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В ЭТОМ КАТАЛОГЕ:

B A T E L  S P E C I A L

4 Гель для душа и крем для рук
«Нероли и жасмин» NEW АКЦИЯ

6 Серия BLACK SNAIL для ухода за кожей лица
с муцином черной улитки NEW АКЦИЯ

B A T E L  M A K E - U P

8 Декоративная косметика NEW АКЦИЯ

B A T E L  F A C E  C A R E

22 Бальзамы для губ, серия для ухода
за кожей лица с витамином С 35+
NEW АКЦИЯ

24 Серия ALTAI NATURE: ваша смарт-система
снаружи и изнутри 30+

26 Серия TRUE BLACK SHUNGITE MINERAL для
рук, ног и тела, серия плацентарная  25+

28 Крем-филлер с гиалуроновой кислотой,
заполнитель морщин, крем-концентрат,
кремовые маски 25+

30 Серия EXCLUSIVE, термальная вода, крем-
интенсив с экстрактом жемчуга 20+, 40+

32 Профилактика акне,
очищение лица NEW АКЦИЯ

34 Средства для очищения лица:
гели, пенки, тоники, маски

36 Средства для очищения лица: пилинги,
гели, салфетка косметическая для
очищения лица и зоны декольте NEW

64 Мыло для рук и тела АКЦИЯ

66 Мыло жидкое, антибактериальное,
антисептик, цветочные и фруктовые гели
для душа АКЦИЯ

68 Соли для лица, тела, рук и ног,
дезодорант, кремы для рук

70 Профилактика здоровья стоп АКЦИЯ

B A T E L  S L I M

72 Антицеллюлитная серия, имбирные чаи,
капсулы для похудения Аgeslim 40+

B AT E L  П П  D R I N K  &  S L I M

74 Белковые коктейли, жиросжигающие
напитки, шейкер

76 Натуральный кофе, алтайские живые каши

78 Горно-алтайские бальзамы, витаминные
сиропы, набор подарочный «Целебный мед
Алтая» АКЦИЯ

B A T E L  W E L L N E S S

80 Сокровища Алтая: чага алтайская,
противовирусная программа NEW

82 Сокровища Алтая: живица кедровая
с мумие, прополис с живицей NEW

84 Профилактика простуды

86 Комплексная поддержка здоровья:
витамины, микро- и макроэлементы

88 Фитокомплексы, средства для душевного
равновесия

38 Тканевые маски, 3D-маски,
паровая маска АКЦИЯ

40 Маски-пленки, глиняная, пузырьковая

42 Альгинатные, кремовые, коллагеновые
маски NEW АКЦИЯ

44 Серия отбеливающая, SPF–уход,
жемчужная пудра

B A T E L  H A I R  &  B O D Y

46 Серия для ухода за волосами с кератином

48 Шампунь и маска с женьшенем, серии
«Рецепты на все времена», «Сила перца –
польза трав»

50 Серия с кофеином и красным перцем,
лечение перхоти

52 Серия для ухода за волосами с акульим
жиром, скраб для тела, шампунь-праймер,
спрей-активатор, массажеры для волос
АКЦИЯ

54 Травяные шампуни, уход за волосами
с маслом арганы

56 Серия «Магия масел» для волос, тела, рук

58 Серия «Змеиный жир» для лица, тела, волос

60 Шампунь и спрей для волос с комплексом
«НОРИ», серия для тела «Алоэ вера»,
расчески, кремы для рук и ног с муцином
черной улитки NEW

62 Уход за телом с активным компонентом
«Пентавитин» АКЦИЯ

НАБОР за 350 rНАБОР за 350 r

ПОКУПКА на выбор на выбор

с 25 января по 23 февраля

B A T E L  K I D S

120 Детский сироп, драже «ВитаЛис» NEW

122 Детский крем-бальзам массажный,
травяные чаи NEW

124 Уход за кожей, волосами, гигиена
полости рта, салфетка детская
для нежной кожи NEW

B A T E L  I N T I M A T E  C A R E

126 Женское здоровье, климактерическая
программа, маммологический комплекс
«Мастолецин»

128 Интимная гигиена, крем-свеча АКЦИЯ

B A T E L  O R A L  C A R E

130 Гигиена полости рта

B A T E L  H O M E

132 Средства для стирки АКЦИЯ

134 Средства для уборки дома NEW

B A T E L  A C C E S S O R I E S

138 Косметические аксессуары NEW

90 Место силы Алтай. Репродуктивное здоровье

92 Апифитопродукция, «Хитозан» в капсулах

94 Серия «Грин лайф»: продукты с зеленым
маслом NEW

96 Фитокомплекс алтайский при зрительных
нагрузках, жирные кислоты Омега-3, напи-
ток сухой быстрорастворимый «Хлорелла»

98 Серия «Панты алтайского марала»

100 Помощь при проблемах с суставами,
артропрофилактический комплекс
«Сусталайт»

102 Кремы специального назначения,
венотонизирующий комплекс «Венафацил»

104 Антипаразитарная программа, живительный
хлорофилл, экстракт ламинарии

106 Космецевтика Алтая в капсулах
и суппозиториях

108 Фитосиропы алтайские, кисели
«Сладкая ягодка», чайные напитки

110 Турмалиновые изделия, био-стикеры NEW

B A T E L  F R A G R A N C E

112 Женская туалетная вода NEW АКЦИЯ

116 Женская и мужская туалетная вода АКЦИЯ

B A T E L  M E N

118 Средства для бритья, тела, дезодоранты
АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Оттенки декоративной
косметики могут незначительно отличаться
от реальных оттенков из-за особенностей
полиграфической печати.

WOW-
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОКУПКА на выбор

ПОКУПКА набор

на выбор

ПОКУПКА

ПОКУПКА

Ваша история любви
ПОКУПКА

ПОКУПКА

Ваша история любви
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1. Гель для душа «Нероли 
и жасмин», 250 мл

75526   227 c

ÀÊÖÈß 
Купите гель для душа 

и крем для рук «Нероли и жасмин»

 за 189 рублей!
Количество акционного 

предложения ограничено.

Время расцветать
Цветочный комплимент

БУКЕТ НА СЧАСТЬЕ
Аромат нероли вызывает 
чувство радости: мозг активнее 
вырабатывает серотонин, настрое-
ние поднимается. Запах жасмина – 
знаменитый релаксатор, с ним 
так просто снять напряжение. 
Подарите себе счастье!

КОРОЛЕВСКИЙ УХОД
Жасмин прозвали королем цветов 
не зря: он подходит для любой ко-
жи, даже чувствительной. 

Экстракт жасмина защищает от раз-
дражений, ощущения сухости, обе-
звоживания.

Экстракт нероли улучшает цвет 
кожи, придает ей дополнительный 
тонус и мягкость. 

Бережно очищает

Предотвращает сухость

Улучшает тон кожи

Оставляет легкий шлейф 
цветочного дождя

НОВИНКИ

О наличии спрашивайте у консультанта.

①

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА

BA
TEL

  SP
ECI

AL

5

2. Крем для рук 
«Нероли и жасмин», 75 мл

65721   148 c

Окутывает приятным ароматом

Устраняет шелушение 
и морщинки

Защищает от обветривания 
и сухости

Возвращает красоту 
и эластичность кожи

②
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1. Пенка освежающая для дели-
катного очищения с муцином 
черной улитки, 100 мл

87308   510 c

ÀÊÖÈß 
Купите набор из кремов 

и пенки с муцином черной улитки 

 за 1281 рубль!
Количество акционного 

предложения ограничено.

Белая магия черной улитки
курс на омоложение

МУЦИН ЧЕРНОЙ 
УЛИТКИ – это…

- Высокое содержание коллагена 
и эластина, которые похожи 
на человеческие, поэтому 
отлично усваиваются клетками.

- Источник гиалуроновой 
и гликолевой кислот, 
обеспечивающих мягкое 
обновление и выраженное 
увлажнение.

- Много-много аминокислот,
антиоксидантов и витаминов
для здорового, ровного тона 
и защиты от внешних факторов.

- Улучшает дыхание кожи
- Глубоко очищает поры
- Матирует без пересушивания

НОВИНКИ

О наличии спрашивайте у консультанта.

А ЭТО БЕЗОПАСНО? 
Ведь улитки где только не ползают…

Наши улитки находятся на специаль-
ных фермах, изолированные от ток-
сичных и опасных для них веществ. 
А полученный муцин обязательно 
фильтруется от различных приме-
сей и возможных загрязнений.

①

BA
TEL

  SP
ECI

AL
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4. Крем для век 
омолаживающий с муцином 
черной улитки, 20 г

87305   497 c

2. Крем-лифтинг дневной 
тонизирующий с муцином 
черной улитки, 50 г

87306   482 c

3. Крем-антистресс ночной 
восстанавливающий с муцином 
черной улитки, 50 г

87307   482 c

- Выравнивает мимические морщинки
- Устраняет следы повреждений кожи,    

постакне
- Придает здоровый цвет лицу

- Восстанавливает защитные свойства 
эпидермиса

- Ускоряет обновление клеток
- Успокаивает и тонизирует

- Сокращает отечность и темные круги
- Борется с «гусиными лапками»
- Обеспечивает увлажнение 

и эластичность

④

②

③
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①

8

НАСКУЧИЛ ПРИВЫЧНЫЙ 
MAKE-UP?

В новый год с новым макияжем
НОВИНКИ

✔ Уверенность и комфорт

1. Помада «Strike», 3,5 г

20119   229 c

О наличии спрашивайте 
у консультанта.

перламутровые оттенки 
с глянцевым блеском

оттенки с легким 
матовым эффектом

2. Тушь для ресниц «Strike», 10 мл

20216   417 c

✔ Держится весь день 
✔ Снимается «чулочками», без эффекта «панды»

②
ТЕРМОТУШЬ

ПРОИЗВОДИМ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Бескомпромиссные губы 

04 Медная тафта 

05 Кофейный шлейф

06 Бордовый жемчуг 

01 Блестящий коралл

02 Японская камелия

03 Розовая вспышка

07 Яркий амарант

08 Томный гранат 

99999

BA
TEL

 MA
KE

-UP
 NE

WНАЧИНАЕМ С ОСНОВЫ
Капелька магии 

3. Крем тональный 
«Magic Skin», 20 мл

20506   335 c

✔ Ровное покрытие

ФИКСИРУЕМ МАКИЯЖ
Шелковистая вуаль

4. Пудра для лица «Miracle Tone», 10 г

20408   495 c

ОСВЕЖАЕМ ОБРАЗ
5. Румяна для 
лица «Sweet 
Cheeks», 3 г

20602   243 c

01 Кремовый айвори

02 Розово-бежевый

03 Теплый песок 01 Светло-бежевый 04 Нежно-бежевый 02 Кремовый 
айвори 

03 Воздушно-
кремовый

01 Свежая роза 02 Коралловый 
миндаль

03 Светлый марсал

ÀÊÖÈß 
При покупке крема тонального 

«Magic Skin» 
двухцветные тени для век 
со стр. 11 любого оттенка

в ПОДАРОК!    

 Количество акционного
предложения ограничено.

ÀÊÖÈß 
При покупке пудры для лица 

«Miracle Tone» любого оттенка 
тушь для ресниц с веерным 

эффектом со стр. 11

в ПОДАРОК!    

 Количество акционного
предложения ограничено.

04 Мягкая фуксия 05 Пряная 
карамель

06 Медовый закат

③

④

⑤
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#BEAUTYTIME* 
ОТ ЛЕГКОГО ДО ВЕЧЕРНЕГО СТИЛЯ

①

 Невесомая текстура 
 Равномерное нанесение
 Безупречная стойкость 

1. Помада 
увлажняющая, 3,8 г

20116    329 c

①
01 Розовое 
вино  

02 Яркий 
нюд 

03 Персиковый 
цвет 

04 Малиновый 
закат

05 Клубника 
со сливками

06 Медный 
блеск 

перламутровые оттенки 
с глянцевым блеском

оттенки с легким 
матовым эффектом

①

* с англ. — время красоты

9999

ÀÊÖÈß
При покупке пудры для лица 

«Miracle Tone» со стр. 9 
любого оттенка 
тушь для ресниц 

с веерным эффектом

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

BA
TEL

 MA
KE

-UP20708-01 
Сладкий 
капучино

20708-02 
Морская 
волна

20708-03 
Розовый 
смоки

20708-04 
Бронзовый 
дождь

20708-05 
Загадочная 
фиалка

2. Тени для век 
двухцветные, 5 г

20708     225 c

3. Тушь для ресниц 
с веерным 
эффектом, 10 мл

20214     312 c

✔ Прокрашивает    
       каждую ресницу
✔ Легко смывается
✔ Не осыпается

2. Тени для век 
двухцветные, 5 г

Двусторонний
аппликатор внутри 

HD-
КАЧЕСТВО

4. Скульптор 
для лица, 6,5 г

20406     410 c
266 c

5. Хайлайтер 
для лица, 8 г

20407     410 c

20406-02 
Легкая
 дымка

20407-02 
Золотой 
дождь

20406-01 
Прохладная 

тень

20407-01 
Утреннее 

сияние

3. Тушь для ресниц 
с веерным 
эффектом, 10 мл

✔ 
       каждую ресницу       каждую ресницу
✔ 
✔ 

Классический 
черный цвет

Эксклюзивная
щеточка

②

④

③

⑤

ÀÊÖÈß
При покупке 

крема тонального 
«Magic Skin» со стр. 9 

двухцветные тени для век 
любого оттенка

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

11
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1. Тени для век 
«Extravaganza», 4 г

20707     369 c

①

«EXTRAVAGANZA»
СЛАГАЕМЫЕ ЭЛЕГАНТНОГО ОБРАЗА

01 Поцелуй 
ангела

02 
Дымка

03 Сиреневые 
искры

04 
Ваниль

05 Сияние 
бронзы

06 Шоколадный 
шик

✔ Легко наносятся
✔ Комфортно ощущаются
✔ Универсальные оттенки

БАРХАТ 
И ОЧАРОВАНИЕ

ÀÊÖÈß
При покупке 

теней для век «Extravaganza» 
помада «Extravaganza» 

любого оттенка

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

12 9999

5. Помада 
«Extravaganza», 
3,5 г

20114     455 c

3. Сыворотка для роста 
ресниц и бровей, 7 мл

20213     573 c

4. Тушь для ресниц
«Extravaganza», 10 мл

20212     690 c

2. Вода мицеллярная 
очищающая для чувстви-
тельной кожи, 150 мл

88515     289 c

перламутровые оттенки 
с кристальным блеском

перламутровые оттенки 
с глянцевым блеском

оттенки с легким 
матовым эффектом

⑤

④

04 
Нюдовый 
кашемир

08 
Рубиновая 
пыль

03 
Нюдовый 
тауп

07 
Малиновое 
суфле

02 
Магнолия

06 
Мулен руж

01 
Розовый 
вереск

05 
Амарант

③

②

силикона
ароматизаторов
парабеновБ

Е
З

ЭКСТРА-объем BA
TEL

 MA
KE

-UP

13

Кремовая текстура
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1. Подводка-фломастер 
для глаз, 1,5 мл

20810    369 c

①

БЕЗУПРЕЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ 
В ОДНО КАСАНИЕ

14 9999

5. Помада жидкая для губ, 8 г

20117     349 c

20117-01 
Кофейный 
беж

20117-02 
Классический 
нюд

20117-03 
Сладкий 
вереск

20117-04 
Яркая 
магнолия

20117-05 
Коралловый 
блеск

20117-06 
Звездное 
бордо

2. Тени для век четырехцветные, 6 г

20709     473 c

Искушение цветом

01 
Сияние 
ультрамарина

02 
Золотой 
глясе

03 
Розовый 
щербет

4. Гель для бровей фиксирующий, 5,5 г

20751     299 c

Легендарные 
объем и длина

Две кисточки 
в одной упаковке

Завершающий штрих
безупречные брови

 Придает естественный блеск
 Фиксирует форму 

3. Тушь для ресниц двойная, 10 мл

20215     520 c

О
Б

Ъ
ЕМ

+
Ц

В
Е

Т

Д
Л

И
Н

А
+

Ц
В

Е
Т

BA
TEL

 MA
KE

-UP

ÀÊÖÈß
При покупке 

четырехцветных теней для век 
жидкая помада любого оттенка

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

15

⑤

③

②

④
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①
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ТРИУМФ ЕСТЕСТВЕННОСТИ

1. Пудра для лица 
«Секрет идеальной кожи», 10 г

20405   295 c

20405-03 
Натураль-
ный беж

20405-01 
Ванильный 
нюд

20405-02 
Шелковый 
беж

Естественный 
макияж 

за 10 минут

✔ Без лишнего блеска

999917

2. Подводка для глаз «Сенсационный 
черный», 4,5 мл

20807   196 c 99 c

BA
TEL

 MA
KE

-UP

WOW-BROW
Брови решают все

20750-02 
Дымчатый 
антрацит

20750-01 
Темный 
каштан

20750-03 
Кедрово-

серый

20750-04 
Кофейно-

антрацитовый

СТРЕЛЯЙТЕ ГЛАЗКАМИ!

3. Пудра для бровей «Истинное совершенство», 4 г

20750   283 c

②

③

✔ Идеальная линия
✔ Быстро высыхает
✔ Супертонкий аппликатор

Скошенная кисточка в комплекте

✔ Невесомая текстура
✔ Без эффекта маски

4. Крем тональный 
«MULTI SMOOTH», 30 мл

20505   347 c 208 c

20505-01 
Жемчужно-

бежевый

20505-02 
Нежный

 нюдовый

20505-03 
Естественный 

беж

④

5. Крем тональный 
«Пудровый эффект», 20 мл

20502   317 c 

20502-01
Нежный

опал

20502-02 
Ванильно-
бежевый

⑤
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ТОНКОСТИ ТОНА

①

SPF 10

89003-01 
Нежный 
шампань

89003-02 
Легкий беж

89003-03 
Теплый 

бежевый

89002-01 
Светлый
фарфор

Невесомая, 
дышащая текстура

✔

2. Тональный крем-
флюид «300%
безупречности», 30 мл

   89002   699 c

Матирует кожу✔

Скрывает следы усталости✔

1. Пудра для лица 
«300% матирова-
ния», 11,5 г

89003   780 c

②

89002-02 
Светлый

 опал

89002-03
 Натуральный 

бежевый

999919

BA
TEL

 MA
KE

-UP
 

САМЫЙ FRESH!

Любой 124 c
5. Бальзам для губ 
увлажняющий 
«Клубника», 4,5 г

20118-01   

6. Бальзам для губ 
защитный «Дыня», 4,5 г

20118-02   
7. Бальзам для губ 
омолаживающий 
«Виноград», 4,5 г

20118-03

10. Бальзам для губ 
питательный «Банан», 4,5 г

20118-04   

8. Бальзам для губ 
тонизирующий «Манго», 4,5 г

20118-05

9. Бальзам для губ 
антиоксидантный 
«Белый чай», 4,5 г

20118-06

МАТОВАЯ РОСКОШЬ
& БЛЕСК КРАСОТЫ
Выберите свой финальный акцент

③

20904-01 
Сверкающий 
беж

20904-02 
Сатиновый 
розовый

20904-03 
Розовый шелк

20904-04 
Мерцающий 
закат

20904-05 
Карамель

20904-06 
Теплый нюдовый

20904-07 
Пряная роза

20904-08 
Магический 
красный

3. Блеск для губ для 
увеличения объема, 7,5 г

20904   274 c

перламутровые оттенки 
с кристальным блеском

перламутровые оттенки 
с глянцевым блеском 

оттенки с легким матовым эффектом

для любого тона кожи✔

4. Помада 
«Обольщение», 3,5 г

20115   295 c

20115-03 
Нежная 
гуава

20115-04 
Теплый 
нюд

20115-05 
Спелый 
личи

20115-01 
Элегантный 
матовый

20115-02 
Розовый 
неон

20115-07 
Изящный 
коралл

20115-08 
Холодный 
ягодный

20115-06 
Марсала

СИЯНИЕ ВО ВСЕМ ОБЪЕМЕ

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА

ÀÊÖÈß 
1+1 

При покупке                                                       
помады «Обольщение»                                          

вторая помада «Обольщение»                 
любого оттенка

в ПОДАРОК!    

