
СИЯНИЕ
ИЗЛУЧАЙ

НОВЫХ 
ПЛАТЬЕВ
В ТРЕНДЕ 
«ЖИДКИЙ 
МЕТАЛЛ»

С. 24

НА ГЛАВНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ ГОДА!

16/2019 4.11–24.11

КОЛЛЕКЦИЯ
ПОДАРКОВ:
ВЫБИРАЙ
ЗАРАНЕЕ,
ДАРИ 
С ЛЮБОВЬЮ

С. 2

10
ШАГ 1.
Зарегистрируйтесь* 
на сайте faberlic.com 
с 4 по 24 ноября 
2019 года.

ШАГ 2. 
Сделайте и оплатите 
заказ на сумму 
от 1999 р. (в ценах 
каталога) до 24 ноября 
2019 года.

ШАГ 3. 
С 25 ноября 
по 8 декабря 
получите в подарок 
(за 1 р.) на выбор:

Парфюмерную 
воду для женщин 
Faberlic by Valentin 
Yudashkin Gold 
65 мл. (арт. 3003)

или
Парфюмерную 
воду для женщин 
Faberlic by Valentin 
Yudashkin Rose 
65 мл. (арт. 3004)

или
Парфюмерную 
воду для мужчин 
Faberlic by Valentin 
Yudashkin 100 мл. 
(арт. 3227).

АКЦИЯ 
ДЛЯ НОВЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

*При самостоятельной 
регистрации 
на сайте faberlic.com, 
пожалуйста, введите 
регистрационный номер 
вашего Консультанта. Подробнее об ароматах 

см. на стр. 46, 66.

С 4 ПО 24 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

 К

Подробнее об ароматах 

ЦЕНА  
В КАТАЛОГЕ –

1999Р.

Эксклюзивные 
ароматы 

от Валентина 
Юдашкина

звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия / рег. номер

телефон

e-mail

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и удаленных регионов, приравненных к ним, 
цены на продукцию могут быть до 20% выше объявленных в каталоге.
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ВО ВСЕМ
БЛЕСКЕ

Главный тренд сезона – «жидкий металл». 

струящиеся по эффектным драпировкам платьев золото 
и серебро выГлядят празднично  

 и поистине роскошно.

ослепительная, сияющая, эффектная:  
быть сноГсшибательной звездой вечеринки – вот твоя 

Главная роль!

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
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ЗОЛОТОЙ
ВЕК

моноХромный 
золотой образ – 
беспроиГрышный 
вариант для праздника. 
в качестве изюминки – 
лаконичные 
аксессуары 
и обязательный 
штриХ – ароматный 
шлейф дизайнерскоГо 
парфюма.

серьги «Черный 
бархат»
Материал: сплав 
недрагоценных 
металлов, пластик, 
полиэстер .
размер: длина – 7,5 см.
600546 черный

500р. 399р.

Длинное 
трикотажное 
платье с блестяЩим 
напылением 
169W4107
Цвет: золотой.
Состав: 95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 42–52.

3000р. 
1499р.

набор заколок 
«Жемчуг» 
Материал: сплав 
недрагоценных 
металлов, пластик.
600524

450р. 
329р.

парфюмерная вода 
Faberlic by Valentin 
Yudashkin Gold / 
Фаберлик 
бай валентин 
Юдашкин Голд 65 мл 
Цветочно-древесный, 
пудровый аромат.
3003

2500р. 1999р.

суперобъемная 
тушь 
для ресниц 
«ваш 
оскар» 6 мл
5598 черный

550р. 
399р.

туфли Glamor / гламур
Невероятно элегантные туфли-
лодочки на высоком каблуке – 
10 см. 
Материал: верх, обтяжка  каб-
лука – лакированная экокожа; 
подкладка, стелька – экокожа; 
подошва – тунит. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW057 золотой

2500р. 1999р.
(см. на стр. 109)(см. на стр. 46)(см. на стр. 17)

СУПЕРЦЕНА!

ремень 
cм. на стр. 6
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трикотажный 
комбинезон 
с серебряным 
напылением 
169W4201
Цвет: серебряный.
Состав: основная 
ткань – 95% полиэстер, 
5% эластан; подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–52.

3500р. 
2499р.

туфли Glamor / гламур
Невероятно элегантные туфли-лодочки 
на высоком каблуке – 10 см. Увеличенный 
размерный ряд. 
Материал: верх, обтяжка каблука – 
лакированная экокожа; подкладка, 
стелька – экокожа; подошва – тунит. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW057 золотой

2500р. 1999р.

ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО
Хочешь затмить 
всеХ вокруГ? выбери 
футуристичный 
комбинезон 
с серебряным 
напылением. 
металлизированный 
макияж и элеГантные 
украшения дополнят 
образ Гостьи 
из будущеГо.

Жидкие 
тени для век 
«Галактическое 
путешествие» 5,5 мл
5456 солнечная 
пыль
(все оттенки 
см. на стр. 92)

300р. 229р.

ремень Glamour / 
Гламур 
Ультрамодный широкий 
ремень с регулируемой 
длиной за счет съемной 
пряжки.
Материал: верх, обтяж-
ка пряжки – экокожа.
размер: 6 х 115 см.
600547 золотой 

800р. 599р.

ободок для волос 
с декором 
Материал: полиэстер, 
акрил, пластик.
600529

800р. 599р.
(больше аксессуаров 
для волос 
см. на стр. 17)

Серьги, браслет, кольцо                
стр. 19
Серьги, браслет, кольцоСерьги, браслет, кольцо                
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*Ламе – струящаяся 
парча с металлическими 

нитями в основе.

Длинное платье 
из  ламе* на оДно 

плечо 169W4104
Цвет: синий.

Состав: 
основная ткань – 
100% полиэстер; 

подкладка – 
100% полиэстер.

Размеры: 42–52.

4000р. 
2999р.

ПРОСТО
КОСМОС!

Глубокий сапфировый 
Цвет в ткани ламе*, 
дополненный 
элеГантным серебром, 
выГлядит космически 
круто! эффектный 
ассиметричный крой –  
идеальный выбор 
для праздничноГо 
вечера.

тени-карандаш 
«арт-стик» 2,5 г
5669 синий
(все оттенки 
см. на стр. 89)

380р. 
199р.

набор заколок 
Материал: сплав 
недрагоценных метал-
лов, пластик, стекло.
600525

400р. 299р.
(больше аксессуаров 
для волос 
см. на стр. 17)

туфли Glamor / гламур
Невероятно элегантные туфли-лодочки 
на высоком каблуке – 10 см. Увеличен-
ный размерный  ряд. 
Материал: верх, обтяжка каблука – 
лакированная экокожа; подкладка, 
стелька – экокожа; подошва – тунит. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW058 серебряный

2500р. 1999р.

парфюмерная 
вода Promenade / 
променад 50 мл
Свежий, цветочно-цитрусовый 
аромат с аккордом морского  
бриза.
3176 

1200р. 599р.

кольцо, серьги, 
подвеска, браслет 
стр. 18

(см. на стр. 53)

ремень 
cм. на стр. 12

№16/2019 9



Длинное 
трикотажное 
платье 
с блестяЩим 
напылением 
169W4101
Цвет: зеленый, синий.
Состав: основная 
ткань – 95% полиэстер, 
5% эластан; 
подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–52.

3000р. 
1499р.

ДРАГОЦЕННОЕ
СИЯНИЕ

Заколка-краб 
Материал: акрил, пластик.
размер: длина 9 см.
600527 золотистый

240р. 179р.
(больше аксессуаров 
для волос 
см. на стр. 17)

парфюмерная вода 
Faberlic by Alena 
Akhmadullina / 
Фаберлик бай алена 
ахмадуллина 50 мл
Фруктово-древесный аромат.
3199

2500р. 1999р.

подвеска Adele / адель
Материал: сплав недрагоценных 
металлов, стекло. 
размер:  подвески – 2,4 см, 
длина цепочки – 42 см, 
длина дополнительной 
цепочки – 7,5 см.
600518

500р. 399р.
(всю коллекцию бижутерии 
см. на стр. 19)

туфли Crystal / кристал
Материал: верх, обтяжка 
каблука – сатин; подкладка, 
стелька – экокожа; подошва – 
тунит; фурнитура – сплав 
недрагоценных металлов, 
стразы. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW043 черный

3200р. 1599р.

СУПЕРЦЕНА!

(см. на стр. 49)

Глубокие 
оттенки синеГо 
и изумрудноГо 
смотрятся 
особенно 
торжественно 
в струящейся 
блестящей ткани. 
элеГантный крой 
демонстрирует 
твое безупречное 
чувство стиля.

СУПЕРЦЕНА!

ремень и туфли
cм. на стр. 6

ремень
cм. на стр. 12
туфли
cм. на стр.  9
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многоярусное 
платье из ламе* 
169W4103
Цвет: фиолетовый.
Состав: основная 
ткань – 100% полиэстер; 
подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–48.

3000р. 
1999р.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

платье из ламе* 
169W4106

Цвет: красный.
Состав: 

основная ткань – 
100% полиэстер; 

подкладка – 
100% полиэстер.

Размеры: 42–52.

3000р. 
1999р.

ободок для волос 
Материал: сплав недрагоценных 
металлов, стекло.
600528

500р. 399р.

туфли Crystal / кристал
Материал: верх, обтяжка 
каблука – сатин; подкладка, 
стелька – экокожа; подошва – 
тунит; фурнитура – сплав 
недрагоценных металлов, стразы. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW044 красный

3200р. 1599р.

Заколка-краб 
Материал: акрил, пластик.
размер: длина 9 см.
600526 серебристый

240р. 179р.

туфли Crystal / кристалтуфли Crystal / кристал

ремень Glamour / Гламур 
Ультрамодный широкий ремень 
с регулируемой длиной за счет 
съемной пряжки.
Материал: верх, обтяжка пряж-
ки – экокожа.
размер: 6 х 115 см.
600548 серебряный 

800р. 599р.

*ламе – 
струящаяся парча 
с металлическими 

нитями в основе.

СУПЕРЦЕНА!

туфли
cм. на стр. 9

туфли
cм. на стр. 9

12 №16/2019



Длинное 
трикотажное 
платье 
с блестяЩим 
напылением 
169W4101
Цвет: серебряный.
Состав: 
основная ткань – 
95% полиэстер, 
5% эластан; 
подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 54–62.

3500р. 
1999р.

Длинное 
трикотажное 

платье с блестяЩим 
напылением 

169W4101
Цвет: зеленый.

Состав: основная 
ткань – 95% полиэстер, 

5% эластан; подкладка – 
100% полиэстер.

Размеры: 54–62.

3500р. 
1999р.

серьги Velvet / вельвет
Материал: сплав недрагоценных  
металлов, полиэстер .
размер: 5,2 x 3 см.
600513 бордо
600512 зеленый

500р. 399р.

Кольцо Velvet / вельвет
Материал: сплав недрагоценных 
металлов, полиэстер .
размер:  3,2 см, единый размер.
600515 бордо
600514 зеленый

400р. 299р.

туфли Style / стайл
Элегантные кружевные туфли 
дополнят праздничный 
образ. Высота каблука – 7 см. 
Увеличенный размерный ряд. 
Материал: верх – кружево/
лаковая экокожа; подкладка, 
стелька – экокожа; обтяжка 
каблука – лаковая экокожа, 
подошва – тунит. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW041 черный

3200р. 1999р.

РАЗМЕРЫ 54–62

PLUS SIZE

СУПЕРЦЕНА!

СУПЕРЦЕНА!

ремень и туфли
cм. на стр. 6

ремень и туфли
cм. на стр. 6

ЗВЕЗДНЫЙ
ВЫХОД

14 №16/2019



Длинное 
трикотажное 

платье  с блестяЩим 
напылением 169W4107

Цвет: синий.
Состав: 95% полиэстер, 

5% эластан.
Размеры: 54–62.

3500р. 
1999р.

1. ободок 
для волос 
с декором 
Материал: по-
лиэстер, акрил, 
пластик.
600529

800р. 
599р.

2. набор 
заколок 
«Жемчуг» 
Материал: сплав 
недрагоценных 
металлов, пластик.
600524

450р. 
329р.

3. Заколка 
для волос 
Материал: сплав не-
драгоценных металлов.
размер: длина 9,5 см.
600522 
серебристый
600523 
золотистый

270р. 199р.

4. ободок 
для волос 
Материал: 
сплав недраго-
ценных метал-
лов, стекло.
600528

500р. 
399р.

5. Заколка-краб 
Материал: акрил, 
пластик.
размер: длина 9 см.
600527 
золотистый
600526 
серебристый

240р. 179р.

5. Заколка-краб 
 акрил, 

длина 9 см.

туфли Glamor / гламур
Невероятно элегантные туфли-
лодочки на высоком каблуке – 
10 см. 
Материал: верх, обтяжка  
каблука – лакированная экокожа; 
подкладка, стелька – экокожа; 
подошва – тунит. 
Размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
PMW058 серебряный

2500р. 1999р.

1

3

2

4

5

набор заколок 
Материал: сплав недра-
гоценных металлов, 
пластик, стекло.
600525

400р. 299р.

серьги Angelica / анжелика
Материал: сплав недрагоценных 
металлов, стекло. 
размер: 1,5 х 1,3 см.
600542

500р. 399р.
(всю коллекцию бижутерии 
см. на стр. 18)

РАЗМЕРЫ 54–62

PLUS 
SIZE

НОВИНКИ

СУПЕРЦЕНА!

ЦВЕТ
НАСТРОЕНИЯ
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Коллекция 
Adele / адель
Материал: сплав 
недрагоценных 
металлов, стекло.

серьги 
размер:   1 см.
600516

270р. 199р.
Браслет 
размер: длина 
браслета – 17 см, 
длина дополнительной 
цепочки – 6 см.
600517

650р. 499р.

Коллекция 
Camellia / Камелия
Материал: сплав 
недрагоценных 
металлов, резина.

подвеска 
размер:  подвески 
2,4 см, длина 
цепочки – 42 см, длина 
дополнительной 
цепочки – 7,5 см.
600518

500р. 399р.

серьги 
размер: 1,5 х 1,3 см.
600542

500р. 399р.

Коллекция Angelica / 
анжелика
Материал: сплав недрагоценных 
металлов, стекло.

подвеска 
размер: подвеска 2,2 х 1,7см, 
длина цепочки – 40 см, длина 
дополнительной цепочки – 8 см.
600545

500р. 399р.

Кольцо 
размер: 1,5 х 1,3 см, 
единый размер.
600543

400р. 299р.

Браслет 
размер:  6,6 см.
600544

500р. 399р.
Браслет 
размер: ширина – 
2,5 см.
600519

650р. 499р.

серьги 
размер: 7,5 х 1,6 см.
600521

400р. 299р.
Кольцо 
размер: ширина – 
1,1 см, единый размер.
600520

330р. 249р.

НОВИНКИ

БУТИК
УКРАШЕНИЙ

№16/2019 19



кулон с зодиакальным знаком – 
идеальное украшение: и стильно, 
и лаконично, и удачу привлекает. 

подвеска знак зодиака
Материал: сплав недрагоценных 
металлов, стекло .
размер:   подвески 2 см, длина 
цепочки – 42 см, длина дополни-
тельной цепочки – 7,5 см.

600536 Весы
600537 Скорпион
600538 Стрелец
600539 Козерог
600540 Водолей
600541 Рыбы

600530 Овен
600531 Телец
600532 Близнецы
600533 Рак
600534 Лев
600535 Дева

Любая за 500р. 399р.

600530 
Овен

600531 
Телец

600532 
Близнецы

600533 
Рак

600534 
Лев

600535 
Дева

600536 
Весы

600537 
Скорпион

600538 
Стрелец

600539 
Козерог

600540 
Водолей

600541 
Рыбы

НОВИНКИСОЗВЕЗДИЕ
КРАСОТЫ
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В ЭТОМ КАТАЛОГЕ

МОДА И СТИЛЬ 

ПОДАРКИ ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!

248

247

дом – территория комфорта: новая 
коллекция домашней одежды

авторская коллекция посуды и аксессуаров 
для кухни от Юлии Высоцкой

такие нужные помощники: посуда 
и аксессуары, делающие жизнь более 
комфортной

Водолазки, нижнее белье, колготки: всегда 
грациозная и женственная

Живите красиво, а о чистоте в доме 
позаботится Faberlic!

Premium и Premium Plus Size осень-зима 
2019: на яркой волне

создавай праздничное настроение 
уже сегодня! 

Косметика для обуви: всегда как новая

252 термобелье: сохранить тепло

Разработка и производство кислородной косметики соответствует 
требованиям стандартов качества:

Компания Faberlic 
является членом 
Ассоциации 
Прямых Продаж

Компания Faberlic 
является членом 
Российской 
Парфюмерно-
косметической 
Ассоциации

Оценка безопасности продукции Faberlic определяется 
методами IN VITRO, и испытания на животных не проводятся

ISO 9001-2015 система менеджмента качества 
на разработку и производство парфюмерно-
косметической продукции

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

21278
104

отличное самочувствие день за днем
SkyLine: яркая история твоей жизни

Secret Story: макияж для самых 
взыскательных

КРАСИВЫЙ ДОМ 

222
224

254

228

272

298

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

206
Techno Kids и BB-girl: косметика 
для юных техников и маленьких леди 3+208
Expert Pharma Baby: большая забота 
о маленьком человеке 
Expert Pharma Baby: большая забота 

0+

УХОД ЗА КОЖЕЙ

116
120

112

148 Platinum: драгоценный уход 
высшей пробы 30+

Beauty Lab: «15 минут – и я готова!», – 
секретами красоты делится актриса 
Равшана Куркова

Нереальный «чок-чок»: линия 
по уходу за кожей iSeul, 
разработанная совместно 
с корейскими лабораториями

Biomica: новая серия 
для бережного и эффективного 
очищения кожи

Anti Age: молода и красива в любом 
возрасте 30+ 40+ 50+ 60+

Expert Skin Activator: активируй 
молодость! 30+

140

150
154 личный Expert: альтернатива 

салонным beauty-процедурам

174 Expert Pharma: есть проблема – 
есть решение!

162
164
170

Ultra Clean Green: специальный уход 
против несовершенств кожи 13+

Verbena и Botanica: сокровища природы 
на страже красоты 20+ 30+ 40+ 50+ 60+

идеальные ручки и ножки

ГИГИЕНА 
176 Заряд положительных эмоций 

на целый день

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

188 Найди свои идеальные средства 
для красоты волос

ИСКУССТВО МАКИЯЖА 

МОДА И СТИЛЬ

ПРИБЛИЖАЙ ПРАЗДНИК!

2

24

В новый год – с новым платьем: 
эффектная праздничная коллекция 
одежды и аксессуаров 

Коллекция подарков на любой вкус

126 Weekend: не ждите выходных, 
подарите коже отдых уже сегодня!

В МИРЕ АРОМАТОВ 

38 Наслаждайся любимыми 
ароматами и примеряй новые! 

ДЛЯ МУЖЧИН
64 ароматы и ухаживающие средства 

для самых сильных

128 Oxiology: пусть кожа дышит 
кислородом!

136 Bloom: певица сати Казанова 
представляет серию на основе 
биокапсул с активными клетками 
цветов 35+ 45+ 50+

*для зарегистрированных 
покупателей купон в элект-
ронном виде будет доступен 
в личном кабинете 
на сайте faberlic.com 
после оплаты заказа. 
для незарегистрирован-
ных покупателей – полу-
чите купон в электронном 
или бумажном виде 
у вашего консультанта.

более подробную 
информацию, сроки 
и правила проведения 
акции читайте на сайте 
faberlic.com/coupon

**Cкидка 50% 
предоставляется 
от базовой (черной)
цены каталога.

ШОПИНГ

НА ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 

с удовольствием

И КОСМЕТИКУ 
ДЛЯ ДОМА 
ИЗ ЭТОГО 
КАТАЛОГА

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

СКИДКОЙ

ОПЛАТИЛИ ЗАКАЗ 

НА СУММУ ОТ 999 Р. 

ПО
 К

АТАЛОГУ №15/2019 

И ПОЛУЧИЛИ КУПОН*?
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Средства серии ZIMA защитят кожу 
от холода, сухого зимнего воздуха 

и перепадов температур

3 ценных 
масла: 

монои, ши, 
какао

4% 
масла 
ши

Идеальный комплекс драгоценных масел 
для зимнего ухода 

Африканское масло ши восстанавливает, 
увлажняет и омолаживает.

Масло монои с солнечного Таити покрывает 
кожу нежной вуалью, удерживает влагу 

и защищает от непогоды.

Ультрапитательный 
крем Zima для лица, 
рук и тела 170 мл
Богатая насыщенная 
текстура обеспечивает 
абсолютный комфорт. 
С маслами ши, монои 
и пантенолом

0934

400р. 199р.

подарочный набор Zima
Крем-концентрат для рук 75 мл

Крем для лица 50 мл
Бальзам для губ 4,3 г

0293

500р. 299р.

кожу нежной вуалью, удерживает влагу кожу нежной вуалью, удерживает влагу кожу нежной вуалью, удерживает влагу кожу нежной вуалью, удерживает влагу кожу нежной вуалью, удерживает влагу 
и защищает от непогоды.и защищает от непогоды.и защищает от непогоды.и защищает от непогоды.и защищает от непогоды.и защищает от непогоды.и защищает от непогоды.

6% 
масла 
ши

НОВИНКИ

299р.

Все 
средства 

серии 
не содержат 
парабенов 

и спирта
199р.

Крем-концентрат для рук

какаокакао

4% 
масла 
ши
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1. «нежность»
L: 24 х 21 х 10 см.

78024 40р.

5. «Фейерверк»
М: 15 х 23,5 х 8,5 см.
78629 золотой 

30р.

3. «Для мужчин»
М: 15 х 23,5 х 8,5 см.

78032/ 78628 30р.

4. «Фейерверк»
S: 11,5 х 17,5 х 5 см.
78633 розовый

25р.

6. «Фейерверк»
L: 24 х 21 х 10 см. 
78632 серый 

40р.

8. «стиль»
XXL: 37 х 40 х 12 см.

78631 180р.

2. «праздничная феерия» 
S: 11,5 х 17,5 х 5 см.

77425 25р.

7. «Морозные 
ягоды»
М: 15 х 23,5 х 8,5 см.

78630 30р.

НОВИНКИ

ВЫБИРАЯ 
ПОДАРКИ 

УЖЕ СЕГОДНЯ, 
ТЫ ТОЧНО 

ПОРАДУЕШЬ 
БЛИЗКИХ 

НУЖНЫМИ 
И ЯРКИМИ 

НАХОДКАМИ 
И ЗАРЯДИШЬСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ 

В РЕЖИМЕ 
«ЗДЕСЬ 

И СЕЙЧАС».

пакеты подарочные 
бумажные:

2

3

6

Дари
 приближай 

          праздник!
 приближай  приближай 

красиво —

4

6

5

7

8

2

1

4
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    ИГРУШКА –
СИМВОЛ ГОДА 
СТАНЕТ ВАШИМ 
ТАЛИСМАНОМ 

В 2020 ГОДУ.

свеча 
декоративная 
Материал: воск.
размер: 13 х 6,5 см.
11684 белый
11683 красный 

450р. 
349р.

НОВИНКИ

299р.

Гирлянда 
декоративная

Работает от батареек 
типа CR2032, 2 шт. 

(входят в комплект). 
Хорошо держит форму.

Материал: медный 
кабель, светодиодные 

лампы.
11680  метра

500р. 249р.

11681 
 
метров

600р. 399р.

28 №16/2019

Новогодняя 
атмосфера

Приближай
праздник!ароматическая 

свеча 150 мл
Материал: воск, 
парфюмерная композиция.
11863 луговые травы 
11862 яблочный пирог

650р. 299р.

Дизайн 
разработан 
специально 

для 
Faberlic

Мягкая игрушка 
«великолепная мышь»

Материал: 100% полиэстер; 
наполнитель — 

100% полиэфирное 
волокно.

Размер: 30 x 16 x 7 см.
11847

800р. 599р.

Гирлянда подходит 
для украшения 

елки или в качестве 
декора интерьера

новогодние 
наклейки белые 
Клеевая основа. Подходят 
для любых гладких поверхностей. 
Материал: ПВХ.
размер: 31 х 41 см.
11628

400р. 199р.

Хорошо держит форму.



Детали, 
которые 

дарят 
праздник

ЕСЛИ СТАВИТЬ 
ЕЛКУ ЕЩЕ РАНО, 

ТО НАРЯДИТЬ 
ДОМ, ВЫБРАТЬ 

НАРЯД ДЛЯ 
ГЛАВНОЙ 

НОВОГОДНЕЙ 
КРАСАВИЦЫ 

И ПОДАРИТЬ СЕБЕ 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ – 

УЖЕ САМОЕ 
ВРЕМЯ!

Шар елочный (большой) 
Материал: стекло.
размер:    8 см.

1. 11634 прозрачный 
2. 11631 красный 
3. 11637 белый 

350р. 199р.

Шар елочный (маленький) 
Материал: стекло.
размер:   6 см.
11636 белый
11630 красный
11633 прозрачный

270р. 149р.

7. Макушка елочная 
Цвет: красный. 
Материал: стекло.
размер: 28 х 8 см.
11639

800р. 399р.
сосулька елочная 
Материал: стекло.
размер: длина – 17 см.

 4. 11642 золотой 
 5. 11641 белый 
 6. 11640 красный 

400р. 299р.

1

2

5

6

7

4

3

Шар елочный (маленький) 
Материал:
размер: 
11636
11630
11633

270р.

Шар елочный (большой) 

скиДки

-50%

до
Приближай

праздник!
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Мочалка-кесе 
Можно использовать 
и для тела и для лица. 
Средняя жесткость. 
Достаточно использовать 
1—2 раза в неделю.
Материал: 40% вискоза, 
60% полиэстер. 
Размер: 27 х 4 см.
11879

270р. 199р.

Гель для душа 200 мл
1. «сладкое чудо» 
Волшебный запах 
праздничного пирога.
2492

2. «сон в зимнюю ночь» 
Аромат живой елки, 
принесенной с мороза в дом.  
2490

3. «апельсинка» 
Яркий цитрусовый аромат. 
2491

Любой за 150р. 79р.

подарочный набор для рук
I love Winter / ай лав винтер
Бальзам для рук «Интенсивное 
восстановление» 30 мл
Крем «Надежная защита» 30 мл
Крем «Питание и смягчение» 30 мл
0288

300р. 169р.

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
ГОДА КОЖА РУК 
НУЖДАЕТСЯ 
В ОСОБОЙ 
ЗАЩИТЕ 
И БЕРЕЖНОМ 
УХОДЕ.

ОГРАНИЧЕНО!
количество

р.

169р.

Глубоко очищает 
кожу, отшелушивая 
ороговевшие клетки

Питает 
сухую 

и поврежденную 
кожу рук

Делает кожу 
нежной 

и шелковистой

Препятствует 
негативному 
воздействию 
окружающих 

факторов

Приближай
праздник!

59р.

Фигурное 
твердое 
мыло «символ 
года» 60 г
2493

80р. ОГРАНИЧЕНО!
количество

Радуйся
зимним 
прогулкам

2

3

1

НОВИНКИ

79р.

Лимитированная 

коллекция
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подарочный набор 
для лица  30+
Verbena Velvet Wear
Дневной крем 50 мл
Ночной крем 50 мл
Крем для век 50 мл
0291  

600р. 299р.

НОВИНКА

xum
продаж

подарочный набор 
для ухода за кожей рук 
Grand Prix / Гран-при
Гель «Химический 
пилинг» 60 мл
Скраб «Тонкая 
шлифовка» 60 мл
Крем «Жидкая перчатка» 60 мл
2029  

600р. 499р.

Крем для рук 
«Формула 
омоложения» 
60 мл
С маслами льна, 
ри совых отру бей 
и ви та минами 
А, В и Е

2098  

220р. 
169р.

Крем для рук 
«Жидкая 
перчатка» 
60 мл
С драгоценными 
маслами 
ши и оливы

2096 

220р. 
99р.

Пожелай 
красоты 

ФОРМУЛА 
VELVET WEAR®  
РАЗРАБОТАНА 

В ЛАБОРАТОРИИ 
FABERLIC СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ ХОЛОДНОГО 
СЕЗОНА.

299р.

99р.

Приближай
праздник!
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ЦВЕТОЧНОДРЕВЕСНЫЙ, 
ПУДРОВЫЙ АРОМАТ
парфюмерная вода
Platinum / платинум / 
для женщин 50 мл
3195

1600р. 699р.

ЦВЕ ТОЧ НОФРУК ТО ВЫЙ, 
ПРЯ НЫЙ АРО МАТ
пар фю мер ная во да 
Châteaux de la Loire / 
Шато де ля Лу ар / 
для женщин 50 мл
3127

1600р. 799р.

ирис / фрезия / мускус

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

роза / ирис / кедр

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

РОСКОШНЫЕ АРОМАТЫ – ЛУЧШИЙ ВЫБОР, 
ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ИХ ТОМУ, КТО ТЕБЕ 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОРОГ.

-55%

-50%

Роскошь 
в твоих 

руках

Приближай
праздник!
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парфюмированный 
дезодорант-
спрей 75 мл
3515

200р. 159р.

парфюмированный 
гель для душа 150 мл
8298

230р. 149р.

парфюмерная 
вода 50 мл
3140

1600р. 699р.

ЦИТРУСОВОЦВЕТОЧНЫЙ 
АРОМАТ
Festa di Vita / 
Фэста ди вита / 
для женщин 

xum
продаж

парфюмерная 
вода 15 мл
3161

400р. 329р.*

парфюмированный 

199р.
 430   р.

НаБОр
дезодорант-спрей + 

гель для душа
всего за

-55% 199р.

за покупки

15 мл
всего за

ПРИ ПОКУПКЕ 
ПО КАТАЛОГУ НА СУММУ 

ОТ 499 Р.

Бонус
арОМаТ*

бергамот / лимон / пион

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

Дари 
с любовью!

КАКОЙ БЫ 
ПОДАРОК 

ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, 
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ОН БЫЛ СДЕЛАН 

С ЛЮБОВЬЮ! 
НЕЖНОСТЬ 

ВО ВЗГЛЯДЕ – 
САМОЕ 

КРАСНОРЕЧИВОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
В ЧУВСТВАХ!

Приближай
праздник!
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парфюмированный 
гель для душа 150 мл
8120

230р. 149р.

парфюмерная 
вода 15 мл
3153

400р. 329р.

парфюмированный 
гель для душа 150 мл
8412

230р. 149р.

парфюмерная вода 
для женщин 15 мл
3051

400р. 329р.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

жасмин / шоколад / корица

парфюмерная 
вода 50 мл
3129

1200р. 
799р.

249р.
 630 р.

НаБОр
аромат 15 мл + 
гель для душа

всего за

249р.
 630 р.

НаБОр
гель для душа +

аромат 15 мл
всего за

ПРЕДВКУШЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА – 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ! 
ЭТОТ ОСОБЫЙ ТРЕПЕТ 
В ПРЕДЧУВСТВИИ 
ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ 
ГОДА ЗАРЯЖАЕТ 
ПОЗИТИВОМ НАДОЛГО!

МЯГКИЙ ВОСТОЧНЫЙ 
АРОМАТ С ОТТЕНКАМИ 
ШОКОЛАДА
O Feerique Sensuelle / 
о Феерик сенсуэль 
для женщин

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

флердоранж / персик / ваниль

парфюмерная 
вода 50 мл
3011

1200р. 799р.

ФЛОРИЕНТАЛЬНЫЙ 
АРОМАТ С ЛЕГКИМ 
ФРУКТОВЫМ АКЦЕНТОМ
O Feerique Emotionelle / 
о Феерик Эмосионэль / 
для женщин

Приближай
праздник!Фееричный 

выбор

xum
продаж
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ЦВЕТОЧНОПУДРОВЫЙ АРОМАТ 
парфюмерная вода 
Beauty Cafe / Бьюти Кафе / 
для женщин 60 мл
3163

1600р. 999р.

ГУРМАНСКИЙ, ФРУКТОВО
ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ
парфюмерная вода Beauty Café 
Caprice / Бьюти Кафе Каприс / 
для женщин 60 мл
3015

1600р. 699р.

-55%

xum
продаж

гардения / персиковый 
нектар / сандал

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

парфюмированный 
гель для душа 150 мл
8410

230р. 149р.

Beauty Café Caprice для женщин

парфюмерная 
вода 30 мл
3040
 

600р. 449р.

399р.
 830 р.

НаБОр
аромат 30 мл + 
гель для душа

всего за

ДАВНО ВЫ С ЛЮБИМЫМ
СМЕЯЛИСЬ ОТ ДУШИ 

БЕЗ ОСОБОГО ПОВОДА? 
СОВМЕСТНЫЙ ВЫБОР 

ПОДАРКОВ ОБЪЕДИНЯЕТ 
И НАСТРАИВАЕТ 

НА ВОЛНУ РОМАНТИКИ. 
ПЕРЕЖИВИТЕ ЭТИ 

СЛАДКИЕ МГНОВЕНИЯ 
ВМЕСТЕ!

Сладкие 
моменты О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

розовые бутоны / пион / 
белый мускус

Приближай
праздник!
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НОВИНКИ

набор миниатюр 
Magic Collection / 
Мэджик Коллекшн /
для женщин
В коллекцию входят 
миниатюры парфюмерных 
вод 3 х 7 мл:
Beauty Cafe Caprice / 
Бьюти Кафе Каприс, 
Renata / Рената, 
Desirable / Дезирабль
3065 

набор миниатюр 
Romantic Collection /
роментик Коллекшн 
для женщин
В коллекцию входят 
миниатюры парфюмерных 
вод 3 х 7 мл:
Beauty Cafe / Бьюти Кафе, 
Renata Secret /Рената Сикрет, 
UViolet / ЮВайолет
3060 

Где искать волшебство? 
В подарочных 

коробочках! Такие 
маленькие, а таят 

целый мир желанных 
ароматов! Одно 

движение руки, и ты 
попадаешь в страну 

цветов или сладостный 
мир сказок!

Любой за 
650р. 499р.

Приближай
праздник!

Подарков 
хватит 

всем!

ВЫБОР 
ПОДАРКОВ – 

ДЕЛО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 

И ОЧЕНЬ 
ПОЗИТИВНОЕ. 
ЧЕМ РАНЬШЕ 

НАЧНЕШЬ 
ИХ ВЫБИРАТЬ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ 
РАДОСТНЫХ 
МОМЕНТОВ 

ПЕРЕЖИВЕШЬ!

всем!
хватит 

всем!всем!

Подарков Подарков Подарков 
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ЦВЕТОЧНОЗЕЛЕНЫЙ  АРОМАТ 
Renata Secret / рената Cикрет  
3047

ЦВЕТОЧНОДРЕВЕСНЫЙ, 
ПУДРОВЫЙ АРОМАТ
Faberlic by Valentin 
Yudashkin Gold / Фаберлик 
бай валентин Юдашкин Голд 
3003

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ 
С ТОНКИМ ЗЕЛЕНЫМ 
АКЦЕНТОМ
Faberlic by Valentin 
Yudashkin Rose /
Фаберлик бай валентин 
Юдашкин роуз 
3004

ароматы renata 
представляет 
рената 
литвинова, 
режиссер 
и актриса

бергамот / зеленый инжир / 
ветивер

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

Любая за 
2500р. 1999р.

парфюмерная вода 
для женщин 60 мл

парфюмерная вода 
для женщин 65 мл

ЦВЕТОЧНОФРУКТОВЫЙ 
АРОМАТ С БОГАТЫМ 
ДРЕВЕСНЫМ ШЛЕЙФОМ
Renata / рената  
3030

валентин юдашкин – 
всемирно известный 
модельер-кутюрье

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

ландыш / пион / кувшинка

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

жасмин / гелиотроп / сандал

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

орхидея / кашемировое 
дерево / rouge Groseille*

Пробудить чувственность. 
Открыть новую грань 

своей красоты — роковую 
и притягательную. 

В объятиях этого 
искушающего аромата 
ты — самая желанная. 

НОВИНКА
ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ 
С ПЛЕНИТЕЛЬНЫМ 
ГУРМАНСКИМ ШЛЕЙФОМ 
парфюмерная вода 
Desirable / Дезирабль / 
для женщин 50 мл
Притягательный, волнующий 
аромат полон проникновенной 
чувственности цветочных 
оттенков розы, фиалки 
и орхидеи. Провокационные 
кофейные ноты и сладостная 
теплота драгоценного сандала 
искушают и безраздельно 
властвуют над сердцами.
3105

1600р. 999р.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

роза / капучино / сандал

В плену
ИСКУШЕНИЯ
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ГУРМАНСКИЙ, 
ФРУКТОВОПРЯНЫЙ АРОМАТ
парфюмерная вода Pont d’Or / 
пон Дор / для женщин 50 мл
Основные ноты: абрикос, пралине, 
мускатный орех
3169

1600р. 999р.

ФРУКТОВОЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ 
С ЯРКИМИ НОТАМИ ВИШНИ 
И ГОРЬКОГО МИНДАЛЯ
парфюмерная вода Fortunata / 
Фортуната / для женщин 50 мл
Основные ноты: вишня, миндаль, роза
3167

1600р. 999р.

МЯГКИЙ ФРУКТОВОПУДРОВЫЙ 
АРОМАТ
парфюмерная вода Intemporel /
интемпорель / для женщин 50 мл
Основные ноты: персик, 
фиалка, мускус 
3175

1600р. 
999р.

ДЕЛИКАТНЫЙ ЦВЕТОЧНО
ПУДРОВЫЙ АРОМАТ С ЛЕГКИМ 
ЗЕЛЕНЫМ ОТТЕНКОМ
парфюмерная вода Mama / 
Мама / для женщин 50 мл
Основные ноты: цикламен, 
фрезия, ваниль
3159

1500р. 999р.

Аромат
ОТ КУТЮР

аромат от алены 
ахмадуллиной – 

международно 
признанного 
российского 

дизайнера

ФРУКТОВОДРЕВЕСНЫЙ 
АРОМАТ
парфюмерная вода 
Faberlic by Alena 
Akhmadullina / Фаберлик 
бай алена ахмадуллина / 
для женщин 50 мл
Аромат завораживает нотами 
черной смородины и цитрусов. 
В сердце – фруктовый 
аккорд из нот персика 
и сливы, который завершает 
царственная роза. Шлейф 
окутывает дымкой южного 
сандала, мускуса, янтарного 
лабданума и ванили.
3199

2500р. 1999р.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

слива / персик / роза
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ЦВЕТОЧНОМУСКУСНЫЙ 
АРОМАТ С ЗЕЛЕНЫМИ

НОТАМИ БАМБУКА
парфюмерная вода Kaori 

Bamboo / Каори Бамбу / 
для женщин 55 мл

3055

Любая за 1300р. 799р.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

юзу (японский лимон) / 
зеленый чай / белые цветы

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

бамбук / белый чай / 
озоновые ноты

ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ, 
ОТТЕНЕННЫЙ НОТАМИ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
парфюмерная вода 
Kaori Yuzu / Каори Юзу / 
для женщин 55 мл
3037

Ароматы Kaori – выбор женщин с особо 
тонким восприятием мира. Совершенство 
каждой композиции – это гармония, звучащая 
в унисон с твоим настроением и пониманием 
красоты, обнаруженной во всем, что тебя окружает.

СВЕЖИЙ, ЦВЕТОЧНО
ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ
парфюмерная 
вода Kaori / Каори / 
для женщин 
55 мл
3108

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

сакура / водяная лилия / 
красная смородина

Утонченное
УДОВОЛЬСТВИЕ

Любые 2
аромата Kaori

всего за

579р.
каждый

xum
продаж

От мэтра мировой парфюмерии 
Пьера Бурдона 
эксклюзивно для Faberlic
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СВЕЖИЙ, 
ЦВЕТОЧНО
ЦИТРУСОВЫЙ 
АРОМАТ 
С АККОРДОМ МОРСКОГО 
БРИЗА
парфюмерная вода 
Promenade / променад / 
для женщин 50 мл
3176 

1200р. 599р.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

морской бриз / фрезия/ 
мандарин

ЦВЕТОЧНО ФРУКТОВЫЙ 
АРО МАТ
парфюмерная вода 
для женщин UViolet / 
Увайолет 50 мл 
Основные ноты: лиловая 
фрезия, пурпурная 
магнолия, ежевика
3036

1600р. 999р.

ХОЛОДНЫЙ, 
СВЕЖИЙ АРОМАТ 
С НОТАМИ ЗЕЛЕНИ 
И ЗАМОРОЖЕННЫХ ЯГОД
парфюмерная вода 
для женщин Alatau / 
алатау 50 мл
Основные ноты: горный 
воздух, замороженая 
мята, красные ягоды
3120

900р. 599р.

ЦВЕТОЧНО
ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ
парфюмерная вода 
для женщин Aora / 
аора 50 мл
Основные ноты:
гардения, плюмерия, 
кедр
3103

1200р. 749р.

ФРУКТОВОЦВЕТОЧНЫЙ 
АРОМАТ
парфюмерная вода 
Charmante / Шармант / 
для женщин 50 мл 
Основные ноты: 
белая роза, малина, 
черная смородина
3183

1100р. 699р.

-50%

Морской 
бриз
СВЕЖЕСТИ

Морской 

СВЕЖЕСТИ

ЦВЕТОЧНОФРУКТОВЫЙ АРОМАТ 
парфюмерная вода Fleurette / 
Флерет / для женщин 50 мл 
Основные ноты: бергамот, пион, 
личи
3045

1300р. 

829р.

ИГРИСТЫЙ ЦИТРУСОВО
ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ 
С ЛЕГКИМ ЗЕЛЕНЫМ ОТТЕНКОМ 
парфюмерная вода 
для женщин Cherchez la 
Femme / Шерше ля Фам 50 мл 
Основные ноты: бергамот, 
черная смородина, орхидея 
3160 
1200р. 

799р.

Летний полдень. Шепот 
волн и аллеи, утопающие 
в цветах. Вы - словно 
героиня романтической 
новеллы, очарованная 
умиротворяющей и тихой 
атмосферой этого 
особенного прибрежного 
уклада жизни...

От французского парфюмера 
Дельфин Лёбо
эксклюзивно для Faberlic
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БЕЛОЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ
Bouquet de Nuit / 
Буке де нюи 50 мл
Основные ноты: тубероза, 
жасмин, ваниль
3198

ЦВЕТОЧНОФРУКТОВЫЙ АРОМАТ
Bouquet d’Aurore /
Буке де аврор 50 мл
Основные ноты: магнолия, 
индийская гвоздика, черная 
смородина
3002

ЦВЕТОЧНОФРУКТОВЫЙ АРОМАТ 
С ТОНКИМ ЗЕЛЕНЫМ АКЦЕНТОМ
Bouquet de Jardin / 
Буке де Жардан 50 мл
Основные ноты: тюльпан, 
пион, ревень 
3016

Любая за 1200р. 399р.

-65%

ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ
Tropic Story / 
тропик стори 
Основные ноты: киви, 
маракуйя, османтус 
3308

МОРСКОЙ, ФРУКТОВЫЙ 
АРОМАТ
Cocktail Story / 
Коктейль стори  
Основные ноты: 
морской бриз, гуава, 
абрикос
3301

ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ
Fruity Story / 
Фрути стори 
Основные ноты: манго, 
персик, малина
3326

туалетная вода 
для женщин 30 мл 

ФРУКТОВОЦВЕТОЧНЫЙ,  
ГУРМАНСКИЙ АРОМАТ
#Bon Bon Chérie / 
Бон Бон Шери
Основные ноты: сладкая 
малина, банан, сахарная пудра
3309 

парфюмерная вода 
Beauty Box / Бьюти Бокс 
для женщин 30 мл

Любая за 

1200р. 699р.

ФРУКТОВОЦВЕТОЧНЫЙ, 
ПУДРОВЫЙ АРОМАТ
#Sorbet Jolie / сорбе Жоли
Основные ноты: грушевое 
мороженое, замороженные ягоды, 
полевая фиалка 
3310

ФРУКТОВОГУРМАНСКИЙ АРОМАТ
#Boom Couture / Бум Кутюр
Основные ноты: лесная ежевика, 
земляника, цветы тиаре
3311

ТОНКИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ
#Bel Ange / Бэль анж  
Основные ноты: ландыш, 
черешневый цвет, кашемировое 
дерево
3312

Любая за  900р. 599р.

Любая за  750р. 469р.

