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НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Зеленый Тайский Бальзам от отеков и 

судорог

	Зеленый Бальзам содержит эфирные масла природного происхождения. 

Бальзам улучшает состояние суставов и мышц, регулярный массаж с этим 

бальзамом помогает восстановить парализованные конечности, снимает 

отечность и улучшает состояние затекших рук и ног, улучшает кровообращение. 

90.00 145

Синий тайский бальзам от варикоза 

Вангпром Wangprom Herb

	Синий тайский бальзам в своем составе содержит большое количество ментола 

и, в отличие от многих других тайский бальзамов, обладает охлаждающим 

действием и мягким приятным ментоловым запахом.	Именно этот бальзам, с 

охлаждающим эффектом, хорошо использовать при свежих синяках - синий 

90.00 150

Тайский зелёный бальзам от варикоза 

Kongka Herbal

	Тайский зелёный бальзам поможет вам эффективно бороться с аллергическими 

реакциями, кожными высыпаниями и раздражениями. Обладая сильным 

антибактериальным свойством, бальзам поможет при лечении вирусов и 

инфекций.	Помогает избавиться от зуда и отёка после укусов насекомых.	Тайский 

50.00 145

Натуральные капсулы от варикоза и 

геморроя Cissus quadrangularis, Пет санг 

Кад

	Обладающие схожими симптомами, варикозное расширение вен и геморрой 

способны доставить немало неприятных минут тем, кому не посчастливилось 

столкнуться с проявлениями этих заболеваний. Но на любые сбои в работе 

организма в аюрведических практиках есть свои, проверенные веками 

150.00 90

Белый тайский бальзам на основе жира и 

яда кобры White Cobra Balm

	Белый тайский бальзам на основе жира и яда кобры это уникальный продукт в 

тайской медицине, рецепт приготовления которого хранится в секрете и 

передается из поколения в поколение. Тайский белый бальзам Cobra Balm 

обладает более мягким эффектом действия, нежели аналогичный черный 

60.00 150

Капсулы от геморроя Siduol Hemorrhoid 

Capsules ( 30 капсул)

	Быстрое устранение воспалительных процессов в области прямой кишки - 

залог предотвращения более серьезных проблем. Капсулы от геморроя 

SIDUOL Hemorrhoid ориентированы на системное лечение и помогают 

справляться с такими проявлениями болезни, как зуд и жжение в заднем 

270.00 60

Геморрой и варикоз

Тайская аптека
НА ГЛАВНУЮ

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Мазь от геморроя Proctosedyl Oinment 	Для местного воздействия и устранения симптомов заболевания мазь от 

геморроя Proctosedyl Oinment подходит как нельзя лучше. С ее помощью можно 

добиться быстрого и эффективного купирования обострений, вызванных 

сезонными факторами, изменениями образа жизни или питания. Воздействуя 

188.00 120

Гель от варикоза Reparil-Gel N 	Препарат, позволяющий эффективно бороться с проявлениями варикозного 

расширения вен, - гель от варикоза Reparil-Gel N обладает широким спектром 

действия. Но главными его преимуществами являются противовоспалительное 

и ангиопротекторное действие, позволяющее добиться выраженных 

139.00 30

Крем от геморроя Sheriproct N Cream 	Эффективное средство для местного применения Sheriproct N крем от 

геморроя представляет собой современное лекарственное средство, удобное 

для использования в терапевтических и восстановительных целях. Его 

использование рекомендовано проктологами в предоперационные периоды и 

210.00 30

Таблетки от варикоза Varicoz 500 	Применяемые при варикозном расширении вен таблетки от варикоза Varicoz 

500 отличаются высокой эффективностью и простотой применения. С их 

помощью можно добиться впечатляющих результатов в лечении и 

профилактике заболевания на различных его стадиях. Но главное, вам не 

190.00 15

Змеиные капсулы от геморроя Джун Ксао 

Тан (Jun Xiao Tan)

	Змеиные капсулы ДжунКсаоТан (Jun Xiao Tan) на основе плазмы из крови кобры 

для лечения геморроя как запущенной формы, так и острых периодов. 

Активные компоненты капсул укрепляют стенки сосудов анальной области, 

нормализует отток крови из вен прямой кишки, лечит патологическое 

1990.00 220

Синий бальзам от варикоза и усталости 

ног Thai Herb Blue Balm

	Согласно исследованиям Министерства здравоохранения и науки о человеке, 

от 50% до 55% женщин и от 40% до 45% мужчин имеют различные 

заболевания вен, в том числе, страдают варикозным расширением.	Варикоз 

является распространенной проблемой среди пожилых или беременных 

95.00 130

Лечебный Hirudoid Cream для лечения 

синяков, гематом, тромбофлебита (40 гр)

	Лечебный Hirudoid Cream используется для лечения синяков и гематомы 

(тромбов). Благодаря своим успокаивающим свойствам, снимает боль, отек, 

воспаление и покраснения в местах травм или ушибов. Улучшает 

кровообращение после травм или травм мягких тканей. Он также рекомендован 

390.00 80

Лечебный крем для избавления от 

варикоза Hirudoid Forte Cream 

	Высокоэффективный лечебный крем для избавления от варикоза Hirudoid Forte 

Cream антитромботического и противовоспалительного местного лечения 

воспаления вен, таких как тромбофлебит, гематома и для смягчения твердых 

рубцов и выведения шрамов, следов от ожогов.	Hirudoid Forte Cream 

210.00 40

Капсулы от варикоза и геморроя Пет Сан 

Кат Pet Sung Kat Capsules

	БАД от варикоза и геморроя Пет Сан Кат на основе Ciccus quadrangularis 

(Циссус четырехугольный) и Chinese Rhubarb (ревень китайский).	Капсулы 

применяются для остановки кровотечения, воспаления и дискомфорта при 

обострении геморроя. Рассасывает геморроидальные узлы, нормализует 

150.00 80

Белый Тайский Бальзам со слоном Thai 

Kinaree

	Белый Тайский Бальзам в своем составе содержит китовый жир. Оказывает 

интенсивное действие на мышцы и суставы. Снимает спазмы и напряжения 

мышц, помогает при хондрозах, при лечении невралгии. Широко применяется 

при укусах насекомых для снятия зуда и отека, при головной боли и ушибах, 

90.00 150

Детское здоровье



Антибактериальные капли с экстрактом 

100% мангустина Abhaiherb

	Отличный природный антисептик, заменяет йод и зелёнку, обладает целебным 

свойством обеззараживать раны и способствует быстрому заживлению и 

рассасыванию глубоких ран, не обжигает. Антисептик с мангустином отлично 

заживляет воспаления слизистых оболочек.	Исследования показали, что 

85.00 50

Травяные капсулы Morinda Citrifolia 

(НОНИ) 100%

	Растение, завоевавшее любовь миллионов сторонников здорового образа 

жизни и натурального питания и лечения. За свои ценные целебные свойства 

Моринду употребляют в пищу в свежем виде, из нее изготавливают лекарства, 

делают порошок для добавки в пищу, сушат листья для заваривания настоек и 

175.00 90

Гель для удаления шрамов, растяжек и 

келоидных рубцов Hiruscar (7гр)

	Гель Хирускар - это эффективнейшая система для удаления шрамов, 

основаная на новейших разработках от известного швейцарского 

производителя Medinova AG с 40-летним опытом в дерматологической 

промышленности.	Гель Хирускар эффективно справляется как со свежими 

310.00 50

Двухсторонний карманный ингалятор 

Green herb

		Самый известный и популярный в Таиланде мини-ингалятор (карандаш-

нюхалка) Green Herb	На все случаи жизни. Очень полезная штучка, особенно 

для людей с тонким обонянием.	Помогает при головной боли, головокружении, 

тошноте, насморке, заложенном носе. Этот чудесный маленький карандаш-

20.00 15

Натуральные капсулы  Тропическая 

вишня Ацерола Acerolla Cherry 1000mg

	Самым богатым по содержанию витамина С фруктом в мире является 

тропическая вишня ацерола. Причем витамина С там не просто много. Его там 

чудовищно много – в 30–80 раз больше, чем в лимонах или апельсинах. 

Съедая стограммовый испанский апельсин вы получаете в среднем 49 мг 

580.00 250

Тайский спрей от боли в горле с зеленым 

прополисом Propoliz mouth spray

	Тайский спрей Propoliz c натуральным зеленым прополисом – проверенное 

эффективное средство от боли в горле.	Спрей с прополисом поможет быстро 

вылечить ангину, тонзилит и снять больв горле, а также тайский спрей Propoliz 

может быть использован как средство против зубной боли.	Тайский спрей 

243.00 80

Традиционная  тайская мазь Tiffyrub от 

простуды

	Традиционная народная тайская мазь Tiffyrub от простуды и при первых 

признаках ОРВИ на натуральных травах и эфирных маслах. Рекомендована к 

применению для лечения ОРЗ, ОРВИ, заложенности носа, головных болей, 

болях в горле и неприятных ощущениях при глотании. Мазь оказывает 

90.00 60

Детский сироп от кашля Flemex Kids со 

вкусом клубники и малины

	Муколитическое и отхаркивающее средство специально для детей. Облегчает 

отхождение мокроты. Вызывает активацию сиаловой трансферазы (фермента 

бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов), следствием чего является 

нормализация соотношения кислых и нейтральных сиаломуцинов 

140.00 300

Натуральный спрей для горла на основе 

ромашки Kamillosan M Natural Extract

	Настоящее спасение для людей, страдающих хроническими тонзиллитами, 

фарингитами и частыми ангинами. Полезные свойства ромашки знали еще в 

древние времена, она является безусловно эффективным природным 

антисептиком, который борется с бактериями и инфекциями не угнетая 

230.00 80

Маточное молочко в капсулах Royal Jelly 	Уникальный подарок природы-маточное молочко, которое выделяют пчелы для 

питания, развития личинок пчел и пчелы-матки, поддержания жизни личинок 

трутней и для кормления рабочих пчел-добытчиков. Также маточное молочко 

часто называют королевским желе, за его питательные свойства и 

1800.00 800

Белый бальзам с лотосом Вангпром 

Wangphrom

	Традиционный белый бальзам Вангпром с лотосом Wangphrom. Один из самых 

мягких бальзамов. Помогает при усталости, тяжести в ногах, болях в спине и 

шеи, при ОРВИ, простуде,заложенном носе. Именно белый бальзам с лотосом 

рекомендован для лечебной терапии детям.	Тайские бальзамы популярны во 

90.00 150



Традиционный бальзам с лемонграссом 

Вангпром Wangprom

	Приятный, освежающий и тонизирующий бальзам для снятия боли, напряжения 

и усталости мышц.	Лемонграсс или лимонная трава богат множеством полезных 

для организма микроэлементов и витаминами В и С и обладает 

антибактериальными и антисептическими свойствами. Лемонграсс используют 

85.00 100

Охлаждающая пудра-тальк  для 

чувствительной кожи Prickly Heat от 

Snake Brande

	Незаменимая вещь у каждого тайца и любого человека, живущего в жарком 

климате охлаждающая пудра Prickly Heat от Snake Brande с Лавандой, 

классическая без отдушек, с розой. Предназначена для ухода за кожей, 

особенно в жарком климате или людям с повышенным потоотделением. Пудра 

30.00 90

Сок Нони 100% натуральный 	С древних времен отмечено положительное влияние терапии с применением 

плодов Нони при таких заболеваниях, как астма, сахарный диабет, онкология, 

повышенное давление, заболевания ЖКТ, слабый иммунитет.	В состав Моринды 

входит огромное количество полезных биологических компонентов, как и всем 

150.00 640

Устричный кальций в капсулах Kal Cab 

Oyster Powder

	Устричный кальций Cal Cab от Yanhee - это высокоэффективная добавка к 

пище, помогающая восполнить дефицит минеральных веществ у взрослых 

людей. Введите его в рацион, если вам требуется восполнение естественного 

уровня кальция в легкоусвояемой форме. В отличие от химически 

197.00 100

Двухсторонний ингалятор 2в1 с перечной 

мятой Peppermint Field

	Универсальный двухсторонний ингалятор 2в1 с резервуаром с эфирным 

маслом мяты перечной с одной стороны и назальным ингалятором с другой. 

Мята чрезвычайно полезное лекарственное растение. Эфирные масла в 

составе мяты содержат ментол, который придает узнаваемый мятный вкус 

40.00 15

Идеальное средство  для снятия боли 

при прорезывании зубов гель Bonjela

	Гель для прорезывания зубов, входящий в тройку лучших средств во всем мире 

Bonjela. Облегчает воспаление, снимает боль и раздражение. Разрешен к 

применению уже с 4 месяцев и не имеет противопоказаний. Идеальное 

средство для успокоения и помощи ребенку в трудный период появления 

280.00 80

Детский жаропонижающий пластырь с 

охлаждающим эффектом

	Детский жаропонижающий пластырь с охлаждающим эффектом в течении 9 

часов поможет справится с симптомами простуды и собьет температуру, 

облегчив ребенку состояние. Пластырь не нагружает почки и печень, как в 

случае с питьевыми медикаментами от температуры.	Объем: упаковка 6 шт.	

270.00 90

Тайская суспензия от глистов и кишечных 

паразитов Benda Suspension 

	Тайская суспензия от глистов и паразитов Benda Suspension содержит 100 мг 

Мебендазола в каждой чайной ложке. Отличное средство для профилактики и 

лечения кишечных паразитов, особенно для тех людей, кто держит домашних 

животных.	Показания к применению:	лечение кишечных нематод	инфекции 

80.00 100

Детская травяная настойка от коликов и 

проблем с животиком с рождения

	Эффективная и полностью натуральная тайская настойка от детских коликов и 

проблем с животиком на основе лечебных тайских трав и специальной смолы. 

Настойка наноситься на беспокоящий малыша животик массажными круговыми 

движениями с помощью ролика-распределителя и способствует быстрому 

85.00 90

Детский гель от рубцов и шрамов Scagel 

Kids Bangkok Botanica

	Созданный с помощью самых последних научных разработок, детский гель от 

шрамов Scagel Kids избавит нежную тонкую кожу ребенка от некрасивых рубцов 

и шрамов. Scagel Kids эффективно смягчает и выравнивает зарубцевавшуюся 

ткань, сглаживая и уменьшая неровности эпидермиса.	Детский крем от шрамов 

367.00 15

Мультивитаминный комплекс для 

взрослых и детей Manoprovitab 

Multivitamin Preparation

	Для полноценного функционирования организма и поддержки иммунитета 

человеку необходимо огромное количество многообразных питательных 

веществ. Нехватка какого-то элемента или витамина может привести к 

серьезным сбоям в нормальном функционирование организма, недомоганиям, 

240.00 90



Детский витаминный комплекс с лизином 

Boone Vitamin Plus Lysine

	Детский витаминный комплекс с лизином Boone Vitamin Plus Lysine содержит:	Л-

лизин 630.000 мг	Никотинамид (витамин В3) 20.000 мг	Витамин А ацетат 4.000 

мг	Д-Пантенол 3.000 мг	Пиридоксин Гидрохлорид (витамин В6) 2.430 мг	Тиамин 

гидрохлорид (витамин В1) 1.680 мг	Рибофлавин (лактофлавин, витамин B2) 

220.00 240

Витаминный комплекс с лизином Kids 

Haemo-Vit Pediatric Multi-Vitamins with 

Lysine для детей

	Витаминный комплекс с лизином Kids Haemo-Vit Pediatric Multi-Vitamins with 

Lysine для детей содержит:	Л-лизин 50.000 мг	Никотинамид (витамин В3) 20.000 

мг	Д-Пантенол 6.000 мг	Пиридоксин Гидрохлорид (витамин В6) 1.000 мг	Тиамин 

гидрохлорид (витамин В1) 1.500 мг	Рибофлавин (лактофлавин, витамин B2) 

210.00 180

Детский крем Nappy-Hippo для 

профилактики и лечения кожного 

дерматита и опрелостей

	Кожа новорожденного ранимая и очень чувствительная. Сухой воздух, 

характерный для холодного времени года, а также погодные условия, часто 

вызывают обветривания и шелушения на нежной коже малыша.	Помимо этого, 

детская кожа регулярно в контакте с использованными памперсами, как 

190.00 40

Детский витаминный комплекс с рыбьим 

жиром и кальцием ScottS Emulsion Cod 

Liver Oil

	Витаминная эмульсия с рыбьим жиром и кальцием ScottS Emulsion Cod Liver Oil 

с апельсиновым вкусом поможет восполнить недостаток питательных веществ 

в организме, способствуя нормальному и здоровому росту ребенка.	В детском 

возрасте очень важно предоставить организму все, что необходимо для 

290.00 290

Таблетки от кашля и насморка в 

считанные дни IYAFIN

	Созданные специально для облегчения состояния больного при инфекционных 

и вирусных респираторных заболеваниях, таблетки от кашля и насморка при 

простуде IYAFIN отличаются высокой эффективностью. Всего за один день они 

помогают справиться с самыми очевидными проявлениями развития болезни, а 

362.00 200

Порошок от обезвоживания для детей и 

взрослых Oreda R.O.

