактом алоэ. Мягко очищает кожу, хорошо смывается, не пересушивает, 
нормализует состояние микрофлоры в интимной зоне, предотвращает развитие дисбактериоза в 
интимной зоне. Содержит максимально деликатные моющие компоненты. Интимное мыло без запаха. 
Состав: вода дистиллированная, экстракт алоэ-вера, алкилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, алкилполигликозид-
карбоксилат натрия, кокамидопропилбетаин, молочная кислота, лактат натрия, лимонная кислота, глицерин, стеарат 
сахарозы, бензиловый спирт, глицерил каприлат. 

НОВИНКА ♣ 
Флакон 
200 мл.- 270руб. 
Флакон 
50 мл.- 100руб.  

Интимное мыло Femina-ОЛИВИЯ. Интенсивно увлажняющее, смягчающее и противо-
воспалительное гидрофильное мысло для женщин, страдающих от сухости слизистых в интимной зоне, 
обогащено витамином Е и экстрактами чабреца, ромашки и зверобоя У мыла отличные 
противогрибковые и антисептические свойства. Оно ускоряет заживление микротрещин и швов. Можно 
использовать в послеродовой период. Рекомендуется использовать его для предотвращения молочницы.  
Состав: масла: оливковое, виноградной косточки, миндальное, рисовое, полиглицерилдикаприлат, полиглицерилолеат, 
экстракты чабреца, зверобоя продырявленного, ромашки лекарственной, лецитин, дистеарат сахарозы, комплекс моно- и 
диглицеридов природных жирных кислот, глицерилкаприлат, молочная, олеиновая, линолевая кислоты, эфирные масла душицы 
и иланг-иланга, витамин Е. 

НОВИНКА ♣ 
Флакон 
150 мл.- 410руб. 
Флакон 
50 мл.- 150руб.  

Л  У  Ч  Ш  И  Е     У  М  Ы  В  А  Н  И  Я,      Л  О  С  Ь  О  Н  Ы      И      Т  О  Н  И  К  И 
Мягкий гель для умывания «Овсянка». Самое классное умывание без мыла! Мягко 
очищает, легко удаляет остатки макияжа, не сушит, не стягивает кожу. Многочисленные и 
разнообразные по своей природе увлажняющие компоненты геля способствуют быстрому 
увлажнению кожи. Нейтрализует действие жесткой и хлорированной воды. Очень экономно 
расходуется. Дарит ощущение свежести и чистоты. Подходит для ежедневного применения. СУПЕР! 
Состав: изотонический физиологический раствор, овсяное молочко (отстоенное и отфильтрованное), экстракт цветов 
календулы, экстракт цветов липы, лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, инулин голубой агавы, глюкоза, 
бензиловый спирт, глицерил каприлат, стеарат сорбита, аллантоин, эфирное масло лаванды, эфирное масло болгарской 
розы, эфирное масло иланг-иланг, эфирое масло нероли.                                      Запах: почти нейтральный и чуть-чуть лаванды 

НОВИНКА ♣ 
 

Флакон 
100 мл.- 310 руб. 

Гель для умывания Anti-аge. Деликатный замедляющий старение гель для умывания, с 
экстрактом шалфея для выравнивания цвета лица, экстрактом хмеля для тонизирования кожи лица, 
экстрактами липы и алоэ вера успокаивающими, увлажняющими и смягчающими кожу и экстрактом 
листьев березы. Хорошо очищает, не пересушивает. Для всех типов кожи. Гель очень экономно 
расходуется. Для умывания достаточно 1-2 капель. 
Состав: вода, экстракты шалфея, листьев березы, цветов липы, хмеля, мягкая «зеленая» моющая основа*, глицерил олеат, 
экстракт алоэ вера, лактат калия, бензиловый спирт, глицерил каприлат, цетеариловый спирт, аллантоин.      Запах: нейтральный 

НОВИНКА ♠ 
 
Дозатор 
100 мл.- 410 руб. 

Мицеллярный лосьон. (для жирной и проблемной кожи). В его составе мягкие очищающими 
вещества, извлеченные из мыльного корня, и активный фитокомплекс лекарственных растений. 
Очищает кожу от загрязнений и декоративной косметики, растворяет секрет сальных желез, глубоко 
очищает поры. Экстракты лечебных трав препятствует росту болезнетворных бактерий, успокаивают 
кожу, уменьшают покраснение. Лосьон не сушит кожу, не вызывает раздражения, освежает, 
выравнивает цвет лица, а еще тонизирует и подтягивает! Нежный аромат сладкой розы. 
Состав: вода, экстракты цветов липы и календулы, белое виноградное вино, глицерин, экстракт мыльного корня, лаурат сахарозы, 
биосахаридная камедь, ализариновое масло, олеат глицерина, масло жожоба, бензиловый спирт, бензойная кислота, 
сорбитанкаприлат, эфирное масло розы, олеат натрия, сорбиновая кислота, молочная кислота, ксантановая камедь. Запах: роза. 

НОВИНКА ♣ 
 
Дозатор 
150 мл.- 280 руб. 

Мягкий гель для умывания. Этот гель сделан на гидролате розы. Открываешь крышечку и 
попадаешь в сладкое облако свежести и радости. Большой плюс геля - он подходит для 
чувствительной кожи лица. Очень хорошо смывает жир и загрязнения, но не пересушивает кожу. 
Этим мягким гелем для умывания можно смывать декоративную косметику. Не смотря на сложный 
состав, действительно деликатно действует на кожу и содержит противовоспалительные экстракты и 
только вещества, разрешенные к использованию в натуральной косметике. 
Состав: гидролат розы, экстракты календулы, зверобоя, ромашки лекарственной, тысячелистника, кокамфоацетат 
натрия, алкилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, алкилполигликозид-карбоксилат натрия, кокамидо-
пропилбетаин, глицерилолеат, бензиловый спирт, лимонная кислота, дегидроуксусная кислота, стеарат сахарозы, лактат 
натрия, аллантоин, эфирное масло розы, бензойная кислота, сорбиновая кислота, каприлил гликоль.  Запах: свежесть+ роза 

 
 
Флакон 
100 мл.- 250 руб. 

Пенка для умывания Fleur d'Or (Золотой Цветок). СпивакЪ. Легчайшая и нежнейшая 
пенка для чувствительной кожи, нормальной, сухой и смешанной норма-сухая. У умывания тонкий 
аромат масла "золотого цветка" иланг-иланга. Кроме успокаивающего и омолаживающего кожу иланг-
иланга в составе пенки гурьюновский бальзам (эфирное масло африканского дерева гурюн), эфирные 
масла грейпфрута и бергамота. Подходит женщинам с капризной и чувствительной кожей лица. 
Состав: калиевые соли масел миндального, пальмового, кокосового, ши, вода, эфирные масла гурьюнского бальзама, 
бергамота, грейпфрута, иланг-иланга.                                           Запах: тонкий и изысканный фруктовый аромат и иланг-иланг. 

 
 
 

Флакон 
150 мл.- 200 руб. 

Пенка для умывания ЛАВАНДА. СпивакЪ. Невесомая пенка для умывания с эфирным маслом 
гибридной лаванды. Мгновенно и деликатно очищает кожу лица, смывает макияж. Экономно расходуется. 
Подходит для нормальной и чувствительной кожи. Не сушит. Можно использовать каждый день. 
Состав: калиевые соли масел миндального, пальмового, кокосового масла, масла ши, вода, эфирные масла лавандина гроссо 
(гибридной лаванды), апельсина, ели.                                                                                                                                               Запах: лаванда 

  
Флакон 
150 мл.- 200 руб. 



Пенка для умывания ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО. СпивакЪ. Противовоспалительная пенка для 
умывания с эфирными маслами чайного дерева, сосны и левзеи. Быстро и деликатно очищает кожу, 
помогает уменьшить угревые высыпания на коже и прыщи. Экономно расходуется. Подходит для 
жирной и нормальной кожи лица. Можно использовать каждый день. 
Состав: калиевые соли масел миндального, пальмового, кокосового, ши, вода, эфирные масла чайного дерева, сосны, литсея 
кубеба (левзеи)                                                                                                                                                                 Запах: чайное дерево, сосна. 

  
Флакон 
150 мл.- 200 руб. 

Пенка для умывания МАНДАРИН. СпивакЪ. Эта пенка для умывания  способна поднять 
настроение и сделать радостным день. Деликатное умывание для всех типов кожи. Пенка улучшает 
цвет лица, тонизирует кожу. За счет добавленного в состав пенки масла сосны, у нее есть 
противовоспалительные свойства. Быстрое, радостное и очень вкусное умывание. 
Состав: калиевые соли масел миндального, пальмового, кокосового, ши, вода, эфирные масла чайного дерева, сосны, литсея 
кубеба (левзеи)                                                                                                                                                                 Запах: масло мандарина. 

  
Флакон 
150 мл.- 200 руб. 

Тоник Родиола Розовая «Anti-аge». В составе только гидролат и водный экстракт 
Родиолы Розовой! Роскошный природный биостимулятор для возрастной кожи. Очищает зрелую 
кожу, тонизирует и увлажняет ее, делает ее более эластичной и упругой, омолаживает. Можно 
использовать как увлажняющую основу под макияж. Можно наносить на кожу лица, век, кожу шеи и 
области декольте. Обладает подтягивающим эффектом. 
Состав: : продукт паровой дистилляции корней родиолы розовой (Rhodiola rosea), водный экстракт корней родиолы розовой. 

НОВИНКА ♣ 
Дозатор-спрей 
100 мл.- 430руб. 
 

Розмариново-лавандовый тоник. Смесь розмаринового и лавандового гидролатов, изготовлен-
ных на основе воды из горного массива Чатыр-Даг. Тоник очищает, питает, увлажняет и дезодорирует, 
снимает раздражение и воспаление, повышает упругость кожи и предупреждает появление морщин. 
Тоником можно протирать лицо, очищая его от пыли и грязи. Он освежает кожу и препятствует 
старению, обладает противовоспалительными свойствами. Тоник также полезен для волос. Он помогает 
укрепить корни и оздоравливает кожу головы. После нанесения тоника волосы можно реже мыть. Они 
меньше жирнятся и дольше выглядят чистыми. Тонкий аромат тоника хорошо убирает запах тела и дает 
ощущение чистоты и свежести. Его можно наносить на проблемную кожу с угрями и прыщами. 
Состав: смесь розмаринового и лавандового гидролатов.         Аромат насыщенной сладкой лаванды с нотками розмарина.   

 
!!!ХИТ!!!! 
 
Флакон-спрей: 
250 мл. -  280 руб. 
 

Т  В  Е  Р  Д  Ы  Е       Ш  А  М  П  У  Н  И 
Твердый шампунь - это очень качественное натуральное мыло со специальными добавками (масла, растительные 
экстракты и отвары для ухода за кожей головы и волосами). Твердые шампуни увеличивают промежуток между 
мытьем волос. Чтобы вымыть голову твердым шампунем, намочите волосы, намыльте их шампунем и затем 
смойте шампунь водой. ВАЖНО! Когда вы будете смывать твердый шампунь, волосы не будут сильно скрипеть.  

Это не означает, что вы их не промыли. Считайте, что у вас на волосах остается небольшое количество бальзама.  
Хорошо прополощите волосы и дайте им высохнуть. Не оставляйте твердые шампуни в воде. 

Твердый шампунь РОЗМАРИН. ХИТ! Натуральный шампунь с эфирным маслом розмарина, 
луковым соком и красным кайенским перцем, рекомендован для всех типов волос, стимулирует 
кровообращение в коже головы, укрепляет корни волос и эффективно стимулирует их рост, устраняет 
перхоть, увеличивает объем прически. Не пересушивает кожу головы и волосы, делает более 
насыщенным цвет окрашенных волос, увеличивает промежуток между мытьем волос. 
Состав: мыло из масел оливкового, кокосового, касторового, миндального и масла авокадо, родниковая вода, 
свежевыжатый сок лука репчатого, глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, лимонная кислота, протеины 
кератина, гранулированная целлюлоза, экстракт розмарина, кайенский красный перец, эфирные масла розмарина, ореха 
мускатного, лаванды, янтарная кислота, Витамин Е. 