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ
Orchidée / орхиде 
Основные ноты:  орхидея, 
яблоневый цвет, мускус
3187

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ 
С ГОРЬКОВАТОЗЕЛЕНЫМИ 
НОТАМИ И МОРСКИМ АККОРДОМ
Néroli / нероли 
Основные ноты: цветы апельсина, 
морской аккорд, белые цветы
3166

Любая за 
750р. 469р.

ВОСТОЧНЫЙ, ПРЯНЫЙ 
АРОМАТ 
Ramyata / рамиата  
Основные ноты: 
корица, сандал, иланг-
иланг
3142

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ 
С ЯРКИМ МОРСКИМ 
АККОРДОМ
Alizés / ализе 
Основные ноты: 
морской аккорд, лотос, 
водяная кувшинка 
3164

парфюмерная вода Collection 
Privée / Колексион приве / 
для женщин 30 мл 

туалетная вода Orangerie /
оранжери / для женщин 50 мл Букет

ЭМОЦИЙ
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романтичная 
цветочная 
композиция

АРОМАТ 
БЕЛОГО ЧАЯ
White Tea / 
вайт ти 
3042

АРОМАТ МАНГО 
Mango / Манго 
3043

АРОМАТ ЛИЧИ
Lychee / Личи 
3044

АРОМАТ МАНДАРИНА
Mandarin / Мандарин 
3032

АРОМАТ АМБРЫ
Amber / амбер
3033

АРОМАТ ВАНИЛИ
 Vanilla / ванила 
3029

АРОМАТ ЯБЛОКА
Apple / Эпл 
3028

АРОМАТ 
ФИАЛКИ
Violet / 
вайолет 
3034

конструктор ароматов* — миксуй ароматы 
или наноси иХ отдельно

утонченный цветочный 
аромат, дополненный 
искристым бергамотом
АРОМАТ 
БЕРГАМОТА
Bergamot / 
Бергамот 
3012

АРОМАТ МОРСКОГО БРИЗА
Aqua / аква 
3027

туалетная вода Aromania /
аромания / для женщин 30 мл

туалетная вода Aromania /
аромания / для женщин 30 мл

АРОМАТ 
СИРЕНИ
 Lilac / 
Лайлэк 
3013

АРОМАТ 
МУСКУСА
Musk / 
Маск 
3014

или наноси иХ отдельно
конструктор ароматов
или наноси иХ отдельно

АРОМАТ МОРСКОГО БРИЗААРОМАТ МАНДАРИНА АРОМАТ АМБРЫАРОМАТ МОРСКОГО БРИЗААРОМАТ МОРСКОГО БРИЗА

*БОЛЬШЕ СОЧЕТАНИЙ 
АРОМАТОВ CМОТРИ  НА САЙТЕ 
FABE RLIC.COM

Попробуй дуэт,
ОСМЕЛЬСЯ НА ТРИО!

Любые 2 Любые 3
всего за 239р.каждая

всего за 199р.каждаяЛюбые 2 Любые 3
всего за 239р.каждая

всего за 199р.каждая

Любая за 
600р. 399р.

Любая за 600р. 399р.

=+

= + +

+ =

прозрачный 
аромат 

с цитрусовым 
акцентом 

и глубоким 
амбровым 
шлейфом

xum
продаж
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ФРУКТОВО
ДРЕВЕСНЫЙ 
АРОМАТ
6. Beau Monde / 
Бо Монд
Основные ноты: 
Rouge Groseille de 
Laire*, шафран, сандал
3049

парфюмерная вода для женщин 30 мл

Любая за 600р. 449р.*

ДРЕ ВЕС НО
ЦИ Т РУ СО ВЫЙ 
АРО МАТ
5. Donna Felice / 
Донна Феличе
Основные ноты: 
сладкий лимон, 
флердоранж, тиковое 
деревор
3019

СВЕЖИЙ, ПРЯНЫЙ, 
ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ
1. Incognito / 
инкогнито 
Основные ноты: 
дикие травы, 
мускатный шалфей, 
дубовый мох
3231

ФУЖЕРНЫЙ 
ДРЕВЕСНО
ПРЯНЫЙ 
АРОМАТ 
3. Beau Monde / 
Бо Монд
Основные ноты: 
кардамон, 
шалфей, 
палисандр
3244

ДРЕВЕСНО
ЦИТРУСОВЫЙ 
АРОМАТ
2. Uomo Felice / 
Уомо Феличе
Основные ноты: 
бергамот, лаванда, 
дубовый мох
3228

ЦИТРУСОВО
ЦВЕТОЧНЫЙ 
АРОМАТ
4. Incognito / 
инкогнито
Основные ноты: 
aйва, персиковый 
цвет, мускус
3020

туалетная вода для мужчин 35 мл 

УД
О

БН

ЫЙ ФОРМАТ

АРОМАТЫ-БЕСТС
ЕЛ

Л
Е

Р
Ы

30ml

35ml

ПРи ПоКУПКЕ 
По КаталоГУ 

На сУммУ 
от 499 Р.

всего за

279р.

аромат

Бонус
*Любой

за покупки

ДРЕ ВЕС НО
ЦИ Т РУ СО ВЫЙ АРО МАТ
парфюмерная вода 

Donna Felice / 
Донна Феличе / 

для женщин 50 мл
3109

1300р. 
599р.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

сладкий лимон / флердоранж / 
тиковое дерево

Окрыленные 
ЛЮБОВЬЮ
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парфюмированный 
гель для душа для 
женщин Donna 
Felicе 150 мл
8115

230р. 149р.

парфюмированный 
дезодорант-спрей 
для женщин Donna 
Felice 75 мл
3511

200р. 159р.

всего за

Набор
дезодорант-спрей + 

гель для душа

199р.
430р.

-55%

От мэтра мировой 
парфюмерии 

Пьера Бурдона 
эксклюзивно 

для Faberlic

В миРЕ аРоматоВ
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ЦВЕТОЧНОФРУКТОВЫЙ, 
ГУРМАНСКИЙ АРОМАТ 
парфюмерная вода 
Mrs. Incognito / 
Миссис инкогнито / 
для женщин 50 мл
3046

ФУЖЕРНЫЙ, ДРЕВЕСНО
ПРЯНЫЙ АРОМАТ 
туалетная вода 
Mr. Incognito / 
Мистер инкогнито / 
для мужчин 50 мл
3249

сладкий апельсин / розовое 
дерево / мадагаскарская 

ваниль

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

черный перец / клементин / 
кедровое дерево

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

Любая за 1300р. 829р.

Одна
ТАЙНА 

НА ДВОИХ

всего за

Набор
аромат для Нее 

и для Него

1299р.
2600р.

СВЕЖИЙ, ПРЯНЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ 
АРОМАТ
туалетная вода Incognito / 
инкогнито / для мужчин 50 мл
Основные ноты: дикие травы, 
мускатный шалфей, дубовый мох
3217

ЦВЕТОЧНЫЙ, ФРУКТОВО
ПРЯНЫЙ АРОМАТ 
парфюмерная вода Incognito / 
инкогнито / для женщин 50 мл
Основные ноты: айва, персиковый 
цвет, мускус
3177

Любая за 1300р. 829р.

ФРУКТОВОДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ 
С МЯГКИМИ ПРЯНЫМИ НОТАМИ
парфюмерная вода Beau Monde / 
Бо Монд / для женщин 50 мл 
Основные ноты: Rouge Groseille*, 
шафран, сандал
3031

Любая за 1600р. 999р.

ФУЖЕРНЫЙ, ДРЕВЕСНОПРЯНЫЙ АРОМАТ
туалетная вода Beau Monde / 
Бо Монд / для мужчин 60 мл
Основные ноты: кардамон, шалфей, 
палисандр
3226
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ЦВЕТОЧНОФРУКТОВЫЙ 
АРОМАТ 
парфюмерная вода 
Urban Legend /
Урбан Ледженд / 
для женщин 50 мл
3035 

ФУЖЕРНЫЙ АРОМАТ
туалетная вода 
Urban Legend / 
Урбан Ледженд / 
для мужчин 75 мл
3233

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

абрикос / жасмин / пачули

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

бергамот / имбирь / кожа

Любая за 1300р. 799р.

В миРЕ аРоматоВ
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Любая за 400р. 329р.

Любой за 
200р. 159р.

Любой за 
230р. 149р.

Любой за 230р. 149р. Любой за 250р. 179р.

парфюмированный 
дезодорант-спрей 
для женщин 75 мл

парфюмерная вода для женщин 15 мл

8 9 10 11

16 17 18

12 13 14 15

 8. O Feerique 
Sensuelle  3504

 9. Beauty Cafe 3501
 10. Incognito 3508
 11. Kaori 3512

парфюмированный гель для душа 
для женщин 150 мл
 12. Incognito 8317
 13. Cherchez la Femme 8315
 14. Kaori 8114
 15. Châteaux de la Loire 

8330

16.  Promenade 8326
17.  Beauty Cafe  8104
18.  Pour Toujour  8125

парфюмированный дезодорант-
спрей для мужчин 100 мл

19 20 21

22

26 27 28 29

23

25

24

парфюмированный гель 
для душа для мужчин 150 мл

19.  Incognito 8318
 20.  Mon Roi 8117
 21.  Cruiser 8121
 22.  Cruiser Extreme 8346
 23.  L’Esthète 8307
24.  Uomo Felicе 8118
 25.  8 Element 8116

 26. Cruiser 3605
 27. Cruiser Extreme 3611
 28. Uomo Felicе 3602
 29. Incognito 3608

1. Charmante 3191
2. Pont d’Or 3181
3. Incognito 3180
4. Donna Felice 3148

5. Beauty Café 
Caprice 3052

6. Beauty Café 3155
7. Kaori 3149

1 2 3 4 5 6 7

туалетная вода Sportlife / спортлайф / для женщин 50 мл
СВЕЖИЙ, ЦВЕТОЧНОМОРСКОЙ 
АРОМАТ 
Aero / аэро 
Основные ноты: морской 
аккорд, бергамот, ландыш
3038

ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ 
Active / актив 
Основные ноты: черная 
смородина, яблоко, персик
3039

Любая за 700р. 349р.

Динамика
КАЖДОГО ДНЯ

Любой
аромат SportLife 

-50%
со скидкой

ПРОХЛАДНЫЙ 
АКВАТИЧЕСКИЙ 

АРОМАТ 
Ice / айс

Основные 
ноты: листья 

лимона, 
сибирская 

сосна, 
акватическая 

нота
3238

ФРУКТОВO
ДРЕВЕСНЫЙ 

АРОМАТ 
Football / Футбол 

Основные 
ноты: яблоко, 

замороженный 
шалфей, древесная 

нота 
3239

туалетная вода 
Sportlife / 

спортлайф 
для мужчин 50 мл

62 №16/2019
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В ЭПИЦЕНТРЕ 

СТРАСТИ

МОРСКОЙ, ДРЕВЕСНОЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ 
С СОЛНЕЧНЫМ АККОРДОМ
туалетная вода Pacifi c / пасифик / для мужчин 100 мл
Соленые морские брызги дарят захватывающее ощущение 
подъема на гребне волны, а теплый песок контрастирует 
с освежающей океанической прохладой. Отправляйтесь 
в незабываемое путешествие по берегам Тихого океана!
3248

1300р. 829р.

морской аккорд / пальмовые 
листья / минеральный мускус

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ

лайм / акватичес кие ноты / 
кипарис

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

АКВАТИЧЕСКИЙ, ЦИТРУСОВОЗЕЛЕНЫЙ АРОМАТ 
туалетная вода Atlantic / атлантик / 
для мужчин 100 мл
Свежий аромат, наполненный дыханием 
атлантического бриза и зелеными оттенками лайма 
и кипариса, увлекает в регату на спортивных яхтах. 
Мужественные ноты секвойи, сандала и кедра про-
буждают дух настоящего яхтсмена.
3250

1300р. 649р.

xum
продаж

Брутальный аромат хранит 
в себе неукротимую 
энергию вулкана, готовую 
вырваться наружу 
обжигающей волной 
специй – мускатного 
шалфея, кардамона, 
розмарина и ванили. 
В шлейфе аромат 
разгорается с новой силой 
огненными нотами амбры, 
белого дерева, сандала 
и палисандра.

мускатный шалфей / карда-
мон / бобы тонка

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

ФУЖЕРНЫЙ АРОМАТ С ЯРКИМ 
ПРЯНЫМ АККОРДОМ
туалетная вода Volcano / 
волкано / для мужчин 90 мл
3225

1600р. 699р.

-55%

-50%

От мэтра мировой 
парфюмерии 
Мориса Руселя 
эксклюзивно 
для Faberlic
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-50%

ДРЕВЕСНО
ДЫМЧАТЫЙ, 
АМБРОВЫЙ АРОМАТ 
туалетная вода 
Alternative / 
альтернатив / 
для мужчин 50 мл 
Основные ноты: 
мускатный шалфей, 
ладан, дубовый мох
3219

1200р. 
799р.

ВОСТОЧНЫЙ, ДРЕВЕСНО
ПРЯНЫЙ АРОМАТ
туалетная 
вода Gentleman / 
Джентльмен / 
для мужчин 55 мл
Основные ноты: бергамот, 
мускатный орех, атласский 
кедр
3224

1300р. 829р.
 

АКВАТИЧЕСКИЙ, ДРЕВЕСНО
ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ 
туалетная вода Favorite / 
Фаворит / для мужчин 100 мл
Основные ноты: озоновая 
свежесть, ветивер, древесный 
аккорд
3234

1600р. 
999р.

ДРЕВЕСНОПРЯНЫЙ 
АРОМАТ С МОРСКИМ 

АККОРДОМ
туалетная вода 

Faberlic by Valentin 
Yudashkin / Фаберлик 

бай валентин 
Юдашкин / для 

мужчин 100 мл
Основные ноты: морской 

аккорд, мускатный орех, 
сандал
3227

2500р. 
1999р.

Когда все вокруг 
сковано морозной 
свежестью, только 

самому мужественному 
и энергичному под силу 

совладать с ледяной 
стихией.

ЦИТРУСОВОДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ 
туалетная вода Celsius / 
Цельсиус / для мужчин 50 мл
Аромат захватывает ледяной волной 
лайма, бергамота и грейпфрута, 
подчеркивая прохладу цитрусового 
аккорда свежестью мяты и лаванды. 
Холодные ноты в шлейфе сменяются 
теплом гаитянского ветивера и амбро- 
мускусного аккорда.
3220

1200р. 599р.

лайм / мята / гаитянский 
ветивер

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

ПОКОРИТЕЛЬ 
ЛЕДЯНОЙ 

 СТИХИИ

От известного 
французского парфюмера 
Элиз Бена эксклюзивно 
для Faberlic
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ВОСТОЧНЫЙ, 
ДРЕВЕСНО
СМОЛИСТЫЙ АРОМАТ
туалетная 
вода Mon Roi /
Мон руа / 
для мужчин 100 мл
3206 

1200р. 599р.

 СТИЛЬНЫЕ 

манго / сандал / 
дубовый мох

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

И СИЛЬНЫЕ

ФРУКТОВО
ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ 
С ОЗОНОВЫМИ 
НОТАМИ
туалетная вода 
L’Esthète / Л’Эстет / 
для мужчин 75 мл 
3208

1300р. 599р.

яблоко / слива / кедр

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

-50%

-55%

ЛЕГКИЙ, ПРЯНЫЙ, ГУРМАНСКИЙ АРОМАТ 
С БОГАТЫМ  ДРЕВЕСНЫМ ШЛЕЙФОМ
туалет ная во да Pulse / пульс / 
для муж чин 50 мл
Основные ноты: тмин, горький шоколад, 
кедр
3215

1200р. 799р.

ШИПРОВЫЙ, ДРЕВЕСНОЗЕЛЕНЫЙ АРОМАТ
туалетная вода Intense / интенс / 
для мужчин 100 мл
Основные ноты: можжевеловые ягоды, 
листья мяты, сандал
3205

1100р. 799р.

зеленое яблоко / мускатный 
орех / сандал

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

кедровое дерево / 
кожаная нота / бобы тонка

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

Любая за 900р. 599р.

бергамот / лаванда /
 озоновые ноты

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

ЛЕГКИЙ, ПРЯНЫЙ, ГУРМАНСКИЙ АРОМАТ 

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

ФРУКТОВО
ДРЕВЕСНЫЙ, 
ПРЯНЫЙ АРОМАТ
туалетная вода 
Cruiser Extreme / 
Крузер Экстрим / 
для мужчин 50 мл
3222

ФУЖЕРНЫЙ, ФРУКТОВО
АМБРОВЫЙ АРОМАТ
туалетная вода Cruiser 
Safari / Крузер сафари / 
для мужчин 50 мл
3235

ФУЖЕРНЫЙ АРОМАТ 
С МОРСКИМ АККОРДОМ
туалетная вода 
Cruiser / Крузер  / 
для мужчин 50 мл
3207

длЯ мУЖЧиН
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СЛЕДУЙ 
 ЗА СВОЕЙ 
               ЗВЕЗДОЙ

грейпфрут / ветивер / кожа

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВО
ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ
8 Element / 8 Элемент 
3202

СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВО

ЭНЕРГИЯ 
ПРОБУЖДЕНИЯ

Любая за 1300р. 829р.

СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВО
ПРЯНЫЙ АРОМАТ
8 Element Sport / 
8 Элемент спорт 
3221

СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВЫЙ, 
АКВАТИЧЕСКИЙ АРОМАТ 
8 Element Cologne / 
8 элемент Колонь
3237

морской бриз / бергамот / 
кожа

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

лайм / акватичес кие ноты / 
ветивер

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

помело / кардамон / 
древесный аккорд

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

xum
продаж

туалет ная во да 
для муж чин  100 мл

парфюмированный 
дезодорант-спрей 100 мл
3607

250р. 179р.

парфюмированный 
гель для душа 150 мл
8314

230р. 149р.

туалетная 
вода  75 мл
3216 

1700р. 1099р.

СВЕЖИЙ, ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ 
С НОТАМИ ВЕТИВЕРА И КОЖИ

Astérion / астерион / для мужчин

Набор

всего за

219р.
480р.

дезодорант-
спрей + гель 

для душа

Набор

всего за

219р.
480р.

дезодорант-
спрей + гель 

для душа

длЯ мУЖЧиН
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всего за

349р.
570р.

Набор
всего за

399р.
770р.

4. Дезодорант-
антиперспирант 50 мл
Защищает от запаха пота 
до 24 часов.
0539

270р. 199р.

3. Шампунь для всех 
типов волос 200 мл
Обеспечивает эффективное 
очищение волос и легкое 
кондиционирование. 
Обладает антистати ческим 
эффектом.
0536

300р. 229р.

В КАЖДОМ 
МУЖЧИНЕ ЖИВЕТ 
БЛАГОРОДНЫЙ 
РЫЦАРЬ – 
МУЖЕСТВЕННЫЙ 
И ГОТОВЫЙ 
НА ПОДВИГИ. 
ОТКРОЙТЕ ЕГО 
В СЕБЕ С СЕРИЕЙ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН LANCELOT!

розовый перец / морской 
аккорд / кожа

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

Бальзам после бритья 
75 мл
Охлаждает, тонизирует 
и увлажняет кожу.
0535

270р. 199р.

600р.

омолаживающий 
крем для лица 50 мл
Легкая текстура тает 
на коже, не оставляя жир-
ный блеск. Препятствует 
появлению морщин. Содер-
жит кислородный комплекс 
Novaftem-O2®. 
0531

500р. 399р.

Набор
всего за

399р.

СВЕЖИЙ, АРОМАТИЧЕСКИЙ,
ДРЕВЕСНОПРЯНЫЙ АРОМАТ

туалетная вода 
Lancelot / Ланселот / 

для мужчин 100 мл
3240

1600р. 999р.

ИСТИННЫЙ

 ГЕРОЙ
всего за

349
570р.

всего за

349р.

4. Дезодорант-
антиперспирант
Защищает от запаха пота 
до 24
0539

270р.

600600р.

1

2

3

4

2. Лосьон 
после бритья 100 мл
Ухаживающая формула 
успокаивает и смягчает 
кожу после бритья, защищая 
ее от воспалений.
0545

300р. 229р.

1. пена 
для бритья 200 мл
Обеспечивает комфортное 
бритье, предотвращает 
сухость и стянутость кожи.
0533

300р. 249р.

Набор

Набор
всего за

259р.

длЯ мУЖЧиН
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МОРСКОЙ АРОМАТ С ДРЕВЕСНОПРЯНЫМ 
АККОРДОМ
ту а лет ная во да Vent d’Aventures / 
ван д’авантюр / для мужчин 50 мл
Цитрусово-пряные ноты освежают. Базилик, 
шалфей и розовый перец придают остроту 
эмоциям. Уд, гайак и кедр наполняют аромат 
теплотой, а мускус, амбра и лабданум созда-
ют чувственный шлейф.
3203 

1300р. 829р.

морской бриз / горький 
апельсин бигарад / 

удовое дерево

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

Кислородная пена 
для комфортного 
бритья 200 мл
Экстракт эдельвейса 
смягчает и успокаивает 
кожу, что делает бритье 
максимально комфорт-
ным.
0500  

300р. 249р.* ПРи ПоКУПКЕ 
По КаталоГУ 

На сУммУ 
от 499 Р.

всего за

149р.

для бритья

Бонус
*Пена

за покупки

xum
продаж

ВПЕРЕД, 
НАВСТРЕЧУ 
ЯРКИМ ОТКРЫТИЯМ 
И АВАНТЮРАМ! 

Бальзам 
после бритья 
успокаивающий 75 мл
Устраняет покраснения 
и чувство жжения после 
бритья.
0562  

200р. 109р.

Шариковый 
дезодорант-
антиперспирант 50 мл
Смягчает и успокаивает 
кожу. Имеет нелипкую текс-
туру, не оставляет следов 
на одежде. 
8154 

200р. 109р.

парфюмированный 
дезодорант-
спрей 100 мл 
3600 

250р. 179р.

парфюмированный 
шампунь и гель 
для душа 250 мл
Не сушит кожу и волосы, 
предотвращает появле-
ние перхоти. Повторяет 
основной аромат, усили-
вая и продлевая его.
8421  

270р. 119р.

109р.

109р.119р.

ПОКОРЯЙ ГОРЫ, 
ПРЕОДОЛЕВАЙ 
ПРЕПЯТСТВИЯ, 
ОТПРАВЛЯЙСЯ 
В РИСКОВАННЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ!

длЯ мУЖЧиН
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СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ 
ЛЕДНИКОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДЫ И РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ созданы 
спеЦиально для мужской кожи 
и «понимают» ее потребности

2 НАСАДКИ – 
мНоГо ФУНКЦиЙ! 

идЕалЕН 
ВО ВСЕМ

ВсЕГда 
НА ВЫСОТЕ

сумка-косметичка мужская  
Цвет: графит
Материал: нейлон, 
подкладка – полиэстер
Размер: 25 х 16 х 11 с м.
11905

900р. 699р.

Размер: 25 х 16 х 11 с м.
11905

900р. 699699р.

БЕРЕЖНОЕ 
УДАЛЕНИЕ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ВОЛОСКОВ
В НОСУ

ЭФФЕКТИВНОЕ
И БЕЗОПАСНОЕ 
УДАЛЕНИЕ
ВОЛОСКОВ 
В УШАХ

КОРРЕКЦИЯ 
ФОРМЫ УСОВ, 
БАКЕНБАРДОВ 
И БОРОДЫ

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ 
ЛЕДНИКОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДЫ И РАСТИТЕЛЬНЫХ 

созданы 
спеЦиально для мужской кожи 
и «понимают» ее потребности

ВсЕГда
НА ВЫСОТЕ

ЗАРЯД 
БОДРОСТИ 
Шампунь-гель 
для душа 2 в 1 
«тонизирующий» 250 мл
0553

240р. 179р.

УЛЬТРАМЯГКОЕ 
БРИТЬЕ
Гель для бритья 
для чувствительной 
кожи 100 мл
Обеспечивает идеальное 
скольжение бритвы, что де-
лает бритье максимально 
комфортным. 
0559

170р. 129р.

МГНОВЕННЫЙ 
КОМФОРТ 
И СНЯТИЕ 
РАЗДРАЖЕНИЙ
Крем-бальзам 
после бритья 
для чувствительной 
кожи 75 мл
Отлично заживляет мелкие 
порезы и способствует 
быстрой регенерации кожи.
0544

200р. 159р.

всего за

Набор
гель для бритья + крем-
бальзам после бритья + 

шампунь-гель

279р.
610р.

ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
одНоЙ ЗаРЯдКи ХВатаЕт до 5 ЧасоВ 

НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа 
ПЕРиодиЧЕсКоГо ПРимЕНЕНиЯ

ЛЕГКИЙ УХОД
отсоЕдиНЯЕмЫЕ НасадКи 

иЗ НЕРЖаВЕЮЩЕЙ стали моЖНо мЫть
стильНаЯ ВмЕститЕльНаЯ КосмЕтиЧКа, 
НЕЗамЕНима В доРоГЕ

2 осНоВНЫХ отдЕлЕНиЯ На молНии, 
а таКЖЕ НЕБольШоЙ КаРмаН На молНии 
На ПЕРЕдНЕЙ ПаНЕли

матЕРиал НЕ БоитсЯ ПЫли и ГРЯЗи, 
лЕГКо ЧиститсЯ

одНоЙ ЗаРЯдКи ХВатаЕт до 5 ЧасоВ 
НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа 

ПЕРиодиЧЕсКоГо ПРимЕНЕНиЯ

ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОРВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
одНоЙ ЗаРЯдКи ХВатаЕт до 5 ЧасоВ одНоЙ ЗаРЯдКи ХВатаЕт до 5 ЧасоВ 

НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа 
одНоЙ ЗаРЯдКи ХВатаЕт до 5 ЧасоВ одНоЙ ЗаРЯдКи ХВатаЕт до 5 ЧасоВ 

НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа 
ПЕРиодиЧЕсКоГо ПРимЕНЕНиЯПЕРиодиЧЕсКоГо ПРимЕНЕНиЯ

НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа НЕПРЕРЫВНоЙ РаБотЫ или На 3 мЕсЯЦа 
ПЕРиодиЧЕсКоГо ПРимЕНЕНиЯПЕРиодиЧЕсКоГо ПРимЕНЕНиЯ

триммер
Две сменные насадки, щеточка 

для чистки в комплекте. 
Цвет: серебристый.

Материал: металл, пластик.
Размер: 12,5 х 2,5 х 2,5 см.

11806

1600р. 1199р.НОВИНКИ

длЯ мУЖЧиН
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169p.
  Любой оттенок 
    помады всего за

40062
чарующий 
шоколадный

40057
сливочный 
кофейный

40056
чувственный 
бежевый

40060
пряный 
кофейный

40055
пастельный 
розовый

40051 
гранатовый 
красный

40059
благородный 
шоколадный

40064
деликатный 
розовый

40063
элегантный 
сливовый

40052
стильный 
клубничный

40061
привлекательный
каштановый

40054
нежный 
персиковый

40053
модный 
коралловый

40058
бархатный 
бежевый

ДЛЯ СОВЕРШЕННЫХ ГУБ

Елена использует
помаду 40050, 

карнадаш для губ 4649, 
тушь для ресниц 5471, 

лак для ногтей 7491.

40062
чарующий 
шоколадный

 полуМатоВаЯ 
 коМФортнаЯ 
 текСтура 
 оБеСпеЧиВает 
 роВное 
 нанеСение 
 и не СуШит 
 гуБЫ 

полуматовая губная помада 
«Бархатный сезон» 4,2 г

400р. 169р.

40050
королевский 
красный

ВЫБОР

ЗВЕЗДЫ

● полуматовые 
текстуры 
позволяют 
сделать модный 
акЦент в макияже 
и при этом очень 
комфортны 
в нанесении. 
для выступлений –
это лучший 
вариант!

Помаду 
представляет 
Елена 
темникова, 
певица

 и не СуШит 
 гуБЫ 

40050

исКУсстВо маКиЯЖа
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Блеск для губ 
«Зеркальный 
объем» 9 мл

220р. 109р.

 иДеалЬное 
 глЯнЦеВое 

 нанеСение 
 БлагоДарЯ 

 аппликатору, 
 поВторЯЮЩеМу 

 ФорМу гуБ 

41036 
карамельная 
глазурь

41035 
ежевичный 
мармелад

41038 
сочная 
вишня

41037 
какао 
со сливками

41000 
прозрачный

41032 
горячий 
шоколад

41030 
фруктовое 
пралине

41034 
розовое 
суфле

41033 
персиковый 
конфитюр

Елена 
использует 
блеcк для губ 
41036 и лак 
для ногтей 
7491.

109p.
  Любой оттенок 
    блеска для губ всего за

ЗЕРКАЛЬНОЕ

СИЯНИЕ
ПОДЧЕРКИВАЕТ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
КАЖДОГО ОТТЕНКА

● идеальный 
вариант 
для меня 
на каждый 
день. блеск 
увлажняет Губы, 
не создает 
чувства 
липкости 
и быстро 
наносится.

41031 
ягодный 
шербет

ЗЕРКАЛЬНОЕ

СИЯНИЕ
ПОДЧЕРКИВАЕТ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
КАЖДОГО ОТТЕНКА

41032 
горячий 
шоколад

Блеск для губ 
представляет 
Елена 
темникова, 
певица

41036

41035

41036

41033

исКУсстВо маКиЯЖа
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 ЩетоЧка 
 аккуратно 
 приЧеСЫВает 
 БроВи, 
 ЗаДаВаЯ 
 нуЖное 
 напраВление 
 ВолоСкаМ 

ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТРИХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ БРОВЕЙ

Елена использует
тушь для бровей 5259,
тушь для ресниц 5575,

помаду 40056, 
карнадаш для губ 40032. 

Продукты для бровей представляет 
Елена темникова, певица

 уСилиВает 
 ЦВет, 

 но СоХранЯет 
 еСтеСтВеннуЮ 

 краСоту 
 БроВеЙ 

● идеальный 
продукт для 
меня в поездкаХ 
и на ГастроляХ, 
коГда нет 
времени 
на детальную 
прорисовку 
карандашом. 
провожу 
щеточкой 
с тушью 
по бровям – 
и макияж Готов!

естественно!

Карандаш 
для бровей 
с щеточкой 1 г

200р. 149р.

Бархатисто-кремовая 
текстура делает цвет 
бровей максимально 
естественным, 
а щеточка расчесывает 
волоски

5527
естественный 
бежевый

5528
светло-
коричневый

5529
каштановый

палета 
для бровей 3,6 г
5594

600р. 299р.

Три оттенка теней 
позволяют варьировать 
интенсивность цвета, 
чтобы брови выглядели 
максимально 
естественно

-50%

 иСполЬЗуЙте 
 туШЬ ДлЯ 
 БроВеЙ 
 ДлЯ ФикСаЦии 
 ФорМЫ, 
 ДлЯ Более 
 Яркого акЦента 
 наноСите 
 поВерХ 
 каранДаШа 
 ДлЯ БроВеЙ 
 или тенеЙ 

тушь для 
бровей 5,5 мл
5756 темный 
блонд
5757 светло-
коричневый
5259 каштановый

330р. 249р.

5756 5757 5259

НОВИНКА

исКУсстВо маКиЯЖа
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40081

Бонус
за покупки

СУПЕР-
УВЛАЖНЕНИЕ

Губная помада 
«абсолютное 
увлажнение» 4 г

350р. 199р.*3 МАСЛА 
И ВИТАМИН Е 
В СОСТАВЕ

40092
персиковый 
сатин 

40084 
клубничное 
суфле 

40088
ягодный флирт

40093 
цветочная 
вуаль

40082
кокетливая 
фуксия

40081
соблазнительный 
красный

40090
зимняя 
слива 

40080
магический 
рубин

40085 
розовая 
невесомость

40087
соблазнительная 
карамель 

40083 
осенняя роза 

40094
согревающий 
кашемир

40086
благородный 
лиловый 

40089
естественное 
очарование

40091
мечтательный 
розовый 

149 p.
*Губная помада      

всего за
при покупке по каталогу на сумму от 499р.

4625
изысканная 
лилия

4649
цветущий 
лотос

40031
благородный 
гранат

4560
страстная 
орхидея

4648
нежная 
камелия

40033
трогательный 
пион

40032
чайная 
роза

Контурный 
карандаш для губ 
«Ультрамодерн» 1,14 г

250р.  179р.

40
03

1

 коМФортнаЯ 
 текСтура 
 на ВоСкоВоЙ 
 оСноВе 
 оБеСпеЧиВает 
 ЧеткиЙ роВнЫЙ 
 контур гуБ 

модель использует 
увлажняющую помаду 
40081, карандаш 
для губ 4648, 
лак для ногтей 7491.

 каСтороВое 
 МаСло В СоСтаВе 
 поМаДЫ СМЯгЧает 
 и питает коЖу гуБ  

 МаСло карите (Ши) 
 ВоССтанаВлиВает 
 коЖу 

 МаСло Манго 
 интенСиВно 
 уВлаЖнЯет коЖу, 
 преДотВраЩаЯ 
 поЯВление 
 МорЩинок 

исКУсстВо маКиЯЖа
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сатиновая 
губная 

помада 
«сияние 

в цвете» 4 г

400р. 
259р.

 креМоВаЯ 
 текСтура, 

 БеЗ перлаМутра, 
 оБогаЩеннаЯ 

 МаСлоМ карите 
 и ВитаМинаМи, 

 Дарит гуБаМ 
 глуБокиЙ 

 оттенок 
 и оБеСпеЧиВает 

 питание 

тушь 
для ресниц 
«по максимуму» 
13 мл
5575 черный

400р. 
269р.

ЯРКИЙ
ДУЭТ:

СИЯНИЕ НА ГУБАХ + ОБЪЕМНЫЕ РЕСНИЦЫ
4579
солнечная 
долина

4583
королевская 
вишня

4582
трехмерный 
красный

40131 
малиновый 
восторг

4584
розовое 
солнце

4597
утренняя 
нега

40130 
персиковый 
нюд

4596
пламенный 
фламенко

4589
лиловый 
блюз

4585
красное 
дерево

4588
лепесток 
розы

4587
коралловый 
мираж

4586
аметистовая 
дымка

 Делает ВЗглЯД 
 ВЫраЗителЬнЫМ, 
 иДеалЬно 
 прокраШиВаЯ ДаЖе 
 СаМЫе короткие 
 реСниЧки 

329 p.
Набор помада + тушь 
                                      всего за

44152

ЭффекТ «МаТовый меТаллик»

Жидкая помада 
для губ «Матовый 
металлик» 7,5 мл

400р. 299р.

44020
тропическая 
кумбия

44017
лиловый 
ноктюрн

44016
брусничный 
этюд

40004
гранатовая 
румба

44012
утренняя 
сюита

44004
поп-дива

44019
аргентинское 
танго

44014
малиновый 
джаз

40003 
бежевый 
мотив

44011
медовая 
колыбельная

40008
бордовая 
кантилена

44006
весенняя 
баллада

44009
страстный 
фламенко

44018
сливовый 
блюз

44003
карамельная 
полька

44010
миндальная 
увертюра

44007
королева 
диско

44002
романс 
для любимой

44001
розовый 
вальс

40006
вишневое 
соло

40002
пряный 
фокстрот

44015
цветочная 
ария 

44021
осенняя 
симфония

44008
ягодный 
свинг

44005
персиковая 
кантата

40007
рубиновая 
баркарола

44153 
малиновый

44155 
темно-алый

44154 
марсала

44152 
персиковый

44156 
бежевый

 креМоВаЯ 
 текСтура 
 С наСЫЩеннЫМ 
 ШиММероМ 
 СоЗДает 
 Металли- 
 ЗироВанное 
 СиЯние 

44012

44009

Визуальный 
объем Губ

Губная 
помада 
«ЗD-поцелуй» 
4 г

400р. 
259р.

 капСулЫ 
 гиалуроноВоЙ 

 киСлотЫ 
 В СоСтаВе 

 и глЯнЦеВЫЙ 
 ФиниШ 

сатиновая 
губная 

помада 
«сияние 

в цвете» 4 г

400р.400р.400р.400р.400р.400р.

259259р.

4585

исКУсстВо маКиЯЖа
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помада-
карандаш 

«арт-стик» 2,5 г

380р. 
199р.

 креМоВаЯ 
 текСтура 

 оБеСпеЧиВает 
 роВное 

 нанеСение 
 и МоДнЫЙ 

 ЭФФект 
 ВлаЖнЫХ гуБ 

40610 
бургундский

40612 
темно-

вишневый

40609 
амарантовый

40605 
естественный 

розовый

40607 
светло-

малиновый

40611 
натуральный 

бежевый

40606 
светло-

коралловый

40608 
персиковый

тени-
карандаш 
«арт-
стик» 2,5 г

380р. 
199р.

5666 
фиолетовый

 креМоВаЯ 
 текСтура, 
 МеталлиЗироВаннЫЙ 
 БлеСк и роВное 
 нанеСение 

5667 
темно-
серый

5669 
синий

5669 
синий

5666 
фиолетовый

уход + сочная палитра

Насыщенный глянцевый 
финиш и нелипкая 
текстура    

Блеск для губ 
#Lollylips 8,5 мл

220р. 179р.

4724
сладкая вата

4722
черничный 
капкейк

4723
карамельный 
пудинг

4784
ягодный 
мусс

4725
персиковое 
суфле

4726
малиновый 
смузи

4783
клубничный 
леденец

40519 
карамельное 
удовольствие

40513 
спелая 
вишня 

40517 
ослепительный 
арбуз

40518 
искристый 
прозрачный

40454 
блестящий 
ягодный

средство для макияжа 
глаз, губ и щек 
#UNIQorn 6 г

400р. 199р.

3 в 1: позволяет быстро 
сделать модный 
монохромный 
макияж 

Новое поколение 
перламутров – теперь 
губы сияют еще 
интенсивнее, а цвет 
выглядит объемнее 
и ярче 

5225
персиковое 
суфле 

5224
клубничное 
мороженое

5226
ягодный 
зефир

за покупки
Бонус

 СоЗДает 
 легкое СиЯние, 
 уВелиЧиВаЯ 
 оБЪеМ гуБ, 
 питает 
 и уВлаЖнЯет 
 коЖу

оттеночный бальзам 
для губ с эффектом 
объема 4,3 г

150р. 109р.*

44122 
бежевый

44121 
натуральный

44120 
нежно-

розовый

Блеск для губ 
«волна цвета» 9,5 мл

400р. 279р.

выглядит объемнее 
и ярче 

Питательные 
ингредиенты и масла 
смягчают и увлажняют 
нежную кожу губ 

Бальзам для губ 4 г  
1. «Антивозрастной» 4570

с маслом макадамии 
2. «Витаминный» 4571

с маслом авокадо, 
витаминами F и E

130р. 99р.

Бальзам для губ 
«похудей» 4 г
4577 

200р. 149р.

«похудей» 
4577 1 2

Способствует 
снижению аппетита 
и, как следствие, 
снижению веса.

-50%

*Любой оттеночный
                            бальзам всего за

при покупке по каталогу на сумму от 499 р.
59 p.

НОВИНКА

199 p.
Любой карандаш 
(тени или помада) всего за

5667 
темно-
серый
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54
31

5434
серебряный 
звездопад

5440 
лиловый 
фейерверк

5441
изумрудная 
вспышка

5433
голубые 
искры

5432
коричневая 
дымка

5431
черная 
ночь

Жидкая подводка 
для глаз «Цветная 
галактика» 3 мл

400р. 299р.

 БЕЗ 
ТЕНИ
СОМНЕНИЯ
6 В 1: СОЗДАЙ 
ЭФФЕКТНЫЙ 
МАКИЯЖ

палета теней для век 
«снежная королева» 

#Amazingeyes 10 г
5326

800р. 479р.

-40%

 еСли ВЫБираеШЬ 
 ДерЗкиЙ 
 глаМурнЫЙ оБраЗ, 
 БеЗ ЭтоЙ палетЫ 
 не оБоЙтиСЬ! 

  матовый
  сатиновый

 с шиммером

Модель использует
палету теней для век 

5326, пудру 6112, 
кисть 11095, лак 

для ногтей 7363.
выразительные глаза

тушь для ресниц 
«искусство 
объема» 10 мл

400р. 259р.

тушь для ресниц 
#Flylashes 13 мл
5327 черный

450р. 249р.

Отлично 
прокрашивает 
и разделяет ресницы, 
придавая им объем 
и длину 

подкручивающая 
тушь для ресниц 
«Бесподобный 
изгиб» 10 мл
5082 черный

450р. 249р.

Подкручивает 
и удлиняет ресницы, 
прекрасно разделяя их 

Классическая 
фибровая щеточка 
прокрашивает 
ресницы, придавая 
им объем, а цветная 
текстура делает взгляд 
притягательным 

xum
продаж

5507 
хаки

5552 
черный

5509 
экстрачерный

5508 
синий

5506 
черно-
коричневый

 тонкиЙ 
 аппликатор 
 поМогает проВеСти 
 роВнуЮ ЧеткуЮ 
 линиЮ 

исКУсстВо маКиЯЖа
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четкие линии
Мягкая текстура 
позволяет провести 
четкую линию или легко 
растушевать оттенки 

Кайал для глаз 
«Ультрамодерн» 1,14 г  

250р. 179р.

песок 

5437 
синее 
море

5236 
кофейное 
счастье

5235
дымчатый 
серый

5436 
необитаемый 
остров

5439 
изумрудный 
город

5435 
ночная 
соната

стойкая подводка 
для глаз Stay-on 1,2 мл
5567 черный

400р. 299р.

Подводка 
со стойкой формулой 
не растрес кивается 
и не смазываетсяи не смазывается

Кайал для глаз 
«Ультрамодерн»

250р.250р.

179р.
по акции 

5228

149р.
по акции 

239р.
по акции 

Любые 2 продукта 
по специальной цене

Любые 2 продукта 
по специальной цене

Ультрачерная 
тушь для ресниц 
«Бесконечный объем» 
12,5 мл 
5462  черный

450р. 299р.

 ЩетоЧка 
 С ЩетинкаМи 
 крЮЧкооБраЗноЙ 
 ФорМЫ иДеалЬно 
 прокраШиВает 
 реСниЦЫ и Дарит 
 иМ оБЪеМ 

тушь для ресниц 
«пуш-ап-эффект» 9,5 мл
5471 черный

400р. 299р.

 припоДниМает 
 реСниЦЫ от корнеЙ 
 и иДеалЬно 
 раЗДелЯет иХ За СЧет 
 СпеЦиалЬноЙ 
 ЩетоЧки С «ЗонаМи- 
 лоВуШкаМи» 

основа 
под тушь 10 мл
5470 натуральный

450р. 299р.

основа 
под тушь 10 мл
5470 натуральный

водостойкая тушь 
для ресниц Stay-On 10 мл
5472 черный

450р. 299р.

450р.450р. 299р.

 оБеСпеЧиВает 
 иДеалЬное 
 нанеСение лЮБоЙ 
 туШи, приДаВаЯ 
 реСниЦаМ оБЪеМ 

тушь для ресниц 
«неизменный 
черный» 12 мл
5217 черный

450р. 299р.

 оБеСпеЧиВает 
 СтоЙкоСтЬ 
 ЦВета 
 До 24 ЧаСоВ* 

 ВоДоСтоЙкаЯ 
 текСтура 
 оБеСпеЧиВает 
 БеЗупреЧнЫЙ 
 МакиЯЖ В лЮБуЮ 
 погоДу 

5470

5471

5462

5472

5217

Ультрачерная 
тушь для ресниц 
«Бесконечный объем» 

400р.400р. 299р.

*П
од

т
ве

рж
де

но
 л

аб
ор

ат
ор

ие
й 

An
co

ro
tt

i С
os

m
et

ic
s (

И
т

ал
ия

).

xum
продаж

5458 
созвездие 
Ориона

5231 
скорость 
света

5451 
мерцание 
Венеры

5230 
гравитация

5453 
звездный 
дождь

5457 
полярное 
сияние

5456 
солнечная 
пыль

5229 
падающая 
звезда

 СоХранЯЮт 
 наСЫЩеннЫЙ ЦВет 
 и МеталлиЗироВаннЫЙ 
 БлеСк В теЧение 
 неСколЬкиХ ЧаСоВ 

Жидкие тени для век 
«Галактическое 
путешествие» 5,5 мл

300р. 229р.

169р.
по акции 

169р.
по акции 

169р.
по акции 

169р.
по акции 

169р.
по акции 

песок

5567 черный

400р.400р. 299р.