	Отравления и кишечные инфекции, нарушения в работе ЖКТ и обмена веществ 

- во всех этих случаях порошок от обезвоживания для детей и взрослых Oreda 

R.O. помогает быстро и эффективно справиться с проблемой. Этот препарат, 

представленный в порошкообразной форме в удобных разовых дозах, является 

16.00 5

Детский порошок от обезвоживания Babi-

LyteH от 0

	Эффективно спасающий от симптомов нарушения водно-электролитного 

баланса в организме детский порошок от обезвоживания Babi-LyteH можно 

назвать настоящим спасением для мам и малышей. Он подходит для 

применения в самом раннем возрасте, содержит только безопасные для 

15.00 10

Травяной порошок для младенцев от 

молочницы во рту 

	Используемый в лечении кандидоза у детей, порошок для младенцев от 

молочницы во рту ориентирован на использование в возрасте от 0 лет и 

подходит для использования с первых дней жизни вашего малыша. Применять 

это эффективное средство достаточно просто - необходимо лишь растворить 

17.00 10

Аскорбиновая кислота Patar Ascorbic acid 	Быть здоровым и активным вам поможет витамин С (аскорбиновая кислота) из 

Таиланда Патар 1000, расфасованный в пластиковую баночку (1000 таблеток) с 

дозировкой 50мг.	Назначение Patar Ascorbic acid	Применение аскорбиновой 

кислоты обязательно для обеспечения суточной потребности организма в нем:	- 

280.00 580

Капсулы Ананаса с бромелайном 100% 

натуральные

	Большинство людей не знают, что помимо вкусной мякоти ананас бесконечно 

более полезен за счет богатого состава. Капсулы с ананасом Pineapple 

Capsules рекомендованы к приему для профилактики всей семье.	Ананас - 

уроженец Южной Америки и распространенный компонент гавайской народной 

180.00 90

Patar75 M.16 для снятия острой зубной 

боли

	Обезболивающий раствор против острой зубной боли Patar75 M.16 с камфорой 

и ледокаином с пинцетом и ватой в комплекте для экстренной помощи, когда 

визит к стоматологу необходимо ждать. Патар быстро и эффективно снимает 

боль и должен быть в каждой аптечке, как средство первой помощи. 

55.00 10



Тайская марганцовка 	Перманганат калия (более известный в быту как марганцовка), химическое 

вещество с высоким содержанием каустической соды, используемое для 

лечения инфекций. При смешивании в жидкой форме перманганат калия лечит 

состояния кожи, грибковые инфекции и язвы.	Перманганат калия лечит многие 

43.00 25

Тайский йод 	Использование йода	1. Радиационная безопасность	Калий йод был использован, 

чтобы помочь людям, подвергшимся воздействию радиации, путем уменьшения 

вредного накопления радиоактивных веществ в щитовидной железе.	2. Общее 

использование в качестве стерилизатора	Почти все средства стерилизации для 

48.00 60

Роликовый ингалятор с маслом 

Мангустина 

	Тайский ингалятор с маслом мангустина Thai Oil Balm with Mangosteen это 

прекрасное карманное средство первой помощи при тошноте, головных болях, 

ран и порезов, естественный противовирусный помощник, антибактериальное и 

иммуноповышающее средство.	Мангустин используется в качестве 

50.00 35

Охлаждающий пластырь от температуры 

Cooling Patch Tiger

	Охлаждающий пластырь от температуры Cooling Patch Tiger Balm не содержит 

красителей, деликатен для кожи, подходит для детей и взрослых.	Патч содержит 

натуральные ингредиенты для интенсивного охлаждения, особенно подходит 

для детей и помогает успокоить дискомфорт от лихорадки.	Гидрогелевая 

110.00 40

Антивирусная мазь Mentholatum Ointment 

Help Relief

	Мазь Mentholatum - Ointment Help Relief для быстрого и четкого устранения 

заложенности носа;	снятия головных болей, вызванных охлаждением, 

головокружением, заложенностью носа, вызванными аллергическим ринитом 

или хроническим гайморитом;	Помогает в облегчении дыхания, заложенности 

170.00 40

Ингалятор с маслом Бергамота 	Масло Bergamot имеет давнюю историю использования в качестве средства 

против стресса благодаря своей способности поднимать настроение и давать 

импульс энергии. Эффект антидепрессанта не является поверхностным; 

существует ряд физиологических процессов, таких как снижение умственной и 

50.00 40

Капсулы от гайморита и полипов в носу 

Anti-Nasal Polyp Pill

	Травяные капсулы против полипов в носу и аллергического ринита Anti-Nasal 

Polyp Pill Kongkaherb поможет справиться с сезонными аллергическими 

реакциями, провоцирующими отек слизистой и затрудненное дыхание. Polyp Pill 

помогут избавиться от полипов в носу без хирургического 

190.00 145

Сушеные плоды Нони 	Morinda citrifola (нони) широко известная как большая моринда или индийская 

шелковица является плодом, уроженцем Юго-Восточной Азии и 

Австралии.	Нони имеет ряд полезных свойств для организма, поэтому его очень 

ценят и повсеместно применяют в медицине и косметологии.	1. Анальгетик - у 

110.00 110

Сок Мангустина с Нони 	Мангостан (Научное название: Garcinia mangostana) называется «королевой 

тропических фруктов». Каждый плод размером с маленький апельсин. Он 

имеет красивую экзотическую, пурпуровую цветную толстую кожу, с 

белоснежными, сочными, вкусными дольками.	Плод имеет от четырех до десяти 

180.00 600

Кокосовое масло в капсулах Thai Natural 

Coconut Capsule

	Кокосовое масло в капсулах Coconut Capsule для поддержание здоровья и 

красоты всех членов семьи.	Поддерживает волосы и кожу головы здоровыми и 

крепкими.	Лечит секущиеся кончики.	Восстанавливает кератиновый слой 

волос	Защищает волосы при термообработке.	Питает витаминами и 

165.00 80

Известное тайское средство от простуды 

Тиффи Дэй  в форме сиропа

	Про таблетки Tiffy тайцы говорят: "Те самые таблетки, которые ставят на ноги за 

один день". И это правда. Теперь мы предлагаем Вам более легкую форму 

использования в виде сиропа. Для совсем маленьких детей и людей, имеющих 

трудности с приемом таблеток-идеальный вариант.	При появлении первых 

113.00 190



Лекарство от кишечных паразитов Benda 

500

	Лекарство от кишечных паразитов Benda 500 Mebendazole. Избавляет от 

глистов за 1 применение. Рекомендуется повторять профилактику раз в 6 

месяцев.	Способ применения: 1 таблетка 1 раз в 6 месяцев.

80.00 15

Мазь от укусов насекомых и зуда Zam 

Buk

	Мазь от укусов насекомых и зуда Zam Buk помогает при кожных воспалениях и 

раздражениях, реакции на яд насекомых: комаров, муравьев, пчёл. 

Изготовлена на основе натуральных компонентов, подходит как совсем 

маленьким детям, так и взрослым. Очень популярное средство в Таиланде для 

70.00 30

Антигистаминный сироп для детей 

против аллергического ринита Chlorphen 

Kids

	Антигистаминный сироп для детей против аллергического ринита Chlorphen 

Kids помогает вылечить ребенку заложенность носа, избавить от отека 

слизистых, облегчить дыхание.	Избавит ребенка от насморка, слезливости и 

затрудненности дыхания.	Объем: 60 мл

160.00 190

Апельсиновый сироп для детей против 

аллергического ринита Chlorphen Kids

	Антигистаминный сироп для детей против аллергического ринита с 

апельсиновым вкусом Chlorphen Kids помогает вылечить ребенку заложенность 

носа, избавить от отека слизистых, облегчить дыхание.	Избавит ребенка от 

насморка, слезливости и затрудненности дыхания.	Объем: 60 мл

160.00 190

Солевой раствор от обезвоживания Sea 

Ors

	Солевой раствор от обезвоживания Sea Ors Oral Rehydration Salts Powder 

применяет ся при диарее, рвоте, активных занятиях спортом. Подходит для 

детей и взрослых.	Объем: 8 грамм	

15.00 10

Активированный уголь тайский Ca-R-bon 

Activated

	Активированный уголь тайский Ca-R-bon Activated Сharcoal Сapsules 

Antidiarrheal при отравлениях, аллергической, алкогольной и наркотической 

интоксикации. Помогает при вздутии и дискомфорте кишечника.	Объем: 10 

капсул

40.00 20

Антигистаминный сироп от заложенности 

носа для новорожденных Minra Infant 

Drops

	Детский антигистаминный сироп с виноградным вкусов для снятия отека в носу 

и заложенности носа Minra Infant Drops поможет облегчить дыхание самым 

маленьким деткам. Избавляет от аллергического ринита, частого чихания, 

снимает отечность и трудность при дыхании, предотвращает развитие 

160.00 170

Сироп от насморка для новорожденных 

Rhinotapp Infant Drops

	Детский антигистаминный сироп с виноградным вкусов для снятия отека в носу 

и заложенности носа Rhinotapp Infant Drops поможет облегчить дыхание самым 

маленьким деткам. Избавляет от аллергического ринита, частого чихания, 

снимает отечность и трудность при дыхании, предотвращает развитие 

150.00 150

Детский сироп от простуды для детей от 

2 лет IYAFIN Junior Syrop

	Детский сироп создан специально для облегчения состояния больного при 

инфекционных и вирусных респираторных заболеваниях, сироп от кашля и 

насморка при простуде для маленьких пациентов от 2 лет IYAFIN Junior Syrop 

отличаются высокой эффективностью. Всего за один день он поможет 

160.00 180

Жаропонижающий сироп с рождения 

SaRa Infant Drops Paracetamol

	Жаропонижающий сироп с рождения SaRa Infant Drops Paracetamol с 

виноградным вкусом от жара и боли.	Способ применения:	с рождения до 3х 

месяцев 0.3 мл	4-11 месяца 0.6 мл	12-24 месяца 0.9 мл	2-3 года 1.2 мл	4-5 лет 1.8 

мл	каждые 4-6 часов.	Объем: 15 мл

110.00 140

Жаропонижающий сироп с 6 месяцев 

SaRa Paracetamol for Children

	Жаропонижающий сироп с 6 месяцев SaRa Paracetamol Suspension for Children 

с клубничным или апельсиновым вкусом от жара и боли, кашля, ломоты в теле 

и других симптомов, сопровождающих грипп и ОРВИ.	Способ применения:	с 6-12 

месяцев 2.5 мл	1-3 года 2.5-5 мл	3-6 лет 5-10 мл	каждые 4-6 часов.	Объем: 60 мл	

100.00 180



Капсулы для глаз с экстрактом черники и 

календулы OCO Berry Herbal One

	Чтобы вести по-настоящему здоровый образ жизни, вы должны заботиться обо 

всех аспектах своего тела, и часто при этом мы забываем о глазах. При этом 

они получают большие нагрузки, особенно при частой работе за компьютером, 

чтении книг, работе с бумагами или мелкими деталями. Хорошая новость 

340.00 100

Масло печени трески в капсулах Patar 

Cod Liver Oil

	Patar Cod Liver Oil рекомендовано при:	высоком уровне холестерина,	высоких 

триглицеридах,	заболеваниях почек у людей с диабетом,	высоком кровяном 

давлении,	сердечных заболеваниях	Масло рыбьего жира - это масло, 

полученное из печени рыб, и это главным образом печень рыб трески. 

290.00 90

Травяное масло от гайморита 	Масло от гайморита на травяной основе избавит от заложенности носа, снимет 

воспаление и предотвратит ухудшение болезни. Подходит для лечения как 

острого, так и хронического гайморита.	Способ применения: смочить ватные 

тампоны маслом и вставить в носовые проходы на 5-10 минут. Процедуру 

160.00 80

Масло от гайморита 	Травяное масло от гайморита на основе травяных вытяжек поможет вылечить 

хронический гайморит и справиться с стремительным возникновением острого 

гайморита.	Синусит это воспаление пазух, которое часто вызвано бактериальной 

инфекцией.		Симптомы, при которых желтое масло от гайморите рекомендуется к 

135.00 80

Суспензия для новорожденных от 

коликов и метеоризма Bebidol

	Детское питание для младенцев для облегчения метеоризма и снятия коликов 

Bebidol Sodium Bicarbonate без алкоголя и сахара.	Объем: 120 мл.	Ингредиенты в 

5 мл бикарбоната натрия 50 мл.		Способ применения: для новорожденного 

ребенка 1/2 чайной ложки.	Младенцы 1-6 месяцев 1 чайная ложка.	Хранить в 

120.00 330

Сироп от бронхита и кашля Mucolid Syrop 

Ambroxol

	Mucolid Syrop Ambroxol рекомендован для лечения:	- Острых и хронических 

заболеваний дыхательных путей, которые сопровождаются аномальными 

выделениями бронхов, особенно при обострениях хронического, 

астматического бронхита, бронхиальной астмы, до и послеоперационного 

100.00 200

Сироп для облегчения отхождения 

мокроты и лечения кашля Bisolvon

	Сироп для облегчения отхождения мокроты и лечения кашля Cough syrup 

Bisolvon. Освобождает дыхательные пути от скопления слизи, облегчает 

дыхание, разжижает мокроту.	Содержит мятный экстракт.	Способ 

применения:	Дети до 2 лет - ¼ ч.л;	Дети от 2 до 6 лет - ½ ч.л;	Дети от 6 до 12 лет - 

110.00 200

Капсулы от анемии HaemoVit 	Красные капсулы от анемии HaemoVit это комбинация черной соли и витамина 

B 1-6-12, эффективны при лечении железодефицитной анемии, для улучшения 

состава крови и для укрепления здоровья.	Показания: для лечения вторичной 

анемии, особенно когда диета с дефицитом витаминов B1-6-12 и железа. 

170.00 150

Бальзам для малышей Parisa Baby Balm 	Детский бальзам для малышей любого возраста Parisa Baby Balm помогает при 

затруднении дыхания, головной боли, при насморке.	Бальзам снимает боль и 

отек при ушибах и гематомах.	Объем: 50 мл

100.00 90

Сингапурское зеленое масло Eagle Brand 

Green Oil

	Eagle Brand Medicated Oil - популярное обезболивающее средство для 

наружного применения, известное своими ароматическими, целебными и 

успокаивающими свойствами. Обладая ярко выраженным запахом розового 

масла, это масло действительно является лекарством, которое варьируется от 

85.00 30

Шоколадный жевательный кальций для 

детей Choco Cal-ups 

	Кальций является питательным веществом, которое формирует крепкие 

кости.	Кальций поддерживает работу нервов и мышц. Нормальный уровень 

кальция в организме важен для нормальной работы сердца и сердечно-

сосудистой системы.		Зачем детям нужен кальций?	В детстве и подростковом 

180.00 120



Комплекс витаминов В V Star B Complex 	Правильное питание связано с хорошим здоровьем, а также с профилактикой и 

лечением многих заболеваний. Получение рекомендуемого количества 

витаминов каждый день является важной частью уравнения питания, а 

витамины группы В необходимы для профилактического ухода. Витамины 

200.00 80

Витаминный комплекс Newpharvit Tablets 	Витаминный комплекс Newpharvit Tablets используется для питания организма и 

улучшения функций и состава крови, укрепления нервной системы, 

профилактики и лечения авитаминоза, анемии, питания для тех, кто 

восстанавливает недостаток витамина В. Улучшает аппетит.	В 

210.00 80

Шипучие таблетки Redoxon с витамином 

С и цинком

	Шипучие таблетки Redoxon двойного действия с витамином С и 

цинком.	Особенности:		 Помогает предотвратить простуду	 Помогает уменьшить 

продолжительность и тяжесть простуды	 10 апельсинов на сумму витамина С в 

одной таблетке	 Помогает поддерживать иммунную систему		Способ применения: 

260.00 140

Сок Гингко-Билоба 	Гинкго (Ginkgo biloba) - это уникальная комбинация антиоксидантов, 

улучшающих кровообращение, защитных клеток и фенольных соединений, 

которые делают его знаменитым стимулятором памяти. Но в этой 

многозадачной траве есть еще много всего. Обнаружено, что гинкго помогает 

180.00 650

Пчелиная пыльца Bee Pollen 	Благодаря высокому количеству энзимов (в котором, как полагают, содержится 

около 5000 живых ферментов), пчелиная пыльца помогает при различных 

расстройствах пищеварения, исцеляя и регулируя кишечную флору. Кроме 

того, ни один не имеет остатка слизистой оболочки, поэтому организм может 

320.00 280

Детский сироп от боли в животе 

Kresshycine Syrop

	Детский сироп от боли в животе Kresshycine Syropрекомендован при 

отравлениях, режущей и тянущей боли в животе, дискомфорте в кишечнике, 

гастрите.	Каждые 5 мл сиропа содержат Hyoscine-N-butylbromide 5.0 mg.	Способ 

применения: младенцам и детям до 12 лет 1-2 чайные ложки 3 раза в день. 

150.00 180

Суспензия от тошноты и рвоты Dominox 	Суспензия от тошноты и рвоты Dominox содержит Domperidone 5 mg.	Способ 

применения: детям от 12 лет и взрослым 2-4 чайные ложки 3-4 раза в день 

перед едой. Детям от 1 года 1/4 чайной ложки на каждые 5 кг веса 3-4 раза в 

день перед едой.	Объем: 30 мл

150.00 110

Суспензия от диареи и кишечных 

отравлений Erfuzide

	Суспензия от диареи и кишечных отравлений Erfuzide содержит Nifuroxazide 

0.218 gr.	Способ применения: детям от 12 лет и взрослым 2 чайные ложки 3-4 

раза в день перед едой. Детям от 3 лет 1 чайная ложка 3 раза в день после 

еды.	Объем: 60 мл

150.00 160

Концентрированный экстракт 

ласточкиных гнезд Scotch Real Bird's Nest 

	Концентрированный экстракт ласточкиных гнезд Scotch Royale Premium Real 

Bird's Nest это маленькая баночка с эликсиром красоты и долголетия. Тайцы 

называют концентрат ласточкиного гнезда жидким золотом. Это один из самых 

желанных и почетных подарков на день рождение, профессиональные 

150.00 190

Биотин 600 мг 	Биотин - это водорастворимый витамин B, который помогает организму 

преобразовывать пищу в энергию. Он необходимых для здоровых 

метаболических, нервных, пищеварительных и сердечно-сосудистых 

функций.	Биотин должен присутствовать для того, чтобы преобразовывать и 

450.00 70

Сквален голубой акулы 100% Pure 

Squalene Auswelllife

	Сквален - это натуральное вещество, которое чаще всего встречается в 

оливковом масле. Его хвалят за его противораковое и защитное действие, он 

также может быть полезен при болезни Паркинсона, для того, чтобы снижать 

уровень холестерина и действовать как антиоксидант.		Сквален - это молекула, 

1300.00 160



Мазь от кожной сыпи, отеков и инфекций 

Seven Stars Pink Ointment 40

	Мазь от кожной сыпи, отеков и инфекций Seven Stars Pink Ointment 40 снимает 

любые виды кожных раздражений, помогает при порезах и укусах насекомых. 