 Количество акционного
предложения ограничено.

④

⑤ ⑨⑦⑥ ⑧ ⑩
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СТИЛЬ
ДО КОНЧИКОВ НОГТЕЙ

①

ГЛЯНЦЕВЫЕ

ШИММЕРНЫЕ

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ

20312-07 
Розовый 
кристалл

20312-06 
Спелый 
гранат

20312-09 
Барби 

20312-08 
Нежный 
лотос

20312-01 
Гортензия  

20312-02 
Розовый 
коралл

20312-03 
Бархатный 
нюд

20312-04 
Розовый 
макарон

20312-05 
Снежная 
королева

②

2в1
базовое и верхнее 
покрытие

2. Финишное покрытие 
лака для ногтей, 12 мл

20312-10   159 c

1. Лак для ногтей 
«Классика», 12 мл

20312   159 c 64 c

9999
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Акцент на глаза, брови или губы?
РЕШАЙТЕСЬ НА ТРИО!

BA
TEL
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LLN
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 NE

W
BA
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-UP
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TEL
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W

7. Карандаш 
для губ, 1 шт.

159 c 105 c

20809-016 
Бруснич-
ный джем

20809-005 
Бургундс-
кое вино

20809-012
Пыльный 
бархат

20809-028
Бархатный 
персик

20809-024
Бронзовый 
закат

20809-026
Японская 
роза

20809-027
Соблазни-
тельный нюд

8. Карандаш 
для глаз, 1 шт.

109 c

20805-01 
Глубокий 
черный

20805-04 
Жемчужное 
сияние

20805-05 
Полночный 
синий

20805-06 
Колдовской 
зеленый

20805-07 
Стальной 
серый

20805-11 
Волнующая 
лазурь

20805-13 
Лиловый 
аметист

20805-20 
Шоколадная 
мечта

10. Карандаш 
для губ, 1 шт.

127 c

20808-32
Красная 
гербера

20808-35
Клюквенный
пломбир

20808-26
Розовый 
бриллиант

20808-10
Сливочный 
ирис

20808-24
Пыльная 
розароза

20805-202 
Дымчатый
серый

20805-201 
Насыщенный 
черный

20805-203 
Горячий 
шоколад

20805-204 
Шоколадный 
бисквит

⑤

⑦

20805-19
Карамельное 
пралине

20805-30 
Ягодная 
фантазия

20805-27 
Утонченный 
розовый

20805-31 
Лиловый 
пунш

20805-34 
Манящий 
розовый

20805-29 
Классический
красный

⑥

⑧

③

4. Биотоник для ногтей 
и кутикулы, 20 мл

65111   219 c

3. Средство для снятия 
лака, 110 мл

20311   148 c

Натуральные масла: 
✔ увлажняют кутикулу 
✔ укрепляют ногтевую пластину

до полного 
впитывания 

④

9. Карандаш 
для глаз, 1 шт.

127 cc

20808-01
Утонченный черный

20808-16 Индиго

20808-22 Спелая слива

20808-18 Французский 
каштан

⑨

11. Тени-карандаш 
для век, 1 шт.

132 c

20805-335
Серебряный 
металлик

20805-316 
Романтичная 
лилия

20805-307 
Роскошный 
золотой

20805-312 
Сияющий 
изумруд

⑪

⑩

12. Карандаш 
для глаз, 1 шт.

159 c 105 c

20809-018
Темный 
орех

20809-003
Кофейные 
зерна

20809-023
Индийская 
корица

20809-019
Британский 
глинтвейн

⑫

5. Карандаш для бровей и глаз, 1 шт.

120 c

6. Карандаш для губ, 1 шт.

109 c



9999

ÀÊÖÈß
При покупке кремов 

для лица дневного, ночного 
и для век с витамином С 

маска для лица с витамином С

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

22

КОЖА В СТРЕССЕ?
ВЗБОДРИТЕ СОЧНЫМ ВИТАМИНОМ С

2 раза в день
• осветляет темные круги
• наносить вдоль орбитальной 
   косточки

1. Крем для век 
с витамином C, 20 мл

88622    257 c

2-3 раза в неделю
• экспресс-восстановление

2. Маска для лица 
с витамином C, 50 мл

88623    270 c

35+

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ КУПЕРОЗЕ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ПОКРАСНЕНИЯХ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ

АКТИВНЫЙ ВИТАМИН С
в каждом из средств 
нисколько не кислый
с максимальной пользой

✔ помогает избавиться 
       от отеков 
✔ делает кожу лица упругой
✔ мощный антиоксидант
✔ защищает от внешних 
       неблагоприятных воздействий

• после очищения кожи

4. Крем для лица 
ночной с витамином C, 
50 мл 

88621    241 c

• за полчаса до макияжа

3. Крем для лица 
дневной с витамином C, 
50 мл 

88620    241 c

①

③

②

④
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Фруктовая реанимация 
для обветренных губ

5. Бальзам для губ 
восстанавливающий 
«Ананас», 4,5 г

20120-03

6. Бальзам для губ 
антивозрастной 
«Белый виноград», 4,5 г

20120-05

7. Бальзам для губ 
разглаживающий 
«Земляника», 4,5 г

20120-04

8. Бальзам для губ 
смягчающий 
«Папайя», 4,5 г

20120-01

9. Бальзам для губ 
ухаживающий 
«Нектарин», 4,5 г

20120-06

10. Бальзам для губ 
укрепляющий 
«Арбуз», 4,5 г

20120-02

НОВИНКИ

О наличии спрашивайте у консультанта.

Ухаживают, укрепляют, восстанавливают. 
Хотите все и сразу? Комбинируйте! 
Сегодня «Арбуз», а завтра – «Ананас».

Просто 
необходимы 

зимой

Любой 
139 c

… и полезны 
весь год

⑤

⑨

⑦

⑥

⑩

⑧
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STOP 
УВЯДАНИЮ КОЖИ
замедляем 
процесс старения

Применение: 
           х3 раза в день 
             независимо от приема пищи

Курс − 30 дней.

1. Коллаген Beauty, 
60 капсул по 310 мг

50139    698 c

ИЗНУТРИ
Ваша молодость 
и красота 
в сочетании двух 
средств

Применение: 
         в день во время еды
          обильно запивать водой

Курс − 30 дней.

2. Гиалуроновая кислота, 
25 таблеток по 500 мг

50160    1155 c

Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

средств

①

②

BA
TEL

 FA
CE 
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RE 
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30+
ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ КОЖИ

СНАРУЖИ
Дневной 
и ночной уход

3. Крем для лица 
дневной, 50 мл

88330    420 c

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

КОЛЛАГЕН

РОДИОЛА РОЗОВАЯ, 
РОМАШКА

4. Крем для лица 
ночной, 50 мл

88331    420 c

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

КОЛЛАГЕН

КАЛЕНДУЛА, ЛЕН,
КЛЕВЕР

РЕЗУЛЬТАТ? 
НА ЛИЦЕ!

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА 

мощный увлажнитель, 
разглаживает морщинки, 
скрывает усталость

КОЛЛАГЕН 

подтягивает овал лица, 
сохраняет молодость кожи, 
оказывает антиоксидантное 
действие

АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ  

мягко и бережно заботятся 
о состоянии кожи,
дарят сияние и свежесть

③

④
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РАЗ МОРЩИНКА… 
ДВА МОРЩИНКА…
скажем НЕТ 
грустной арифметике!

3. Крем дневной увлажняющий 
плацентарный, 50 г

60101    350 c    195 c
4. Крем ночной питательный 
плацентарный, 50 г

60102    350 c    195 c

2. Крем-лифтинг против 
морщин плацентарный, 50 г

60103    356 c    195 c

1. Крем-лифтинг для век 
плацентарный, 15 г

60104    324 c    195 c

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ

НАВСТРЕЧУ УПРУГОСТИ 
И ЧЕТКИМ КОНТУРАМ

60103 356 c356 c    195 c60103    356 356 

НАВСТРЕЧУ УПРУГОСТИ 

✔ Замедлим процессы старения
✔ Нейтрализуем свободные радикалы
✔ Пробудим синтез коллагена и гиалуроновой кислоты

25+
ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ

①

③

②

④
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TRUE BLACK 
SHUNGITE MINERAL
Улучшаем качество жизни
ПРОСТОЙ механизм:

6. Крем-бальзам 
для тела согревающий  
с шунгитом, 75 мл

66101    358 c

8. Бальзам-растирка 
для тела с шунгитом, 
75 мл

66102    342 c

7. Крем-уход 
для рук и ног 
с шунгитом, 75 мл

66103    194 c

5. Мыло 
антиоксидантное 
с шунгитом, 100 г

75419    330 c

Противоотечное, болеутоляющее, 
восстановительное, общеукрепля-
ющее действие
Наносить массирующими 
движениями на проблемную 
область 2-3 раза в день

Уменьшает дискомфорт в области 
груди, поясницы, согреет руки 
и ноги при переохлаждении
Наносить легкими втирающими 
движениями на область шеи, груди, 
спины, стоп 2-3 раза в день

Создает защитную оболочку, 
способствует восстановлению 
и активному смягчению кожи, 
укрепляет ногтевую пластину

Мягкие скрабирующие макро- и ми-
кроэлементы очищают, устраняют 
стянутость, снимают раздражение, 
оказывают мощный антиоксидант-
ный эффект

✔ питаем хрящевую ткань
✔ улучшаем подвижность 
      суставов
✔ приостанавливаем 
      возрастные изменения 
      организма

ПРИРОДНЫЙ 
ДЕТОКС

КАЖДОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ 
СОГРЕВАЕТ

ЗАБУДЬТЕ О СУХОСТИ 
И ШЕЛУШЕНИИ

ТО ШЕЯ ХРУСТИТ,
ТО СУСТАВЫ ЛОМИТ

МАЛЕНЬКОЕ 
ЧЕРНОЕ МЫЛО

⑤

⑦
⑥

⑧
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У МОРЩИНОК 
НЕТ ШАНСОВ
команда быстрого 
омоложения

25+

1. Крем-сыворотка подтягивающая, 40 мл

88511    361 c

2. Крем-сыворотка омолаживающая, 40 мл

88512    361 c

ВИДИМ ЦЕЛЬ — ИДЕМ К НЕЙ

3. Крем-заполнитель 
морщин мгновенного
действия, 10 мл

88507    325 c

КОГДА НАДО СРОЧНО 
СГЛАДИТЬ СИТУАЦИЮ

4. Крем-концентрат 
гиалуроновый для лица 
и кожи вокруг глаз, 20 мл

88508    265 c

ЗАБОТА В ИНТЕНСИВНОМ РЕЖИМЕ

5. Крем-маска для кожи 
лица «Антиоксидантная 
защита и увлажнение», 10 г

40120   42 c

6. Крем-маска для кожи 
лица «Восстановление мо-
лодости и упругости», 10 г

40119   42 c

⑤

⑥

ВИДИМ ЦЕЛЬ — ИДЕМ К НЕЙ
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10. Крем-филлер ночной 
с гиалуроновой кислотой, 50 г

88461    680 c

9. Крем-филлер дневной 
с гиалуроновой кислотой, 50 г

88460    680 c

За счет ухаживающих компонентов 
при постоянном комплексном при-
менении средства способствуют 
качественному омоложению. 
Пока вы спите, негативных внешних 
воздействий меньше, полезные 
вещества лучше усваиваются —
кожа молодеет во сне.

⑦

⑧

8. Аквакрем для лица 
с эффектом мезотерапии, 50 г

88820    1414 c 

7. Сыворотка для век с эффек-
том гидробаланса, 10 г

88821    654 c

⑩⑨



30

①

② МАСЛО ШИ

стирает мелкие
морщинки и не позво-
ляет появляться 
глубоким, заживляет 
повреждения

ГИАЛУРОНАТ 
НАТРИЯ 

усиливает выработку 
коллагена, эластина, 
гиалуроновой
кислоты, сохраняю-
щих молодость 
и упругость кожи

ЭКСТРАКТ 
ЖЕМЧУГА 

удерживает влагу, 
ускоряет клеточный 
метаболизм, успока-
ивает раздражения 
и воспаления, тони-
зирует и смягчает

1. Вода термальная 
с экстрактом 
жемчуга, 150 мл

67116    420 c

Годы не властны над жемчужным ожерельем, 
если за ним правильно ухаживать. Годы станут 
не властны над вашей красотой, если за ней 
ухаживает жемчуг. 

2. Крем-интенсив 
с экстрактом 
жемчуга, 100 мл

67115    480 c

РОСКОШНАЯ ОСНОВА 
ВАШЕГО ОБРАЗА
приготовьтесь 
к комплиментам

20+
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Такую баночку откры-
ваешь, как подарок. 
Откручиваешь золо-
тистую крышечку, а там… 
длинные ряды изящных, 
гладких бусинок и запах 
дорогого крема. Внача-
ле не хочется разрушать 
эту гармонию, но потом 
пробуешь и понимаешь, 
что хочется еще и еще...

6. Крем для лица 
ночной регенерирую-
щий, 60 г

88261    1198 c
4. Сыворотка для лица против 
морщин с частицами золота, 10 г

88513    460 c 351 c

«ПУСТЬ С ЛИЦА 
УЙДУТ МОРЩИНКИ!»

ЗОЛОТО увеличивает скорость 
обновления  «кирпичиков» 
эпителия, разглаживает рельеф. 
Способствует интенсивному 
образованию коллагена, сокра-
щению количества и глубины 
кожных заломов.

5. Крем для лица 
дневной антивозраст-
ной, 60 г

88260    1198 c

Exclusive

3. Сыворотка для лица увлаж-
няющая с протеином шелка, 10 г

88514    460 c 351 c

СОВЕРШЕНСТВО 
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Сыворотка — волшебная палочка-
выручалочка направленного 
действия. Она исполнит желание
быстро и качественно, главное, 
знать, что загадывать.

Лопаточка
в комплекте

③

④

40+

⑥

⑤

909 c

909 c
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ÀÊÖÈß
1+1

При покупке пилинга для лица 
с лимонным экстрактом пилинг 

для лица осветляющий

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

С САЛИЦИЛОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

• устраняет жирный блеск
• обеззараживает кожу
• улучшает регенерацию

• борется с проявлениями 
акне и постакне
• восстанавливает роговой 
слой кожи

5. Пилинг для лица 
с лимонным 
экстрактом, 120 г

67108    295 c

6. Пилинг для лица 
осветляющий, 120 г

67109    295 c

2. Инструмент 
для чистки кожи лица 
«Ложка Уно» с иглой, 
1 шт.

30088    158 c

1. Инструмент 
для чистки кожи лица 
«Ложка Уно», 1 шт.

30073    158 c

3. Крем для лица 
против акне и черных 
точек, 50 мл

63531    535 c

4. Лосьон антиакне 
для сужения пор 
и устранения жирного 
блеска, 150 мл

63532    174 c
148 c

2. Инструмент 

Медицинская сталь

Медицинская сталь

БЕРЕЖНО, 
БЕЗ ПЕРЕСУШИВАНИЯ

①

⑤

③

②

⑥

④
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ДАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЛЕЧИТЬ!
Однозначное правило 
борьбы с акне

ЛОСЬОН-ТОНИК обеспечивает более 
глубокое проникновение активных компонентов 
кремов и сывороток
Результат: здоровый внешний вид 
без высыпаний и жирного блеска

С МАСЛОМ 
ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА

КРЕМ-БАЛАНС устраняет остаточные следы 
акне, контролирует активность сальных желез
Результат: ровный цвет лица, 
оптимальный водный баланс

Как добиться максимального эффекта?
1. Используйте полоску после умывания. Так очи-
щающим компонентам будет проще добраться 
до «залежей».
2. Если черных точек много, распарьте предва-
рительно кожу. Раскрывшиеся поры избавятся 
от лишнего и снова сузятся прямо под полоской.
Результат: на носу ни пятнышка.

9. Лосьон-тоник для проблемной кожи, 
150 мл

63535    194 c

8. Крем-баланс для лица, 
50 мл

63536    214 c

7. Полоска для носа очищающая против 
черных точек для сужения пор, 1 шт.

42101    49 c

НОВИНКА НОВИНКА

ЭКСТРАКТЫ МЯТЫ, 
РОМАШКИ И ШАЛФЕЯ

МАТИРУЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТИВНО
БЕЗБОЛЕЗНЕННО

ЧИСТОТА 
В ОДНО ДВИЖЕНИЕ

БЕРЕЖНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ 
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

АКТИВНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

О наличии 
спрашивайте 
у консультанта.

⑨

⑦

⑧
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ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ, 
УСКОРЯЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

СВОДИТ НА НЕТ МИМИЧЕСКИЕ 
И ВОЗРАСТНЫЕ МОРЩИНКИ

2. Маска для лица 
глиняная 
«Paint It Pink», 
50 мл 

40126    285 c

1. Маска для лица 
гелевая 
«100% увлажнение 
с алоэ», 50 мл 

40125    250 c

ГЕЛЕВАЯ 
& ГЛИНЯНАЯ
комбинируйте грамотно

РОЗОВАЯ ГЛИНА
питательная 

формула

ЗЕЛЕНОЕ АЛОЭ
увлажняющая 

формула

① ②
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УТРЕННИЙ СТАРТ-АП: 
грандиозное очищение

БЕЗУПРЕЧНО ВЫРАВНИВАЮТ 
ПОВЕРХНОСТЬ, УСКОРЯЮТ 

ОБНОВЛЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА

5. Гель 
для умывания 
антибактериальный 
с фруктовыми кис-
лотами, 150 г

67104    218 c

6. Гель 
для умывания 
омолаживающий 
с термальной 
водой, 150 г

67105    218 c

ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРЬКИ 
МЯГКО ОЧИЩАЮТ, ПОВЫШАЮТ 

МЯГКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ

3. Пенка для умыва-
ния балансирующая 
для нормальной 
и комбинированной 
кожи, 75 мл

67120       378 c

4. Пенка для умы-
вания увлажняю-
щая для сухой 
и чувствительной 
кожи, 75 мл

67119    378 c

для сухой 
и чувствительной 
кожи

для нормальной 
и комбинированной 
кожи

ТЩАТЕЛЬНО УДАЛЯЮТ 
ОСТАТКИ МАКИЯЖА, 

УЛУЧШАЮТ ЦВЕТ ЛИЦА

7. Тоник для лица 
балансирующий 
для нормальной 
и комбинированной 
кожи, 150 мл

67118    256 c

8. Тоник для лица 
увлажняющий 
для сухой 
и чувствительной 
кожи, 150 мл

67117    256 c

для сухой 
и чувствительной 
кожи

для нормальной 
и комбинированной 
кожи

Освежает, очищает 
поры, кожа лица 
становится бархатистой 
и нежной

Оказывает антиок-
сидантное действие, 
поддерживает 
эластичность кожи

ПЕНКА VS ГЕЛЬ
Гель    

для жирной, 
комбинированной кожи

Пенка    
для сухой, чувствительной, 
нормальной кожи

⑤

③

⑦

⑥

④ ⑧
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①

ВМЕСТО 
ИНСТА-МАСОК
Красивая кожа в режиме o�  ine

PEEL & CLEAN
MUST-HAVE 
для удаления макияжа

1. Салфетка косметическая для очи-
щения кожи лица и зоны декольте, 1 шт.