 
Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
210 руб. 
 

Твердый шампунь РЕПЕЙНЫЙ. ХИТ! Натуральный шампунь с репейным маслом, экстрактами 
хвоща полевого и шишек хмеля. Рекомендован для нормальных, жирных, сухих и ломких волос. 
Хорошо очищает волосы и кожу головы, питает и укрепляет корни волос, стимулирует их рост, 
увлажняет и эффективно восстанавливает сухие и безжизненные, ломкие и измученные окрашиванием 
и обесцвечиванием волосы. Отлично устраняет перхоть. Не сушит волосы и кожу головы, и 
одновременно хорошо устраняет жирность волос, увеличивая промежуток между мытьем волос. 
Состав: мыло из масел оливкового, кокосового, касторового миндального и масла авокадо, экстракты корней лопуха, хвоща 
полевого, шишек хмеля, родниковая вода, глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, лимонная кислота, протеины 
кератина, гранулированная целлюлоза, масло жожоба, эфирные масла лаванды и чайного дерева, янтарная кислота,  витамин Е. 

 
 
Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
210 руб. 

Твердый шампунь ДРОЖЖЕВОЙ. Натуральный шампунь для всех типов волос, обогащенный 
пивными дрожжами, экстрактом кофе и маслом жожоба. Дает коже головы волшебную легкость и 
свежесть, придает прическе объем. Восстанавливает поврежденные волосы и делает их гладкими и 
эластичными, увеличивает промежуток между мытьем волос, снижает наэлектризованность волос. 
Состав: мыло из масел оливкового, кокосового, касторового, миндального и масла авокадо, родниковая вода, глицерин, 
натриевая соль кислот еловой живицы, натрий сернокислый, натрий лимоннокислый, протеины пивных дрожжей, 
гранулированная целлюлоза, экстракт черного кофе, бета-каротин, янтарная кислота, Витамин Е. 

  

Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
210 руб. 

Твердый шампунь МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ. ХИТ! Натуральный шампунь с кедровым маслом, 
эфирными маслами можжевельника, кедра и сосны, экстрактом ягод можжевельника и с молотыми 
ягодами можжевельника. Останавливает выпадение волос, улучшает структуру и повышает эластич-
ность тонких, поврежденных волос, придает прическе объем, тонизирует кожу головы, нормализует 
салоотделение, стимулирует кровообращение, устраняет перхоть, не сушит волосы и кожу головы. 
Состав: мыло из масел  оливкового, кокосового, касторового, миндального и масла авокадо, родниковая вода, глицерин, натриевая 
соль кислот еловой живицы, лимонная кислота, протеины кератина, гранулированная целлюлоза, настойка хвои можжевельника, 
плоды можжевельника молотые, эфирные масла можжевельника, сосны, лаванды, янтарная кислота, витамин Е. 

 
Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
210 руб. 

Твердый шампунь ДУБОК. Натуральный шампунь с отваром коры дуба, настоем корневищ 
аира, маслом жожоба, эфирными маслами чайного дерева и шалфея мускатного, устраняет 
избыточную жирность кожи головы, но не пересушивает кожу и волосы, устраняет перхоть и 
стимулирует рост волос, очень хорошо моет волосы любого типа, увеличивает интервал между 
мытьем волос, увеличивает объем прически. 
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового, миндального масел  и масла авокадо, отвары коры дуба, корневищ аира, 
ромашки лекарственной, глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, лимонная кислота, протеины кератина, 
гранулированная целлюлоза, эфирные масла чайного дерева, лавра, шалфея мускатного, янтарная кислота, Витамин Е. 

 
Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
210 руб. 
 

ДЕГТЯРНОЕ мыло-шампунь. Мыло с качественной, щадящей мыльной основой и с высоким 
содержанием медицинского березового дегтя. Для ухода за кожей головы и мытья волос. 
Стимулирует рост волос. Эффективное средство против жирности, себореи и выпадения волос. 
Положительно влияет на регенерацию и заживление кожи головы. При регулярном применении 
оздоравливает кожу головы, придает волосам ухоженный вид. Применять максимум 2 раза в неделю. 
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных косточек и масла авокадо, родниковая вода, 
глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, деготь березовый медицинский, натуральная коллоидная сера, лимонная 
кислота, протеины кератина, гранулированная целлюлоза, Витамин Е. 

 
Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
185 руб. 



ШОКОЛАДНОЕ мыло-шампунь. Внешне напоминает шоколад с разводами сгущенного 
молока. Создатели не пожалели масла какао, сухих сливок и витамина Е. Мыло действительно 
питательное. Отлично подходит для мытья сухих волос и для сухой кожи головы. Питает и увлажняет 
волосы и кожу, делает волос объемным и упругим. Приятно пахнет дорогим шоколадом. 
Состав: мыло из пальмоядрового, кокосового, оливкового, миндального, рапсового масел и масло какао, глицерин, 
родниковая вода, какао порошок, какао-масло, сухие сливки, сахар, лимонная кислота, витамин Е. 

 

Кусок 
80 гр.(+-5гр.) 
220 руб. 

Ж  И  Д  К  И  Е     Ш  А  М  П  У  Н  И     И     Б  А  Л  Ь  З  А  М  Ы     Д  Л  Я     В  О  Л  О  С   
Шампуни и бальзамы Краснополянской мыловарни (находится в районе Красной Поляны, рядом с Сочи) - это, на 

удивление, удачные натуральные жидкие шампуни. ОНИ ОТЛИЧНО ПЕНЯТСЯ, ОЧЕНЬ ЭКОНОМНО РАСХОДУЮТСЯ, ХОРОШО 
ПРОМЫВАЮТ ВОЛОСЫ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ, ПРИДАЮТ ВОЛОСАМ ОБЪЕМ, ОБЛАДАЮТ ОЗДОРАВЛИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, 

НЕ ВЛИЯЮТ НА ОКРАШИВАНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ. Это первые натуральные жидкие шампуни, которыми мы 
остались довольны. Продаем их уже четвертый год, и наши покупатели тоже ими довольны. Рекомендую. 

Краснополянские бальзамы работают как экспресс-маски, усиливающие действие краснополянских шампуней. 
Применение бальзамов: для достижения лучшего эффекта оставьте бальзам на вымытых волосах на 5-10 минут, 

затем смойте водой. Противопоказания: аллергия на компоненты шампуней и бальзамов. Хранить в темном 
прохладном месте. Не оставлять открытыми. Перед употреблением шампуни и бальзамы встряхивать. 

Шампунь КРАПИВНЫЙ. Один из самых спрашиваемых шампуней для укрепления и роста волос. 
В нем сочетаются целебные свойства отвара крапивы и эфирного масла базилика. Они останавливают 
выпадение волос. Эфирные масла пачули и чайного дерева устраняют перхоть, придают волосам силу, 
эластичность и блеск. Шампунь хорошо промывает волосы любой длины, может делать волосы более 
жесткими. Не для обесцвеченных волос. 
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового, подсолнечного масел и масла виноградной косточки, репейное масло, отвар 
крапивы, эфирные масла базилика, пачули, чайного дерева, растительный консервант, витамины А, Е.    Аромат: отвар крапивы. 

 

Флакон 
250 мл. - 450 руб. 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Бальзам КРАПИВНЫЙ. Работает и как бальзам, и как экспресс-маска для усиления действия 
крапивного шампуня - укрепляет корни, останавливает выпадение волос. Листья крапивы богаты 
витаминами К, Е и В, пигментами, дубильными веществами, фитонцидами. Крапива - «скорая помощь» 
для ослабленных и лишенных блеска волос. В эфирном масле базилика есть дубильные вещества и 
фитонциды, каротин, витамины C, B2 и PP. Отвар крапивы и масло базилика, защищают и питают 
волосы, улучшают их структуру, стимулируют рост и тормозят выпадение. А эфирные масла пачули и 
чайного дерева в бальзаме помогают устранить перхоть, придают волосам силу, эластичность и блеск.  
Состав: отвар крапивы, оливковое, кокосовое, касторовое, подсолнечное и репейное масла, масло виноградной косточки, 
растительный эмульгатор, эфирные масла базилика, пачули, чайного дерева, консервант, витамины А, Е. 

 

Флакон 
250 мл. - 410 руб. 
 
 
 

Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Шампунь РОМАШКА. Шампунь для всех типов волос и любой длины кроме белых и 
платиновых. Шампунь освежает тон золотистых светлых волос, придает им устойчивый блеск и силу. 
Прекрасно подходит для рыжих и каштановых волос. Ромашка - очень мягкий осветлитель, 
придающий волосам золотистый оттенок. Она бережно относится к сухим и безжизненным волосам. 
Эфирное масло лимона слегка осветляет волосы и устраняет перхоть и ломкость волос. Эфирное 
масло грейпфрута нормализует работу сальных желез. Масло нероли укрепляет волосы и повышает их 
эластичность. Шампунь не пересушивает, кардинально не осветляет.  
Состав: мыло из масел оливкового, кокосового, касторового, подсолнечного и масла виноградной косточки, репейное масло, 
отвар ромашки, эфирные масла лимона, грейпфрута, нероли (масло из цветов и плодов горького апельсина), растит. 
консервант, витамины А, Е.                                                                                                                          Аромат: масло нероли - грейпфрут. 

 
Флакон 
250 мл. - 450 руб. 
 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Бальзам РОМАШКА. Бальзам для ухода за светлыми волосами. Усиливает действие шампуня 
РОМАШКА. Состав бальзама дублирует состав шампуня "Ромашка". Бальзам восстанавливает волосы и   
придает волосам здоровый вид, блеск и силу. Эфирные масла в составе бальзама восстанавливают 
очищенные шампунем волосы, улучшают их структуру и эластичность. 
Состав: отвар ромашки, оливковое, кокосовое, касторовое, подсолнечное и репейное масла, масло виноградной косточки, 
растительный эмульгатор, эфирные масла лимона, грейпфрута, нероли, консервант, витамины А, Е. 

 Флакон 
250 мл. - 410 руб. 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Шампунь МЕДОВЫЙ. Качественный шампунь на каждый день от выпадения волос. Хорошо 
моет, дает объем. Основной компонент шампуня – натуральный мед. Он содержит более 400 
питательных веществ, витамины С, Е, А, все витамины группы В и витамины РР, Н и К. Мед отлично 
питает корни волос, делает волосы более мягкими, эластичными и блестящими. Эфирные масла 
сосны и розмарина останавливают выпадение волос, устраняют перхоть. Эфирное масло чабреца 
возвращает жизнь ослабленным волосам, поврежденным химическими веществами во время 
окрашивания и завивки. Для волос любой длины и любого оттенка. Не пересушивает.  
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового, подсолнечного масел; масла виноградной косточки, репейное масло, 
родниковая вода, мед, эфирные масла розмарина, сосны, чабреца, растительный консервант, витамины А, Е. 
Аромат: Эфирное масло розмарина + эфирное масло сосны.                                  Аромат похож на аромат масла чайного дерева. 