Ускоряет заживление ран и предотвращает распространение инфекции.	Объем: 

12 грамм.

49.00 40

Ингалятор с маслом манго Mango Thai 

Herb

	Универсальный стеклянный карандаш-ингалятор с маслом манго удобен в 

ежедневном использовании, может сегда быть под рукой.	Имеет приятный 

сильный запах трав и манго.	Рекомендован при головокружении, тошноте, 

насморке и простуде. Помогает при укачивании. Облегчает течение болезней 

50.00 45

Лосьон от комаров Mosquito Repellent 

Lotion

	Лосьон от комаров Mosquito Repellent Lotion с приятным цветочным ароматом 

на основе натуральных трав. Надежно защищает от укусов комаров.	Объем: 60 

мл

105.00 90

Спрей для горла Nodogle Mouth Spray 	Супер-сильный спрей от боли в горле и инфекций во рту Nodogle Mouth Spray 

очень популярен в Японии.	Помогает снять боль, воспаление, жжение и 

першение в горле, хрипоту, боль и воспаление зубов.	Содержит масло аниса, 

масло бергамота, экстракт ромашки, мяты. Обладает бактерицидными 

300.00 40

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Ингалятор с маслом апельсина 

Peppermint Field Inhaler Orange Oil

	Многие эфирные масла поддерживают нормальное настроение и поведение, 

включая чувство тревоги. Эфирные масла ингалятора Peppermint Field Inhaler 

Orange Oil Essence могут действовать как средство для уменьшения 

беспокойства, стабилизатор настроения, седативное, обезболивающее, 

37.00 30

Капсулы Турмерик (куркума). 

Противовоспалительные, природный 

антиоксидант

	Капсулы Турмерик (куркума) дают выраженный антиоксидантный эффект, более 

мощный, чем у витаминов С, Е и супероксиддисмутазы.	В состав куркумы входят 

следующие витамины и вещества: К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и 

железо.	Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. 

150.00 80

Традиционное тайское средство от 

отравлений и интоксикации организма

	Быстрая и безвредная помощь при любых видах отравлений: алкогольного, 

токсического, пищевого. Быстро и безболезненно очищает организм, работая 

внутри человека подобно губке-впитывая в себя ядовитые ферменты и мягко 

выводя их.	Отлично помогает при алкогольной интоксикации, снимая все 

85.00 300

Детокс-капсулы для очищения кишечника 

Ya Ra Bai (Я Ра Бай)

	Натуральные капсулы из листьев Сенны Александрийской, выращенной в 

Таиланде в экологически чистых районах. Сенна Александрийская является 

натуральным природным очищающим средством, оказывая детокс-эффект на 

организм, выводя токсичные вещества и шлаки, которые скапливаются годами 

138.00 80

Пластырь для выведения токсинов 

Киноки Kinoki Kiyome

	Интоксикционный пластырь для очищения организма и кровеносной системы 

Киноки. Вредные токсины и шлаки имеют свойство с годами накапливаться в 

организме, создавая благоприятные условия для развития бактерий и ослабляя 

иммунитет. В следствии чего, человек чаще болеет,тяжелее переносит течение 

175.00 100

Желудок, кишечник, интоксикация



Натуральные капсулы 100% Мангустина 

Thai Natural Mangosteen Capsule

	Мангостин – уникальный тропических фрукт, обладающий множеством 

полезных свойств. Это целый кладезь витаминов и минералов, таких как: цинк, 

азот, калий, кальций и другие. Благодаря целебным свойствам этого фрукта, 

плоды мангостина использовали еще в древней медицине для повышения 

270.00 90

Сок Нони 100% натуральный 	С древних времен отмечено положительное влияние терапии с применением 

плодов Нони при таких заболеваниях, как астма, сахарный диабет, онкология, 

повышенное давление, заболевания ЖКТ, слабый иммунитет.	В состав Моринды 

входит огромное количество полезных биологических компонентов, как и всем 

150.00 640

Натуральные  капсулы синего винограда 

Babble"s Bill (Rang Jued) от интоксикации 

и отравлений

	Опасные токсины подстерегают нас буквально на каждом шагу, и степень 

тяжести отравления зависит лишь от собственных защитных свойств 

организма. Но что делать, если токсическое действие уже доставляет вам 

беспокойство, а традиционные средства не помогают справиться с его 

150.00 80

Капсулы детоксикатор Giffarine 

Collagenaa с коллагеном

	Широко применяемые в лечении различных заболеваний капсулы детоксикатор 

GIFFARINE COLLAGENAA созданы с использованием современных научных 

разработок и традиционных рецептов народной медицины Востока. Входящий в 

состав средства коллаген способствует регенерации связок и суставов, 

300.00 200

Эмульсия Flying Rabbit "Летающий 

кролик" от отравлений

	Эмульсия Flying Rabbit "Летающий кролик" для снятия интоксикации организма 

и остановки диареи и рвоты.	Известное на протяжении многих лет, тайское 

средство спасло отдых не одному туристу, предотвратив кишечное 

расстройство и обезвоживание.	Известно, что при диарее и рвоте организм 

21.00 70

Тайская суспензия от глистов и кишечных 

паразитов Benda Suspension 

	Тайская суспензия от глистов и паразитов Benda Suspension содержит 100 мг 

Мебендазола в каждой чайной ложке. Отличное средство для профилактики и 

лечения кишечных паразитов, особенно для тех людей, кто держит домашних 

животных.	Показания к применению:	лечение кишечных нематод	инфекции 

80.00 100

Капсулы Камин Чан для очищения 

печени и лечения желудка Ka-Min-Chan

	Традиционные тайские капсулы Камин Чан натурального происхождения для 

очищения и лечения печени, желчного пузыря и детоксикации организма, а 

также проблем с ЖКТ. Главный действующий компонент тайских целебных 

капсул растение Камин Чан (дикая куркума), которая применяется в народной 

139.00 80

Травяной антипохмелин и средство от 

отравлений 5 Пагод Я-Хом Ya Hom 

Powder Five Pagodas

	Тайский травяной антипохмелин и проверенное средство от отравлений, 

порошок 5 Пагод Я-Хом Ya Hom Powder Five Pagodas для снятия интоксикации 

организма при отравлениях и передозировкой алкоголем.	Порошок 5 Пагод Я-

Хом Ya Hom Powder Five Pagodas в считанные минуты снимет симптомы 

25.00 90

Капсулы Я Пак Кинг Angel Grass 

(Пекинская трава)

	Органические био-капсулы Я Пак Кинг (Yah Pak King, Murdannia Loriformis, Angel 

Grass) изготовлены на основе целебного растения Murdannia Loriformis, 

произрастающее в Юго-Восточной Азии. Еще одно популярное название у 

капсул "Пекинская Трава".	Капсулы предназначены для очищения 

250.00 90

Порошок от обезвоживания для детей и 

взрослых Oreda R.O.

	Отравления и кишечные инфекции, нарушения в работе ЖКТ и обмена веществ 

- во всех этих случаях порошок от обезвоживания для детей и взрослых Oreda 

R.O. помогает быстро и эффективно справиться с проблемой. Этот препарат, 

представленный в порошкообразной форме в удобных разовых дозах, является 

16.00 5

Детский порошок от обезвоживания Babi-

LyteH от 0

	Эффективно спасающий от симптомов нарушения водно-электролитного 

баланса в организме детский порошок от обезвоживания Babi-LyteH можно 

назвать настоящим спасением для мам и малышей. Он подходит для 

применения в самом раннем возрасте, содержит только безопасные для 

15.00 10



Порошок при нарушениях водно-солевого 

баланса в организме Dechamp Electrolyte 

Beverage Powder

	Используемый при разнообразных нарушениях водно-солевого баланса в 

организме порошок от обезвоживания с апельсином и лимоном Dechamp 

Electrolyte Beverage Powder отличается приятным вкусом и ароматом, подходит 

для применения в период интенсивных физических или интеллектуальных 

15.00 25

Курс лечения запаха изо рта и 

заболеваний ЖКТ "Тайская забота. 

Хеликобактер" 

	Долгое время считалось, что заболевания желудка - такие, как гастрит, язва, 

расстройства пищеварения, вызываются различными внешними факторами. В 

числе прочих указывались неправильное питание, стрессы или неправильный 

образ жизни. Но поразительное открытие, которое в XX веке было сделано 

4000.00 300

Детокс-капсулы для очищения организма 

при отравлениях Ya Rang Jued Capsule 

	Детокс-капсулы для очищения организма и поддержания функции печени при 

алкогольных и наркотических отравлений Ya Rang Jued Capsule помогут 

вывести из организма продукты распада и токсины при химических, 

токсических, пищевых и прочих отравлениях, максимально сохранив 

170.00 90

Натуральные капсулы Safflower Capsule 

для лечения панкреатита и дисфункций 

желчного пузыря

	Травяные капсулы Safflower Capsule изготовлены на основе растительного 

экстракта дикого шафрана (сафлор) и способны снижать уровень сахара и 

холестерина в крови, а также вылечивать заболевания желчного 

пузыря.	Обладая мощным желчегонным свойством, капсулы Safflower Capsule 

150.00 90

Капсулы чеснока Garlic Capsules для 

иммунитета и ЖКТ

	Фитопрепарат, натуральные капсулы чеснока Garlic Capsules богаты 

витаминами А, С, РР, В1, В2, В3, В5, В6, В9. Чеснок содержит калий, кальций, 

цинк, железо, натрий, магний, фосфор, марганец, селен, аллицин.	Аллицин-

сильнейший природный антиоксидант, который укрепляет иммунитет и 

170.00 80

Капсулы черного перца Black Pepper 

Capsule

	Капсулы дикого черного перца Black Pepper Capsule для очищения кишечника 

от шлаков и токсинов, а также стимуляции обмена веществ и улучшения 

метаболизма. Black Pepper Capsule избавят от метеоризма и нормализуют 

обменные процессы в организме. Помогут похудеть, за счет того, что 

140.00 90

Капсулы для похудения гарциния+сенна 

Be-Fit Capsule

	Капсулы «Би-Фит Слимминг и Сенна Гарциния» разработаны специально для 

похудения и основаны на двух природных компонентах - экстракт сенны и 

гарцинии. Компоненты являются общеукрепляющими и тонизирующими, что 

хорошо для общего состояния здоровья.	Места произрастания Гарцинии – это 

155.00 110

Хлорофилл от интоксикаций и 

отравлений (12 шт)

	Абсорбент природного происхождения для очищения организма от шлаков и 

токсинов Хлорофилл (chlorophyll) рекомендуется как средство 

профилактического применения в целях вывода сложных металлов, химикатов, 

токсинов, этилового спирта, ртути, аммиака из печени, крови, почек. 

108.00 100

Капсулы Спирулины Spirulina Herbal One 	Уникальные капсулы супер полезной морской водоросли Спирулина Spirulina 

Herbal One незаменимый продукт для людей, ведущих здоровый и активный 

образ жизни и планирующих жить долгую и здоровую жизнь, полную сил и 

энергии. Известный ученый Р. Хенриксон назвал спирулину "идеальной 

345.00 150

Таблетки от изжоги Antaсil 	При случайных проявлениях изжоги, а также для людей, у которых повышена 

секреция желудочного сока, лучшее средство – Антасил. Лекарство 

производится в Таиланде и поставляется потребителю в блистерах, с 

расфасовкой по 10 таблеток.	Состав и действие препарата Antacil.	В состав 

17.00 30

Капсулы Ананаса с бромелайном 100% 

натуральные

	Большинство людей не знают, что помимо вкусной мякоти ананас бесконечно 

более полезен за счет богатого состава. Капсулы с ананасом Pineapple 

Capsules рекомендованы к приему для профилактики всей семье.	Ананас - 

уроженец Южной Америки и распространенный компонент гавайской народной 

180.00 90



Детокс-пластыри для выведения 

токсинов и шлаков Royal Princess

	Детокс-пластыри Royal Princess Gold Foot Patch предназначены для 

оздоровления и очищения, общего оздоровления организма.	Пластыри 

предназначены для:	1. Вывода токсинов из организма	2. Стимулируют 

кровообращение	3. Стимулируют функции внутренних органов, таких как 

130.00 150

Экстракт черного перца в капсулах Black 

Pеpрer Capsule для похудения

	Капсулы дикого черного перца Black Pepper Capsule для очищения кишечника 

от шлаков и токсинов, а также стимуляции обмена веществ и улучшения 

метаболизма. Black Pepper Capsule избавят от метеоризма и нормализуют 

обменные процессы в организме. Помогут похудеть, за счет того, что 

125.00 80

Змеиные капсулы Ya Ser Tan Wan для 

лечения ЖКТ и повышения иммунитета 

	Змеиные капсулы Ya Ser Tan Wan для повышения иммунитета и лечения 

желудка, двенадцатиперстной кишки, панкреатита, очищения печени и 

нормализации обмена веществ. Основа препарата-змеиная желчь в сочетании 

с целебными травами.	Капсулы эффективны в лечении гастрита, язвы, болезней 

1990.00 240

Змеиные капсулы для лечения желудка 

Hu Gan Tan

	Змеиные капсулы для лечения желудка Hu Gan Tan на основе вытяжки желудка 

питона и целебных трав принимается для лечения застарелых заболеваний 

желудка, повреждения слизистых желудка, избавления от ран, язв и укрепления 

стенок желудка. Благотворно влияет на состояние кишечника, нормализует 

1860.00 250

Детокс-пластырь Кобра для выведения 

токсинов Herbal Patch Cobra Gold

	Детоксикация является одним из самых более широко используемых методов 

лечения в альтернативной медицине. Болезни в организме часто вызваны 

накоплением токсических веществ (токсинов) в организме. Выведение 

накопленных токсинов и предотвращение накапливания новых является 

295.00 70

Тайская марганцовка 	Перманганат калия (более известный в быту как марганцовка), химическое 

вещество с высоким содержанием каустической соды, используемое для 

лечения инфекций. При смешивании в жидкой форме перманганат калия лечит 

состояния кожи, грибковые инфекции и язвы.	Перманганат калия лечит многие 

43.00 25

Змеиный желчный пузырь- капсулы Сур 

Тан Ван (Sur Tan Wan) 

	Капсулы Сур Тан Ван (Sur Tan Wan) – биологически активные капсулы из 

экстракта желчного пузыря змей для лечения язвы, болезней ЖКТ, избавления 

от гастрита, колитов, для повышения общего иммунитета и восстановления 

после химиотерапии, мощный онкопротектор, профилактика рака.	Рекомендован 

1910.00 300

Сушеные плоды Нони 	Morinda citrifola (нони) широко известная как большая моринда или индийская 

шелковица является плодом, уроженцем Юго-Восточной Азии и 

Австралии.	Нони имеет ряд полезных свойств для организма, поэтому его очень 

ценят и повсеместно применяют в медицине и косметологии.	1. Анальгетик - у 

110.00 110

Сок Мангустина с Нони 	Мангостан (Научное название: Garcinia mangostana) называется «королевой 

тропических фруктов». Каждый плод размером с маленький апельсин. Он 

имеет красивую экзотическую, пурпуровую цветную толстую кожу, с 

белоснежными, сочными, вкусными дольками.	Плод имеет от четырех до десяти 

180.00 600

Суспензия для желудка с ментолом 

Belcid Forte Suspension

	Успокаивающая ветрогонная суспензия для желудка с ментолом Belcid Forte 

Suspension снижает кислотность в желудке, избавляет от изжоги, обеспечивает 

симптоматическое облегчение язвенной болезни, снимает 

гиперчувствительность при гастрите, диспепсии, успокаивает метеоризм.	Способ 

120.00 300

Суспензия от изжоги Maalox Alum Milk 	Maalox Alum Milk входит в 10 лучших продуктов для борьбы с язвенной 

болезнью, сердечной недостаточностью, диспепсией из-за чрезмерной 

желудочной кислоты. Успокивает раздраженные стенки желудка, снимает 

неприятные ощущения при гастрите, успокаивает метеоризм, отрыжку, снижает 

140.00 310



Лекарство от кишечных паразитов Benda 

500

	Лекарство от кишечных паразитов Benda 500 Mebendazole. Избавляет от 

глистов за 1 применение. Рекомендуется повторять профилактику раз в 6 

месяцев.	Способ применения: 1 таблетка 1 раз в 6 месяцев.