44127   280 c

Постирайте перед использованием, намочите теп-
лой водой и мягкими круговыми движениями очи-
стите кожу. После использования тщательно вы-
стирать и просушить.

НОВИНКИ

О наличии спрашивайте у консультанта.

✔ Массажный эффект, мягкий пилинг
✔ Удобна в поездках, для освежения 
в течение дня

20*20 см

100% 
МИКРОФИБРА
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④

②

3. Пилинг для лица с эк-
страктом огурца «Fresh 
Cucumber», 100 мл

67121   299 c

2. Пилинг для лица с эк-
страктом папайи «Juicy 
Papaya», 100 мл

67122   299 c

4. Гель для умывания ос-
вежающий с фруктовыми 
кислотами, 150 г

67123   247 c

5. Гель для умывания омо-
лаживающий с термальной 
водой, 150 г

67124   247 c

✔ осветляет веснушки
и пигментацию

✔ выравнивает рельеф кожи 
и стимулирует выработку 
коллагена

Против ощущения:

✔ сухости
✔ пленки
✔ стянутости

✔ ускоряет обновление эпи-
дермиса и сохраняет тонус кожи

✔ придает лицу безупречную 
чистоту и матовость

ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬMAX       2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

⑤

③



4. Маска для лица 
тканевая BALANCE 
с экстрактом черни-
ки, 30 г 

30192

1. Маска для лица 
тканевая DETOX 
с экстрактом 
граната, 30 г 

30193

2. Маска для лица 
тканевая ANTI-
STRESS с экстрактом 
алоэ вера, 30 г 

30195

3. Маска для лица 
тканевая RELAX 
с экстрактом 
меда, 30 г 

30194

5. Маска для лица 
тканевая ANTI-AGE 
с экстрактом 
оливы, 30 г 

30196

38

Любая 118 c
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СУПЕРМАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ 
невозможно устоять

+100
К РАССЛАБЛЕНИЮ
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RE Любая 99 c Ваши глаза скажут

SPАсибо

14. 3D-лифтинг омолаживающая 
очищающая, 1 шт.

30182    129 c

13. 3D-лифтинг с коллагеном 
и растительными стволовыми 
клетками, 1 шт. 

30183    129 c

12. 3D-лифтинг «24 часа 
увлажнения», 1 шт. 

30184    129 c

7. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
увлажняющая с 
экстрактом ябло-
ка, 40 г 

30185 

9. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
восстанавливаю-
щая с экстрактом 
оливы, 40 г 

30186 

10. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
смягчающая 
с маслом 
шиповника, 40 г 

30189

11. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
питательная 
с маслом 
ветивера, 40 г 

30190 

6. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
освежающая 
с маслом 
мяты, 40 г 

30188

8. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
успокаивающая 
с маслом жас-
мина, 40 г 

30187

6. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
освежающая 
с маслом 
мяты, 40 г 

30189

10. Маска для 
лица космети-
ческая тканевая 
смягчающая 
с маслом 
шиповника, 40 г 

⑨

⑦⑥

⑩

⑧

15. Маска для глаз 
паровая расслабля-
ющая, 1 шт. 

40124    249 c
⑬

⑮

⑪

⑭

⑫
ÀÊÖÈß 

с 8 по 28 февраля
При покупке тканевой маски 

для лица маска для глаз
 коллагеновая со стр. 43 на выбор

в ПОДАРОК!    

            участвует в акции

 Количество акционного
предложения ограничено.
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МИНУТЫ 
ВНИМАНИЯ К СЕБЕ
для особенных 
отношений с кожей

БАМБУКОВЫЙ УГОЛЬ 

нормализует работу 
сальных желез, выводит 
токсины

1. Черная маска-пленка 
с бамбуковым углем 
для глубокого очище-
ния и сужения пор, 50 мл

40116    275 c

2. Черная маска-пленка 
с турмалином, 50 мл

40117    266 c 

ТУРМАЛИН

избавляет поры от загряз-
нений и воспалений

2. Черная маска-пленка 
с турмалином, 50 мл

избавляет поры от загряз-
нений и воспалений

3. Маска-лифтинг с зе-
леной глиной и грязью 
Мертвого моря, 50 мл

40118    215 c

ГРЯЗЬ МЕРТВОГО МОРЯ

справляется со всеми приз-
наками старения на лице

ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА

удаляет отмершие 
частички эпителия, осво-
бождая молодые клетки

3. Маска-лифтинг с зе-
леной глиной и грязью 
Мертвого моря, 50 мл

ГРЯЗЬ МЕРТВОГО МОРЯ

справляется со всеми приз-
наками старения на лице

удаляет отмершие 
частички эпителия, осво-
бождая молодые клетки

①
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4. Маска для лица 
пузырьковая 
с глиной, 50 мл

40123    415 c

БЕЛАЯ ГЛИНА

подсушивает излишне 
лоснящиеся участки 
и воспаления

КИСЛОРОДНЫЕ 
ПУЗЫРЬКИ

приятно щекочут кожу, 
расслабляя и насыщая 
ее кислородом

⑤
⑥

④

6. Маска-пленка 
для лица с коллоидным 
золотом, 50 мл

40122    399 c

КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО

обновляет и омолаживает 
кожу на клеточном уровне

5. Маска-пленка для 
лица с глиттером, 50 мл

40121    499 c

ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ

создает защитную 
пленку от радикалов 
и ультрафиолета

+100
 К НАСТРОЕНИЮ

245 c
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1. Маска раство-
римая с космети-
ческой золотой 
пудрой, 50 г

88450    167 c

2. Маска с натураль-
ными морскими 
водорослями, 50 г

40110    199 c

3. Маска-лифтинг 
альгинатная 
с гиалуроновой 
кислотой, 50 г

88256    149 c

4. Маска альгинат-
ная с коллагеном, 
50 г

88310    149 c

5. Крем-маска для 
лица увлажняющая 
лифтинговая «Гиа-
луроновая кислота 
и жемчуг», 10 г

40111    42 c

6. Крем-маска 
для лица подтяги-
вающая моделиру-
ющая «Золото 
и пептиды», 10 г

40112    42 c

7. Крем-маска 
для лица регене-
рирующая против 
морщин «Расти-
тельные клетки 
и виноград», 10 г

40113    42 c

8. Крем-маска 
для лица антивоз-
растная выравнива-
ющая «Коэнзим Q10 
и плацента», 10 г

40114    42 c

ÀÊÖÈß
с 8 по 28 февраля

При покупке тканевой маски 
для лица со стр. 38 

коллагеновая маска для глаз 
на выбор

в ПОДАРОК!
      Участвует в акции

Количество акционного 
предложения ограничено.
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КОЛЛАГЕНОМАНИЯ
Когда нужно скрыть свой возраст

СЕКРЕТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
МОЛОДОСТИ

ГУБКИ БАНТИКОМ 
ЗНАК ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ПАТЧИ-ЛЕПЕСТКИ
НАЛЕПИТЕ И УЛЫБНИТЕСЬ

11. Маска для глаз 
коллагеновая с гиалу-
роновой кислотой 
и виноградом, 1 шт.

41231    49 c
12. Маска для глаз 
коллагеновая с гиалу-
роновой кислотой 
и золотом, 1 шт.

41232    49 c

13. Маска для глаз колла-
геновая с гиалуроновой 
кислотой и бамбуковым 
углем, 1 шт.

41233    49 c
14. Маска для глаз кол-
лагеновая с гиалуроно-
вой кислотой и экстрак-
том пиона, 1 шт.

41234    49 c

10. Маска для лица 
коллагеновая 
с гиалуроновой кислотой 
и витаминами A и E, 1 шт.

41236    199 c

15. Маска для губ 
коллагеновая 
с гиалуроновой кислотой 
и маслом кокоса, 1 шт.

41235    49 c

Поцелуйте своего «Валентина», 
а масло кокоса украсит поцелуй 
особенной нежностью

✔ дарит губам упругость и мягкость

✔ устраняет обветренность, трещинки

НОВИНКИ

9. Маска для лица 
коллагеновая 
с эпидермальным фактором 
роста и азуленом, 1 шт.

41237    199 c

Стимулирует обновление 
и самовосстановление, очищает поры

Успокаивает 
чувствительную 

кожу, ускоряет 
обменные 
процессы Укрепляет 

кожные 
барьеры, 
разглаживает 
морщины

Разглаживает мимические 
морщинки, устраняет темные круги

АЗУЛЕН – супервещество, 
получаемое из экстрактов 
растений

✔ выравнивает структуру и цвет кожи
✔ оказывает мощное 

восстанавливающее 
и антиоксидантное действие

А и Е – «витамины 
молодости», популярные 
в профессиональном уходе

✔ устраняет следы усталости
✔ насыщает кожу витаминами 
      и активно увлажняет

⑬

⑨

⑮

⑪

⑭

⑩

⑫

О наличии спрашивайте у консультанта.
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ШЕЛКОВЫЕ ПАЛЬЧИКИ

Избавление от 
• черных точек
• пигментации

2. Коконы шелковые для очищения 
и массажа лица, 5 шт.

30054   196 c

1. Натуральная жемчужная пудра, 100 г

40115   119 c

аминокислот
витаминов
микроэлементов 

для видимого эффекта омоложения

Словно белое волшебство с разнообразием 
вариантов применения
• ванночки для ног и рук
• маски для лица
• скрабирование

18  

Бела, как 
снег, нежна, 
как пух

100%
натуральная 
жемчужная 
пудра

100% 
натуральный 
шелк

ЧТО СКРЫВАЕТ ЖЕМЧУЖНАЯ ПУДРА? 

• морщинок
• прыщиков

①
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«БЕЛОСНЕЖНЫЕ» 
ВЕСНУШКИ БЫВАЮТ!

ФОТОСТАРЕНИЕ В ПРОШЛОМ
Защита от ультрафиолета 

5. Крем солнцезащитный для лица 
и тела, 75 мл

88517   495 c

4. Крем отбеливающий для восста-
новления цвета лица, 50 мл

88509   332 c

Балансирует работу меланоцитов
Уменьшает проявление купероза
Разглаживает мелкие морщинки

Сокращает пигментацию
Выравнивает тон кожи
Создает преграду для ультрафиолета

3. Крем для лица отбеливающий при 
веснушках и пигментации, 20 мл

88506   235 c

⑤

③
④
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Кератин − натуральный 
компонент волоса, в котором: 
✔ 20 аминокислот
✔ фибриллярный белок

Кератиновые клетки в составе волос отмирают при отсут-
ствии витаминной подпитки и от негативного воздействия 
внешних факторов

1. Бальзам-ополаскиватель питательный
для сияния волос, 200 мл

72155

• Питает длину без утяжеления корней

• Реконструирует волосяной стержень

• Облегчает укладку и расчесывание

Дарит объем и блеск локонам

Насыщает питательными микроэлементами 

2. Шампунь уплотняющий для придания 
объема волосам, 200 мл

72154

②

кератиновая забота о волосах

①

Любовь − это
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Стрессы + диеты = безжизненные волосы 

Начните активное 
восстановление

Приятная новость
кератин сохраняет 
краску на волосах 
в несколько раз дольше

Тщательно очищает

Защищает от негативного 
воздействия и повреждений

3. Шампунь увлажняющий 
для разглаживания волос, 200 мл

72153

Устраняет секущиеся кончики

Уменьшает ломкость волос

4. Шампунь укрепляющий 
для восстановления структуры 
волос, 200 мл

72152

③
④

Любой 
299 c
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Быстрый результат
от корней женьшеня 

до самых кончиков волос

③

②

④

①

3. Шампунь с экстрактом 
женьшеня для редеющих
и выпадающих 
волос, 200 мл

70102     452 c

4. Маска с экстрактом 
женьшеня для редеющих 
и выпадающих 
волос, 250 мл

70108     467 c

• укрепление 
волосяных луковиц

• предупреждение сухости 

Густое черное мыло смягчает 
и бережно очищает кожу тела, 
препятствует старению, 
предотвращает потерю волос

1. Натуральное зеленое мыло 
для тела и волос с эфирным 
маслом можжевельника, 250 мл

75304     329 c

2. Натуральное черное мыло 
для тела и волос с эфирным 
маслом эвкалипта, 250 мл

75305     329 c

Натуральное густое мыло придает 
коже упругость и эластичность, 
восстанавливает, укрепляет 
волосы по всей длине, обладает 
тонизирующим действием

Банный день

Для ежедневного 
применения

Экстракт лопуха активно пита-
ет и восстанавливает поврежден-
ную структуру волос за неболь-
шое время

8. Шампунь для волос пер-
цовый с экстрактом лопуха 
«Активный рост и укрепле-
ние», 250 мл

72116    189 c
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Горячий прием
При острой необходимости 

в длинной косе

5. Шампунь для волос 
перцовый с экстрактом липы 
«Укрепление корней 
и интенсивный рост», 250 мл

72161     189 c

6. Шампунь для волос перцовый 
с экстрактом зверобоя 
«Восстановление эластичности
и предотвращение выпадения
волос», 250 мл

72162     189 c

Экстракт липы насыщает витаминами
корни. Отлично кондиционирует 
и смягчает локоны, а в сочетании 
с перцем улучшает циркуляцию крови, 
ускоряя рост.

Экстракт зверобоя обладает регене-
рирующими, противовоспалительными 
и успокаивающими свойствами.

Блокирует чрезмерное выпадение
волос. Усиливает эластичность и блеск.

Экстракт крапивы с перцем способст-
вуют повышению активности волосяных 
фолликулов, укрепляют корни 
и ускоряют рост волос

9. Бальзам-маска для волос 
перцовая «Защита от выпа-
дения и активный рост
волос», 250 мл

72119    245 c

7. Шампунь для волос перцовый 
с экстрактом крапивы «Защита 
от выпадения волос», 250 мл

72117    189 c

Лечебные формулы
Волосы послушные и сильные

⑤

⑨

⑦

⑥

⑧
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От очищения до укладки
Стильная серия

Кофеин
Усиливает защитные барьеры 
кожи головы, уменьшает 
ломкость, возвращает 
упругость истонченным 
волосам, придает объем.

Экстракт 
перца 
Нормализует кровообраще-
ние кожи, активизирует во-
лосяные луковицы, побуж-
дая их к росту, стимулирует 
поступление в корни волос 
необходимых питательных 
веществ.

1. Шампунь стимулирующий 
для роста волос, 250 мл

72150     243 c 199 c

2. Бальзам стимулирующий 
для роста волос, 250 мл

72151     243 c 199 c

3. Спрей для волос 
термозащитный, 
140 мл 

71704     364 c

Увлажнение + защита

Антистатический эффект
Усиливает естественный 
блеск, восстанавливая 
мягкость 

③

②① BA
TEL

 HA
IR&

BO
DY

51

Стряхните «снег» с плеч
Избавляемся от перхоти  

④

⑤

4. Шампунь-кондиционер 
против перхоти 
с октопироксом, 250 мл

72122     293 c

5. Шампунь для волос 
против перхоти 
с климбазолом, 140 мл

72146     321 c

Устраняет шелушение и зуд 

Подходит для частого 
применения

Применяйте шампунь курсом:

2-3 раза в неделю, в течение 
2-х недель
1-2 раза в неделю, в течение 
1-2 месяцев

Здоровая кожа

Нормальная работа 
сальных желез
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Профессиональный подход
Инструменты глубокого воздействия③

②

④

①

⑤

Возвращает здоровый блеск 

Устраняет ломкость

Спасает от выпадения волос за счет 
укрепления и питания корней

3. Спрей-активатор роста волос
с кератиновыми аминокислотами 
и гинкго билоба, 140 мл

72145  450 c

Смывает следы укладочных средств, 
не вымывая цвет

Предотвращает пересушивание 
при термоукладке 

Укрепляет волосы, увеличивая густоту

2. Шампунь-праймер для 
глубокого очищения, 140 мл

72144  399 c 

5. Массажер стимулирующий 
для роста волос, 1 шт. 

30066   399 c

4. Массажер расслабляющий 
для кожи головы, 1 шт.

30074   298 c

Минус напряжение, стресс, беспокойный 
сон, плохое состояние волос

Искрящиеся частицы
ювелирное обновление кожи

1. Скраб для тела обновляющий 
«Золотой соблазн», 150 мл

67114   378 c

АНТИ-
целлюлитный 
эффект

ÀÊÖÈß 
Купите шампунь и маску 

для волос с акульим жиром 
для повышения плотности волос

 за 599 рублей!           

 Количество акционного
предложения ограничено.
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 Море волнуется 2
Охота на идеальные волосы

⑦

⑥Акулий жир
богат витаминами А, D, Е, 
скваленом, жирными кислотами 
и алкоксиглицеридами. 
Поэтому он так благотворно 
влияет на состояние прядей.  

7. Маска для волос с акульим 
жиром для повышения плотности 
волос, 250 мл

72157     470 c

6. Шампунь для волос с акульим 
жиром для повышения плотности 
волос, 200 мл

72156     450 c

СУПЕРувлажнение,
восстановление и питание 
без эффекта «грязных» волос 
и утяжеления

Для ежедневного применения



Аргановый эликсир
блеск по всей длине

1. Шампунь для волос с маслом
арганы против ломкости
и сечения, 200 мл

72140 461 c

2. Бальзам для волос с маслом
арганы против ломкости
и сечения, 200 мл

72141 461 c

1

2

– очищение
и восстановление

– глубокое
питание

В 2 раза эффективнее
использовать шампунь
и бальзам в КОМПЛЕКСЕ

Витамины А, Е, F

Олеиновая
и линолевая кислоты

①

②
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ТРАВОтерапия
для волос

Экстракт репейника способен
лечить кожу головы за счет
противовоспалительных
и ранозаживляющих свойств

Календула − солнечный цветок
Лечебные свойства растения
наполняют локоны силой
и препятствуют выпадению

Экстракт шалфея придает
волосам шелковистость,
сияние и гладкость

5. Шампунь для волос
укрепляющий с экстрактом
репейника, 250 мл

72160

3. Шампунь для волос
балансирующий с экстрактом
календулы, 250 мл

72159

4. Шампунь для волос
увлажняющий с экстрактом
шалфея, 250 мл

72158

Любой
182 c

⑤

③
④
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С головы до пят
«Масляная» программа омоложения

1. Шампунь для интенсивного
питания волос и кожи головы,
250 мл

72147 265 c

Миндаль защищает от выпадения

Ши наполняет жизненной силой

Бабассу устраняет сухость
и кондиционирует

2. Масло-гель для душа для уп-
ругости кожи с жожоба, 250 мл

75515 218 c

Жожоба дарит шелковистость,
упругую мягкость и манящий
аромат

3. Масло-гель для душа
для омоложения кожи
с макадамией, 250 мл

75514 218 c

Макадамия делает кожу гладкой,
нежной и притягательной

+100
к здоровому
виду волос

① ③②
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Настоящее спасение
для сухой кожи

5. Крем для рук
«Жидкие перчатки», 75 мл

65711 179 c

Защищает кожу рук от холода
и воздействия домашних дел

4. Крем-маникюр для рук,
ногтей и кутикулы, 75 мл

65712 153 c

Завершает маникюр
и сохраняет его свежесть надолго

⑤

④

57
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Змеиный жир
феноменальная скорость обновления

②

①

ВИТАМИН А
обеспечивает регенерацию 
кожных тканей

ВИТАМИН D 
помогает усваиваться кальцию 
в организме

ВИТАМИН Е 
нейтрализует свободные радикалы, 
замедляет старение

ВИТАМИН В
восстанавливает обмен веществ 
в эпидермисе и дерме

Оцените результат 
их комплексного действия

1. Шампунь для волос со змеиным жи-
ром «Активный рост и восстановление 
силы волос», 200 мл

61205     518 c

2. Маска для волос со змеиным жиром 
«Активный рост и восстановление силы 
волос», 250 мл

61206     538 c

Работающий дуэт 
для всех типов волос
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④

⑤

③4. Крем для лица 
и шеи разглаживающий 
со змеиным жиром, 50 г

61215     391 c

Разглаживает и отбеливает кожу

Убирает пигментные пятна

Обладает легким матирующим 
эффектом

3. Крем омолаживающий 
для рук со змеиным 
жиром, 50 мл

61202     163 c

Заживляет маленькие царапины

Успокаивает и смягчает

Стимулирует появление 
новых клеток

Эффективно и бережно

Для всех типов кожи

Защищает новые клетки 
от потери влаги, заживляет 
мелкие трещинки, 
разглаживает кожу.