92 №16/2019 №16/2019 93

исКУсстВо маКиЯЖа



 ЦВетнаЯ текСтура 
 поЗВолЯет 
 БЫСтро 
 СкорректироВатЬ 
 неСоВерШенСтВа 
 коЖи 

ТОЧЕЧНАЯ
КОРРЕКЦИЯ
СОВЕРШЕНСТВО
ДОСТИЖИМО

6277
светлый

6278
теплый 
бежевый

палета для скульпту-
рирования лица 

«Безупречная форма» 6,9 г
6073

600р. 359р.

xum
продаж

Цветной корректор 
для лица 14 мл
Нанесите точечно 
под тональный крем.

300р. 199р.

хайлайтер 

румяна

бронзант

модель 
использует
палету 6073, 
кисть 11098, лак 
для ногтей 7363. -40%

6181 
желтый

Против темных кругов 
под глазами

6180
лиловый

Против пигментных 
пятен

6182 
зеленый

Против прыщей 
и покраснений

6183 
жемчужный 

Высветление и моделирова-
ние рельефа лица

хайлайтер 
Области высветления: 
спинка носа, центр 
подбородка, лоб, 
под бровями, верх няя 
часть скул и «лук 
купидона».

бронзант
Зоны затемнения: линия 
роста волос, крылья 
носа и боко вые части, 
линия подбородка.

румяна
Наносятся на яблочки 
щек или скулы.

желтый
Маскирует темные круги под 
глазами, синяки и вены.

жемчужный 
Создает эффект 
«подсвечивания», 
кожа выглядит более 
гладкой, шелковистой 
и совершенной.

лиловый
Маскирует пигментные пятна, 
надежно прячет следы усталости 
и коричневый контур вокруг глаз, 
скрывает желтизну и освежает лицо.

зеленый
Нейтрализует красноту, 
помогает скрыть прыщики, 
воспаления и раздражения 
на коже.

Корректор 
для лица сс 
с выравнивающим 
эффектом 2 мл

400р. 299р.

 уникалЬнЫЙ 
 аппликатор 

 поЗВолЯет 
 тоЧеЧно 
 нанеСти 

 СреДСтВо 

АЯ

 уникалЬнЫЙ 
 аппликатор 

 поЗВолЯет 
 тоЧеЧно 
 нанеСти 

 СреДСтВо 

исКУсстВо маКиЯЖа
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румяна в шариках 
«Жемчужная 
россыпь» 17 г

600р. 449р.

пудра в шариках 
«Жемчужная 
россыпь» 17 г

600р. 359р.

6192 
естественное 
сияние

6191 
жемчужная 
роса

6188 
шоколадный 
загар

6143  
персиковый 
сад

6144  
цветущая 
сакура

ПРЕКРАСНА
РУМЯНЕЦ 

И ЭФФЕКТ 
ЗАГАРА

 СоЧетание теплЫХ 
 пигМентоВ 
 и МерЦаЮЩиХ 
 МикроЧаСтиЦ 
 оСВеЖает ЦВет 
 лиЦа и Дарит 
 неЖнЫЙ руМЯнеЦ 

ВСЕГДА

 СлоВно Шелк, неЖно 
 лоЖитСЯ на коЖу, 
 ВЫраВниВаЯ тон 
 и приДаВаЯ еЙ 
 Деликатное СиЯние. 
 отлиЧно ФикСирует 
 МакиЯЖ 

6191

6144
рассыпчатая 
пудра для лица 
«воздушная 
фантазия» 6 г

600р. 449р.

 атласный оттенок
 матовый оттенок

Матирующая пудра 
для лица «путь 
к совершенству» 
7,5 г

600р. 449р.

 иМеет 
 ШелкоВиСтуЮ 
 текСтуру, наноСитСЯ 
 МакСиМалЬно 
 роВно, 
 МатируЯ коЖу 

румяна для лица 
«Эра красоты» 2,7 г

450р.  329р.

пудра-иллюминайзер 
для лица «Мерцающая 
вуаль» 8 г
6074 

600р. 449р.

 оСВеЖаЮт 
 МакиЯЖ 
 и поМогаЮт 
 ВЫгоДно 
 поДЧеркнутЬ 
 СкулЫ 

 пуДра- 
 иллЮМинаЙЗер 
 СоЗДает ЭФФект 
 поДСВеЧенноЙ  
 иЗнутри коЖи 

 тонЧаЙШаЯ 
 текСтура приДает 
 коЖе ФарФороВуЮ 
 глаДкоСтЬ 

6167 
тропический 
фрукт

6166 
цветущая 
роза

6221  
фарфоровый

6220 
бесцветный

6222  
светло-
бежевый

6115 
натураль ный 
бежевый

6116 
темный 
бежевый

6112 
слоновая 
кость

-40%

совершенный тон и румянец
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СОЗДАЕТ 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
МАКИЯЖ

найди свой идеальный тон

Легкий тональный 
крем «естественная 
безупречность» 30 мл

500р. 399р.

6146 
светлый 
бежевый

6147 
естественный 
бежевый

6145 
слоновая 
кость

6148 
легкий 
загар

Увлажняющий 
тональный крем 
«абсолютный 
комфорт» 30 мл

400р. 299р.

 еСтеСтВеннЫЙ 
 ФиниШ 
 БлагоДарЯ 
 легкоЙ 
 БарХатиСтоЙ 
 текСтуре 

 уВлаЖнЯет 
 и СМЯгЧает 
 коЖу, СкрЫВаЯ 
 неСоВерШенСтВа 

6302 
светлый 
бежевый

6301 
слоновая 
кость

6304 
легкий 
загар

6303 
естественный 
бежевый

 ВЫраВниВает 
 ЦВет лиЦа, 
 ЗаЩиЩает 

 от пигМентаЦии, 
 уВлаЖнЯет 

 и питает коЖу 

«БЬЮти-БленДер» 
 поЗВолЯет тоЧеЧно 
 нанеСти тоналЬнЫе 
 СреДСтВа или 
 оБраБотатЬ оБШирнЫе 
 уЧаСтки коЖи 

стойкий тональный 
крем Stay-On 30 мл 

600р. 499р.

6235
светлый 
фарфор

6236
классический 

персик

 6 отДелЬнЫХ 
 СпонЖеЙ МоЖно 
 иСполЬЗоВатЬ 
 В СлоЖноМ 
 МакиЯЖе 

спонж для нанесения 
тонального крема 6 шт.
Материал: латекс. 
Размер: каждый спонж – 
2 х 3,5 см.
9028 

170р. 129р.

спонж косметический
Материал: поли уретан.
Размер: 6 см.
9538 

400р. 299р. -45%

КЛЮЧЕВАЯ

ТОНАЛЬНОСТЬ

 СтоЙкаЯ текСтура 
 оБеСпеЧиВает 
 иДеалЬнЫЙ тон 
 В теЧение ВСего 
 ДнЯ 

6238
легкий 
загар

6212
светлый 
бежевый

6214
естественный 
бежевый

тональный 
DD-крем 
«Защита и цвет» 
30 мл

600р. 329р.

модели 
используют
тональный крем 
6236, тушь для 
ресниц 5217.

исКУсстВо маКиЯЖа
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7492
розовый 

лотос

7493
кофе 

с молоком

7347
зимняя 
вишня

9 в 1:
● быстро соХнет 
без ламп

● не требует базы

● не требует сушки

● соХраняет сияние 

● создает обЪемное 
покрытие

● дает сочный оттенок 

● достаточно одноГо 
нанесения

● удобная широкая 
кисточка

● до 7 дней стойкости

Лак для ногтей 
сс 9  в 1 «Умный 
цвет» 9 мл

250р. 199р.

 наЙДи 
 интереСнЫе 

 ЦВетоВЫе 
 СоЧетаниЯ, 

 БуДЬ готоВа 
 к ЭкСпериМен - 

 таМ! 

БЕЗУПРЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НОГТЕЙ
основа-сыворотка 
под лак  9 мл
В качестве основы под лак 
наносится в один слой. В ка-
честве восстанавливающего 
средства – в несколько слоев 
2 раза в неделю. Укрепляет 
ногти уже после трех недель 
применения. 
7099

ДЛИННЫЕ И ЗДОРОВЫЕ 
НОГТИ

Укрепляющее средство 
по уходу за ногтями 9 мл
Идеально для ногтей после 
наращивания или гель-лака. 
Быстро восстанавливает 
тонкие и ломкие ногти. Не со-
держит формальдегида.
7257

Любой за 
250р. 199р.

ВСЕГДА БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
МАНИКЮР

Ухаживающее средство 
для ногтей 2 в 1 
«некусайка» 9 мл
Избавляет от привычки 
кусать ногти, горькое на вкус. 
Стимулирует рост ногтей, 
делая их крепкими.
7393

УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ 
И АНТИВОЗРАСТНОЙ 
ЭФФЕКТ
антивозрастное средство 
для ногтей «Гладкость 
и блеск» 9 мл
Укрепляет и питает повреж-
денные ногти. Пре красно 
ложится как основа под лак. 
Формула обогащена витами-
ном А, комплексом раститель-
ного кератина и пантенолом. 
7430

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ
ЛЮБОГО ЛАКА
верхнее покрытие для 
матового эффекта 9 мл
Образует матовое покрытие 
на любом лаке, предотвраща-
ет скалывание лака.
7395

Любой за 

70
99

72
57

73
95

74
30

73
93

7432
восточные 
сладости  

7492
розовый 

лотос

7538 
лавандовая 

фея

7176
безупречный 

аметист

7493
кофе 

с молоком

7404 
цветок

пустыни  

7339
чайная 

роза

7363 
нежная 
орхидея

7364
мятный 
леденец

7356
ванильное 

небо

7342 
розовая 
лаванда

7491
стильный 

бордо

7347
зимняя 
вишня

7351
французский 

поцелуй

7357
капучино 
с корицей

7361
морская 
лагуна

7174
лимонный 

восторг

1
Нанеси основу-
сыворотку (7099) 
в один слой. 
Она обеспечит 
идеальное 
покрытие и защиту 
ногтям. 

2
Выбери один или 
несколько оттенков 
лака. Достаточно 
одного нанесения, 
чтобы обеспечить 
яркий оттенок.

3
Нанеси верхнее 
покрытие (7395) 
на все или 
отдельные ногти, 
чтобы обеспечить 
модный матовый 
эффект. 

7402
малиновая 

пастила  

115 p.
Любые 2   
          продукта всего за

каждый
115 p.

Любые 2   
          продукта всего за

каждый

Матовый маникюр в 3 шага:

СОЗДАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ

ЭФФЕКТНЫЙ

МАНИКЮР

модели 
используют
лаки для ногтей 
7099. 7347, 7395.

исКУсстВо маКиЯЖа
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Кисть для нанесения 
румян
Форма: скошенная.
Размер: кисть – 18,5 см;
ворс – 2,5/3,5 х 4 см.
11098

350р.

Материал: синтетическое 
волокно, дерево.

Кисть для подводки 
бровей
Форма: скошенная.
Размер: кисть – 17,5 см;
ворс – 0,5/0,8 х 0,8 см.
11097

Кисть для растушевки 
теней
Форма: бочонок. 
Размер: кисть – 19 см;
ворс – 1,1 х 0,8 см.
11105

Любая за 
170р.

Кисть для нанесения 
пудры
Форма: круглая.
Размер: кисть – 18,5 см;
ворс – 4,5 х 4 см.
11095
Кисть для нанесения 
тональной основы 
Форма: прямой срез.
Размер: кисть – 14,5 см; 
ворс – 1,7 х 2,8 см.
11096

Кисть для нанесения 
теней
Форма: лепесток.
Размер: кисть – 19,3 см;
ворс – 1,3 х 1,2 см.
11106
Кисть для растушевки 
карандаша и теней
Размер: длина – 18,5 см; 
длина ворса – 0,5 см.
11621

11
09

7

11
10

5

11
09

8

11
09

5

11
10

6

11
62

1

11
09

6

Любая за 
400р.

ТАКИЕ   
 НУЖНЫЕ 

ПОМОЩНИКИ

Кисть для нанесения 
тональной основы
Форма: прямой срез.
Размер: кисть – 14,5 см; 
ворс – 1,7 х 2,8 см.

Любая за

249р.
по акции 

249р.
по акции 

199р.
по акции 

109р.
по акции 

109р.
по акции 

109р.
по акции 

109р.
по акции 

пинцет для бровей
Размер: 9 см.
9576

130р. 99р.

точилка с двумя 
отверстиями
Материал: полистирол. 
Размер: 3,7 х 3,5 х 2,4 см.
9207 

170р. 129р.

пилка стеклянная
Размер: 14 см.
9748  

170р. 129р.

Держатель для лака
Материал: силикон.
Размер 5,9 х 5,5 х 5 см.
11707

240р. 149р.

набор аппликаторов 
для теней 5 шт.
Размер: 45 мм.
9244   

130р. 99р.

Зеркало настольное 
двухстороннее 
С одной стороны обыч-
ное зеркало, с другой – 
с двойным увеличением.
Размер:  12 см.
9065

450р. 349р.

для красоты и удобства

Маникюрный 
набор  
5 насадок в комплекте. 
Подходит для нату-
ральных и нарощенных 
ногтей.
9494  

1100р. 749р. Любые 2 кисти 
по специальной цене

исКУсстВо маКиЯЖа
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модель 
использует 
губную 
помаду 
43030, тушь 
для ресниц 
5598.

43030
натуральный 
вельвет

полуматовая 
губная помада 

«овация» 4 г

550р. 
199р.

Стойкая текстура, 
отлично держит 
ровный и четкий 

контур губ до 10 часов

ЧЕТКИЙ 
КОНТУР ГУБ

Карандаш для губ 
«Звездный 
автограф» 0,35 г

400р. 299р.

43
08

2 
ид

еа
ль

ны
й 

ру
би

но
вы

й

43
08

4 р
ом

ан
ти

чн
ы

й 
на

ту
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ль
ны

й

43
08

5 в
ин

та
ж

ны
й 

ро
зо

вы
й 

с 
пе

рл
ам

ут
ро

м

43036
розовый 
шелк

43031
красный 
бархат

43038
клубничный 
ажур

43032
лиловый 
твид

43034
персиковый 
велюр

43035
вишневый 
сатин

43
03

0
ЛУЧШАЯ 

ЦЕНА 
ГОДА

104 №16/2019

43037
кофейный 
атлас

104 №16/2019

НЕВЕРОЯТНЫЕ ГРАНИ РОСКОШИ

ГЛУБИНА 
ЦВЕТА

Насыщенные оттенки и комфортная 
полуматовая текстура создают 

модный акцент в макияже

199р.

исКУсстВо маКиЯЖа



Лак для губ 
«Блистательный 
дебют» 5 мл

500р. 
349р.

ДЕРЗКИЙ 
ГЛЯНЕЦ
ОБЪЕКТ ВОСХИЩЕНИЯ

Специальный плоский аппликатор 
для идеального нанесения 
и прорисовки четкого контура

40
04

7

Специальный плоский аппликатор 
для идеального нанесения 
и прорисовки четкого контура

модель 
использует 
лак для губ 
40047, тушь 
для ресниц 

5598.

40040 
великолепный 
брусничный

40045
бесподобный 
ягодный

40044
сногсшибательный  
кофейный

40043
поразительный 
бежевый

40042
праздничный 
шоколадный

40039
глянцевый 
розовый

40046
впечатляющий 
малиновый

40047 
ослепительный 
красный

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ГРАНИ 

РОСКОШИ

Идеально 
ровное 

матовое 
покрытие 

без ощущения 
стянутости 

губ 
и насыщенные 

модные 
оттенки

Матовая губная 
помада «первая 
леди» 4 г

600р. 399р.

40036
роковой 
красный

44129
притягательный 
коралловый

44052 
аристократичный 
лиловый

44053
деликатный 
каштановый

44050
чувственный 
розовый

40034
обворожительный 
розовый

44048
пастельный 
розовый

40037
неподражаемый 
бордовый

40035
завораживающий 
вишневый

40038
выразительный 
бордовый

44049
великолепный 
карамельный

44127
впечатляющий 
каштановый

44054
утонченный 
лиловый

44051
идеальный 
бежевый

40037
неподражаемый 
бордовый

40036
роковой 
красный

44129
притягательный 
коралловый

40038
выразительный 
бордовый

44049
великолепный 
карамельный

44052 
аристократичный 
лиловый

44053
деликатный 
каштановый

44050
чувственный 
розовый

40034
обворожительный 
розовый

44048
пастельный 
розовый

44127
впечатляющий 
каштановый

40
03

7
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С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА

ТУШЬ 5 В 1 
ДЛЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ГЛАЗ

Карандаш 
для бровей 0,06 г
Не выкручивайте 
стержень более чем 
на 1,5 мм.

400р. 
239р.

5523

Карандаш для глаз 
«Звездный 
автограф» 0,35 г

400р. 299р.

5623 
бронзовый 
восторг

5618 
сапфировое 
счастье 

5622 
сиреневое 
восхищение

5620 
бежевое 
очарование

5621 
оливковая 
нежность

5625 
легкая 
романтика

5619 
графитовое 
удовольствие 

5611

5615 
таинственный 
серый

5611 
благородный 
коричневый

5614 
проникновенный 
черный

5624
нежное 
чувство

Запеченные тени 
«ослепительный 
взгляд» 4 г

800р. 559р.

ДВА 
СПОСОБА 

НАНЕСЕНИЯ

Тушь не осыпается 
и не склеивает 
ресницы даже 
при нанесении 
в несколько слоев 
с интервалом 
в 10 часов, 
обеспечивает объем

суперобъемная 
тушь для ресниц 
«ваш оскар» 6 мл
5598 черный

550р. 399р.

5619

5622

5618

Можно 
наносить сухим 

способом для дневного 
макияжа и влажным – 

для металлического 
блеска

5563 
каштановый

5523 
естественный 
бежевый

5562 
светло-
коричневый

5 в 1: дарит 
объем, 

удлиняет, 
фиксирует, 

разделяет 
и ухаживает 
за ресницами

Моделирующая 
тушь 

для ресниц 
«Главная 

роль» 6 мл
5599 черный

550р. 
399р.*

и ухаживает 
за ресницами

Моделирующая 

*БОНУС
ЗА ПОКУПКИ

ТУШЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ

всего за

199р.
ПРИ ПОКУПКЕ 
ПО КАТАЛОГУ 

НА СУММУ 
ОТ 499 Р.

-40%

исКУсстВо маКиЯЖа
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6309
слоновая 
кость

6310 
естественный 
бежевый

Тональный 
крем-сыворотка: 

питает и увлажняет 
кожу, выравнивая 

ее тон и омолаживая, 
возвращает 

эластичность

БАЗОВЫЕ ИСТИНЫ

тональный крем 
«Двойной стиль» 
2 х 15 мл
6308 
универсальный 
оттенок 

850р. 499р.

2 В 1: ТОН 
+ УХОД

тональный 
крем-сыворотка 
с омолаживающим 
эффектом «сияние 
молодости» 30 мл

900р. 699р.

Защитное 
покрытие 8,5 мл
7333

370р. 159р.

СТОЙКИЙ
МАНИКЮР

РУКИ КАК ОБЪЕКТ 
ВОСХИЩЕНИЯ

7560  
трепетный

персиковый

7406  
эксклюзивный

шоколад

7562  
кокетливый 

розовый

7566  
игривый 

вишневый

Поверх лака нанесите 
защитное покрытие. 
Оно придаст ногтям 
глянцевый блеск, 
а маникюру – 
максимальную 
стойкость

73
17

7316
звездный

гранатовый

7406  
эксклюзивный

шоколад

7316
звездный

гранатовый

7317  
изысканный

кремовый

7318  
элегантный

розовый

7323  
нежный

коралловый

7560  
трепетный

персиковый

7562  
кокетливый 

розовый

7563  
гармоничный 

бежевый

7566  
игривый 

вишневый

Удобная широкая 
кисточка позволяет ровно 

накрасить ногти

Лак для ногтей 
«Лучший 
сценарий» 8,5 мл

330р. 159р.

7405 
престижный 

бежевый

159Р.

7407 
величественный 

розовый

-40%40%

6309
слоновая 
кость

6310
естественный 
бежевый

тональный 
крем-сыворотка 
с омолаживающим 
эффектом «сияние 
молодости»

900р.

SPF15

ЭТАЛОННЫЙ 
ТОН

модель 
использует 
тональный крем 
6308,
тушь 5196, 
губную помаду 
44049.

Тональный крем 
«Двойной стиль»:

 основа под макияж 
разглаживает, 

увлажняет 
и питает. 

Тональный крем 
подстраивается 

под оттенок 
кожи, маскируя 

несовершенства

110 №16/2019 №16/2019 111
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ЗДОРОВАЯ КОЖА!

5.0

pH-линейка

3

4

6

7

сбалансированный микробиом –

pH 5.0 соответствует значению  
кислотности кожи

НОВОЕ СЛОВО В ОЧИЩЕНИИ КОЖИ

Содержит натуральный пребиотик ACTIBIOME*, 
богатый аминокислотами и микроэлементами. 

Зачем нужен 
микробиом?

Микробиом кожи защищает нас 
от вторжения инфекций и поддерживает 

активность иммунной системы. Баланс 
микробиома определяет внешний вид 

и состояние кожи. 

Почему 
важен pH?
Состояние микробиома 
во многом зависит от значения 
показателя pH кожи. 
Поверхность кожи довольно 
кислая с pH в интервале 
4,5-5,5. Для сравнения 
pH лимонного сока - 2,4, 
а воды - 7. Кислая среда 
важна для комфортного 
проживания и баланса 
микробиома. Показатель 
pH средств Biomica 5.0** 
соответствует оптимальному 
уровню кислотности кожи. 

Что такое 
микробиом?

Микробиом - это сообщество 
микроорганизмов, живущих 

в нашем теле и на коже. Баланс 
микроорганизмов кожи уникален 

для каждого человека.

Средства серии подходят для всех типов кожи, 
включая чувствительную. 

* 
То
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 м
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УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа
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НОВИНКИ
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Мусс-крем 
для умывания 150 мл
Для очищения и демакияжа. 
Особенно подойдет 
для склонной к сухости кожи.
1240

350р. 249р.

Мицеллярный гель 
для умывания 150 мл
Для очищения и демакияжа. 
Для всех типов кожи, 
особенно подойдет 
для комбинированного типа.
1239

350р. 249р.

Мицеллярная 
вода 300 мл

Для очищения 
и демакияжа. Для всех 

типов кожи, включая 
чувствительную.

1244

400р. 229р.

Попробуй
НОВИНКУ

со скидкой

-40%

Прозрачная гелевая 
текстура образует 
ультралегкую пенку 
и дарит мгновенное 
ощущение свежести

Формула 
мицеллярной 

воды бережно 
очищает кожу 

от загрязнений 
и макияжа

Нежная кремовая 
текстура делает 
умывание еще 
приятнее

НОВИНКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
МИКРОБИОМ 

ЗДОРОВАЯ 
КОЖА! 5.05.0

3

4

6

8

3

4

6

7

ВСЕ СРЕДСТВА СЕРИИ 
НЕ СОДЕРЖАТ ПАРАБЕНОВ, 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
SLS, МЫЛА, КРАСИТЕЛЕЙ. 
ИМЕЮТ ГИПОАЛЛЕРГЕННУЮ 
ОТДУШКУ.

Нежная кремовая 
текстура делает 
умывание еще 
приятнее

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
5.0

Мицеллярный гель 
для умывания 150 мл
Для очищения и демакияжа. 
Для всех типов кожи, 
особенно подойдет 

Прозрачная гелевая 
текстура образует 

6

90,3% 
натуральных 
компонентов

94,2% 
натуральных 
компонентов

95,8% 
натуральных 
компонентов

НОВИНКИ

pH-линейка

114 №16/2019
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3D-филлер для заполнения 
морщин 15 мл
Нанеси филлер по линии морщин 
в области лба и вокруг глаз. 
Через 5 минут аккуратно вбей 
филлер кончиками пальцев, 
чтобы удалить излишки.
1172

800р. 479р.

сыворотка для лица 
«антистресс» 20 мл
Наноси на очищенную кожу лица и шеи. 
Используй в качестве самостоятельного 
средства или под любимый крем, 
предварительно дав сыворотке впитаться.  
Для всех типов кожи

0222

1200р. 999р.

Крем для лица Blur 15 мл
Технология Microphantom визу-
ально устраняет несовершенства 
и создает иллюзию абсолютно 
гладкой кожи. Наноси самостоя-
тельно, как базу под макияж или 
поверх дневного крема.
1049

1200р. 899р.

xum
продаж

Серия Beauty Lab – победитель 
ежегодной международной 

премии «Инновационный 
продукт года».

серию представляет 
РаВШаНа КУРКоВа, 

актриса театра 
и кино

-40%

«Сыворотка – настоящий эликсир красоты. 
Я наношу ее каждое утро, чтобы на весь день зарядить 
кожу энергией. Затем – Blur-крем. Он придает лицу 
эффект фарфоровой матовости и мгновенно 
корректирует мелкие недостатки. А  филлер 
для заполнения глубоких морщин – идеальное средство, 
чтобы быстро избавиться от носогубных складок. 
Выглядеть идеально – не так уж и сложно!».

Секреты моей 
красоты

«В УСЛОВИЯХ СЪЕМОК И УСКОРЕННОГО РИТМА ЖИЗНИ 
КОСМЕТИКА ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ – 
ПРОСТО СПАСЕНИЕ. BEAUTY LAB – МОЯ «ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА», КОГДА НАДО БЫСТРО НАВЕСТИ КРАСОТУ, 
ПРИЛАГАЯ ДЛЯ ЭТОГО МИНИМУМ УСИЛИЙ».

Равшана Куркова

«15 МИНУТ – 
  И Я ГОТОВА!» Мини-интервью 

с Равшаной Курковой: 
перейди по ссылке, 
используя QR-код

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа

№16/2019 117



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОТТЕНОК 

подстраивается 
под тон кожи

АКТИВНЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ 
BEAUTYFEYE™ 

разглаживает «гусиные 
лапки», уменьшает 

отечность под глазами

ГЛЯНЦЕВЫЙ 
БЛЕСК 

создает эффект 
влажных губ 
и визуально 

увеличивает их объем

ЧЕТКИЙ КОНТУР 
сохраняется в течение 

нескольких часов

ФОЛЬГИРОВАННЫЙ 
СЛОЙ
создает легкий термо-
эффект, открывает поры 
и способствует более 
глубокому проникновению 
активных ингредиентов

УНИКАЛЬНАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ 
с соком алоэ, пантенолом 
и экстрактами камелии 
и гамамелиса мгновенно 
увлажняет и насыщает кожу 
питательными элементами.

Укрепляющая маска-
патч для кожи век 1 пара
Быстро подтягивает и укреп-
ляет кожу век, придает ей 
тонус, разглаживает мелкие 
морщинки, уменьшает тем-
ные круги и отечность.
1089

200р. 99р.

Фольгированная 
экспресс-маска 
для лица «Увлажнение 
и питание» 1 шт.
Для сухой и обез воженной кожи

0224

300р. 149р.

Кислородная экспресс-
маска для лица 
«Матирование 
и очищение» 1 шт.
Абсорбирует излишки кожно-
го жира, поглощает токсины, 
оставляя кожу матовой 
и свежей.
Для склонной к жирности кожи

1043

Гелевая экспресс-маска 
для лица «Лифтинг 
и сияние» 1 шт.
Интенсивно подтягивает кожу, 
уменьшает видимость морщин, 
глубоко увлажняет и придает 
лицу здоровое сияние.
Для тусклой и уставшей кожи

1044

Любая за 
300р. 149р.

0224

1089

02240224

1044

1043

«Когда на преображение есть всего 
15 минут, без маски не обойтись. 
1–2 раза в неделю достаточно, чтобы 
устранить признаки усталости, 
наполнить кожу сиянием. А патчи для  век 
вообще всегда есть в моей косметичке. 
Они  устраняют отеки и темные круги 
под глазами перед выходом в свет».

Секреты моей 
красотыМГНОВЕННОЕ 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
МАСКА-
ДЕТОКС 

ДЛЯ ЛИЦА
с древесным 

углем – настоящее 
спасение 

для «утомленной» 
кожи. Наполняет 

кожу сиянием 
и создает 

отдохнувший вид

«Матирование 
и очищение»
Абсорбирует излишки кожно-Абсорбирует излишки кожно-
го жира, поглощает токсины, го жира, поглощает токсины, 
оставляя кожу матовой
и свежей.
Для склонной к жирности кожи

сохраняется в течение 
нескольких часов

и способствует более 
глубокому проникновению 
активных ингредиентов

УНИКАЛЬНАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ 
с соком алоэ, пантенолом 
и экстрактами камелии и экстрактами камелии 
и гамамелиса мгновенно 
увлажняет и насыщает кожу 
питательными элементами.

Укрепляющая маска-
патч для кожи век
Быстро подтягивает и укреп-
ляет кожу век, придает ей 
тонус, разглаживает мелкие 
морщинки, уменьшает тем-
ные круги и отечность.
1089

200р.

Фольгированная 
экспресс-маска экспресс-маска 
для лица «Увлажнение 
и питание»
Для сухой и обез воженной кожи

0224

300р.

Кислородная экспресс-
маска для лица маска для лица маска для лица 

Гелевая экспресс-маска 
для лица «Лифтинг 
и сияние»
Интенсивно подтягивает кожу, 
уменьшает видимость морщин, 
глубоко увлажняет и придает 
уменьшает видимость морщин, 
глубоко увлажняет и придает 
уменьшает видимость морщин, 

лицу здоровое сияние.
Для тусклой и уставшей кожи

1044

«Матирование 
и очищение»

Бальзам-
филлер для губ 
с 3D-эффектом 4,5 мл
1059

Экспресс-корректор 
для кожи вокруг 
глаз 5,3 мл
0219

Любой за 400р. 299р.

Маска-детокс для лица 
с древесным углем 50 мл 
Глубоко очищает поры, 
восполняет энергию в клетках 
кожи, выводит токсины. 
Используй 1–2 раза в неделю.
0276 

500р. 379р.
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Специальное предложение 
для этой страницы

Любая
маска

-50%
со скидкой



НОВИНКА
Гель «трансформер» 
для лица 50 мл 
Легкий гель с невесомой 
текстурой-трансформером 
при соприкосновении с кожей 
превращается в воду, которая 
мгновенно освежает и увлажняет 
твою кожу, восстанавливая 
ее водный баланс.
0875

1000р. 799р.

SNAIL EXTRACT 
(МУЦИН УЛИТКИ) 

УСКОРЯЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КЛЕТОК И ГЛУБОКО 
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ВИТАМИН В3 
ПОВЫШАЕТ 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
И ЗАЩИТНУЮ 

ФУНКЦИЮ КОЖИ

С О В М Е С Т Н А Я 
РА З РА Б О Т К А

FA B E R L I C  И  В Е Д У Щ И Х
К О Р Е Й С К И Х 

Л А Б О РАТ О Р И Й

УЛЬТРА– 

УВЛАЖНЕН Е

МАКС МУМ СВЕЖЕСТ  

 КОМФОРТА! МАКС МУМ 

КРАСОТЫ НА ВЕСЬ 

ДЕНЬ!

* Саланганы строят гнезда из «подручных» материалов и собственной  слюны, которая содержит уникальный набор 
полезных элементов: гликопротеин, фосфор, кальций, железо и йод. 
При сборе гнезд птицы не страдают, 
не наносится вред окружающей среде.

BIRD’S NEST (ЭКСТРАКТ 
ГНЕЗД ПТИЦЫ САЛАНГАНА)*
АКТИВНО ПИТАЕТ, УВЛАЖНЯЕТ 
И ОЗДОРАВЛИВАЕТ КОЖУ.
ВИТАМИН В3  ПОВЫШАЕТ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ, 
БОРЕТСЯ С ПИГМЕНТАЦИЕЙ.

ВОДОРОСЛЬ 
DUNALIELLA SALINA 
ОБРАЗУЕТ НА КОЖЕ 
ЗАЩИТНУЮ ВУАЛЬ, 

КОТОРАЯ УДЕРЖИВАЕТ 
ВЛАГУ

ЭКСТРАКТ 
БЕРЕЗОВОГО СОКА 

СПОСОБСТВУЕТ БОРЬБЕ 
С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

НЕРЕАЛЬНЫЙ
ЧОК-ЧОК

ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ДЕВУШКИ
«Чок-чок» – эффект влажного сияния кожи, вокруг которого в Корее 

построен настоящий культ красоты.

УРА! ЗАВЕТНЫ  
«ЧОК–ЧОК» 

НЕ ЗА ГОРАМ !

БУДУ 
С ЯТЬ!

активный крем для лица 50 мл   
Обеспечивает комплексное 
воздействие на все основные 
проблемы кожи, сохраняя 
ее молодость, свежесть и красоту.
0227  

1200р. 899р.

BIRD’S NEST 
(ЭКСТРАКТ ГНЕЗД 

ПТИЦЫ САЛАНГАНА)*
АКТИВНО ПИТАЕТ, 

УВЛАЖНЯЕТ 
И ОЗДОРАВЛИВАЕТ 

КОЖУ
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Гель-крем 
для лица 50 мл

Легкий гель-крем 
с тающей шелковистой 

текстурой обеспечит 
коже ощущение све-

жести и максимальное 
увлажнение. 

0854 

1300р. 999р.

СПОСОБСТВУЕТ БОРЬБЕ 
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Гидрофильное масло 
для очищения 100 мл

Деликатно снимает 
даже стойкие тональные 

средства и губную 
помаду без ощущения 

жирности. Не подходит 
для демакияжа глаз. 

Массаж лица – приятный 
бонус. Нанеси масло 

на сухую кожу 
и помассируй лицо. 

Смой водой. 
0844

800р. 479р.

витаминный тоник 
для лица 100 мл 

Экстракт азиатской 
шелковицы белой 
и витамины В, С, Е 
восстанавливают 

липидный слой 
и заряжают кожу 

энергией. Помогает 
коже удерживать 

влагу, подготавливает 
ее к последующему 

уходу.  
0852 

400р. 299р.

ГИДРОФИЛЬНОЕ 
МАСЛО –  ПРОДУКТ 

НА ОСНОВЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ. 

ДЛЯ БЫСТРОГО 
И КОМФОРТНОГО 

УДАЛЕНИЯ 
СРЕДСТВА С КОЖИ 
В НЕГО ДОБАВЛЕН 

ЭМУЛЬГАТОР, 
КОТОРЫЙ 

ПРИ КОНТАКТЕ 
С ВОДОЙ ПРЕВРАЩАЕТ 

МАСЛО В ЛЕГКОЕ 
МОЛОЧКО

нежная пенка 
для умывания 150 мл
Водоросль Fuligo и про-
витамин В5 насыщают кожу 
питательными веществами, 
увлажняют и восстанавли-
вают ее. Используй пенку 
после масла.
0850 

650р. 389р.

xum
продаж

xum
продаж

СУПЕР–
ОЧ ЕН Е

ДВУХФАЗНОЕ ОЧ ЕН Е 

 ТОН З РОВАНИЕ 

КОЖ  - ТР  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ЭТАПА КРАСОТЫ!

-40%

ВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

BEAUPLEX® VH 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ, 

УВЛАЖНЯЕТ 
И ПИТАЕТ КОЖУ

ночная маска 
для лица 50 мл 

Действует всю ночь, 
обес печивая интенсив-

ный уход. Используй 
2–3 раза в неделю.

0856 

1300р. 
999р.

ВИТАМИННЫЙ 

НОЧНАЯ МАСКА ПЕРЕД СНОМ 
 СЫВОРОТКА С УТРА - ТВОЯ КОЖА 
С ЯЕТ, СЛОВНО НА НЕ  ОСТАЛ СЬ 

КАПЕЛЬК  РОСЫ!

витаминная сыворотка 
для лица 15 мл
Дарит настоящий заряд 
бодрости твоей коже, 
насыщая ее целым 
комплексом витаминов. 
Может использоваться 
самостоятельно 
или под любимый крем 
для лучшего эффекта.
0853

1000р. 799р.

УХОД
 ПО-КОРЕ СК

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ 
АЗИАТСКОЙ  СТИМУЛИРУЕТ 

СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

ЭКСТРАКТ ГИБИСКУСА 
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ 

И ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ
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Увлажняющий 
тональный кушон 

для лица 14 г
Ухаживающая эссенция 

с гиалуроновой кислотой 
придает коже идеально 

ровный тон и мягкое 
натуральное сияние.

6168

1300р. 999р.

УСПЕТЬ ЗА 60 СЕКУНД

МЕГАБЫСТРЫЙ

«Тап-тап» – быстрый метод нанесения 
косметики похлопывающими движениями. 

В Корее его используют для мгновенного 
преображения.

2 В 1: ПОДВОДКА Д ЛЯ ГЛАЗ И ШТАМП В ФОРМЕ ЗВЕЗДЫ

ЭФФЕКТ
ТАТУ!

ДОБАВЬ ОБРАЗУ ИЗЮМ НКУ - 
ТАМП ЗА СЕКУНДУ 

РАЗБАВ Т СТРОГ  
МАК ЯЖ ИГР ВО  

ЗВЕЗДОЧКО

ТАП-ТАП

Универсальный
оттенок

Двухсторонняя подводка
для глаз со штампом 1.4 г 
Насыщенный черный цвет 
и устойчивое покрытие.  
5755

600р. 499р.

Универсальный
оттенок

Набери средство 
на спонж

Набери средство 
на спонж

Распредели 
средство по лицу 

похлопывающими 
движениями

ОСОБЕННОСТЬ 
КУШОНА 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДУШЕЧКЕ. 

ОНА ПРЕВРАЩАЕТ 
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 

В НЕВЕСОМУЮ 
ЭМУЛЬСИЮ, 

КОТОРАЯ ЛОЖИТСЯ 
БЕЗУПРЕЧНО РОВНО 
ДАЖЕ В НЕСКОЛЬКО 

СЛОЕВ

ЛЕГК , КАК ПУДРА! 

КОРРЕКТ РУЮ , 

КАК ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ! 

УВЛАЖНЯЮ , КАК ФЛЮ Д! 

ВСЕ ПРЕ МУ ЕСТВА 

ЛЮБ МЫХ СРЕДСТВ 

В ОДНОМ КУ ОНЕ!

ВСЕ И СРАЗУ!

АКТИВ JEJU 
LOVE PLANT 

ПРИДАЕТ СИЯНИЕ 
И УСИЛИВАЕТ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
КОЖИ 

К НЕГАТИВНЫМ 
ФАКТОРАМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

сс-крем 
для лица SPF 15 30 мл
Универсальный оттенок 
подстраивается под тон 
кожи и выравнивает его. 
Скрывает покраснения 
и другие несовершенства. 
Увлажняет и защищает 
кожу.
0855

1000р. 799р.
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НЕ ЖДИТЕ 
ВЫХОДНЫХ, 

ПОДАРИТЕ 
КОЖЕ ОТДЫХ 
УЖЕ СЕЙЧАС!
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ТЕРМАЛЬНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

восстанавливающая сыворотка 
для лица Thermal Therapy 15 мл
Повышает эластичность и упругость, модели-
рует овал лица, делая контуры более четкими, 
возвращает коже свежесть и сияние. Может 
использоваться самостоятельно или под ваш 
любимый крем для лучшего эффекта.
0138

ночная маска для лица 
Harmony Sleep 50 мл
Запускает процесс вос-
становления эластичности 
и упругости, разглаживает 
мелкие морщинки, делает 
кожу гладкой и бархатистой.
0137

КЛЕТОЧНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

СИСТЕМА ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

Увлажняющий гель 
для лица Aqua Boost 50 мл
Успокаивает обезвоженную, 
раздраженную кожу, наполняет 
влагой и препятствует 
ее потере. Применять днем 
и/или вечером.
0139

500р. 369р.

WEEKEND 
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА B-CIRCADIN™ 

И ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ

РЕГУЛИРУЮТ ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ 
Циркадный ритм — свойство работы всего нашего организма, включая 

клетки кожи. Стрессы, нерегулярный сон, динамичный образ жизни 
и даже постоянный контакт с гаджетами приводят к нарушению 

суточного ритма кожи. Она проявляет признаки усталости. Средства 
серии Weekend позволяют коже восстанавливаться ежедневно, 

независимо от нагрузок и нерегулярного отдыха.

ТЕРМАЛЬНОЕ ТЕРМАЛЬНОЕ 

xum
продаж

УЛУЧШИЛСЯ 
ВНЕШНИЙ ВИД КОЖИ*

НА 35%

Любая за 650р. 499р.

В 2017 году группой американских ученых 
была получена Нобелевская премия 

за открытие молекулярных механизмов, 
управляющих циркадным ритмом.

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
из глубины древних вулканов 
французской Оверни насыщает кожу 
полезными элементами и минералами

АКТИВНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС B-CIRCADIN™
регулирует ритм обновления клеток 
кожи в зависимости от времени суток, 
что позволяет им восстанавливаться 
более эффективно каждый день

очищающая эмульсия 
Thermal Cleanser 150 мл
Ухаживает за кожей и мягко 
очищает ее от макияжа. Благо-
даря уникальной текстуре-транс-
формеру при нанесении на кожу 
превращается в нежный тоник.
0141

450р. 329р.

БЕРЕЖНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

восстанавливающий крем 
для лица Skin Re-Charge 50 мл
Стирает следы усталости 
и повышает тонус кожи, 
защищает от агрессивных 
факторов окружающей среды. 
Применять днем и/или вечером.
0136 

500р. 369р.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ОТДЫХ ДЛЯ КОЖИ
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всего за

Набор
 крем для лица + 

очищающая эмульсия

569р.
950р.



*П
о 

ре
зу

ль
т

ат
ам

 к
ли

ни
че

ск
их

 и
сс

ле
до

ва
ни

й,
 п

ро
ве

де
нн

ы
х 

«Ф
БУ

 «Р
О

СТ
ЕС

Т-
М

О
СК

ВА
».

КИСЛОРОДНОЕ сияниеДля всех типов кожи

В условиях городского стресса и плохой экологии кожа часто 
выглядит тусклой и уставшей. Средства серии «Кислородное 
сияние» возвращают ей здоровый цвет и естественный блеск.

Аргинин и актив 
из морских водорослей 

DST-H усиливают 
кровообращение, обеспечивая 
кожу кислородом изнутри

Кислородные дроны™ 
адресно доставляют 

кислород внутрь клеток, 
где он превращается 

в энергию

Запатентованный 
Кислородный комплекс 
Аquaftem® доставляет 

кислород из воздуха 
в глубокие слои кожи

Антиоксидант 
Tumeron защищает 

клетки кожи 
от окислительного 

стресса

TARGET
4D

™
К

О
Ж

А
 Д

Ы
Ш

И
Т

ки
сл

ор
од

ом

АКЦИЯ!
подробнее 

см. на стр. 131

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО*:

90% женщин 
отметили заметное 
выравнивание тона кожи

Дневной крем 
для лица 50 мл
0237

400р. 
299р.

Многофункцио-
нальный 
BB-крем 30 мл
Подстраивается 
под тон кожи, 
маскируя несовер-
шенства. Делает 
кожу сияющей. 
0242

650р. 
499р.

ночной крем 
для лица 50 мл 
0238

400р. 
299р.

Крем для кожи 
вокруг глаз 15 мл 
Увлажняет нежную 
кожу вокруг 
глаз. Действует 
как невидимый 
корректор, маскируя 
несовершенства. 
0239

300р. 199р.

Дневной крем 
50 мл

-40%

сыворотка для лица 15 мл 
Освежает тон кожи, сглаживает 
мелкие морщины. Нанесите 
тонким слоем на очищенную 
кожу лица. Используйте 
как самостоятельное средство 
или под крем.
0241

500р. 299р.

ДО ПОСЛЕ
Сыворотка мгновенно придает 

лицу сияющий вид, создает 
модный эффект влажной кожи. 

Светорассеивающий пигмент 
визуально сглаживает неров-

ности кожи.

65% женщин отметили 
визуальное уменьшение 
морщин
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Для всех типов кожи

КИСЛОРОДНОЕ увлажнение
При увлажнении кожи важно доставить влагу именно 
в глубокие ее слои. Средства серии «Кислородное 
увлажнение» эффективно решают эту задачу.
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ночной крем 
для лица 50 мл
0261

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа

восстанавливающий 
активный спрей 100 мл
Распыляйте спрей на лицо 
или тело с расстояния 
25–30 см. Залейте жидкость 
в формочки для льда 
и заморозьте. Протирайте 
кубиком льда лицо 
и область декольте утром 
и вечером.
С пантенолом 
и минеральным комплексом

0256

250р. 179р.*

УХод За КоЖЕЙ

Когда коже не хватает 
кислорода, это сказывается 
на ее красоте и здоровье. 
Средства серии «Легендарный 
кислород» дарят коже дыхание 
и возвращают недостающую 
энергию.