  
 

Флакон 
250 мл. - 450 руб. 
 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Бальзам МЕДОВЫЙ. Основа бальзама - натуральный мед. В бальзаме очень полезные для роста 
волос масла: касторовое и репейное У эфирного масла сосны мощное антисептическое и 
противовоспалительное действие. Оно уничтожает на коже головы и волосах бактерии и грибки и 
!стимулирует рост волос. Эфирное масло розмарина питает корни, освежает цвет окрашенных волос, 
устраняет перхоть, нормализует работу сальных желез и ! тоже стимулирует рост волос. Эфирное масло 
чабреца возвращает жизнь ослабленным, поврежденным в процессе окрашивания волосам. 
Состав: родниковая вода, оливковое, кокосовое, касторовое, подсолнечное и репейное масла, масло виноградной косточки, 
растительный эмульгатор, мед, эфирные масла розмарина, сосны, чабреца, растительный консервант, витамины А, Е. 

 
Флакон 
250 мл. - 410 руб. 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Шампунь МЕДОВЫЙ С ПРОПОЛИСОМ. Шампунь с прополисом и мощным комплексом 
эфирных масел для устранения перхоти. Это шампунь на каждый день для всех типов волос. Он 
питает и укрепляет волосы, улучшает их рост, делает волосы пышными и блестящими. В нем есть не 
только мед, но и прополис. Мед содержит витамины С, Е, А, РР, Н и К все витамины группы В. Прополис 
оказывает антисептическое действие, устраняет зуд и шелушение кожи головы, придает волосам объем 
и блеск. Репейное масло нормализует салоотделение, стимулирует рост волос, восстанавливает их. 
Эфирные масла чайного дерева, гвоздики и розмарина предотвращают появление перхоти, и они же!! 
улучшают рост волос. Шампунь подойдет для всех типов волос, не пересушивает, дает объем. 
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового, подсолнечного масел и масла виноградной косточки и репейное, родниковая 
вода, мед, прополис, эфирные масла, розмарина, гвоздики, сосны, чабреца, чайного дерева, растительный консервант, витамины А, Е. 
Аромат: преобладающий - аромат гвоздики. 

 

  
Флакон 
250 мл. - 450 руб. 
 
 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 
 

Бальзам МЕДОВЫЙ С ПРОПОЛИСОМ. Бальзам и экспресс-маска от перхоти и для роста 
волос. Он усиливает действие медового шампуня с прополисом. Мед отлично питает волосы, делает их 
более мягкими, эластичными и блестящими. Прополис оказывает антисептическое действие, защищает 
волосы и усиливает их рост. Репейное масло нормализует салоотделение, стимулирует рост волос, 
улучшает их структуру. Эфирные масла чайного дерева, гвоздики и розмарина, устраняют перхоть, 
останавливают выпадение волос. После нанесения бальзама волосы лучше расчесываются. 
Состав: родниковая вода, оливковое, кокосовое, касторовое, подсолнечное и репейное масла, масло виноградной косточки, 
растительный эмульгатор, мед, прополис, эфирные масла чайного дерева и гвоздики, консервант, витамины А, Е. 

 

Флакон 
250 мл. - 410 руб. 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 



Шампунь МАЦЕСТА. Прекрасный шампунь для жирных волос. Обладает легким 
подсушивающим эффектом, увеличивает промежуток между мытьем волос, хорошо промывает 
волосы, придает им объем. После мытья на волосах запаха не остается. Основной действующий 
компонент шампуня — грязь курорта Мацеста. Грязь Мацесты содержит минеральные соли, железо, 
цинк, литий и марганец и насыщает волосы и кожу головы редкими микроэлементами. Эта грязь 
обладает бактерицидным, противовоспалительным, противомикробным и регенерирующим действием. 
Шампунь хорошо укрепляет корни волос, останавливает их выпадение, возвращает жизненную силу 
тусклым и ломким волосам. В комплексе с бальзамом Мацеста помогает устранить перхоть. Для 
мытья жирных волос использовать БЕЗ бальзама. 
Состав: мыло из  оливкового, кокосового, касторового, подсолнечного масел и масла виноградной косточки, репейное масло, 
сульфидно-иловая грязь, консервант, витамины А, Е.           Аромат: тонкий запах грязи Мацеста. После мытья запаха нет. 

  
Флакон 
250 мл. - 450 руб. 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
 В холодильнике 9 мес. 
. 

Бальзам МАЦЕСТА. Уникальный бальзам, который можно использовать и в комплексе с 
шампунем МАЦЕСТА, и отдельно без него. Основной компонент бальзама — грязь курорта Мацеста. 
Эта грязь содержит минеральные соли, железо, цинк, литий и марганец, насыщает волосы и кожу 
головы редкими микроэлементами, обладает противовоспалительным, противомикробным и 
регенерирующим действием. Бальзам можно использовать как экспресс-маску (на 5-15 минут) для 
укрепления корней волос, для устранения перхоти, для укрепления тонких и ослабленных волос. 
Целебная грязь активно работает с кожей головы и волосами. А входящее в его состав касторовое 
масло мягко обволакивает каждый волос, создавая без утяжеления волос защитную пленку. После 
применения бальзама поврежденные волосы легче расчесываются и приобретают ухоженный вид. 
Обратите внимание - у бальзама запах сероводорода. 
Состав: вода, сульфидно-иловая грязь, касторовое масло, растительный эмульгатор, консервант, витамины А, Е. 

  
 
Флакон 
250 мл. - 410 руб. 
 
 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 
 

Шампунь МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Шампунь для ухода за сухими и пересушенными, 
обесцвеченными и окрашенными волосами для их восстановления и роста. Шампунь устраняет 
паклевую скрученность волос. Пчелиное маточное молочко - уникальный, богатый витаминами, 
ферментами и микроэлементами мощный биологический стимулятор роста волос. Оно придает 
волосам блеск, повышает их эластичность и тонус. Эфирное масло иланг-иланга глубоко проникает в 
кожу головы, активирует процессы регенерации клеток, устраняет ломкость волос, не дает кончикам 
окрашенных волос сечься и именно это масло помогает устранить паклевую скрученность волос. 
Эфирное масло сандалового дерева останавливает выпадение волос. Эфирное масло лаванды 
помогает устранить перхоть, придает волосам упругость, блеск, способствует росту волос. Мед в 
составе шампуня питает корни и стимулирует рост волос. 
Состав: мыло из оливкового, кокосового, касторового, подсолнечного масел и масла виноградной косточки; репейное масло, 
родниковая вода, мед, маточное молочко, эфирные масла иланг-иланг, сандала, лаванды, витамины А, Е. 
Аромат: преобладает иланг-иланг. Аромат тонкий, после мытья не остается на волосах. 

 
 
Флакон 
250 мл. - 500 руб. 
 
 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
 В холодильнике 9 мес. 
 

Бальзам для волос АРГАНА. 5++ Бальзам с кокосовым маслом, протеинами пшеницы и маслом 
арганы. Не утяжеляет волосы, легко наносится, делает волосы гладкими и блестящими и придает им 
хороший объем! После этого бальзама волосы на ощупь - настоящий шелк. Очень приятный легкий аромат 
масел грейпфрута и бергамота. Производитель - компания СпивакЪ. 
Состав: вода, кокосовое масло, цетеариловый спирт, инулин, гидролизованные протеины пшеницы, масло арганы, 
кокоглюкозид, глицерил олеат, бензиловый спирт, эфирные масла бергамота, апельсина, кориандра, кедра, грейпфрута, 
лаурат сахарозы, бегентримониум хлорид, бегениловый спирт, олеил эрукат, децил-тетрадеканол, салициловая кислота. 

НОВИНКА ♣ 
 

Флакон 
250 мл. - 320 руб. 

Бальзам МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. ХИТ! Это бальзам для ухода за сухими и пересушенными, 
окрашенными, обесцвеченными и спутывающимися волосами. Богатый набор растительных масел, 
маточное молочко, мед и эфирные масла иланг-иланга и лаванды в бальзаме усиливают действие 
шампуня с маточным молочком. Нанесенный на волосы и кожу головы на 5-10 минут бальзам 
работает как восстанавливающая маска. Он способствует росту волос, восстановлению корней волос, 
улучшает состояние секущихся волос, делает волосы менее спутанными. Делает волосы более 
здоровыми, более гладкими. После нанесения бальзама волосы хорошо расчесываются. Очень 
часто его заказывают и используют в комплексе с кремом для волос с норковым маслом для того, 
чтобы тонкие волосы лучше укладывались. 
Состав: родниковая вода, оливковое, кокосовое, касторовое, подсолнечное масла, масла виноградной косточки, репейное масло, 
растит. эмульгатор, пчелиное маточное молочко, мед, эфирные масла иланг-иланга и лаванды, консервант, витамины А, Е. 

 
 

Флакон 
250 мл. - 410 руб. 
 
Срок годности: 6 мес. при  
температуре: +5С + 10С. 
В холодильнике 9 мес. 

Фито-Шампунь №1 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА. ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ натуральный 
шампунь на отваре мыльных орехов, останавливающий выпадение волос и стимулирующий их рост. 
Очень богатый набор отваров для корней волос - отвары: корня аира, корня лопуха, крапивы, листьев 
березы и шишек хмеля, Д-пантенол, касторовое масло СО2, экстракты чабреца, корня лопуха и хвоща. 
Никаких ПАВ. Хорошо моет, не сушит, дает объем. Шампунь на каждый день, для всех типов волос. 
Также хорошо зарекомендовал себя для мытья волос после купания в море.  
Состав: отвары: мыльного ореха, корня аира, корня лопуха, крапивы, листьев березы и шишек хмеля; гель алоэ вера, калиевые 
соли кокосового и оливкового масел, масло касторовое, лецитин, ксантановая камедь, д-пантенол, СО2 экстракты: чабреца, 
корня лопуха и хвоща; протеины пшеницы, эфирные масла: апельсина, розмарина, гвоздики и кипариса; концентрат 
коллоидного серебра.  ТМ Chocolatte -Новосибрск 

НОВИНКА ♣ 
 

Флакон 
200 мл. - 340 руб. 
 
  

Фито-Шампунь №2 ОБЪЕМ И ЛЕГКОСТЬ. ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ полностью натуральный не 
пересушивающий шампунь для нормальных и жирных волос. Реально увеличивает объем волос. 
Подходит для частого мытья волос. Сделан на основе отвара мыльных орехов с добавлением 
калиевого мыла и отваров коры дуба, подорожника, зверобоя, календулы, крапивы, корня аира и 
лопуха. В составе шампуня также гель алоэ вера, лецитин, масло зверобоя, Д-пантенол, СО2 
экстракты: зверобоя, ромашки, липы и календулы; протеины пшеницы, эфирные масла: бергамота, 
мяты, можжевельника и шалфея. Прекрасный шампунь на каждый день! Очень хорошо 
зарекомендовал себя для мытья волос после купания в море. 
Состав: отвары: мыльного ореха, коры дуба, подорожника, зверобоя, календулы, крапивы, корня аира и лопуха; гель алоэ вера, 
калиевые соли кокосового и оливкового масел, масло зверобоя, лецитин, ксантановая камедь, д-пантенол, СО2 экстракты: 
зверобоя, ромашки, липы и календулы; протеины пшеницы, эфирные масла: бергамота, мяты, можжевельника и шалфея; 
концентрат коллоидного серебра.    ТМ Chocolatte -Новосибрск 

НОВИНКА ♣ 
 
 

Флакон 
200 мл. - 340 руб. 
 
  

Пивной шампунь. Шампунь с натуральной моющей основой, со светлым пивом, с экстрактом 
хмеля, экстрактом ячменя, экстрактом корней одуванчика, медом и Д-пантенолом. Официально этот 
шампунь мужской, но на самом деле он отлично подходит и мужчинам, и женщинам, и его больше 
заказывают женщины. !!Самый лучший увлажняющий шампунь. Мы его любим и рекомендуем. 
Подходит для нормальных и сухих волос. Увеличивает густоту и объем волос, придает им здоровый 
вид. Запаха пива на волосах не остается. 
Состав: вода, пиво светлое, мягкая «зеленая» моющая основа, экстракты хмеля, ячменя, корней одуванчика, 
кокамидопропилбетаин, глицерилолеат, свекольный бетаин, молочная кислота, пчелиный мед, бензиловый спирт, 
провитамин В5 (D-пантенол), аллантоин.  Производитель "Клеона" 

 

Флакон 
250 мл. - 450 руб. 
 