5. Крем для кожи 
универсальный 
со змеиным жиром, 150 г

61207     448 c

6. Крем смягчающий для 
ног, 30 г

61209     67 c

⑥

https://mlm-land.ru


Пересохли?
Увлажняйтесь!

Спасение для волос и кожи

3. Расческа для
распутывания
волос с ручкой,
1 шт.

30079 499 c

2. Расческа для
волос компакт-
ная с эффектом
массажа
головы, 1 шт.

30080  520 c

Аминокислоты комплекса «Нори» укрепля-
ют структуру волос, устраняют сухость, возв-
ращают здоровое естественное сияние

4. Шампунь для волос с комплексом
морских водорослей «NORI HAIR
CARE», 220 мл

72163  392 c

Для всех типов волос

1. Расческа
массажная
с ручкой, 1 шт.

30087 550 c

Легкое
распутывание

Массажный
эффект

Защищает сухую и чувстви-
тельную кожу от неблагопри-
ятного воздействия бритвы

6. Гель для бритья смягчаю-
щий с соком алоэ вера, 75 мл

67306 248 c

5. Гель для тела многофункциональный
с соком алоэ вера, 75 мл

67305 265 c

√ после бритья
√ для увлажнения кожи
√ после пребывания на солнце

Уменьшает «пушистость», при-
дает шелковистость и блеск,
облегчает расчесывание

7. Спрей для волос с комп-
лексом морских водорослей
«NORI HAIR CARE», 220 мл

72164 468 c

Не требует смывания
Для ежедневного применения

60

459 c
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но ЧЕМПИОНКА
в регенерации!

8. Крем для рук увлаж-
няющий с муцином
черной улитки, 80 мл

65720 215 c

9. Крем для ног пита-
тельный с муцином
черной улитки, 80 мл

65905 215 c

След, который оставит
после себя:

√ свежий и ухоженный вид
√  упругую и эластичную кожу
√  восстановление, омоложение

 и насыщение витаминами

НОВИНКИ

О наличии
спрашивайте
у консультанта.

61

⑨

⑧



реPENтируем
увлажнение

С первого применения 100% результат

ÀÊÖÈß
Купите крем для рук, молочко

для тела и гель для душа с активным
компонентом «Пентавитин»

за 555 рублей!
 Количество акционного

предложения ограничено.

2. Молочко для тела с активным
компонентом «Пентавитин»,
250 мл

67307 298 c

После душа нанесите на все тело
молочко с нежной текстурой

Равномерно распределяется,
быстро усваивается эпидермисом

1. Гель для душа с активным ком-
понентом «Пентавитин», 250 мл

75522 197 c

Сладкая парочка для вашей кожи

① ②
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Pentavitin® − №1
Красота начинается с рук
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⑤
ИДЕЯ

ДЛЯ ПОДАРКА

Увлажняет и устраняет
раздражение, повышает тонус
и упругость кожи рук

3. Крем для рук
с активным компонентом
«Пентавитин», 75 мл

65716 165 c

Свойства
Имеет высокосубстантивные
центры связывания с керати-
ном, присоединяясь к нему,
создает водный резервуар.

Pentavitin®
запатентованный
растительный комплекс
углеводов (глюкозы,
фруктозы и др.) и экстракта
пшеницы

Эффективно регулирует
влажность, функционирует
даже тогда, когда традиционные
увлажняющие средства
не справляются

Уменьшает сухость
и раздражение, вызванное
применением АНА-кислот.

Богат витамином Е − замедляет
старение кожи, помогает при
солнечных ожогах.

③
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4. Мыло антиоксидантное 
с шунгитом, 100 г

75419  330 c

1. Мыло турмалиновое, 
100 г

75410     185 c

2. Мыло бамбуковое 
с турмалином, 100 г

75411     215 c
64

Турмалин 
такой один

Чистый позитив
Пузырьковое настроение

③

②

④

①

Активные компоненты мыла 
выравнивают рельеф кожи 
и замедляют процесс старения

Скрабирующие частицы 
бережно удаляют отмершие 
клетки, предупреждают воспале-
ние и снимают раздражение

Используйте при акне и по-
вышенной жирности кожи;
в поездке, при переутомле-
нии и стрессах;
для борьбы с целлюлитом 
и для повышения 
тургора кожи.

Экстракт бамбука
за счет кремния возобнов-
ляет выработку коллагена, 
делает кожу упругой 
и эластичной

3. Мыло массажное с эк-
страктом кордицепса, 90 г

75421   297 c

5. Мыло туалетное для рук 
и тела, 75 г

75422   78 c

ÀÊÖÈß 
Купите мыло-спа с морскими 
водорослями и минералами 

и туалетное мыло для рук и тела 

 за 192 рубля!           

 Количество акционного 
предложения ограничено.

ÀÊÖÈß 
Купите мыло-спа с морскими 
водорослями и минералами 

и туалетное мыло для рук и тела 

за 192 рубля!           

 Количество акционного 
предложения ограничено.
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Удовольствие 
с пенкой

⑤

⑥

Бархатистая пена с приятным 
ароматом дарит коже чистоту 
и обновление

Для ежедневного применения

Оказывает оздоравливающее 
действие, восстанавливает 
естественный pH-баланс 
и повышает эластичность кожи

6. Мыло-спа 
с морскими водорослями 
и минералами, 75 г

75420   196 c

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА

https://o-batel.ru


ÀÊÖÈß 
При покупке на выбор женской 

туалетной воды One Time, One Love, 
One Life со стр. 112-113 гель 

для душа на выбор 

в ПОДАРОК!      

            участвует в акции

Количество акционного 
предложения ограничено.

66

Яркое лето
прямо под крышечкой

④

⑤

③

②

①

⑥

4. Гель для душа 
Celestial Harmony, 250 мл

75521 230 c

5. Гель для душа Blooming 
Garden, 250 мл

75519   230 c 

6. Гель для душа 
Love Spark, 250 мл

75520   230 c

1. Гель для душа 
«BIG BERRY», 500 мл

75525    198 c

2. Гель для душа 
«FRESH TROPIC», 500 мл

75523    198 c

3. Гель для душа 
«ENERGY CITRUS», 500 мл

75524   198 c
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Просто fresh 
Сочная забота о коже

10. Крем-мыло «Пион и масло 
облепихи» с антибактериальным 
эффектом, 250 мл

75409    149 c

8. Мыло жидкое для рук 
«Сочная вишня», 250 мл

75407     135 c

9. Мыло жидкое для рук 
«Спелая клубника», 250 мл

75408     135 c

✔ Не токсичен
✔ Не требует смывания
✔ Для постоянного 
      использования 

7. Спрей антибактериаль-
ный биогенный нативный  
«ANTISEPTIKA», 30 мл

67252    248 c 99 c

1+

⑨

⑦

⑩

⑧
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Море ждет
Скорее в ванну!

④③②

①

2. Соль для тела детоксикаци-
онная «Персик», 250 мл

  66416    349 c

3. Соль для тела антицеллю-
литная «Папайя», 250 мл

66415    349 c

4. Соль для лица омолаживаю-
щая «Зеленый чай», 120 мл

66417    275 c

1. Соль для рук 
и ног для глубокого 
очищения «Вишня», 50 г

66720    69 c
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⑤

⑥

6. Крем для рук 
«Экстра-питание с маслом 
кокоса», 75 мл

65718   119 c

7. Крем для рук 
«Экстра-омоложение
с маслом миндаля», 75 мл 

65719   119 c

8. Крем для рук 
«Экстра-увлажнение 
с маслом виноградной 
косточки», 75 мл 

65717   119 c

9. Крем для рук 
с экстрактом папайи 
для экстремально 
сухой кожи, 80 мл

65715   168 c

Кремы 
на все руки 
мастера

Не оставляет следов на одежде
Не вызывает аллергии

Помогает при кожном зуде
от укуса насекомых, порезах 
и ссадинах

100% гарант свежести

⑨

⑦ ⑧

5. Натуральный 
минеральный дезодорант 
(кристалл-стик), 60 г

55555     449 c

Экономично Хватает >1 год

Перед использованием смочить стик водой



Походка от бедра
к совершенной гладкости

4. Профессиональный пилинг
для стоп, размер +, 1 пара

65801 495 c

Размер +
• Устраняет неприятные запахи
• Глубоко счищает ороговевший слой
• Делает кожу нежной без трещинок

3. Крем для ног «Увлажнение
и питание», 75 мл

65904 95 c

Экстракты ромашки, корня солодки
и масло ши увлажняют, питают, устра-
няют шелушения и покраснения кожи.

Экстракты ромашки, корня солодки

Экстракты зверобоя, веселки
и масло чайного дерева береж-
но воздействуют на кожу стоп,
ускоряя процесс регенерации
и насыщения витаминами.

2. Крем-гель натураль-
ный профилактический
при мозолях и натопты-
шах, 50 мл

65112 288 c

Универсальный размер

• Защищает от трений и мозолей
• Снимает неприятные ощущения
• Поддерживает большой палец
 в правильном положении

1. Протектор фикси-
рующий для большого
пальца ноги, 1 пара

30053 279 c

①

③

②

④
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Пяточки,
как у младенца
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1+1

с 8 по 25 февраля

При покупке детоксикационного
пластыря для стоп с турмалином
и бамбуком детоксикационный
пластырь для стоп с бамбуком

в ПОДАРОК!
 Количество акционного

предложения ограничено.

6. Пластырь для стоп
детоксикационный с турмалином
и бамбуком, 1 пара

62305 162 c

Регулирует углеводный обмен

Повышает эластичность сосудов
Нормализует уровень сахара в крови
Способствует выведению лишней жидкости
Снимает симптомы хронической усталости,
укрепляя защитные функции организма

•

•
•

•

5. Пластырь для стоп детоксика-
ционный с бамбуком, 1 пара

62304 133 c

Нормализует артериальное давление

Ускоряет метаболизм
Предотвращает застои лимфы
Благотворно влияет на работу нервной
системы, повышая устойчивость к стрессам
Способствует активному очищению
организма от токсинов

•
•
•

•

Трансдермальная
терапия для всего
организма
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БИОАКТИВНАЯ
ФОРМУЛА

Очищают лимфу и кровь
Предупреждают отложение жиров
Нормализуют гормональный баланс
Снижают тягу к калорийным продуктам
Расщепляют поступающие в организм 
жиры и жирные кислоты

Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.

1. Средство для коррекции
веса AgeSlim 40+, 20 растительных 
капсул по 500 мг

65132    580 c

Применение:
1 бело-красная капсула в первой 

половине дня, за 30 минут до еды 
(на голодный желудок).

1 бесцветная капсула во второй 
половине дня, за 30 минут до еды.

Дополнительные вещества 
для снижения веса помогут быстрее 
достигнуть результата:
✔ куркума
✔ черный тмин
✔ годжи

Ваше 
секретное 

оружие

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

①

Постновогоднее восстановление: 
как быстро прийти в форму?
1. Активничаем: лыжи, коньки, снежки 
и прогулки на свежем воздухе.
2. Чаевничаем: согревающий имбирный 
напиток зимой особенно прекрасен.
3. Релаксируем: регулярный массаж − 
залог упругой кожи и хорошего настроения.

BA
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5. Био-стикер 
№10 магнитный 
для коррекции 
фигуры, 1 шт.

82010     65 c

Все средства 
хороши

Объявляем войну лишним 
килограммам

2. Чайный напиток 
имбирный с чабре-
цом, 20 фильтр-
пакетов по 1,5 г

10019   218 c

3. Чайный напиток 
имбирный с брус-
никой, 20 фильтр-
пакетов по 1,5 г

10018   218 c

⑨

9. Тренажер дыха-
тельный для сниже-
ния веса, стройной 
фигуры и плоского 
живота, 1 шт.

30047   386 c

4. Биомагниты 
для похудения
и поддержания 
стройности, 2 шт.

30052     253 c

8. Кольца магнит-
ные для похудения 
и укрепления здо-
ровья, 2 шт.

30020   248 c

7. Массажер 
для тела антицеллю-
литный, 1 шт.

30065     275 c

6. Массажер анти-
целлюлитный для 
контуров тела, 1 шт.

30075     382 c

⑩⑩④

② ③

⑤

⑦

⑧

⑥
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SHAKE 
& SHAPE

КАК ПОХУДЕТЬ? ПРОСТО!
От Нового года 

до нового праздника
помощь в похудении

2. Напиток сухой 
быстрорастворимый 
«Гарциния», 90 г 

50159    710 c

3. Напиток сухой 
быстрорастворимый 
«Нони», 90 г 

50153    747 c

1. Напиток сухой 
быстрорастворимый 
«Мангустин», 90 г 

50140    645 c

①

③

②

На 100 г продукта:

L-карнитин — расщепление жиров
Зеленый чай — антиоксидант для клеток
Гуарана — источник энергии
Зеленый кофе — снижение аппетита

Применение: 1 ч. л. (5 г) развести 
в ½ стакана воды комнатной температуры. 
Принимать по 1 ложке 3 раза в день 
после полного растворения содержимого.

10 г
белки

0,5 г
жиры

49 г
углеводы

4. Шейкер 
для приготовления 
коктейлей, 1 шт.

50144   428 c

Мерная шкала
Крышка-клапан
Прозрачный пластик
Венчик против комочков

✔ на пробежку
✔ на прогулку
✔ в офис
✔ в отпуск
✔ просто дома

В нем прекрасно 
себя чувствует 
вода, чай, коктейль, 
кофе или любой 
другой напиток

④

9999
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Уникальная формула «Флорация» — 
комплекс пищевых волокон из фибрегама 
(камедь акации) и фруктоолигосахаридов 
(корень цикория).

Подберите порцию под объем желудка 
(1-3 мерные ложечки смешайте с молоком 
или водой в шейкере и замените 
1-2 приема пищи в день).

Начните с меньшего количества: 
после того, как пищевое волокно 
«Флорация» заполнит желудок, вы поймете, 
нужно ли увеличивать порцию.

5. Коктейль белковый 
«Клубничное мороженое», 200 г 

50143   1190 c   833 c

1 порция:

6. Коктейль белковый 
«Спелая дыня», 200 г

50151    1190 c   833 c

1 порция:

7. Коктейль белковый 
«Ароматный капучино», 200 г 

50152    1190 c   833 c

1 порция:

⑦⑥

0%
сахара

95% 
пищевых волокон

90%
чистого протеина

Контролирует переедание
При синдроме «дырявого кишечника»
Нормализует уровень глюкозы и инсулина
Способствует нормализации 
микрофлоры кишечника

МЕРНАЯ ЛОЖКА ВНУТРИ СТРОЙНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
как стиль жизни

21,6 г
белки

1,69 г
жиры

0,84 г
углеводы

21,6 г
белки

1,75 г
жиры

0,75 г
углеводы

21,6 г
белки

1,69 г
жиры

0,75 г
углеводы

⑤
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ЗАВТРАК 
НА МАКСИ-
малке

76

ЖИЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ РИТМЕ

2. Кофе натуральный
жареный молотый
«Кофейная 
вишня», 8 г

10038    85 c

COFFEE-TIME
Сам себе бариста

ДРИП-ПАКЕТ
ВЫСШИЙ СОРТ

1. Кофе натуральный
жареный молотый 
«Классический 
премиум», 8 г

10036    85 c

3. Кофе натуральный
жареный молотый
«Ирландские 
сливки», 8 г

10037    85 c

Деликатная 
классическая горчинка

Изысканный вкус 
ирландских сливок

Кисло-сладкое 
послевкусие вишни

①

③

②

9999

BA
TEL

 ПП
 DR

INK
&S

LIM

77

MIN-калорий
MAX-пользы

4. Живая каша овсяная 
алтайская с отрубями 
и клюквой, 40 г

50147    49 c

5. Живая каша 
цельнозерновая 
алтайская с бананом 
и клубникой, 40 г

50172    49 c

7. Живая каша мульти-
злаковая алтайская 
с абрикосом, 40 г

50173    49 c

6. Живая каша овсяная 
алтайская с клубникой 
и сливками, 40 г

50149    49 c
ЗДОРОВЫЙ ЗАВТРАК – УСПЕШНЫЙ ДЕНЬ

Составьте расписание здоровых завтраков на неделю!

ДЗЫНЬ! 
Разбудите утро 
сытной кашей

1 порция (40 г):

3,64 г
белки

1,9 г
жиры

19,41 г
углеводы

1 порция (40 г):

4,4 г
белки

0,5 г
жиры

27,2 г
углеводы

1 порция (40 г):

3,39 г
белки

2,12 г
жиры

20,9 г
углеводы

1 порция (40 г):

3,6 г
белки

1,2 г
жиры

22,1 г
углеводы

Сушеные бананы
улучшают пищеварение, 
насыщают витаминами, 
поднимают настроение 

и восстанавливают силы.

Абрикос обогащает 
витаминами А, В5, кароти-

ном, магнием, калием. 
Полезен для зрения, преду-
преждает развитие анемии.

Мелкие кусочки сушеной 
клубники поддерживают 

работу сердечно-сосудистой 
системы, приводят в норму 

обменные процессы. 

Сушеная клюква
препятствует 

преждевременному 
старению, успокаивает, 
снимает беспокойство.