Для всех типов кожи

ЛЕГЕНДАРНЫЙ кислород

Cпрей-лед для лица
Обладает охлаждающим 
действием

Освежает кожу 
и повышает ее тонус

Снимает следы усталости

Дневной крем-
флюид 
для лица 50 мл
0260

Кислородный 
активатор 15 мл
Позволяет коже 
эффективнее усваивать 
полезные вещества 
из любого другого сред-
ства по уходу. Просто 
наносите его под ваш 
крем или используйте 
как самостоятельное 
средство.
0281

500р. 399р.

Кислородный 
бальзам 50 мл 
Активно улучшает кро-
воснабжение и питание 
клеток кожи, ускоряет 
естественные процессы 
восстановления.  
С максимальной кон-
центрацией комплекса 
4DTarget и пантенолом

0257

600р. 449р.

Гель для 
кожи вокруг 
глаз 15 мл
0262

220р. 
149р.

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО*:

на 48,6% увеличился уровень 
увлажненности кожи уже через час 
после применения

на 26,1% увеличился уровень 
увлажненности кожи после 28 дней 
применения

Увлажнение и комфорт
Интенсивно увлажняют кожу

Устраняют сухость и стянутость кожи

Делают кожу шелковистой

кислорода, это сказывается 

Средства серии «Легендарный 
кислород» дарят коже дыхание 
и возвращают недостающую 

кислородкислород

АКЦИЯ!
подробнее 

см. на стр. 131

примененияприменения
продаж

15 мл
Кислородный 
бальзам 50 мл

Любой за 300р. 199р.

при покупке любого дневного 
крема со стр. 129, 130–133

всего за

99р.

спрей
*Активный

№16/2019 131130 №16/2019



КИСЛОРОДНОЕ питание

Дневной 
крем для 
лица 50 мл 
0264

300р. 
199р.

ночной крем 
для лица 50 мл 
Питает и увлажняет 
кожу в течение 
ночи, восстанавли-
вает ее упругость 
и эластичность. 
0265

300р. 
199р.

Крем для 
кожи вокруг 
глаз 15 мл 
0266

220р. 
149р.* Ч

ер
ез

 2
8 

дн
ей

 п
ри

м
ен

ен
ия

, п
о 

ре
зу

ль
т

ат
ам

 кл
ин

ич
ес

ки
х и

сс
ле

до
ва

ни
й,

 п
ро

ве
де

нн
ы

х к
ом

па
ни

ей
 О

О
О

 «Н
ау

чн
о-

пр
ак

т
ич

ес
ки

й 
це

нт
р 

по
 эк

сп
ер

т
но

й 
оц

ен
ке

 ка
че

ст
ва

 
и 

бе
зо

па
сн

ос
т

и 
пр

од
ук

т
ов

 п
ит

ан
ия

 и
 ко

см
ет

ик
и 

«К
ос

м
оП

ро
дТ

ес
т

»»
.

Для жирной и комбинированной кожи

КИСЛОРОДНЫЙ баланс
Для жирной и комбинированной кожиДля жирной и комбинированной кожи

АКЦИЯ!
подробнее 

см. на стр. 131

АКЦИЯ!
подробнее 

см. на стр. 131

Для нормальной и сухой кожи

Матовый 
ровный тон
Идеально 
подстраивается 
под тон кожи

Скрывает видимые 
недостатки

Выравнивает 
микрорельеф

Для красоты и здоровья склонной к жирности коже необходим 
комплексный уход. Средства Серии «Кислородный баланс» 
нормализуют работу сальных желез и обеспечивают ощущение 
свежести в течение дня.

Средства серии «Кислородное питание» 
обеспечивают защиту кожи и быстро насыщают 
ее питательными веществами.

Питание и защита
Быстро снимают сухость 
и шелушение

Восстанавливают защитный 
липидный слой

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО*:

на 36% уменьшается число 
открытых комедонов

на 13,8% снижается 
секреция кожного сала

Матирование и восстановление
Маскируют жирный блеск

Выравнивают тон кожи

Предупреждают воспаления

Матирующий 
BB-крем 30 мл 
Обеспечивает равномер-
ное покрытие и идеально 
подстраивается под тон 
кожи, скрывает видимые 
несовершенства.
0274

650р. 499р.

продаж

Дневной крем 
для лица 50 мл
0272

Любой за 300р. 199р.

ночной крем 
для лица 50 мл
0273

Маска для лица 50 мл
Быстро насыщает кожу 
питательными веще-
ствами и тонизирует ее, 
повышает эластичность 
и упругость.
0268

400р. 239р.

-40%
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ОБНОВЛЕНИЕ 
И РЕГЕНЕРАЦИЯ 
отшелушивающий 
скраб для лица 75 мл 
Шлифующие гранулы 
устраняют ороговевшие 
клетки кожи, выравнивая 
ее тон и рельеф. 
Используйте 2–3 раза 
в неделю. 
0269

330р. 259р.

спонж для 
умывания 
Материал: силикон. 
Размер: 
6,5 х 5 х 2 см.
9141

200р. 149р.

™

МЯГКИЙ 
ДЕМАКИЯЖ 
влажные салфетки 
для снятия макияжа 
с мицеллярной 
водой 15 шт.
Деликатно снимают 
макияж, сохраняя 
гидролипидный 
баланс кожи. Подходят 
для демакияжа глаз.
0287

100р. 69р.

Удобно 
взять 

в дорогу

ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
очищающий гоммаж 
для лица 75 мл
Бережно удаляет 
ороговевшие клетки 
и нормализует работу 
сальных желез, устра-
няет жирный блеск. 
Используйте 1–2 раза 
в неделю.
0271

330р. 259р.

МЯГКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ
Мицеллярный 
лосьон 150 мл 
Подходит для области 
вокруг глаз. Увлажняет 
и смягчает кожу.
0253

300р. 229р.

Для нормальной и сухой кожи

ОЧИЩЕНИЕ 
И СВЕЖЕСТЬ
очищающий гель 
для умывания 150 мл
Не сушит кожу 
и не оставляет 
ощущения стянутости.
0258

Для всех типов кожи Для жирной и комбинированной кожи

ДЕЛИКАТНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
очищающая пенка-
мусс 175 мл
Деликатно очищает лицо 
от макияжа и загрязнений. 
Увлажняющие компоненты 
ухаживают за кожей.
0255

500р. 399р.

продаж

ТОНИЗИРОВАНИЕ 
И УВЛАЖНЕНИЕ
нежный тоник 
для лица 150 мл 
Освежает 
и разглаживает кожу.
0259

БЕРЕЖНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ
Молочко для снятия 
макияжа 150 мл
Обладает сливочной 
текстурой. Устраняет 
сухость и шелушение 
кожи.
0277

270р. 199р.

ТОНИЗИРОВАНИЕ 
И МАТИРОВАНИЕ
абсорбирующий 
тоник для лица 150 мл
Тонизирует кожу, 
увлажняет и смягчает 
ее. Устраняет жирный 
блеск. 
0270 

270р. 199р.

Крем «Капил ляро про-
тектор» для чувстви-
тельной кожи 50 мл
Обладает капилляроу-
крепляющим действием, 
уменьшает интенсивность 
покраснений, дарит коже 
комфорт.
С активным комплексом 
SK-Infl ux, витаминами 
F форте и Р, бисабололом

1629

500р. 299р.

Уменьшает 
сосудистый 

рисунок 
и выравнивает 

тон кожи

активная крем-маска 
для лица 2 в 1 
«антиакне» 100 мл 
Очищает кожу от за-
грязнений, жирного 
блеска и предупреждает 
появление прыщей.
С белой глиной, оксидом 
цинка, никотинамидом

1669

370р. 279р.

SOS очищающая 
пудра 
для умывания 10 г
Способствует глубокому 
очищению и увлажне-
нию кожи, не пересуши-
вая ее. Эксклюзивная 
французская формула 
пудры сочетает физи-
ческое и химическое 
отшелушивание.
С салициловой кислотой 
и активным комплексом 
Amisoft®

1673

500р. 349р.

активный крем-гель 
«антиакне» 50 мл
Эффективно борется 
с покраснениями и вос-
палениями, заметно 
уменьшая их размер 
и красноту.
С растительным 
комплексом Regu-
Seb®, оксидом цинка 
и никотинамидом

1674

370р. 199р.

Эффективно борется 
с покраснениями 
и воспалениями, 

заметно уменьшая 
их размер

370р.370р. 199р.

Крем «Капил ляро про-
тектор» для чувстви-

50 мл
Обладает капилляроу-
крепляющим действием, 
уменьшает интенсивность 
покраснений, дарит коже 

С активным комплексом 
SK-Infl ux, витаминами 
F форте и Р, бисабололом

р.

и выравнивает 

-40%

Эффективно борется 

-45%

восстанавливающий 
крем-комфорт для 
чувствительной 
кожи 50 мл
Заметно уменьшает покрас-
нения кожи, препятствует 
их появлению, уменьшает 
шелушение, чувство дис-
комфорта и стянутости. Ин-
тенсивно увлажняет кожу.
С активным комплексом 
SK-Infl ux, витамином F, 
бисабололом, AVENACARE 
Complex ™
1665

370р. 299р.

очищающая 
мицеллярная вода 
для чувствительной 
кожи 150 мл
Деликатно очищает кожу 
и восстанавливает 
ее водно-жировой баланс.
С белой глиной, оксидом 
цинка, никотинамидом

1668

370р. 299р.

ЭФФектиВное реШение протиВ акне

коМФорт ДлЯ ЧуВСтВителЬноЙ коЖи

Любой за 270р. 199р.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА − ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
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Крем 
для век 15 мл 
0144

300р. 229р.

ночной крем 
для лица 50 мл 
0143

Дневной крем 
для лица 50 мл
0142

35+
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В основе продуктов – 
БИОКАПСУЛЫ 
МОЛОДОСТИ:  

клеточные 
концентраты цветов1 

помещены 
в биомиметические2 

капсулы, родственные 
структуре 

кожи человека. 
Высвобождение 

полезных веществ 
из биокапсул 
происходит  

постепенно, запуская 
глубинные процессы 

омоложения.

Серию представляет САТИ КАЗАНОВА, певица 

                  «Красота и энергия, 
   которые таят в себе цветы –    
              впусти их в свою жизнь
      и расцветай вместе с ними!»

*От англ. «цветение».

БИОКАПСУЛЫ МОЛОДОСТИ – БЬЮТи-иННОВаЦия ОТ FABERLIC
Совместная разработка лабораторий Faberlic и Naolys (г. Бордо, Франция)

Любой за 350р. 249р.

● Усиливают 
плотность 
и эластичность 
кожи
● Придают 
сияние

ЗАЩИТА ОТ МОРЩИН
Без парабенов. Подходит для всех типов кожи

ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ ЖАСМИНА

БИОКАПСУЛЫ с активными клетками жасмина 
обладают омолаживающими свойствами и дарят коже 

уникальную биозащиту 

*
сыворотка-активатор для лица 30 мл
Усиливает действие крема, наносится 
под него.
0145

400р. 299р.

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа
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ночной крем 
для лица 50 мл
0147

Крем 
для век 15 мл
0148

300р. 229р.

БИОКАПСУЛЫ с активными 
клетками ириса повышают упругость и эластичность кожи, 

активизируют регенерацию клеток

80 % женщин 
заметили 
сокращение 
морщин*

на 24 % 
уменьшилась общая 
площадь морщин**

ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ СИЛА ИРИСА 

Без парабенов. Подходит для всех типов кожи.
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Дневной крем 
для лица 50 мл 
0146

55+45+

сыворотка-активатор для лица 30 мл
Усиливает действие крема, наносится под него.
0149

400р. 299р.

сыворотка-активатор для лица 30 мл
Усиливает действие крема, наносится под него.
0153

400р. 299р.

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУБЕРОЗЫ 

БИОКАПСУЛЫ с активными клетками туберозы 
обладают выраженным подтягивающим эффектом

Без парабенов. Подходит для всех типов кожи.

на 11 % 
сократились 
мелкие 
и крупные 
морщины*

на 13 % 
сократилась 
отечность*

   *
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Любой за 350р. 249р.

Крем 
для век 15 мл
0152

300р. 229р.

Дневной крем 
для лица 50 мл
0150

ночной крем 
для лица 50 мл 
0151

Любой за 350р. 249р.*И
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МАСКАПАТЧ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

способствует уменьшению 
темных кругов 
и отеков вокруг век
успокаивает
и увлажняет 
кожу

МАСКАПАТЧ 
ДЛЯ ЛИЦА

заметно 
сокращает 
количество 
морщин
придает коже 
гладкость 
и фарфоровую 
матовость

триактивная 
маска-патч 
для лица
0736 

Гелевая маска-патч 
для кожи вокруг 
глаз 1 пара
0725

Любая за 170р. 149р.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – 
природный полисахарид, который образует 

на поверхности кожи дышащую пленку, удерживающую 
влагу и делающую кожу более гладкой.

НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

30+
д л Я Вс Е Х 
т и П о В КоЖ и

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС PROLIXIR S20 
повышает увлажненность кожи, помогает 
вывести токсины, замедляет процесс старения
и сокращает морщины.

Мицеллярная 
вода 200 мл
0721

330р. 249р.

Гель-маска для лица 
двойного действия 75 мл
0724

450р. 229р.

* По результатам исследований комплекса Prolixir S20, 
предоставленных компанией Ashland (Франция).

на 37%
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

сократилось 
количество морщин

ГЕЛЬМАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА

интенсивно 
увлажняет 
кожу, защищает 
ее от сухости 
и потери 
эластичности

препятствует 
образованию 
морщин

-50%

интенсивный дневной 
крем 50 мл
Легкая текстура хорошо 
впитывается, оставляя ощу-
щение увлажненности кожи 
в течение дня.
0726

450р. 349р.

восстанавливающий 
ночной крем 50 мл
Интенсивно увлажняет кожу, 
продлевая ее молодость, 
защищает от потери эластич-
ности.
0730

450р. 349р.

активный крем 
для век 15 мл
Устраняет мелкие 
морщинки вокруг глаз. 
Дарит комфорт и питает 
кожу.
0723 

400р. 299р.

xum
продаж
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Специальное предложение 
для этой страницы

Любые 2
маски-патча

всего за

каждая
99р.



КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

борется 
с морщинами 
вокруг глаз 
и предотвращает 
появление новых

осветляет круги 
под глазами

устраняет отеки

Клеточный крем 
для кожи вокруг 
глаз 15 мл
0743 

600р. 479р.

продаж

КРЕМЫ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 

нормализуют «дыхательную» 
функцию кожи
оказывают выраженное 
антиоксидантное действие

совершенная пенка 
для умывания 175 мл
Подходит для очищения 
даже очень чувстви-
тельной кожи. Дарит 
комфорт, увлажняет 
и смягчает кожу.
0747

650р. 499р.

Драгоценная маска 
красоты 50 мл
Нежно удаляет поверхност-
ные загрязнения и сужает 
поры. Осветляет тон кожи 
и выравнивает его. Разглажи-
вает мелкие морщинки.
0744

700р. 549р.

ночное обертывание 
для шеи и декольте 75 мл 
Заметно повышает эластич-
ность кожи, предупреждая 
образование глубоких 
морщин-заломов на коже 
шеи и зоны декольте.
0738

600р. 399р.

Клеточный дневной крем 
«Ультрапитание» 50 мл
Глубоко питает кожу, защищая 
ее от обезвоживания. Мгновен-
но устраняет стянутость и успо-
каивает кожу. Стимулирует 
синтез коллагена.
0728

650р. 499р.

Клеточный ночной крем 
«Ультрапитание» 50 мл
Защищает кожу от обез-
воживания. Мгновенно 
устраняет сухость и ощуще-
ние дискомфорта. Активно 
питает кожу.
0729

650р. 499р.

Драгоценная маска 
красоты 50 мл
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на 33,3%
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

увеличивается 
регенерация кожи

на33,3%
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

увеличивается 
регенерация кожи

40+
д л Я Вс Е Х 
т и П о В КоЖ и

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ГАРДЕНИИ 
стимулируют синтез коллагена и уменьшают его 

разрушение, защищают кожу от потери упругости. 

КОМПЛЕКС SURVICODE запускает процессы 
восстановления, увеличивает защитный потенциал 
клеток кожи.

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  ГАРДЕНИИ

ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

мягкая формула 
не сушит кожу
подходит 
для всех типов 
кожи, особенно 
для сухой 
и чувствительной

Концентрированный 
клеточный дневной 
крем 50 мл
0741

Концентрированный 
клеточный ночной 
крем 50 мл
0742

Любой за 650р. 499р.
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КосмЕтиКа

всего за

Набор
ночной крем +
дневной крем +

крем для век

999р.
1900р.



Дневной крем-
архитектор 50 мл
0780

700р. 529р.

подтягивающий крем 
для век 15 мл
0784

600р. 449р.

ДНЕВНОЙ КРЕМ

стимулирует 
естественную 
выработку 
коллагена
уменьшает глубину 
и количество 
морщин

КРЕМ ДЛЯ ВЕК

активно разглаживает
и подтягивает кожу
визуально скрывает 
мелкие несовершенства
удерживает влагу 
и защищает кожу

продаж

до 82%
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

кожа более устойчива 
к деформации

до82%
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

кожа более устойчива 
к деформации

кожа более устойчива 
к деформации

кожа более устойчива ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕПТИД MATRIX YL 
MORPHOMIX активирует «гены долголетия», 

способствует сокращению вертикальных морщин 
и «гусиных лапок».

4 ПЕПТИДА КОМПЛЕКСА RENAISSANSE 
реконструируют кожные ткани, укрепляют дерму 
и восстанавливают пропорции лица.

50+
д л Я Вс Е Х 
т и П о В КоЖ и

НА ОСНОВЕ ПЯТИ АКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ

* Показатель восстановления гладкости кожи 
через 180 секунд после нахмуривания. Результаты 
предоставлены компанией Sederma (Франция).

Крем-пенка для деликатно-
го умывания 175 мл
Нежная текстура при контакте 
с водой превращается в пенку, 
которая бережно очищает кожу, 
смывает макияж с лица и глаз.
0791

650р. 499р.

омолаживающий крем 
для шеи и декольте 75 мл
Предотвращает увядание 
кожи. Интенсивно 
питает нежную кожу шеи 
и декольте.
0783

550р. 399р.

сыворотка-активатор 
жизненных сил клеток 15 мл
Эффективно борется с мор-
щинами и провисаниями. 
Устраняет тусклость кожи. 
Придает коже эластичность 
и упругость.
0785

700р. 429р.

регенерирующая 
крем-маска 50 мл
Омолаживает, восстанавливает 
и подтягивает кожу. 
Разглаживает морщины. 
Способствует регенерации 
клеток кожи.
0790

750р. 549р.

ночной крем-
архитектор 50 мл
Заполняет и разглаживает 
морщины. Борется с потерей 
коллагена. Интенсивно 
питает и обновляет кожу 
в течение всей ночи.
0781

700р. 529р.

-40%

восстанавливающий 
тоник для лица 150 мл
Мягко удаляет загрязнения 
с поверхности кожи. Увлаж-
няет кожу, восстанавливает 
естественный уровень pH.
0779

330р. 249р.
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всего за

Набор
крем для век +
дневной крем 

699р.
1300р.



МАСКАСКУЛЬПТОР

глубоко очищает кожу, снимая 
слой ороговевших клеток
прекрасно очищает поры, 
избавляя от черных точек
стимулирует синтез коллагена

Маска-скульптор для лица, 
шеи и декольте 50 мл
Нанесите маску на очищенную сухую 
кожу лица, шеи и декольте на 15–20 минут, 
а затем удалите влажным спонжем. 
0761

800р. 479р.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК

обеспечивает 
эффективный 
лифтинг кожи век

увлажняет и питает 
кожу вокруг глаз

устраняет темные 
круги под глазами 
и снимает отеки

Мультикорректи рующий 
крем для век 15 мл
0768

650р. 499р.

ночной крем-
компресс каскадного 
действия 50 мл
0759

НОЧНОЙ 
КРЕМКОМПРЕСС

питает кожу 
в течение ночи, 
разглаживая 
морщины 
и укрепляя дерму
запускает механизм 
естественного 
омоложения кожи 
на генном уровне

на 68%
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

увеличился синтез 
гиалуроновой кислоты

*По результатам исследования концентрата 
Matrigenics.14G лабораторией Codif, (Франция).

Дневной крем-
лифтинг каскадного 
действия 50 мл
0758

ДНЕВНОЙ 
КРЕМЛИФТИНГ

обеспечивает 
каскадное 

омоложение кожи

интенсивно питает 
и увлажняет кожу, 

делая ее эластичной 
и упругой

подходит в качестве 
основы под макияж

КОНЦЕНТРАТ MATRIGENICS. 14G, полученный 
из репродуктивной части водоросли Undaria Pinnatifi da – 

самой долгоживущей водоросли мирового океана, обладает 
уникальными омолаживающими свойствами. 

БИОМИМЕТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
родственна структуре кожи человека. 
она запускает процесс каскадного (слой за слоем) 
восстановления увядающей кожи.

60+
д л Я Вс Е Х 
т и П о В КоЖ и

НА ОСНОВЕ БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ

Любой за 700р. 549р.

В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ*

реактивирует 14 генов красоты,
участвующих в восстановлении и уплотнении 

внеклеточного матрикса дермы

-40%

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа

№16/2019 147146 №16/2019



Крем для кожи вокруг глаз 
«Ультралифтинг» 15 мл
0314

1100р. 599р.

восстанавливающий 
ночной крем 30 мл
0312

1200р. 899р.

омолаживающий 
дневной крем 30 мл
0311

1200р. 899р.

гиалуроновая кислота 
создает барьер, 
препятствующий 
испарению влаги, 
улучшает структуру 
кожи, сокращает мелкие 
морщинки

гиалуроновые 
сферы-филлеры, 
попадая в кожу, увеличиваются 
в объеме и «выталкивают» 
морщинки изнутри, а так же 
обеспечивают мощное 
увлажняющее действие

эксклюзивная 
AIRLESS-система 
упаковки кремов 
и сыворотки 
препятствует
попаданию
воздуха внутрь

активный комплекс 
SKINARCHITECT 
препятствует появлению 
глубоких морщин 
за счет восстановления 
собственных структур кожи

иСКуССтВо
СоХРАнЯтЬ МолоДоСтЬ

75 % 
ПотРЕБитЕлЕЙ 
отмЕтили 
РаЗГлаЖиВаЮЩиЙ 
ЭФФЕКт ПослЕ 
ПЕРВоГо ПРимЕНЕНиЯ 
дНЕВНоГо КРЕма*
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-45%

Кремы серии Platinum не содержат парабенов, SLS, 
минерального масла, синтетических красителей 
и сырья животного происхождения

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ С ДРАГОЦЕННЫМ 
ПЛАТИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

ночная маска 
для лица 50 мл
Глубоко увлажняет кожу 
и выравнивает цвет лица. 
Поддерживает водный баланс 
в течение дня.
0331

1300р. 999р.

очищающее увлажняющее 
молочко 150 мл
Молочко с роскошной тексту-
рой мягко удаляет загрязнения 
и остатки макияжа с лица и глаз. 
Увлажняет и разглаживает кожу.
0329

700р. 389р.

сыворотка «активатор 
молодости» 15 мл
Устраняет видимые признаки 
старения. Наносите на очи-
щенную кожу лица перед 
использованием крема 
2 раза в день.
0330

1200р. 899р.

активная вода 
для лица 40 мл
Содержит чистую ледниковую 
воду Glacier Water, обогащенную 
полезными минералами. Осве-
жает и увлажняет кожу. Можно 
использовать поверх макияжа. 
0332

400р. 199р.

роскошный крем для шеи 
и декольте 50 мл
Имеет питательную текстуру, 
которая создана специально 
для нежной кожи. Эффективно 
борется с морщинами и други-
ми возрастными изменениями.
0319

1300р. 999р.

пантенол 
обладает 
заживляющим, 
увлажняющим 
и разглаживающим 
действиями

аллантоин 
увеличивает 
содержание воды 
в межклеточном 
матриксе, создает 
ощущение 
гладкости кожи

НАЖМИТЕ 
НА ДОЗАТОР

-45%

-50%

30+
длЯ 
ВсЕХ 
тиПоВ 
КоЖи

УХод За КоЖЕЙ
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●  И Н Н О В А Ц И Я  Л А Б О Р А Т О Р И И  F A B E R L I C ●●  И Н Н О В А Ц И Я  Л А Б О Р А Т О Р И И  F A B E R L I C ●

3 СТУПЕНИ СИСТЕМНОГО УХОДА 
с пептидами и гиалуроновой кислотой

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЛИФТИНГ

3333
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

30+
длЯ 
ВсЕХ 
тиПоВ 
КоЖи

3 УРОВНЯ УВЛАЖНЕНИЯ 
благодаря комбинации гиалуроновых кислот разного молекулярного веса

Серию 
представляет 

ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ, 
телеведущая 
и продюсер

1. НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
проникает в глубокие слои 
эпидермиса, питая и увлажняя 
кожу изнутри, активизирует 
синтез коллагена и эластина. 
Содержится в составе кремов 
основной программы ухода 
(Ступени 1, 2, 3).

2. СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
заполняет пустоты в средних 
слоях эпидермиса и продлевает 
эффект увлажнения. Содержится 
в составе Увлажняющего геля 
и Увлажняющей сыворотки 
для лица, Креме для шеи 
и декольте.

3. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
работает в верхних слоях 
эпидермиса, создавая 
на поверх ности кожи защитную 
вуаль, которая снижает
потерю влаги. Содержится 
в Восстанавливающей 
ночной маске для лица.
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Премия в области 
потребительской 
химии в номинации 
«Инновационный 
продукт»

восстанавливающая ночная маска 
для лица 30 мл
Применять в качестве ночного ухода, 
чередуя с кремами «Ступень 1»/ 
«Ступень 2»/ «Ступень 3».
2993

Любой за 1300р. 999р.*

Увлажняющий гель для лица 30 мл
Применять утром и/или вечером в качестве 
самостоятельного средства или поверх одного 
из кремов трехступенчатой программы 
для усиления эффекта.
2981

КАСКАДНОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ

Средства поддерживающего ухода обеспечивают 
каскадное увлажнение в течение суток, усиливая естественную 

защиту кожи и сохраняя ее водный баланс.

59%
кожа более свежая 
и отдохнувшая** 

до  

Увлажняющая 
сыворотка 
для лица 40 мл
Применять в любое 
время дня по мере 
необходимости. 
Можно распылять
поверх макияжа.
2996

1100р. 799р.

Увлажняющая 

омолаживающий 
крем для шеи 
и декольте 30 мл
Применять ежедневно 
в рамках программы 
Skin Activator.
2982

1300р. 999р.
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ПРи ПоКУПКЕ 
По КаталоГУ 

На сУммУ 
от 2000 Р.

всего за

499р.

или ночная маска

Бонус
*Гель для лица

за покупки
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37%
сократилось 

количество 
морщин* 

до  

«Ступень 1» активизирует глубокую 
детоксикацию и восстанавливает 

процессы жизнедеятельности 
в клетках кожи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
1АКТИВАТОР

К У Р С  –  2 8  Д Н Е Й

омолаживающий 
крем для век 
«восстановление I» 15 мл
Наносить утром и вечером 
на очищенную кожу вокруг 
глаз в качестве основного 
ухода. 
2986

1100р. 799р. *П
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30+
длЯ 
ВсЕХ 
тиПоВ 
КоЖи

омолаживающий 
крем для век 
«Эластичность II» 15 мл
Наносить утром и вече-
ром на очищенную кожу 
вокруг глаз в качестве 
основного ухода.
2989

1100р. 799р.

9
повысилась 

эластичность 
кожи 

и разгладились 
морщины**

до  5%

 «Ступень 2» перезапускает «режим 
молодости», восполняя в клетках 

собственную энергию и возвращая 
им активность.

2
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

АКТИВАТОР
К У Р С  –  О Т  2 8  Д Н Е Й
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эластичность 
кожи 

и разгладились 
морщины**

омолаживающий 
крем для лица 
«Эластичность  II» 30 мл
Наносить утром и/или вече-
ром в качестве основного 
ухода.
2988

1300р. 999р.

Активные 
молекулы 
Lys’lastineTMV 
стимулируют 
синтез эластина 
в коже.

Комплекс 
Early Boost – 
уникальный 
источник 
растительного 
таурина – 
восстанавливает 
активность 
и энергию клеток 
кожи.

Трипептид 
Syn-Hykan 
активизирует 
синтез 
гиалуроновой 
кислоты.

Активный 
комплекс 
Трипептид 
S20 способству-
ет очищению 
клеток от по-
врежденных бел-
ков («белкового 
мусора»).

омолаживающий 
крем для лица 
«восстановление I» 30 мл
Наносить утром и/или вече-
ром в качестве основного 
ухода.
2985

1300р. 999р.

сократилось 
количество 

морщин* 

999

Активный 
комплекс 
Трипептид 

 способству-
ет очищению 
клеток от по-
врежденных бел-
ков («белкового 

«Ступень 3» – самая активная. На этом 
этапе активируются «белки молодости», 
эпидермальный слой становится более 

плотным, восстанавливается утраченный 
объем и упругость кожи.

ЛИФТИНГ
3АКТИВАТОР

К У Р С  –  О Т  2 8  Д Н Е Й
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более четкий 
овал лица: 

кожа более 
плотная 

и подтянутая*

24%
до  

Активный 
комплекс Lakesis 

активирует 
«белки молодости» 

в клетках кожи 
и уплотняет ее.

Пептидный 
комплекс 
Syn-Tacks 
значительно 

уменьшает 
деформацию 

овала лица.

омолаживающий 
крем для век 
«Лифтинг III» 15 мл
Наносить утром и вече-
ром на очищенную кожу 
вокруг глаз в качестве 
основного ухода.
2984

1100р. 799р.

омолаживающий 
крем для лица 
«Лифтинг III» 30 мл
Наносить утром и/или 
вечером, в качестве 
основного ухода. 
2983

1300р. 999р.
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всего за

Набор
крем для век +

крем для лица (ступень 3)

1299р.
2400р.



 ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ

 ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

 ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

домаШНЯЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
САЛОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ

серия Expert – это достойная альтернатива 
салонным процедурам, которая устранит 
все несовершенства и сделает лицо сияющим, 
а тело – идеальным.

ПРоГРамма «сиЯНиЕ и оБНоВлЕНиЕ КоЖи»

ЦЕль: вЫравнивание тона и реЛьеФа КоЖи
ВСЕСЕЗОННЫЙ МЯГКИЙ «МИКРОПИЛИНГ»

 Восстанавливают гидробаланс кожи

 осветляют и выравнивают тон кожи

 способствует 
обновлению 
эпидермиса 

 Восстанавливает 
работу 
микробиома* 
кожи

Формула: 
гликолевая 
кислота 2,1%,  
молочная 
кислота 0,8%,  
энзимы граната 
и лактобактерий

*Микробиом – 
это сообщество 
«добрых» 
микроорганизмов, 
живущих на коже 
и помогающих
сформировать 
местный 
иммунитет.

ACTIVE RENEWAL

 Разглаживает 
мелкие 
морщины

 Поддержи вает 
упругость 
и тонус кожи

Формула:  
гликолевая 
кислота 2,1%,
энзимы граната 
и лактобактерий

очищающий мусс 
для лица 
с энзимами 75 мл
1219

600р. 449р.

 Восстанавливает 

обновляющий 
ночной лосьон 
с ана-кислота-
ми 110 мл
Протирайте очищен-
ную кожу лица перед 
сном. Затем нанесите 
крем 1230.
1214

800р. 599р.
Крем-активатор 
ночной с ана-
кислотами 40 мл
Нанесите вечером 
после применения 
лосьона 1214. Утром 
нанесите любой крем 
с SPF. Рекомендуемый 
курс – 1–2 месяца.
1230

800р. 319р.

-60%

 освежает 
и выравнивает 
цвет лица 

 Подходит 
для всех типов
кожи

 Подходит 
для ежедневного 
применения
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ACTIVE RENEWAL

SPF 15

ПРоГРамма 
«ЭФФЕКтиВНоЕ 

осВЕтлЕНиЕ КоЖи»

набор для ухода за кожей лица
Компактный набор в удобном 
футляре. Два режима работы: 
низкая и высокая скорости. 
Размер футляра: 16,5 х 8 х 5 см.
9261

1200р. 999р.

сменная 
щеточка 
для умывания
9535

120р. 89р.

1200р.1200р. 999

для умывания
9535

отбеливающий крем 
для лица 50 мл
Отлично отбеливает кожу, стимулируя 
ее регенерацию. Защищает от УФ-лучей, 
обладает антиоксидантным эффектом.
1140
Крем с моментальным 
ос ветляющим эффектом 50 мл
Моментальный осветляющий эффект 
происходит за счет светоотражающих 
частиц, которые не только защищают 
кожу от УФ-лучей, но и визуально 
корректируют тон кожи.
1163 

Любой за 700р. 499р.

набор для ухода за кожей лица
Компактный набор в удобном 

ПРИЯТНЫЙ 
ОХЛАЖДА ЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
БЕЗ ТАЯНИЯ ЛЬДА
охлаждающий роллер
Подходит для ежедневного применения 
в любом возрасте. Перед применением 
снимите валик и заморозьте его 
в морозильной камере в течение 10–20 мин.
Материал: ручка, валик – плас тик; наполни-
тель – гелевые шарики.
Размер: 19.5 x 8 см.
11868 

900р. 699р.

НОВИНКА

 охлаждает 
и успокаивает 
кожу до и после 
косметических 
процедур 

 Уменьшает 
раздражение кожи 
и покраснения, в том 
числе после бритья

 Помогает облегчить 
боль на любой части 
тела после спортивных 
травм, ожогов и укусов 
насекомых

 Уменьшает отеки 
вокруг глаз 

 способствуют обновлению кожи

 Улучшают цвет лица

 Подходят для любого типа кожи

ПРоГРамма «сиЯНиЕ и оБНоВлЕНиЕ КоЖи»

ЦЕль: оБновЛение 
и вЫравнивание КоЖи

продаж

Химический пилинг 
с ана-кислотами 30 мл 
АНА (альфа-гидрокси-
кис лоты, концентрация 9%) 
растворяют ороговевшие 
клетки и смывают 
их с поверх ности кожи.
1218

700р. 549р.

ШАГ А

Любой за 600р. 449р.

Микродермабразия 
и энзимный 
микропилинг 40 мл 
Энзимы удаляют орого-
вевшие клетки, шлифуют 
поверх ность кожи, улуч-
шают микроциркуляцию.
1228

ШАГ B
SOS-терапия 
и восстановле-
ние 40 мл
Пептиды успокаивают 
кожу, устраняют 
покраснения, снимают 
ощущение дискомфорта.
1217

ШАГ C
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активная сыворотка-
кондиционер для роста 
бровей 7,5 мл
1168

400р. 299р.

 Увеличивает густоту бровей

 сохраняет природный цвет

 Упрощает моделирование 
формы бровей

ПОСЛЕ

ПРоГРамма «КРасиВЫЕ ГлаЗа»

ДО

кондиционер для роста кондиционер для роста 

-40%
активная сыворотка 
для роста ресниц 6 мл
1124

400р. 239р.

ДЛИННЕЕ

ОБЪЕМНЕЕ

СИЛЬНЕЕ

 Удлиняет ресницы
 Придает им густоту
 стимулирует рост 
и раскрывает 
природную красоту 
ресниц в полном 
объеме

ЦЕль: 
ГУстЫе 
и аККУратнЫе 
Брови1

ЦЕль: 
оБЪеМнЫе 
и ДЛиннЫе 
ресниЦЫ2

ПРоГРамма «молодость и УПРУГость КоЖи»

ЦЕль: раЗГЛаЖивание МорЩин 24/7
 Улучшают текстуру кожи

 обеспечивают лифтинг

три-ролл гель 
от отеков 
и темных кругов 
под глазами 10 мл
1036

700р. 499р.

активная сыворотка 
для лица 
с коллагеном 30 мл
Способствует восстановле-
нию собственного коллагена 
кожи, обеспечивая вы-
раженный омолаживающий 
эффект. Наносите вечером 
под ночной крем. Рекомен-
дуемый курс – 60 дней.
1075 

700р. 549р.

ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ КОЛЛАГЕНА 
КОЖИ

активный крем для лица 
Retinol Like «Коррекция 
морщин» 30 мл
Уменьшает видимость мор-
щин. Выравнивает текстуру 
и тон кожи. Предупреждает 
воспаления и раздражения. 
Дневной уход для всех типов 
кожи. Подходит для еже-
дневного применения.
1215 

800р. 599р.

ПРИРОДНЫЙ 
АНАЛОГ 
РЕТИНОЛА

Любой за 900р. 699р.

Крем для лица 
и шеи «Круговая 
пластика» 30 мл
Предотвращает провисание 
кожи щек и подбородка, 
препятствует деформации 
овала лица. Содержит актив 
Papylactil D®. Рекоменду-
емый курс – не менее 60 
дней.
1078

ЛИФТИНГ 
И БОРЬБА 
С МОРЩИНАМИ

активная сыворотка 
для лица Retinol Pro 
«Коррекция 
морщин» 30 мл
Обеспечивает лифтинг-эф-
фект. Укрепляет и защищает 
кожу. Ночной уход для всех 
типов кожи. 
1212

«ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНАЯ» 
ИНКАПСУЛЯЦИЯ 
РЕТИНОЛА

xum
продаж
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IDEAL  BODY

ПРоГРамма «идЕальНоЕ тЕло»

ЦЕль: КорреКЦиЯ ФиГУрЫ

активный крем 
для коррекции 
фигуры 
«термоэффект» 
150 мл
Эффективно 
борется 
с жировыми 
отложениями 
в проблемных 
зонах.
1194

500р. 
379р.

активный крем 
для коррекции 
фигуры 
«термоэффект» 
150 мл
Эффективно 
борется 
с жировыми 
отложениями 
в проблемных 
зонах.
1194

500р.500р.

379

восстанавливающий крем 
для тела против растяжек 75 мл 
При ежедневном использовании 
повышает эластичность кожи, делая 
растяжки и рубцы менее заметными 
и препятствуя образованию новых.
С маслом макадамии и комплексом 
растительных экстрактов

1216

600р. 299р.

антицеллюлитный
крем-скульптор 150 мл
Способствует уменьшению эффекта 
апельсиновой корки. Активизирует 
обменные процессы в подкожно-
жировой клетчатке. Снимает отеки.
1080

500р. 249р.

 оказывают антицеллюлитное 
действие

 Нормализуют 
обменные процессы

 способствуют уменьшению 
объемов тела

 Улучшают кровообращение 
и ускоряют сжигание жировых отложений

 тонизируют и подтягивают кожу
 оказывают охлаждающий эффект
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17соКРаЩаЕтсЯ 
диамЕтР 
ЖиРоВЫХ КлЕтоК*до

патчи для похудения 
для проблемных зон 24 шт.
Способствуют улучшению крово-
обращения, выводят токсины, сжи-
гают жир и улучшают эластичность 
кожи. Рекомендуемый курс – 6 не-
дель, применять через день.
1198

патч для похудения для талии 
и области живота 3 шт.
Рекомендуемый курс –
6 недель, применять через день.
1199

Любой за 
600р. 449р.

IDEAL  BODY

ПРоГРамма «идЕальНоЕ тЕло»

ЦЕль: БорьБа 
с ЦеЛЛЮЛитоМ
и растЯЖКаМи

обменные процессыобменные процессы
 способствуют уменьшению  способствуют уменьшению 

объемов телаобъемов тела

ЖиРоВЫХ КлЕтоК*

-50%

тонизирующий антицеллюлитный
скраб-актив для тела AHA-Scrub 150 мл 
Нанесите на влажную кожу проблемных 
зон (живот, бедра, ягодицы) достаточное 
количество скраба. Мягко масси руйте 
каждую зону 5–7 минут, смойте скраб. 
Используйте 2–3 раза в неделю.
1237

500р. 379р.

активный моделирующий 
крем для тела с охлаждающим 
эффектом Cryo Cream 150 мл 
Подходит для ежедневного применения. 
Наносите на проблемные зоны (живот, 
бедра, ягодицы) и массируйте 
5–7 минут до полного впитывания. 
С ментолом, экстрактом бурых 
водорослей, L-карнитином, кофеином 
и аллантоином

1238

600р. 449р.
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раза сильнее 
эффекта 
масла чайного 
дерева

антибактериальный
эффект масла мануки
в33

НАЧНИ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
С ЧИСТОГО ЛИЦА!

Масло мануки получено из цветков редкого 
новозеландского растения, обладает уникальным сочетанием 
противовоспалительного и успокаивающего действия.

Салициловая кислота обладает мощным отшелушивающим 
и антибактериальным действием. очищает кожу от загрязнений 
и препятствует размножению бактерий.

Уникальный кислородный комплекс NOVAFTEM-O2®  
доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную 
микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок.

Крем-актив 
для лица 6 в 1 50 мл
0879

ОЧИЩАЕТ коЖу 
от прЫЩеЙ и акне,  

РЕГУЛИРУЕТ 
актиВноСтЬ 

СалЬнЫХ ЖелеЗ

Любой за 250р. 149р.

НАЧНИ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
С ЧИСТОГО ЛИЦА!

специальный 
уход для жирной 
и проблемной кожи 13+, 
склонной к появлению 
несовершенств

SOS гель-корректор 
точечного воздействия 15 мл
0883

Матирующие 
салфетки бумажные 
для лица 80 шт.
0887

130р. 99р.

влажные матирую-
щие салфетки против 
жирного блеска 15 шт.
0878

100р. 79р.

ун
ив

ер
са

льный   оттенок

Гель для умывания 
антибактериаль ный 
150 мл
0880

250р. 189р.

Мицеллярная 
вода для снятия 
макияжа 100 мл
0888

250р. 189р.

Гель-скраб маска 3 в 1 
100 мл
0882

300р. 229р.

Универсальная 
очищающая полоска 
для лба, носа 
и подбородка
0886   

50р.

SOS гель-корректор 
точечного воздействия
0883

тоник матирующий 
200 мл
0881

300р. 229р.

уун ун у
ивв

еерререере
сасас

ллала

ььнный

ПОМОГАЕТ 
еСтеСтВеннЫМ 

проЦеССаМ 
ВоССтаноВлениЯ 

коЖи

УСТРАНЯЕТ ВоСпалениЯ 
и ЖирнЫЙ БлеСк, 

ОЧИЩАЕТ и СУЖАЕТ порЫ

ДВоЙноЙ ЭФФект: 
УМЕНЬШАЕТ ВоСпалениЯ 

и МАСКИРУЕТ иХ

149р.

xum
продаж

салфетки бумажные 

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ порЫ, 
БереЖно ОТШЕЛУШИВАЕТ 

и ВЫраВниВает коЖу, 
МГНОВЕННО УСТРАНЯЕТ 

ВоСпалениЯ

продаж

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ порЫ, 
БереЖно ОТШЕЛУШИВАЕТ 

и ВЫраВниВает коЖу, 
МГНОВЕННО УСТРАНЯЕТ 

ВоСпалениЯ
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Любой за 160р. 119р.

Мицеллярная вода 110 мл
Бережно удаляет макияж, 
увлажняет и освежает кожу. 
Оказывает тонизирующее 
и антивозрастное 
воздействие. 
0831

170р. 129р.

Гель
для умывания 100 мл
Делает процесс умывания 
комфортным и дели-
катным. Очищает кожу, 
не пересушивая ее.
0802

очищающее 
молочко 150 мл 
Мягко снимает макияж с лица 
и глаз, не раздражая кожу. 
Нежнейшая текстура подхо-
дит для кожи любого типа.
0812

очищающий 
тоник 150 мл
Тонизирует и освежает 
кожу любого типа, улучшает 
цвет лица. Дарит ощущение 
комфорта на весь день.
0801

30+

С 7ПРИЗНАКАМИ 
ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
КОЖИ:

 способствуют сокращению 
морщин

 делают кожу мягкой 
и эластичной

 улучшают цвет лица 
 восстанавливают тонус 
и упругость

 сужают поры и делают 
их менее заметными 

 выравнивают 
поверхность кожи

 укрепляют защитный 
барьер кожи 

БОРЮТСЯ 

сс-крем 30 мл
Подстраивается под тон кожи, 
визуально уменьшает поры.
Защищает от УФ-лучей 
и пигментации.
0811

220р. 139р.

Крем для рук 75 мл
Активно питает кожу. Препят-
ствует появлению возрастной 
пигментации. Смягчает 
кутикулу и пре дупреждает 
образование заусенцев.
0800

150р. 109р.