 



С  Ы  В  О  Р  О  Т  К  И      И      М  А  С  К  И      Д  Л  Я      В  О  Л  О  С  
Обратите внимание: маски "МЯТНЫЙ ТОНУС", "ГОРНОЕ МУМИЕ" и "РОСТИН" сделаны на гидролатах. Важным 
компонентом этих масок, улучшающим состояние волос, является Д-пантенол. Видно, что после маски волосы 
выглядят лучше. Как делать маску: Когда голова еще распаренная после мытья, волосы чистые, и вы промокнули их 
полотенцем, нанесите маску на корни волос и по всей их длине. Оденьте полиэтиленовую шапочку и утеплите голову. 
Держать маску 15-40 минут. Смывать можно просто водой, но можно и шампунем. Остатки маски смываются хорошо.  
Маска для волос МЯТНЫЙ ТОНУС. Это быстро и ЗА-МЕ-ЧА-ТЕЛЬ-НО!:) Маска в самом деле 
делает волосы гладкими, здоровыми, блестящими, придает им объем и стимулирует рост волос. 
Рекомендована тем, у кого волосы тусклые, сухие, ломкие, натуральные, окрашенные и обесцвеченные. 
Через 1-2 минуты после нанесения маски МЯТНЫЙ ТОНУС на голове возникает имбирно-мятный "пожар". 
Маска интенсивно стимулирует кровообращение в коже головы и усиливает питание корней волос. D-
пантенол обволакивает волосы по всей длине и делает их гладкими и упругими. Гидролат иссопа 
укрепляет корни волос и помогает устранить перхоть, нормализует салоотделение. Репейное масло 
питает корни и стимулирует рост волос. Результат от маски виден сразу - это гладкие, восстановленные 
волосы со здоровым блеском. Эффект остается на 3-4 дня. На окрашивание маска не влияет.  
Состав: вода дистиллированная, гидролат иссопа, ксантановая камедь (загуститель, продукт жизнедеятельности бактерий), D-
пантенол, глицерин растительный, репейное масло, масляный экстракт мяты перечной, фруктоза, экстракт имбиря, Iscaduard 
(100% натуральный консервант). 

 

  
 
Банка  
250 мл. - 470 руб. 

Маска-экстракт для волос РОСТИН. Состав у маски на пять с плюсом. Маска подходит для 
любого типа волос, удобна в применении, не утяжеляет волосы, снижает выпадение волос, 
стимулирует рост новых крепких, здоровых и блестящих волос. Маска устраняет перхоть и зуд, 
уменьшает появление секущихся кончиков, активизирует приток крови к корням волос и питает 
луковицы, восстанавливает структуру волос. Это идеальное средство для окрашенных "жженых" 
волос. При постоянном применении снижается наэлектризованность и ломкость, к волосам 
возвращаются утраченные здоровье и сила. В составе маски высококачественные гидролаты.  
Состав: D-пантенол (провитамин В5), гидролат липы, натуральный консервант Iscaguard, глицерин растительный, масло 
репейное, экстракт имбиря, вода деминерализованная, гидролаты сосны, пихты, календулы, ромашки, масло касторовое, 
масляный экстракт цветов каркаде, молотые цветы каркаде, экстракт красного перца, эфирное масло апельсина 

 
 
Банка  
250 мл. - 470 руб. 

Маска для волос ГОРНОЕ МУМИЕ. В составе маски - мумие и масса мощных компонентов, 
необходимых для того, чтобы стимулировать рост волос. Маска эффективно останавливает выпадение 
волос, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов на коже головы, устраняет 
перхоть и зуд, восстанавливает структуру волос, снижает чрезмерную жирность, но не пересушивает 
волосы, увлажняет и питает волосы и кожу головы. Легко наносится и легко смывается теплой водой без 
шампуня, на окрашивание не влияет, увеличивает объем волос и облегчает их расчесывание. 
Состав: гидролат сосны, гидролат иссопа, масло репейное, масло луковое, горное мумие, экстракты живицы, имбиря, крапивы, 
боярышника, растительный глицерин, провитамин В5, натуральный консервант Iscaduard, купаж(смесь) хвойных эфирных масел.   

  
 
Банка  
250 мл. - 480 руб. 

СЫВОРОТКА ПИКАНТНАЯ для укрепления и роста волос. Отличная маска-кондиционер 
без вредных кондиционирующих веществ. Натуральный состав. Насыщенный аромат масла корицы. 
Улучшает расчесываемость волос, дает им хороший объем, увеличивает промежуток между мытьем волос 
и дольше сохраняет приличный вид волос, придает им эластичность и здоровый блеск. Сыворотка 
подходит для всех оттенков волос кроме белых. 
Состав: вода очищенная, масла: оливы, зародышей пшеницы, касторовое, репейное; биолипидный комплекс AMISOL TRIO™, д-
пантенол, коньяковый глюкоманнан, гуаровая и ксантановая камедь, сок клюквы, экстракты: куркумы, имбиря, перца чили; 
эфирные масла: мандарина, корицы, бея и гвоздики; шаромикс 705, витамины: А, Е. 

НОВИНКА ♠ 

Банка  

200 мл. - 395 руб. 

  

М  А  С  Л  А     И     В  О  С  К  И 
Воск для ногтей ChocoLatte. (Лаковые ноготки) Воск заполняет неровности на ногтевой пластине 
и создает защитный слой, делая ногти гладкими и блестящими. Он улучшает состояние кожи вокруг 
ногтя, подходит для слабых, поврежденных и слоящихся ногтей Воск можно наносить после снятия 
нарощенных ногтей. После нанесения воска не стоит покрывать ногти лаком. Воск наносят на чистые сухие 
ногтевые пластины и втирают примерно 2-3 минуты для усиления кровообращения.  
Состав: воски (пчелиный, соевый, канделильский, карнаубский), масла (миндальное, оливы, касторовое), эфирные масла 
(лимона, бергамота и лайма), экстракты СО2 (прополиса, календулы, цедры лимона и облепихи), витамины А, Е и F. 

 
 
Баночка   
10 мл. - 130 руб. 
 

Масло для кутикулы МАРУЛА. Комплекс из масла марулы, миндального масла и масла 
абрикосовых косточек. Очень радостный аромат с нотками грейпфрута и бергамота, которых в составе 
нет:), но есть эфирные масла лимонной травы и розмарина. Подходит для увлажнения и смягчения 
кутикулы, приведения в норму облезающих кончиков пальцев и для увлажнения кожи рук и даже лица. 
Состав: масло абрикосовых косточек, масло марулы, миндальное масло, эфирное масло лемонграсса, розмарина. 

НОВИНКА ♣ 

Флакон   
10 мл. - 170 руб. 

Масло для бровей и ресниц Аргана Спивакъ. Деликатное и эффективное, 
увлажняющее глаза масло для ресниц и бровей с маслом арганы, маслом зародышей пшеницы и 
конопляным маслом. Способствует росту ресниц, увеличивает густоту ресниц и бровей. Дает богатое 
питание волоскам бровей и ресниц. Увеличивает их ухоженность. Отличное качество, полностью 
натуральный состав. Отличное приобретение для себя и отличная штучка на подарки!!! 
Состав: масло жожоба голден, зародышей пшеницы, арганы, миндаля, персиковой косточки, конопли. 

НОВИНКА ♠ 

Флакон   
12 мл. - 220 руб. 

Масло МЯТЫ. Великолепное крымское масло для быстрого снятия стресса и напряжения и для 
тонизирования кожи лица и тела. Произведено в Крыму. 100% натуральное эфирное масло, не эссенция. 
Очень рекомендую. Просто капнуть 2-3 капли в комнате, где вы находитесь. Реально снимает стресс.  

 

Флакон   
10 мл. - 260 руб. 

Масло горной Лаванды. Эфирное масло крымской горной лаванды, произведенное 
алуштинским эфиро-масличным заводом из сырья, выращенного на плантациях завода в районе Алушты. 
Высококачественное натуральное масло напрямую от производителя. Лаванда не степная, а высокогорная. 
Орошение водой из горных источников. (Там другой просто нет:)) 

 
Флакон   
10 мл. - 270 руб. 

Эфирное масло чайного дерева. ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ И ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ХИТ 
Высококачественное 100%-тное эфирное масло чайного дерева, проверенное в лаборатории Алуштинского 
эфиромасличного завода и там же расфасованное. Великолепное противопростудное средство (ингаляции, 
ванны, ароматизирование помещений), также помогает устранить угревые высыпания, грибок на коже и 
ногтях, может быть использовано как бактерицидное средство при царапинах и порезах. 

НОВИНКА ♠ 

Флакон   
10 мл. - 350 руб. 

Масло ЖГУЧИЙ ПЕРЕЦ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МАСЛО! СО2-экстракт жгучего перца стимулирует 
прилив крови в проблемные места, усиливает обменные процессы, убирает застойные явления, помогает 
вывести шлаки и может облегчить за счет этого боли. Масло повышает эластичность и упругость кожи, 
обладает ярко выраженным антицеллюлитным действием. Идеально подходит для длительного (3-4 
часа) прогревания суставов рук, ног и поясницы с целью улучшения кровообращения и уменьшения 
болей. Хорошо подходит для добавления в маски для волос. Небольшой расход. Не является лекарством. 
Состав: СО2-экстракт красного перца, масла виноградных косточек, сладкого миндаля, макадамии, зародышей пшеницы. 

 
Флакон   
10 мл. - 200 руб. 
Дозатор  
100 мл. - 520 руб. 



Эфирное масло эвкалипта обладает противовоспалительным и антисептическим действием, 
эффективно для лечения фурункулёза, угревой и герпетической сыпи; способствует снятию воспалительных 
и застойных процессов органов дыхания и носоглотки; обладает эффективным противопростудным и 
жаропонижающим действием; эфирное масло эвкалипта устраняет болевые ощущения и отечность тканей 
при артритах; эфирное масло эвкалипта помогает избавиться от головной боли вызванной 
переутомлением и духотой; эфирное масло эвкалипта оказывает тонизирующее действие на весь 
организм, избавляет от меланхолии, сонливости, медлительности и состояния утомлённость.  

НОВИНКА ♠ 
 

Флакон   
10 мл. - 290 руб. 
 

П  О  М  А  Д  Ы    И    Б  А  Л  Ь  З  А  М  Ы    Д  Л  Я    Г  У  Б 
Бальзам для губ МАРУЛА. СУПЕР ХИТ круглый год! Бальзам для сухих и чувствительных губ. 
Бальзам не на 5-ть, а на 10-ть с плюсом! Содержит уникальное масло из семян африканского дерева 
Марула. Оно очень комфортно ложится на кожу губ, дает губам защиту, питание и увлажнение на 
длительное время. Баночка большая. Экономно расходуется. Можно наносить и взрослым, и детям.  
Состав: миндальное масло, масло ши, масло какао, масло марулы, воск пчелиный, воск карнаубский. 

 
 
Баночка:   
15 гр. - 125 руб. 
 

Бальзам для губ с норковым маслом. Полностью натуральный бальзам для губ с норковым 
маслом интенсивно питает и увлажняет кожу губ. Защищает губы от холода, от возникновения трещин и 
обветривания. Подходит для самых чувствительных губ. ХИТ в осенне-зимний период. 
Состав: масло авокадо, масло какао, масло рисовых отрубей, воск канделильский, воск пчелиный, масло норки. 

 
Помада:   
5 мл. - 300 руб. 
 