⑤

⑦⑥

④
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ТОПИНГ 
НОВОГО 
ДНЯ

78

1. Сироп биоактивный 
освежающий, 230 мл

50165    349 c

2. Сироп биоактивный 
витаминный, 230 мл

50164    349 c

1-3 ложки на чашку превратят привычный чай 
или кофе в новый необыкновенный напиток
Не ограничивайтесь малым, 
придавайте оригинальное звучание
✔ любимому творожному десерту
✔ блинчикам, оладьям или пудингу
✔ фруктовому салату или мороженому
✔ пропитайте бисквитные коржи или кекс

ÀÊÖÈß
с 25 января по 23 февраля

При покупке мужской 
туалетной воды Great Power 

или Endless Energy со стр. 117 
биоактивный сироп на выбор

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

100%
НАТУРАЛЬНО

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

НА ВОЛНЕ СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ
шиповник, эхинацея, кедровый орех, 
алтей, прополис

Эхинацея обладает антиоксидантны-
ми свойствами, улучшает работу почек

АКТИВНОСТЬ • МОЛОДОСТЬ • ПОЗИТИВ
Будьте на своей волне

НА ВОЛНЕ СВЕЖИХ ИДЕЙ
иван-чай, кедровый орех, перечная мя-
та, имбирь

Перечная мята укрепляет нервную и 
иммунную системы, освежает и бодрит
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Нормализует 
обмен веществ

Здоровый иммунитет 
и красота

Обеспечивает хороший сон

Легко усваивается, 
улучшает пищеварение, 

нормализует кислотность 
желудочного сока

нормализует кислотность 
желудочного сока

3. Набор подарочный  
«Целебный мед Алтая»,  
2 баночки по 150 г

50181    550 c

ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ 
И ДОЛГОЛЕТИЯ АЛТАЯ

Помогает справиться 
с анемией

Природное средство 
от кашля

Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний

Снижает риск 
повышения кровяного 

давления

Плоды шиповника, смороди-
ны черной, малины, ядра ке-
дра сибирского, экстракт кле-
вера, экстракт красного корня, 
экстракт бобровой струи, ка-
менное масло

Экстракт клевера выводит из 
организма плохой холестерин, 
обладает антиоксидантными, 
тонизирующими и смягчающи-
ми свойствами
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Плоды шиповника, смороди-
ны черной, малины, ядра ке-

5. Бальзам горно-ал-
тайский «Мед и травы» 
тонизирующий при утом-
ляемости и снижении 
концентрации внимания, 
250 мл

50158    349 c

4. Бальзам горно-ал-
тайский «Мед и травы» 
общеукрепляющий для 
защиты от простуды и 
воспалений, 250 мл

50157    349 c

ТРАВЯНЫЕ 
АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ

Вкус здоровья
НА ОСНОВЕ 

ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА
БЕЗ САХАРА

Прополис, плоды шиповника, 
малины, смородины черной, 
облепихи, экстракт ромашки 
аптечной, экстракт володушки, 
каменное масло

Смородина черная снимает 
воспалительные процессы при 
простуде, ангине, многих забо-
леваниях дыхательных путей

РАЗНОТРАВНЫЙ МЕД
из нектара и пыльцы 
разных медоносов

ГРЕЧИШНЫЙ МЕД
из цветов 
гречихи

ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК

⑤

③

④
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①

1. Чага алтайская 
измельченная 
«Сокровища Алтая», 50 г

65174    695 c

Сделано 
на Алтае

С чагой не чахнут
Актуально для здоровья семьи

В домашнюю 
аптечку

НОВИНКА

О наличии спрашивайте 
у консультанта.

9999

Готовьте настой из чаги 
правильно!

2 столовые ложки измельченной 
чаги залить 200 мл кипятка.

Оставить настой на 45 минут.

По истечении времени настой 
процедить, полученный осадок 
тщательно отжать.

Готовый настой хранить не более 
24 часов в холодильнике.

Применение:
по 2-3 ст. ложки 
3 раза в день до еды

81

ВО ВРЕМЯ КУРСА 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ 
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОЙ ДИЕТЫ

Хранить измельченную чагу в сухом месте

45 мин
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WЧАГА АЛТАЙСКАЯ
березовый гриб с уникальными природными 
свойствами, экологически чистое сырье, не 
вызывающее аллергии и усиливающее дей-
ствие любой оздоровительной программы.

Помогает:
• при бронхите, пневмонии
• при опухолях гортани 
• при проблемах с глотанием
• при осиплости голоса
• при хронических гастритах 
   и язве желудка
• при новообразованиях в желудке 
   и кишечнике 

Противовирусная 
программа 

курсом 30 дней

Хлорофилл живительный 
алтайский

ЕЖЕДНЕВНО

Суппозитории с чагой 
«Место силы Алтай»

3 КУРСА ПО 10 ДНЕЙ 
С ПЕРЕРЫВОМ В 5 ДНЕЙ

Настой из чаги 

ЕЖЕДНЕВНО

ВЕСЕННИЙ СБОР 
С МАКСИМАЛЬНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ 
ВИТАМИНОВ

Укрепляет иммунитет 
в период сезонных простуд 
и при затяжных инфекциях

Снижает риск поражения 
сезонными вирусами

Эффективно подавляет 
вирусные и бактериальные инфекции 
в носоглотке, бронхах и легких

Ускоряет восстановление 
после перенесенных заболеваний

Общее иммуномодулирующее действие



Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

Нативные
формулы

1. Живица кедровая
на кедровом масле с мумие
«Сокровища Алтая», 100 мл

65159 596 c

Живительная сила
кедра алтайского

Живица кедровая
богата ценными элементами
Витамины А, D, E, F и группы B
Полиненасыщенные жирные кислоты

Макро- и микроэлементы — фосфор,
магний, калий, цинк, натрий, йод,
марганец, железо, медь

Рекомендуется при:
• болях в спине и суставах
• порезах, ранах, покраснениях
• гастритах, колитах, язвах,

дисбактериозе
• простудных заболеваниях,

гриппе, ОРВИ
• расстройствах нервной системы

Применение:

Внутрь: по 0,5 ч.л. 3 раза в день

Наружно: по 0,5 ч.л. растереть
в ладонях, наносить массирующими
движениями на проблемные
участки тела

Интенсивное
общеукрепляющее средство
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2. Прополис-спрей с экстрактом
кедровой живицы, 50 мл

65166 399 c

НОВИНКА

Действует с первого «пшика»

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА помогает умень-
шить болевые ощущения, погасить воспа-
ление и предотвратить распространение
болезнетворных бактерий и микробов.

ЭКСТРАКТ ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ
настоящий целитель, ускоряет регенерацию
и повышает сопротивляемость организма
разным инфекциям.

Рекомендуется при:
- пародонтозе
- царапинах, порезах, ссадинах
- симптомах гриппа и простуды
- неприятном запахе изо рта
- снижении защитных функций организма

Применение:
Внутрь: распылить 3-4 раза в день
в ротовую полость.
Наружно: наносить по мере
необходимости до полного заживления.

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТА

Природный
антисептик

О наличии спрашивайте у консультанта.
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Нам морозы не страшны
Наслаждаемся зимой без последствий

Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

1. Пастилки с солодкой
 «Кашлесепт», 10 таблеток

50178 136 c

Против кашля и боли в горле
Витамин С, имбирь, прополис

Применение: 1 таблетка
при необходимости
Суточная норма — 1 упаковка.

Смягчает позывы к кашлю
и першение в горле, способ-
ствуя быстрому выздоровлению

2. Карамель леденцовая
имбирная при кашле
и простуде с прополисом
и витамином С, 10 леденцов

50118 175c

«СЛАДКИЙ КОРЕНЬ»

аскорбиновая кислота+

①

②
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4. Прополис-спрей
с коллоидным
серебром, 50 мл

65128 454 c

Мощный
природный
антисептик

Дышим
полной грудью

Разжижает и выводит мокроту

3. Напиток растворимый
«Грудной», 50 г

10030 219c

Применение:
1. Развести 1 чайную ложку в 100 мл
горячей воды (60 °C)

2. Принимать по 100 мл напитка
3 раза в день

Профилактика ангины,
тонзиллита, стоматита,
гингивита, пародонтоза

Применение:
При снижении слуха:
1-2 капли в каждое ухо
3 раза в день
Курс — 7 дней.

Рекомендуется 4 курса
в течение 2 месяцев,
перерыв — 3 дня.

При воспалительных
процессах, отите:
2 капли в каждое ухо
3 раза в день
Курс — 7 дней.

5. Органелло-
капли ушные
биоактивные, 10 мл

65148 343 c

Перед применением
проконсультироваться с врачом.

На водной основе
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6. Капли для носа
биоактивные, 10 мл

65130 359c

Восстанавливает дыхание
Снимает отеки

Применение:

Профилактика:
2 нажатия распылителя
2 раза в день

Лечение:
2 нажатия распылителя
3 раза в день

Слух
и нюх

На капельку
лучше

⑤
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1. Натуральное каменное масло с белым
мумие, 3 г = 50 мл = 600 капель

65125 347 c

В виде компрессов:
10 капель растворить в 100 мл воды,
приготовленный раствор нанести на марлевую
ткань и приложить к проблемной зоне
Для орошения, полосканий, спринцеваний:
10 капель суспензии растворить в 100 мл воды

Польза для всего организма:
• кожа
• прямая кишка
• органы зрения
• органы дыхания
• нервная система
• ротовая полость
• мочеполовая система
• желудочно-кишечный тракт
• сердечно-сосудистая система
• опорно-двигательный аппарат

Применение:
Для приготовления суспензии во флакон
налить воду до плечиков, встряхнуть.

Внутрь:
10 капель растворить в 100 мл воды
3 раза в день за 20 минут до еды
Курс — 20 дней.
Рекомендуется 4 курса в год.

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

Держим тонус
круглый год

Помогает при
лечении простуды

Улучшает работу
пищеварительной
системы

Нормализует работу
эндокринной системы

2. Мумие алтайское, 30 капсул по 0,26 г

50109 419 c

Курс — 30 дней.

х3 раза в день

①
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5. Драже 
тонизирующее 
для повышения 
активности, 
30 драже по 1 г

50115     499 c

Улучшает умственную деятельность
Поддерживает жизненную энергию

3. Клетчатка растворимая с пребиотиками для борьбы 
с лишним весом и поддержания стройности, 
14 саше-пакетов по 4 г

65133     697 c

Применение: 
Растворить содержимое 
саше-пакета в 100 мл во-
ды комнатной температу-
ры, принимать за 30 минут 
до первого приема пищи 
(утренний комплекс) и до 
последнего приема пищи 
(вечерний комплекс).

Утренний комплекс:
очищает кишечник, устраняет вздутие, восстанавли-
вает работу печени, улучшает микрофлору кишечника,
стабилизирует уровень сахара в крови, повышает 
физическую и умственную активность.

Вечерний комплекс:
нейтрализует токсины, предотвращает целлюлит, 
улучшает состояние кожи, останавливает нарушение 
функций печени, нормализует гормональный фон.

Компонент Содержание 
в 1 драже (1 г), мг

% от рекомендуемой 
суточной нормы

Витамин С 60 100

Ниацин 5,4 35

Витамин E 3 30

Пантотеновая 
кислота 1,8 30

Витамин В6 0,6 30

Фолиевая 
кислота 60 30

Биотин 0,045 90

Витамин В2 0,48 30

Витамин В1 0,42 30

Витамин В12 0,3 30

Утренний 
комплекс

Вечерний 
комплекс

Курс

Взрослые 
и дети с 12 лет 100 мл 100 мл 14 дней

Дети 9-12 лет 3 ст. ложки 3 ст. ложки 7 дней

Дети 6-9 лет 2 ст. ложки 2 ст. ложки 7 дней

Дети 2-6 лет 1 ст. ложка 1 ст. ложка 7 дней

Наименование 
активного вита-
мина, минерала

Содер-
жание, 
мг/3 г

Удовлет-
ворение 
суточных 
норм, %

Железо 7 50

Марганец 1 50

Ликопин 2,5 50

Лютеин 2,5 50

Зеаксантин 0,5 50

Медь 0,2 20

Хром 0,02 50

Кремний 2,5 50

Германий 0,4 100

Молибден 0,04 88,8

Наимено-
вание 
активного 
витамина, 
минерала

Содер-
жание, 
мг/3 г

Удовлет-
ворение 
суточных 
норм, %

А 0,8 80

Е 10 66,6

β-каротин 5 100

В1 1,5 88,2

В2 2 100

Холин 200 40

В5 2,5 50

В6 1 50

В7 0,05 100

В9 0,2 50

В12 0,0015 50

Наименование 
активного 
витамина, 
минерала

Содер-
жание, 
мг/3 г

Удовлет-
ворение 
суточных 
норм, %

В13 0,3 100

С 70 100

D 0,001 20

К 0,12 100

Йод 0,1 66,6

Кальций 300 24

Калий 200 8

Селен 0,05 71,4

Магний 200 50

Цинк 6 50

Фосфор 400 50

4. Комплекс биогенный витаминно-минеральный  
для взрослых и детей в легкоусвояемой форме  
«Сила Алтая», 14 саше-пакетов по 3 г

65144     698 c

Применение: содержимое саше-пакета растворить в 100 мл воды. 
Принимать за 30 минут до еды. 
Рекомендуется два курса с перерывом в 15 дней.

МолибденВ12 0,0015 50

4. Комплекс биогенный витаминно-минеральный  
для взрослых и детей в легкоусвояемой форме  
«Сила Алтая», 14 саше-пакетов по 3 г

Применение: 
Принимать за 30 минут до еды. 
Рекомендуется два курса с перерывом в 15 дней.

Возраст Применение Курс

Взрослые и дети с 12 лет 1 саше-пакет утром 14 дней

9-12 лет по 1/2 саше-пакета утром и вечером 7 дней

6-9 лет 1/2 саше-пакета утром 14 дней

3-6 лет 1/2 саше-пакета утром 7 дней
х2 раза в день

Курс — 30 дней.

5. Драже 
тонизирующее 
для повышения 
активности, 
30 драже по 1 г

Поддерживает жизненную энергию

Курс — 30 дней.
⑤

③

④

87



Сделано
на Алтае

Здоровый сон
и уверенность

Натуральный
продукт

Содержание биологически
активного компонента
в суточной дозе (для взрослых)

% от адекват-
ного  уровня
потребления

Магний 60 мг (400 мг*)  15

Витамин В6  60 мг (2 мг (2 мг* - 6 мг**)  100

1. Магний B6 форте, 50 таблеток по 500 мг

50129 419 c

х2 раза в день. Курс — 30 дней.

Содержание биологически
активного компонента
в суточной дозе (для взрослых)

% от адекват-
ного уровня
потребления

Глицин 570 мг (3,5 г** – 5,6 г***)  16

2. Глицин-актив, 50 таблеток по 100 мг

50131 79 c

х3 раза в день

х3 раза в день. Курс — 30 дней.

Детям старше 3-х лет

Взрослым

В гармонии с собой
Без стрессов и напряжений

Улучшает память, внимательность
Уменьшает возбудимость, рассеянность

Ручной
сбор

* - адекватный уровень потребления в сутки
** - верхний допустимый уровень потребления
*** - не превышает верхний допустимый уровень потребления
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

①
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3. Фитокомплекс
восстанавливающий,
30 капсул по 0,5 г

50170 495 c

7. Фитокомплекс
для снижения веса,
30 капсул по 0,5 г

50166 495 c

5. Фитокомплекс
противовирусный,
30 капсул по 0,5 г

50167 495 c

6. Фитокомплекс
противопростудный,
30 капсул по 0,5 г

50168 495 c

4. Фитокомплекс для
укрепления иммуните-
та, 30 капсул по 0,5 г

50169 495 c

Суперкомплекс:
стройность, бодрость,

иммунитетЗа 30 минут до еды
Курс — 30 дней.

х2 раза в день

НЕ СОДЕРЖАТ искусственных консер-
вантов и ароматизаторов. Частое при-
менение продукта не вызывает привыка-
ния и не оказывает побочных действий

BA
TEL

 WE
LLN

ESS

⑤③ ⑦⑥④

89



Перед применением
проконсультироваться
с врачом.

Сделано
на Алтае

Действуют
по вашим желаниям

Для мужского
и женского

репродуктив-
ного здоровья

2. Сироп-концентрат
нативный для мужского
репродуктивного
здоровья «Место
силы Алтай», 230 мл

50177 365 c

Стабилизирует уровень
тестостерона

Предупреждает воспали-
тельные процессы органов
мочеполовой системы

1. Сироп-концентрат
нативный для женского
репродуктивного
здоровья «Место
силы Алтай», 230 мл

50176 365 c

Восстанавливает баланс
женских половых гормонов

Улучшает эмоциональное
состояние и иммунитет

2-3 чайные ложки сиропа
в любимый напиток для
обогащения организма
витаминами

Красная щетка

Красный корень

①
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5. Суппозитории с чагой
«Место силы Алтай»,
10 штук по 1 г

90105 454 c

Применение:
вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию
1 раз в день на ночь
Курс — 10 дней.
Рекомендуется 3 курса с перерывами 5 дней.

НЕ СОДЕРЖАТ искусственных,
генно-модифицированных,
лекарственных веществ, гормонов,
консервантов, не вызывают привыкания

Полезны при

√ эрозии шейки матки, мастопатии, бесплодии,
предменструальном синдроме

√ для устранения проблем с потенцией,
снятия болей при аденоме простаты
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в вашей жизни

Лечебная
Чага Алтая

Нормализует менструальный цикл, препятству-
ет возникновению и развитию бактериальных
инфекционных процессов яичников, слизистых
тканей, восстанавливает гормональный баланс

3. Комплекс биогенный полиактивный
для женщин «Место силы Алтай»,
30 капсул по 500 мг

65157 485 c

х2 раза в день

Применение:

за 30 минут до еды
Курс − 30 дней.
Рекомендуется
4 курса в год.

х2 раза в день

Применение:

за 30 минут до еды
Курс − 30 дней.
Рекомендуется
4 курса в год.

4. Комплекс биогенный полиактивный
для мужчин «Место силы Алтай»,
30 капсул по 500 мг

65158 485 c

Устраняет бактериальные, инфекционные
процессы мочеполовой системы, нормализует
функции мочеиспускания, стабилизирует
уровень тестостерона

 день

Применение:

за 30
Курс
Рекомендуется
4 курса

БИОГЕННЫЕ
ПОЛИАКТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

⑤
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Аптечка
от правильных пчел

В домашнюю
аптечку

Сделано
на Алтае Чтобы жизнь медом казалась

100%
натурально

Применение: 20 капель
3 раза в день на голодный желудок
Курс — 30 дней.
Рекомендуется 3 курса в год.

1. Настойка огневки пчелиной, 30 мл

65152 650 c

Маточное молочко — эликсир жизненных сил.

Перга пчелиная — цветочная пыльца,
источник витаминов и микроэлементов.

Прополис — смолистое вещество,
вырабатываемое пчелами.

Благодаря своим целебным свойствам
есть почти в каждой домашней аптечке.

2. Экстракт прополиса водный, 100 мл

65151 450 c

Мощное противовирусное,
противовоспалительное действие.
Облегчает симптомы гриппа, гайморита, ОРВИ.

Применение: по 1 чайной ложке (5 мл)
2 раза в день на голодный желудок
за 30 минут до еды
Курс — 30 дней.

①
②
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Перед применением проконсультироваться с врачом.

Применение:
наносить легкими массажными
движениями на проблемную зону
2 раза в день
Курс — 10 дней.

5. «Хондроктил» актив-крем
биостимулирующий, 100 мл

65150 410 c

Прополис, маточное молочко,
пчелиная перга, нативные концент-
раты плодов каштана, травы мелиссы,
морских водорослей и чаги.

Снимает отеки, боли, зуд, оказывает
противовоспалительный эффект.
Стимулирует заживление трещин
в прямой кишке.

Применение:
ректально и наружно
3 раза в день

При остром состоянии – до 5 раз
Курс — 15 дней.

4. Биокрем нативный
проктологический, 50 мл

65149 399 c

Применение:
по 2 г (половина чайной ложки) утром
за 30 минут до еды
1 раз в день
Положите гранулы под язык
и оставьте до полного растворения.
Далее можно запить водой.
Курс — 30 дней.

Регулирует функции иммунной
и эндокринной систем, омолаживает
организм, повышает тонус
и работоспособность.