Подстраивается под тон кожи, 
визуально уменьшает поры.
Подстраивается под тон кожи, 

Активно питает кожу. Препят-
ствует появлению возрастной 

Подстраивается под тон кожи, 139р.

ун
ив

ер

сальный   от
т

енок

SPF 10

ВСЕГДА 
ЦВЕТУЩИЙ ВИД
ЕЖЕдНЕВНЫЙ УХод За КоЖЕЙ с КомПлЕКсом 
VITALAYER®, ПолУЧЕННЫм иЗ ВЕРБЕНЫ, 
длЯ БоРьБЫ с ВоЗРастНЫми иЗмЕНЕНиЯми

Увлажняющая маска 
для лица 50 мл
Увлажняет кожу, устраняя ше-
лушение и стянутость. Может 
использоваться в качестве 
ночного крема.
0874 

220р. 169р.
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ВАСИЛЕК обладает 
противовоспалительным 
и антиоксидантным 
действием

ГРАНАТ богат витаминами 
и минералами, способствует 
омоложению кожи 
и улучшению цвета лицаи улучшению цвета лицаи улучшению цвета лицаи улучшению цвета лицаи улучшению цвета лица

Молочко для снятия 
макияжа 150 мл
Удаляет макияж и очи-
щает кожу от загряз-
нений, одновременно 
питая и смягчая ее.
0774

для всех 
типов кожи

ДЛЯ всеХ 
воЗрастовоЧиЩЕНиЕ КоЖи На осНоВЕ 

ПРиРодНЫХ КомПоНЕНтоВ
Очищение – важный этап подготовки кожи 

к последующему уходу. Выбирая средства 
с деликатными формулами, вы освежаете кожу, 

даря ей ощущение комфорта.

очищающий скраб 75 мл
Интенсивно очищает поры 
и удаляет ороговевшие 
клетки кожи.
0776

200р. 149р.

тоник для лица 150 мл
Удаляет остатки макияжа 
и загрязнений, увлажняет 
кожу и восстанавливает 
водный баланс.
0775

Гель для умы-
вания 150 мл
Великолепно очищает 
кожу, не вызывая 
дискомфорта.
0773

Любой за 180р. 129р.

№16/2019 167

ПЕРВОЦВЕТ содержит незаменимые 
жирные кислоты, предотвращающие 
появление морщин и способствующие 
регенерации кожи

КЛЮКВА является 
источником витаминов 
и антиоксидантов, 
замедляющих старение

инГреДие
нт

ов
 н

атУраЛьноГо происХоЖ
ДениЯ

90%
более

ПоВЫШЕНиЕ тоНУса 
и ЭНЕРГии КоЖи
В 30 лет замедляется выработка 
коллагена и эластина. В этом возрасте 
важно зарядить кожу энергией 
и повысить ее тонус.

для нормальной 
и комбинированной 
кожи

Фитосыворотка для кожи 
вокруг глаз 15 мл
Увлажняет нежную кожу вокруг 
глаз, способствует уменьшению 
следов усталости, разглаживает 
мелкие морщинки.
0708

160р. 129р.

Фитокрем ночной 50 мл
Питает и увлажняет кожу, восстанав-
ливает тонус и упругость в течение 
ночи, наполняет энергией.
0707

Фитокрем дневной 50 мл
Увлажняет и восстанавливает 
кожу, препятствует появлению 
мелких морщинок. Обладает легкой 
текстурой.
0706

появление морщин и способствующие 
регенерации кожирегенерации кожи

источником витаминов 
и антиоксидантов, 
замедляющих старение

продаж

Специальное предложение 
для стр. 166–167, 169

Любой за 180р. 129р.

Любые 2
продукта 
Botanica

всего за

каждый
99р.

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа
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Любая за 
40р.*

Маска для 
лица«Увлажнение 
и защита» 20+
10 мл
0705

Маска для лица 
«тонус 
и энергия» 30+ 
10 мл
0709

Маска для лица 
«восстановление 
и упругость» 40+
10 мл
0713

Маска для лица 
«Лифтинг 
и питание» 50+ 
10 мл
0765

Маска для лица 
«Эластичность 
и комфорт» 60+
10 мл
0789

иНтЕНсиВНоЕ УВлаЖНЕНиЕ 
и ЗаЩита молодоЙ КоЖи

КоРРЕКЦиЯ ГлУБоКиХ моРЩиН 
и ЗаЩита КоЖи

для нормальной
и сухой кожи

для нормальной 
и сухой кожи

Фитосыворотка 
для кожи 
вокруг глаз 15 мл
0704

160р. 129р.

Фитокрем 
дневной 50 мл
0702

Фитокрем 
ночной 50 мл
0703

Фитосыворотка 
для кожи 
вокруг глаз 15 мл
0712

160р. 129р.

Фитокрем 
дневной 50 мл
0710

Фитокрем 
ночной 50 мл
0711

Фитосыворотка 
для кожи 
вокруг глаз 15 мл
0788

160р. 129р.

Фитокрем 
дневной 50 мл
0786

Фитокрем 
ночной 50 мл
0787

ВосстаНоВлЕНиЕ
УПРУГости КоЖи

Фитосыворотка 
для кожи 
вокруг глаз 
0788

Фитокрем 
дневной
0786

Фитокрем 
ночной
0787

для нормальной 
и комбинированной 
кожи

Любой за 
180р. 129р.

Любой за 
180р. 129р.

Любой за 
180р. 129р.

инГреДие
нт

ов
 н

атУраЛьноГо происХоЖ
ДениЯ

90%
более

для нормальной
и сухой кожи

ГлУБоКоЕ ПитаНиЕ 
и модЕлиРоВаНиЕ 

оВала лиЦа
Средства серии Botanica 50+ способствуют 

разглаживанию морщин, питают 
и восстанавливают зрелую кожу.

иЯ

ОБЛЕПИХА богата 
каротиноидами и витаминами, 
активно питает, смягчает 
и восстанавливает кожу

ХМЕЛЬ является источником 
флаво ноидов и фито-
эстрогенов, улучшает 
эластичность кожи

Фитосыворотка 
для кожи вокруг 
глаз 15 мл
Подтягивает, тонизирует 
и питает кожу вокруг глаз.
0764

160р. 129р.Любой за 180р. 129р.

Фитокрем 
ночной 50 мл
Устраняет последствия 
дневного стресса и ак-
тивно питает кожу.
0763

Фитокрем дневной 50 мл
Ухаживает за кожей, питает 
и подтягивает ее, способ-
ствует замедлению процесса 
старения и сокращению 
морщин.
0762

и восстанавливает кожу

флаво ноидов и фито-
эстрогенов, улучшает 
эластичность кожи

№16/2019 169

Специальное предложение 
для стр. 166–167, 169

Любые 2
продукта 
Botanica

всего за

каждый
99р.

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа

ПРи ПоКУПКЕ 
По КаталоГУ 

На сУммУ 
от 299 Р.

всего за

19р.

маска

Бонус
*Любая

за покупки
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Крем для рук 
«антивозрастной эффект» 75 мл
Стимулирует клеточное обновле-
ние, восстанавливает барьерную 
функцию кожи.  
C маслом авокадо, кол лагеном
и гиалуроновой кислотой 

2201 

170р. 129р.

Любой за 
150р. 99р.

Крем для рук «Комплексный 
уход» 75 мл
С аллантоином, маслом 
семян подсолнечника и D-пантенолом

2186

150р. 69р.

ночной крем для рук 
«Комплексный уход 5 в 1» 75 мл
Смягчает, увлажняет, питает, восста-
навливает и защищает кожу. 
С экстрактом хлопка 
и маслом чайного дерева

2204 

Крем для рук 
«антивозрастной эффект»
Стимулирует клеточное обновле-
ние, восстанавливает барьерную 
Стимулирует клеточное обновле-
ние, восстанавливает барьерную 
Стимулирует клеточное обновле-

функцию кожи.  
C маслом авокадо, кол лагеном
и гиалуроновой кислотой 

Любой за 
150р.150р.

ночной крем для рук 
«Комплексный уход 5 в 1»
Смягчает, увлажняет, питает, восста-
навливает и защищает кожу. 
С экстрактом хлопка 
и маслом чайного дерева

2204

Крем для рук 
«антивозрастной эффект»
Стимулирует клеточное обновле-
ние, восстанавливает барьерную 
Стимулирует клеточное обновле-
ние, восстанавливает барьерную 
Стимулирует клеточное обновле-

функцию кожи.  
C маслом авокадо, кол лагеном
и гиалуроновой кислотой 

Любой за 
150р.150р.

ночной крем для рук 
«Комплексный уход 5 в 1»
Смягчает, увлажняет, питает, восста-
навливает и защищает кожу. 
С экстрактом хлопка 
и маслом чайного дерева

2204

Крем для рук «Увлажнение 
и восстановление» 75 мл
Восстанавливает кожу, увлажня-
ет и способствует заживлению 
микротрещин. 
С экстрактом ромашки 
и глицерином

2202 

продаж

КРАСОТА
в твоих

руках
в твоих

перчатки для экспресс-
маникюра 1 пара
С маслом кокоса

2178 

200р. 99р.

Крем-маска для рук 
«антивозрастной эффект» 50 мл
С маслом авокадо, коллагеном 
и пчелиным воском

2189 

170р. 99р.

продаж

99р.69р.

Увлажняющие силиконовые 
перчатки
На гелевой основе, обогащенной маслом 
лаванды и витамином Е. Многоразовые. 
Используйте 2-3 раза в неделю 
по 20-45 минут.
Состав: 80% хлопок, 19,5% эластомер, 
0,5% гель. Размер: 19 х 10 см (единый).
11006

1200р. 999р.

ЭФФЕКтиВНо УВлаЖНЯЮт 
и смЯГЧаЮт даЖЕ оЧЕНь 
сУХУЮ КоЖУ РУК

НЕЗамЕНимЫ В ХолодНЫЙ 
ПЕРиод: УсПоКаиВаЮт 
и ВосстаНаВлиВаЮт КоЖУ

оКаЗЫВаЮт 
омолаЖиВаЮЩиЙ 
ЭФФЕКт

Увлажняют и питают кожу 
рук, возвращая ей мягкость 

и ухоженный вид

Стимулирует заживление 
поврежденной кожи, 

отлично увлажняя ее

Восстанавливает 
эластичность и упругость 

кожи, замедляет процесс 
старения
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Гель-спрей для ног 
с пребиотиками 100 мл 
С пребиотиком BIOLIN, 
эфирными маслами чайного 
дерева и лимона, аллантоином, 
D-пантенолом

1678  

300р. 179р.Любой за 250р. 149р.

расслабляющий
Обеспечивает комплексное 
расслабляющее действие 
на орга низм и прекрасно 
смягчает кожу.
1623

аромабальзам «альпийская формула» 15 мл
тонизирующий
Обеспечивает комп-
лексное тонизирующее 
действие на орга низм, 
снимает усталость.
1624

ДОМАШНЯЯ 
АПТЕЧКА

Точки нанесения: Решает 
проблему 

неприятного 
запаха, 

дезодорирует

НАПОЛНИ
походку

легкостью
Способствует регенерации 

клеток, питает 
и увлажняет кожу

пилка двухсторонняя 
для ног
Размер: 25 х 5 см.  
11725

650р. 499р.

дезодорирует для ног
Размер: 25 х 5 см.  
11725

650р.650р. 499р.

Жесткая 
сторона 
для 
обработки 
сильно 
огрубевшей 
кожи

Мягкая 
сторона 
для 
шлифовки 
и придания 
бар ха тис-
тости

Бальзам 
для усталых 
ног «охлаж-
дение
и релакса-
ция» 75 мл 
Снимает на-
пряжение в ногах 
и способствует 
улучшению крово-
обращения. 
С ментолом 
и арникой

2159

Крем-масло для ног «питание 
и вос ста новление» 75 мл 
С маслом оливы

2157

Маска для ног 
«интен сивное 
увлажнение» 
75 мл
Тонизирует кожу 
ног, оставляя ощу-
щение свежести 
и прохлады. 
С алоэ вера

2155

Крем для ног 
дезодори-
рующий 
«пролон ги-
ро ван ный 
эффект» 75 мл 
Нормализует 
потоотделение, 
дарит ощущение 
свежести. 
С экстрактом 
лотоса

2158

Любой за 150р. 99р.*

Любой за 150р. 99р.*

НАПОЛНИ

Крем-масло для ног «питание 
и вос ста новление»
С маслом оливы

2157

Крем-масло для ног «питание Крем-масло для ног «питание Крем-масло для ног «питание Крем-масло для ног «питание 

Работает в течение ночи 
сразу в 5 направлениях: 
смягчает, увлажняет, 

восстанавливает, питает 
и защищает кожу

ночной крем для ног 
«Комплексный уход 5 в 1» 75 мл 
С экстрактом хлопка 
и маслом чайного дерева

2205

Бальзам 
для усталых 
ног «охлаж-ног «охлаж-
дение
и релакса-
ция»
Снимает на-
пряжение в ногах 
и способствует 
улучшению крово-
обращения. 
улучшению крово-
обращения. 
улучшению крово-

С ментолом 
и арникой

2159

Крем для ног 
дезодори-
рующий 
«пролон ги-
ро ван ный 
эффект»
Нормализует 
потоотделение, 
дарит ощущение 
свежести. 
С экстрактом 
лотоса

2158

Крем для ног 
дезодори-
рующий 
«пролон ги-
ро ван ный 
эффект»
Нормализует 
потоотделение, 
дарит ощущение 
свежести. 
С экстрактом 
лотоса

2158

Маска для ног 
«интен сивное 
увлажнение» 
75 мл
Тонизирует кожу 
ног, оставляя ощу-
щение свежести 
и прохлады. 
С алоэ вера

2155

продаж
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ПРи ПоКУПКЕ 
По КаталоГУ 

На сУммУ 
от 499 Р.

всего за

69р.

средство для ног

Бонус
*Любое

за покупки

УХод За КоЖЕЙКислоРодНаЯ 
КосмЕтиКа

Любой
продукт

-40%
со скидкой

(кроме пилки)

Специальное предложение 
для этой страницы
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ПЕДИКЮР 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Бальзам для стоп 
«Гладкие пяточки» 
50 мл
С природными 
увлажнителями 
и кислородным 
комплексом

1661

Смягчает 
ороговевшие 

участки кожи стоп, 
предохраняет 

от растрескивания, 
восстанавливает 

естественный 
липидный слой

Карандаш-стик 
от натирания кожи 
ступней 4 г
Наносите средство 
на места, где возможно 
натирание и поврежде-
ние кожи.
С маслом арники, аллан-
тоином и витамином Е

1695

размягчающий крем-
компресс для ног 50 мл
После душа нанесите крем 
на огрубевшую кожу (мозоли, 
натоптыши) на 20–30 минут. 
Удалите с помощью пемзы 
размягченную кожу.
С карбамидом

1696

200р. 89р.

активный гель 
для педикюра 150 мл
Нанесите на распаренную 
и подсушенную полотенцем 
кожу ног на 5–10 минут. 
Обработайте стопы пемзой 
и тщательно вымойте ноги.
2193

270р. 129р.

участки кожи стоп, 

от растрескивания, 
восстанавливает 

Крем-антиперспи-
рант для ног 
при повышенной 
потливости 75 мл
Регулирует интенсив-
ность потоотделения 
кожи стоп. Не оставляет 
следов на одежде 
и обуви.
С эффектом талька 
и легкой прохладой 
ментола

1642

Любой за 
200р. 149р.

Профилактика 
образования мозолей

Увлажняющие 
силиконовые носки
На гелевой основе, 
обогащенной 
маслом лаванды 
и витамином Е. 
Состав: 80% хлопок, 
19,5% эластомер, 0,5% гель.  
Размер: 23 х 10 см (единый).
11005

1200р. 999р.

БЫстРо соГРЕВаЮт НоГи, Что УсКоРЯЕт 
ПРоЦЕсс ПРоНиКНоВЕНиЯ 
ВитамиНоВ В КоЖУ

смЯГЧаЮт и УВлаЖНЯЮт КоЖУ НоГ

мНоГоРаЗоВЫЕ: доПУсКаЕтсЯ 
РУЧНаЯ стиРКа ПРи t 30 °с

исПольЗУЙтЕ 2–3 РаЗа В НЕдЕлЮ

роликовая пемза 
для ног
Компактная электропемза 
с дополнительной сменной 
головкой и щеточкой 
для очистки. Работает 
от двух пальчиковых батареек 
(в комплект не входят).
9595

1700р. 1299р.

сменная насадка 
для роликовой 
пемзы
Материалы: 
АБС-пластик, пемза.
Размер: 6 х 2,3 х 2,3 см.
9655

100р.

Увлажняет и смягчает 
огрубевшую кожу, 

устраняет мозоли

Моментально размягчает 
даже очень огрубевшую кожу, 
позволяет быстро удалить 
мозоли, натоптыши

Вращающаяся головка 
эффективно очищает стопы 

от огрубевшей кожи
Насадку можно 

купить отдельно

129р.

89р.

Профилактика 
образования мозолей

Профилактика 
образования мозолей

Профилактика 
образования мозолей

xum
продаж

Бальзам для стоп 
«Гладкие пяточки» 
50 мл
С природными 
увлажнителями 
и кислородным 
увлажнителями 
и кислородным 
увлажнителями 

комплексом

1661

участки кожи стоп, 

от растрескивания, 
восстанавливает 

Карандаш-стик 
от натирания кожи 
ступней 
Наносите средство 
на места, где возможно 
натирание и поврежде-
ние кожи.
С маслом арники, аллан-
тоином и витамином Е

1695

Крем-антиперспи-
рант для ног 
при повышенной 
потливости
Регулирует интенсив-
ность потоотделения 
кожи стоп. Не оставляет 
следов на одежде 
и обуви.
С эффектом талька 
и легкой прохладой 
ментола

1642

Любой за 

xum
продаж

КОМФОРТ
ДЛЯ ВАШИХ НОГ
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влажные салфетки 
для интимной 
гиги ены 15 шт.  
Молочная кислота под-
держивает естественную 
микрофлору. Хлопок 
увлажняет, смягчает 
и успокаивает кожу. Ги-
поаллергенная формула 
для бережного ухода. 
Нежный аромат

2067 

Любые за 
100р. 69р.

Дезодорант 
для интимной 
гигиены 75 мл
Cвежий аромат

1628  

250р. 129р.

средство 
для ежедневной 
интимной 
гигиены 200 мл 
С молочной кислотой

1640 

300р. 229р.

Мусс для интимной 
гигиены 150 мл
Подходит для ежедневного
применения. 
С молочной кислотой

2068  

330р. 249р.

Поддерживает 
естественный 

баланс, устраняет 
запах и деликатно 

очищает 
интимную зону

влажные салфетки 

влажные 
дезодорирующие 
салфетки 15 шт.  
Экстракт хлопка дарит 
коже ощущение мягко-
сти, свежести и комфорта. 
Нейтрализует запах пота 
до 12 часов, не блокируя 
потоотделение.
2469

100% уВеРенноСти В СеБе

31

2

6

54

ноЧнЫе и ДневнЫе 
проКЛаДКи состоЯт 

иЗ 6-ти сЛоев: 

1 слой – мягкое перфорированное 
волокно впитывает влагу 
и не пропускает ее обратно
2 слой – антибактериальный 
анионовый чип*
3 слой – мягкое впитывающее 
нетканое волокно
4 слой – трехслойная 
абсорбирующая бумага, создающая 
блокировку поступающей жидкости
5 слой – мягкое впитывающее 
нетканое волокно
6 слой – воздухопроницаемая 
термостабилизирующая пленка

• Инновация: анионовый чип* 
с антибактериальным эффектом

• Улучшенная формула: 
дополнительные защитные 
бортики по краям ночных 
и дневных прокладок

• Отличные впитывающие свойства 
• Легкий аромат зеленого чая

*АНИОНОВЫЙ ЧИП
Создается при помощи инновационной техноло-
гии из минерала турмалина, который размельчает-
ся и переплетается с волокнами хлопка. Турмалин 
излучает анионы, позитивно воздействующие 
на организм человека. 
Основные задачи анионового чипа – антибактери-
альный эффект и устранение неприятного запаха.

Гигиенические прокладки с анионовым чипом*
Каждая прокладка в индивидуальной герметичной упаковке.

ночные 7 шт.
11295 

Дневные 10 шт.
11289

Любые за 
200р. 149р.

ежедневные 20 шт.

11288

170р. 129р.

Легкий аромат зеленого чая

Гигиенические прокладки с анионовым чипом*
Каждая прокладка в индивидуальной герметичной упаковке.

продаж

Устраняет 
неприятные запахи, 

препятствует 
возникновению 

покраснений 
и раздражений

Нейтрализует 
неприятный запах. 

Обеспечивает 
чистоту 

и свежесть 
в течение всего дня. 

Не вызывает 
сухости 

и раздражений

129р.
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Каждая женщина хочет быть желанной, 
а наедине с любимым особенно важно 

чувствовать комфорт и уверенность. 
Подарите себе счастье страстных 

признаний, чувственных прикосновений 
и крепких объятий! 

Гель-лубрикант 
для комфорт-
ных отношений 50 мл
Увлажняет слизистую. 
Не нарушает естествен-
ный уровень pH. Гипоал-
лергенная формула.
8723

230р. 169р.
Любой за 300р. 229р.

Гель для интимной 
гигиены 
для чув стви тельной 
кожи 200 мл
Входящий в состав 
бисаболол снимает 
чувство дискофморта, 
увлажняет и защи щает кожу. 
Гипоаллергенная формула.
8722

Гель для интимной 
гигиены 200 мл
Имеет гипоаллер-
генную формулу, 
созданную специально 
для бережной гигиены 
интимных зон.
8721

продаж

Гель для душа 
с афро ди зи аками 200 мл 
Не сушит кожу. Цветочный 
аромат с пряными нотами.  
Гипоаллергенная формула.
8727

170р. 129р.

Дезодорант для чувст-
ви тель ной кожи 50 мл
Нейтрализует запах пота. 
0% солей алюминия. 
Не является антиперспи-
рантом, не блокирует 
потоотделение. Гипоал-
лергенная формула. 
8846

170р. 139р.

Молочко для тела 
с афро ди зи аками 150 мл 
Дарит коже невероятную 
нежность и гладкость.
8719

300р. 229р.

СЧАСтЬе
БЫтЬ ЖелАнноЙ

продаж

освежающая 
гелевая 
зубная паста 
«сочная 
вишня» 75 мл
8729

170р. 
129р.

освежающая 
гелевая зубная 
паста «нежная 
малина» 75 мл
8725

170р. 
129р.

освежитель 
для полости 
рта «нежная 
малина» 50 мл
8728

130р. 
99р.

ТОВАРЫ,

не участвующие

в ак
ции

освежитель 
для полости 
рта «сочная 
вишня» 50 мл
8733

130р. 
99р.

129р.
по акции 

89р.
по акции 

99р.
по акции 

149р.
по акции 

149р.
по акции 
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по 
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цене

продукта

ГиГиЕНа
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Зубная паста 
«антикариес» 75 мл
Обеспечивает про-
филактику и защиту 
от кариеса и налета 
в течение дня, ухажи-
вает за полостью рта. 
С соком ананаса
2210

Зубная паста 
«ночная» 75 мл
Тщательно очищает полость 
рта и формирует на эмали 
защитный слой, который 
предохраняет от воздействия 
кислот и бактерий. 
С экстрактом черники
2209

Зубная паста 
«Здоровье 
десен» 75 мл
Обладает выражен-
ным смягчающими 
и тонизирующим десны 
действием, увлажняет 
слизистую полости рта.
С соком алоэ вера
2211

200р. 119р. Любая за 200р. 149р.

черника

✔ подходят для всей семьи
✔ не используем SLS/SLES 

и парабены 
✔ 97% ингредиен  тов 

натурального происхождения 
✔ технология Nuki 

для восстановления эмали 
зубов и баланса микрофлоры

Выбери 
Меня –
не прозевай 
сладкие 
сны!

ЭТо чТо-То 

новенькое!

С какой же 

мне начать?

Зубная паста 
«Утренняя» 75 мл
Обеспечивает длитель-
ную свежесть дыхания 
и заряжает позитивом 
на весь день.
С маслом 
грейпфрута
2208
Зубная паста 
«отбеливание 
для чувствительных 
зубов» 75 мл
Бережно отбеливает 
эмаль и укрепляет ее, 
снижая чувствитель-
ность зубов, а также 
препятствует образо-
ванию налета и зубного 
камня.
С маслом кокоса
2214

Любая за 
200р. 119р.

Зубная паста 
«отбеливание 
и Детокс» 75 мл
Эффективно и бережно 
отбеливает эмаль, пре-
пятствует образованию 
налета и зубного камня, 
оказывает детокс-
эффект.
С углем
2212

200р. 149р.

Зубная щетка с угольным напылением
Щетина с угольным напылением эффективно очищает зубы, 
обладает отбеливающим эффектом. Силиконовые элементы 
по краям для массажа десен. Щетинки разного уровня легко 
очищают межзубные промежутки и труднодоступные места. 
Средняя жесткость. Материал: ручка – пластик, щетина – нейлон 
с угольным напылением.
11747 белая

200р. 149р.

используя отбеливающие 
пасты и щетки с угольным 
напылением, ты делаешь 
улыбку белоснежной еще 
быстрее!

кокос

уголь

Проблемы с деснами?

Только спокойствие! 

Я знаю, 

как тебе помочь!

11748 черная

черника ананас

Я знаю 

назубок 

все Прави а 
защиТы!

алоэ

Эффект 

отбеливания

x2 раза
уникальные щетинки

119р.

эргономичная ручка

119р.

используя отбеливающие 
пасты и щетки с угольным 
напылением, ты делаешь 
улыбку белоснежной еще 
быстрее!

Эффект 

отбеливанияЭффект 

отбеливанияЭффект 

x2 раза
грейпфрут

Яркий          вкус,         яркий           цвеТ

NukiА Nuki      улыбнись!

119р.

НОВИНКА
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КРАСИВАЯ УЛЫБКА – 
ЗАЛОГ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

В 3 РАЗА
экономичнее, чем обычная 

зубная паста: 
достаточно всего одной 

горошины

Любая за 200р. 159р.

Концентрированная 
зубная паста «плюс 
200%» 75 мл 
С маслом чайного 
дерева и экстрактом 
голубого кипариса

1633

Обладает
антисептическим

и противовоспалительным 
свойствами, поддерживает 

здоровье десен

Комплексная зубная паста 
с про полисом Complex Care 
Propolis 75 мл
С фторидом натрия 
и активным цинком

1685

200р. 159р.

Кислородный комп лекс 
NOVAFTEM-O2®,
который содержится во всех 
средствах по уходу за по лостью 
рта, улучшает крово снабжение 
десен, предупреждает развитие 
воспалительных явлений 
в полости рта.*

* Эффективность подтверждена клиническими 
 испытаниями и патентами Faberlic № 2099050 и 2096031.

двухцветная

антисептическим
и противовоспалительным 
свойствами, поддерживает 

здоровье десен

Эффективно борется 
с поверхностными 

окрашиваниями, возвращая 
зубам природную белизну

Зубная щетка 
с ионами серебра
Щетина средней жесткости. 
Материал: безопасный пластик, 
нейлон.
9919 зеленая 
9918 синяя 

Зубная щетка 
с ионами серебра
Щетина средней жесткости. 

продаж

Любая за 200р. 169р.

9921 оранжевая 
9917 красная

Зубные пасты Expert Pharma – 
лауреаты премии 
«Права потребителей 
и качество обслуживания»

СЕРЕБРО – уникальный
природный антисептик. 
Взаимодействуя с водой, 
серебро убивает более 
650 видов вредных 
микробов и вирусов, 
обеспечивая 
антибактериальный 
эффект и надежную 
защиту микрофлоры 
полости рта.

отбеливающая 
зубная паста 
White Plus 75 мл
С натуральным 
экстрактом папайи

1632 Любые 2
зубные
пасты
всего за

каждая
119р.
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Любая за 200р. 159р.

профилактическая зубная 
паста для укрепления 
и защиты десен Prodent 75 мл
С биокальцием 
и экст рактом лакрицы

1608

250р. 199р.

Уменьшает присутствие 
нежелательных бактерий 
в полости рта, укрепляет 

и защищает десны

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
НА ПРОБЛЕМЫ ПОЛОСТИ РТА

Зубные пасты Expert Pharma – 
лауреаты премии 
«Права потребителей 
и качество обслуживания»

ополаскиватель 
для полости рта 250 мл
С экстрактами коры 
гамамелиса, дубовых 
галлов и растительными 
аминокислотами

1637

300р. 229р.

Уменьшает присутствие 
нежелательных бактерий 
в полости рта, укрепляет 

и защищает десны

Является 
профилактикой 

воспалений полости 
рта. Не содержит 
фтора и спирта

Проникает в микропоры 
эмали и заполняет их, 

восстанавливая 
поврежденные участки

профилактическая зубная 
паста для восстановления 
и укрепления эмали Total 
Repair 75 мл 
С системой CalciuMax на основе 
гидроксиапатита – источника 
кальция

1599

профилактическая 
зубная паста Sensitive 
для чув стви тель ных 
зубов 75 мл
C калием и биоактивным 
кальцием

1657

Блокирует 
чувствительность нервных 

окончаний. Эффект 
ощутим уже после первого 

применения

ополаскиватель 
для полости рта 
для чувствитель ных 
зубов 250 мл
C калием и биоактив-
ным кальцием

1653

Способствует 
снижению 

чувствительности 
нервных окончаний, 

укрепляет 
и защищает десны

Зубная нить 
с мятным вкусом 25 м
1614

200р. 99р.

Легко проникает 
в межзубные 

промежутки, бережно 
и эффективно очищает 

поверхность зубов

Гель-спрей 
для полости 
рта с пребиоти-
ками 100 мл
1679

Устраняет 
неприятный запах изо 

рта, способствует 
оздоровлению микрофлоры 
рта, активно увлажняет 

слизистые
чувствительность нервных 

ощутим уже после первого 
нервных окончаний, 

укрепляет 
и защищает десны

Любая за 300р. 229р.

99р.
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Зубная паста кислородная 
профи лактическая 75 мл
«Лечебные травы» 2244
«Экстрасвежесть» 2245 
«Сила минералов» 2247

Любая за 
150р. 109р.*

ДлителЬнаЯ 
СВЕЖЕСТЬ 
ДЫХАНИЯ актиВное 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ЭМАЛИЭМАЛИ

ополаскиватель для полости 
рта кислородный 
профилактический  
«Экстрасвежесть» 250 мл 
С ярким мятным вкусом
2293

200р. 159р.

ополаскиватель для полости 
рта кислородный 
профилактический 
«Лечебные травы» 250 мл 
С освежающим 
травяным вкусом
2256

200р. 99р.

Дезодорант-
антиперcпирант 50 мл
«Чистота лотоса» 2242
«Нежность хлопка» 2243
«Алоэ вера» 2241

Любой за 
150р. 79р.

Зубная щетка силиконовая 
Щетина средней жесткости.
Материал: силикон, пластик.
11315 желтая
11319 зеленая
11316 голубая
11317 розовая

Любая за 
200р. 119р.

ПРОФИЛАКТИКА 
ВоСпалениЙ 
полоСти рта

119р.

СиЯюЩие улЫБКи –  
ГлАВное уКРАШение 
СЧАСтлиВоЙ СеМЬи!

99р.

ПРи ПоКУПКЕ 
По КаталоГУ 

На сУммУ 
от 499 Р.

всего за

79р.

зубная паста

Бонус
*Любая

за покупки
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  мЯГКоЕ ВоЗдЕЙстВиЕ 
На стРУКтУРУ Волос 

  НасЫЩЕННЫЕ оттЕНКи    
  100% ЗаКРаШиВаНиЕ 
сЕдиНЫ

  НЕВЕРоЯтНаЯ мЯГКость 
и БлЕсК Волос  

СИЛА ЦВЕТА.
сиЯНиЕ ШЕлКа

модель использует 
оттенок 9.01
«Перламутровый 
блонд».

палитра оттенков стойкой 
крем-краски «Шелковое 
окрашивание»
8249

399р.

палитра оттенков стойкой 

стойкая крем-краска 
с аминокислотами 
шелка «Шелковое 
окрашивание»
В комплекте: 1 тюбик 
с крем-краской (50 мл), 
1 флакон-аппликатор 
с проявляющим
молочком (50 мл), 
1 восстанавливающий 
флюид после окраши-
вания (15 мл), 1 пара 
перчаток, инструкция 
по применению.

300р. 169р.

САЛОННЫЙ УХОДСАЛОННЫЙ УХОДСАЛОННЫЙ УХОДСАЛОННЫЙ УХОДСАЛОННЫЙ УХОДСАЛОННЫЙ УХОД

амиНоКислотЫ ШЕлКа

Краска с мягкой формулой бережно 
ухаживает за волосами и обеспечивает 
стойкий цвет. Аминокислоты шелка легко 
проникают в структуру волоса, заполняют 
разрушенные фрагменты питательными 
веществами и придают прядям невероятную 
мягкость и притягательный блеск. 
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10.0

7.03

3.54

7.35

8.34

8.1

9.01

10.1

10.15

8256 
Черный агат

8253 
Светло-русый

8271 
Королевское манго

8272
Пепельный блонд

8270
Горький шоколад

8266
Натуральный блонд

8273
Янтарно-русый

8258
Перламутровый блонд

8268
Мокко

8269
Осветляющий натуральный блонд

4.4
8250

Горячий шоколад

8267
Осветляющий скандинавский блонд

8251
Золотисто–русый

8259
Спелая вишня

6.31

9.31

8274
Золотисто-коричневый

8255
Шампань

4.34
8275

Медно-коричневый

5.4

6.35

6.54

7.43

8257
Лесной орех

8252
Шоколадный мусс

8279
Светлый каштан

8254
Капучино

8276
Осветляющий фиолетовый блонд

8.8

9.8

8278
Бежевый блонд

8277
Жемчужный блонд

оттЕНКи тВоЕГо НастРоЕНиЯ
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модель использует оттенок 6.0  
«Золотисто-русый»

модель использует оттенок 4.4

«Горячий шоколад».

модель использует оттенок 7.35«Королевское манго».

Любой
оттенок краски

-40%
со скидкой

УХод За Волосами
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длЯ ВидимоЙ ПлотНости 
и ГУстотЫ Волос

АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН

МОЛЕКУЛЫ 
ГИАЛУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 
насыщают волосы 

влагой, восстанавливают 
гидробаланс, необходимый 

для достижения уплотняющего 
и разглаживающего эффектов

Маска уплотняющая 
для лишенных густоты, 
истонченных волос 200 мл
Преображает истонченные волосы, 
обеспечивая эффект наполненности. 
Препятствует потере влаги, защищает 
от термовоздействий. 
8163

Любой за 400р. 299р.

Шампунь уплотняющий 
для лишенных густоты, 
истонченных волос 250 мл
Активно восстанавливает структуру 
волос, придавая им видимую плот-
ность. Не содержит сульфатов.   
8160

Любой за 400р. 299р.

 

S

L S F R E E

спрей-уплотнитель 
для лишенных густоты, 
истонченных волос 125 мл
Уплотняет и укрепляет волокно волос, 
придает им видимую густоту. 
Не утяжеляет. 
8164
сыворотка-уплотнитель 
для лишенных густоты, 
истонченных волос 30 мл
Визуально увеличивает массу волос, 
придает им плотность. Наносите 
на влажные или сухие волосы, уделяя 
особое внимание кончикам.
8167

Любой за 
400р. 299р.

Бальзам уплотняющий 
для лишенных густоты, 
истонченных волос 250 мл
Улучшает эластичность волос, вырав-
нивает их поверхность, наполняет 
локоны естественным сиянием. 
8161 

Любой набор всего за 449р.
800р.шампунь + маска для волос

длЯ НаПРаВлЕННоГо 
ВосстаНоВлЕНиЯ Волос

«УМНЫЙ» КЕРАТИН

КЕРАТИН –
белок, который обладает 

мощным восстанавливающим 
действием, укрепляет 

структуру волоса изнутри

Бальзам вос ста нав ли ваю щий 
для повреж ден ных волос 250 мл
Возвращает поврежденным 
волосам прочность, эластичность 
и здоровый блеск. 
8261 

400р. 299р.

САЛОННЫЙ УХОД

вос ста нав ли ва ю щий филлер 
для повреж денных волос 30 мл
Обеспечивает восстановление 
структуры волоса. Уменьшает 
ломкость волос и повышает их 
плотность. Реанимирует секущиеся 
кончики.
8264

460р. 349р. Любой набор 449

 

S

L S F R E E

Шампунь восстанавливаю щий 
для поврежденных волос 250 мл
Деликатно очищает и реставрирует 
волосы, уменьшает их ломкость. 
Не содержит сульфатов.
8260

Маска-восполнитель кератина 
для повреж денных волос 200 мл
Обеспечивает направленную 
регенерацию сильно поврежденных 
волос, укрепляет их структуру, 
заполняя «пострадавшие» участки.
8248

Любой за 400р. 299р.

УХод За Волосами

190 №16/2019 №16/2019 191



стойкая крем-краска 
«Максимум цвета»
В комплекте: 1 тюбик с крем-краской 
(50 мл), 1 флакон с проявляющим 
молочком (50/75 мл), 1 крем-уход после 
окрашивания «Защита от вымывания» 
(15 мл), 1 пара перчаток, инструкция 
по применению. 

230р. 179р.

средство для удаления 
краски с кожи после 
окрашивания волос 90 мл
Деликатно удаляет следы 
красящего пигмента с кожи. 
D-пантенол увлажняет 
и смягчает кожу.
1812

250р. 179р.

стойкая крем-краска интенсивный 
осветлитель для волос
В комплекте: 2 cаше с осветляющей 
пудрой (15 г), 1 флакон с проявля-
ющим молочком (60 мл), бальзам 
(15 мл), пара перчаток, инструкция 
по применению.
18054

270р. 199р.

тВоЙ ЦВЕт – 
твои 
правила!

*От англ. «запечатывание цвета».

тЕХНолоГиЯ 
COLOR LOCK* 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ЦВЕТА
ЭКСТРАСТОЙКИЙ ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ 
ПОТРЯСАЮЩИЙ БЛЕСК 
И МЯГКОСТЬ ВОЛОС  
УХОД С МАСЛАМИ 

палитра оттенков 
стойкой крем-
краски «Максимум 
цвета» 28 оттенков 
18053

399р.

палитра оттенков 
стойкой крем-
краски «Максимум 
цвета»
18053

399

ЯРКиЕ оттЕНКи – надолго!
КаШтаНоВЫЕ

ЧЕРНЫЕ ЗолотистЫЕ БЕЖЕВЫЕ

темный каштан
18022

темный каштан
шоколадный
18023

Каштан
18024

3.0 3.05 4.0

5.0 5.35 5.3

светлый каштан
18028

светлый каштан 
шоколадный 
18030

светлый каштан 
золотистый
18029

Каштан 
золотистый
18026

Каштан 
пепельный
18025

темный каштан
шоколадный
18023

4.1 4.05 4.3

Блондин медный 
интенсивный 
18040

4.5 5.46 6.34

темный блондин 
золотисто-
медный 
18034

светлый 
каштан медно-
красный 
18031

Каштан 
махагоновый
18027

7.4

6.0 7.0 8.0

темный 
блондин 
18032

Блондин 
18037

светлый 
блондин 
18042

9.0

очень светлый 
блондин 
18047

мЕдНЫЕ и маХаГоНоВЫЕ

сВЕтлЫЕ

ПЕПЕльНЫЕ

8.1

светлый 
блондин 
пепельный
18043

9.1

очень светлый 
блондин 
пепельный 
18048

11.1

Ультраосветляющий 
блонд пепельный
18035

1.1 1.0

Черно-синий
18021

Черный 
18020

светлый 
блондин 
золотистый
18044

очень светлый 
блондин 
золотистый
18049

8.3 9.3 8.8 9.8 11.8

светлый блондин 
бежевый 
18046

очень светлый 
блондин 
бежевый
18050

Ультраосветляющий 
блонд жемчужный
18041

7.1

Блондин 
пепельный
18038

СТОЙКОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 7 ТОНОВ
МЯГКОЕ, РАВНОМЕРНОЕ 
И БЫСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УХОД С МАСЛАМИ

ВАШ ИСХОДНЫЙ ЦВЕТ

РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ

АКЦИЯ!
подробнее 

см. на стр. 194–195

АКЦИЯ!
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Е

ПОДГОТОВЬ СВОИ ВОЛОСЫ 
К ПРАЗДНИКУ. ИСПОЛЬЗУЙ СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ С СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБСТВУЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОЛОС, ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
НАСЫЩЕННЫЙ БЛЕСК 
И ШЕЛКОВИСТОСТЬ.

ПоВРЕЖдЕННЫЕ
ВолосЫ – 

в прошлом!

при покупке краски Expert  
или осветлителя  со стр. 192–193

всего за

99р.

шампунь 
или кондиционер

*Любой

Специальное предложение 
для стр. 194–195

Кондиционирующий 
шампунь 2 в 1 для любого 
типа волос 250 мл
8988

Кондиционер-сыворотка 
для глубокого восстанов-
ления волос 200 мл
8969

Шампунь для глубокого 
восстановления 
волос 250 мл
8968

Любой за 
250р. 199р.*

ТЕХНОЛОГИЯ 
«СМАРТ-СИСТЕМА»

ТЕХНОЛОГИЯ 
«ГЛОБАЛЬНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ»

ГЛУБИНА ЦВЕТА
И ПЛАСТИЧНОСТЬ 
СТРУКТУРЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАЩИЩАЕТ ВОЛОСЫ ОТ ВЫМЫВАНИЯ 
ПИГМЕНТА, СПОСОБСТВУЯ 
СОХРАНЕНИЮ ЯРКОСТИ ЦВЕТА.

ТЕХНОЛОГИЯ 
«АВАНГАРДНЫЙ ОБЪЕМ»

Шампунь для придания 
объема 250 мл
8959   

ТЕХНОЛОГИЯ 
«АВАНГАРДНЫЙ ОБЪЕМ»

Шампунь для придания 
250 мл

Любой за 
250р. 199р.

Кондиционер 
для придания 
объема 200 мл
8960

ТЕХНОЛОГИЯ «АВАНГАРДНЫЙ ОБЪЕМ» 
РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ТОНКИХ ВОЛОС. ЭФФЕКТ ПРИКОРНЕВОГО 
УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА ДЕРЖИТСЯ ДО 
ТРЕХ ДНЕЙ, ПРИ ЭТОМ ВОЛОСЫ ОСТАЮТСЯ 
ЛЕГКИМИ И ШЕЛКОВИСТЫМИ.

ЭФФЕКТНЫЙ  ОБЪЕМ 
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Любой за 
250р. 199р.*

Кондиционер 
для окрашенных 
волос 200 мл
8958

Для оттенков волос 
в диапазоне 7.0–1.0

Шампунь 
для окрашенных 
волос 250 мл
8957

ТЕХНОЛОГИЯ 
«ЗАЩИТА ЦВЕТА»

194 №16/2019

УХод За Волосами



ГЛОБАЛЬНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

МАСЛО АМЛЫ питает и укреп ляет 
волосяные луковицы. Восстанавли-
вает поврежденные и ослаб ленные 
волосы.
8343

МАСЛО АМАРАНТА облада-
ет отличными восстанав-
ливающими свойствами, 
придает локонам блеск 
и силу, возвращает волосам 
сияние и ухоженный вид. 

МАСЛО АВОКАДО спо-
собствует укреплению во-
лосяных луковиц, улучшает 
состояние волос, питает их 
на глубоком уровне. 
8345

ПИТАЮЩИЙ УХОД

8345

МАСЛО АМАРАНТА 
ет отличными восстанав-
ливающими свойствами, 
придает локонам блеск 
и силу, возвращает волосам 
сияние и ухоженный вид. 