С  К  Р  А  Б  Ы 

Сахарный омолаживающий скраб РОЗА и САНДАЛ. НОВИНКА ИЗ КРЫМА! ХИТ! 
Масляный сахарный скраб с эфирным маслом сандала, экстрактом розы и ароматом бутонов роз! 
Замечательный скраб и идеальный подарок. Качественное скрабирование, интенсивное увлажнение, 
глубокий свежий аромат и омоложение. 
Состав: сахар, масло ши, масло кокоса, масло миндальных косточек, экстракт розы, кукурузный крахмал, эфирное масло 
сандала, парфюмерная композиция. 

НОВИНКА ♣ 
СКРАБ МАСЛЯННЫЙ 

Банка 
250 гр. - 390 руб. 

Скраб воздушный ЛАВАНДА и МОЖЖЕВЕЛЬНИК. НОВИНКА ИЗ КРЫМА! ХИТ! 
Масляный сахарный скраб с эфирным маслом горной крымской лаванды и эфирными маслами 
чабреца и можжевельника. Скраб для пиллинга, омоложения и поддержания тонуса кожи тела. 
Уютный лавандово-можжевеловый аромат. Состав: масло ши, масло кокоса, сахар, масло миндальной косточки, 
экстракт лаванды и розмарина, кукурузный крахмал, эфирные масла: горной лаванды, можжевельника и чабреца. 

НОВИНКА ♠ 
Банка 
250 гр. - 390 руб. 

Скраб-мыло марокканское бельди. Мыло из оливкового масла с высоким содержанием 
перемолотых листьев эвкалипта. По консистенции похоже на мягкое сливочное масло. По качеству 
соответствует настоящему марокканскому "Бельди". "Бельди" переводится как "черное", так как мыло 
темно-коричневого цвета. Можно использовать как отличный мягкий скраб для лица (нанести на мокрую 
кожу и помассировать) и как очень эффективный скраб для тела. Причем скраб не масляный, а мыльный. 
"Бельди" великолепно мылится. Скрабирующие частицы - молотый лист эквалипта. После нанесения мыла 
на тело получается чистейшая бархатная кожа. Запах эвкалипта бодрит и поднимает настроение. 
Состав: мягкое натуральное мыло из оливкового масла, молотый лист эвкалипта, нерафинированное оливковое масло, 
эфирное масло эвкалипта, витамин Е. 

  
Банка 
250 мл. - 540 руб. 
Банка 
75 гр.- 270 руб. 
 

Скраб ОБЛЕПИХОВЫЙ. Обновленный! еще более вкусный и омолаживающий!!! скраб, 
который можно использовать и в ванной, и в бане с алтайским облепиховым маслом высочайшего 
качества, цветоми календулы, экстрактами ромашки аптечной, листьев черной смородины, эфирными 
маслами пальмарозы и апельсина. Отлично работает как скраб и как маска для кожи тела. Питает и 
увлажняет, тонизирует и омолаживает кожу. Изумительный аромат. Эффект увлажняющего крема. 
Состав: кукуруза дробленая, масла оливковое, кокосовое, цветы календулы, масло облепиховое алтайского высокогорья, экстракты 
листьев черной смородины и цветов ромашки лекарственной, масло миндальных косточек, крахмал рисовый, додецилглюкозид 
натрия, глицерилолеат, глицерин растительного происхождения, сорбитол, бензиловый спирт, триглицериды 
каприловой/каприновой кислот, сорбитанкаприлат, эфирные масла пальмарозы, апельсина, витамин F, витамин Е. 

НОВИНКА ♠ 

 
Банка 
200 гр. - 380 руб. 

Скраб сахарный ГРЕЙПФРУТОВЫЙ. Скраб с ароматом сочного красного грейпфрута и 
нотками розы! Скраб масляный, но не оставляет излишков масла на коже. Кожа дышит - ощущение 
только что впитавшегося крема. Причем на коже остается аромат сочного грейпфрута. Скраб содержит 
сахар, морскую соль, экстракт грейпфрута, масло облепихи, эфирные масла грейпфрута, апельсина, 
мандарина, розы, витамины Е и F. 
Состав: сахар, морская соль, вода, масло оливковое, масло кокосовое, масло карите, глицерин растительного 
происхождения, масло миндальных косточек, масло касторовое, триглицериды каприловой/каприновой кислот, 
алкилглюкозиды натрия, экстракт грейпфрута, масло облепихи, эфирное масло грейпфрута, D-лимонен, бензиловый спирт, 
кофеин, сорбитанкаприлат, сквалан, глицерилолеат, лимонная кислота, эфирные масла апельсина, мандарина, розы, 
комплекс полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), токоферола ацетат (витамин Е), янтарная кислота. 

НОВИНКА ♠ 

 
Банка 
200 гр. - 360 руб. 

Скраб для тела Fleur d'Or - ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК. Масляно-солевой скраб с ароматом 
ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА - иланг-иланга, с нотками грейпфрута и бергамота. Скраб для пиллинга, 
увлажнения и тонизирования кожи тела. Улучшает ее цвет и делает кожу упругой, уменьшает 
целлюлит. Сделан из качественных натуральных компонентов. 
Состав: масла ши, виноградной косточки, рапсовое, ПЭГ-40 (гидрогенизированное касторовое масло), соль морская, эфирные 
масла грейпфрута, бергамота, гваякового дерева, иланг-иланга. 

НОВИНКА ♠ 

Банка 
150 гр. - 250 руб. 

Г  Е  Л  И     Д  Л  Я     Д  У  Ш  А 
Гель для душа МЯТА ПЕРЕЧНАЯ СпивакЪ. Нежный и деликатный мятный гель для душа 
целиком из натуральных компонентов. Подходит и мужчинам, и женщинам. Очень хорош для того, 
чтоб снять напряжение и расслабиться. В нем нет ментолового холода, но ест легкая мятная нежность. 
Не сушит, не создает пленки на коже и хорошо моет. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, вода, эфирные масла мяты курчавой, мяты перечной, 
эвкалипта, соль.                                                                                                                                                                             Аромат: мята. 

НОВИНКА ♠ 

Флакон   
250 мл. - 200 руб. 

Гель для душа АПЕЛЬСИН и КОРИЦА СпивакЪ. Гель с очень вкусным ароматом корицы и 
сладкого апельсина. Стимулирует кровообращение в верхних слоях кожи, повышая ее упругость и 
уменьшая целлюлит. Качественно моет кожу тела, не пересушивая и не оставляя пленки. Только 
натуральные компоненты. Гель для всех, кто любит коричные ароматы.  
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового, вода, соль, эфирные масла апельсина сладкого, 
корицы.                                                                                                                              Аромат: мягкая корица с нотами масла апельсина. 

ХИТ 
Флакон   
250 мл. - 200 руб. 
  

Гель для душа ПРЯНЫЙ ГЛИНТВЕЙН СпивакЪ. Гель отлично моет тело без лишнего 
обезжиривания, не оставляет пенки на коже. Благодаря наличию в составе геля эфирных масел 
корицы, гвоздики и аниса происходит стимуляция кровообращения в верхних слоях кожи. Гель 
тонизирует и поднимает настроение. Вы будете купаться в облаке из аромата глинтвейна. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового, вода, соль, эфирные масла апельсина 
сладкого, аниса, гвоздики, корицы, кармин, соль.                                                                             Аромат: вкусный пряный глинтвейн 

ХИТ 
Флакон   
250 мл. - 200 руб. 
 

Гель для душа ЛАВАНДА СпивакЪ. Отличный гель для всех, кто любит лаванду. Гель с 
эфирными маслами гибридной лаванды, лайма и сосны, стабилизирует эмоциональное состояние, 
хорошо пенится, не сушит кожу, не оставляет пленки. Подходит для качественного деликатного 
ежедневного мытья кожи тела любого возраста и для тонизирования увядающей кожи тела. У него 
противовоспалительные свойства, и его также хорошо использовать для мытья проблемной кожи. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового (мыло из этих масел), вода, соль, эфирные 
масла лавандина Гроссо, лайма, сосны.                                                                Аромат: лаванда с тонкими нотками масла сосны 

 
Флакон   
250 мл. - 200 руб. 
 

http://www.medunitza.ru/slovar/98-karnaubskij-vosk


Гель для душа ИЛАНГ-ИЛАНГ СпивакЪ. От души рекомендую тем, кто любит иланг-иланг. 
Отличный гель для душа на каждый день. Не пересушивает кожу, хорошо пенится и хорошо моет кожу 
тела. Плюс к эфирному маслу иланг-иланг содержит редкие и полезные тонизирующие эфирные 
масла гималайского кедра, гваякового дерева и мандарина. Аромат у геля легкий и прозрачный. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового (мыло из этих масел), вода, соль, эфирные 
масла иланг-иланг, гваякового дерева, кедра гималайского, мандарина.                                                               Аромат: иланг-иланг 

 
Флакон   
250 мл. - 200 руб. 

Гель для душа РОЗМАРИН-ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО СпивакЪ. Один из лучших гелей для душа  
на каждый день. Хорошо пенится, деликатно очищает кожу, не пересушивает, не оставляет пленки. 
Гель противовоспалительный, подходит и для нормальной, и для проблемной кожи, устраняет 
неприятные запахи. Гель пробуждает, делает голову ясной и помогает сконцентрировать внимание. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового (мыло из этих масел), вода, соль, эфирные масла 
сосны, розмарина, чайного дерева, лемонграсса (лимонной травы), соль.                     Аромат: сдержанный розмарин + чайное дерево. 

ХИТ 
Флакон   
250 мл. - 200 руб. 
 

Гель для душа МОЖЖЕВЕЛЬНИК СпивакЪ. Гель для душа с противовоспалительным 
эфирным маслом можжевельника и с эфирными маслами розмарина и грейпфрута. Деликатно и 
качественно очищает кожу, не пересушивает, не стягивает, тонизирует кожу, поднимает настроение. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового вода, соль, эфирные масла можжевельника, пихты, 
грейпфрута, розмарина, хлорофиллин, соль.                                             Аромат: лимонно леденцовый с нотками можжевельника. 

 

Флакон   
250 мл. - 190 руб. 
 

Гель для душа ЛЕМОНГРАСС СпивакЪ. Гель для душа с эфирным маслом лимонной травы и 
эфирными маслами пихты и мандарина. Аромат лимонной травы леденцового оттенка. В составе есть 
парфюмерная композиция. Деликатно очищает кожу, не пересушивает, не оставляет на коже пленку. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового (мыло из этих масел), вода, соль, эфирные 
масла пихты, мандарина, лемонграсса, парф.композиция.    Аромат: лимонная трава с леденцовыми нотками (лемонграсс) 

 
Флакон   
250 мл. - 190 руб. 

Гель для душа FRESH СпивакЪ. Гель для душа с эфирными маслами пихты, ели и сосны. Гель с 
интенсивным хвойным ароматом. У геля есть дезодорирующие и противовоспалительные свойства. 
Гель не сушит кожу, мягко ее моет, пленки на коже не оставляет. 
Состав: калиевые соли масел рапсового, пальмового, кокосового, касторового (мыло из этих масел), вода, соль, эфирные 
масла сосны, пихты, ели, литсея кубеба, хлорофиллин, соль.                                                           Аромат: насыщенный хвойный. 

Флакон   
250 мл. - 190 руб. 
 