3. Маточное молочко
адсорбированное, 20 г

65153 1190 c

Для осиной
талии

Высокоэффективное сочетание
хитозана с пчелиной пергой
и бобровой струей:

активизирует внутренние запасы энергии,
способствуя улучшению обмена веществ
и сжиганию жира

очищает кровь и лимфу, выводит из орга-
низма соли тяжелых металлов, токсины

нормализует пищеварительную функцию

стимулирует рост волос, придает
упругость коже, заживляет раны

•

•

•
•

6. Секрет бобра с хитозаном
при ожирении «ХитоХит»,
30 капсул по 500 мг

65161 559 c

Курс — 30 дней.
Рекомендуется 4 курса в год.

за 30 минут до еды

х3 раза в день

Устраняет боль, помогает восстано-
вить хрящевую материю, очищает
суставы и костные образования
от солей и камней.

⑤

③

⑥

④
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1. Гель-ролик для тела с зеленым
маслом, 50 мл

65324 649 c

НОВИНКА

• Уменьшает боль, сохраняет хрящевую ткань
от разрушения

• Нормализует обменные процессы опорно-
двигательного аппарата, мышц, сухожилий

• Смягчает трение суставов, оказывает
заживляющее действие

Применение:
наносить массажными движениями
на проблемную область
2 раза в день

2. Крем живичный нативный с зеле-
ным маслом против боли, 100 мл

65165 499 c

Перестарались на тренировке или откидывая
снег? Жгучая боль в мышцах, когда сложно поше-
велиться – работа молочной кислоты. Устранить
последствия теперь можно быстрее и приятнее.

Формат ролика для эффекта легкого массажа
и комфортного нанесения

Ментол, эвкалипт, гвоздика и корица –
для облегчения болевых ощущений

• Ускоряет восстановление после нагрузок
• Помогает при растяжениях и ушибах
• Приятно охлаждает мышцы
• Снимает напряжение

В жизни все как
по маслу зеленому
Энергия движения без боли

Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

Нативные
формулы

① ②

О наличии спрашивайте у консультанта.
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3. Нативное зеленое масло-спрей
для горла и полости рта, 30 мл

65147 439 c

Помогает при:

• герпесе, стоматите

• вирусной, грибковой инфекциях горла
и ротовой полости

• воспалении лимфатических узлов,
миндалин и гортани

Применение:
1-2 нажатиями распылять на область боли
3 раза в день после еды

Рекомендуется при:

• всех видах мышечной, суставной
и головной боли
• гриппе, ОРВИ

Применение:
При рините: закапать в каждый
носовой проход по 2 капли
1 раз в день

При судорогах: втереть 3 капли масла
в проблемную область

При герпесе: нанести 3 капли на ватный
тампон, приложить к образованию на коже

При боли в ушах: закапать по 1 капле
в каждое ухо

5. Нативное зеленое масло, 12 мл

65126 277 c
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Перед применением проконсультироваться с врачом.

4. Нативное зеленое масло
в капсулах, 30 капсул по 500 мг

65156 598 c

Воздействует комплексно:

• при снижении иммунитета

• при проблемах ЖКТ

за 30 минут до еды
Курс — 30 дней.
Рекомендуется 4 курса в год.

х3 раза в день

Противо-
вирусное
трио

⑤

③

④
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Беремся
за красивые глазки

1. Органелло-капли глазные для
восстановления зрительных функций
при нагрузках «Офтальмофацил», 10 мл

65143 473 c

Эффективная борьба с инфекционными, бак-
териальными и воспалительными процессами

2. Фитокомплекс биоактивный для
улучшения зрения «Офтальмофацил»,
30 капсул по 500 мг

65155 429 c

Витамины, минералы для коррекции
и регуляции состояния органов зрения

Применение:

 х2 раза в день за 30 минут до еды

Курс — 30 дней.

3. Черника, 25 таблеток по 500 мг

50128 264 c

Улучшает зрение
Источник органических кислот

Применение:

 х3 раза в день во время еды

Курс — 30 дней.

Сделано
на Алтае

Натуральный
продукт

Ручной
сбор

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

①

③

②
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Прибавляет
+ работоспособность
+ мышечную выносливость
+ память
Устраняет
- молочную кислоту из мышц при нагрузках

Применение:
1 ч. л.  порошка (5 г) развести в 200 мл жидкости
1-2 раза в день за полчаса до еды
лучше усваивается натощак

6. Напиток сухой быстрорастворимый
«Хлорелла», 90 г

50179 736 c

4. Омега-3, 50 капсул по 350 мг

50127 415 c

√ Общеукрепляющее действие
√ Уменьшение риска заболеваний сердца
√ Улучшение работы пищеварительного

 тракта

5. Рыбий жир форте,
50 капсул по 350 мг

50150 399 c

√ Активация синтеза гормона счастья
√ Улучшение функции нервной системы
√ Поддержка зрения, укрепление волос

 и ногтей

Нужна энергия?
Заряжаемся на ходу

Источник белка

В десятке самых
питательных

веществ!

Порошок из одноклеточной водоросли воспол-
няет дефицит полезных веществ в организме

Для улучшения вкуса добавляйте нутриент
в свежевыжатые фруктовые и овощные соки,
любые напитки (без кофеина).

Питательный смузи на основе хлореллы
«заряжен» белком, витаминами и клетчаткой

Двое из ларца
одинаково полезных

BA
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Нормализует сон, улучшает
умственную и физическую
трудоспособность, повышает
устойчивость к простудным
заболеваниям.

Перед применением ванны
обязательно измерьте давление.
Не принимать ванну при высоком
давлении.

1. Концентрат для принятия
пантовых ванн, 100 мл

65129 595 c

Применение:

1. Встряхнуть флакон

2. В воду (37-38 °С) вылить
пантовый концентрат

3. Медленно погрузиться в ванну
до уровня области сердца

4. Время приема ванны — 10-15 минут

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

Натуральный
продукт

Пантовый эликсир
Подарок повелителя Алтайских гор

①
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Венец долголетия

7ПОЛЕЗНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
ПАНТОВ
МАРАЛА:

Укрепляют иммунитет
Уменьшают спазмы и боли
Улучшают подвижность суставов
Активизируют регенерацию тканей
Оказывают омолаживающее действие
Устраняют отеки, гематомы, воспаления
Восстанавливают женское и мужское здоровье

2. Масло питательное для тела
«Пантовое омоложение», 100 мл

65107 659 c

Жизненная энергия
в одном флаконе

SPF30
70%
30%

ПАНТОВОГО
МАСЛА

ЛЕЧЕБНЫХ
ТРАВ

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
низком гемоглобине

ослабленном иммунитете
нарушенном обмене веществ

3. Пантогематоген общеукрепляющий,
60 капсул по 0,23 г

50126 593 c

Биологически активные
вещества, мг/капсула

Салидрозиды 0,2

Экдистен 0,125

х2 раза в день

Курс — 2-3 недели.

Панты благородных маралов

③

BA
TEL

 WE
LLN

ESS

②

99



При радикулите, болевых ощуще-
ниях в спине, пояснице, мышцах

2. Крем разогревающий
при радикулите с секретом
бобра и мумие «Радикулекс»,
100 мл

65106 406 c

Перед применением
проконсультируйтесь с врачом.

При шейном остеохондрозе, сниже-
нии подвижности шейного отдела
позвоночника, тяжелой физической
нагрузке, простуде

1. Крем живичный
при шейном остеохондрозе
«Остеоживин», 100 мл

65105 406 c

Активная зима
без зажимов и боли

Сделано
на Алтае

Натуральный
продукт

Ручной
сбор

①

②
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Улучшают состояние связок,
сухожилий и тканей

4. Фитокапсулы артропрофи-
лактические «Сусталайт»,
30 капсул по 500 мг

65163 473 c

Уменьшает
отечность,
способствует
восстановлению
активности
суставов

3. Фитобальзам для суставов
с желчью медицинской
«Сусталайт», 75 мл

65400 279 c

Попробуйте
self-массаж

6. Массажер меридианный
роликовый для восстановления
здоровья, 1 шт.

30019 415 c

5. «Ревмалект форте»
гель для массажа тела
с разогревающим эффектом
для суставов и мышц, 75 мл

65404 312 c

Улучшает микроциркуляцию крови

⑤

③

⑥

④
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Нацелены
на результат

Противомикробное, противовоспалительное,
ранозаживляющее средство

2. «Эпфирмин» масло косметическое
направленного действия, 10 мл

65116 199 c

1. «Псорихидол» крем
специального назначения
противопсориазный, 30 мл

65119 329 c

Подсушит и заживит мелкие раны и трещинки

При сложных поражениях кожных покровов
(псориаз, дерматит)

Наносить на поврежденную поверхность кожи
2-3 раза в день
Курс — 1,5-2 месяца.

3. «Микодетин» крем
специального назначения
противогрибковый, 20 мл

65118 272 c

Разрушит клеточную структуру грибка

При грибковых поражениях кожи и ногтевых пластин
При шелушениях кожи, сильном зуде, раздражении

Наносить на пораженный участок кожи
2-3 раза в день
До полного исчезновения симптомов

Сделано
на Алтае

Натуральный
продукт

Ручной
сбор

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

①

③
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паутинок

5. Фитокапсулы
венотонизирующие
«Венафацил», 30 капсул

65154 422 c

4. Венотонизирующий
фитобальзам для ног
«Венафацил», 75 мл

65402 268 c

√ Питает и укрепляет сосуды
√ Снимает отеки и усталость
√ Повышает венозный тонус

Наносить массажными движе-
ниями до полного впитывания
Утром и вечером
Курс — 2 месяца.

 х2 раза в день

за 30 минут до еды

Курс — 30 дней.

⑤

④
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Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

Натуральный
продукт

Зеленая сила
для белой зимы

Повышает защитные силы организма
Нормализует микрофлору кишечника
Препятствует возрастным изменениям
Улучшает состояние кожи, волос и ногтей

2. Хлорофилл живительный
алтайский, 100 мл

65160 613 c

Применение:
по 1 ч.л. (5 мл) 2 раза в день
Курс — 30 дней.

за 30 минут до еды
Курс — 30 дней.

1. Нативный фитокомплекс с экстрактом
ламинарии «BIOщит для щитовидной
железы», 30 капсул по 500 мг

65162 384 c

Оказывает тонизирующее действие
Нормализует размер и объем щитовидной железы
Устраняет слабость, отечность, чувство тревоги
Является мощным природным антиоксидантом

НА ЗАЩИТУ ЩИТОВИДКИ

х3 раза в день

НАТИВНЫЙ

И
С

ТО
ЧНИК ЙО
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5. Капсулы биогенные
для очищения крови
и лимфы «Лимфокапс»,
60 капсул по 500 мг

65145 880 c

3. Суппозитории ректальные противопаразитарные
«Лисгельминт», 10 суппозиториев по 1,0 г

65136 447 c

Эффективны в борьбе с паразитарной инвазией
Устраняют все виды гельминтов и паразитов, личинки, яйца
Восстанавливают обменные процессы в печени
Способствуют выведению токсинов и вредных веществ,
образовавшихся в результате заражения гельминтами

Создает неблагоприятные условия для жизни паразитов
Парализует мышцы ленточных и круглых глистов
Способствует обновлению слизистых и тканей органов, повреж-
денных в результате механического воздействия гельминтов
Укрепляет иммунитет для борьбы с паразитарной инфекцией

Глобальное очищение всего
организма: лимфы и крови,
печени, артерий, ЛОР-органов,
органов пищеварения
и мочеполовой системы

4. Программа антипаразитарная трехступенчатая
очищающая «Гельминткапс», 60 капсул по 500 мг

65138 790 c

③

④

х2 раза в день

Курс — 30 дней.

за 30 минут до еды

х3 раза в день

Курс — 30 дней.

за 30 минут до еды

6. Сок нативный из ростков
пшеницы Алтая для восста-
новления организма «Алтай-
биоцелл», 60 капсул по 500 мг

65146 880 c

Защищает от источников
паразитов и грибов
Снижает уровень сахара в крови
Регулирует гормональный дисбаланс
Восстанавливает зрительные функции
Улучшает состояние кожи, ногтей, волос

Генеральная
уборка

Очищаемся от токсинов
и нежелательных «гостей» ⑤

⑥
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Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Сокровище
горных вершин

1. Суппозитории ректально-
вагинальные — 100% очищенное
мумиё, 10 штук по 1,0 г

90104 454 c

Применение:
Терапия:

Профилактика:

ректально или вагинально
х2 раза в день

х2 раза в день

Курс — 3-4 недели.

Курс — 7 дней.
Рекомендуется 4 курса в год.

Помогает в лечении и профилактике гинекологических и урологических заболеваний: эрозии,
цистита, простатита. Восстанавливает микрофлору внутренних половых органов, обладает
противовоспалительным, антибактериальным действиями, нормализует гормональный фон.

Мумие — органический продукт. Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта, зажив-
ляет микротрещины в прямой кишке, купирует воспалительные процессы, восстанавливает
баланс кишечной микрофлоры, облегчает состояние при болезненной менструации.

Сделано
на Алтае

В домашнюю
аптечку

Натуральный
продукт

①
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Концентраты пользы

Препятствуют развитию
гинекологических заболеваний
Защищают от грибковых заражений
Укрепляют стенки слизистых
оболочек внутренних органов

•

•
•

2. Капсулы быстрорастворимые
растительные вагинальные
для женщин, 10 капсул по 0,6 г

90102 418 c

Применение:

Вагинально

х2 раза в день

Курс — 5 дней.
Повторный курс через 5 дней.

Применение:

Обладают обезболивающим, противо-
грибковым, ранозаживляющим, регене-
рирующим действиями.

3. Капсулы быстрорастворимые расти-
тельные ректальные, 10 капсул по 0,6 г

90101 418 c

Ректально

х2 раза в день

Курс — 5 дней.
Повторный курс через 5 дней.
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Выберите свой
ТОП-сироп

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Целебные алтайские травы
в каждом своем сочетании
неповторимы:
• улучшают обмен веществ
• повышают общий иммунитет
• очищают организм от токсинов
• облегчают климактерический синдром
• обладают успокаивающими свойствами
• поддерживают здоровое функциониро-
 вание почек и мочевого пузыря

• нормализуют функционирование
 органов женской половой системы

3. Сироп от кашля, 100 мл

50124 193 c

2. Сироп при описторхозе
и лямблиозе, 100 мл

50125 362 c

1. Сироп успокаивающий
«Для профилактики расстройства
нервной системы», 100 мл

50138 199 c

Сделано
на Алтае

Натуральный
продукт

Ручной
сбор

①

③

②
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Череда, брусника,
пустырник, ромашка
аптечная, тысячелистник

Красная щетка, крапива
двудомная, земляника
лесная, дуб (кора),
донник лекарственный,
ромашка аптечная

Шиповник (плоды),
одуванчик (корень,
трава, цветы), крапива
двудомная (лист),
береза повислая (лист)

7. Напиток чайный
«Березовый очищаю-
щий», 20 фильтр-
пакетов по 1,5 г

10031 196 c

9. Напиток чайный
 «Почечный»,
20 фильтр-пакетов
по 1,5 г

10035 196 c

8. Напиток чайный
«Гинекологический
с красной щеткой»,
20 фильтр-пакетов
по 1,5 г

10033 196 c

10. Напиток чайный
«Для похудения»,
20 фильтр-пакетов
по 1,5 г

10032 196 c

Теплые истории
Для быстрого выздоровления применяйте чайные напитки точно по инструкции:

1-2 фильтр-пакета залить 1 стаканом (200 мл) кипяченой горячей воды, дать настояться
в течение 10-15 мин., принимать 3 раза в день

4. Сироп сердечно-сосудистый
«Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний», 100 мл

50137 211 c

Летняя ягодка
Высыпьте содержимое пакетика
в стакан (180 мл) крутого кипятка,
размешивайте до полного растворения.

12. Кисель сухой витаминизиро-
ванный с корицей и имбирем брус-
ничный «Сладкая ягодка», 20 г

10025 43 c

11. Кисель сухой витаминизиро-
ванный с корицей и имбирем ма-
линовый «Сладкая ягодка», 20 г

10026 43 c

Брусника обыкновенная,
шиповник майский,
ромашка аптечная,
аир болотный

Тонус

Энергия

Стройность

Идеальный
ягодный
баланс

5. Сироп желудочный «Для
профилактики желудочно-
кишечных заболеваний», 100 мл

50136 193 c

6. Сироп почечный «Для про-
филактики нефрологических
заболеваний», 100 мл

50154 197 c

4. Сироп
«Для
сосудистых

5. Сироп
профилактики
кишечных

6. Сироп
филактики
заболеваний»,

А
С
D

В1
В2
В3
В5
В6
В9

В12
РР

Биотин
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В домашнюю
аптечку

Незаметные помощники
Традиции китайской медицины

Трансдермальная терапия —
способ обеспечения организма
лекарственными веществами
через кожу в кровь для полу-
чения быстрого воздействия
в месте напряжения и боли.

Помогает при ревматизме,
остеохондрозе, радикулите, артрите

2. Био-стикер №1 от боли в суставах, 1 шт.

82001 57 c

1. Био-стикер №15 при ревматических
и суставных болях, 1 шт.

82015 57 c

4 часа

Снимает спазмы и боль
Препятствует воспалению суставов
Улучшает местное кровообращение

НОВИНКА

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Снимает боли в пояс-
нице, коленях, плечевых
суставах и спине

3. Био-стикер №4
обезболивающий, 1 шт.

82004 57 c

Подавляет тягу к никотину
Очищает легкие, выводит
токсины
Помогает справиться
с нервозностью

4. Био-стикер №14
против курения, 2 шт.

82014 91 c

Наклеить
на запястье

①

③

②

④

О наличии
спрашивайте
у консультанта.
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Улучшает качество сна
Избавляет от усталости и напряжения
шейных позвонков
Разогревает мышечные ткани
Ускоряет циркуляцию крови

Улучшает
Избавляет
шейных
Разогревает

7. Накладка для шеи с поддержи-
вающим эффектом с турмалино-
выми вставками, 1 шт.

48 х 10 см 30049 468 c

Уменьшает отечность тканей
Восстанавливает суставы после травм
Фиксирует коленный сустав при нагрузках

9. Наколенник с поддерживающим
эффектом с турмалиновыми
вставками, 1 шт.

73 х 23 см 30051 695 c

Устраняет мешки и отеки под глазами
Обеспечивает здоровый, крепкий сон
Восстанавливает мышцы глазного яблока

6. Маска для сна с турмалиновыми
вставками, 1 шт.

17 х 9,5 см 30084 590 c

Нормализует циркуляцию крови
Стабилизирует давление, ритм сердца
Ускоряет восстановление после
травмирования

5. Накладка на запястье с турма-
линовыми вставками, 1 шт.

25 х 7,5 см 30083 520 c

Улучшает кровоснабжение
Снимает напряжение в мышцах
Способствует уменьшению объема
в талии, устраняя жировые отложения

8. Пояс для спины с поддерживаю-
щим эффектом с турмалиновыми
вставками, 1 шт.

120 х 15 см 30050 1388 c

Улучшает
Снимает
Способствует
в талии,

8.

ТУРМАЛИН — натуральный минеральный кристалл,
излучающий отрицательные ионы, инфракрасные лучи

и микротоки, которые благотворно влияют на организм.
Магнитные вставки усиливают действие турмалина.

Надеть при первом применении на 20 минут, затем
постепенно увеличивать время воздействия до 2 часов.