МАСЛО АВОКАДО 
собствует укреплению во-
лосяных луковиц, улучшает 
состояние волос, питает их 
на глубоком уровне. 
8345

ПИТАЮЩИЙ УХОД

8345

ЗАЩИТА ЦВЕТА

МАСЛО ШИ создает за-
щитную оболочку вокруг 
каждого волоса, препят-
ствуя вымыванию цвета. 
8341

ВИТАМИНЫ Е, С И F 
предотвращают прежде-
временное старение 
клеток, ускоряя их реге-
нерацию, питают волосы 
и снижают их ломкость.
8342

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВРЕМЕНИ

АТЛАСНАЯ 
ГЛАДКОСТЬ

МАСЛО 
АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ 
обладает выраженным 
разглаживающим 
эффектом. Оно идеально 
подходит для укрощения 
непослушных волос. 
8344

доБаВь В КРасКУ 
           или используй 
                      отдельно

ампульный концентрат 1,5 мл
8343 для глубокого восстановления волос
8342 для возрастных волос
8344 для идеальной гладкости волос
8341 для окрашенных волос
8345 для активного питания волос

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Наноси на влажные 
волосы на 5–10 минут, 
добавляй в маску 
для волос или в краску 
(не более двух ампул 
на одно окрашивание).

Любой за 150р. 79р.

Любой
всего за

ампульный 
концентрат

79р.

                      отдельно

Лак для волос 
«сильная 
фиксация» 200 мл
8973

250р. 169р.

Очищение 
волос 

без мытья 
головы

100% 
объем 

от корней 
и сильная 
фиксация 
надолго

Стойкая 
фиксация 

без склеивания

ЕстЕстВЕННЫЕ 
лоКоНЫ – 
всегда 
актуально!

фиксация»
8973

250р.250р. 169

169р.

сухой 
шампунь 125 мл
8228

330р. 199р.

Бигуди-бумеранги 10 шт.
Материал: полипропилен, 
полиуретан.
Размер: длина – 24 см,
  1,6 см.
11389

350р. 249р.

Мусс для волос 
«сильная 
фиксация» 150 мл
8890

250р. 199р.

199р.
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разогревающая 
маска против 
выпадения 
волос 100 мл
Используйте 1–2 раза 
в неделю.
8349

Укрепляющий гель-
бальзам против 
выпадения волос 75 мл
После мытья волос подсушите 
их полотенцем и вотрите 
в корни небольшое количество 
бальзама. Не смывайте. 
Подходит для ежедневного 
применения.
1680

400р. 299р.

Концентрат против выпадения 
волос в ампулах 6 шт. по 5 мл
Содержит комплекс Procapil®, 
замедляющий процесс выпадения 
и стимулирующий рост новых 
здоровых волос. Можно наносить 
как на сухую, так и на влажную кожу 
головы. 
8350

530р. 399р.

«НЕТ»
ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС!
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регулирующий 
шампунь для жирных 
волос 150 мл 
Работает уже с первого 
применения. Подходит 
для ежедневного мытья 
головы.
1670

330р. 249р.

активный шампунь 
против выпадения 
волос 150 мл
Подходит 
для ежедневного 
применения. Без SLS.
8348

Усиливает 
микроциркуляцию 

и способствует 
усилению действия 

активных 
компонентов

Рекомендуется 
для тонких, 

слабых, 
редеющих 

волос

67% 
РЕСПОНДЕНТОВ 
ОТМЕТИЛИ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
ВОЛОС*
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ПОВЫШЕНИЕ ГУСТОТЫ  
И АКТИВАЦИЯ РОСТА ВОЛОС

Стимулирует 
обменные процессы 

в клетках кожи головы, 
уплотняет волосы

Бережно очищает, 
способствует 

проникновению 
активных веществ 

в волосяные 
фолликулы

У 69% 
РЕСПОНДЕНТОВ 

ОТМЕЧЕНО 
УДЛИНЕНИЕ ФАЗЫ 

АКТИВНОГО 
РОСТА ВОЛОС*

D-booster Complex В СОСТАВЕ СРЕДСТВ 
ПРОБУЖДАЕТ ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ
Средства увеличивают густоту и плотность волос, 
ускоряют темп их роста. Подходят для женщин и мужчин.  
Для оптимальных результатов используйте средства в комплексе.

спрей-активатор 
густоты волос 100 мл
Для интенсивного 
воздействия используется 
ежедневно, поддержи-
вающий курс – 1–2 раза 
в неделю. 
1692

400р. 299р.

Шампунь-активатор 
густоты волос 150 мл
Подходит для ежедневного 
применения. Без SLS.
1691

330р. 249р.

Концентрат-активатор 
густоты волос 6 шт. по 5 мл
Интенсивный уход – 3–4 ампулы 
в неделю. Поддерживающий 
уход  – 2–3 раза в неделю в тече-
ние 3–4 месяцев. Рекомендуется 
проводить не менее двух циклов 
в год.
1693

530р. 399р.

Воздействует на корни 
волос, укрепляя 

их изнутри

всего за

Набор
шампунь + маска + бальзам 

против выпадения

549р.
1060р.

Снижает 
интенсивность 

выпадения 
волос

Регулирует 
работу сальных 

желез, устраняет 
перхоть, зуд

и раздражение

Концентрат против выпадения 

Любой за 330р. 249р.
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*

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
контролирует 
жирность 
волос и кожи 
головы

активно питают 
волосяные луковицы 
и способствуют 
укреплению волос 
по всей длине

МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ

способствует восстановлению 
волос, увлажняет и поддерживает 

их здоровое состояние

БАМБУК
способствует восстановлению способствует восстановлению способствует восстановлению способствует восстановлению 

волос, увлажняет и поддерживает волос, увлажняет и поддерживает 

БАМБУКБАМБУК

   Средства 
серии борются
 с перхотью
     с первого
   применения**

   Средства 
серии борются   Средства 
серии борются   Средства 

Любой за 270р. 199р.Любой за 270р. 199р.

Шампунь-бальзам 
против перхоти 2 в 1 

«основной уход» 200 мл
С бамбуком

1300

Шампунь против 
перхоти 
«Контроль 
над жир-
ностью» 200 мл
С зеленым чаем

1303

Бальзам против 
перхоти 
«Контроль 
над жир-
ностью» 200 мл
С зеленым чаем

1304
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Шампунь-бальзам против 
перхоти 2 в 1 «против выпадения 

волос» для мужчин 200 мл
С ментолом

1305

Шампунь против 
перхоти «против 
выпадения 
волос» 200 мл
С морскими 
минералами

1301

Шампунь против Шампунь против 
перхоти «против 
выпадения 
волос»
С морскими 
минералами

1301

Бальзам против 
перхоти «против 
выпадения 
волос» 200 мл
С морскими 
минералами

1302

дарит ощущение чистоты 
и продолжительной 

свежести

МЕНТОЛ

Любые 2
средства 
для волос

всего за

каждое
149р.Специальное предложение 

для стр. 200–201

Средства на основе ПИРИТИОНА 
ЦИНКА и ухаживающих компонентов 
ежедневно заботятся о красоте 
твоих волос и не дают перхоти 
ни единого шанса!

200 №16/2019
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РЕПЕЙНОЕ МАСЛО 
укрепляет корни, 
стимулирует 
обновление 
кератинового слоя, 
предотвращает 
выпадение волос.

АЛОЭ ВЕРА 
защищает кожу 
головы во время 
окрашивания, 
облада ет успока ива-
ющим действием. 

МАСЛО КРАПИВЫ 
увлажняет и питает 
волосы, активно 
снабжая их необходи-
мыми микроэлемен-
тами, возвращает 
волосам мягкость.  

ФИТОКЕРАТИН 
проникает в глубин-
ные слои волоса 
и восстанавливает 
его структуру 
изнутри. Возвращает 
волосам силу, блеск 
и эластичность. 

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА
уХаЖиВаЮт 
За ВолоСаМи, 
питаЯ иХ, 
ФИТОКЕРАТИН
ВоССтанаВлиВает
Структуру ВолоС

модель 
использует 
оттенок 6.34, 
«огненная 
хризантема».

стойкая питательная 
крем-краска для волос 
Botanica
В комплекте: тюбик 
с крем-краской (50 мл), 
флакон с проявляющим 
молочком (50 мл), 
ухаживающая маска 
после окрашивания 
(10 мл), пара перчаток, 
инструкция.

200р. 169р.

репейное масло 
«восстановление и уход» 90 мл 
Для всех типов волос. 
Применяй 1–2 раза в неделю. 
1231

220р. 119р.

· актиВно питает 
  и укреплЯет корни ВолоС

· окаЗЫВает раЗогреВаЮЩее 
  ДеЙСтВие на коЖу голоВЫ

· СпоСоБСтВует уМенЬШениЮ 
  ВЫпаДениЯ ВолоС

· не утЯЖелЯет ВолоСЫ 
  и легко СМЫВаетСЯ

З
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7.0
8777
Оливковый 
блонд

10.0
8771
Липовый 
мед

8.1
8775
Пепельный 
блонд

9.0
8772
Ваниль

8.0
8776
Пшеничный 
блонд

6.34
8779
Огненная 
хризантема

8.34
8774
Осенний 
лес

9.83
8773
Розовое 
дерево

7.3
8778
Пряная 
корица
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1.0
8789
Черный 
кофе

3.0
8788
Темный 
каштан

3.15
8787
Ночная 
фиалка

4.0
8785
Горький 
шоколад

4.05
8784
Шоколадный 
каштан

4.5
8786
Черничный 
джем

6.0
8780
Лесной 
орех

6.41
8781
Горячий 
каштан

5.0
8782
Светлый 
каштан 

5.41
8783
Миндаль

200р.200р.

накидка 
для окрашивания
11168

350р. 249р.

набор для окрашива-
ния (миска и кисть)
9007 

200р. 149р.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ЦВЕТ и аКтиВНоЕ 
ПитаНиЕ Волос
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11.01
8770
Белый 
цветок 

119р.

палитра оттенков 
стойкой крем-краски 
Botanica 20 оттенков
8769

399р.
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ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ 
наполняет каждую прядь 
потрясающей мягкостью 
и здоровым сиянием.

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ
наполняет каждую прядь 

Шампунь-бальзам 2 в 1 250 мл 
8743

160р. 89р.

УКРЕПЛЕНИЕ И БЛЕСК

Для всех типов волос

Шампунь-бальзам 2 в 1
8743

160р.160р.

Для всех типов волос

160р.160р.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И УХОД

Для сухих, ломких и секущихся волос

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Для сухих, ломких и секущихся волос

Шампунь 250 мл
8744

Бальзам 200 мл
8750

Любой за 160р. 89р.

ШИПОВНИК возвращает 
волосам эластичность, 
наполняет их силой 
и блеском.

ПРОПОЛИС питает волосяные 
луковицы, активизирует 
рост волос и укрепляет 
их по всей длине.

Специальное предложение 
для стр. 204–205

Любой
шампунь 

или бальзам
всего за

каждый
89р.

инГреДие
нт

ов
 н

атУраЛьноГо происХоЖ
ДениЯ

98%
до

ЛУЧШЕЕ
ОТ ПРИРОДЫ

для красоты волос

БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ

Для склонных к жирности волос

ЧИСТОТЕЛ обладает 
противомикробным 
действием и укрепляет 
волосы.

КОРЕНЬ СОЛОДКИ 
ухаживает за кожей головы 
и препятствует появлению 
перхоти.

Шампунь 250 мл
8738

Бальзам 200 мл
8739

Любой за 
160р. 89р.

Любой за 160р. 89р.

Шампунь 250 мл
8745

Бальзам 200 мл
8751

ЯРКОСТЬ 
И ШЕЛКОВИСТОСТЬ

Для окрашенных и мелированных волос

ГРАНАТ защищает 
от вымывания цвета, делает 
волосы эластичными 
и шелковистыми. 

КЛЕВЕР дарит волосам яркость, 
наполняет их естественным 
блеском и природной силой.

МАСЛО КРАПИВЫ 
восстанавливает структуру 
волос и активно питает 
волосяные фолликулы.

204 №16/2019
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Большая забота 
о маленьком человекеГИ

П
ОА

ЛЛЕРГЕНН
Ы
Е

ФОРМУЛ
Ы

Зубная паста 
«первый 
зубик» 50 мл
С алоэ вера 
1643

170р. 79р.

Комплекс экстрактов 
для купания младенцев 190 мл
С экстрактами череды, лаванды 
и календулы

1700

270р. 199р.

Бережно 
ухаживает 

за молочными  
зубками 

и деснами  
в период 

прорезывания 

Гель для купания 
младенцев 190 мл
С экстрактом ромашки 
и D-пантенолом

1641

 Безопасные гипоаллергенные формулы, 
без SLS, парабенов и красителей
 Натуральные экстракты и нежные 
смягчающие компоненты

Гель 
для подмывания 190 мл 
С экстрактом череды и алоэ 
вера

1644

влажные салфетки 50 шт.
С экстрактом календулы, 
пантенолом и витамином E

1698

170р. 129р.

Деликатно 
очищают кожу, 
увлажняя и смягчая 
ее, не нарушают 
естественный 
pH-баланс

Нежно очищает 
детскую кожу 
благодаря 
мягкой 
pH-формуле

Деликатная 
формула 
для очищения 
волос и кожи 
малыша

НОВИНКА

Смягчает воду 
и бережно очищает 
кожу, способствует 
расслаблению 
малыша перед сном

79р.

Детский крем 
под подгузник 75 мл 
С экстрактом ромашки

1688

200р. 159р.

Ухаживает 
за нежной 
детской кожей, 
препятствует 
появлению 
раздражений

Любой за 300р. 229р.

206 №16/2019
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Детский крем для рук 
«Кошка Клубника» 50 мл
Увлажняет и защищает ручки 
от обвет ривания. Подходит 
для ежедневного использования. 
Аромат спелой клубники дарит 
отличное настроение.
2447

130р. 79р.

Детские наклейки 
на ногти
7390 цветочки
7260 звездочки

Любые за 
90р. 59р.

Защитный 
бальзам для губ 
«Кот апельсин» 2,7 г
4740

восстанавливающий 
крем-бальзам для губ 
«Кошка Мята» 2,7 г
4741

Любой за 
150р. 

Детская зубная паста «Кошка 
Клубника» 3+ 50 мл
Деликатная формула для эффективного 
очищения молочных зубов. Не травми-
рует эмаль. Не содержит фтора.
2441

Детская зубная паста 
«Кошка Манго» 6+ 50 мл
Препятствует появлению кариеса, бе-
режно очищая зубы. Освежает дыхание.
2442

Любая за 130р. 99р.

 Кондитерские отдушки 
и пищевые красители

 Без парабенов
 Притягательные ароматы
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3+

 Притягательные ароматы

Гель-пена для ванны и душа 
«Кошка Манго» 200 мл
2387

200р. 159р.

Детская зубная паста «Кошка 
Клубника» 3+

99р.

159р.

Детская зубная паста 

Детская зубная щетка 6+ 
Разноуровневая щетина пре-
красно подойдет для ухода 
за полостью рта во время смены 
зубов у детей и поможет береж-
но очистить зубы и десны. 
11480 желтый + оранжевый
11479 розовый + малиновый

Любая за 
200р. 149р.

Детский 
ополаскиватель 
для полости 
рта «Кошка 
Манго» 100 мл
Укрепляет зубную 
эмаль и поддер-
живает здоровье 
десен. Оставляет 
приятное фрукто-
вое послевкусие.
2446

250р. 99р.

спрей для легкого 
расчесывания волос 
«Кошка Малина» 100 мл
Чудо-формула из двух 
разноцветных фаз 
обес печивает легкое рас-
чесывание. Обволакивает 
волосы сладким ароматом 
спелых летних ягод.
2346

230р.  159р.

Шампунь-бальзам 
для волос «Кошка 
Малина» 250 мл
2344

270р. 149р.

Жидкое мыло 
для детей 
«Кошка 
Малина» 200 мл
2388 

200р. 99р.

99р.

Специальное предложение 
для этой страницы

230р.230р.230р.230р.230р.230р.230р.  159159

Детский крем для рук Детский крем для рук Шампунь-бальзам 
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от

79р.



Жидкое мыло 
для детей 200 мл
2356

200р. 99р.

БЕЗОПАСНЫЕ ФОРМУЛЫ, ЯРКИЕ ЦВЕТА 
И ВЕСЕЛЫЕ ГЕРОИ – ВЫБОР ЗАБОТЛИВЫХ 

МАМ И ЗАДОРНЫХ МАЛЬЧИШЕК

Шампунь-бальзам 2 в 1 для детей 250 мл
Деликатно очищает волосы, наполняет их мягкостью. 
Облегчает расчесывание. 
2354

270р. 199р.

Шампунь и гель 
для душа 2 в 1 
для детей 250 мл 
2355 

270р. 149р.

Зубная паста «Груша» 
для детей 6+ 50 мл
Обладает мягкой 
чистящей формулой, 
не травмирует эмаль 
и, вместе с тем, защищает 
от кариеса.
Вкус и аромат сочной 
груши

2359

Зубная паста «Яблоко» 
для детей 3+ 50 мл
Мягкая чистящая 
формула для молочных 
зубов и надежная защита 
от кариеса. Не содержит 
фтора.
Вкус и аромат летних 
яблок
2358

Любая за 
130р. 99р.

3+

6+

Детская зубная щетка 6+ 
Разноуровневая щетина пре-
красно подойдет для ухода 
за полостью рта во время 
смены зубов у детей и помо-
жет бережно очистить зубы 
и десны. 
11482 красный + зеленый
11481 синий + оранжевый

Любая за 
200р. 149р.

Детская зубная щетка 6+ 
Разноуровневая щетина пре-

смены зубов у детей и помо-
жет бережно очистить зубы 

 красный + зеленый
синий + оранжевый

Бальзам для губ 
для детей 10 мл 
2348

130р. 99р.
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пена для ванны для детей 200 мл
Душистая плотная пена из миллиона пузырьков со слад-
ким ароматом яблока позволяет превратить купание 
в увлекательную игру.
2357

200р. 159р.

Суперцены 
от

99р.Специальное предложение 
для этой страницы

3+
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Концентрат пищевой 
прессованный Hair Beauty 
Complex / Хеа Бьюти 
Комплекс 60 порций
Предотвращает выпадение во-
лос, укрепляя их по всей длине. 
Возвращает прядям естествен-
ное сияние.
15627

Концентрат пищевой 
прессованный Nail Beauty 
Complex / нейл Бьюти 
Комплекс 60 порций
Улучшает состояние и внешний 
вид ногтей, стимулируя их рост 
и предотвращая ломкость.
15368

800р. 399р.

Концентрат пищевой 
прессованный Antioxidant 
Complex / антиоксидант 
Комплекс 60 порций
Защищает клетки от воздействия 
свободных радикалов. Оказывает 
омолаживающее действие на кожу. 
Предупреждает возрастные изменения.
15626

Любой за 800р. 599р.

Концентрат пищевой 
прессованный Hair Beauty 

Концентрат пищевой 

Любой
концентрат

-50%
со скидкой

Специальное предложение 
для этой страницы

Любой за 800р. 399р.
15466 45+15465 35+

Концентрат пищевой прессованный Beauty Complex / 
Бьюти Комплекс 60 порций
Употреблять по 2 порции в день, запивая водой.

15467 55+

35+ 45+ 55+
Активизирует 
процесс 
регенерации кожи

Выравнивает 
цвет лица

Помогает в борьбе 
с морщинами

Поддерживает 
выработку 
гиалуроновой кислоты 
в коже

Восстанавливает 
коллагеновые волокна 
и повышает упругость 
кожи

Замедляет процессы 
старения в организме

Поддерживает естественную 
молодость и сияние кожи

Способствует 
восстановлению 
нормального водного 
баланса кожи

Предупреждает образование 
целлюлита

Экстракты 
красного клевера, 

бурачника 
и примулы 
вечерней

Экстракты 
брокколи, 

зеленого чая 
и виноградных 

косточек

Экстракты 
граната, 
примулы 
вечерней, 

кудзу

Содержит 
экстракт зеленого 

чая, куркумин, 
пикногенол, 

ликопин 
и витамин Е

УЧЕНЫМИ ДОКАЗАНО: 
длЯ ВНЕШНЕЙ КРасотЫ 
оРГаНиЗмУ НЕоБХодима 
ПоддЕРЖКа иЗНУтРи

* Дерма – средний слой кожи, расположенный между эпидермисом и подкожно-
жировой клетчаткой. Считается, что воздействие на дерму наиболее 
эффективно с точки зрения поддержания красоты и молодости. 

НУТРИКОСМЕТИКА: 
луЧШее длЯ преображениЯ изнутри

Коллаген, 
кальций, 

плоды облепихи
и шиповника, 

ламинария, 
зеленый чай

Faberlic предлагает 
уникальные комплексы 
НА ОСНОВЕ 
КОЛЛАГЕНА 
И ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ, 
которые работают 
на уровне дермы*. 
Они эффективно решают 
конкретные проблемы 
и восстанавливают вашу 
молодость, красоту 
и здоровье.

Витамины 
группы B, вита-

мин E, витамин D3, 
биотин, комплек-
сы аминокислот 

и минералов
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проГраммнЫЙ подХод К ПОХУДЕНИЮ  

Концентрат пищевой 
прессованный LesSweet / 
Лессвит 60 драже
Принимать по 1–2 порции 
в день, запивая водой. 
Рекомендуемый курс 
приема – 1–2 месяца.
15622

600р. 499р.

снаЧала важно 
подГотовитьсЯ 
к «правильному 
режиму» – вЫвести 
лиШнюю жидкость 
и оЧистить орГанизм 
от Шлаков и токсинов.

на втором Этапе идет 
активное сжиГание 
жира. здесь важно 
поддержать 
правильнЫЙ обмен 
веЩеств и настроить 
«ХороШие» привЫЧки 
питаниЯ – снизить 
тЯГу к вЫсоко-
уГлеводнЫм 
продуктам.

достиГнув определеннЫХ 
результатов, необХодимо 
продолжать контролировать 
аппетит и усвоение 
орГанизмом излиШков 
жиров и уГлеводов.

Концентрат пищевой 
прессованный Hydrain / 
Гидрейн 60 драже
Принимать по 1–2 порции 
в день, запивая водой. 
Рекомендуемый курс 
приема – 1–2 месяца.
15620

600р. 499р.

НАЧНИ С ОЧИЩЕНИЯ

Концентрат пищевой 
прессованный 
Calorie Block / Кэлори 
Блок 60 порций
Употреблять по 3 порции 
в день, запивая водой.
15629

Концентрат пищевой 
прессованный Meta-
Up / Мета-ап 60 драже
Принимать 1–2 порции 
в день. Рекомендуемый 
курс – 1–2 месяца.
15621

УСКОРЬ ПРОЦЕСС ПОХУДЕНИЯ

Любой за 
800р. 499р.

КОНТРОЛИРУЙ АППЕТИТ

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

Блокирует 
усвоение усвоение 

углеводов 
и жиров

Ускоряет 
метаболизмметаболизм

Снижает тягу Снижает тягу 
к сладкому к сладкому 
и мучномуи мучному

Выводит 
излишки 

жидкости 
из организма, 
способствует 

устранению 
отеков

Содержит 
изолят соевого 

белка, концентрат 
сывороточного 
белка, премикс 
витаминный

протеиновый батончик 35 г
Основные компоненты: сыворотка 
молочная сухая, изолят соевого 
белка, концентрат сывороточного 
белка, премикс витаминный.
15470 со вкусом кокоса
15471 со вкусом шоколада

Любой за 150р.

протеиновЫе батонЧики и протеиновЫе 
коктеЙли– вкуснЫЙ и полезнЫЙ перекус 
длЯ современноГо ритма жизни, 
Где бЫ вЫ ни наХодились

129
ККАЛ

ОТ
ВКУС И ПОЛЬЗА 
без компромиссов

Протеиновые 
батончики – победители 
премии «Здоровое 
питание» 2018. 

протеиновый коктейль 
Eat & Fit / ит энд Фит 25 г
Содержимое пакетика развести  
в 250 мл воды или обезжиренного 
молока комнатной температуры, 
используя шейкер.
15388 со вкусом крем-брюле
15387 со вкусом банана
15386 со вкусом капучино

Любой за 150р. 79р.

Любые 2
протеиновых 

батончика
всего за

каждый
69р.

79р.
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Масло растительное смесь 
«Комплекс омега 3-6-9» 
60 капсул по 500 мг
Принимать по 1 капсуле 2 раза 
в день.
15380

700р. 559р.

соХранение красотЫ 
и молодости

Концентрат пищевой 
прессованный 
«Черника плюс» 
60 порций по 0,5 г
Принимать по 2 порции 
в день, запивая водой.
15395

500р. 379р.

улуЧШение 
зрениЯ и памЯти

Помогает снять усталость 
с глаз

Способствует сохранению 
остроты зрения 
и улучшению памяти

Оказывает укрепляющее 
действие на сосудистую 
систему

Оказывает антиоксидантное 
действие, препятствуя старению 
организма

Поддерживает эластичность 
и упругость кожи

Способствует улучшению работы 
сердечно-сосудистой, нервной, 
иммунной и кровеносной систем

Содержит Содержит 
чернику, 

зеаксантин, 
таурин 

и лютеин

1 капсула 
содержит 
более 70% 

полиненасыщенных 
жирных кислот

Концентрат пищевой 
прессованный EnergyBoom / 
Энерджи Бум 60 порций по 0,5 г
Принимать по 3 порции в день, 
запивая водой.
15319

800р. 399р.

ЭнерГиЯ длЯ активноЙ 
жизни

Концентрат пищевой NoStress / 
ноустресс 60 драже
Принимать по 2 драже в день, 
запивая водой.
15623

800р. 439р.

помоЩь в борьбе 
со стрессом

Содержит 
экстракт 

брокколи, масло брокколи, масло 
семян чиа, 

масло белого масло белого 
льнальна

Обладает ярко выраженным 
антиоксидантным действием

Способствует выработке 
энергии на клеточном 
уровне 

Укрепляет иммунную 
систему

Масло растительное смесь 
«Комплекс коэнзим Q10» 
60 капсул по 500 мг
Принимать по 1 капсуле 2 раза в день.
15381

1300р. 899р.

положительное влиЯние 
на нервную и сердеЧно-
сосудистую системЫ

Содержит 
масло льняное, 

масло зародышей 
пшеницы, 

коэнзим Q10, 
витамин Е

Осуществляет профилактику 
мастопатии и заболеваний 
органов репродуктивной 
системы

Способствует облегчению 
состояния ПМС

Помогает снизить болезненные 
ощущения в молочных железах

Масло растительное смесь 
«Мастоп» 30 капсул по 500 мг
Принимать по 1 капсуле 2 раза 
в день.
15642

900р. 659р.

поддержка женскоГо 
здоровьЯ, проФилактика 
мастопатии

ЭнерГиЯ длЯ активноЙ помоЩь в борьбе помоЩь в борьбе 

Стимулирует работу 
нервной системы

Улучшает внимание 
и память

Снижает утомляемость 
и повышает 
работоспособность

Содержит 
кофеин 

и экстракт 
плодов плодов 

гуараны

ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС на вЫсоте!
Оказывает успокаивающее 
воздействие на нервную 
систему

Стимулирует выработку 
«гормона радости» – 
серотонина

Помогает организму 
противостоять стрессу

Содержит Содержит 
витамины витамины 
группы B, группы B, 

глицин, мелиссу, глицин, мелиссу, глицин, мелиссу, глицин, мелиссу, глицин, мелиссу, глицин, мелиссу, 
экстракт экстракт 
страсто-страсто-

цвета цвета 

Специальное предложение 
для этой страницы

xum
продаж

216 №16/2019

ПРодУКтЫ длЯ ЗдоРоВьЯ

Скидки
до

-50%



Десерт-желе 
«Гепалайт» 20 стиков по 5 мл
Оказывает мягкий 
желчегонный эффект. Содержимое 
пакетика употреблять в качестве 
десерта, 1–2 порции в день (утром 
и вечером). 
15377

500р. 249р.

Концентрат безалкогольного 
напитка «алоэ баланс» 100 мл
Восстанавливает защитные силы 
организма и улучшает самочувствие. 
1 чайную ложку (5 мл) развести 
в стакане (200 мл) воды. Принимать 
1–2 раза в день.
15376

700р. 399р.

Минеральная композиция 
для кондиционирования 
питьевой воды «Коралловый 
кальций» 12 пакетов-саше по 1 г
Восстанавливает водно-солевой 
баланс организма. Способствует 
насыщению крови кислородом.
15392

400р. 229р.

оЧиЩение 
питьевоЙ водЫ

травяной сбор 20 фильтр-пакетов 
Способ приготовления: 1–2 фильтр-пакета 
положить в чашку, залить стаканом 
кипятка (200–250 мл) и настаивать 5–10 минут.

«Чистота и легкость в теле»  
Способствует мягкому очищению организма 
от шлаков и токсинов, улучшает обмен веществ, 
активизирует перистальтику кишечника.
15114

Любой за 200р. 159р.

«иммунити» 
Способствует укреплению иммунитета, 
повышает защитные силы организма 
и активизирует обмен веществ.
15630

укрепление иммунитета

оЧиЩение от Шлаков 
и токсинов 

ЗДОРОВЬЕ 
от природЫ

проФилактика 
аллерГиЧескиХ заболеваниЙ

нормализаЦиЯ 
пиЩеварениЯ

• БЫстРо оБЕЗБолиВаЕт 
ПРи тРаВмаХ, УШиБаХ, 
РастЯЖЕНиЯХ

• лЕЧит Боль ПРи аРтРоЗо-
аРтРитаХ, остЕоХоНдРоЗЕ

• ВосстаНаВлиВаЕт 
ПодВиЖНость сУстаВоВ

Для лечения острой 
и хронической боли

БЫстРо оБЕЗБолиВаЕт 
ПРи тРаВмаХ, УШиБаХ, 
РастЯЖЕНиЯХ
лЕЧит Боль ПРи аРтРоЗо-
аРтРитаХ, остЕоХоНдРоЗЕ
ВосстаНаВлиВаЕт 
ПодВиЖНость сУстаВоВ

и хронической боли

специализированный 
физиотерапевтический 
аппарат для лечения острой 
и хронической боли «Ладос»*
Практичный и удобный в примене-
нии. Имеет 3 режима работы.
78289

12000р. 7 999р.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

имеютсЯ противопоказаниЯ. 
перед применением требуетсЯ ознакомитьсЯ с инструкЦиеЙ 
или проконсультироватьсЯ со спеЦиалистом.
*Вся продукция прошла клинические испытания и имеет 

регистрационные удостоверения, выданные Росздравнадзором.

Подробную 
информацию 
о продукции 

дЭНас ищите 
в каталоге 

«дЭНас» 
или на сайте 

denas.faberlic.com 
91155

15р.
WWW.FABERLIC.COM

ДРУЖИТЕ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия / рег.номер

телефон

e-mail

артикул 91155

Больше информации о ДЭНС-терапии 
и продуктах компании:

• у вашего Консультанта

• на сайтах faberlic.com и denas.faberlic.com

• в книге «Практическое руководство по динамической 
электронейростимуляции» (арт. 70915)

■ Учебник 
по ДЭНС-терапии

■ Подробные частные 
методики

■ Содержит информацию 
по основам применения 
аппаратов ДЭНАС

500 р.

арт. 70915

2019

СНОВА 
В КАТАЛОГЕ!

Крем «Малавтилин»: 
суперформула 
для всей семьи

с.35

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Специализированные 
аппараты 
для направленного 
действия на проблему

 Здоровье –
высшая ценность

счастливых людей

Для лечения и профилактики боли 
в области шеи и плечевого пояса

аппарат ДЭнас-остео*
Имеет 4 автоматизированные лечебные 
программы. Может применяться в любое время 
и в любом месте – на работе, дома, в поездках – 
благодаря компактной конструкции.
70903

9000р. 5999р.

• сНимаЕт дисКомФоРт 
и сКоВаННость В ШЕЙНом 
отдЕлЕ ПоЗВоНоЧНиКа

• ПРимЕНЯЕтсЯ ПРи ГолоВНоЙ 
Боли

• УлУЧШаЕт самоЧУВстВиЕ 
мЕтЕоЧУВстВитЕльНЫХ лЮдЕЙ

• ПоКаЗаН лЮдЯм 
с ВЕГЕтососУдистоЙ дистоНиЕЙ

Любой
аппарат

-30%
со скидкой

-40%

-50%
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крытие для усиления эф
ф

екта микромассажа •

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СИДЕНИИ

сиденье из гречневой лузги
Пирамидки гречневой лузги обеспечивают 
микромассаж и нормальную вентиляцию области 
малого таза. Ортопедическое сиденье незаменимо 
для водителей и программистов, учащихся 
и офисных работников – тех, кто проводит сидя 
более 3–4 часов в день.
Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер; наполни-
тель – гречневая лузга. Вес: 0,9 кг. 
Размер: 40 x 40 см.
11303

1300р. 999р.

ЗАЛОГ ОТЛИЧНОГО
САМОЧУВСТВИЯподушка «Здоровый сон»

Подушка из гречневой лузги способна принимать 
анатомическую форму головы человека. За счет 
этого шейные позвонки находятся в естественном 
положении, а мышцы шеи расслабляются 
и отдыхают. Исчезает одна из причин храпа 
и мигреней.
Материал: наперник – тик (50% хлопок, 
50% полиэстер), наполнитель – гречневая лузга. 
Вес: 2,4 кг. Цвет: голубой с цветами*. 
Размер: 60 x 40 см.
11300

1500р. 1199р.

* Цвет наволочки может отличаться 
от цвета, представленного в каталоге.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОЛОВЫ И СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ ВО ВРЕМЯ СНА

РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЯХ И ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА

* Цвет наволочки может отличаться 

xum
продаж

подушка-валик с гречневой лузгой
Материал: наперник – спанбонд 
(100% полиэстер), наволочка – 
35% хлопок, 65% полиэстер; 
наполнитель – гречневая лузга. 
Размер: 41 х 11 см.
11874

1000р. 799р.

набор для суДжок-терапии
Материал: шары – пластик, магнит; 
кольцо – нержавеющая сталь.
Размеры: массажное кольцо:  3 см; 
малый магнитный шар:  3,5 см; 
большой магнитный шар:  5 см.
11034

450р. 329р.

МЕТОД СУДЖОК («КИСТЬ» И «СТОПА») ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗДЕЙСТВИИ С ПОМОЩЬЮ 
ИГОЛОЧЕК ШАРА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КИСТЕЙ И СТОП, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
СПРАВИТЬСЯ СО МНОГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУ ТРЕННИХ ОРГАНОВ

акупунктурный массажный коврик
Рекомендуется регулярное использование массажно-
го коврика по 15-30 минут в день. Можно применять 
для массажа спины, плечевого пояса, шеи, поясницы, 
живота, бедер, ступней и рук. Используйте на голый торс 
или в тонкой майке, если у вас чувствительная кожа.
Материал: х/б ткань, пластик, поролон. Размер: 65 x 40 см.
11035

2000р. 1699р.

МАССАЖНЫЙ КОВРИК НОРМАЛИЗУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, 
ТОНИЗИРУЕТ МЫШЦЫ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ БОЛЕЙ

xum
продаж

подушка с искусственным лебяжьим пухом
Вакуумная упаковка. Материал: наперник – 
микрофибра, спанбонд (100% полиэстер); 
наполнитель – 50% высокосиликонизированное 
волокно – искусственный лебяжий пух, 
50% 3D-волокно (100% полиэстер).
Размер: 50 х 70 см.
11721

900р. 699р.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ 

1500р.1500р. 1199р.

СТЕПЕНЬ УПРУГОСТИ – 
МЯГКАЯ

УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, ПРИДАЕТ 
БОДРОСТЬ, НОРМАЛИЗУЕТ СОН

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПУ ТЕШЕСТВИЙ, ЗАНЯТИЙ 
В СПОРТЗАЛЕ ИЛИ ДОМА

СЪЕМНАЯ НАВОЛОЧКА ДЛЯ УДОБСТВА В УХОДЕ

УМЕРЕННАЯ ЖЕСТКОСТЬ

СПРАВИТЬСЯ СО МНОГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУ ТРЕННИХ ОРГАНОВ

ножные пластыри Detox 10 шт.
Рекомендуется применять перед сном, 
но при необходимости можно использовать 
круглосуточно, меняя каждые 12 часов. 
Обычно пластырь наклеивают на стопы, т.к. 
там расположены основные рефлексогенные 
зоны. В случае болей в суставах или мышцах 
пластырь наклеивают непосредственно 
на больное место.
Состав: бамбуковый уксус, древесный уксус, 
лист эриоботрии, турмалин, хитин, 
хауттюйния сердцевидная, аскорбиновая 
кислота.

11016

1200р. 799р.

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТИТЬ 
ОРГАНИЗМ ОТ ТОКСИНОВ

xum
продаж

xum
продаж

Восточная медицина 
выделяет больше 
60 биологически 
активных точек 
на ступнях человека, 
которые отвечают 
за функционирование 
внутренних органов 
человека

СЕКРЕТЫ 
ВОСТОКА 

для вашего 
здоровья
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Мы живем в стране, где 
много месяцев в году холодно 
и пасмурно, поэтому я не люблю 
холодные тона, холодные формы, 
особенно на кухне. Мне нра-
вится, когда на столе есть яркий 
акцент, например, разноцветные 
стаканы или креманки, это всег-
да поднимает настроение!’’

Юлия Высоцкая
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Креманки стеклянные
набор из 2 шт.
Размер: высота – 10,2 см; 

 10,7 см; объем – 320 мл.
11685 изумруд 
11686 сапфир 
11687 аметист 

1100р. 849р.

УДОБНАЯ СТЕКЛЯННАЯ 
КРЕМАНКА ДЛЯ КРАСИВОЙ 
ПОДАЧИ ДЕСЕРТОВ НА СТОЛ 

ОСОБАЯ ОГРАНКА СТАКАНОВ 
ДЕЛАЕТ ИХ ТОРЖЕСТВЕННО-
КРАСИВЫМИ

БОКАЛЫ В УНИСОН КРЕМАНКАМ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕДИНОГО 
СТИЛЯ СЕРВИРОВКИ

Бокалы стеклянные
набор из 2 шт.
Размер: высота – 14 см;  8 см; 
объем – 225 мл.
11688 изумруд 
11689 сапфир 
11690 аметист 

1000р. 749р.

стаканы стеклянные 
набор из 2 шт.
Размер: высота – 9,3 см;  

 8,2 см; объем – 275 мл.
11691 изумруд 
11692 сапфир 
11693 аметист 

800р. 599р.

ДОБАВЬ ЯРКИХ АКЦЕНТОВ 
в сервировку!
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6. Блюдо овальное
Материал: фарфор.
размер: 31,8 х 23 см.
11669

1300р. 999р.

11. скатерть новогодняя
Материал: 65% полиэстер, 
35% хлопок.
размер*: 200 х 135 см.
11666

2200р. 999р.

9. салатник 
Материал: фарфор.
размер: 16 х 16 х 5 см.
11670

800р. 599р.

4. салатник
Материал: фарфор.
размер: 20 х 20 х 5,5 см.
11671

1000р. 699р.

*Допускается погрешность в размере до 1,5 см.

7

8

2

посуд� и� 
фарфор�

8. сахарница
объем: 300 мл.
Материал: фарфор. 
размер: 9 х 9 х 12 см.
11673

800р. 399р.

2. Чайник заварочный
объем: 1 литр.
Материал: фарфор.
размер: 29 х 14 х 16,5 см.
11672

1800р. 999р.

7. Чайная пара
объем чашки: 250 мл; 

 блюдца – 15 см.
Материал: фарфор.
11674

800р. 499р.р.р.р.

1. Банка для хранения сыпучих продуктов
Материал: доломитовая керамика.

11660 большая
объем: 750 мл.
размер:  12, высота – 14,5 см.

1000р. 499р.

11659 маленькая
объем: 300 мл.
размер:  9,5, высота – 10 см.

800р. 399р.

10. набор тканевых салфеток 2 шт.
Материал – 65% полиэстер, 35% хло-
пок.
размер: 40 х 40 см.
11665

450р. 229р.

Красивое оформление стола 
ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ВЕЧЕРОВ

3. тарелка 27 см 
Материал: фарфор.
11668

1000р. 799р.

5. тарелка 20 см 
Материал: фарфор.
11667

650р. 499р.

Скидки доРаспродажа РаспродажаРаспродажа Распродажа-50% Скидки до -50%

р.

2. Чайник заварочный

29 х 14 х 16,5 см.

р.

1000р. р.

ОГРАНИЧЕНО!
количество

10

11

224 №16/2019

КРасиВЫЙ дом

№16/2019 225



Мерный кувшин
На кувшин нанесена мерная шкала. 
Кувшин оснащен носиком для удобного 
слива, а также эргономичной ручкой 
с противоскользящей вставкой.
Материал: полистирол, ручка – 
ТПР-пластик.
Объем: 900 мл.
11647

400р. 299р.

Кувшин оснащен носиком для удобного 

Доска разделочная двухсторонняя
Материал: пластик, силикон.
Размер: 37,5 х 25,5 см.
11656 желтый
11655 голубой
11654 зеленый

1200р. 899р.

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУБЦЫ 
И БОРТИК ФИКСИРУЮТ 
ПРОДУКТ, ЧТОБЫ БЫЛО 
УДОБНО РАЗДЕЛЫВАТЬ ЕГО 
ИЛИ ШИНКОВАТЬ

• ДОСКА ИЗГОТОВЛЕНА 
ПОД НАКЛОНОМ, ЧТОБЫ ВСЯ 
ЖИДКОСТЬ, СТЕКАЮЩАЯ 
С ПРОДУКТА, ПОПАДАЛА 
В СПЕЦИАЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ 
У КРАЯ

Доска разделочная двухсторонняяДоска разделочная двухсторонняя

Доска 
двухсторонняя: 

вторая сторона 
без зубцов

НОВИНКИ

• УДОБНА 
ДЛЯ НАТИРАНИЯ 
МЕЛКИХ 
ПРОДУКТОВ

• ЗАЩИЩАЕТ РУКИ 
ОТ ПОРЕЗОВ

• ПОДХОДЯТ ДЛЯ САЛАТОВ, 
ДЕСЕРТОВ, ВЫКЛАДКИ 
ПОРЦИОННЫХ БЛЮД

• ПОЗВОЛЯЮТ ВЫРОВНЯТЬ 
КРАЯ БЛЮДА И ПОДАТЬ ЕГО 
КРАСИВО И АККУРАТНО

• КРЫШКА В КОМПЛЕКТЕ 
ПОМОГАЕТ ВЫТАЛКИВАТЬ 
ГОТОВОЕ БЛЮДО

Для кулинарных 
ШЕДЕВРОВ

Форма для салата
Материал: нержавеющая сталь
11877 круглая
Размер:  7,8 см, высота – 4 см.
11878 треугольная
Размер: длина стороны – 8 см, 
высота – 4 см.

Любая за 200р. 149р.

Мини-терка
Материал: нержавеющая 
сталь, пластик.
Размер: 14 х 5 х 4 см.
11802

200р. 159р.
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БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ЧИСТОТЕ  
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ!

Живите
КРАСИВО,
А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!

СЕ
РТИФИЦИРОВАНН
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ПАСНО ДЛЯ ПРИРО
Д

Ы

косметика для дома faberlic – 
победитель премии 
в области экологии, энерго- 
и ресурсосбережения eco beST 
в номинации «продукт Года».

ДЛЯ ДУХОВОК 
И ПЛИТ

Быстро размягчает 
и отлично удаляет 
пригоревший жир 
и нагар

Не царапает 
и не повреждает 
поверхности

Полностью 
смывается

средство для чистки 
духовок и плит 500 мл
11119*

Крем для чистки 
металлических 
поверхностей 250 г
11158

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Придает блеск, 
не повреждая 
полированные 
поверхности

Мягко удаляет нагар 
и известковый налет

Рекомендован 
для чистки деликатных 
поверхностей, 
ювелирных изделий

* Для удобства используйте крышку 11176 со стр. 246.

ДОБрО 
ПОЖаЛОВаТЬ 

На БЛЕсТяЩУЮ 
кУхНЮ!

Любой за 
250р. 149р.

xum
продаж

косметика для дома стала 
победителем Vi ежегодной премии 
«права потребителей и качество 
обслуживания 2018» в номинации 
«товары народного потребления» 
в категории «товары для дома».

* Для удобства используйте крышку 11176 со стр. 246.
149р.
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ВсЕГО ОДНа каПЛя, 
и ПОсУДа сияЕТ

НОВИНКА

таблетки 
для посудомоечных 
машин 20 шт.
11060

600р. 299р.

* Для посуды, предназначенной для мытья 
в посудомоечных машинах.

ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

«Все в одном» – 1 таблетка заменяет все 
необходимые средства для посудомоечных машин, 
включая соль и ополаскиватель

Устраняют загрязнения на любой* посуде, включая 
серебро

Не оставляют следов и налета

Придают блеск стеклу и стальной посуде

Активны при низкотемпературных режимах

Больше ароматов средства для мытья посуды см. на стр. 244.