80.00 15

Солевой раствор от обезвоживания Sea 

Ors

	Солевой раствор от обезвоживания Sea Ors Oral Rehydration Salts Powder 

применяет ся при диарее, рвоте, активных занятиях спортом. Подходит для 

детей и взрослых.	Объем: 8 грамм	

15.00 10

Активированный уголь тайский Ca-R-bon 

Activated

	Активированный уголь тайский Ca-R-bon Activated Сharcoal Сapsules 

Antidiarrheal при отравлениях, аллергической, алкогольной и наркотической 

интоксикации. Помогает при вздутии и дискомфорте кишечника.	Объем: 10 

капсул

40.00 20

Питьевая клетчатка Donutt Total Fibely 	Клетчатка-клеточные стенки растений. Если вы стремитесь уменьшить 

потребление жиров или используете диету с низким содержанием жиров, 

питьевая клетчатка Total Fibely Donutt поможет вам чувствовать себя 

голодным.	Total Fibely Donutt помогает подавить аппетит. Поскольку он работает 

285.00 300

Экстракт артишока капсулы Artichoke 

Extract

	Артишок отличается высоким содержанием минералов. Он также содержит 

витамин С, клетчатку, инулин и полифенолы.	Полифенольные соединения с 

лекарственными эффектами в основном встречаются в листьях и отвечают за 

активные принципы растения. Таким образом, экстракты листьев артишока 

600.00 150

Травяная настойка для улучшения 

пищеварения 11 тигров

	Травяная настойка 11 тигров Eleven Tigers Herbal Mixture для улучшения 

пищеварительной системы и повышения аппетита изготовлена по древней 

формуле и была передана из поколения в поколение.	- Лекарственная настойка 

улучшает состав крови. Повышает аппетит, снимает боли в теле.	- Улучшает 

80.00 320

Питьевой хлорофилл+файбер Colly 

Chlorophyl Plus

	Экстракт хлорофилла Colly Chlorophyll Powder Plus Fiber Green Tea Flavor:	- 

Помогает детоксифицировать кровь и устранять накопленные отходы в 

организме. Оздоравливает.	- Стимулирует обновление эритроцитов. Очищает 

кровь.	- Помогает восстановить функцию печени.	- Уменьшает заболевания 

310.00 250

Суспензия для новорожденных от 

коликов и метеоризма Bebidol

	Детское питание для младенцев для облегчения метеоризма и снятия коликов 

Bebidol Sodium Bicarbonate без алкоголя и сахара.	Объем: 120 мл.	Ингредиенты в 

5 мл бикарбоната натрия 50 мл.		Способ применения: для новорожденного 

ребенка 1/2 чайной ложки.	Младенцы 1-6 месяцев 1 чайная ложка.	Хранить в 

120.00 330

Детский сироп от боли в животе 

Kresshycine Syrop

	Детский сироп от боли в животе Kresshycine Syropрекомендован при 

отравлениях, режущей и тянущей боли в животе, дискомфорте в кишечнике, 

гастрите.	Каждые 5 мл сиропа содержат Hyoscine-N-butylbromide 5.0 mg.	Способ 

применения: младенцам и детям до 12 лет 1-2 чайные ложки 3 раза в день. 

150.00 180

Суспензия от тошноты и рвоты Dominox 	Суспензия от тошноты и рвоты Dominox содержит Domperidone 5 mg.	Способ 

применения: детям от 12 лет и взрослым 2-4 чайные ложки 3-4 раза в день 

перед едой. Детям от 1 года 1/4 чайной ложки на каждые 5 кг веса 3-4 раза в 

день перед едой.	Объем: 30 мл

150.00 110

Суспензия от диареи и кишечных 

отравлений Erfuzide

	Суспензия от диареи и кишечных отравлений Erfuzide содержит Nifuroxazide 

0.218 gr.	Способ применения: детям от 12 лет и взрослым 2 чайные ложки 3-4 

раза в день перед едой. Детям от 3 лет 1 чайная ложка 3 раза в день после 

еды.	Объем: 60 мл

150.00 160



Алкозельцер с лимоном Alka Seltzer 

Effervescent Tablet

	Свежий вкус лимона в шипучих таблетках Alka Seltzer Effervescent Tablet. Это 

эффективный препарат для избавления от симптомов похмелья, тошноты и 

головной боли.	Устраняет:	 изжогу,	 расстройства желудка,	 кислотного 

расстройства желудка 	 устранение головной боли и болей в теле.	Это отличный 

295.00 120

Японский Амино Коллаген MEIJI 5000mg 	В марте 2002 года был разработан и представлен всему миру Амино Коллаген 

компании Меиджи. Амино Коллаген быстро стал популярен в Японии, в 

дальнейшем в Европе, особенно среди женщин, которые осознают, что 

настоящая красота невозможна без улучшения внутреннего организма, так же, 

1250.00 400

Женские витамины Pueraria Mirifica 

Capsules

	Натуральные витамины природного происхождения для красоты и здоровья 

женщин	Pueraria Mirifica Capsules.	Благодаря содержанию деоксимироэстрола - 

вещества, замещающего эстроген, вырабатываемый организмом, пуэрария 

или, как ее именуют на Востоке Белая Квао Круа, обеспечивает выраженный 

260.00 90

Антиникотиновые шарики для отказа от 

курения

	Натуральные травяные шарики для избавления от никотиновой 

зависимости.	Всем известно. что избавится от такой пагубной привычки, как 

курение, довольно сложно. Между тем, никотиновая зависимость наносить 

значительный вред организму. Курящие люди во много раз повышают риск 

19.00 25

Натуральный питьевой коллаген COLLY 

6000 mg

	Коллаген Colly - представитель так называемой питьевой косметики. Несмотря 

на то, что у нас в стране она не очень распространена, в Таиланде ею уже 

пользуются многие годы не только косметологи в элитных салонах, но и 

обычные женщины. Если в организме есть недостаток коллагена, то волосы 

1100.00 450

Капсулы от женского бесплодия Я Чак 

Мод Лук

	Натуральные травяные тайские капсулы от женского бесплодия весьма 

популярны в странах Юго-Восточной Азии. Огромное количество женщин, 

имеющих когда-либо проблемы с зачатием и вынашиванием, после приема 

капсул и сопутствующей терапии под контролем лечащего врача, благополучно 

720.00 110

Набор лечебных тайских трав для 

приготовления целебной настойки "11 

Тигров" (Я-ДОНГ)

	Народный тайский сбор трав для приготовления настойки, который передается 

из поколения в поколение. Целебная настойка 11 тигров стимулирует 

работоспособность и устойчивость организма, тонизирует и помогает 

восстановить силы, очищает кровь и стенки сосудов, нормализует давление, 

28.00 25

Капсулы Ван Чак Мод Лук (Wan Chuck 

Mod Luk) для женского здоровья

	Куркума Яванская известный компонент в медицинских препаратах в Азии. Не 

стоит путать Яванскую куркуму с куркумой, которую используют как приправу к 

великому множеству блюд в Восточной кухне. Куркума Яванская больше 

используется для терапии различных заболеваний и проблем в организме, в 

180.00 100

Лечебный тампон Beautiful Life для 

женского здоровья

	Известные женские лечебные тампоны Beautiful Life для восстановления и 

нормализации микрофлоры, а также профилактики и лечения заболеваний 

женской половой сферы. Тампоны пользуются невероятным спросом на рынке 

Азии уже на протяжении не одного десятилетия за свои уникальные лечебные 

64.00 20

Капсулы Бам Рунг Лоу Хит для женщин в 

период менопаузы

	Уникальный биологический состав капсул Бам Рунг Лоу Хит предназначен для 

облегчения неприятных симптомов, связанных с переходом организма в 

климакс. Капсулы Бам Рунг Лоу Хит помогут легче перенести гормональные 

всплески и перепады в организме, быстрее адаптироваться с возрастными 

197.00 130

Женское здоровье



Экстренная контрацепция Постинор 

Postinor 

	Самым доступным и популярным на сегодняшний день препаратом экстренного 

предохранения от незапланированной беременности считается известный 

Постинор. Это сильнодействующие таблетки, созданные для исключения 

вероятности наступления беременности при незащищенном половом акте или 

153.00 10

Свеча от молочницы для снятия 

симптомов за 1 раз GynosTen 500 Vaginal 

Tablet

	Эффективный препарат в удобной для применения форме GynosTen 500 - 

свеча от молочницы для снятия симптомов за 1 раз помогает быстро и 

эффективно справиться с проблемой развития вагинального кандидоза. 

Средство не требует многократного приема - желаемый эффект достигается 

168.00 20

Порошок для спортсменов для 

повышения выносливости Stronk-K

	Обладающий свойствами электролита энергетический порошок для 

спортсменов для повышения выносливости Stronk-K представляет собой сухую 

смесь для приготовления разовой порции напитка. В его состав входят глюкоза 

и минеральные добавки в дозировке, необходимой для эффективного 

15.00 40

Свеча для одноразового применения от 

кандидоза и хламидиоза - Starda Vaginal 

Tablet-500

	Эффективное средство от проявлений кандидоза и хламидиоза - Starda Vaginal 

Tablet-500 свеча от молочницы для снятия симптомов за 1 раз уже после 

первого применения обеспечивает значительное улучшение бактериальной 

флоры влагалища. Предназначенная для вагинального применения форма 

168.00 20

Женский витаминный комплекс с 

коллагеном  и коэнзимом Be-fit Pink 

Collagen Coenzyme Q-10

	Уникальный витаминный комплекс для поддержания женской красоты и 

здоровья от известного тайского бренда Thanyaporn Herbs Co.Ltd для женщин 

от 30 лет. Be-fit Pink создан с учетом того, что после 30 лет организм перестает 

активно выделять необходимое количество коллагена естественным образом, 

590.00 120

Капсулы Пуэрария Мирифика для 

женщин Pueraria Mirifica Capsules

	Женский витаминный комплекс на основе Пуэрарии Мирифика для 

поддержания красоты и молодости. В Азии Пуэрария считается эликсиром 

женской молодости, потому что активное вещество в составе растения 

идентично женскому гормону эстрогену и способно благоприятно влиять на 

219.00 80

Глазные капли от сухости и раздражения 

Mano Eye Drops

	Глазные капли Mano Eye Drops содержат Тетрагидрозолин-это противоотечное 

средство, которое применяется для снятия покраснения и слезоточивости, 

вызванных незначительные раздражения глаз (например: смог, плавание, пыли 

или дыма). Он принадлежит к классу препаратов, известных как 

160.00 50

Супер-коллаген с витамином С Collagen-

C Neocell

	Супер коллаген + C Collagen-C Neocell тип I и III для волос кожи ногтей, связок, 

сухожилий, костей, мышц, контроля веса от мирового лидера по производству 

коллагена. Коллаген (гидролизат коллагена) - это комплексный структурный 

белок, который поддерживает силу и гибкость кожи, связок, костей, суставов, 

1000.00 400

Капсулы Спирулины Spirulina Herbal One 	Уникальные капсулы супер полезной морской водоросли Спирулина Spirulina 

Herbal One незаменимый продукт для людей, ведущих здоровый и активный 

образ жизни и планирующих жить долгую и здоровую жизнь, полную сил и 

энергии. Известный ученый Р. Хенриксон назвал спирулину "идеальной 

345.00 150

Капсулы с женьшенем и линчжи  

Джиаогулан Jiaougulan Capsules

	Быть форме, чувствовать себя бодро и здорово, забыть о сонливости и упадке 

сил помогут капсулы с женьшенем из Таиланда. Сила женьшеня способна 

творить чудеса, поэтому многие практикующие врачи назначают женьшень при 

различных заболеваниях, а также как профилактику от множества 

240.00 90

Настойка женьшеня Compound Korean 

Ginseng Extract 888

	Чувствовать себя в тонусе, помочь процессу кроветворения поможет 

удивительный экстракт чудо - растения – азиатский женьшень!	Состав и 

действие препарата Compound Korean Ginseng Extract 888	В состав экстракта 

вошли растения, произрастающие в Китае и Корее, а умение и опыт 

223.00 330



Женские капсулы с Пуэрарией Pueraria 

Mirifica capsules

	Капсулы на основе растения из Юго-Восточной Азии пуэрария мирифика уже ни 

одну сотню лет используются женщинами этого региона для сохранения 

женственности и привлекательности. Это по-настоящему чудодейственное 

растение в виде капсул может применяться женщинами всего мира, чтобы 

244.00 160

Женские капсулы Куркума Яванская 	Капсулы куркумы яванской – одно из лучших средств для лечения женских 

воспалений и нарушений менструального цикла.	Состав и действие 

препарата	Куркума яванская, в отличие от куркумы длинной обладает 

множеством полезных свойств и широко используется в народной медицине. 

215.00 80

Женский лечебный сок Аyura Рinklady 

Formula 2

	Милые дамы! Не забывайте заботиться о себе и своем здоровье, чтобы как 

можно дольше оставаться молодой и привлекательной. Именно для 

поддержания женского здоровья и красоты разработана уникальная рецептура 

лечебного сока, прием которого добавит жизненной энергии, укрепит иммунную 

185.00 650

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Нутряной жир кобры в капсулах Ya Sur 

Ying Wan 

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы Ya Sur Ying 

Wan это концентрированный нутряной жир сиамской королевской кобры в 

состав которых входит огромное количество микроэлементов, аминокислот и 

1790.00 250

Змеиные капсулы Ya Tieng Jiw Wan для 

женщин с нарушением работы 

эндокринной системы 

	Уникальный биологический состав змеиных капсул Ya Tieng Jiw Wan на основе 

легких змей и ласточкиных гнезд предназначен для облегчения неприятных 

симптомов, связанных с переходом организма в климакс, при нарушениях 

менструального цикла и гормональных сбоях, при нарушениях работы 

1960.00 250

Вагинальные шарики Pehomt 	Вагинальные шарики Pehomt назначаются для сокращения стенок влагалища и 

избавления от молочницы, неприятного запаха, обильных выделений.	Способ 

применения: вагинальные суппозитории. Перед половым актом за 1-2 часа. Для 

профилактики молочницы 1 раз в неделю на ночь.	Объем: 10 шариков

60.00 30

Глазные капли против сухости Eye-Gene 

Eye Drops

	Синдром сухого глаза является хроническим и обычно прогрессирующим 

состоянием. В зависимости от его причины и серьезности он не может быть 

полностью излечим. Но в большинстве случаев с неприятными ощущениями 

можно успешно справляться, что обычно приводит к значительному улучшению 

83.00 35

Patar75 M.16 для снятия острой зубной 

боли

	Обезболивающий раствор против острой зубной боли Patar75 M.16 с камфорой 

и ледокаином с пинцетом и ватой в комплекте для экстренной помощи, когда 

визит к стоматологу необходимо ждать. Патар быстро и эффективно снимает 

боль и должен быть в каждой аптечке, как средство первой помощи. 

55.00 10

Капсулы Экстракта Линчжи-

биостимулятор иммунитета 

	Также известен как гриб рейши, линчжи - дикий гриб, который растет в 

деревянных пнях лиственных деревьев в густых лесах. Он также коммерчески 

культивируется в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах. 

Этот гриб имеет древесную текстуру и блестящую внешность и широко 

400.00 80

Кокосовое масло в капсулах Thai Natural 

Coconut Capsule

	Кокосовое масло в капсулах Coconut Capsule для поддержание здоровья и 

красоты всех членов семьи.	Поддерживает волосы и кожу головы здоровыми и 

крепкими.	Лечит секущиеся кончики.	Восстанавливает кератиновый слой 

волос	Защищает волосы при термообработке.	Питает витаминами и 

165.00 80



Лечебный Hirudoid Cream для лечения 

синяков, гематом, тромбофлебита (40 гр)

	Лечебный Hirudoid Cream используется для лечения синяков и гематомы 

(тромбов). Благодаря своим успокаивающим свойствам, снимает боль, отек, 

воспаление и покраснения в местах травм или ушибов. Улучшает 

кровообращение после травм или травм мягких тканей. Он также рекомендован 

390.00 80

Лечебный крем для избавления от 

варикоза Hirudoid Forte Cream 

	Высокоэффективный лечебный крем для избавления от варикоза Hirudoid Forte 

Cream антитромботического и противовоспалительного местного лечения 

воспаления вен, таких как тромбофлебит, гематома и для смягчения твердых 

рубцов и выведения шрамов, следов от ожогов.	Hirudoid Forte Cream 

210.00 40

Питьевой коллаген для красоты с 

ацеролой Donutt Collagen Peptide

	Коллаген - новое модное слово на устах у каждого, и теперь его можно найти 

практически во всем - от кремов и косметики до порошков и пилюль. И правда в 

том, что это может быть один случай, когда популярность действительно 

оправдана.	Как самый распространенный белок в организме, коллаген 

380.00 250

Питьевая клетчатка Donutt Total Fibely 	Клетчатка-клеточные стенки растений. Если вы стремитесь уменьшить 

потребление жиров или используете диету с низким содержанием жиров, 

питьевая клетчатка Total Fibely Donutt поможет вам чувствовать себя 

голодным.	Total Fibely Donutt помогает подавить аппетит. Поскольку он работает 

285.00 300

Кофе для красоты с ягодным экстрактом 

и антиоксидантами Beauty Berry Coffee

	Кофе для красоты с ягодным экстрактом и антиоксидантами Beauty Berry Coffee 

содержит комплекс витаминов и антиоксидантов, которые боряться с 

признаками преждевременного старения кожи и восполняют недостаток 

коллагена в клетках. Разрушают цепочку свободных радикалов, дарят коже 

160.00 430

Экстракт артишока капсулы Artichoke 

Extract

	Артишок отличается высоким содержанием минералов. Он также содержит 

витамин С, клетчатку, инулин и полифенолы.	Полифенольные соединения с 

лекарственными эффектами в основном встречаются в листьях и отвечают за 

активные принципы растения. Таким образом, экстракты листьев артишока 

600.00 150

Капсулы для глаз с экстрактом черники и 

календулы OCO Berry Herbal One

	Чтобы вести по-настоящему здоровый образ жизни, вы должны заботиться обо 

всех аспектах своего тела, и часто при этом мы забываем о глазах. При этом 

они получают большие нагрузки, особенно при частой работе за компьютером, 

чтении книг, работе с бумагами или мелкими деталями. Хорошая новость 

340.00 100

Масло печени трески в капсулах Patar 

Cod Liver Oil

	Patar Cod Liver Oil рекомендовано при:	высоком уровне холестерина,	высоких 

триглицеридах,	заболеваниях почек у людей с диабетом,	высоком кровяном 

давлении,	сердечных заболеваниях	Масло рыбьего жира - это масло, 

полученное из печени рыб, и это главным образом печень рыб трески. 