Гель для душа АПЕЛЬСИНОВЫЙ. ВОЛШЕБНЫЙ! ВКУСНЫЙ! ЯРКИЙ! РАДОСТНЫЙ! 
расплывающийся по всей ванной комнате аромат розы и эфирного масла цедры апельсина! Гель 
сделан на гидролате розы, и в него добавлены экстракт плодов апельсина сладкого, эфирные масла 
апельсина, лимона и лаванды. Гель прекрасно моет кожу, не сушит, хорошо смывается, очень 
экономно расходуется. По расходуемому количеству эта бутылочка равна флакону 200 мл. Очень 
нравится и женщинам, и мужчинам. Мы его проверили на себе:) и с большим удовольствием 
использовали до последней капли. Он действительно деликатно очищает кожу и очень вкусно пахнет. 
Состав: вода, кокосульфат натрия, алкилглюкозиды натрия, кокамфоацетат натрия, бетаин, глицерилолеат, глицерин 
растительного происхождения, лактат натрия, бензиловый спирт, глицерилкаприлат, стеарат сахарозы, экстракт плодов 
апельсина сладкого, молочная кислота, эфирное масло апельсина, эфирное масло лимона, эфирное масло розы, эфирное масло лаванды. 

 
ХИТ 
 
Флакон   
100 мл. - 180 руб. 
 

   С  Р  Е  Д  С  Т  В  А      С      П  Р  О  П  О  Л  И  С  О  М 
Зубной эликсир УЛЫБКА. Очищенная вода с прополисом и эфирным маслом мяты для 
ежедневного и многоразового ополаскивания десен, уменьшает воспаление десен, снимает боль, 
дезинфицирует, предохраняет слизистую рта от воспалительных процессов, освежает дыхание. 
Можно использовать для очищения кожи лица от пыли и грязи, для протирания кожи лица и тела 
чтобы убрать прыщи и угревые высыпания и закапывать в нос при насморке. Не содержит спирт. 
Состав: вода 5-ти ступенчатой очистки, экстракт прополиса, эфирное масло мяты. 

 
Флакон   
100 мл. - 250 руб. 
 

Водная прополисная эмульсия ИСТОЧНИК ЖИЗНИ. Без спирта! Эмульсия ОЧЕНЬ 
хороша для того, чтобы делать прополисную воду, которую можно пить взрослым для 
предотвращения простудных заболеваний. Для этого достаточно добавить 10 - 20 мл. эмульсии в 1-2 
литра питьевой воды. Ее можно в неразбавленном виде закапывать в нос при насморке. Эмульсия 
обладает противовоспалительным, бактерицидным, антиокислительным, общеукрепляющим 
действием. Ее можно принимать и неразбавленную внутрь взрослым: 3-5 мл 3 раза в сутки за 30-40 
минут до еды; детям от 3-х лет: 1-2 мл. растворить в половине стакана воды комнатной температуры. 
При приеме внутрь водная прополисная эмульсия очищает организм от шлаков, полезна при 
воспалении внутренних органов. Эмульсию можно использовать для протирания кожи, чтобы убрать 
угревые высыпания и для полосканий при заболеваниях дёсен и повреждениях слизистых полости рта. 
(Не является лекарством. Принимать после согласования с врачом. При аллергических реакциях на продукты пчеловодства не 
использовать). Состав: вода 5-ти ступенчатой очистки, экстракт прополиса 

НОВИНКА 
 
 
Флакон   
100 мл. - 250 руб 
 
 
 

Маска Королевская. Маска исключительно из натуральных компонентов, предназначена для 
тонизирования, увлажнения, питания кожи и разглаживания морщин. Королевская маска с маточным 
молочком, прополисом, медом и пчелиным воском проникает в кожу лица и делает волшебную 
работу, омолаживая ее. Маска как бы "консервирует молодость" лица, замедляя процессы старения.  
Состав: мед натуральный башкирский, оливковое масло, воск пчелиный,  прополис очищенный,  маточное молочко. 

 
Банка 
60 гр. - 500 руб. 

Маска Кедровая. Маска из натурального меда, очищенного прополиса, кедрового и 
оливкового масел холодного отжима и пчелиного воска. Великолепно увлажняет кожу любого типа и 
любого возраста. Маска питает кожу и омолаживает. Подходит и для сухой, и для жирной кожи, в том 
числе и для самой чувствительной. Крайне полезна для ухода за кожей лица зимой и отличная 
альтернатива жирным кремам летом. Длительный эффект увлажнения. 
Состав: мед натуральный башкирский, кедровое масло, оливковое масло, воск пчелиный, прополис очищенный. 

 
Банка 
60 гр. - 350 руб  

 Б  А  Д  Ы     И     П  О  Л  Е  З  Н  Ы  Е     П  Р  О  Д  У  К  Т  Ы 
КАЛЬМАГ - это кальций и магний в виде хорошо растворимого порошка. Кальций не усваивается без 
магния, а магний не усваивается без кальция, и оба эти вещества не усваиваются без кислой среды. 
Благодаря уникальной пропорции компонентов растворимый кальмаг усваивается на 60% лучше, чем 
аналогичные препараты в таблетках. Кальмаг необходим для восполнения дефицита кальция и магния в 
организме, для хорошего состояния волос и ногтей, для формирования зубов и костей и для 
предотвращения вымывания кальция из костей. Помогает снять судороги, рекомендован при стрессах, 
бессоннице, запорах и для снятия спазма сосудов, помогает предотвратить заболевания суставов. 
Качественный и в 2,5 раза дешевле зарубежных аналогов.   
Состав: кальция глюконат, магния карбонат, лимонная кислота. 

ХИТ 
 
Только у нас: 
Банка 
300 гр.- 1350 руб. 
  

Лецитин соевый. Гранулированный немецкий лецитин высокого качества. Фасуют его в Санкт-
Петербурге. Мы сами едим его более 10-ти лет. Документально подтверждено, что он не содержит 
ГМО. Великолепное средство для профилактики сердечнососудистых заболеваний, очищения сосудов 
от холестерина. Улучшает состояние кожи, ногтей и останавливает выпадение волос и улучшает рост 
волос. Рекомендован для повышения эластичности кожи, а также при псориазе, экземе, 
дерматитах. Улучшает сон, помогает снять нервный стресс и избавиться от нервозности и 
раздражительности. Очень полезен тем, кто много и интенсивно умственно работает, сильно устает, 
чувствует упадок сил и нервное истощение. Лецитин содержит вещество, улучшающее 
проводимость сигнала между клеточками мозга. Он помогает улучшить мышление. 

 
Коробка 
300 гр. - 740 руб. 
  



!!! Варенье из лепестков роз. Изумительное варенье. Открыв банку, закрыть ее получается только 
усилием воли:). Варенье прямо с Алуштинского завода. Сварено на минеральной воде Чатыр-Дагского 
горного массива. Варенье - превосходное оздоравливающее средство при ангине, бронхите, язве желудка 
и гастрите. (Не является лекарством.) Варенье снимает синдром хронической усталости, помогает при 
бессоннице и раздражительности, укрепляет нервную систему, улучшает общее состояние организма. 
Варенье из лепестков роз полезно употреблять при вегето-сосудистой дистонии, авитаминозах и в период 
реабилитации после тяжёлых заболеваний. Хорошо помогает при кровоточивости дёсен и стоматитах. 
Состав: лепестки роз, сахар, вода, лимонная кислота.   1 сорт 

 
Банка  
340 гр. - 300 руб. 
 
Срок годности 2 года. 

Ф  И  Т  О  Ч  А  И     И  З     К  Р  Ы  М  А 
Прелесть этих фиточаев в том, что чая в них нет. Ни зеленого, ни черного. Это замечательные, красивые, вкусные и эффективные 
сборы трав, цветов и ягод. В них нет ароматизаторов и усилителей вкуса. В фиточаях  все настоящее. Фиточай нужно заварить и 

дать ему настояться 5-15 минут, а еще лучше залить фиточай в термос и дать ему настояться в течение 40 - 60-ти минут. Уже 
через 5-10 минут вы почувствуете, как фиточай "раскрывается", его вкус становится все богаче и богаче. Алуштинские фиточаи - 

это и польза для здоровья, и большое удовольствие для тех, кто знает толк в чае. Фиточаи не являются лекарственными 
препаратами. Способ приготовления: 1-2 чайные ложки фиточая залить 200 мл. кипящей воды, настаивать 5-15 минут. 

     

Фиточай ТИХИЙ ВЕЧЕР успокаивающий. Приятный чай, снимает раздражительность и 
тревожность, избавляет от бессонницы и нормализует сердечный ритм. Помогает быстро заснуть. Чай 
действует мягко. Пьешь чашку чая и в течение минут 15-20 легко засыпаешь. Фиточай будет вам полезен, 
если у вас хроническая бессонница, вам сложно заснуть или нужен успокаивающий нервы напиток.  
Состав: мелисса, душица, лаванда, мята, железница, пустырник, роза, василек. 

 
Пачка  
40 гр. - 150 руб. 

Фиточай ДОЛГОЛЕТИЕ. Фиточай снижает кровяное давление, успокаивает, улучшает состояние 
кровеносных сосудов, восстанавливает нарушенное кровообращение. Этот фиточай пьют для 
профилактики и (по согласованию с врачом) как часть лечения заболеваний сердечнососудистой 
системы, при нарушениях проницаемости капилляров и повышении артериального давления.  
Состав: мелисса, шлемник, липа, мята, боярышник, роза, софора, календула. 

 
Пачка  
40 гр. - 150 руб 

Фиточай ТРАВЫ ТАВРИДЫ. Чай для нормализации работы органов пищеварения. Фиточай 
усиливает секрецию желчи и желудочного сока, при этом смягчает перистальтику и нормализует обмен 
веществ. Снижает уровень холестерина в крови и способствует сжиганию жиров. 
Состав: листья земляники, кипрей, мята, розмарин, тысячелистник, роза, бессмертник, календула.  

 
Пачка  
40 гр. - 150 руб 

Фиточай СТАРЫЙ КРЫМ. Этот укрепляющий иммунитет фиточай пьют для профилактики и при 
простудных и вирусных заболеваниях, сопровождающихся снижением сопротивляемости организма 
инфекциям и вирусам. Обладает противовоспалительным и успокоительным действием, выводит токсины, 
содержит вещества, необходимые для более быстрого выздоровления.   
Состав: эхинацея, душица, липа, зверобой, мята, железница, котовник, роза, василек. 

 
Пачка  
40 гр. - 150 руб 

Фиточай ДЕМЕРДЖИ, антидиабетический. Фиточай полезен при сахарном диабете любого 
типа и тем, кто может заболеть сахарным диабетом. Травы в составе фиточая содержат вещества, 
снижающие потребность тканей в инсулине. Фиточай нормализует работу желудочно-кишечного тракта, 
улучшает обмен веществ. Фиточай "Демерджи" прекрасно утоляет жажду. Редкий случай, когда напиток 
для диабетиков не только полезный, но еще и вкусный. ВАЖНО: фиточай реально снижает сахар. Если вам 
не нужно снижать уровень сахара, не стоит его пить. Не давайте фиточай "Демерджи" детям.  
Состав: лист черники, лист земляники, эхинацея, лист смородины, железница, липа, котовник гибридный, стевия. 

  
 
Пачка  
40 гр. - 150 руб 

Фиточай АЛУСТОН от простуды. Очень хороший противопростудный сбор, который создают в 
Крыму. Это замечательный вкусный чай! Он красивый - нежно розовый. Его очень полезно пить для 
предотвращения воспаления дыхательных путей, а также в том случае, если вы уже простудились. Этот 
фиточай снижает жар, помогает как следует пропотеть, препятствует развитию инфекции и повышает 
сопротивляемость организма простудным заболеваниям. 
Состав: липа, душица, мелисса, эхинацея, мята, железница, лаванда, чабрец, шиповник, роза. 

 
Пачка  
40 гр. - 150 руб  
Банка 
90 гр. - 345 руб  

Фиточай ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ, очищающий от шлаков и токсинов. Улучшает переварива-
ние пищи и нормализует обмен веществ, помогает сбросить вес, выводит токсины и шлаки из 
организма. Чай избавляет от последствий алкогольной интоксикации. Его стоит пить для профилактики 
расстройств пищеварения. Он оказывает тонизирующее действие, избавляя от хронической усталости. 
Состав: мелисса, золотарник, котовник, левзея, иссоп, зверобой, розмарин, бессмертник, железница, роза. 