Концентрированное средство 
для мытья посуды 500 мл
11193 с биоэнзимами
Аромат лимона и мяты

11194 с биоэнзимами
Аромат спелых яблок

11195  с экстрактом малины
Аромат лесной малины

11831  с древесным углем

Любое за 300р. 149р.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ

Бережно устраняет остатки 
молочной смеси, каш, 
пюре с детской посуды, 
бутылочек, сосок

Полностью смывается водой

на
ту

ральные экстракты

      
    

    
   

   
Р

А
З

В
ЕCТИ              ВОД

О
Й

 

1:3

ОБЫЧНЫХ ФЛАКОНА

бе
зо

пасны для детей

бе
зо

пасно для детей

Полностью смывается водой

средство для мытья посуды 
и детских принадлежностей* 500 мл
С экстрактом календулы

11517

350р. 159р.

всего за

Любое
средство 

для мытья посуды

149р.

159р.

299р.

НОВИНКА

* дерматологическая безопасность 
подтверждена сертификатом 
международного научно-
исследовательского института 
Dermatest Gmbh (Германия).

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Полностью смываются водой

Не раздражают и не сушат кожу рук

Придают посуде блеск без разводов

Усиленные формулы 
для особо сильных 

и засохших загрязнений

«Эффект посудомоечной 
машины» – безупречный 

блеск и отсутствие 
разводов

2 в 1 – эффективное 
очищение сложных 

загрязнений и устранение 
неприятных запахов 

с посуды и губки
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Концентрированное средство 
универсальное для кухонных 
поверхностей* 500 мл
11218

250р. 209р.

ГЕЛЬ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КУХНЕ

Рекомендован для очищения СВЧ, 
холодильников, столешниц

Эффективно удаляет жир и грязь 
с большинства моющихся 
поверхностей кухни, включая 
пластиковые и натуральные

Легко смывается, не оставляя 
разводов

Эффективно устраняет 
характерные «кухонные» 
и пищевые запахи

* победитель ежегодного конкурса 
по бытовой и профессиональной 
химии в рамках международного 
специализированного форума 
«интерЭкспоШоу'2016».

всего за

Любое
мыло для кухни

89р.
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Концентрированное средство Концентрированное средство 
универсальное для кухонных 
поверхностей*

характерные «кухонные» характерные «кухонные» 
и пищевые запахи

Чистящий крем 
универсальный для кухни 
и ванной 470 мл
Легко наносится и распределя-
ется по поверхности. Содержит 
мягкий натуральный абразив.
11253

300р. 169р.

КРЕМ С МИКРОГРАНУЛАМИ 
ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ

Эффективен против жира 
и пригоревшей пищи, ржавчины, 
мыльного и известкового налета

Бережно удаляет загрязнения 
с любых поверхностей на кухне 
и в ванной

Легко смывается, не царапает 
поверхности

Рекомендован для регулярного 
применения

169р.

Губка-ластик 2 шт.
Внимание: не предназначена 
для мытья посуды!
Состав: вспененный меламин.
Размер: 90 х 60 х 30 мм.
11042

130р. 99р.

МЫЛО ДЛЯ КУХНИ

Моментально устраняет неприятные 
запахи рыбы, мяса, чеснока и специй

Мягко и эффективно очищает

Не раздражает и не сушит кожу рук

Больше ароматов мыла для кухни см. на стр. 244.

Мыло для кухни, устраняющее 
запахи 300 мл

Любое за 160р. 89р.

Моментально устраняет неприятные 
запахи рыбы, мяса, чеснока и специй
Моментально устраняет неприятные 
запахи рыбы, мяса, чеснока и специй
Моментально устраняет неприятные 

Не раздражает и не сушит кожу рук

                             Д
О

 250 ПРИМЕНЕНИ
Й

11215  аромат экзотических фруктов

11205  аромат 
водяной 
лилии

11800  весенние 
цветы

11212  аромат 
зеленого 
чая

11203  цветочно-
пряный 
аромат

На кУхНЕ 
ТОЛЬкО 
ПрияТНЫЕ 
арОМаТЫ!

Уникальные 
компоненты мыла 

не маскируют запахи, 
а устраняют их, 

разрушая молекулы 
неприятного запаха 

изнутри

ГУБКА-ЛАСТИК

Не требует использования 
чистящих средств

Деликатно очищает обувь, 
одежду, мебель из гладкой 
кожи и синтетических 
материалов

Эффективно и бережно 
очищает любые твердые 
поверхности (стекло, 
пластик, керамику, дерево, 
хром)

Удаляет следы насекомых 
с лобового стекла и фар 
автомобиля, очищает 
элементы салона авто
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*Саше
при покупке 
по каталогу 

на сумму от 299 р.

ВСЕГО ЗА 19 р.

Специальное предложение 
для стр. 234–235

Концентрированный 
cтиральный порошок 800 г
11525 универсальный
11535 универсальный «Альпийские луга»
11536 универсальный «Морозный день»
Содержат экологичный кислородный 
отбеливатель для устранения желтизны 
и серости тканей.

11526 для цветного белья
Сохраняет и обновляет краски цветных вещей, 
предотвращает изменения цветов тканей.

Любой за 550р. 299р.

сТираЛЬНЫЕ ПОрОШки
НОВОГО ПОкОЛЕНия

Концентрированные
Упаковка 800 г порошка 
Faberlic заменяет 
3 кг стандартного 
порошка.

Эффективные
Превосходно 
отстирывают пятна даже 
при низких температурах.

Легко 
выполаскиваемые
Полностью 
вымываются из ткани 
даже при коротких 
циклах стирки.

Безопасные*
Не раздражают кожу 
и не вызывают аллергии.

   
     

ПОДХОДЯТ ДЛЯ СТИРКИ    
       

Д
Е ТС К И Х  В Е Щ Е Й

 Универсальный 
порошок со свежим 

ароматом 

 Универсальный 
порошок с легким 

цветочным ароматом 

Порошок 
для цветного белья

* дерматологическая безопасность 
подтверждена сертификатом 
международного научно-
исследовательского института 
Dermatest Gmbh (Германия).

ДоСтатоЧно 
оДноЙ лоЖки!

Концентрированный 
cтиральный порошок 800 г
11525 универсальный
11535 универсальный «Альпийские луга»

ДоСтатоЧно 
оДноЙ лоЖки!

ПрОиЗВЕДЕНЫ В ГЕрМаНии

xum
продаж

11525

1153611535

11526

xum
продаж

Мерная ложка
Материал: полипропилен.
Объем: 50 мл.

11873   5р.

не
 со

де
ржат хлора и фосфатов

Любой
стиральный порошок

-45%
со скидкой

*Саше
ВСЕГОВ

при покупке 
по каталогу 

на сумму от 299 р.

при покупке 
по каталогу 

на сумму от 299 р.
по каталогу 

на сумму от 299 р.на сумму от 299 р.на сумму от 299 р.на сумму от 299 р.на сумму от 299 р.на сумму от 299 р.

Концентрированный 
cтиральный порошок 
(саше, 1 стирка) 40 г
11545 универсальный
11546 для цветного белья

Любой за 40р.*
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ПОРОШОК ДЛЯ ШЕРСТИ 
И ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

Бережно отстирывает все виды 
деликатных тканей

Предотвращает деформацию 
и усадку одежды из шерсти 
и деликатных тканей

Сохраняет краски и препятствует 
изменению цвета окрашенных 
тканей

Одобрено компанией Woolmark*

Концентрированный 
стиральный порошок для шерсти 
и деликатных тканей*** 500 г
Для всех видов деликатных тканей, 
включая шерсть, шелк, кружево, бархат, 
велюр, шифон, гипюр, синтетические 
и другие материалы.
11245

500р. 269р.

* компания Woolmark – признанный 
эксперт в области шерсти и ухода 
за ней. знак Woolmark apparel care – 
это гарантия высочайшего качества 
средства для стирки изделий из шерсти.

пр
ои

зведен в Германии

подх
од

ит
 дл

я стирки детских вещей

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Высокоэффективные формулы обеспечивают 
удаление различных загрязнений

Сохраняют цвета и заботятся о волокнах ткани

Полностью выполаскиваются, не оставляя 
разводов

Препятствуют деформации, появлению 
ворсистости и катышков

Подходят для ручной и машинной стирки 
в воде любой жесткости
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ме
рн

ая ложка внутри

Одобрено компанией Woolmark*
Подходят для ручной и машинной стирки 
в воде любой жесткости
Подходят для ручной и машинной стирки 
в воде любой жесткости
Подходят для ручной и машинной стирки 

Концентрированный гель 
для стирки особых тканей 500 мл
11129

Концентрированный 
гель для стирки 
детского белья** 500 мл
11515

600р. 329р.

в воде любой жесткости

Концентрированный гель Концентрированный гель 
для стирки особых тканей 500 мл

Жидкий концентрированный 
стиральный порошок для белых 
тканей 500 мл
11222 

Любой за 550р. 329р.

Скидки
до

-45%

УЛЬТРАКОНДИЦИОНЕРЫ 
ДЛЯ БЕЛЬЯ

Превосходно смягчают ткани 
и уменьшают их износ

Облегчают процесс глажения

Снимают статическое 
электричество

сВЕЖЕсТЬ 
ЛЮБиМЫх ВЕЩЕЙ 

НаДОЛГО

Больше кондиционеров 
для белья см. на стр. 244.

Кондиционер-бальзам для белья 
для чувствительной кожи 500 мл
Без запаха на сухом белье.
11264

Ультракондиционер для белья 
с аромакапсулами 500 мл
11265  свежий прохладный аромат
11037  цветочно-пудровый аромат

Любой за 300р. 159р.

электричество

Протеины кашемира 
восстанавливают 

поверхность волокон 
ткани и смягчают ее

Любой
кондиционер

-45%
со скидкойбе

зо

пасно для детей

** дерматологическая безопасность 
подтверждена сертификатом 
международного научно-
исследовательского института 
Dermatest Gmbh (Германия).

НаДОЛГО
Облегчают процесс глажения

НаДОЛГО

Протеины кашемира 
восстанавливают 

поверхность волокон 
ткани и смягчают ее

НаДОЛГО

«Умные» аромакапсулы 
надолго придают вещам 

приятный аромат
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кОНТрОЛЬ 
НаД ПяТНаМи 
и ВОЗВраЩЕНиЕ 
БЕЛиЗНЫ

НАНОСИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА ПЯТНО И НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ МГНОВЕННО

пятновыводитель кислородный 
универсальный Extra Oxy 470 мл
Наносите непосредственно на пятно, 
добавляйте в воду при замачивании 
и в стиральную машину при стирке.
11162

300р. 229р.

не
 содержат хлора

со
де

рж
ат активный кислород

бе
зопасны для ткани

30°c

де
йствуют от 30°c

пятновыводитель 
кислородный универсальный 
Extra Oxy 500 г
Добавьте к стиральному порошку 
или гелю для стирки при загрузке 
в стиральную машину либо раство-
рите в воде для предварительного 
замачивания и ручной стирки.
11050

500р. 379р.

УСИЛИВАЕТ ОТСТИРЫВАНИЕ 
ПЯТЕН ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 
К СТИРАЛЬНОМУ ПОРОШКУ

НОВИНКА

Эффективно устраняют пятна с белых 
и окрашенных тканей
Удаляют пятна крови, чая, кофе, соков, 
фруктов, ягод, овощей и соусов
Сохраняют цвета и структуру тканей
Рекомендованы для белых, окрашенных 
и ярких тканей

Универсальный 
жидкий спрей-
пятновыводитель
150 мл
11151*

200р. 159р.

ДЛЯ БЫСТРОЙ 
ОБРАБОТКИ ПЯТЕН 
ПЕРЕД СТИРКОЙ

* победитель ежегодного 
конкурса по бытовой 
и профессиональной 
химии в рамках 
международного 
специализированного 
форума 
«интерЭкспоШоу'2019».

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВНЕ ДОМА

Усиленное воздействие 
на пятна от травы, шоколада, 
косметики, крови

Облегчают последующее 
выведение загрязнений 
при стирке

влажные салфетки 
для удаления пятен 20 шт.
11552*

140р.

ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ БЕЛИЗНЫ

Защищает вещи от преждевременного 
старения, предотвращает появление 
желтого и серого оттенков

Эффективно выводит пятна 
различного происхождения

отбеливатель 
кислородный 
Extra Oxy 500 г
11049

500р.

xum
продаж

    
В СОСТАВЕ    

А К Т И В А Т О Р  О Т Б Е Л
И

В
А

Н
И

Я

Карандаш-пятновыводитель 
универсальный 35 г

11152   250р.

ДЛЯ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ ПЯТЕН

Отлично удаляет пятна 
от крови, зеленки, йода, 
масел, соков и другие 
трудновыводимые загрязнения

xum
продаж

НОВИНКА

xum
продаж

ме
рн

ая ложка внутрир

ме
рн

ая ложка внутрир

Любые 2
продукта

-50%
со скидкой

отбеливатель кислородный 
Extra Oxy (саше, 1 стирка) 40 г
11649

пятновыводитель 
кислородный универсальный 
Extra Oxy (саше, 1 стирка) 40 г
11650

Любой за 40р.*

69р.
по акции 

249р.
по акции 

109р.
по акции 

Специальное предложение 
для этой страницы

пятновыводитель

р.

ОБРАБОТКИ ПЯТЕН 
ПЕРЕД СТИРКОЙ

победитель ежегодного 

«интерЭкспоШоу'2019».

xum
продаж

*Саше
при покупке 
по каталогу 

на сумму от 299 р.

ВСЕГО ЗА 19 р.

на сумму от 299 р.
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ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛОВ И СТЕН

Прекрасно очищает любые 
твердые поверхности в доме, 
придавая им естественный блеск

Не требует смывания 
и не оставляет разводов

Обладает антистатическим 
эффектом

Рекомендовано для детских 
комнат и мест содержания 
животных

Концентрированное универсальное 
средство для полов и стен** 500 мл
Безопасно для кожи рук.
11217

250р. 149р.

ЭксПрЕсс-
УБОрка –
БЫсТрО 
и ПрОсТО!

Очищают и ухаживают

Не оставляют ворсинок, 
придают блеск

Безопасны для кожи рук

влажные салфетки 30 шт.

Любые за 200р. 99р.

всего за

Любые
влажные салфетки

99р.

11401  для ухода 
за интерьером 
автомобиля

11550  универсальные

11249  для экранов и мониторов

11551  для кожаных изделий

Влажные салфетки 
необходимы каждой хозяйке. 
Они компактны в хранении 
и помогут, когда нужно 
быстро устранить пыль и грязь 
с различных поверхностей.

Концентрированное средство 
для чистки ковров и обивок 500 мл
11251

300р. 169р.

ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И ОБИВОК 
МЕБЕЛИ

Подходит для ручной 
чистки ковров, текстильных 
и велюровых обивок в доме 
и автомобиле

Эффективно удаляет загрязнения

Бережно относится к волокнам 
и возвращает яркость цветам

Нейтрализует неприятные запахи 
и придает свежесть

* победитель ежегодного 
конкурса по бытовой 
и профессиональной химии 
в рамках международного 
специализированного форума 
«интерЭкспоШоу'2016».

* победитель ежегодного 

придавая им естественный блеск

Концентрированное универсальное 
500 мл

500 мл

ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ И ОБИВОК 

Эффективно удаляет загрязнения

Нейтрализует неприятные запахи 

149р.

169р.
xum
продаж

ЧисТОТа 
В каЖДОМ 

УГОЛкЕ
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ДОБрОЕ УТрО
В ОсЛЕПиТЕЛЬНОЙ 

ВаННОЙ

** Для удобства используйте триггер-распылитель 11174 со стр. 246.

* победители ежегодного конкурса 
по бытовой и профессиональной 
химии в рамках международного 
специализированного форума 
«интерЭкспоШоу'2016».

Универсальное 
антибактериальное 
средство 300 мл
Для обработки поверхностей 
ванных комнат, кухонь, 
жилых помещений, мест 
содержания животных, 
обуви, детских игрушек. 
Безопасно для человека 
и животных.
11136

200р. 99р.

«НЕТ!»
НЕПрияТНЫМ 
ЗаПахаМ 
и БакТЕрияМ

нейтрализатор 
запахов 250 мл
Устраняет неприятные 
запахи в воздухе 
и на поверхности. 
Нейтрализует молекулы, 
которые являются причиной 
нежелательных запахов. 
Рекомендовано для мест 
содержания животных.
11287

300р. 229р.

спрей для обработки 
поверхностей 
с натуральным маслом 
монарды 200 мл
Эфирное масло монарды 
в составе спрея 
обеспечивает природное 
очищение поверхностей 
от спор плесневых грибов, 
бактерий и вирусов. 
Нейтрализует неприятные 
запахи.
11260

400р. 199р.

149р.

-50%
средство чистящее 
для ванной комнаты* 500 мл
11220**

250р. 199р.

Гель очищающий 
для туалета 5 в 1* 500 мл
11292 аромат лимона

250р. 149р.

ДЛЯ ЧИСТОТЫ УНИТАЗА

Быстро и эффективно 
удаляет загрязнения 
и известковые отложения

Легко наносится на всю 
поверхность и под ободок 
унитаза

Оказывает 
антибактериальное 
действие

Придает первозданную 
белизну

Эффективен даже 
под водой

ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Быстро очищает 
известковый налет 
и ржавчину

Не царапает поверхности

Устраняет неприятные 
запахи

Содержит 
антибактериальный 
компонент

Рекомендован 
в период обострения 

респираторных 
и вирусных заболеваний
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всего за

Любой
спрей-освежитель

99р.

ДЛЯ СВЕЖЕСТИ 
В ДОМЕ
Экологичные формулы 
на водной основе 
освежают и увлажняют
Эффективно устраняют 
неприятные запахи, 
быстро наполняя 
помещение яркими 
ароматами
Подходят 
для использования 
в доме и в автомобиле, 
а также 
для распыления 
на ткани

бе
з с

пи
рт

а и
 газов-пропеллентов

Больше водных спреев-освежителей см. на стр. 244.

водный спрей-освежитель воздуха 250 мл
11332 свежесть фруктов
11233 зимние ягоды
11333 имбирный пряник

Любой за 200р. 99р.

арОМаТНЫЕ иДЕи 
ДЛя ВаШЕГО 

ДОМа
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ДЛЯ КУХНИ

ДЛЯ ОДЕЖДЫ

АТМОСФЕРА УЮТА

ДЛЯ СТИРКИ

ДЛЯ ВАННОЙ

Ультракондиционер 
для белья 
с аромакапсулами 500 мл
11038  легкий, свежий, 

зеленый аромат
11234  аромат благородной 

орхидеи

Любой за 

300р. 229р.

Кондиционер 
для белья 2 в 1 «Защита 
цвета и волокон» 500 мл
11266  нежный аромат 

миндаля

Мыло для кухни, 
устраняющее 
запахи 300 мл
11204  цитрусовый 

аромат
11211 аромат кофе
11206 аромат яблока
11213 аромат земляники
11210 аромат орхидеи

Любое за 

160р. 129р.

средство 
для мытья посуды 
концентрированное 
500 мл
11192 
с антибактериальными 
добавками
Аромат эвкалипта
11197 с экстрактом 
шалфея
Аромат свежего лайма
11830 с биоэнзимами
Аромат красного грейпфрута

Любое за 

300р. 229р.

саше-ароматизатор для белья 1 шт.
11276 «Цветочный вальс»
11278 «Лавандовые поля»
11283 «Вишневый сад»

Любое за 140р. 79р.

99р.

водный спрей-освежитель 
воздуха 250 мл
11326 тропический бриз
11810 весенние цветы
11329  антитабак с ароматом 

фруктового дерева

Любой за 200р. 149р.

водный спрей-антистатик 
для текстильных изделий 
без запаха 200 мл
11262

200р. 

Жидкий 
концентрированный 
стиральный 
порошок 500 мл
11223 для цветных тканей
11221 для темных тканей

Любой за 550р.

спрей «антиналет» 
для ванн и душевых 
кабин 300 мл
11291

250р. 199р.

Кондиционер 
для детского 
белья 500 мл
С алоэ вера
11516

350р. 269р.

водный спрей 
для разглаживания 
белья 250 мл
11285

200р. 139р.

Концентрированное 
средство от накипи 
для чайников 
и кофемашин 
4 ампулы по 10 мл
1 ампула – это 1 при-
менение. Перед 
применением ампулу 
встряхнуть.
11259

200р. 99р.
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Крем для обуви «Защита 
и уход» 75 мл
Углубленный уход с натуральным 
ланолином.Обновляет цвет обуви 
и придает мягкость и блеск. 
Маскирует царапины и потертости.
11430 черный
11431 бесцветный

270р. 159р.

Губка-блеск 
«обновление 
внешнего вида» 
для гладкой кожи
11432 бесцветная

120р. 89р.

Мини-губка 
«Уход за обувью» 
для замши и нубука
11560

100р. 79р.

ЗаЩиТа 
ОТ ВЛаГи и ГряЗи

влажные салфетки 
«Быстрое очищение 
и уход» для гладкой 
кожи 15 шт.
11434

100р. 79р.

Дезодорант для обуви 
освежающий 150 мл
Устраняет неприятные запахи. Длительный 
антигрибковый и антибактериальный эффекты.
11561

400р. 299р.

спрей-защита обуви от влаги, 
грязи и реагентов 250 мл
Эффективно защищает от влаги. 
Предотвращает появление 
разводов от соли и реагентов. 
Рекомендовано для регулярного 
ухода.
11433

550р. 399р.

-40%

Мешочек для стирки 
бюстгальтера
Материал: полиэстер, 
пластик. 
Размер: 19 х 17 х 11 см.
11040

300р. 229р.

Мешок для стирки 
деликатного белья
Материал: нейлон.
Размер: 50 х 40 см.
11044

270р. 199р.

Мешочек для стирки 
Мешок для стирки 

Шарики для устранения 
запаха в холодильнике 3 шт.
Материал: шарики – пластик; 
наполнитель – угольный 
абсорбент.
11160

300р. 
259р.

салфетка для пола 
из микрофибры
Материал: микрофибра 
(80% полиэстер, 20% полиамид).
Размер: 50 х 70 см.
11528

700р. 549р.

те
хн

ол
ог

ич

ная микрофибра

салфетка для кухни
Материал: микрофибра 
(80% полиэстер, 20% полиамид).
Размер: 25 х 25 см.
11524

салфетка 
из микрофибры
Размер: 35 x 35 см.
11031 универсальная
11032 для очистки стекол

Любая за 220р. 159р.

11031 1103211524

11175

25р.
11176

15р.

Крышки-дозаторы
Для удобства использования Средства для чистки духовок и плит со стр. 229 
(арт. 11119) и Средства чистящего для ванной комнаты со стр. 243 (арт. 11220).

11174

35р.

Металлическое 
мыло для рук
Удобная подставка – 
в комплекте.
Размер: 9 х 4,5 см.
11344

350р. 249р.

Губка для мытья 
посуды 2 шт.
Материал: нержавею-
щая сталь.
Размер: 6 х 6 х 4 см.
11573

130р. 99р.
Формулы Faberlic Shoe Сare 

содержат профессиональные 
компоненты для эффективной защиты 

обуви от естественного старения 
под действием неблагоприятных 

факторов внешней среды.

Универсальная губка 
нового поколения
Материал: 
поливинилацетат. 
Размер: 17 х 7 х 3 см.
11942

300р. 229р.

Экспресс-уход 
и помощь

MUST HAVE 
для осени
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розовый меланж

синий
серый меланжизумрудный

ночная сорочка 
Прямой силуэт, V-образный вырез 
горловины, рукава ¾. 
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

HW160 розовый меланж
HW161 синий
HW162 изумрудный
HW163 серый меланж

1600р. 1299р.

Мягкий рельефный трикотаж. 
Состав: 74% вискоза, 18% полиэстер, 
8% эластан.

легинсы 
Облегающий силуэт. Широкая резинка 
на талии. Трикотажные широкие 
манжеты внизу.
Размеры:
XS, S, M, L, XL.

HW172 розовый меланж
HW173 синий
HW174 изумрудный
HW175 серый меланж

1200р. 999р.

Джемпер 
Облегающий силуэт, длинные рукава. 
V-образный вырез горловины 
с атласной отделкой.
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

HW164 розовый меланж
HW165 синий
HW166 изумрудный
HW167 серый меланж

1200р. 999р.

НОВИНКИТВОЙ 
ДОМ — 
ТЕрриТОрия 
кОМФОрТа

джемпер
HW164 

розовЫЙ меланж

леГинсЫ
HW172

розовЫе меланж

ноЧнаЯ сороЧка 
HW163
сераЯ меланж

Твой домашний образ – 
какой он? Элегантный, 
уютный, красивый. 
И главное – никаких 
компромиссов между 
удобством и женственностью! 
Новая линия одежды 
для дома из текстурного 
трикотажа подарит 
комфорт, и каждый раз, 
проходя мимо зеркала, 
ты будешь чувствовать себя 
неотразимой.

розовый меланж

синий

серый меланж

изумрудный

Ночная 
сорочка

1299р. 
 1600 р. 

легинсы

999р. 
 1200 р. 
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халат 
Прямой крой, длинный 
широкий рукав, съемный 
пояс на талии. 
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

HW150 розовый меланж
HW151 синий
HW152 изумрудный
HW153 серый меланж

2500р. 1999р.

брюки 
Свободный от бедра крой 
брючин. Талия на комфортной 
широкой резинке.
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. 
HW168 розовый меланж
HW169 синий
HW170 изумрудный
HW171 серый меланж

1700р. 1399р.

джемпер
HW165 синиЙ 
(см. стр. 249)

брюки
HW169 синие

Халат 
HW152 
изумруднЫЙ

джемпер
HW166 
изумруднЫЙ
(см. стр. 249)

брюки
HW170 
изумруднЫЙ

НОВИНКИ
розовый меланж

синий

серый меланж

изумрудный
розовый меланж

синий

серый меланж

изумрудный

(см. стр. 249)

джемпер

999р. 
 1200 р. 

Халат

1999р. 
 2500 р. 

Брюки

1399р. 
 1700 р. 

Мягкий рельефный трикотаж. 
Состав: 74% вискоза, 
18% полиэстер, 8% эластан.

таблица размеров:
Буквенное 

обозначение
Российский 

размер
Обхват 
груди

Обхват 
талии

Обхват 
бедер

XS 42 84 64 92

S 44 88 68 96
M 46 92 72 100
L 48 96 76 104

XL 50 100 80 108
XXL 52 104 84 112

XXXL 54 108 88 116

мода и стиль
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сОхраНиТЬ ТЕПЛО
ТЕрМОБЕЛЬЕ:

МЯГКОСТЬ
ткань приятна к телу, 

обеспечивает комфорт

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
позволяет коже дышать

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
впитывает влагу 

и придает ощущение 
свежести

Футболка женская 
с длинными рукавами
размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
TU102 бежевый меланж
TU108 изумрудный
TU110 красный

Легинсы женские
размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
TU103 бежевый меланж
TU109 изумрудный
TU111 красный

Любой за 
1500р. 1199р.

состав: 74% вискоза, 18% полиэстер, 
8% эластан. Внутренний 
ворсованный слой – из смесовой 
вискозы, благодаря чему одежда 
очень приятна к телу. Полиэстер 
в составе изделий помогает 
эффективно выводить влагу 
в верхние слои.

НОВИНКИ

модели 
с наЧесом

УТЕПЛЕННОЕ 
ТЕрМОБЕЛЬЕ

Футболка мужская с длинными 
рукавами
размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
TU200 черный 
TU202 серый меланж

Кальсоны
размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
TU201 черный 
TU203 серый меланж

Любой за 

1600р. 1299р.

состав: 74% вискоза, 18% полиэстер, 
8% эластан.
Облегающий крой. Изнаночная мягкая 
сторона с начесом позволяет поддер-
живать оптимальный термобаланс. 

Легинсы для девочки
размеры: 104-110, 
116-122, 128-134, 140-146, 
152-158 см.
TUK102 фуксия

Кальсоны для мальчика
размеры: 104-110, 116-122, 
128-134, 140-146, 152-158 см.
TUK202 синий

Любой за 
1000р. 799р.

Футболка с длинными 
рукавами для девочки
размеры: 104-110, 116-122, 
128-134, 140-146, 152-158 см.
TUK101 фуксия

Футболка с длинными 
рукавами для мальчика
размеры: 104-110, 116-122, 128-134, 
140-146, 152-158 см.
TUK201 синий

изумрудный

красный

бежевый 
меланж

серый 
меланж

черный

Футболка женская с длинными 
рукавами
Размеры: XS, S, М, L, XL, XXL, XXXL. 
TU104 темно-серый меланж
TU106 бордовый меланж

Легинсы женские
Размеры: XS, S, М, L, XL, XXL, XXXL. 
TU105 темно-серый меланж
TU107 бордовый меланж

Любой за 
1200р. 999р.

Футболка мужская с длинными 
рукавами
Размеры: S, М, L, XL, XXL, XXXL. 
TU204 черный меланж
TU206 синий меланж

Кальсоны
Размеры: S, М, L, XL, XXL, XXXL.
TU205 черный меланж
TU207 синий меланж

Любой за 
1400р. 1099р.

состав: 78% вискоза, 14% акрил, 8% эластан.
Модель подходит для повседневной носки при средней физической активности 
в прохладную погоду. Облегающий крой. Ультралегкая ткань.

ОБЛЕГЧЕННОЕ ТЕрМОБЕЛЬЕ

темно-
серый 
меланж
бордовый 
меланж

черный 
меланж

синий 
меланж
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черныйчерный

черныйчерный

На модели 
бюстгальтер 

спейсер 
Essential (75C), 

белый, 
трусы слипы 

бесшовные 
из хлопка 

Invisible Touch (S), 
голубой меланж.

Бюстгальтер спейсер 
Essential / Эссеншиал
Сохраняет форму даже 
при многократных стирках.
Материал: 73% полиамид, 27% эластан.
Размеры: 75B, 75C, 75D, 80B, 80C, 80D, 
80E, 85C, 85D, 85E, 90D, 95D.
BS273 бежевый
BS271 белый
BS272 черный

1300р. 999р.

черныйбелый
бежевый

IN
V

IS
IB

LE
 T

O
U

C
H

НОВИНКИ

голубой меланж

трусы слипы бесшовные из хлопка 
Invisible Touch / инвизибл тач
Материал: 48% хлопок, 47% вискоза, 5% эластан.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
PS396 розовый меланж
PS397 серый меланж
PS398 голубой меланж

450р. 349р.
серый
меланж

ро
зо

вый меланж

На моделях (слева направо): 
трусы слипы с завышенной 
талией бесшовные из хлопка (S), 
черные; трусы слипы бесшовные 
из хлопка (S), белые.

трусы слипы бесшовные из хлопка
Материал: 95% хлопок, 5% эластан.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
PS394 бежевый 
PS393 белый 
PS395 черный 

450р. 349р.
белый

трусы слипы с завышенной 
талией бесшовные из хлопка 
Материал: 95% хлопок, 5% эластан.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
PH403 бежевый 
PH402 белый 
PH404 черный 

500р. 399р.

белый
бежевый

бежевый

НОВИНКИ
Модель Invisible Touch / инвизибл тач
трусы слипы с завышенной талией 
бесшовные из микрофибры 
Материал: 80% полиамид, 20% эластан. 
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
PH400 бежевый 
PH399 белый 
PH401 черный 

500р. 399р.

белый
бежевый

трусы слипы бесшовные из микрофибры
Материал: 80% полиамид, 20% эластан.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
PS391 бежевый
PS390 белый 
PS392 черный 

450р. 349р.

белый
бежевый

На моделях (слева направо): 
трусы слипы с завышенной 

талией бесшовные 
из микрофибры (S), бежевые; 

трусы слипы бесшовные 
из микрофибры (S), белые.

Бесшовное белье дарит 
максимальный комфорт и остается 
незаметным даже под облегающей 
одеждой. Образ получается более 
легким и гармоничным.

КоллеКЦиЯ 
БеСШоВноГо
БелЬЯ

великолепная посадка 
и гладкая поверхность 
чашки делают 
бюстгальтер спейсер 
незаметным под любым 
нарядом

незаметны 
под одеждой, 
дарят 
максимальный 
комфорт
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Мужские трусы боксеры 
Classic / Классик 
Материал: 95% хлопок, 
5% эластан.
MB107 темно-серый
MB108 хаки
MB102 черный
MB103 чернильный
Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

600р. 499р.

черный

 темно-серый

хаки

черный

чернильный

чернильный

Мужские трусы 
брифы
Материал: 95% хлопок, 
5% эластан.
MB105 черный
MB106 чернильный
Размеры: S, M, L, XL, XXL, 
XXXL.

600р. 499р.

На модели 
трусы 
боксеры 
Сlassic (M), 
цвет хаки.

На модели 
трусы 
брифы (M), 
цвет 
чернильный.

НОВЫЕ 
ЦВЕТА

Бюстгальтер балконет
Формованные чашки на косточках 
поддерживают и приподнимают 
грудь. Съемные бретели позволяют 
использовать данный бюстгальтер 
с платьями и топами без бретелей.
BB251дымчато-розовый
Размеры: 70В, 70C.
BB253 васильковый
Размеры: 75B, 85C.

трусы стринги
PR251 дымчато-розовый
PR252 бледно-розовый
Размеры: 40(XS), 42(S), 44(M), 46(L), 
48(XL).
PR253 васильковый
Размеры: 40(XS), 42(S), 44(M), 46(L).

650р. 299р.

трусы слипы
PS252 бледно-розовый
Размеры: 40(XS), 52(XXXL).
PS251 дымчато-розовый
PS253 васильковый
Размеры: 40(XS), 42(S).

800р. 349р.

Бюстгальтер на косточках
Широкие бретели в больших размерах (начиная с 85С) 
фиксируют бюстгальтер в анатомически правильном 
положении.

BW251 дымчато-розовый
Размеры: 75D, 80C, 80D, 85C, 85D, 
85E, 90E, 95D, 95E, 95F.
BW252 бледно-розовый
Размеры: 75D, 80D, 85D, 85E, 90E, 
95E, 95F.
BW253 васильковый
Размеры: 75D, 80C, 80D, 85C, 85D, 
85E, 90E.

Любой за 
1600р. 799р.

На модели 
комплект 
белья Dolce Vita: 
бюстгальтер 
балконет (75В), 
трусы стринги (S), 
цвет васильковый.

D
O

LC
E 

V
IT

A

бл
ед

но-розовый

бл
едно-розовый

васильковый

ды
мчато-розовый

Модель Dolce Vita / Дольче вита
Состав: кружево – 91% полиамид, 9% эластан; сетка – 
92% полиамид, 8% эластан (в размерах 85); подклад-
ка чашек бюстгальтера – 100% хлопок; ластовица 
трусов – 100% хлопок.

Боди
BY253 васильковый
BY251 дымчато-розовый
BY252 бледно-розовый
Размеры: 40(XS), 42(S), 44(M), 46(L), 
48(XL).

2000р. 

На модели боди 
Dolce Vita (S), 
цвет дымчато-
розовый.

дымчато-розовый

699р.

платье корректирующее
Материал: микрофибра – 
80% полиамид, 20% эластан; 
сетка – 82% полиамид, 
18% эластан.
SD001 бежевый
Размеры: S(44-46), L(48-50), 
XL(50-52), XXL(52-54).
SD002 черный
Размеры: S(44-46), M(46-48), 
L(48-50), XL(50-52), XXL(52-54), 
XXXL(54-56).

2300р. 1699р.

Корректирующие шорты
Материал: микрофибра – 
51% полиамид, 49% лайкра; 
сетка – 70% полиамид, 
30% эластан; ластовица – 
100% хлопок.
CS001 черный
Размеры: L(48-50), XL(50-52).

1300р. 799р.

Шорты с завышенной 
талией
Материал: микрофибра – 
80% полиамид, 20% эластан; 
сетка – 82% полиамид, 
18% эластан; ластовица – 
100% хлопок.
SB001 бежевый
Размеры: S(44-46), M(46-48).
SB002 черный
Размеры: S(44-46), M(46-48), 
L(48-50), XL(50-52), XXL(52-54).

1600р. 1199р.

Корректирующее белье

На модели шорты 
с завышенной 
талией (S), 
цвет бежевый.

На модели 
платье 
корректирующее (S), 
цвет бежевый.
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Элегантные колготки – 
лучший выбор для тех, 
кто собирается блистать 
на главной вечеринке года. 
Выбирай сияющие эффекты 
и ты не останешься в тени 
на предстоящем празднике.

2. Эластичные колготки 
с люрексом 30 den
Сияющий люрекс. Плоский шов, 
хлопковая ластовица, укрепленный 
прозрачный мысок, широкий пояс. 
Состав:  53% полиамид , 17% эластан, 
30% люрекс. 
Размеры: S, M, L, XL.

1. Эластичные колготки 
со стразами 40 den
Блестящие стразы. Плоский шов, 
хлопковая ластовица, укрепленный 
прозрачный мысок, широкий пояс. 
Состав:  88% полиамид, 12% эластан. 
Размеры: S, M, L, XL.

550р. 449р.

3. Эластичные колготки 
со швом из люрекса 20 den
Мерцающий шов из люрекса. 
Плоский шов, хлопковая ластовица, 
укрепленный прозрачный мысок, 
широкий пояс. Состав:  85% полиамид , 
15% эластан. 
Размеры: S, M, L, XL.

SF403  
черный

SF302  
черный

SF203  
черный

НОВИНКИ

СКоРо
пРАЗДниК!

Любые за 
450р. 349р.

1

2 3
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1. Эластичные колготки 
в мелкий горошек 20 den 
Плоский шов, хлопковая ластовица, 
уплотненный мысок, широкий пояс, 
формованная ступня.
Состав: 83% полиамид, 14% эластан, 
3% хлопок.
Размеры: II(S), III(M), IV(L), V(XL).

SF202
черный

SF401
черный

2. Эластичные колготки 
с имитацией гольфов 70 den
Оригинальные матовые колготки . 
Плоский шов, хлопковая 
ластовица , укрепленный мысок.
Состав: 88% полиамид, 
12% эластан.
Размеры: II(S), III(M), IV(L), V(XL).

1 2

Любые за 
450р. 349р.

3
4

4. Эластичные колготки 
из микрофибры 250 den 
Классичес кая посадка. Одно-
родные по всей длине. Удобный 
широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица. Идеально  
подходят для осенне- зимнего 
сезона. 
Состав: 90% полиамид, 
10% эластан.
Размеры: II(S), III(M), IV(L), V(XL).

750р. 599р.

Sт250 
черный

НОВИНКА

3. Эластичные колготки 
из микро фибры 100 den 
Состав: 90% полиамид, 
10% эластан.
Размеры: II(S), III(M), 
IV(L), V(XL).

650р. 499р.

ST124
черный

неулоВиМАЯ
ГРАЦиЯ

НОВИНКИ
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– сделано в Италии

1. Колготки 
корректирующие 70 den
Состав: 78% полиамид, 
19% эластан, 3% хлопок.
Размеры: II(S), III(M), IV(L).

650р. 499р.

SI701
черный

2. Колготки 
с распределением 
давления 70 den 
Состав: 81% полиамид, 
16% эластан , 3% хлопок.
Размеры: II(S), III(M), IV(L), 
V(XL).

450р. 349р.

SI700
черный

4. Колготки из хлопка 
с компрес сионным 
эффектом 150 den 
Состав: 52% хлопок , 
38% полиэстер, 
10% спандекс .
Размеры: II(S), III(M), IV(L), 
V(XL).

750р. 599р.

ST125
черный

1 3

3. Колготки 
моделирующие 100 den 
Состав: 83% полиамид, 
14% эластан, 3% хлопок.
Размеры: II(S), III(M), IV(L).

1000р. 799р.

SI100 
черный

6. Эластичные 
шелковистые 
колготки 40 den
Хлопковая ластовица, 
кроме размера XL. 
Размеры: XS, S, M, L, XL.

300р. 229р.

ST402 
бронзовый

ST404
дымчатый

ST405
кофейный

ST403 
черный

ST413 
телесный

5. Эластичные 
шелковистые 
колготки 20 den 
Состав: 82% полиамид, 
18% эластан.
Размеры: XS, S, M, L, XL.

270р. 199р.

ST228 
телесный

ST202
бронзовый

ST204 
дымчатый

ST203 
черный

Колготки 
20 den

Колготки 
40 den

65

21 3 4

КлАССиКА
ГАРДеРоБА
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2. Эластичные колготки 
из микрохлопка 140 den 
Теплые комфортные колготки 
из микрохлопка с классической по-
садкой. Однородные по всей длине. 
Удобный широкий пояс, плоские швы, 
хлопковая ластовица для размеров 
S-L. Идеально подходят для осенне-
зимнего сезона. 
Состав: 71% хлопок, 21% полиамид, 
8% эластан.
Размеры: II(S), III(M), IV(L), V(XL).

700р. 549 р.

SH141  
черный

1. Колготки из бамбука 120 den
Плотный материал не образует ка-
тышки. Бамбуковое волокно придает 
колготкам удивительную мягкость. 
Высокая плотность делает их неза-
менимыми в прохладную погоду. 
Состав: 72% бамбуковое волокно, 
20% полиэстер, 8% эластан. 
Размеры: I(XS), II(S), III(M), IV(L), V(XL).

650р. 529р.

ST122 
коричневый 
меланж

ST121 
черный 
меланж

ST123
серый 
меланж

НОВИНКА

3. Колготки 
из хлопка 200 den
Произведены по технологии  
двухслойной поверхности.  
Благодаря этому хорошо  
сохраняют тепло и позволя-
ют коже дышать. 
Состав: 54% хлопок,  
38% полиэстер, 8% эластан.
Размеры: I(XS), II(S), III(M), 
IV(L), V(XL).

750р. 599р.

ST212 
черный

ST211
серый меланж 

4. Легинсы 
из хлопка 200 den
Для большего комфорта 
сделаны 2 шва в раз-
мерах M–XL.
Состав: 54% хлопок, 
38% полиэстер,  
8% эластан.
Размеры: I(XS), II(S), 
III(M), IV(L), V(XL).

900р. 699р.

SL201 
черный

SL202 
серый меланж

Колготки разной плотности 
позволяют выглядеть элегантно 

даже в сезон непогоды. Создавай 
женственные образы и всегда 
оставайся в центре внимания!

1

2

3

4

платье 
см. на стр. 282

джемпер 
см. на стр. 282

тепло
и уютно
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SI800 
черный

SI801 
серый

SI802 
синий

SI803 
шоколадный

SI804 
бордо

ST603 
серый

ST605 
фиолетовый

ST610
серый меланж

Колготки 
из микрофибры 
80 den
Состав: 
88% полиамид, 
9% эластан, 3% хлопок.
Размеры: II(S), III(M), 
IV(L), V(XL).

450р. 349р.

Цветные 
колготки 60 den
Плоские швы 
и хлопковая 
ластовица. 
Состав: 
85% полиамид, 
15% эластан.
Размеры: I(XS), II(S), 
III(M), IV(L), XL.

530р. 
299р.

SI805 
изумруд

НОВЫЙ
ЦВЕТ

Si805
изумруд

Si802
синиЙ

Hc029
барбарисовЫЙ

Hc027
ГолубоЙ

Hc031
мЯтнЫЙ

МоДно, СМело,
КРАСиВо! HC029

барбарисовый

HC030
темно-сливовый

HC031
мятный

HC025
брусничный

нс017 
бордовый

HC011
розовый

HC010 
какао

HC021
молочный

HC019 
коричневый 
меланж

HC009 
черный

HC020
серый меланж

HC008 
синий

HC022
шоколад

HC027
голубой

HC016 
темный изумруд

вискоза

водолазка
Мягкий струящийся вискоз-
ный трикотаж. Облегающий 
фигуру крой. 
Состав : 95% вискоза , 
5% элас тан. (кроме: коричне-
вый меланж, серый меланж. 
Состав : 74% вискоза, 
18% поли эстер, 8% эластан).
Размеры: S(42-44), M(44-46),
L(46-48), XL(48-50), XXL(50-52).

1000р. 799р.
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В ЦВете ЯРКиХВ ЦВете ЯРКиХ
СоБЫтиЙ

TNr007
бежевЫЙ

TNr002
ШоколаднЫЙ

TNr006
краснЫЙ

TNR001
черный

TNR003
бордовый

TNR004
темно-

изумрудный

TNR005
синий

TNR007
бежевый

TNR006
красный

TNR002
шоколадный

водолазка
Выполнена из рельефного 

трикотажа. Облегающий 
силуэт, классическая длина, 

длинные рукава.
Состав: 46% модал, 

46% хлопок, 8% эластан.
Размеры: XS(40-42), S(42-44), 

М(44-46), L(46-48), XL(48-50), 
XXL(50-52).