Эффективны при гриппе,
простуде, гайморите, насморке

Релаксация
и восстановление

11. Пластырь №5 дневного
действия при насморке
и головной боли, 1 шт.

82005 61 c

8 часов

12. Пластырь №6 для носа
ночного действия при простуде,
гриппе и головной боли, 1 шт.

82006 61 c

8 часов

10. Био-стикер №9 при кашле
и простуде, 1 шт.

82009 59 c

5-6 часов
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ÀÊÖÈß
При покупке на выбор 

женской туалетной воды 
One Time, One Love или One Life 

гель для душа со стр. 66 
на выбор 

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ
Зеленая сирень, листья 
сицилийского лимона

Персик, глициния, османтус, 
красный пион, зеленый чай

Мускус, амбра, белый ливанский кедр

Легкая 
и звонкая
Вдох – и минуты останавливаются 
в облаке сирени и свежести сици-
лийского лимона. Нежность пио-
на и османтуса попадает в самое 
сердце, и вы чувствуете: это толь-
ко ваше время.

1. One Time [Уан Тайм], 50 мл

10331     1499 c

НОВИНКИ

The one*
ТОТ САМЫЙ 
АРОМАТ

*The one (англ.) – тот самый

AROMA STORIES 
про время, про любовь, 
про жизнь
В ПРАЗДНИКИ 
И КАЖДЫЙ ДЕНЬ

О наличии спрашивайте 
у консультанта.
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3. One Life [Уан лайф], 50 мл

10333     1499 c

ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ
Груша, красные ягоды

Гардения, плюмерия

Пачули, тростниковый сахар

ДРЕВЕСНО-ЦВЕТОЧНЫЙ
Персик, полынь, белая фрезия

Ирис, роза, сандал

Ваниль, мускус, амбра, кашемировое дерево

2. One Love [Уан лав], 50 мл

10332     1499 c

Романтичная 
и нежная
Вдох – и вы понимаете: это любовь! 
Ягодно-грушевая, мягкая и теплая. 
Как букет белых цветов, таящий 
в глубине чувственность и сахар-
ную сладость. Незримая, но пле-
нительная – ваша единственная.

Яркая 
и очаровательная
Вдох – и мир в ваших руках. Перед 
изысканностью фрезии и роско-
шью розы невозможно устоять. 
А янтарный отблеск на фоне ва-
нили добавит уверенности: жизнь 
прекрасна!

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА

③
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МОРОЗНЫЙ ВОЗДУХ 
СОГРЕЮТ НОТЫ СЕРДЦА

В преддверии весенних праздников
Ароматные флакончики 

к букету цветов

1. Wind of Change 
[Винд оф чеиндж], 50 мл

10328  1249 c
865 c

2. Natural Grace 
[Нейчерал грейс], 50 мл

10329  1249 c
865 c

3. The Luckiest 
[Зе лакиест], 50 мл

10330  1249 c
865 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ
Зеленый мандарин, грейпфрут, 
ревень, гранат

Роза, шисо, фиалка

Древесные ноты

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ
Грейпфрут, айва

Жасмин, гиацинт

Мускус, ирис, кедр 
из Вирджинии, амбра

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ
Черная смородина, апельсин, мандарин, 
лист черной смородины, грейпфрут, бергамот

Абрикос, лилия, жасмин, ландыш, роза

Амбра, бобы тонка, ваниль, кедр из Вирджинии, мускус

① ③②
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ВОСТОЧНЫЙ, 
ДРЕВЕСНЫЙ
Лаванда, бергамот

Жасмин самбак, ирис, 
роза

Ваниль, сандал, кума-
рин, бензоин, лакрич-
ник, пачули

8. Royal Choice 
[Роял Чойс], 50 мл

10322  920 c

4. Béatitude 
[Беатитьюд], 50 мл

10317     950 c

ПУДРОВЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ, 
МУСКУСНЫЙ
Гардения, белая роза 

Мускус

Ветивер, черный кедр, белый кедр

5. Lumière du soleil 
[Люмьер дю солей], 50 мл

10316     950 c

ВОСТОЧНЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ
Миндаль, кофе

Жасмин самбак, тубероза, ирис

Бобы тонка, какао, сандал, ваниль

6. Elysian [Элижн], 50 мл

10318     950 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВЫЙ
Цветы кактуса 

Розовая фрезия, жасмин, роза

Белый кедр, древесный аккорд
9. Magic Spell 
[Мэджик Спелл], 50 мл

10323     920 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ФРУКТОВЫЙ
Дубовый мох, персик, цикламен, дыня, 
лист черной смородины, яблоко, папайя

Жасмин, корень ириса, лилия, водяной 
гиацинт

Сандал, кедр, амбра, ваниль, орхидея, 
смолы

7. Pure Sense [Пьюэр Сэнс], 50 мл

10324     920 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНО-МУСКУСНЫЙ 
Перец, белая фрезия, яблоко

Фиалка, гибискус, жасмин, гелиотроп, роза

Лабданум, сандал, ладан, белый кедр, замша

⑤
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ПАРАД ПРЕКРАСНЫХ ДАТ

4. Curio [Кьюрио], 
50 мл

10319     1199 c

ВОСТОЧНЫЙ, 
ГУРМАНСКИЙ
Груша, бергамот, танжерин

Ванильная орхидея, черная 
роза, маракуйя, клубника

Пачули, папирус, ладан, личи, 
пралине ваниль, карамель, 
кофе, кумарин, лакричник

3. Facile [Фасиль], 
50 мл

10327     1273 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ФРУКТОВЫЙ
Зеленая сирень, чайный лист

Пион, цветы персика, мускус

Кедр, вистерия, амбра

2. Seraphic [Сирэфик], 
50 мл

10325     1273 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, 
ДРЕВЕСНО-МУСКУСНЫЙ
Роза

Мускус

Жасмин

1. Suavité [Суавитэ], 
50 мл

10326     1273 c

ЦВЕТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ
Бергамот, лилия

Иланг-иланг, цветок апельсина

Ваниль, сандал, амбра

ЦВЕТОЧНЫЙ, 

ЦВЕТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ

ÀÊÖÈß
с 8 по 28 февраля

Купите набор туалетной воды 
Seraphic + Midnight Mystery 

или Suavite + First Impression

за 1299 рублей!
Количество акционного 

предложения ограничено.

8 23 14для 
НЕЕ

для 
НЕГО

для двух 
ВЛЮБЛЕННЫХ
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6. First Impression 
[Ферст Импрешн], 
50 мл

10113    1150 c

5. Endless Energy 
[Эндлесс Энерджи], 
50 мл

10115     1130 c

7. Great Power 
[Грейт пауэр], 50 мл

10114     1130 c

8. Midnight Mystery 
[Миднайт Мистери], 
50 мл

10112     1150 c

ДРЕВЕСНЫЙ, ФУЖЕРНЫЙ
Розмарин, кардамон, грейпфрут

Иланг-иланг, тубероза

Кедр, кожа, замша, ветивер

ДРЕВЕСНЫЙ, 
МОРСКОЙ
Грейпфрут, морские ноты

Лавровый лист, 
жасминовый гедеон

Гваяковое дерево, пачули, 
дубовый мох, серая амбра

ФУЖЕРНЫЙ
Имбирь, мята

Тубероза

Ветивер

ДРЕВЕСНЫЙ, 
ВОДЯНОЙ
Сицилийский лимон, 
калабрийский бергамот, 
водные ноты, шалфей

Серая амбра, морские ноты, 
яблоко

Пачули, сандал, ветивер, 
бензоин, древесный янтарь

ÀÊÖÈß
с 25 января по 23 февраля

При покупке мужской 
туалетной воды Great Power  

или Endless Energy 
один биоактивный сироп 

со стр. 78 на выбор

в ПОДАРОК!
Количество акционного 

предложения ограничено.

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА
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2. Дезодорант-антиперспирант 
«Мужество», 50 мл

55561     147 c
3. Дезодорант-антиперспирант 
«Стойкость», 50 мл

55562     147 c
4. Дезодорант-антиперспирант 
«Уверенность», 50 мл

55563    147 c

1. Дезодорант-антиперспирант  
«Лидерство», 50 мл

55564     147 c

2. Дезодорант-антиперспирант 2. Дезодорант-антиперспирант 

55564

2. Дезодорант-антиперспирант 2. Дезодорант-антиперспирант 

55564     147 c147 c

2. Дезодорант-антиперспирант 

55564

1. Дезодорант-антиперспирант  

ПОТЕТЬ НЕЛЬЗЯ ПАХНУТЬ
ПОСТАВЬ СВОЮ ЗАПЯТУЮ

Дезодоранты, 
которые справляются 
со своей работой 
• придают уверенности
• не перебивают 
аромат парфюма
• снимают 
раздражение 
после бритья 
под мышками

АКТИВНАЯ 
ФОРМУЛА 
дезодорантов 
устраняет запах, 
увлажняет кожу 
подмышек

ЛЮБОЙ 99 c
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5. Шампунь-гель 
для душа 2 в 1, 250 мл

77109     249 c

ÀÊÖÈß
Купите набор 

ухаживающих средств для мужчин: 
крем для бритья, 

бальзам после бритья 
и шампунь-гель для душа 2 в 1 

за 350 рублей!
Количество акционного 

предложения ограничено.

МУЖСКОЙ СТИЛЬ
начинается с чистоты

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА

КОЖА ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ

Удобный формат 
для нацеленных на результат
Один флакон не займет много места 
в командировочной сумке и в душевой 
кабине. Волосы и тело идеально чистые. 

Увлажняет, тонизирует и тщательно
очищает волосы и тело, не нарушая
естественный pH-баланс

ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС

7. Крем для бритья, 75 мл

77110     199 c

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Имидж под контролем
Смягчающий гипоаллергенный крем 
подходит для комфортного ежедневно-
го бритья

Плотная воздушная пена
Без порезов и раздражений

6. Бальзам после бритья, 75 мл

77108     238 c

ДЛЯ СУХОЙ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Завершает уход за кожей лица, избавля-
ет от стянутости, сухости и дискомфорта 
после бритья и умывания водой

Без блеска на лице
Приятный тонкий аромат свежести

⑤
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  Растем на здоровье

✔ Повышение иммунитета
✔ Ускорение выздоровления
✔ Стимулирование умственной активности
✔ Восстановление физических сил 
       после нагрузок

3+ 

1. «ВитаЛис» бальзам детский вита-
минный, 200 мл

50171   296 c

Вкуснее лимонада, 
целебней лекарств
Пищевая ценность/100 г: углеводы – 62 г
Энергетическая ценность/100 г:
250 ккал/1050 кДж

Добавлять в любой напиток по 1-2 ч.л.
3 раза в день 
независимо от приема пищи

Настой шиповника, малины лист, солодки, 
мяты, ореха кедрового, крапивы, смородины, 
липы цвет, мед натуральный цветочный
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3. Драже с имбирем 
для детей «Вита-
Лис», 75 г

50175   350 c

4. Драже с клюквой 
для детей «Вита-
Лис», 75 г

50174   350 c

5. Драже с кальцием 
для детей «Вита-
Лис», 75 г

50162   350 c

6. Драже с йодом  
для детей «Вита-
Лис», 75 г

50161   350 c

7. Драже с железом   
для детей «Вита-
Лис», 75 г

50163   350 c

Правильные сладости

Влияние на развитие па-
мяти, придает бодрость 
и энергию

Усиление иммунитета, 
общеукрепляющее 
действие

Гармонизация обменных 
процессов в организме 

Укрепление костей, 
ногтей, волос, зубов

Нормализация умствен-
ного и физического 
развития

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

2. Драже с облепихой
для детей «ВитаЛис», 75 г

50180  350 c

Солнечная ягодка
Задорная облепиха улучшает настроение, преду-
преждает развитие авитаминоза и используется для 
профилактики снижения остроты зрения.

Повышение защитных сил организма, 
улучшение пищеварения

НОВИНКА

О наличии спрашивайте у консультанта.

Применение в сутки: 
3–6 лет — 5 драже
7–11 лет — 7 драже
от 12 лет — 10 драже

3+

Принимать 
под контролем

взрослых

⑤③ ⑦

②

⑥④
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1. Чай детский тра-
вяной успокаива-
ющий, 20 фильтр-
пакетов по 1,5 г

10027   186 c

2. Чай детский тра-
вяной при простуде,
20 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

10029   186 c

3. Чай детский 
травяной спазмоли-
тический, 20 фильтр-
пакетов по 1,5 г

10028   186 c

Если что-то беспокоит,
и капризам нет конца…

Спать пора!
Натуральный чай перед
сном помогает справить-
ся с повышенной возбу-
димостью, уменьшить 
активность ребенка 
в вечернее время 
и настроить организм 
на продуктивный отдых.

Животик, не боли!
Быстро устраняет коли-
ки и вздутие живота при 
слабом переваривании 
или нарушении детской 
диеты, облегчает 
состояние ребенка.
Борется с болезнетвор-
ными микробами 
в кишечнике.

Не страшны 
ни лужи, ни стужи!

При первых симптомах 
заболевания или пере-
охлаждения чай быстро 
подавляет вирусы 
и бактерии, не давая 
им развиваться в детском 
организме.

Принимать чай курсом:
1 фильтр-пакет (1,5 г) залить 1 стаканом кипятка (200 мл)
Настоять 10-15 минут
Остудить до комнатной температуры и давать ребенку 
в течение дня (не более 150-200 мл в сутки)

Настой использовать в течение 12 часов.

6+ 
месяцев

Развивающие 
игры для малышей 
на упаковке

100% 
натуральный

продукт

① ③②
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Доброе тепло 
для ваших непосед

НОВИНКА

О наличии спрашивайте у консультанта.

4. Крем-бальзам детский массажный с барсучьим 
жиром, 30 мл

71106   349 c

У сороки заболи, 
у вороны заболи…
Активное движение – это польза, 
а еще ссадины и синяки.
При ушибах и травмах, начиная
с третьего дня, аккуратно нано-
сите массажный бальзам 
на больное место. Согревающий 
эффект ускорит процесс расса-
сывания и заживления.

Зимние приключения
Санки, снежки, горки – домой 
ребятишек не затащишь. 
Застудили дети ноги? Помасси-
руйте ступни с детским кремом-
бальзамом. Камфора с терпен-
тинным маслом мягко прогре-
ют стопы и защитят от ОРВИ
после переохлаждения.

Хочется скорее 
быть большим
В период активного развития 
мышцы иногда не поспевают 
за ростом ребенка и их «тянет».
Избавиться от неприятных ощуще-
ний помогает массаж с кремом-
бальзамом. Пихтовое масло спо-
собствует снятию напряжения 
и болевых ощущений.

Вкусные сосульки
У малыша красное горло 
и кашель? Аккуратно вотрите 
небольшое количество крема-
бальзама в область груди. 
Эфирное масло эвкалипта 
и барсучий жир облегчают 
дыхание, купируют воспаление 
и предотвращают размножение 
бактерий и микробов.

2+

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

В ДОМАШНЮЮ
  АПТЕЧКУ

④
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Для маленьких чистюль

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

1. Паста зубная гелевая детская 
BANANA, 50 мл

80134  168 c

2. Паста зубная гелевая детская 
BUBBLE GUM, 50 мл

80135  168 c

0+

1+

Чистые-душистые

①

⑤

③

②

⑥

④

3. Щетка зубная детская, 1 шт.

80129   139 c

Фруктовая жвачка 
Очищает без повреждения эмали
Защищает от кариеса

Спелый банан
Восстанавливает минеральный баланс
Предотвращает появление зубного 
налета

Формируем полезные 
привычки легко и вкусно

БЕЗОПАСНА
при случайном 
проглатывании

Без SLS, 
SLES, 

парабенов

Креативные зубные щетки
Безопасны для десен и молочных зубов

Тщательное очищение, мягкие 
щетинки, удобная ручка

Под любое настроение маленького 
человечка
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5. Гель-пенка 
для купания малышей 
«Крепкий сон», 200 мл                        

71103  185 c

7. Мыло жид-
кое для детей 
«С первых дней 
жизни», 250 мл

71105   159 c

✔ Питательное и успокаи- 
      вающее действие

✔ Легкий аромат и рас-
      слабляющий эффект

Для самых 
любознательных 
на прогулке!

✔ Не щиплет глазки
✔ Для мягких 
      и шелковистых волос
✔ Легкое расчесывание

4. Шампунь 
для малышей «Легкое 
расчесывание», 200 мл

71102   197 c

6. Крем-бальзам 
детский успокаиваю-
щий, 75 мл

71104   133 c

8. Расческа 
детская для 
непослушных 
волос, 1 шт.

30078   315 c

8. Расческа 

Г
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⑧

Автоматиче-
ская стирка

Ручная 
стирка Замачивание

Температура 
воды 30–95 °C 40–60 °C 30–40 °C

Рекомендуемый 
расход 150–180 мл 90–110 мл 50–70 мл
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Умываемся по-новому

9. Салфетка детская 
для нежной кожи, 1 шт.

44128  250 c

Ваш умный помощник в ежедневных во-
дных процедурах для малышей. Мягкое 
и нежное полотно, как мамины прикос-
новения!

✔ для умывания и купания – 
      вместо мочалки
✔ для закаливания – охлаждает кожу 
      без дискомфорта
✔ для легкого массажа перед купанием

✔ Вымывает въевшуюся     
      грязь, не остается    
      в волокнах ткани.
✔ Не предназначен 
      для стирки изделий 
      из шерсти и шелка
✔ Для белых и цветных 
      тканей

Удобна и практична в использовании

Легко прополаскивается

Тщательно и нежно очищает 
детскую кожу

НОВИНКА

О наличии спрашивайте у консультанта.

0+

10. Порошок стиральный для детского белья, 800 г

44125   369 c

Бережный к коже, беспощадный к пятнам
Деликатный режим: стираем детское

1
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0%
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100%
НАТУРАЛЬНО

СДЕЛАНО 
НА АЛТАЕ

Перед применением 
проконсультироваться с врачом.

Деликатная тема
деликатное решение проблемы

1. Капли биогенные нативные 
при симптомах климакса 
и гормональном дисбалансе 
пролонгированного действия 
«Нормаклимакс», 50 мл

65141     496 c

• Повышают физическую активность

• Помогают устранить слабость мышц

• Гармонизируют интимные отношения

• Предотвращают развитие серьезных 
   нарушений

Развести 10 капель в 50 мл воды
Пить на голодный желудок утром и вечером

Курс — 30 дней.
Рекомендуется 3 курса в год.

2. Гель биогенный гинекологи-
ческий специального назначе-
ния при дисфункциях органов
мочеполовой системы в шприц-
монодозе для одноразового 
использования «Феминагель», 
6 шприц-монодоз по 2 мл

65140     790 c

• Поддерживает женское здоровье

• Уменьшает воспаление, зуд 
   и жжение

• Купирует патологические 
   нарушения

• Снижает рост условно-патогенной
   микрофлоры

①

②
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Мастопатия − не приговор
Исцеляющий мастолецин
Активные фитокомпоненты в составе:

• шиповник нормализует обменные процессы 
   в молочных железах, защищает от инфекций

• брокколи обладает противоопухолевыми 
   и противовоспалительными свойствами, 
   выводит токсины из организма 

• боровая матка подавляет рост доброкаче-
ственных опухолей  

Купируют болевые и воспалительные процессы

Способствуют рассасыванию уплотнений 

Возвращают гармонию и спокойствие

Принимать: 

За 30 минут до еды
Курс — 30 дней.