290.00 90

Травяная настойка для улучшения 

пищеварения 11 тигров

	Травяная настойка 11 тигров Eleven Tigers Herbal Mixture для улучшения 

пищеварительной системы и повышения аппетита изготовлена по древней 

формуле и была передана из поколения в поколение.	- Лекарственная настойка 

улучшает состав крови. Повышает аппетит, снимает боли в теле.	- Улучшает 

80.00 320

Капсулы для увеличения груди D-Aura 

Lady Herbs Pueraria Mirifica

	Капсулы D-Aura Lady Herbs Pueraria Mirifica на основе природного эстрогена для 

увеличения груди.	Pueraria Mirifica хорошо известна благодаря естественному 

положительному эффекту для увеличения объема и упругости молочных 

желез.	Фитоэстрогеновые соединения растения оказывают положительное 

280.00 160

Коллаген для красоты кожи Collagen 

Collarich

	Все мы много работаем, не высыпаемся, редко заботимся о правильном 

питании. Это очень негативно отражается на внешности. Поэтому не стоит 

пренебрегать заботой о себе. В связи с тем, что в бешеном ритме жизни мало 

кому удается поддерживать здоровый баланс витаминов и минералов, 

350.00 180



Капсулы экстракт виноградной косточки 

La Nature Grape Seeds Extract

	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature Grape Seeds Extract 

невероятно обогащают кровь антиоксидантами. Очень большое значение 

имеет экстракт виноградных косточек для поддержания здорового 

кровообращения и кровотока.	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature 

300.00 150

Капсулы "Сияющая кожа" с ацеролой и 

томатом L- Gluta Armoni

	Капсулы для здоровья, сияния и красоты кожи L- Gluta Armoni Acerola Cherry 

Tomato Grape Seed Q10 Vitamin C White Bright Skin в составе содержат экстракт 

вишни ацерола, экстракт томата, коэнзим Q10, экстракт виноградных косточек, 

витамин С и гранатовый экстракт.	Экстракт ацеролы содержит:	Фолиевую 

300.00 150

Травяное масло от гайморита 	Масло от гайморита на травяной основе избавит от заложенности носа, снимет 

воспаление и предотвратит ухудшение болезни. Подходит для лечения как 

острого, так и хронического гайморита.	Способ применения: смочить ватные 

тампоны маслом и вставить в носовые проходы на 5-10 минут. Процедуру 

160.00 80

Капсулы от анемии HaemoVit 	Красные капсулы от анемии HaemoVit это комбинация черной соли и витамина 

B 1-6-12, эффективны при лечении железодефицитной анемии, для улучшения 

состава крови и для укрепления здоровья.	Показания: для лечения вторичной 

анемии, особенно когда диета с дефицитом витаминов B1-6-12 и железа. 

170.00 150

Комплекс витаминов В V Star B Complex 	Правильное питание связано с хорошим здоровьем, а также с профилактикой и 

лечением многих заболеваний. Получение рекомендуемого количества 

витаминов каждый день является важной частью уравнения питания, а 

витамины группы В необходимы для профилактического ухода. Витамины 

200.00 80

Витаминный комплекс Newpharvit Tablets 	Витаминный комплекс Newpharvit Tablets используется для питания организма и 

улучшения функций и состава крови, укрепления нервной системы, 

профилактики и лечения авитаминоза, анемии, питания для тех, кто 

восстанавливает недостаток витамина В. Улучшает аппетит.	В 

210.00 80

Шипучие таблетки Redoxon с витамином 

С и цинком

	Шипучие таблетки Redoxon двойного действия с витамином С и 

цинком.	Особенности:		 Помогает предотвратить простуду	 Помогает уменьшить 

продолжительность и тяжесть простуды	 10 апельсинов на сумму витамина С в 

одной таблетке	 Помогает поддерживать иммунную систему		Способ применения: 

260.00 140

Ультратонкие ночные прокладки Sofy 

Butterfly Fit Sheet

	Ультратонкие ночные прокладки с крылышками Sofy Butterfly Fit Sheet Slim with 

Wing Night Sanitary Napkins. Дышащие, супер компактные и тонкие. Не 

выделяются на одежде даже тогда, когда вы носите плотно прилегающие 

брюки. Пропускают воздух, благодаря чему кожа сухая. Точное поглощение 

110.00 180

Сок Гингко-Билоба 	Гинкго (Ginkgo biloba) - это уникальная комбинация антиоксидантов, 

улучшающих кровообращение, защитных клеток и фенольных соединений, 

которые делают его знаменитым стимулятором памяти. Но в этой 

многозадачной траве есть еще много всего. Обнаружено, что гинкго помогает 

180.00 650

Пластырь от периодических болей у 

женщин Royal Warm Patch Gold Princess

	Пластырь от периодических болей у женщин Royal Warm Patch Gold Princess 

снимает менструальные спазмы, облегчает боль и тяжесть внизу живота, 

помогает легче переносить симптомы ПМС. Также пластырь подходит для 

снятия болей в пояснице и груди.	Способ применения:	1. Перед использованием 

160.00 100

Пчелиная пыльца Bee Pollen 	Благодаря высокому количеству энзимов (в котором, как полагают, содержится 

около 5000 живых ферментов), пчелиная пыльца помогает при различных 

расстройствах пищеварения, исцеляя и регулируя кишечную флору. Кроме 

того, ни один не имеет остатка слизистой оболочки, поэтому организм может 

320.00 280



Концентрированный экстракт 

ласточкиных гнезд Scotch Real Bird's Nest 

	Концентрированный экстракт ласточкиных гнезд Scotch Royale Premium Real 

Bird's Nest это маленькая баночка с эликсиром красоты и долголетия. Тайцы 

называют концентрат ласточкиного гнезда жидким золотом. Это один из самых 

желанных и почетных подарков на день рождение, профессиональные 

150.00 190

Биотин 600 мг 	Биотин - это водорастворимый витамин B, который помогает организму 

преобразовывать пищу в энергию. Он необходимых для здоровых 

метаболических, нервных, пищеварительных и сердечно-сосудистых 

функций.	Биотин должен присутствовать для того, чтобы преобразовывать и 

450.00 70

Сквален голубой акулы 100% Pure 

Squalene Auswelllife

	Сквален - это натуральное вещество, которое чаще всего встречается в 

оливковом масле. Его хвалят за его противораковое и защитное действие, он 

также может быть полезен при болезни Паркинсона, для того, чтобы снижать 

уровень холестерина и действовать как антиоксидант.		Сквален - это молекула, 

1300.00 160

Витамины для волос Mega We Care 

Regenez

	Капсулы против выпадения и для укрепления волос Mega We Care Regenez это 

витамин, богатый важными питательными веществами, такими как биотин 1000 

мкг, который помогает питать волосы, уменьшает выпадение, лечит ломкие 

ногти. Также витамин помогает предотвратить преждевременное поседение 

550.00 120

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Сильное обезболивающее Диклофенак 

Difelene Diclofenac Sodium

	Сильное обезболивающее Диклофенак Difelene Diclofenac Sodium обладают 

противоспалительным свойством и способен снимать даже самую сильную 

боль в короткий срок.	Объем: 10 таблеток.

59.00 15

Тоник от облысения Snake Hair Tonic на 

основе вытяжки из змеиной кожи 

	Уникальный тоник для волос Snake Hair Tonic на основе вытяжки из змеиной 

кожи с змеиным протеином Специального типа, который восстанавливает 

волосяные луковицы на клеточном уровне и запускает процессы обновления и 

роста волос. Тоник лечит кожу головы, останавливая полностью выпадение 

650.00 100

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Змеиные капсулы для мужской 

мочеполовой системы Ya Sur Pean Wan

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы для мужчин 

на основе змеиных компонентов (в том числе змеиного полового органа и 

костной ткани) Ya Sur Pean Wan необходимы для лечения мужской 

1910.00 250

Змеиные капсулы Ya Tieng Jiw Wan для 

женщин с нарушением работы 

эндокринной системы 

	Уникальный биологический состав змеиных капсул Ya Tieng Jiw Wan на основе 

легких змей и ласточкиных гнезд предназначен для облегчения неприятных 

симптомов, связанных с переходом организма в климакс, при нарушениях 

менструального цикла и гормональных сбоях, при нарушениях работы 

1960.00 250

Змеиная ферма



Змеиные капсулы от заболеваний почек 

и мочеполовой системы Ya Poo Sur Wan

	Змеиные капсулы для лечения мочеполовой системы и болезней почек Ya Poo 

Sur Wan созданы из мяса, хрящевых и костных тканей змей. Уникальная 

технология производства со 100% гарантией индивидуальности продукта. Вы 

не купите эти капсулы в любой другой точке мира.	Основываясь на китайскую 

1810.00 200

Змеиные капсулы Ya Fung Zhi Wan для 

лечения опорно-двигательного аппарата

	Змеиные капсулы Ya Fung Zhi Wan на основе лечебных растений и яда кобры 

для лечения опорно-двигательного аппарата и профилактики болезней 

суставов и костей. Большинство болезней суставов провоцирует скопления 

мочевой кислоты, избыток которой лежит в основе возникновения ревматизма, 

1810.00 250

Змеиные капсулы от геморроя Джун Ксао 

Тан (Jun Xiao Tan)

	Змеиные капсулы ДжунКсаоТан (Jun Xiao Tan) на основе плазмы из крови кобры 

для лечения геморроя как запущенной формы, так и острых периодов. 

Активные компоненты капсул укрепляют стенки сосудов анальной области, 

нормализует отток крови из вен прямой кишки, лечит патологическое 

1990.00 220

Змеиные капсулы Ya Ser Tan Wan для 

лечения ЖКТ и повышения иммунитета 

	Змеиные капсулы Ya Ser Tan Wan для повышения иммунитета и лечения 

желудка, двенадцатиперстной кишки, панкреатита, очищения печени и 

нормализации обмена веществ. Основа препарата-змеиная желчь в сочетании 

с целебными травами.	Капсулы эффективны в лечении гастрита, язвы, болезней 

1990.00 240

Змеиные капсулы Tang Niao Bing для 

лечения диабета

	Змеиные капсулы Tang Niao Bing для лечения сахарного диабета 1-го и 2-го 

типа на основе хрящевой и костной ткани змеи, ласточкиных гнезд и 

лекарственного сбора назначаются для нормализации концентрации глюкозы в 

крови, устраняют чувство острого голода и слабости на фоне нехватки 

1800.00 340

Змеиные капсулы для лечения желудка 

Hu Gan Tan

	Змеиные капсулы для лечения желудка Hu Gan Tan на основе вытяжки желудка 

питона и целебных трав принимается для лечения застарелых заболеваний 

желудка, повреждения слизистых желудка, избавления от ран, язв и укрепления 

стенок желудка. Благотворно влияет на состояние кишечника, нормализует 

1860.00 250

Змеиный желчный пузырь- капсулы Сур 

Тан Ван (Sur Tan Wan) 

	Капсулы Сур Тан Ван (Sur Tan Wan) – биологически активные капсулы из 

экстракта желчного пузыря змей для лечения язвы, болезней ЖКТ, избавления 

от гастрита, колитов, для повышения общего иммунитета и восстановления 

после химиотерапии, мощный онкопротектор, профилактика рака.	Рекомендован 

1910.00 300

Капсулы Турмерик (куркума). 

Противовоспалительные, природный 

антиоксидант

	Капсулы Турмерик (куркума) дают выраженный антиоксидантный эффект, более 

мощный, чем у витаминов С, Е и супероксиддисмутазы.	В состав куркумы входят 

следующие витамины и вещества: К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и 

железо.	Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. 

150.00 80

Травяные капсулы Morinda Citrifolia 

(НОНИ) 100%

	Растение, завоевавшее любовь миллионов сторонников здорового образа 

жизни и натурального питания и лечения. За свои ценные целебные свойства 

Моринду употребляют в пищу в свежем виде, из нее изготавливают лекарства, 

делают порошок для добавки в пищу, сушат листья для заваривания настоек и 

175.00 90

Ягоды Годжи 	Мир уже не один год находится под чарами удивительного растения с красными 

плодами. Многие знаменитости, а по примеру них и простые люди, включают 

его в свой рацион: отвары, настои, диеты, супы и многое другое появляется на 

наших столах. И это верное решение, так как растение взамен дарит здоровье 

250.00 300

Иммунитет



Натуральные капсулы  Тропическая 

вишня Ацерола Acerolla Cherry 1000mg

	Самым богатым по содержанию витамина С фруктом в мире является 

тропическая вишня ацерола. Причем витамина С там не просто много. Его там 

чудовищно много – в 30–80 раз больше, чем в лимонах или апельсинах. 

Съедая стограммовый испанский апельсин вы получаете в среднем 49 мг 

580.00 250

Капсулы на основе Красного Женьшеня 

Red Ginseng Capsule

	Женьшень за его уникальные целебные свойства называют Корнем Жизни. 

Азиаты многие века ценят это растение и передают свои знания из поколение в 

поколение.	Высококачественный препарат с экстрактом из корня Женьшеня. 

Женьшень (Ginseng) является знаменитым тонизирующим, общеукрепляющим 

250.00 70

Хауттюйния сердцевидная-профилактика 

онкологии и лечение последствий 

химиотерапии Плу Кхао

	Данному препарату нет аналогов.	Высокое содержание лактобацилл 

стимулирует усиление иммунитета и подавление роста раковых клеток.	Тайский 

препарат на основе хайттюйнии сердцевидной способен на многое, вплоть до 

решения проблем онкологии.	Хауттюйния сердцевидная (или сердцелистная) – 

138.00 100

Капсулы Гинкго-Билоба для улучшения 

памяти и нервной системы Ginkgo Biloba 

capsule

	Натуральные капсулы Гинкго Билоба для благотворного влияния на нервную 

систему, рекомендуется при резких перепадах в настроении.	Капсулы помогают 

наладить кровообращение и снабжение кислородом клетки мозга, что 

способствует улучшению умственных способностей, концентрации внимания, 

142.00 90

Натуральные капсулы 100% Моринга 

масличная для иммунитета

	Натуральные капсулы 100% Моринга масличная для иммунитета и 

профилактики инфекционных и вирусных заболеваний. Моринга Масличная-

уникальное растение, которое спасло не одну жизнь в малоразвитых странах, 

где нет условий для лечения и медикаментов. В странах Африки Моринга 

190.00 90

Сушеный гриб Линчжи-"Гриб Бессмертия" 	Линчжи-самый известный "гриб бессмертия", как прозвали его за уникальные 

лекарственные свойства.	В традиционной китайской медицине гибу Линчжи 

дана категория высшего качества продукта в за эффективность в применении и 

отсутствие побочных эффектов.	Знаменитые Бета-дельта-полиглюканы, 

299.00 300

Капсулы Линчжи (гриб Бессмертия) для 

профилактики онкологии и возрастных 

заболеваний

		Тайские медики рекомендуют прием капсул на основе гриба Линчжи как 

мощный имуностимулятор, позволяющий организму легко и без последствий 

справляться с инфекциями и вирусами.Также капсулы улучшают работу 

сердечно-сосудистой системы, помогает справиться с проблемами 

168.00 100

Маточное молочко в капсулах Royal Jelly 	Уникальный подарок природы-маточное молочко, которое выделяют пчелы для 

питания, развития личинок пчел и пчелы-матки, поддержания жизни личинок 

трутней и для кормления рабочих пчел-добытчиков. Также маточное молочко 

часто называют королевским желе, за его питательные свойства и 

1800.00 800

100% органическое кокосовое масло в 

капсулах

	Натуральное кокосовое масло способствует укреплению иммунной системы, 

снижению в организме уровня холестерина, уменьшению степени риска 

развития заболеваний сердечнососудистой системы, а также сбалансированию 

уровня сахара в крови.	Наверное, это прозвучит немного странно и даже 

120.00 30

Натуральные капсулы 100% Мангустина 

Thai Natural Mangosteen Capsule

	Мангостин – уникальный тропических фрукт, обладающий множеством 

полезных свойств. Это целый кладезь витаминов и минералов, таких как: цинк, 

азот, калий, кальций и другие. Благодаря целебным свойствам этого фрукта, 

плоды мангостина использовали еще в древней медицине для повышения 

270.00 90

Сок Нони 100% натуральный 	С древних времен отмечено положительное влияние терапии с применением 