1200р. 999р.

модал

мода и стиль
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НОВИНКИ
водолазка

Рельефная трикотажная водо-
лазка выполнена из шелковистой 

вискозы в сочетании с акрилом, 
который придает изделию проч-

ность, а также служит для лучшего 
сохранения тепла тела. Облегаю-
щий силуэт, классическая длина, 

длинные рукава.
Состав: 78% вискоза, 14% акрил, 

8% эластан.
Размеры: XS (40-42), 

S (42-44), М (44-46), 
L (46-48), XL (48-50), XXL (50-52).

1200р. 999р.

TNr105 
темно-серЫЙ 
меланж

TNr103 
бордовЫЙ 
меланж

TNr102 
синиЙ  
меланж

TNR101 
коричневый 
меланж

TNR103 
бордовый 
меланж

TNR105 
темно-
серый 
меланж

TNR104 
фиолетовый 
меланж

TNR102 
синий 
меланж

МоноХРоМнЫЙ 
LOOK –

В тРенДе

вискоза

мода и стиль
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1. вязаный 
Джемпер 
159W2306
Цвет: лиловый. 
Состав: 
50% вискоза, 
23% нейлон, 
27% полиэстер.
Размеры: 42–50.

2700р. 
1999р.

3. полушубок 
из экомеха с поясом 
159W1401
Цвет: желтый. 
Состав: основная 
ткань – 100% полиэстер; 
подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–50.

6500р. 
4999р.

2. вязаная 
юбка 
159W3302
Цвет: лиловый. 
Состав: 
50% вискоза, 
23% нейлон, 
27% полиэстер.
Размеры: 
42–50.

2400р. 
1799р.

1

4

2

3

Полушубки 
из яркого экомеха – 
горячий тренд сезона 
и лучший способ 
справиться с осенней 
хандрой: тепло, 
ультрамодно и очень 
экспрессивно!

обувь cм. на  стр. 284

сумку
600503
см. на стр. 274 

платье
159W4101
см. на стр. 275

искусство сочетать цвета и фактуры в полной мере 
проявилось в новой коллекции одежды, вдохновленной 
модным показом Faberlic Couture. два самых трендовых 

оттенка сезона – оптимистичный желтый и благородный 
фиолетовый – идеально дополняют друг друга и делают 

ваш образ ярким.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2019

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

PREMIUM
4. брюки 
139W3201
Цвет: 
фиолетовый, 
черный (с. 278).
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 42–50.

3200р. 
2399р.
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3. вязаное платье 
159W4101
Цвет: фиолетовый. 
Состав: 50% вискоза, 
23% нейлон, 
27% полиэстер.
Размеры: 42–50.

3700р. 2799р.

2. юбка с разрезом 
139W3302
Цвет: фиолетовый. 
Состав: основная 
ткань – 95% полиэстер, 
5% эластан; подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–50.

2700р. 1999р.

1. Джемпер 
с пайетками
159W2603
Цвет: черный. 
Состав: 88% полиэстер, 
12% вискоза.
Размеры: 42–50.

2700р. 1999р.

1

3

2

Пайетки, выложенные 
в виде перьев, 
имитирующих крылья, 
добавляют повседневному 
джемперу торжественный 
шик.

джемпер

1999р. 
 2700 р. 

МЕх Да
и ТОЛЬкО!
милые аксессуары и эффектные детали 
из экомеха – суперхит, который уже 
несколько сезонов находится на вершине 
модных показов. такие вещицы делают 
образ уютным и элегантным.

Брелок 
из искусственного 
меха
Материал: поли-
эстер, металл .
размер: высота 
помпона с ушками  
9 см .
600509 серый
600510 белый
600511 черный

400р. 
299р.

сумка Premium / 
премиум
Сумка из экокожи с тиснением под 
рептилию, дополненная модным 
съемным аксессуаром – декоратив-
ной ручкой из экомеха. 
В комплекте имеется съемный 
плечевой ремень. Застегивается 
на молнию, сзади имеется карман 
на молнии. Внутри – карман на мол-
нии и два кармана для аксессуаров. 
Вмещает формат А4.
Материал: верх – экокожа; 
подкладка – 100% полиэстер; 
декоративная ручка – экомех, 
замок – пластик.
размер: сумка – 34 x 28 x 10,5 см, 
плечевой ремень – 120 см.
600503 черный

3000р. 2299р.

НОВИНКИ

резинка 
из искусственного 

меха
Материал: полиэстер, 

резина .
размер:  11 см.
600505 белый
600506 серый

600507 черный
600508 синий

350р. 249р.

Брелок 
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6. Джемпер 
159W2303
Цвет: желтый.  
Состав:  
97% полиэстер, 
3% эластан.
Размеры: 42–50.

1900р. 
1399р.

5. Джемпер 
из бархата-
Деворе  
159W2901
Цвет: лиловый, 
черный (с. 281).  
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 42–50.

2000р. 
1499р.

4. блузка 
из вискозы 
159W2602
Цвет: лиловый.  
Состав:  
100% вискоза.
Размеры: 42–50.

4000р. 
2999р.

3. вязаный 
Джемпер 
с косами 
159W2305
Цвет: желтый, 
фиолетовый 
(с. 281).  
Состав: 
60% нейлон, 
35% акрил, 
5% шерсть.
Размеры: 42–50.

3200р. 
2399р.

3

4

6
5

деворе – 
технология 
нанесения рисунка 
на ткань путем 
вытравливания 
ворса. В результате 
ткань становится 
тончайшей, 
филигранной 
и, вместе с тем, 
сохраняет 
прочность.

1. жакет 159W2101
Цвет: фиолетовый.  
Состав: 
основная ткань – 
95% полиэстер, 
5% эластан; 
подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–50.

6000р. 
4499р.

2. платье 159W4106
Цвет: сиреневый.  
Состав: 95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 42–50.

3300р. 2499р.

1

2

брюки 
139W3201 
см. на стр. 272
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1

2

3

2. блузка 
из вискозы 
159W2601
Цвет: белый.  
Состав: 
100% вискоза.
Размеры: 42–50.

3300р. 
2499р.

1. платье 
из сатина 
159W4103
Цвет: желтый.  
Состав:  
97% полиэстер, 
3% эластан.
Размеры: 
42–50.

3700р. 
2799р.

3. брюки 
139W3201
Цвет: черный, 
фиолетовый 
(с. 272).
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 42–50.

3200р. 
2399р.

Блузка 
из вискозы – 
выгодная 
инвестиция 
в модный 
гардероб. Кроме 
прекрасной 
сочетаемости 
с любым низом, 
она дарит своей 
обладательнице 
максимальный 
комфорт 
в течение дня.

Платье 

2799р. 
 3700 р. 

5. юбка плиссе 
из сатина 159W3301
Цвет: желтый.  
Состав: 
100% полиэстер.
Размеры: 42–50.

3300р. 
2499р.

4. блузка из вискозы 
139W2603
Цвет: желтый.  
Состав: 100% вискоза.
Размеры: 42–50.

3300р. 2499р.

6. вязаный 
Джемпер 
с Декоративными 
элементами 
159W2302
Цвет: сиреневый.  
Состав: 66% акрил,  
28% нейлон, 
6% шерсть.
Размеры: 42–50.

3700р. 
2799р.
7. юбка с разрезом 
139W3302
Цвет: фиолетовый.  
Состав: 
основная ткань – 
95% полиэстер, 
5% эластан; 
подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 42–50.

2700р. 
1999р.

4

5

6

7
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5. Джемпер 
из бархата-
Деворе 159W2901
Цвет: черный, 
лиловый (с. 277). 
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 42–50.

2000р. 
1499р.

5

1

2 3

4

6

1. утепленное 
стеганое пальто 
с поясом 159W1201
Цвет: сиреневый. 
Состав: основная 
ткань – 100% полиэстер; 
подкладка – 
100% полиэстер, 
утеплитель –
100% полиэстер (300 г
синтепон, от -10˚С
до -15˚С).
Размеры: 42–50.

7500р. 
5999р.
2. утепленная 
стеганая куртка 
с поясом 159W1101
Цвет: фиолетовый. 
Состав: основная 
ткань – 100% полиэстер; 
подкладка – 
100% полиэстер, 
утеплитель – 
100% полиэстер (250 г 
синтепон, от -5˚С 
до -10˚С).
Размеры: 42–50.

7000р. 
5499р.

3. трикотажное 
платье 159W4105
Цвет: фиолетовый, 
белый (с. 283). 
Состав: 
97% полиэстер, 
3% эластан.
Размеры: 42–50.

2700р. 
1999р.

4. вязаный 
Джемпер 
с косами 
159W2305
Цвет: фиолетовый, 
желтый (с. 277). 
Состав: 60% нейлон, 
35% акрил, 
5% шерсть.
Размеры: 42–50.

3200р. 
2399р.

6. вязаный 
Джемпер 
159W2301
Цвет: бежевый. 
Состав: 66% акрил, 
28% нейлон, 
6% шерсть.
Размеры: 42–50.

3300р. 
2499р.

сочетать оттенки 
в пределах одного 
цветового спектра – модно. 
В новой коллекции есть 
все, чтобы собрать 
монохромный аутфит, 
и верхняя одежда – 
не исключение. Выглядеть 
женственно и стильно 
можно даже в сезон 
непогоды.

Платье

1999р. 
 2700 р. 

брюки
139W3201 
см. на стр. 272

обувь 
cм. на стр. 284

280 №16/2019 №16/2019 281

мода и стиль



Куртка с высокотехнологичным 
наполнителем (биопух) –  
не только модное, 
но и практичное 
приобретение.  
она не теряет форму  
во время стирок, отличается 
повышенным теплом, 
влагоустойчивостью 
и гипоаллергенностью. 
интегрированный  
объемный шарф – стильная 
и функциональная деталь.

4. утепленная стеганая 
куртка с шарфом 
159W1102
Цвет: золотистый.  
Состав: основная ткань – 
100% нейлон; подкладка – 
100% полиэстер, 
утеплитель – 
100% полиэстер (400 г 
искусственный пух,  
от -10˚С до -15˚С).
Размеры: 42–50.

6000р. 4499р.

3. трикотажное платье 
159W4105
Цвет: белый,  
фиолетовый (с. 281).  
Состав: 97% полиэстер, 
3% эластан.
Размеры: 42–50.

2700р. 1999р.

1. вязаное 
платье 
с сутажной 
вышивкой 
139W4106
Цвет: красный, 
молочный.  
Состав: 65% акрил,  
28% нейлон, 
5% шерсть, 
2% эластан.
Размеры: 42–50.

4500р. 
2499р.

2. вязаный 
Джемпер 
с сутажной 
вышивкой 
139W2301
Цвет: молочный, 
красный.  
Состав: 65% акрил, 
28% нейлон, 
5% шерсть, 
2% эластан.
Размеры: 42–50.

4500р. 
2499р.

3 4

1

1

2
2

1

Платье 

2499р. 
 4500 р. 

СУПЕРЦЕНА!

джемпер 

2499р. 
 4500 р. 

СУПЕРЦЕНА!

обувь 
cм. на  стр. 284
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ВЫсОкОЙ МОДЫ
сЕЗОН

НОВИНКИ

SAW016 
бордовый

сапоги Monique / Моник
Модные сапоги 
из микрофибры с высоким 
голенищем. Высота каблу-
ка – 7,5 см, высота голени-
ща – 55 см. Увеличенный 
размерный ряд.   
Материал: верх, обтяжка 
каблука – микро фибра; 
подкладка, стелька – эко-
кожа; подошва – тунит.
размер: 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41.
SAW015 черный
SAW016 бордовый

6200р. 4999р.

SAW015 
черный

перчатки 
комбинированные
Цвет: черный.
Материал: верх – 
70% шерсть, 30% 
полиэстер; ладонь – 
100% полиуретан; 
подкладка – 100% по-
лиэстер.
600467 XS
600468 S
600469 M
600470 L

1000р. 799р.

Шапка-тюрбан
Материал: 100% акрил .
размер: обхват головы – 
54–58 см.
600491 черный
600492 бордовый
600493 зеленый
600494 фиолетовый

650р. 499р.

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЕРЧАТОК

Размер XS S M L

Обхват 
ладони (см) 17,2 18,2 19,0 19,9

–

 фиолетовый

Шапка 
с декоративными 
жемчужинами
Материал: 80% акрил, 
17% нейлон, 3% эластан.
размер: 53–58 см.
600489 молочный
600490 лавандовый

900р. 699р.
 лавандовый

мода и стиль
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3. полушубок 
из экомеха 

с поясом 
159W1450

Цвет: лиловый. 
Состав: 

основная ткань – 
100% полиэстер; 

подкладка – 
100% полиэстер.

Размеры: 52–60.

7500р. 
5999р.

1. вязаный 
Джемпер 
159W2353
Цвет: лиловый. 
Состав: 50% вискоза, 
23% нейлон, 
27% полиэстер.
Размеры: 52–60.

3300р. 
2499р.
2. вязаная юбка 
159W3351
Цвет: лиловый. 
Состав: 50% вискоза, 
23% нейлон, 
27% полиэстер.
Размеры: 52–60.

2700р. 
1999р.

1

2

3

5

РАЗМЕРЫ 52–60

В моделях одежды Plus Size учтены 
особенности фигуры девушек элегантных 
размеров. комфортный крой, яркий декор, 
силуэты, акцентирующие талию, – все, 
чтобы подчеркнуть женственность 
и создать стильный образ.

PLUS SIZE
PREMIUM

обувь cм. на стр. 284

4. блузка 
из вискозы 
159W2650
Цвет: желтый. 
Состав: 100% вискоза.
Размеры: 52–60.

3700р. 
2799р.
5. брюки 
139W3250
Цвет: фиолетовый, 
черный (с. 290). 
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 52–60.

3300р. 
2499р.

6. Джемпер 
из  бархата-
Деворе 159W2901
Цвет: черный, 
лиловый (с. 291). 
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 52–60.

2400р. 
1799р.

7. вязаный 
Джемпер 
с косами 
159W2351
Цвет: желтый, 
фиолетовый (с. 291). 
Состав: 60% нейлон, 
35% акрил, 
5% шерсть.
Размеры: 52–60.

3700р. 
2799р.

4

5

6

7
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2. блузка из вискозы 
159W2651

Цвет: белый. 
Состав: 100% вискоза.

Размеры: 52–60.

3300р. 
2499р.

1. платье 159W4153
Цвет: фиолетовый. 
Состав: 95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 52–60.

4500р. 
3499р.

3. вязаный 
Джемпер 
159W2350
Цвет: бежевый. 
Состав: 66% акрил, 
28% нейлон, 
6% шерсть.
Размеры: 52–60.

4000р. 
2999р.

1

2

3

Платье а-силуэта 
с V-образным вырезом 
выгодно подчеркнет 
грудь и линию талии.

4. вязаное 
платье 
159W4150
Цвет: черный. 
Состав: 66% акрил, 
28% нейлон, 
6% шерсть.
Размеры: 52–60.

4500р. 
3499р.

6. юбка 
с разрезом 
139W3350
Цвет: фиолетовый. 
Состав: основная 
ткань – 95% полиэстер, 
5% эластан; подкладка – 
100% полиэстер.
Размеры: 52–60.

3200р. 2399р.

5. вязаный Джемпер 
с Декоративными 
элементами 159W2354
Цвет: сиреневый. 
Состав: 66% акрил, 
28% нейлон, 6% шерсть.
Размеры: 52–60.

4000р. 2999р.

4

5

6

Вязаное платье в технике интарсия*  
ультракомфортное и стильное. оно 

выглядит очень элегантно и прекрасно 
вписывается в повседневный гардероб.

*интарсия – технология многоцветового вязания, при которой
  рисунок получается особенно ярким и выразительным.
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1. утепленное 
стеганое пальто 
с поясом 159W1251
Цвет: сиреневый.  
Состав: 
основная ткань – 
100% полиэстер; 
подкладка – 
100% полиэстер, 
утеплитель – 
100% полиэстер  
(300 г синтепон,  
от -10˚С до -15˚С).
Размеры: 52–60.

9000р. 
6999р.
2. утепленная 
стеганая куртка 
159W1150
Цвет: золотистый.  
Состав: 
основная ткань – 
100% нейлон; 
подкладка – 
100% полиэстер, 
утеплитель – 
100% полиэстер 
(300 г синтепон, 
от -10˚С до -15˚С).
Размеры: 52–60.

7500р. 
5999р.

1

2

3

3. брюки 
139W3250
Цвет: черный, 
фиолетовый (с. 287).   
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 52–60.

3300р. 
2499р.

обувь cм. на стр. 284

6. вязаный 
Джемпер 
с Декоративными 
элементами 
159W2354
Цвет: сиреневый.  
Состав: 66% акрил, 
28% нейлон, 
6% шерсть.
Размеры: 52–60.

4000р. 
2999р.

5. вязаный 
Джемпер 
с косами 
159W2351
Цвет: фиолетовый, 
желтый (с. 287).  
Состав:  
60% нейлон, 
35% акрил, 
5% шерсть.
Размеры: 52–60.

3700р. 
2799р.

4. Джемпер 
из  бархата-
Деворе 159W2901
Цвет: лиловый, 
черный (с. 287).  
Состав: 
95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 52–60.

2400р. 
1799р.

3

4

6

5
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1. вязаное платье с сутажной 
вышивкой 139W4152
Цвет: красный, молочный.
Состав: 65% акрил, 28% нейлон, 
5% шерсть, 2% эластан.
Размеры: 52–60.

5500р. 2999р.

2. вязаный карДиган  
с сутажной вышивкой 
139W2450
Цвет: молочный, красный.
Состав: 65% акрил, 28% нейлон, 
5% шерсть, 2% эластан.
Размеры: 52–60.

5500р. 2999р.

3. брюки 139W3250
Цвет: черный,  
фиолетовый (с. 287). 
Состав: 95% полиэстер, 
5% эластан.
Размеры: 52–60.

3300р. 2499р.

1

2

3

блузку 139W2903 
см. на faberlic.com

2

3

1

Вещи с сутажной вышивкой – уютный и женственный выбор 
для осенне-зимнего сезона. сутаж – тонкий плетеный шнур, 

которым на полочке платьев и кардиганов выполнен 
затейливый узор, наделяющий образ благородным шиком.

Кардиган 

2999р. 
 5500 р. 

СУПЕРЦЕНА!

Платье 

2999р. 
 5500 р. 

СУПЕРЦЕНА!
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4. утепленная 
стеганая куртка 
159G1101
Цвет: фиолетовый.  
Состав: 
основная ткань – 
100% полиэстер; 
подкладка – 
100% полиэстер, 
утеплитель – 
100% полиэстер 
(280 г синтепон, 
от -5˚С до -15˚С).
Размеры: 104–146.

4500р. 
3499р.

5. Джемпер 
159G2301
Цвет: желтый.  
Состав: 
62% хлопок, 
36% полиэстер, 
2% эластан.
Размеры: 104–146.

1300р. 
999р.

6. утепленные 
брюки 

на лямках 
159G3201

Цвет: фиолетовый.  
Состав: 

основная ткань – 
100% полиэстер; 

подкладка – 
100% полиэстер, 

утеплитель – 
100% полиэстер 
(150 г синтепон, 
от -5˚С до -15˚С).

Размеры: 104–146.

2700р. 
1999р.

7. вязаный 
Джемпер 
с косами 
159G2302
Цвет: белый.  
Состав: 
47% вискоза, 
45% нейлон, 
8% шерсть.
Размеры: 104–146.

2400р. 
1799р.

1. платье из футера 
с начесом 159G4101
Цвет: желтый.  
Состав: 80% хлопок, 
20% полиэстер.
Размеры: 104–146.

2000р. 1499р.

3. брюки из футера 
с начесом и с тесьмой 
159G3202
Цвет: лиловый.  
Состав: 80% хлопок, 
20% полиэстер.
Размеры: 104–146.

1600р. 1199р.

2. толстовка из футера 
с начесом 159G2501
Цвет: лиловый.  
Состав: 80% хлопок, 
20% полиэстер.
Размеры: 104–146.

1900р. 1399р.

1

2

3

4

5

7

6

5

одежда из утепленного 
супермягкого трикотажа – 
то, что нужно маленьким 
модницам для зимних 
будней. Комфортный 
крой и яркий дизайн 
понравится юным леди, 
а трендовое сочетание 
цветов наполнит 
гардероб яркими  
красками.

Брюки 

1199р. 
 1600 р. 

В ярких 
красках
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SD131
бордо

SD104
серый меланж

SD115
малиновый

SD105 
ваниль

SD114
лиловый

SD108
синий

SD103
голубой

Мягкие эластичные детские 
колготки из хлопка 100 den
Подходят девочкам и мальчикам. 
Состав: 82% хлопок, 
8% полиэстер, 10% спандекс. 
Размеры: 92–98, 104–110, 116–122, 
128–134, 140–146.

500р. 349р.

резинка для девочек 
из искусственного меха 
с пайетками
Материал: полиэстер, резина .
размер: высота помпона 
с ушками – 10 см.
55372 белый
55373 розовый

350р. 249р.

резинка для девочек 
из искусственного меха
Материал: полиэстер, резина .
размер:  11 см.
55279 розовый
55280 белый

350р. 249р.

БЛЕсТяЩиЙ акЦЕНТ

Шапка для девочки
Без подкладки. Декорирована пайетками.

Материал: 80% акрил, 20% полиэстер .
размер: обхват головы – 51–54 см.

600495 фуксия
600496 молочный

900р. 699р.

350р.350р. 249

350р. 249р.

НОВИНКИ

НОВИНКИ
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Элегантный 
лавандовый 

аромат 
с нежными 

цветочными 
нотами 

и оттенком 
амбры

Подарите путешествие 
в Прованс, самый 

романтичный регион 
Франции

Яркий цитрусовый 
аромат со сливочно-

ванильными и медовыми 
нотами

     Подарки                                   из     Прованса 

99 р.

99 р.

99 р.

99 р.

279 р.

Любой за  
200р. 99р.

Жидкое мыло 
для рук 200 мл
8169

180р. 139р.

Мист для 
тела 110 мл
Освежает и дарит 
ощущение комфорта 
в течение дня, увлаж-
няя кожу и волосы.
8369

200р. 99р.

Гель для 
душа 200 мл
8168

200р. 99р.

Крем для 
рук  75 мл
8366

150р. 99р.

Дезодорант- 
антиперспирант 50 мл
8371

170р. 99р.

«ЛаванДа и иММортеЛь»

Дезодорант- 
антиперспи-
рант 50 мл
Надолго защищает 
от запаха пота 
и дарит чувство 
свежести в течение 
дня. Успокаивает 
и восстанавливает 
нежную кожу.
8246

170р. 99р.

Мист для 
тела 110 мл
8387

Крем для 
рук 75 мл
8383

150р. 
99р.

Крем-масло 
для тела 150 мл
Обволакивающая 
текстура момен-
тально дарит коже 
комфорт.
8385 

500р. 279р.

Гель для 
душа 200 мл
8374

 «апеЛьсин и ваниЛь»

298 №16/2019 №16/2019 299



*Cуфле для тела

Бонус за покупки 
129р

всего за

при покупке по каталогу на 499р.

Аромат с нотами 
деликатной оливы 

и свежего 
бергамота

Нежный цветочный 
аромат розы 

с оттенками фиалки

     Подарки                                  из     Прованса 

99 р.

99 р.99 р.

99 р.

Крем для рук 75 мл
Крем с нежной 
текстурой и тонким 
ароматом увлажняет 
и питает кожу рук, 
быстро впитывается. 
8382

150р. 99р.

Гель для душа 
200 мл
8373

Мист для 
тела 110 мл
8386

Любой за 200р. 99р.

Дезодорант-
антиперспирант 50 мл
8388

170р. 99р.

Жидкое мыло 
для рук 200 мл
8172

180р. 139р.

Мист для тела 110 мл
8370

200р. 99р.

Дезодорант-
антиперспирант 50 мл
8372

170р. 99р.

Гель для 
душа 200 мл
8170

200р. 99р.

суфле 
для тела 150 мл
Быстро впитывается, 
увлажняя 
и восстанавливая 
кожу. Волшебный 
аромат приглашает 
на прогулку 
по романтичному 
Провансу.
8368

Крем для рук 75 мл
8367

150р. 99р.

«роЗа и ФиаЛКа»

«оЛива и БерГаМот»

450р. 329р.*
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Собери подарочный дуэт

Погрузись 
в райское 

блаженство 
и начни день 

с наслаждения 
нежностью

Подари своей 
коже гладкость 

и шелковистость, 
а своему дню – 

яркое «клубничное» 
настроение!

Любые 2 
продукта серии La Creme 

по специальной цене
Специальное предложение для стр. 302–305

99р.
по акции 

Крем-гель 
для душа 250 мл 
8394

200р. 149р.

Крем-мыло 
для рук 200 мл
8682

180р. 139р.

« БереЖнаЯ ЗаБота» / 
с КЛУБниЧнЫМ соКоМ

« иЗЫсКаннЫЙ УХоД» / 
с освеЖаЮЩеЙ МЯтоЙ

туалетное 
мыло  70 г
8680

70р. 49р.

129р.
по акции 

99р.
по акции 

39р.
по акции 

99р.
по акции 

89р.
по акции 

39р.
по акции 99р.

по акции 

Крем-гель для душа 
мицеллярный 250 мл 
8659

200р. 149р.
Дезодорант 50 мл
Нейтрализует запах пота. 
0% солей алюминия. 
Не является антиперспирантом, 
не блокирует потоотделение. 
8666

170р. 139р.

Молочко для 
тела 100 мл
Делает кожу шелко-
вистой, моментально 
впитывается и окутывает 
тело тонким ароматом.
8690 алоэ вера 

250р. 179р.

туалетное мыло 70 г
8689

70р. 49р.

туалетное 
мыло 70 г
8679

70р. 49р.

Дезодорант-
антиперспирант 50 мл
8648

170р. 139р.

«ДЛЯ ЧУвствитеЛьноЙ КоЖи» / 
C аЛоЭ вера

39р.
по акции 

уХаЖиВаЮЩаЯ 
ФорМула 
С МолоЧнЫМи 
протеинаМи
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«неЖное приКосновение» / 
с КоКосовЫМ МоЛоЧКоМ

туалетное 
мыло 70 г
8399

70р. 49р.

Крем-мыло 
для рук 200 мл
8638

180р. 139р.

Собери подарочный дуэт
Сладкий 

аромат инжира 
дарит комфорт 
и приглашает 

в мир 
гармоничной 

красоты

Пленительный 
фисташковый 

аромат 
пробуждает 

чувства
*П

од
т

ве
рж

де
но

 к
ли

ни
че

ск
им

и 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
м

и.

Любые 2 
продукта серии La Creme 

по специальной цене
Специальное предложение для стр. 302–305

39р.
по акции 

89р.
по акции 

Крем-мыло для рук 200 мл
Сочетание увлажняющей 
кремовой текстуры 
и природных экстрактов 
подарит вашей коже 
мягкость и бархатистость.
8637

180р. 139р.

туалетное 
мыло 70 г
8398

70р. 
49р.

Крем-гель 
для душа 250 мл 
8677

200р. 149р.
Крем для рук 75 мл 
8676

150р. 109р.

туалетное мыло 70 г
8678

70р. 49р.

«росКоШнаЯ МЯГКость» / 
с МинДаЛьнЫМ МоЛоЧКоМ

Крем-гель 
для душа 250 мл 
8431

200р. 
149р.

Дезодорант-
антиперспирант 50 мл
Защищает от запаха пота 
до 48 часов*. 
8667

170р. 139р.

туалетное 
мыло  70 г
8610

70р. 
49р.

«аБсоЛЮтнЫЙ КоМФорт» / 
с соКоМ инЖира

«ароМатное 
УДовоЛьствие» / 
с ФистаШКовЫМ 
МасЛоМ

89р.
по акции 

99р.
по акции 

39р.
по акции 

99р.
по акции 

39р.
по акции 

89р.
по акции 

39р.
по акции 

№16/2019 305304 №16/2019



НОВАЯ 
 УПАКОВКА

Безупречно 
вкусные десерты 
для твоих ручек, 

оторваться 
невозможно!

Гурманские ароматы 
дарят чудесное настроение 

в течение всего дня

*любое жидкое мыло

*любой крем 
  для рук

89р

69р.

всего за

всего за

2

3

1

Добавь в подарок

Добавь в подарок

при покупке 
по каталогу на 499р.

при покупке по каталогу на 499р.

Kрем для рук «ванильное 
лакомство» 75 мл
2145

питательный крем для рук и ногтей 
«Карамельная груша» 75 мл
1867

питательный крем для рук 
и ступней «Малина и белый 
шоколад» 75 мл
1839

Крем для рук «вишневый 
конфитюр» 75 мл
2144

Любой за 150р. 109р.*

питательный крем для рук 
и ногтей «Французский 
десерт» 75 мл
1860

Жидкое мыло 
для рук 200 мл  

1. «Малина и белый 
шоколад» 2232

2. «Мятный 
шоколад» 2230

3. «Карамельная 
груша» 1872

Любое за 
150р. 129р.*
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Суперцены 
от

69р.

от 99р.

Волнующий аромат с горчинкой 
шоколада и освежающей легкой 

мятной ноткой подарит 
наслаждение ценителям с особо 

тонким вкусом

       Слад кие      комплименты
суперцены

2
4

3

1

3

от 79р.

Суперцены

129 р.

Увлажняющий 
мусс для тела 
«Карамельная 
груша» 150 мл
Увлажняет и смягчает 
кожу, насыщая ее по-
лезными веществами. 
Сладкий аромат дарит 
отличное настроение.
1868

300р. 199р.

Крем-гель для душа 
Малина и белый 
шоколад» 200 мл
1822 

Крем-гель для душа 
«Карамельная 
груша» 200 мл
1869 

скраб 
для тела 120 г
Деликатные 
полирующие 
час тички удаляют 
ороговевшие клетки 
кожи, делая ее 
мягкой и нежной.
2192

300р. 129р.

пена для ванны 250 мл
2191

170р. 99р.
Крем-гель 
для душа 200 мл
2190

150р. 99р.

«МЯтнЫЙ ШоКоЛаД»

Бальзам для губ 10 мл
Смягчает и увлажняет кожу 
губ, оставляя гурманский 
аромат любимых сладостей.  

1. «Малина и белый 
шоколад» 1841

2. «Ванильное 
лакомство» 2152

3. «Мятный 
шоколад» 2147

4. «Штрудель 
с мороженым» 2261

Любой за  
130р. 79р.

Любой за 
150р. 99р.
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      Собери яркий дуэт

Атмосфера 
лета и яркие 

эмоции 
обеспечены

Заряд 
энергии для 

позитивного 
настроя

витаминное 
молочко 
для тела 100 мл
Увлажняет и смяг-
чает кожу, даря тебе 
ощущение комфорта.
2370

250р. 179р.

витаминный мист 
для тела 120 мл
Освежает, наполняя 
кожу и волосы вла-
гой и питательными 
веществами.
2380

200р. 149р.

витаминный 
крем 
для рук 75 мл
2381

150р. 
99р.

перчатка для душа
Отлично держится 

на руке. 
Массажная 

поверхность мягко 
отшелушивает 

ороговевшие клетки.
Материал: нейлон. 

Размер: 19 х 7 см.
9638 зеленая

150р. 119р.

витаминный 
крем 
для рук 75 мл
8528

150р. 
99р.

витаминное молочко 
для тела 100 мл
Молочко с текстурой легкого 
флюида моментально 
впитывается, смягчая кожу.

2376

250р. 179р.

витаминный 
гель для 
душа 200 мл
2360

150р. 
99р.

витаминный 
бальзам 
для губ 10 мл
2377

130р. 
99р.

витаминное 
жидкое 
мыло 200 мл
2361

150р. 
119р.

Любые 2 
продукта 

серии Vitamania 
по специальной 

цене
Специальное предложение 

для стр. 310–312

129р.
по акции 

69р.
по акции 

89р.
по акции 

79р.
по акции 

79р.
по акции 

79р.
по акции 

79р.
по акции 

129р.
по акции 

«КЛЮКва и ЗеМЛЯниКа»«Киви и авоКаДо»
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89р.
по акции 79р.

по акции 

79р.
по акции 

79р.
по акции 

Источник 
позитива 

и задорного 
настроения 79р.

Приятный        сюрприз

Утро 
начинается 

не с кофе, 
а с питательной 

маски 
красоты

«КараМБоЛа и МараКУЙЯ»

всего за
любая маска

Любые 2 
продукта серии Vitamania 

по специальной цене
Специальное предложение для стр. 310–312

Собери яркий дуэт
витаминный мист 
для тела 120 мл
2396

200р. 149р.
витаминный крем 
для рук 75 мл
2393

150р. 99р.

витаминное 
жидкое 
мыло 200 мл
2398

150р. 119р.

витаминный 
гель 
для душа 200 мл
2397

150р. 99р.

Утро 
начинается 

не с кофе, 
а с питательной 

маски 
красоты

а с питательной 

Приятный Приятный 

xum
продаж

«Детокс» 
С экстрактом 
винограда   
0124

НИКАКОГО 
ЖИРНОГО БЛЕСКА! 

тканевая 
маска для лица

«питание» 
С маслом макадамии   
0114

ЗАБУДЬ ПРО 
ШЕЛУШЕНИЕ 
И СТЯНУТОСТЬ! 

«Увлажнение» 
С экстрактом 
лотоса    
0118

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ!

01140114

Любая за 150р. 79р.

«восстановление» 
С экстрактом 
инжира  
0123

ИЗБАВЬСЯ 
ОТ СЛЕДОВ 
УСТАЛОСТИ! 
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полотенце банное 
махровое Monsters
Состав: 100% хлопок.
Размер: 140 х 70 см.

1300р. 999р.

подушка Monsters 
Состав: 100% полиэстер.
Размер: 25 х 23 х 7,7 см.

1000р. 799р.

В МИРЕ, ПОЛНОМ

     
     

  Ф
АНТАЗИЙ

НОВИНКИ

11807 голубое11808 розовое

11885 
голубой

11886 
розовый

КАКИЕ
     ЯРКИЕ! 
ТО, ЧТО НАДО!

          ЛУЧШИЙ 
    ДРУГ ДОМА 
И В ПУШЕСТВИИ!

11807 голубое

          ЛУЧШИЙ           ЛУЧШИЙ           ЛУЧШИЙ           ЛУЧШИЙ 

 розовое

          ЛУЧШИЙ           ЛУЧШИЙ 

11886
розовый 11812 

розовый

11809 
голубой

плед флисовый 
Monsters
Состав: 100% полиэстер.
Размер: 160 х 130 см.

1300р. 999р.

      ПОД 
ПЛЕДОМ ТЕПЛО
  И УЮТНО
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НОВИНКИ

Мешок для обуви 
Monsters
Ткань с водоотталкивающей 
пропиткой.
Состав: полиэстер, 
полиуретан. 
Размер: 37 х 33 см.
11798 красный 

500р. 399р.

рюкзак Monsters, 
размер S
Внутренний карман 
на молнии. На спинке 
вентилируемая ткань-
сетка.
Состав: полиэстер, 
полиуретан. 
Размер: 26 х 25 х 10 см.
11894 красный

3000р. 
2299р.

пенал Monsters 
Состав: полиуретан, ЭВА.
Размер: 22,5 х 15,5 х 4,5 см.
11804

1200р. 899р.

наклейка светоотражающая 
Monsters
Подходит для одежды, сумок, рюкзаков. 
Состав: ПВХ.
Размер: 50 х 50 мм.
11961 розовый

130р. 99р.

ОНИ ТАКИЕ МИЛЫЕ

         
ВОЗЬМИ

    КАРАНДАШЕЙ

ПОБОЛЬШЕ 

         
   И ПОЯРЧЕ

КРАСИВЫЕ
   У ТЕБЯ 
ТУФЕЛЬКИ

          СО МНОЙ ДЕНЬ ПРОЙДЕТ             ВЕСЕЛО!

на
кл

еи
ва

й 
на

 л
ю

бу
ю одежду или рюкзак

ВЫПУКЛЫЙ 
РИСУНОК
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Ланчбокс 
Monsters
Не подходит 
для супов. 
Состав: 
полипропилен.
Размер: 
14,6 х 10,7 х 6 см. 
Размер вставки: 
9,7 х 6,2 х 3,8 см.
11799

400р. 299р.

Мешок для обуви 
Monsters

Ткань с водоотталкиваю-
щей пропиткой.

Состав: полиэстер, по-
лиуретан. 

Размер: 37 х 33 см.
11796 cеро-зеленый

500р. 399р.

наклейка 
светоотражающая 
Monsters
Подходит для одежды, 
сумок, рюкзаков. 
Состав: ПВХ.
Размер: 50 х 50 мм.
11960 голубой

130р. 99р.

термосумка для ланчбокса 
Monsters

Состав: полиэстер, вспененный 
полиэтилен, фольгированный 

полипропилен.
Размер: 18 х 15 х 8 см.

11803

1300р. 999р.

мама приготовила 

чудный завтрак 

и положила в мой 

любимый монстро-

чемоданчик

НОВИНКИ
рюкзак Monsters, 
размер S
Внутренний карман 
на молнии. На спинке 
вентилируемая ткань-сетка.
Состав: полиэстер, 
полиуретан. 
Размер: 26 х 25 х 10 см.
11893 серый 

3000р. 
2299р.

Ткань с водоотталкиваю-

Состав: полиэстер, по-

Размер: 37 х 33 см.
11796 cеро-зеленый

500р.500р. 399

 С
УТРО НАЧИНАЕТСЯ

           КАКУЮ 
СМЕНКУ ВОЗЬМЕШЬ

    СЕГОДНЯ?

ВСЕ ОТЛИЧНО 
ПОМЕЩАЕТСЯ :)

150 мл

450 мл

Ланчбокс 
Monsters
Не подходит 
для супов. 
Состав: 
полипропилен.
Размер: 
14,6 х 10,7 х 6 см. 
Размер вставки: 
9,7 х 6,2 х 3,8 см.
11799

400р.400р.400р.400р.400р.400р.400р.400р.400р. 299р.

наклейка 
светоотражающая 
Monsters
Подходит для одежды, 
сумок, рюкзаков.
Состав: ПВХ.
Размер: 50 х 50 мм.
11960 голубой

130р.130р. 999999р.

мама приготовила 

чудный завтрак 

и положила в мой 

любимый монстро-

чемоданчик

НОВИНКИ
рюкзак Monsters, рюкзак Monsters, 
размер S
Внутренний карман Внутренний карман 
на молнии. На спинке на молнии. На спинке 
вентилируемая ткань-сетка.вентилируемая ткань-сетка.
Состав: полиэстер, Состав: полиэстер, 
полиуретан. полиуретан. 
Размер: 26 х 25 х 10 см.Размер: 26 х 25 х 10 см.
11893 серый  серый 

3000р.3000р.3000р.3000р.3000р.3000р.

22992299р.

 С
УТРО НАЧИНАЕТСЯ

ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ
ТРО НАЧИНАЕТСЯ

           КАКУЮ            КАКУЮ            КАКУЮ 
СМЕНКУ ВОЗЬМЕШЬ

    СЕГОДНЯ?150 мл150 мл150 мл

450 мл

наклеивай на любую
 одеж

ду
 и

ли
 р

ю
кз

ак

сохранит
ь т

епло поможет сумка
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термосумка Bunny 
Состав: полиэстер, 
вспененный полиэтилен, 
фольгированный 
полипропилен.
Размер: 24 х 11,5 х 11,5 см.
11827 розовый 

1300р. 999р.

Ланчбокс Bunny
Не подходит для супов. 
Состав: полипропилен.
Размер: 21 х 8,5 х 9 см.
11825 бело-розовый

800р. 599р.

наклейка 
светоотражающая 
Bunny 
Подходит для одеж-
ды, сумок, рюкзаков.
Состав: ПВХ.
Размер: 51 х 70 мм.
11959 розовый 

130р. 99р.

пенал Bunny 
Состав: полиэстер, ЭВА.
Размер: 22 х 13 х 4,5 см.
11833 розовый

900р. 699р.

200 мл

400 мл

Для хлеба, 
орешков

пенал Bunny 
Состав: полиэстер, ЭВА.
Размер: 22 х 13 х 4,5 см.
1183311833

900р.900р.900р.900р.900р.

Мешок 
для обуви Bunny
Ткань с водоотталкиваю-
щей пропиткой.  
Состав: полиэстер, 
полиуретан.
Размер: 37 х 33 см.
11814 розовый

500р. 399р.

рюкзак Bunny, 
размер m
Внутренний карман 
на молнии. На спинке 
вентилируемая ткань-
сетка. 
Состав: полиэстер, 
полиуретан.
Размер: 34 х 30 х 12 см.
11859 бежевый

3300р. 
2499р.

легко помещается

ДЕВОЧКИ
      БУДУТ 
В ВОСТОРГЕ!

ВЫПУКЛЫЙ 
РИСУНОК

в 
про

даж
е 

с 2
5.1

1

термосумка Bunny 
Состав: полиэстер, 
вспененный полиэтилен, 
фольгированный 
полипропилен.
Размер: 24 х 11,5 х 11,5 см.
11827 розовый 

1300р.1300р. 999р.
наклейка 
светоотражающая 
Bunny 
Подходит для одеж-
ды, сумок, рюкзаков.
Состав: ПВХ.
Размер: 51 х 70 мм.
11959 розовый 

130р.130р. 99р.

Состав: полиэстер, ЭВА.
Размер: 22 х 13 х 4,5 см.

р.

рюкзак Bunny, рюкзак Bunny, рюкзак Bunny, 
размер mразмер m
Внутренний карман 
на молнии. На спинке 
вентилируемая ткань-
сетка. 
Состав: полиэстер, 
полиуретан.
Размер: 34 х 30 х 12 см.
11859 бежевый

3300р.3300р.

2499р.

ДЕВОЧКИ
      БУДУТ 
В ВОСТОРГЕ!

ВЫПУКЛЫЙ 
РИСУНОК

в 
про

даж
е 

с 2
5.1

1

ДЕВЧАТА 
И ЗАЙЧАТА 

_
 

ВМЕСТЕ 
ПО ДЕЛАМ!

НОВИНКИ

              легко клеится
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рюкзак Teddy, размер м
Внутренний карман на молнии. 

На спинке вентилируемая 
ткань-сетка. 

Состав: полиэстер, полиуретан.
Размер: 34 х 30 х 12 см.

11858 черный

3300р. 2499р.

Мешок 
для обуви Teddy
Ткань с водоотталкива-
ющей пропиткой. 
Состав: полиэстер, 
полиуретан.
Размер: 37 х 33 см.
11813 серый

500р. 
399р.

пенал Teddy 
Состав: полиэстер, ЭВА.
Размер: 22 х 13 х 4,5 см.
11832 бирюзовый 

900р. 699р.

термосумка Teddy 
Состав: полиэстер, вспененный 

полиэтилен, фольгированный 
полипропилен.

Размер: 24 х 11,5 х 11,5 см.
11826 бирюзовый

1300р. 999р.

наклейка 
светоотражающая Teddy
Подходит для одежды, сумок, 
рюкзаков.
Состав: ПВХ.
Размер: 51 х 70 мм.
11958 голубой 

130р. 99р.

Ланчбокс Teddy
Не подходит для супов.
Состав: полипропилен.

Размер: 21 х 8,5 х 9 см.
11815 бело-голубой

800р. 599р.

200 мл

400 мл

Для хлеба, 
орешков

НОВИНКИ

С МИШКОЙ БУДЕТ 
ВЕСЕЛЕЙ МАЛЬЧИШКЕ!

собери обед

ТВОЯ СМЕНКА 

ПОД ОХРАНОЙ!

ВЫПУКЛЫЙ 
РИСУНОК

в 
пр

од
аж

е 

с 
25

.11

Мешок 
для обуви Teddy
Ткань с водоотталкива-
ющей пропиткой. 
Состав: полиэстер, 
полиуретан.
Размер: 37 х 33 см.
11813 серый

500р.500р.

399р.

Состав: полиэстер, ЭВА.Состав: полиэстер, ЭВА.
Размер: 22 х 13 х 4,5 см.Размер: 22 х 13 х 4,5 см.

Мешок 
для обуви Teddy
Ткань с водоотталкива-
ющей пропиткой. 
Состав: полиэстер, 
полиуретан.
Размер: 37 х 33 см.
11813

500р.500р.

399
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