 
 
Пачка  
40 гр. - 150 руб  

К  Р  Ы  М  С  К  И  Е     Г  И  Д  Р  О  Л  А  Т  Ы 
Гидролаты Алуштинского эфиромасличного завода производятся с использованием минеральной воды из источника Хачи-1 

вулканического горного массива Чатыр-Даг и отличаются высоким качеством. Они НЕ СОДЕРЖАТ спирт, красители и консерванты.  
Гидролаты не являются лекарственными средствами и предназначены для наружного применения. Принимать внутрь их можно только 

после согласования с врачом. При аллергии на сырье, из которого изготовлен гидролат, не применять. 
Гидролат Розмарина. Розмарин выращивают в Сакском районе Крыма. Он впитал крымское солнце. 
Гидролат отлично подходит для укрепления корней волос, стимуляции их роста и устранения перхоти. 
Его можно использовать для разведения масок для волос и ополаскивать им волосы после мытья. 
Подходит для ежедневного очищения проблемной угревой и жирной кожи. Его можно наносить после 
бритья. Розмарин успокаивает кожу, обладает сильным бактерицидным действием и ускоряет 
заживление мелких порезов на коже. Гидролат облегчает боли в суставах, мышцах, снимает усталость 
после физических нагрузок. Состав: гидролат розмарина.                                                                                  Аромат: розмарин. 

 
 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
Флакон-спрей 
250 мл. - 290 руб. 
  
 

Гидролат Василька..Подходит для чувствительной кожи, устраняет отечность и дряблость кожи 
вокруг глаз, успокаивает и увлажняет уставшие глаза после длительного напряжения и работы за 
компьютером. Компрессы из гидролата хороши для тех, кто носит контактные линзы, для покрасневших 
и воспалённых глаз, при раздражении кожи век, воспалении слизистой оболочки глаза. Намочите 
гидролатом ватные диски и на 10-15 минут положите их на закрытые глаза. В васильковой воде масса 
полезных усваиваемых веществ. Она освежает, увлажняет, успокаивает и тонизирует кожу лица. 
Гидролат ослабляет прилив крови в верхние слои кожи и полезен при куперозе. (Не является 
лекарственным препаратом. При воспалении век или заболевании глаз обратитесь к врачу.) 
Состав: гидролат василька.                                                                                                             Аромат: свежий запах цветов василька. 

ХИТ!!! 
 
Флакон-спрей 
100 мл. - 220 руб. 
Флакон-спрей 
250 мл. - 350 руб. 
  
 

Гидролат Розы. Гидролат крымской розы (розовая вода) ХИТ! Отличное качество. Один из самых 
популярных и востребованных гидролатов. Высокое содержание розового масла. Гидролат освежает 
и омолаживает кожу и делает цвет лица здоровым и ровным. Подходит для любого типа кожи, 
включая чувствительную. Розовая вода хорошо увлажняет и питает сухую увядающую кожу. Она 
омолаживает кожу и замедляет ее старение, укрепляет капилляры кожи лица при куперозе. Ее 
можно добавлять в маски, кремы и лосьоны. Гидролат розы обладает бактерицидными и 
заживляющими свойствами. Также он устраняет сухость и воспаления глаз. (При глазных заболеваниях, 
обратитесь к врачу) Противопоказания: аллергия на масло розы, беременность.  Состав: гидролат крымской розы. 

 
Флакон-спрей 
100 мл. - 220 руб. 
Флакон-спрей 
250 мл. - 350 руб. 
  

 

Гидролат Бессмертника. Гидролат бессмертника - это универсальный ХИТ и для проблемной и 
жирной коже, и для устранения отеков на коже век и кругов под глазами, дл рассасывания синяков и 
гематом, для обработки кожи после косметических чисток, бритья, депилляции, пирсинга и татуировок. 
Его основное действие - противовоспалительное и обезболивающее. Гидролат ускоряет рубцевание 
поврежденных тканей и заживление мелких ранок. Его можно использовать как средство ухода за 
кожей при экземе и псориазе.         Противопоказания: аллергия на бессмертник, беременность. 
Состав: гидролат бессмертника.                                                                                             Аромат: бессмертник. похож на липу. 

 
 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 290 руб. 
  



Гидролат Иссопа. ХИТ для ухода за кожей ПРИ НЕЙРОДЕРМИТЕ и АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ! 
Уменьшает потливость! Гидролат иссопа можно использовать для ухода за кожей лица и тела. Она 
нормализует салоотделение. Гидролат полезен при мышечных болях, дерматитах, порезах, ссадинах и 
синяках. У него есть болеутоляющий и тонизирующий эффект. Иссоп помогает устранить перхоть и 
укрепить корни волос. Гидролат иссопа - это также дезодорирующее и бактерицидное средство.   
Состав: гидролат иссопа.         Противопоказания: беременность, аллергия на иссоп.      Аромат: легкий аромат иссопа. 

 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 290 руб. 
  
 

Гидролат Лаванды. Производится из соцветий крымской горной лаванды и на горной 
минеральной воде. Гидролат подходит для увлажнения всех типов кожи. Гидролат лаванды хорошо 
очищает и питает кожу, снимает раздражение, воспаление, покраснение, шелушение кожи. Гидролат 
замедляет старение кожи и препятствует образованию мелких морщин. Он уменьшает угревые 
высыпания. Он улучшает регенерацию кожи, помогает облегчить ее состояние после солнечных ожогов. 
Гидролат придает блеск волосам и увеличивает промежуток между мытьем волос. Компрессы с 
лавандовой водой эффективны при суставных и ревматических болях. При беременности не использовать. 
Состав: гидролат соцветий горной лаванды.                                                                                     Аромат: крымская горная лаванда. 

 
 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 290 руб. 
  

 

Гидролат Ромашки лекарственной. Гидролат для ухода за детской кожей и за чувствительной 
проблемной кожей лица. Подходит для всех типов кожи в любом возрасте и обладает замечательными 
противовоспалительными свойствами. Он мягко увлажняет и тонизирует, способен снять раздражение 
на коже и кожный зуд, хорошо успокаивает кожу. Гидролат ромашки используют для ухода за кожей при 
аллергических реакциях, при дерматитах, акне, куперозе, псориазе, экземах, крапивнице. Гидролат 
ромашки также хорош для того, чтобы очищать лицо в течение дня. Он замечательно подходит для сухих 
и поврежденных золотистых волос (ополаскивать, распылять), успокаивает раздраженную кожу головы.  
Состав: гидролат ромашки аптечной.                                                                                                    Аромат: легкий аромат ромашки. 

 
 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 290 руб. 
  

  

Гидролат Шалфея. Гидролат шалфея мускатного выращивают на плантациях в районе Алушты. Это 
эффективное средство для ухода за жирной кожей, предотвращает появление морщин, устраняет 
покраснение и раздражение кожи. Гидролат шалфея уменьшает сальность жирных волос, укрепляет 
корни волос, устраняет перхоть. Для облегчения болей в суставах и болей при ревматизме применяются 
компрессы с шалфеевой водой. Не является лекарством.  
Противопоказания: аллергия на шалфей, беременность, гипертензия 3-4 стадии (повышенное артериальное давление). 
Состав: гидролат шалфея мускатного.                                                                                                                             Аромат: шалфея. 

 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 290 руб. 
  
 

Гидролат Липы. Это достаточно редкий гидролат. Он мягко и деликатно увлажняет и успокаивает 
кожу. Гидролат липы омолаживает кожу. Может снимать зуд. Его легкий и тонкий аромат освежает и 
может оказывать успокаивающее действие при бессоннице, стрессе и нервном истощении. Гидролат липы 
подходит для ухода за сухой и чувствительной кожей лица. Гидролат уменьшает отечность век. Его очень 
хорошо использовать в качестве тоника для чувствительной и обезвоженной кожи. Он снимает 
раздражение и покраснение, улучшает цвет лица. Один из лучших восстанавливающих гидролатов для 
зрелой, чувствительной и увядающей кожи. 
Состав: гидролат липы.                                                                                                    Аромат: легкий тонкий аромат липы.  

 
 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 320 руб. 
  
 

Гидролат Корня лопуха. Это очень эффективное средство для ухода за волосами. Стимулирует 
рост волосяной луковицы, укрепляет волосяной стержень, придает волосам гладкость, блеск и объем. 
Гидролат лопуха - кладовая полезных биологически активных веществ. Гидролат лопуха хорошо 
подходит для ухода за жирной кожей лица— он оказывает противовоспалительное и бактерицидное 
действие, снимает раздражение, регулирует секрецию сальных желез, является отличным 
антиоксидантом, ускоряет регенерацию поврежденной кожи. Гидролат лопуха успокаивает и смягчает 
кожу после загара, тонизирует кожу после скрабов или пилинга, а также после бритья. 
Состав: дистилляционная вода корней лопуха.                                                                                     Аромат: практически без запаха. 

 
Флакон-спрей 
100 мл. - 190 руб. 
250 мл. - 290 руб. 
  

  

Г  И  Д  Р  О  Л  А  Т  Ы    К  Л  Е  О  Н  А 

Гидролат Петрушки. Редкий гидролат отличного качества с выраженным ароматом петрушки. 
Петрушка очень популярна и полезна для ухода за кожей век. Гидролат петрушки подходит для того, чтобы 
освежить кожу и убрать следу усталости, осветлить темные круги под глазами и уменьшить отечность. 
Гидролат увлажняет и тонизирует кожу, придает ей упругость. Петрушка улучшает цвет лица, обладает 
отбеливающими свойствами. Производитель утверждает, что гидролат способен осветлить веснушки. 
Состав: гидролат петрушки.                                                                                                  Аромат петрушки.   

 
 
Флакон-спрей: 
100 мл. - 400 руб. 
 

Гидролат Розы. НОВИНКА ХИТ! Гидролат розы со вкусным ароматом и ! без неприятного шлейфа. 
Именно для тех, кто хочет получать удовольствие от прекрасного аромата розы. Предназначен для ухода за 
кожей лица. Работает при куперозе, обладает успокаивающим действием, снимает зуд, улучшает цвет 
лица, убирает следы усталости и стресса, омолаживает. Подходит для всех типов кожи и в любом возрасте. 
Состав: гидролат розы.                                                                                                  Аромат сладкая роза.   

НОВИНКА ♣ 

Флакон-спрей: 
100 мл. - 400 руб. 
 

Г  И  Д  Р  О  Л  А  Т  Ы    Первая монастырская здравница 

Душистая вода КАЛЕНДУЛА - гидролат календулы. 100%-тный гидролат календулы без 
каких-либо добавок. Подходит для разных типов кожи, в том числе и детской, ускоряет заживление и 
восстановление зрелой кожи, повышает прочность капилляров при куперозе, сужает поры. Отлично 
матирует, убирает жирный блеск и поддерживает ухоженный вид кожи, останавливает воспалительные 
процессы. ХИТ для ухода за кожей маленьких детей. Рекомендован при пеленочном дерматите. Гидролат - 
мягкое очищающее средство для раздражённой и воспалённой кожи. Ускоряет заживление порезов, 
царапин, при язвах на коже. Быстро останавливает кровотечение при порезах. Не является лекарством.   

НОВИНКА ♠ 

 
Флакон-спрей: 
150 мл. - 280 руб. 
 