плодов Нони при таких заболеваниях, как астма, сахарный диабет, онкология, 

повышенное давление, заболевания ЖКТ, слабый иммунитет.	В состав Моринды 

входит огромное количество полезных биологических компонентов, как и всем 

150.00 640



Устричный кальций в капсулах Kal Cab 

Oyster Powder

	Устричный кальций Cal Cab от Yanhee - это высокоэффективная добавка к 

пище, помогающая восполнить дефицит минеральных веществ у взрослых 

людей. Введите его в рацион, если вам требуется восполнение естественного 

уровня кальция в легкоусвояемой форме. В отличие от химически 

197.00 100

Капсулы имбиря натуральные Ginger 

Capsule

	Поражающая обилием натуральных компонентов тайская косметика во многом 

основывается на тысячелетнем опыте прошлого, когда именно растительные 

экстракты являлись едва ли не единственной панацеей от любых бед. Именно 

из опыта прошлых поколений тайские косметологи вынесли сведения о 

173.00 80

Капсулы иммуностимулирующие на 

основе Гинкго-Билоба+Женьшень

	Уникальные иммуностимулирующие капсулы, предотвращающие развитие 

раковых клеток, повышающие защитные функции организма, улучшающие 

работу мозга и кровообращение.	Гинкго Билоба обеспечивает следующий 

эффект на организм:	ускорение метаболизма и обменных процессов;	понижение 

280.00 80

Капсулы Центеллы Азиатской Compound 

Bau-Bok Capsule для омоложения и 

улучшения работы мозга

	Известное в Азии растение Готу Кола(центелла) упоминалось еще в древних 

трактатах как средство, улучшающее "мысли и знания", повышающее память и 

усиливающее кислородное и кровяное циркулирование в голове, обогащая 

клетки мозга и стимулируя их обновление и омоложение. Отмечено, что при 

150.00 80

Набор лечебных тайских трав для 

приготовления целебной настойки "11 

Тигров" (Я-ДОНГ)

	Народный тайский сбор трав для приготовления настойки, который передается 

из поколения в поколение. Целебная настойка 11 тигров стимулирует 

работоспособность и устойчивость организма, тонизирует и помогает 

восстановить силы, очищает кровь и стенки сосудов, нормализует давление, 

28.00 25

Травяная настойка черного Галангала 

для восстановления организма

	Корень галангала относят к лекарственным растениям и используют для 

терапии при расстройствах системы желудочно-кишечного тракта, 

заболеваниях поджелудочной железы, хроническом гастрите и постоянной 

изжоге.	На основе корня черного галангала изготавливают препараты для 

150.00 310

Травяная настойка Гинко-Билоба для 

снятия нервного напряжения и 

улучшения памяти

	Органическую целебную настойку Гинкго Билоба применяют в целях снятия 

нервного напряжения, при работе в условиях постоянного стресса, при 

повышенных мозговых нагрузках и нервной работе.	Настойка Гинкго Билоба 

поможет при постоянных перепадах настроения и повышенной 

60.00 40

Мультивитаминный комплекс для 

взрослых и детей Manoprovitab 

Multivitamin Preparation

	Для полноценного функционирования организма и поддержки иммунитета 

человеку необходимо огромное количество многообразных питательных 

веществ. Нехватка какого-то элемента или витамина может привести к 

серьезным сбоям в нормальном функционирование организма, недомоганиям, 

240.00 90

Иммунностимулирующие капсулы 

корейского женьшеня Гинсомин Ginsomin

	Ежедневная энергия и активный полноценный образ жизни с помощью капсул 

Гинсомин Ginsomin, изготовленные на основе натурального корня корейского 

Женьшеня. Супер сильный стимулятор иммунитета, повышения 

жизнеспособности и увеличения мужской силы и энергии. С активной функцией 

2045.00 400

Капсулы Я Пак Кинг Angel Grass 

(Пекинская трава)

	Органические био-капсулы Я Пак Кинг (Yah Pak King, Murdannia Loriformis, Angel 

Grass) изготовлены на основе целебного растения Murdannia Loriformis, 

произрастающее в Юго-Восточной Азии. Еще одно популярное название у 

капсул "Пекинская Трава".	Капсулы предназначены для очищения 

250.00 90

Порошок для спортсменов для 

повышения выносливости Stronk-K

	Обладающий свойствами электролита энергетический порошок для 

спортсменов для повышения выносливости Stronk-K представляет собой сухую 

смесь для приготовления разовой порции напитка. В его состав входят глюкоза 

и минеральные добавки в дозировке, необходимой для эффективного 

15.00 40



Антибактериальный спрей для полости 

рта с гуавой Abhaiherb Guava Leaves 

Mount Spray

	Антибактериальный спрей для полости рта на основе вытяжки из листьев гуавы 

Abhaiherb Guava Leaves Mount Spray имеет антисептические, 

противовоспалительные и антибактериальные свойства, ухаживая за полостью 

рта и слизистой, устраняя посторонний навязчивый запах изо рта и препятствуя 

90.00 45

Капсулы Ягоды Годжи Godji Berry 

Capsules

	Натуральные капсулы Ягод Годжи Godji Berry для общего укрепления организма 

и улучшения зрения. Давно известно, что ягоды Годжи богаты витаминами и 

микроэлементами, в том числе цинком, железом, полезными аминокислотами. 

Являясь иммуностимулятором природного происхождения, капсулы Годжи 

198.00 80

Глазные капли от сухости и раздражения 

Mano Eye Drops

	Глазные капли Mano Eye Drops содержат Тетрагидрозолин-это противоотечное 

средство, которое применяется для снятия покраснения и слезоточивости, 

вызванных незначительные раздражения глаз (например: смог, плавание, пыли 

или дыма). Он принадлежит к классу препаратов, известных как 

160.00 50

Капсулы чеснока Garlic Capsules для 

иммунитета и ЖКТ

	Фитопрепарат, натуральные капсулы чеснока Garlic Capsules богаты 

витаминами А, С, РР, В1, В2, В3, В5, В6, В9. Чеснок содержит калий, кальций, 

цинк, железо, натрий, магний, фосфор, марганец, селен, аллицин.	Аллицин-

сильнейший природный антиоксидант, который укрепляет иммунитет и 

170.00 80

Капсулы Тиноспоры Сердцелистной для 

лечения гриппа и ОРВИ

	Капсулы Тиноспоры Сердцелистной Tinospora crispa Capsule для лечения 

гриппа, ОРВИ, бронхита, простуды и вирусных инфекций верхних и нижних 

дыхательных путей на основе натуральных компонентов помогут организму 

побороть вредоносные бактерии и избавиться от вирусов и инфекций без вреда 

148.00 80

Капсулы Спирулины Spirulina Herbal One 	Уникальные капсулы супер полезной морской водоросли Спирулина Spirulina 

Herbal One незаменимый продукт для людей, ведущих здоровый и активный 

образ жизни и планирующих жить долгую и здоровую жизнь, полную сил и 

энергии. Известный ученый Р. Хенриксон назвал спирулину "идеальной 

345.00 150

Диетический напиток с маточным 

молочком и коллагеном Royal Jelly 

Collagen Plus

	Диетическая добавка с маточным молочком, морским коллагеном, экстрактом 

виноградной косточки и дикой вишни ацерола Royal Jelly Collagen Plus подходит 

как женщинам так и мужчинам для поддержания молодости и красоты волос, 

ногтей, кожи, укрепления костей и суставов, повышения 

200.00 300

Капсулы с женьшенем и линчжи  

Джиаогулан Jiaougulan Capsules

	Быть форме, чувствовать себя бодро и здорово, забыть о сонливости и упадке 

сил помогут капсулы с женьшенем из Таиланда. Сила женьшеня способна 

творить чудеса, поэтому многие практикующие врачи назначают женьшень при 

различных заболеваниях, а также как профилактику от множества 

240.00 90

Аскорбиновая кислота Patar Ascorbic acid 	Быть здоровым и активным вам поможет витамин С (аскорбиновая кислота) из 

Таиланда Патар 1000, расфасованный в пластиковую баночку (1000 таблеток) с 

дозировкой 50мг.	Назначение Patar Ascorbic acid	Применение аскорбиновой 

кислоты обязательно для обеспечения суточной потребности организма в нем:	- 

280.00 580

Настойка женьшеня Compound Korean 

Ginseng Extract 888

	Чувствовать себя в тонусе, помочь процессу кроветворения поможет 

удивительный экстракт чудо - растения – азиатский женьшень!	Состав и 

действие препарата Compound Korean Ginseng Extract 888	В состав экстракта 

вошли растения, произрастающие в Китае и Корее, а умение и опыт 

223.00 330

Лечебный древесный сбор Tao Chu 

Chang

	Бодрость, силу и выносливость дает древесный сбор от тайского 

производителя. Для молодых сбор станет дополнительным источником 

бодрости, людям зрелого возраста поддержит силы и станет отличной 

профилактикой простудных заболеваний.	Состав и действие Tao Chu 

165.00 660



Капсулы Ананаса с бромелайном 100% 

натуральные

	Большинство людей не знают, что помимо вкусной мякоти ананас бесконечно 

более полезен за счет богатого состава. Капсулы с ананасом Pineapple 

Capsules рекомендованы к приему для профилактики всей семье.	Ананас - 

уроженец Южной Америки и распространенный компонент гавайской народной 

180.00 90

Детокс-пластыри для выведения 

токсинов и шлаков Royal Princess

	Детокс-пластыри Royal Princess Gold Foot Patch предназначены для 

оздоровления и очищения, общего оздоровления организма.	Пластыри 

предназначены для:	1. Вывода токсинов из организма	2. Стимулируют 

кровообращение	3. Стимулируют функции внутренних органов, таких как 

130.00 150

Настойка гриба Линчжи 	Линчжи-самый известный "гриб бессмертия", как прозвали его за уникальные 

лекарственные свойства.	В традиционной китайской медицине гибу Линчжи 

дана категория высшего качества продукта в за эффективность в применении и 

отсутствие побочных эффектов.	Знаменитые Бета-дельта-полиглюканы, 

60.00 60

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Нутряной жир кобры в капсулах Ya Sur 

Ying Wan 

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы Ya Sur Ying 

Wan это концентрированный нутряной жир сиамской королевской кобры в 

состав которых входит огромное количество микроэлементов, аминокислот и 

1790.00 250

Детокс-пластырь с корицей Bio Black 

Body Mask Detoxication

	Пластырь-детоксикатор для тела Bio Black Body Mask Detoxication для 

очищения кожи и лимфы от шлаков и токсины и для общего оздоровления 

организма. Черный пластырь изготовлен на основе экстракта корицы, розы, 

перца.	Любой режим питания или активности сопровождается образованием 

300.00 70

Детокс-пластырь Кобра для выведения 

токсинов Herbal Patch Cobra Gold

	Детоксикация является одним из самых более широко используемых методов 

лечения в альтернативной медицине. Болезни в организме часто вызваны 

накоплением токсических веществ (токсинов) в организме. Выведение 

накопленных токсинов и предотвращение накапливания новых является 

295.00 70

Змеиный желчный пузырь- капсулы Сур 

Тан Ван (Sur Tan Wan) 

	Капсулы Сур Тан Ван (Sur Tan Wan) – биологически активные капсулы из 

экстракта желчного пузыря змей для лечения язвы, болезней ЖКТ, избавления 

от гастрита, колитов, для повышения общего иммунитета и восстановления 

после химиотерапии, мощный онкопротектор, профилактика рака.	Рекомендован 

1910.00 300

Капсулы Экстракта Линчжи-

биостимулятор иммунитета 

	Также известен как гриб рейши, линчжи - дикий гриб, который растет в 

деревянных пнях лиственных деревьев в густых лесах. Он также коммерчески 

культивируется в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах. 

Этот гриб имеет древесную текстуру и блестящую внешность и широко 

400.00 80

Сушеные плоды Нони 	Morinda citrifola (нони) широко известная как большая моринда или индийская 

шелковица является плодом, уроженцем Юго-Восточной Азии и 

Австралии.	Нони имеет ряд полезных свойств для организма, поэтому его очень 

ценят и повсеместно применяют в медицине и косметологии.	1. Анальгетик - у 

110.00 110

Сок Мангустина с Нони 	Мангостан (Научное название: Garcinia mangostana) называется «королевой 

тропических фруктов». Каждый плод размером с маленький апельсин. Он 

имеет красивую экзотическую, пурпуровую цветную толстую кожу, с 

белоснежными, сочными, вкусными дольками.	Плод имеет от четырех до десяти 

180.00 600



Кокосовое масло в капсулах Thai Natural 

Coconut Capsule

	Кокосовое масло в капсулах Coconut Capsule для поддержание здоровья и 

красоты всех членов семьи.	Поддерживает волосы и кожу головы здоровыми и 

крепкими.	Лечит секущиеся кончики.	Восстанавливает кератиновый слой 

волос	Защищает волосы при термообработке.	Питает витаминами и 

165.00 80

Капсулы для глаз с экстрактом черники и 

календулы OCO Berry Herbal One

	Чтобы вести по-настоящему здоровый образ жизни, вы должны заботиться обо 

всех аспектах своего тела, и часто при этом мы забываем о глазах. При этом 

они получают большие нагрузки, особенно при частой работе за компьютером, 

чтении книг, работе с бумагами или мелкими деталями. Хорошая новость 

340.00 100

Масло печени трески в капсулах Patar 

Cod Liver Oil

	Patar Cod Liver Oil рекомендовано при:	высоком уровне холестерина,	высоких 

триглицеридах,	заболеваниях почек у людей с диабетом,	высоком кровяном 

давлении,	сердечных заболеваниях	Масло рыбьего жира - это масло, 

полученное из печени рыб, и это главным образом печень рыб трески. 

290.00 90

Травяная настойка для улучшения 

пищеварения 11 тигров

	Травяная настойка 11 тигров Eleven Tigers Herbal Mixture для улучшения 

пищеварительной системы и повышения аппетита изготовлена по древней 

формуле и была передана из поколения в поколение.	- Лекарственная настойка 

улучшает состав крови. Повышает аппетит, снимает боли в теле.	- Улучшает 

80.00 320

Питьевой хлорофилл+файбер Colly 

Chlorophyl Plus

	Экстракт хлорофилла Colly Chlorophyll Powder Plus Fiber Green Tea Flavor:	- 

Помогает детоксифицировать кровь и устранять накопленные отходы в 

организме. Оздоравливает.	- Стимулирует обновление эритроцитов. Очищает 

кровь.	- Помогает восстановить функцию печени.	- Уменьшает заболевания 

310.00 250

Капсулы экстракт виноградной косточки 

La Nature Grape Seeds Extract

	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature Grape Seeds Extract 

невероятно обогащают кровь антиоксидантами. Очень большое значение 

имеет экстракт виноградных косточек для поддержания здорового 

кровообращения и кровотока.	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature 

300.00 150

Капсулы "Сияющая кожа" с ацеролой и 

томатом L- Gluta Armoni

	Капсулы для здоровья, сияния и красоты кожи L- Gluta Armoni Acerola Cherry 

Tomato Grape Seed Q10 Vitamin C White Bright Skin в составе содержат экстракт 

вишни ацерола, экстракт томата, коэнзим Q10, экстракт виноградных косточек, 

витамин С и гранатовый экстракт.	Экстракт ацеролы содержит:	Фолиевую 

300.00 150

Комплекс витаминов В V Star B Complex 	Правильное питание связано с хорошим здоровьем, а также с профилактикой и 

лечением многих заболеваний. Получение рекомендуемого количества 

витаминов каждый день является важной частью уравнения питания, а 

витамины группы В необходимы для профилактического ухода. Витамины 

200.00 80

Витаминный комплекс Newpharvit Tablets 	Витаминный комплекс Newpharvit Tablets используется для питания организма и 

улучшения функций и состава крови, укрепления нервной системы, 

профилактики и лечения авитаминоза, анемии, питания для тех, кто 

восстанавливает недостаток витамина В. Улучшает аппетит.	В 

210.00 80

Шипучие таблетки Redoxon с витамином 

С и цинком

	Шипучие таблетки Redoxon двойного действия с витамином С и 

цинком.	Особенности:		 Помогает предотвратить простуду	 Помогает уменьшить 

продолжительность и тяжесть простуды	 10 апельсинов на сумму витамина С в 

одной таблетке	 Помогает поддерживать иммунную систему		Способ применения: 

260.00 140

Сок Гингко-Билоба 	Гинкго (Ginkgo biloba) - это уникальная комбинация антиоксидантов, 

улучшающих кровообращение, защитных клеток и фенольных соединений, 

которые делают его знаменитым стимулятором памяти. Но в этой 

многозадачной траве есть еще много всего. Обнаружено, что гинкго помогает 

180.00 650



Пчелиная пыльца Bee Pollen 	Благодаря высокому количеству энзимов (в котором, как полагают, содержится 

около 5000 живых ферментов), пчелиная пыльца помогает при различных 

расстройствах пищеварения, исцеляя и регулируя кишечную флору. Кроме 

того, ни один не имеет остатка слизистой оболочки, поэтому организм может 

320.00 280

Концентрированный экстракт 

ласточкиных гнезд Scotch Real Bird's Nest 

	Концентрированный экстракт ласточкиных гнезд Scotch Royale Premium Real 

Bird's Nest это маленькая баночка с эликсиром красоты и долголетия. Тайцы 

называют концентрат ласточкиного гнезда жидким золотом. Это один из самых 

желанных и почетных подарков на день рождение, профессиональные 

150.00 190

Биотин 600 мг 	Биотин - это водорастворимый витамин B, который помогает организму 

преобразовывать пищу в энергию. Он необходимых для здоровых 

метаболических, нервных, пищеварительных и сердечно-сосудистых 

функций.	Биотин должен присутствовать для того, чтобы преобразовывать и 

450.00 70

Сквален голубой акулы 100% Pure 

Squalene Auswelllife

	Сквален - это натуральное вещество, которое чаще всего встречается в 

оливковом масле. Его хвалят за его противораковое и защитное действие, он 

также может быть полезен при болезни Паркинсона, для того, чтобы снижать 

уровень холестерина и действовать как антиоксидант.		Сквален - это молекула, 

1300.00 160

Имбирный напиток Hotta Original Ginger 

Instant Ginger

	Hotta Original Ginger Instant Ginger изготовлен по уникальной формуле и 

сочетает в себе оригинальный имбирный вкус и пользу для здоровья на основе 

натурального, свежего имбиря в возрасте 11-12 месяцев. Этот хорошо 

сбалансированный продукт сочетается с надежными стандартами качества - 

195.00 300

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Ингалятор с маслом апельсина 

Peppermint Field Inhaler Orange Oil

	Многие эфирные масла поддерживают нормальное настроение и поведение, 

включая чувство тревоги. Эфирные масла ингалятора Peppermint Field Inhaler 

Orange Oil Essence могут действовать как средство для уменьшения 

беспокойства, стабилизатор настроения, седативное, обезболивающее, 

37.00 30

Японский Амино Коллаген MEIJI 5000mg 	В марте 2002 года был разработан и представлен всему миру Амино Коллаген 

компании Меиджи. Амино Коллаген быстро стал популярен в Японии, в 

дальнейшем в Европе, особенно среди женщин, которые осознают, что 

настоящая красота невозможна без улучшения внутреннего организма, так же, 

1250.00 400

Антиникотиновые шарики для отказа от 

курения

	Натуральные травяные шарики для избавления от никотиновой 

зависимости.	Всем известно. что избавится от такой пагубной привычки, как 

курение, довольно сложно. Между тем, никотиновая зависимость наносить 

значительный вред организму. Курящие люди во много раз повышают риск 

19.00 25

Тайское средство для потенции на 

основе Кaempferia Рarviflora

	Potentilla conferta Тайское средство от импотенции способствует эффективному 

тонизированию организма мужчины. Вместе с ним становится лучше 

выносливость, появляется много энергии. Оказываемое действие позволяет 

добиться улучшения потенции.	Продуманный полностью натуральный состав на 

250.00 120

Мужское здоровье



Биологически активные капсулы мужская 

сила Butea Superba

	Биологически активные капсулы мужская сила Butea Superba представляют 

собой мощный природный афродизиак, способствующий пробуждению 

природного сексуального влечения и улучшению половой функции у мужчин 

любого возраста. Действуя подобно популярным химическим препаратам для 

220.00 100

Набор лечебных тайских трав для 

приготовления целебной настойки "11 

Тигров" (Я-ДОНГ)

	Народный тайский сбор трав для приготовления настойки, который передается 

из поколения в поколение. Целебная настойка 11 тигров стимулирует 

работоспособность и устойчивость организма, тонизирует и помогает 

восстановить силы, очищает кровь и стенки сосудов, нормализует давление, 

28.00 25

Тайская Виагра Grakcu 	Тайская Виагра на растительной основе для улучшения качества интимной 

жизни. Тайская Виагра это проверенное и эффективное средство для 

улучшения мужской половой силы, которая увеличивает продолжительность 

полового акта.	Средство не содержит в составе гормоны и стимуляторы. 