3. Фитокапсулы маммологические 
«Мастолецин», 30 капсул по 500 мг

     65164     399 c

• Имбирь обладает тонизирующим 
   действием, разглаживает растяжки

• Чеснок активизирует обмен веществ    
   и кровообращение в молочных железах

• Сабельник помогает остановить 
   прогрессирование патологических 
   изменений в области молочных желез,
   уменьшает чувство напряжения

Сохранит красоту и тонус груди кормящей маме

Наносите на область шеи, декольте и молочных 
желез легкими, массажными движениями
до полного впитывания, 2-3 раза в сутки.

4. Крем-гель для бюста
«Мастолецин», 50 мл

65403     250 c

х3 раза в день

③
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Секреты вашего особенного вечера

①

②
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Зажгите фитиль на 10-15 минут до пере-
хода крема в состояние теплой эмульсии. 
Наносите расплавленный крем на чистую 
кожу массирующими движениями.  

• Придает коже упругость

• Разглаживает морщинки

• Устраняет пигментные пятна

• Оказывает расслабляющее действие

1. Биогенный крем-свеча 
для глубокого питания 
и  увлажнения кожи, 100 мл

65127     499 c

• Облегчают скольжение

• Улучшают качество полового акта

• Тонизируют, устраняют сухость

2. Гель-лубрикант интимный 
стимулирующий, 30 г

76024     241 c 

③

3. Интимный гель-смазка 
увлажняющий, 30 г

76021     219 c 

Секрет страсти

Секрет нежных 
прикосновений

ИДЕЯ
ДЛЯ ПОДАРКА

290 мм
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REПрикосновение нежности и комфорта
Откровенно о сокровенном 

④

ÀÊÖÈß 
с 11 по 28 января

При покупке крем-мыла для интимной  
гигиены с молочной кислотой 

и Д-пантенолом женские 
гигиенические прокладки на выбор

в ПОДАРОК!         

Количество акционного 
предложения ограничено.

8. Крем-мыло для интимной 
гигиены, 300 мл

76025     256 c

Поддерживает натуральную слабокислую 
среду и препятствует развитию микробов.

+ Молочная кислота
Надежная защита

7. Крем-мыло для интимной 
гигиены с молочной кислотой 
и Д-пантенолом, 300 мл

76026     278 c

+ Д-пантенол
Избавление от раздражений 

Очищает чувствительную кожу интимных зон 
и сохраняет естественную микрофлору.

4. Прокладки женские гигиенические 
ежедневные с анионовым чипом, 25 шт.

81112     199 c

155 мм

5. Прокладки жен-
ские гигиенические 
ночные с анионовым 
чипом, 10 шт.

81114     229 c

6. Прокладки жен-
ские гигиенические 
дневные с анионо-
вым чипом, 10 шт.

81113     205 c

240 мм

Повторят контуры 
вашего тела

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
УХОДА

⑤

⑦

⑥

⑧
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Зубная фея 
не для взрослых

Бамбуковый 
уголь справится                                
с потемнениями                
и налетом от чая, кофе 
и других красящих 
напитков

3. Порошок зубной 
«Безопасное отбели-
вание» с бамбуковым 
углем, 50 г

80133     489 c
  259 c

5. Ополаскиватель 
для полости рта, 180 мл

80109     232 c

4. Спрей для 
полости рта, 20 мл    

80110     254 c

Для работы, которая 
щетке не по зубам!
Удаляют фрагменты пищи 
и зубной налет с межзубных 
промежутков

Лучше пользоваться раз в сутки 
при вечерней чистке зубов

1. Нить зубная для 
ухода за полостью рта 
c мятным вкусом, 50 м

80127     219 c

2. Нить зубная для 
профилактики карие-
са вощеная, 50 м

80128     219 c

①
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③

②

④
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80119-01 
80119-02 

80118-02 

80119-04 
80119-03

80118-04
80118-03 80118-05 

Счищают
зубной налет 
вместе 
с вредоносными 
бактериями

6. Зубная щетка для всесто-
ронней чистки Dent Pro Ultra 
Clean (*Дент Про Ультра 
Клин), 1 шт.

   145 c

7. Зубная щетка 
для бережного ухода Dent 
Pro Extra Care (*Дент Про 
Экстра Кеа), 1 шт.

  111 c

8. Паста зубная «Восстановление белизны 
эмали и защита от темного налета», 120 г      

  80121     186 c

9. Паста зубная «Антитабак» для удаления 
темного налета и профилактики образования 
зубного камня, 100 г

80123     164 c

  80121     186 c

80123     164 c

10. Гель-паста зубная отбеливающая 
с нежным вкусом мяты, 90 г

80126     214 c

Каждый компонент в средстве 
уникален и необходим

⑨

⑦

⑥

⑩

⑧

⑪

12. Паста зубная «Экстра-отбеливание» 
с содержанием полирующих 
микрочастиц, 100 мл

80120   317 c

11. Гель зубной профилактический 
с бамбуковым углем, 105 г           

  80131   344 c 214 c

⑫
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Весь дом вверх дном?
Генеральная уборка после праздников

Специальные эффективные 
средства бережны
к тканям, беспощадны 
к пятнам и загрязнениям

2. Гель для стирки 
универсальный, 1 л

44117   361 c

3. Кондиционер для белья, 1 л

44118   253 c

1. Порошок стиральный 
универсальный, 1 кг

44123  299 c

Д

ЛЯ РУЧНОЙ

И
М

АШИННОЙ
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ÀÊÖÈß
с 11 по 22 января

При покупке порошка-кондиционера 
стирального листового 

отбеливатель-пятновыводитель 
кислородный

со СКИДКОЙ 50 %
      Участвует в акции

Количество акционного 
предложения ограничено.

132
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100%
растворяются 
в воде

Удобно брать 
в поездки!
Возможно разделять 
пластину на несколько 
равных частей

6. Порошок-кондиционер 
стиральный листовой 
«Экзотический микс», 
10 листов

44121    415 c

7. Порошок-кондиционер 
стиральный листовой 
«Фруктовый фреш», 
10 листов

44120    415 c

✔ Любимый формат 
✔ Приятный аромат

8. Порошок-кондиционер 
стиральный листовой 
«Лавандовый букет», 10 листов

44111   415 c

9. Порошок-кондиционер
стиральный листовой 
«Прохладная свежесть», 
10 листов

44112   415 c 332 c

Закрасьте пятна 
карандашом!
Скатерть белее снега

Сок, трава, 
мороженое и соусы – 
знакомая история 
мамы двоих непосед?

5. Отбеливатель-
пятновыводитель 
кислородный, 500 г

44126   349 c

4. Карандаш-
пятновыводитель 
универсальный, 35 г

44124   199 c

Не вызывают 
раздражение кожи

MINI-ФОРМАТ

При наличии 
сложных пятен!
✔ намочите
✔ нанесите
✔ слегка потрите
✔ подождите
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2. Средство моющее 
универсальное, 1 л 

44106   228 c

Грязь впивается в пол, 
в стены, в потолок?
Натуральные ПАВ универсального 
средства растворят загрязнения на 
любой поверхности и полностью уда-
лят их вместе с водой. 

Этой пасте подвластны 
все бытовые «напасти»
Мягкий уникальный абразив в соче-
тании с ПАВ справится со всеми воз-
можными домашними загрязнениями 
на пластике, дереве, металле, стекле, 
фарфоре, санфаянсе, акриле, керамике 

1. Крем-паста чистящая, 700 г

44119   378 c

Уборка 
в стиле 
«ЭКО»

Мрамор молотый
в составе пасты – природное 
неорганическое вещество
✔ освежает
✔ полирует 
✔ растворяет
✔ размягчает
✔ отбеливает
✔ обеззараживает
✔ восстанавливает
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5. Салфетка-тряпка для пола 
«Самый чистый дом», 1 шт.

44114   499 c

50 х 60 см 
универсальный размер

3. Салфетка универсальная для очищения 
поверхностей, 1 шт.

44129   330 c

✔ В сухом и влажном виде
✔ Для хромированных, зеркальных, 
лакированных, пластиковых, деревянных 
и керамических поверхностей

РА
БОТАТЬ

В
Р

Е
З

И

НО В Ы Х П ЕРЧ
А

Т
К

А
Х

!

ВНИМАТЕЛЬНО
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

4. Средство гигиеническое 
для унитазов, 600 мл

44104   229 c

Дезинфекция 
прежде всего!
Эффективно удаляет 
✔ биологические загрязнения
✔ стойкий известковый налет
✔ серость и желтизну 
      на санфаянсе

100% МИКРОФИБРА

ОБЫЧНАЯ 
ВОРСИНКА

РАССЕЧЕННАЯ 
МИКРОВОРСИНКА

Цвета изделий могут отличаться 
от представленных в каталоге.

НОВИНКА

MULTI-FUNCTION 
MASTER CLEAN

Экополотно 
для чистоты 
✔ дома
✔ зеркал
✔ колясок
✔ автомобилей
✔ велосипедов

О наличии спрашивайте у консультанта.

⑤

③

④
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2. Средство чистящее для плиты, 
духового шкафа и кухонных 
поверхностей, 500 мл

44102   275 c

Кухня — место вкусноты 
и особой чистоты

✔ Блеск посуды без разводов
✔ Не раздражает и не сушит кожу
✔ Нежный апельсиновый аромат

Если что-то пригорело, 
прикипело и прилипло…
Справляется с жиром, 
нагаром, копотью 
Даже старая посуда 
снова засияет чистотой

1. Средство для мытья посуды, 
500 мл 

44122   160 c

ВНИМАТЕЛЬНО
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

РА
БОТАТЬ

В
Р

Е
З

И

НО В Ы Х П ЕРЧ
А

Т
К

А
Х

!

①

②

9999

BA
TEL

 HO
ME

137

3. Набор салфеток 
для уборки дома «Самый 
чистый дом», 3 шт.

44115   598 c

Салфетка для уборки, 
30 х 30 см

Салфетка для стекла, 
30 х 30 см 

Салфетка для кухни, 
30 х 30 см

4. Набор скраберов для 
посуды и кухни «Самый 
чистый дом», 2 шт.

44116   299 c

Скрабирующая 
салфетка, 20 х 20 см

Губка-скрабер, 
11 х 12 см

Цвета изделий могут отличаться от представленных в каталоге.

6. Лопатка-шумовка 
кулинарная деревянная, 1 шт.

30091     55 c

5. Лопатка кулинарная 
деревянная, 1 шт.

30090    50 c

✔ Экологично
      без выделения токсинов 
      и посторонних запахов
✔ Безопасно
      не нагревается, легко моется
✔ Универсальный размер 
      для разных блюд
✔ Острый скошенный край 

Инструменты 
в деле 
обходятся деликатно 
с каждым кусочком

ГИ
П

О
А

ЛЛЕРГЕНН
О

24,5 х 4,5 см

100% 
МИКРОФИБРА

НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАЗВОДОВ

ОБЫЧНАЯ 
ВОРСИНКА

РАССЕЧЕННАЯ 
МИКРОВОРСИНКА
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5. Пилочка мани-
кюрная двусто-
ронняя «Летнее 
утро», 1 шт.

30061-3

7. Пилочка мани-
кюрная двусто-
ронняя «Мелодия 
сердца», 1 шт.

30061-5

6. Пилочка мани-
кюрная двусто-
ронняя «Цветные 
сны», 1 шт.

30061-6 

Любая 47 c

9. Пилочка мани-
кюрная двусторон-
няя «Геометрия», 
1 шт.

30061-2

8. Пилочка мани-
кюрная двусто-
ронняя «Восточ-
ные сказки», 1 шт.

30061-4

11. Пилка для ногтей 
двусторонняя 
стеклянная, 1 шт.

30029   143 c

30029-2

 30029-3

30029-4

10. Пилка для ногтей дву-
сторонняя овальная, 1 шт.

30013   98 c

12. Пилка маникюрная двусто-
ронняя прямоугольная, 1 шт.

30062   110 c

1. Пилка педикюрная 
лазерная, 1 шт.

30064   356 c

2. Пилка педикюрная 
двусторонняя с пемзой, 1 шт.

30063   181 c

3. Пилка для стоп 
двусторонняя шлифоваль-
ная деревянная, 1 шт.

30011   396 c

4. Пилка для педикюра 
деревянная с двусторонним 
абразивом, 1 шт.

30093   220 c

Устройте кастинг

⑩

⑪

⑨

⑧

⑦

②

①

⑤③

④

Прекрасны до кончиков ногтей

НОВИНКА

О наличии спрашивайте у консультанта.

⑥

Быстрое удаление даже 
грубых мозолей

Максимальный эффект 
после размягчения
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13. Спонж 
для умывания 
целлюлозный 
крупнопористый 
фигурный, 1 шт.

30040   295 c

26. Спонж для умывания 
целлюлозный крупнопо-
ристый квадратный, 1 шт.

30045   199 c

30045-1 
30045-2
30045-3

30043-1 
30043-2
30043-3

11,5 х 8 см

27. Спонж для умывания 
целлюлозный крупнопо-
ристый овальный, 1 шт. 

30041   131 c

30041-1
30041-2
30041-3

14. Спонж для умывания 
латексный крупнопори-
стый, 1 шт.

30043   173 c

28.  Спонж для умывания 
целлюлозный круглый, 1 шт.

30044   84 c

25. Спонж 
для умывания 
латексный 
мелкопори-
стый, 1 шт.

30042   84 c

11 х 8 см

30044-1
30044-2
30044-3

12,5 х 6 см

11 х 7,5 см

21. Повязка 
для волос 
косметическая, 1 шт.

30028   171 c

22. Щеточка косметическая 
для очищения 
и массажа лица, 1 шт.

30060   129 c

30028-1
30028-2
30028-3

58,5 х 8,5 см, регулирующаяся

23. Кисть косметическая 
для нанесения масок, 1 шт.

30026   86 c

16. Мочалка 
«Нежное облако», 1 шт.

30017   85 c

29. Мочалка-варежка 
с эффектом пилинга, 1 шт.

30016   110 c

17. Мочалка-перчатка 
антицеллюлитная 
с эффектом пилинга, 1 шт.

30018   118 c

30017-2
30017-3
30017-4

30016-1
30016-3
30016-4
30016-5

29. Мочалка-варежка 
с эффектом пилинга, 1 шт.

24. Шпатель 
для крема, 
2 шт. в упаковке

BA020   21 c

20. Баффик 
полировочный 
для ногтей, 1 шт.

30076  87 c

18. Пилка для ног-
тей двусторонняя 
полумесяц, 1 шт.

30022   106 c

19. Пилка 
для ногтей абразив-
ная овальная, 1 шт.

30025   106 c

⑲

⑳

27

28

29

26

⑰

⑯

⑱

⑮

⑭

15. Спонж для умывания 
прессованный
в палочки, 12 шт.

30046   264 c

Разворачиваются
при намокании

7,8 см

21

30018-1
30018-2
30018-3
30018-4

⑬



7. Кисть косметическая 
для макияжа 
глаз, 1 шт.

30071-1   248 c
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9. Кисть косметическая 
для макияжа глаз 
скошенная, 1 шт.

30071-3   227 c

8. Кисть косметическая
для макияжа глаз 
с аппликатором, 1 шт.

30072-2   236 c

10. Кисть косметиче-
ская для макияжа глаз 
двусторонняя, 1 шт.

30072-1   236 c

11. Кисть косметическая 
для макияжа глаз 
круглая, 1 шт.

30071-2   248 c

12. Кисть косметическая 
для нанесения теней 
и подводки, 1 шт.

30071-4   227 c

Кисти разные нужны,
все по-своему важны

1. Аппликатор для теней 
двусторонний латексный, 
6 шт. в упаковке

30077   99 c

4. Кисть косметическая 
круглая для нанесения 
румян и хайлайтера, 1 шт.

30070   359 c

3. Кисть косметическая 
круглая для нанесения 
пудры, 1 шт.

30069   398 c

2. Кисть косметическая 
для губ, 1 шт.

30067   115 c
5. Кисть для пудры 
круглая, 1 шт.

ВА023   255 c

6. Кисть косметическая 
выдвижная, 1 шт.

30068   398 c
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23. Ножницы 
маникюрные, 1 шт.  

30031   240 c

17. Пинцет для бровей 
со скошенным срезом, 1 шт.

30081   118 c

27. Пинцет для бровей ост-
рый с прямым срезом, 1 шт.

30082   111 c

25. Точилка для каранда-
шей косметическая двух 
диаметров, 1 шт.

30032   75 c

23. Ножницы 

24. Щипцы-зажим 
для завивки ресниц, 1 шт.

30059   152 c

25. Точилка для каранда-

14. Спонж косметический 
треугольный, 8 шт.

30057   185 c

13. Спонж для макияжа 
квадратный, 1 шт.

30056   59 c

16. Спонж для макияжа 
двухцветный, 4 шт.

30055   98 c

15. Спонж для макияжа 
профессиональный, 1 шт.

30058   281 c

30058-1

30058-2

30058-3

27

21. Мезороллер 
(0,2 мм), 1 шт.

30010   1353 c

20. Мезороллер 
(1 мм), 1 шт.

30024   1493 c

22. Мезороллер 
(0,5 мм), 1 шт.

30023   1429 c

Устраняют целлюлит
Уменьшают морщины
Иглы из медицин-
ской стали

26. Массажер моделирую-
щий универсальный, 1 шт.

30015   399 c

Улучшает 
состояние 
кожи лица

26

⑲
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21
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19. Зеркало космети-
ческое двустороннее 
квадратное, 1 шт.

30085    220c

18. Зеркало космети-
ческое двустороннее  
круглое, 1 шт. 

30086     180c

8×8 см
Толщина 1 см

Диаметр 6,7 см 
Толщина 1 см

  1078 c
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Добро пожаловать
в Батэль!

Стартовая программа для новых
консультантов компании

Наборы продукции
по подарочной цене*

* Во время действия программы комплектация наборов
может меняться. Подробные условия программы
и правила получения наборов на сайте www.batel.ru.
** Цена набора может меняться в зависимости от выбора
туалетной воды.

Ваша выгода
за 6 месяцев участия

в программе до 4 357 c

Заказывайте на 20 Баллов ежемесячно – ваш
набор по супервыгодной цене всего за 239 i

Заказывайте на 60 Баллов ежемесячно – ваш
набор по мегавыгодной цене всего за 99 i
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2.
Skin care

5.
Swet home

3. H
eali

ng Altai
6. I

mage Вода туалетная женская на
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**

Вся продукция произведена в соответствии с требо-
ваниями стандартов менеджмента качества и без-
опасности ISO 9001:2008, GMP, а также сертифици-
рована по нормам TP TC 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции». Все мате-
риалы, используемые для упаковки, являются эко-
логически чистыми и могут быть переработаны для
дальнейшего использования.

batel.ru© 2021, «Батэль»

ok.ru/batelbeauty

vk.com/batelgroup

instagram.com/batel__o´cial/

facebook.com/batelbeauty

youtube.com/user/BatelBeauty

info@batel.ru

Большой
дисконт

Месяц
участия

ЛО,
БАЛЛ

Дисконт
от цены

каталога,
%

Количество
позиций

из списка
на выбор

1-3 месяц

80
Баллов

55% до 5

4-6 месяц 60% до 7

7-9 месяц 65% до 10

10-12 месяц 70% до 12

13 месяц
и далее 75% до 15

Программа
стабильности

Цена набора в каталоге
86

0
i

Цена набора в каталоге
90

0
i

Цена набора в каталоге
76

7
i

Цена набора в каталоге
69

8
i

Цена набора в каталоге
76

4
i

Цена** набора в каталоге
96

2
i