Душистая вода ПОЛЫНЬ - гидролат полыни. 100%-тный гидролат полыни без каких-либо 
добавок. Рекомендован для ухода за жирной кожей лица. Он помогает устранить угревые высыпания. ХИТ 
для укрепления корней жирных волос. Эффективно останавливает выпадение волос. Нормализует 
салоотделение. Хорошо помогает при перхоти. Устраняет тусклость волос и делает их блестящими. 
Хорошее средство для обработки кожи после косметических чисток, пиллингов и эпиляции. Мужчины 
могут наносить гидролат полыни на кожу после бритья.    

НОВИНКА ♠ 

 
Флакон-спрей: 
150 мл. - 280 руб. 
 

Душистая вода СОСНА - гидролат сосны. 100%-тный гидролат сосны без каких-либо добавок. 
Гидролат сосны получают путем обработки паром измельченных веточек и хвои крымской сосны. ХИТ для 
укрепления корней волос и усиления роста волос. Может снижать повышенную потливость. Действует на 
кожу более мягко, чем эфирное масло сосны. У гидролата сосны масса применений: его можно применять 
при ревматизме, артрите, при различных кожных заболеваниях, при нарушении кровообращения и 
нервном истощении. Гидролат сосны оказывает антисептическое и обезболивающее действие, полезен 
при бронхите, синусите, астме и воспалении горла. (Не является лекарством, использовать по согласованию с врачом.) 

НОВИНКА ♠ 

 
Флакон-спрей: 
150 мл. - 280 руб. 
 

Душистая вода МЕЛИССА - гидролат мелиссы. 100%-тный гидролат мелиссы без каких-
либо добавок. Отличное омолаживающее средство, увеличивает упругость кожного покрова и убирает 
морщинки на коже лица и на коже тела, уменьшает целлюлит. Мелисса может помочь уменьшить 
жирность кожи и способствует нормализации потоотделения. У мелиссы выраженное бактерицидное, 
дезодорирующее, болеутоляющее и успокаивающее действие. 

НОВИНКА ♠ 

Флакон-спрей: 
150 мл. - 280 руб. 



Д  Е  З  О  Д  О  Р  А  Н  Т  Ы 
Дезодорант кристалл ДЕОНАТ. Квасцы - это соли. Их можно использовать как бактерицидное 
средство. И их используют в качестве дезодоранта: намочив кристалл водой, вы проводите им несколько 
раз по коже подмышек, и соль кристалла, растворяясь в воде, уничтожает на коже бактерии, которые 
производят неприятный запах. Дезодорант-кристалл не закупоривает поры. Он не имеет запаха и не 
искажает аромат духов, не пачкает одежду. Дезодорант снимает зуд после укусов комаров, обладает 
кровоостанавливающим действием. Его можно наносить на мелкие порезы. 
Состав: аммониевые (алюмо-аммонийные) квасцы.  Добываются в Таиланде. Чистые кристаллы без добавок. 

Кристаллы:   
40 гр. - 350 руб. 
на подставке 
60 гр. - 450 руб. 
на подставке 
80 гр. - 500 руб. 
Вывинчивающийся 
100 гр.-540 руб. 
вывинчивающийся 

Натуральный дезодорант КРАСНОПОЛЯНСКИЙ лавандовый. Этот дезодорант 
убирает сильный неприятный запах пота на 8-10 часов. Работает даже в очень сильную жару и даже, 
когда в баночке осталось уже совсем немножко. Позволяет забыть о неприятных запахах. Проверили 
на себе.:) Содержит эфирные масла и сильное бактерицидное вещество аллантоин - содержится в 
траве окопник (живокост). Останавливает рост бактерий, производящих неприятные запахи. Наносить 
1 раз в день на увлажненные водой подмышки. Первые полчаса после нанесения в области подмышек 
есть тонкий аромат эфирных масел, дальше аромата эфирных масел нет. Запах пота исчезает сразу. 
Есть также ароматы: шалфей-грейпфрут, жасмин и нейтральный. 
Состав: пищевая сода, кукурузный крахмал, масло ши, масло кокоса, воск пчелиный, аллантоин, эфирные масла чайного 
дерева, герани, лаванды. 

НОВИНКА ♣ 

ХИТ!!! 
 
Банка:   
50 гр. - 400 руб. 

С Р Е Д С Т В А    Д Л Я    М Ы Т Ь Я    П О С У Д Ы,    С Т И Р К И    И    У Б О Р К И 
Моющие средства компании "МиКо" (г. Киров) нам очень понравились тем, что они действительно полностью натуральные. 

 Когда моешь ими посуду, испытываешь облегчение от того, что понимаешь, чем ее моешь.:) Есть моющие и с эфирными 
маслами, и без запаха. Они также отлично подойдут для тех, у кого дома маленькие дети и животные: их можно добавлять 

в воду при мытье полов. Они обладают отличными дезинфицирующими свойствами и разлагаются в течение суток, так 
что после уборки можно вылизывать лапы и тянуть пальцы в рот без риска съесть какую-нибудь неполезную химию.     

КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ НЕЗНАКОМЫ: децил-глюкозид и коко-глюкозид - это 
2 щадящих пав из кокосового масла, ксантановая камедь - загуститель, продукт жизнедеятельности бактерий, разрешенная 
пищевая добавка Е 412, черемойя - растение со съедобными плодами, его экстракт  обладает моющими свойствами и пенится. 

   

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ "МИКО": 
Для мытья посуды: нанесите на губку моющее средство (1-2 нажима помпы), намыльте им посуду и затем смойте его водой.  

Для машинной стирки: залейте средство в отсек, куда вы засыпаете стиральный порошок. На 2-3 кг. белья - 15-20 мл., на 5 кг. - 30 мл.. 
Для ручной стирки: 20-30 мл. - на таз воды. Для мытья полов: 1-2 нажима помпы на ведро горячей воды. 

Моющее средство для посуды PURE WATER с эфирным маслом эвкалипта. 
Натуральное щадящее средство с эфирными маслами эвкалипта, чайного дерева и лайма, 
экстрактами черемойи и жимолости. Отлично подходит для мытья и дополнительной дезинфекции 
посуды, мытья пола и других поверхностей, а также для ручной и машинной стирки (при сушке запах 
выветривается в течение 40 минут). Великолепно расщепляет жир и при этом мягко действует на руки. 
Лучшее бактерицидное средство в серии моющих средств "МиКо". Лучшее средство для удаления 
стойких жировых загрязнений. "Pure Water" переводится как "чистая вода". Эта серия моющих названа 
PURE WATER, так как они после использования полностью разлагаются в течение суток, не загрязняя 
окружающую среду.  
Состав: артезианская вода, коко-глюкозид и децил-глюкоз,  экстракт черемойи, растит. глицерин, лимонная кислота, 
экстракт жимолости, эфирные масла лайма, эвкалипта и чайного дерева, ксантановая камедь, молочная кислота.     

ХИТ!!! 
 
Флакон пластик:     
450 мл.- 270 руб. 
 
 
 . 

Моющее средство для посуды PURE WATER гипоаллергенное. Натуральное 
щадящее моющее средство для мытья посуды без эфирных масел, с экстрактами черемойи и 
жимолости. Посуду отмывает хорошо. Подходит людям с чувствительной кожей рук. Его можно 
использовать для ручной и машинной стирки белья, для мытья полов и очищения кухонных 
поверхностей. Рекомендуем людям, которые предпочитают моющие средства без запаха.  
Состав: артезианская вода, коко-глюкозид и децил-глюкозид,  экстракт черемойи, растительный глицерин, лимонная 
кислота, экстракт жимолости, ксантановая камедь, молочная кислота.   

 
Флакон пластик:     
450 мл.- 240 руб. 
 

  

Средство для дезинфекции ванной и туалета БАЗИЛИК И ЭВКАЛИПТ. 
Натуральное средство для дезинфекции с эфирными маслами базилика, эвкалипта и чайного дерева с 
мятным запахом и без хлора. Делает уборку ванной комнаты и туалета безопасной и эффективной. 
Устраняет известковый налет и ржавчину. Полностью разлагается в течение суток. Можно применять в 
домах с маленькими детьми и животными, использовать для дезинфекции белья во время стирки и 
пола. Во время сушки белья запах выветривается. Для уборки в ванной и туалете средство наносят губкой на 
очищаемую поверхность (раковину и т.п.) на 1,5-2 часа или на ночь. (Если не нужно что-то капитально дезинфицировать, за 5-10 минут 
хорошо очищает.) Смыть водой. Состав: артезианская вода, коко-глюкозид, децил-глюкозид, растительный глицерин, 
эфирные масла базилика, эвкалипта и чайного дерева, экстракт жимолости, ксантановая камедь.  

 
ХИТ 
 
Флакон пластик:     
200 мл.- 360 руб. 
 
  

Хозяйственное мыло PURE WATER с эфирными маслами. Натуральное мыло из 
кокосового масла с эфирными маслами можжевельника, лаванды и эвкалипта. ХИТ для стирки! Очень 
качественно отстирывает сильно загрязненные воротнички, манжеты и низ брюк. Щадяще действует 
на кожу рук. После использования разлагается в окружающей среде за 1 сутки. Можно мыть посуду. 
Мы годами с успехом используем его как бактерицидное мыло для мытья рук дома. Мыло идеально 
для жизни на даче. Для мытья посуды: намыльте губку мылом, намыльте посуду и промойте посуду водой. Для стирки: 
намочите место, где ткань загрязнена, намыльте его мылом, отложите вещь на 15-20 минут, после этого потрите место, которое 
нужно отстирать, и прополощите водой. Затем выстирайте вещь в стиральной машине. Состав: мыло из кокосового масла, 
артезианская вода, лимонная кислота, эфирные масла можжевельника, лаванды, эвкалипта. 

ХИТ! 
Кусок 
175 гр.- 190 руб. 
 
Срок годности: 2 года. 

Хозяйственное мыло PURE WATER без эфирных масел. Натуральное мыло из 
кокосового масла. Не содержит эфирных масел, красителей. ароматизаторов. Щадяще действует 
на кожу рук. Подходит людям с аллергией на запахи и эфирные масла, астматикам, а также людям 
с аллергическими реакциями на различные компоненты моющих средств. Можно использовать 
для ручной стирки, мытья посуды, можно мыть тело, купать животных. Для мытья посуды: намыльте губку 
мылом, намыльте посуду и промойте посуду водой. Состав: мыло из кокосового масла, артезианская вода, лимонная кислота. 

 
Кусок 
175 гр.- 150 руб. 
Срок годности: 2 года. 

Экологичный кислородный отбеливатель PURE WATER. Отлично подходит для 
выведения пятен с белых вещей из льна, х/б тканей, хлопка, синтетики. Выводит пятна, оставшиеся 
после многократных стирок. Не разрушает ткань, обладает дезинфицирующим действием. Активен 
уже при 30-40 градусах Цельсия. Эффективен благодаря высокому содержанию активного 
кислорода. После использования разлагается на соду, воду и кислород, полностью 
выполаскивается, без запаха. Состав: перкарбонат натрия. (Соединение соды и перекиси водорода.) 
Для улучшения качества машинной стирки: 1 ст. л на 3-5 кг. белья, чтобы отбелить: 2 ст. л на 3-5 кг.. Засыпать вместе с порошком. 
Для выведения пятна: развести немного отбеливателя в кашицу горячей водой, намочить пятно, нанести кашицу на пятно на час 
(вещь должна быть влажной), выстирать в стир. машине. Для замачивания: 1 ч. ложка отбеливателя на 1 л. воды. 

 
Коробка  
400 гр. - 300 руб. 
 
Срок годности: 2 года. 

На нашем сайте www.medunitza.ru вы найдете более 30-ти кремов с норковым маслом и кремы на растительных маслах. 
Не забывайте заходить в раздел подарки и акции!:) Мы всегда готовы вас проконсультировать по всем нашим товарам. 

Звоните: 8 919 775 03 40 Виктория.  При аллергии на компоненты товаров не применять. Каталог опубликован 20.10.2019.  