540.00 50

Интимное масло для повышения 

потенции

	Интимное тайское массажное масло для мужчин предназначено для улучшения 

эрекции, мужской половой функции, продолжительности полового акта. Масло 

втирается в мужской половой член, до полного впитывания. Через 20 минут 

остатки средства необходимо смыть чистой водой.	Масло изготовлено на основе 

180.00 80

Иммунностимулирующие капсулы 

корейского женьшеня Гинсомин Ginsomin

	Ежедневная энергия и активный полноценный образ жизни с помощью капсул 

Гинсомин Ginsomin, изготовленные на основе натурального корня корейского 

Женьшеня. Супер сильный стимулятор иммунитета, повышения 

жизнеспособности и увеличения мужской силы и энергии. С активной функцией 

2045.00 400

Порошок для спортсменов для 

повышения выносливости Stronk-K

	Обладающий свойствами электролита энергетический порошок для 

спортсменов для повышения выносливости Stronk-K представляет собой сухую 

смесь для приготовления разовой порции напитка. В его состав входят глюкоза 

и минеральные добавки в дозировке, необходимой для эффективного 

15.00 40

Глазные капли от сухости и раздражения 

Mano Eye Drops

	Глазные капли Mano Eye Drops содержат Тетрагидрозолин-это противоотечное 

средство, которое применяется для снятия покраснения и слезоточивости, 

вызванных незначительные раздражения глаз (например: смог, плавание, пыли 

или дыма). Он принадлежит к классу препаратов, известных как 

160.00 50

Капсулы Черного Галангала для мужчин 

Kaempferia Parviflora Capsule

	Мужские витамины при простатите и половой слабости на основе черного 

Галангала имеет целый ряд назначений к применению. В составе черного 

галангала большое количество активных биологических компонентов, 

благотворно влияющих на мужское здоровье. Мужские капсулы Kaempferia 

230.00 100

Капсулы для улучшения мужских 

половых функций Compound Butea 

Superba Capsule

	Витамины природного происхождения для мужчин с функцией повышения 

потенции и улучшения мужских половых функций Compound Butea Superba 

Capsule издавна используется для избавления половой дисфункции и 

нормализации гормонального фона у мужчин без применения синтетических 

220.00 90

Супер-коллаген с витамином С Collagen-

C Neocell

	Супер коллаген + C Collagen-C Neocell тип I и III для волос кожи ногтей, связок, 

сухожилий, костей, мышц, контроля веса от мирового лидера по производству 

коллагена. Коллаген (гидролизат коллагена) - это комплексный структурный 

белок, который поддерживает силу и гибкость кожи, связок, костей, суставов, 

1000.00 400

Капсулы Спирулины Spirulina Herbal One 	Уникальные капсулы супер полезной морской водоросли Спирулина Spirulina 

Herbal One незаменимый продукт для людей, ведущих здоровый и активный 

образ жизни и планирующих жить долгую и здоровую жизнь, полную сил и 

энергии. Известный ученый Р. Хенриксон назвал спирулину "идеальной 

345.00 150



Капсулы с женьшенем и линчжи  

Джиаогулан Jiaougulan Capsules

	Быть форме, чувствовать себя бодро и здорово, забыть о сонливости и упадке 

сил помогут капсулы с женьшенем из Таиланда. Сила женьшеня способна 

творить чудеса, поэтому многие практикующие врачи назначают женьшень при 

различных заболеваниях, а также как профилактику от множества 

240.00 90

Настойка женьшеня Compound Korean 

Ginseng Extract 888

	Чувствовать себя в тонусе, помочь процессу кроветворения поможет 

удивительный экстракт чудо - растения – азиатский женьшень!	Состав и 

действие препарата Compound Korean Ginseng Extract 888	В состав экстракта 

вошли растения, произрастающие в Китае и Корее, а умение и опыт 

223.00 330

Капсулы "Мужская Сила" Кра Чай Дам 	Фитопрепарат «Мужская сила» - мощное тонизирующие средство, 

способствующее укреплению организма, а также влияющие на выработку 

тестостерона, увеличивающее потенцию и либидо!	Состав и действие 

препарата	На основе черного галангала (тайский женьшень) была разработана 

870.00 80

Капсулы афродизиак-стимулятор  для 

мужчин 

	Биологически Активная добавка афродизиак природного происхождения для 

мужчин, достаточно распространённая и популярная в Азии для повышения 

мужских половых функций и поднятия тонуса организма.	Капсулы улучшают 

кровообращение в области паха, повышают либидо, омолаживают и очищает 

230.00 80

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Змеиные капсулы для мужской 

мочеполовой системы Ya Sur Pean Wan

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы для мужчин 

на основе змеиных компонентов (в том числе змеиного полового органа и 

костной ткани) Ya Sur Pean Wan необходимы для лечения мужской 

1910.00 250

Нутряной жир кобры в капсулах Ya Sur 

Ying Wan 

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы Ya Sur Ying 

Wan это концентрированный нутряной жир сиамской королевской кобры в 

состав которых входит огромное количество микроэлементов, аминокислот и 

1790.00 250

Порошок из мяса и желчи змеи от 

мужской слабости

	Этот препарат является уникальным медикаментом в мире, созданным из 

перемолотого змеиного мяса, желчи кобры и лечебных трав, который 

назначается для нормализации мужской половой функции. Snake Powder 

усиливает кровообращение в пенис, что провоцирует стабильную и 

1300.00 200

Тонизирующие капсулы для мужчин Кра 

Чай Дам

	Экстракт капсул Кра Чай Дам: Kaempferia Parviflora (тайский женьшень, черный 

галангала) - это трава, которая имеет историческое и лечебное применение 

для лечения метаболических заболеваний и повышения жизнеспособности в 

Таиланде. Это популярный и эффективный афродизиак и физический 

220.00 80

Глазные капли против сухости Eye-Gene 

Eye Drops

	Синдром сухого глаза является хроническим и обычно прогрессирующим 

состоянием. В зависимости от его причины и серьезности он не может быть 

полностью излечим. Но в большинстве случаев с неприятными ощущениями 

можно успешно справляться, что обычно приводит к значительному улучшению 

83.00 35

Капсулы для повышения мужской 

сексуальной активности Code Cordycept 

	100% натуральная Виагра растительного происхождения для улучшения 

мужских половых функций, повышения либидо, продления полового акта, 

предотвращения преждевременного семяизвержения, сохранения длительной 

эрекции капсулы Кордицепс Code Cordycept Extract for Men.	Кордицепс был 

315.00 50



Мужской лосьон для сохранения эрекции 

Lad-Lotion

	Лосьон для задержки эякуляции у мужчин Lad-Lotion на основе трав 

предназначен для увеличения продолжительности полового акта и 

предупреждения преждевременного семяизвержения. Лосьон изготовлен на 

натуральной осноые, не содержит гормонов и вредных химических 

68.00 20

Patar75 M.16 для снятия острой зубной 

боли

	Обезболивающий раствор против острой зубной боли Patar75 M.16 с камфорой 

и ледокаином с пинцетом и ватой в комплекте для экстренной помощи, когда 

визит к стоматологу необходимо ждать. Патар быстро и эффективно снимает 

боль и должен быть в каждой аптечке, как средство первой помощи. 

55.00 10

Капсулы Экстракта Линчжи-

биостимулятор иммунитета 

	Также известен как гриб рейши, линчжи - дикий гриб, который растет в 

деревянных пнях лиственных деревьев в густых лесах. Он также коммерчески 

культивируется в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах. 

Этот гриб имеет древесную текстуру и блестящую внешность и широко 

400.00 80

Кокосовое масло в капсулах Thai Natural 

Coconut Capsule

	Кокосовое масло в капсулах Coconut Capsule для поддержание здоровья и 

красоты всех членов семьи.	Поддерживает волосы и кожу головы здоровыми и 

крепкими.	Лечит секущиеся кончики.	Восстанавливает кератиновый слой 

волос	Защищает волосы при термообработке.	Питает витаминами и 

165.00 80

Лечебный Hirudoid Cream для лечения 

синяков, гематом, тромбофлебита (40 гр)

	Лечебный Hirudoid Cream используется для лечения синяков и гематомы 

(тромбов). Благодаря своим успокаивающим свойствам, снимает боль, отек, 

воспаление и покраснения в местах травм или ушибов. Улучшает 

кровообращение после травм или травм мягких тканей. Он также рекомендован 

390.00 80

Лечебный крем для избавления от 

варикоза Hirudoid Forte Cream 

	Высокоэффективный лечебный крем для избавления от варикоза Hirudoid Forte 

Cream антитромботического и противовоспалительного местного лечения 

воспаления вен, таких как тромбофлебит, гематома и для смягчения твердых 

рубцов и выведения шрамов, следов от ожогов.	Hirudoid Forte Cream 

210.00 40

Питьевая клетчатка Donutt Total Fibely 	Клетчатка-клеточные стенки растений. Если вы стремитесь уменьшить 

потребление жиров или используете диету с низким содержанием жиров, 

питьевая клетчатка Total Fibely Donutt поможет вам чувствовать себя 

голодным.	Total Fibely Donutt помогает подавить аппетит. Поскольку он работает 

285.00 300

Экстракт артишока капсулы Artichoke 

Extract

	Артишок отличается высоким содержанием минералов. Он также содержит 

витамин С, клетчатку, инулин и полифенолы.	Полифенольные соединения с 

лекарственными эффектами в основном встречаются в листьях и отвечают за 

активные принципы растения. Таким образом, экстракты листьев артишока 

600.00 150

Капсулы для глаз с экстрактом черники и 

календулы OCO Berry Herbal One

	Чтобы вести по-настоящему здоровый образ жизни, вы должны заботиться обо 

всех аспектах своего тела, и часто при этом мы забываем о глазах. При этом 

они получают большие нагрузки, особенно при частой работе за компьютером, 

чтении книг, работе с бумагами или мелкими деталями. Хорошая новость 

340.00 100

Масло печени трески в капсулах Patar 

Cod Liver Oil

	Patar Cod Liver Oil рекомендовано при:	высоком уровне холестерина,	высоких 

триглицеридах,	заболеваниях почек у людей с диабетом,	высоком кровяном 

давлении,	сердечных заболеваниях	Масло рыбьего жира - это масло, 

полученное из печени рыб, и это главным образом печень рыб трески. 

290.00 90

Коллаген для красоты кожи Collagen 

Collarich

	Все мы много работаем, не высыпаемся, редко заботимся о правильном 

питании. Это очень негативно отражается на внешности. Поэтому не стоит 

пренебрегать заботой о себе. В связи с тем, что в бешеном ритме жизни мало 

кому удается поддерживать здоровый баланс витаминов и минералов, 

350.00 180



Капсулы экстракт виноградной косточки 

La Nature Grape Seeds Extract

	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature Grape Seeds Extract 

невероятно обогащают кровь антиоксидантами. Очень большое значение 

имеет экстракт виноградных косточек для поддержания здорового 

кровообращения и кровотока.	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature 

300.00 150

Травяное масло от гайморита 	Масло от гайморита на травяной основе избавит от заложенности носа, снимет 

воспаление и предотвратит ухудшение болезни. Подходит для лечения как 

острого, так и хронического гайморита.	Способ применения: смочить ватные 

тампоны маслом и вставить в носовые проходы на 5-10 минут. Процедуру 

160.00 80

Капсулы от анемии HaemoVit 	Красные капсулы от анемии HaemoVit это комбинация черной соли и витамина 

B 1-6-12, эффективны при лечении железодефицитной анемии, для улучшения 

состава крови и для укрепления здоровья.	Показания: для лечения вторичной 

анемии, особенно когда диета с дефицитом витаминов B1-6-12 и железа. 

170.00 150

Комплекс витаминов В V Star B Complex 	Правильное питание связано с хорошим здоровьем, а также с профилактикой и 

лечением многих заболеваний. Получение рекомендуемого количества 

витаминов каждый день является важной частью уравнения питания, а 

витамины группы В необходимы для профилактического ухода. Витамины 

200.00 80

Витаминный комплекс Newpharvit Tablets 	Витаминный комплекс Newpharvit Tablets используется для питания организма и 

улучшения функций и состава крови, укрепления нервной системы, 

профилактики и лечения авитаминоза, анемии, питания для тех, кто 

восстанавливает недостаток витамина В. Улучшает аппетит.	В 

210.00 80

Сок Гингко-Билоба 	Гинкго (Ginkgo biloba) - это уникальная комбинация антиоксидантов, 

улучшающих кровообращение, защитных клеток и фенольных соединений, 

которые делают его знаменитым стимулятором памяти. Но в этой 

многозадачной траве есть еще много всего. Обнаружено, что гинкго помогает 

180.00 650

Пчелиная пыльца Bee Pollen 	Благодаря высокому количеству энзимов (в котором, как полагают, содержится 

около 5000 живых ферментов), пчелиная пыльца помогает при различных 

расстройствах пищеварения, исцеляя и регулируя кишечную флору. Кроме 

того, ни один не имеет остатка слизистой оболочки, поэтому организм может 

320.00 280

Концентрированный экстракт 

ласточкиных гнезд Scotch Real Bird's Nest 

	Концентрированный экстракт ласточкиных гнезд Scotch Royale Premium Real 

Bird's Nest это маленькая баночка с эликсиром красоты и долголетия. Тайцы 

называют концентрат ласточкиного гнезда жидким золотом. Это один из самых 

желанных и почетных подарков на день рождение, профессиональные 

150.00 190

Биотин 600 мг 	Биотин - это водорастворимый витамин B, который помогает организму 

преобразовывать пищу в энергию. Он необходимых для здоровых 

метаболических, нервных, пищеварительных и сердечно-сосудистых 

функций.	Биотин должен присутствовать для того, чтобы преобразовывать и 

450.00 70

Сквален голубой акулы 100% Pure 

Squalene Auswelllife

	Сквален - это натуральное вещество, которое чаще всего встречается в 

оливковом масле. Его хвалят за его противораковое и защитное действие, он 

также может быть полезен при болезни Паркинсона, для того, чтобы снижать 

уровень холестерина и действовать как антиоксидант.		Сквален - это молекула, 

1300.00 160

Витамины для волос Mega We Care 

Regenez

	Капсулы против выпадения и для укрепления волос Mega We Care Regenez это 

витамин, богатый важными питательными веществами, такими как биотин 1000 

мкг, который помогает питать волосы, уменьшает выпадение, лечит ломкие 

ногти. Также витамин помогает предотвратить преждевременное поседение 

550.00 120



Виагра нового поколения желе для 

повышения потенции Kamagra

	Желе Kamagra для перорального применения - это препарат для лечения 

эректильной дисфункции с высокими преимуществами по сравнению с 

обычными таблетками виагры. Его активный ингредиент Силденафил цитрат 

работает, увеличивая приток крови к пенису, помогая достичь эрекции. Желе 

90.00 10

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Спрей для задержки семяизвержения и 

сохранения эрекции Tarada 

	Травяной спрей для задержки семяизвержения и продления полового акта 

Tarada Herbal Spray содержит натуральные травы из Таиланда и Китая и 

обаладает невероятной эффективностью. Рекомендован при половой слабости 

и отсутствии нормальной эрекции.	Спрей помогает задержать эякуляции для 

320.00 60

Мужские капсулы для сексуальной 

выносливости Run Way

	Мужские капсулы Run Way для быстрого восстановления мужской силы и 

сексуальной выносливости. Изготовлена на растительной основе, капсулы 

действуют быстро и эффективно. Run Way это пищевая добавка с растениями, 

витаминами, минералами, специально созданная для максимизации 

550.00 40

Сильное обезболивающее Диклофенак 

Difelene Diclofenac Sodium

	Сильное обезболивающее Диклофенак Difelene Diclofenac Sodium обладают 

противоспалительным свойством и способен снимать даже самую сильную 

боль в короткий срок.	Объем: 10 таблеток.

59.00 15

Капсулы на основе Красного Женьшеня 

Red Ginseng Capsule

	Женьшень за его уникальные целебные свойства называют Корнем Жизни. 

Азиаты многие века ценят это растение и передают свои знания из поколение в 

поколение.	Высококачественный препарат с экстрактом из корня Женьшеня. 

Женьшень (Ginseng) является знаменитым тонизирующим, общеукрепляющим 

250.00 70

Капсулы Гинкго-Билоба для улучшения 

памяти и нервной системы Ginkgo Biloba 

capsule

	Натуральные капсулы Гинкго Билоба для благотворного влияния на нервную 

систему, рекомендуется при резких перепадах в настроении.	Капсулы помогают 

наладить кровообращение и снабжение кислородом клетки мозга, что 

способствует улучшению умственных способностей, концентрации внимания, 

142.00 90

Бальзам от бессонницы с  лавандой 

Natural Herb Sleep Balm

	Замечательный эффективный бальзам от бессонницы и для улучшения сна с 

натуральным экстрактом лаванды Natural Herb Sleep Balm. Отличный мягкий 

бальзам для решения проблем с нарушениям сна.	Натуральный экстракт 

лаванды оказывает успокаивающее действие на перегруженную центральную 

135.00 120

Маточное молочко в капсулах Royal Jelly 	Уникальный подарок природы-маточное молочко, которое выделяют пчелы для 

питания, развития личинок пчел и пчелы-матки, поддержания жизни личинок 

трутней и для кормления рабочих пчел-добытчиков. Также маточное молочко 

часто называют королевским желе, за его питательные свойства и 

1800.00 800

Капсулы Хий Лег для оздоровления 

организма и нормализации сна

	Капсулы Хий Лег - настоящее чудо натуральной фармакологии. Благодаря 

уникальному составу на основе лечебных трав, капсулы оказывают 

благотворное оздоравливающее действие на организм в целом. Травы, 

входящие в состав капсул, стимулируют кровообращение, а также очищают 

150.00 80

Нервная система, проблемы со сном



Травяная настойка Гинко-Билоба для 

снятия нервного напряжения и 

улучшения памяти

	Органическую целебную настойку Гинкго Билоба применяют в целях снятия 

нервного напряжения, при работе в условиях постоянного стресса, при 

повышенных мозговых нагрузках и нервной работе.	Настойка Гинкго Билоба 

поможет при постоянных перепадах настроения и повышенной 

60.00 40

Лечебный древесный сбор Tao Chu 

Chang

	Бодрость, силу и выносливость дает древесный сбор от тайского 

производителя. Для молодых сбор станет дополнительным источником 

бодрости, людям зрелого возраста поддержит силы и станет отличной 

профилактикой простудных заболеваний.	Состав и действие Tao Chu 

165.00 660

Сингапурское зеленое масло Eagle Brand 

Green Oil

	Eagle Brand Medicated Oil - популярное обезболивающее средство для 

наружного применения, известное своими ароматическими, целебными и 

успокаивающими свойствами. Обладая ярко выраженным запахом розового 

масла, это масло действительно является лекарством, которое варьируется от 

85.00 30

Маточное молочко в капсулах Royal Jelly 	Уникальный подарок природы-маточное молочко, которое выделяют пчелы для 

питания, развития личинок пчел и пчелы-матки, поддержания жизни личинок 

трутней и для кормления рабочих пчел-добытчиков. Также маточное молочко 

часто называют королевским желе, за его питательные свойства и 

1800.00 800

 Капсулы Лук Тай Бай  Phyllanthus Amarus 

Luk Tai Bai для лечения печени

	Натуральный гепатопротектор Лук Тай Бай в капсулах Phyllanthus Amarus Luk 

Tai Bai — препарат для лечения печени, 100 капсул которого позволяют 

провести весьма действенный курс детоксикации даже в случаях тяжелых 

поражений этого органа, невероятно популярен среди жителей 

145.00 80

Капсулы Камин Чан для очищения 

печени и лечения желудка Ka-Min-Chan

	Традиционные тайские капсулы Камин Чан натурального происхождения для 

очищения и лечения печени, желчного пузыря и детоксикации организма, а 

также проблем с ЖКТ. Главный действующий компонент тайских целебных 

капсул растение Камин Чан (дикая куркума), которая применяется в народной 

139.00 80

Капсулы Кордицепс плюс Сordyceps-plus 

Herbal One

	Мощный иммуностимулятор с максимальной эффективностью-уникальный гриб 

Кордицепс, подарок Тибета. Капсулы Кордицепс восстанавливают и укрепляют 

иммунную систему, сокращая частоту заболеваний и продлевая жизнь. 

Активные компоненты капсул восстанавливают функции организма, повышая 

650.00 55

Капсулы Я Пак Кинг Angel Grass 

(Пекинская трава)

	Органические био-капсулы Я Пак Кинг (Yah Pak King, Murdannia Loriformis, Angel 

Grass) изготовлены на основе целебного растения Murdannia Loriformis, 

произрастающее в Юго-Восточной Азии. Еще одно популярное название у 

капсул "Пекинская Трава".	Капсулы предназначены для очищения 

250.00 90

Детокс-капсулы для очищения организма 

при отравлениях Ya Rang Jued Capsule 

	Детокс-капсулы для очищения организма и поддержания функции печени при 

алкогольных и наркотических отравлений Ya Rang Jued Capsule помогут 

вывести из организма продукты распада и токсины при химических, 

токсических, пищевых и прочих отравлениях, максимально сохранив 

170.00 90

Капсулы Кошачий Ус для лечения почек 

Cat’s Whisker Capsule

	Натуральные травяные капсулы для лечения почек Кошачий Ус Cat’s Whisker 

Capsule на основе растения Ортосифон, которое обладает мощным 

противовоспалительным и диуретическим свойством. Капсулы лечат 

заболевания почек, цистит, воспаления мочеполовой системы, выводит соли и 

120.00 80

Печень и почки



Змеиные капсулы для мужской 

мочеполовой системы Ya Sur Pean Wan

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы для мужчин 

на основе змеиных компонентов (в том числе змеиного полового органа и 

костной ткани) Ya Sur Pean Wan необходимы для лечения мужской 

1910.00 250

Змеиные капсулы от заболеваний почек 

и мочеполовой системы Ya Poo Sur Wan

	Змеиные капсулы для лечения мочеполовой системы и болезней почек Ya Poo 

Sur Wan созданы из мяса, хрящевых и костных тканей змей. Уникальная 

технология производства со 100% гарантией индивидуальности продукта. Вы 

не купите эти капсулы в любой другой точке мира.	Основываясь на китайскую 

1810.00 200

Экстракт артишока капсулы Artichoke 

Extract

	Артишок отличается высоким содержанием минералов. Он также содержит 

витамин С, клетчатку, инулин и полифенолы.	Полифенольные соединения с 

лекарственными эффектами в основном встречаются в листьях и отвечают за 

активные принципы растения. Таким образом, экстракты листьев артишока 

600.00 150

Сильное обезболивающее Диклофенак 

Difelene Diclofenac Sodium

	Сильное обезболивающее Диклофенак Difelene Diclofenac Sodium обладают 

противоспалительным свойством и способен снимать даже самую сильную 

боль в короткий срок.	Объем: 10 таблеток.

59.00 15

Средство для лечения простудных и 

легочных заболеваний Fah Talai Jone 

	Натуральные тайские препараты на 100% растительной основе! Уникальные 

травянные капсулы, которые рекомендованы даже детям для поднятия и 

поддержания иммунитета!	Fah Talai Jone (Andrographis paniculata) - народное 

тайское средство для лечения простудных и легочных 

162.00 80

Капсулы Турмерик (куркума). 

Противовоспалительные, природный 

антиоксидант

	Капсулы Турмерик (куркума) дают выраженный антиоксидантный эффект, более 

мощный, чем у витаминов С, Е и супероксиддисмутазы.	В состав куркумы входят 

следующие витамины и вещества: К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и 

железо.	Полезные свойства куркумы были известны еще в древние времена. 

150.00 80

Травяные шарики от кашля и боли в 

горле с эмбликой Abhai Ma Kham Pom 

Cough Drop

	К сожалению, наши дети и мы сами очень часто болеем заболеваниями лор 

органов или верхних и нижних дыхательных путей. Для того,чтобы 

предотвратить развитие вируса и уменьшить частоту заболеваниий, а также 

перенести заболевание в наиболее легкой форме необходимо на должном 

65.00 35

Традиционный тайский, полностью 

натуральный сироп от кашля Ма - vaeng

	К сожалению, наши дети и мы сами очень часто болеем заболеваниями лор 

органов или верхних и нижних дыхательных путей. Для того,чтобы 

предотвратить развитие вируса и уменьшить частоту заболеваниий, а также 

перенести заболевание в наиболее легкой форме необходимо на должном 

100.00 350

Двухсторонний карманный ингалятор 

Green herb

		Самый известный и популярный в Таиланде мини-ингалятор (карандаш-

нюхалка) Green Herb	На все случаи жизни. Очень полезная штучка, особенно 

для людей с тонким обонянием.	Помогает при головной боли, головокружении, 

тошноте, насморке, заложенном носе. Этот чудесный маленький карандаш-

20.00 15

Сироп от кашля с Эмбликой 	Сироп от кашля для взрослых!	Плоды Эмблики содержат в большом количестве 

аскорбиновую кислоту, ее количество в растении превышает содержание в 

апельсинах в тридцать раз. В индийском крыжовнике много рибофлавина, 

каротина, никотиновой кислоты, витаминов группы В. Из макро- и 

70.00 300

Простуда, грипп, ОРВИ



Тайский карманный ингалятор с 

натуральными лечебными травами и с 

ананасом

	Стеклянный карандаш с шариком удобен в повседневном использовании, не 

проливается.	Имеет приятный сильный запах эфирных масел.	Лучше всего 

начинать его использовать при только начинающемся насморке и простуде, при 

синдроме морской болезни, пневмонии, ингалятор полезно вдыхать при гриппе, 

50.00 100

Натуральные капсулы  Тропическая 

вишня Ацерола Acerolla Cherry 1000mg

	Самым богатым по содержанию витамина С фруктом в мире является 

тропическая вишня ацерола. Причем витамина С там не просто много. Его там 

чудовищно много – в 30–80 раз больше, чем в лимонах или апельсинах. 

Съедая стограммовый испанский апельсин вы получаете в среднем 49 мг 

580.00 250

Травяные шарики от кашля и боли в 

горле с эмбликой в мягкой пачке

	Теперь в новой удобной упаковке	Традиционное тайское полностью натуральное 

средство от кашля и боли в горле. Шарики содержат тайские травы, экстракт 

Эмблики, Шалфея, Андрографиса и др., традиционно применяемых в Таиланде 

для устранения следующих симптомов:	першение в горле	ощущение сухости в 

25.00 10

Синий тайский бальзам от варикоза 

Вангпром Wangprom Herb

	Синий тайский бальзам в своем составе содержит большое количество ментола 

и, в отличие от многих других тайский бальзамов, обладает охлаждающим 

действием и мягким приятным ментоловым запахом.	Именно этот бальзам, с 

охлаждающим эффектом, хорошо использовать при свежих синяках - синий 

90.00 150

Тайский спрей от боли в горле с зеленым 

прополисом Propoliz mouth spray

	Тайский спрей Propoliz c натуральным зеленым прополисом – проверенное 

эффективное средство от боли в горле.	Спрей с прополисом поможет быстро 

вылечить ангину, тонзилит и снять больв горле, а также тайский спрей Propoliz 

может быть использован как средство против зубной боли.	Тайский спрей 

243.00 80

Традиционные Тайские травяные шарики 

от кашля и боли в горле с эмболикой в 

тубе

	Шарики содержат тайские травы, экстракт Эмблики, Шалфея, Андрографиса и 

др., традиционно применяемых в Таиланде для устранения следующих 

симптомов:	першение в горле	ощущение сухости в горле	боли в горле	приступы 

сухого кашля	Травяные шарики смягчают горло, снимают приступы кашля и 

18.00 22

Лечебное масло на натуральной основе 

Kwan Loong Medicated Oil

	Масло с экстрактами натуральных целебных тайских трав поможет быстро 

справиться с такими проблемами, как:	Орви	Простуды	Заложенность 

носа	Головные боли	Боли в мышцах	Боли при остеохандрозе	Боли при 

растяжениях и радикулите	Головокружение и тошнота	Способ применения: при 

150.00 50

Традиционная  тайская мазь Tiffyrub от 

простуды

	Традиционная народная тайская мазь Tiffyrub от простуды и при первых 

признаках ОРВИ на натуральных травах и эфирных маслах. Рекомендована к 

применению для лечения ОРЗ, ОРВИ, заложенности носа, головных болей, 

болях в горле и неприятных ощущениях при глотании. Мазь оказывает 

90.00 60

Натуральные капсулы 100% Моринга 

масличная для иммунитета

	Натуральные капсулы 100% Моринга масличная для иммунитета и 

профилактики инфекционных и вирусных заболеваний. Моринга Масличная-

уникальное растение, которое спасло не одну жизнь в малоразвитых странах, 

где нет условий для лечения и медикаментов. В странах Африки Моринга 

190.00 90

Сушеный гриб Линчжи-"Гриб Бессмертия" 	Линчжи-самый известный "гриб бессмертия", как прозвали его за уникальные 

лекарственные свойства.	В традиционной китайской медицине гибу Линчжи 

дана категория высшего качества продукта в за эффективность в применении и 

отсутствие побочных эффектов.	Знаменитые Бета-дельта-полиглюканы, 

299.00 300

Охлаждающий Тигровый Бальзам Tiger 

Balm

	Вариант известного Тайского тигрового бальзама с охлаждающим эффектом. 

Тигровая мазь имеет мощное действие, которое облегчает боль и снимает 

ломоту в мышцах. Ее исцеляющая сила основана на искусно подобранном 

сочетании мяты, камфоры, каяпута, корицы, бутонов гвоздики, а также ментола, 

90.00 90



Тайские пастилки для лечение боли в 

горле Propoliz

	Тайские пастилки для лечение боли в горле Propoliz c натуральным зеленым 

прополисом – проверенное эффективное средство при першении и 

воспалениях в гортани.	Пастилки с прополисом помогут быстро вылечить ангину, 

тонзиллит и снять боль в горле, а также тайский зеленый Propoliz может быть 

80.00 30

Традиционный тайский сироп от кашля 

"Ма - vaeng" без сахара

	Традиционный тайский сироп от кашля "Ма - vaeng" на основе Индийского 

крыжовника (ягода Мавенг). Сироп облегчает симптомы сухого кашля, 

разжижая мокроты и мягко выводя ее из легких. Является отхаркивающим и 

противовоспалительным средством.	Сироп приятного сладковато-травяного 

100.00 250

Согревающий оранжевый бальзам Mho 

Shee Woke

	Согревающий оранжевый бальзам от тайских монахов изготовлен на основе 

камфоры, циолита и ментола с добавлением эвкалипта и витамина Е.	Помогает 

избавиться от боли в мышцах и суставах, снимет напряжение и отеки, поможет 

при артрите и остеохондрозе. Бальзам применяется при головных болях, 

95.00 150

Натуральный спрей для горла на основе 

ромашки Kamillosan M Natural Extract

	Настоящее спасение для людей, страдающих хроническими тонзиллитами, 

фарингитами и частыми ангинами. Полезные свойства ромашки знали еще в 

древние времена, она является безусловно эффективным природным 

антисептиком, который борется с бактериями и инфекциями не угнетая 

230.00 80

Красный Тайский Бальзам со слоном Thai 

Natural Herb Balm

	Красный бальзам со слоном по собственному влиянию считается одним из 

наиболее сильных средств. Он был создан на основе старинного тайского 

рецепта. В составе присутствует сто разнообразных лекарственных растений, 

которые были собраны в лесах Таиланда. Средство обладает мощнейшим 

80.00 150

Традиционный травяной сироп от кашля 

Makham Pom Cought

	Не стоит откладывать лечение кашля, чтобы не запустить проблему. Отличных 

результатов можно достичь, используя традиционный сироп Makham Pom 

Cought, состав которого позволяет справиться с кашлем.	Действие:	Средство 

оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие. 

70.00 250

Тайское желтое лечебное масло Poo 

Sema Herbal Oil

	Желтое масло на натуральных травяных экстрактах и кокосовом масле 

является природным регенерирующим и восстанавливающим средством, 

помогая при таких недугах, как боль и проблемы с суставами, остеохондроз, в 

том числе хронический, артроз и радикулит. Желтое тайское масло 

160.00 70

Набор тайского зеленого бальзама  на 

натуральных травах Phoyok Herbal Balm 

	Набор тайского зеленого бальзама на натуральных травах Thai Herbal Wax. 

Известный тайский бальзам Phoyok Herb, один из самых первых лечебных 

средств, завоевавший свое прочное и безусловное доверие среди покупателей 

со всего мира.	Является мощным и эффективным средством при лечении 

310.00 520

Маточное молочко в капсулах Royal Jelly 	Уникальный подарок природы-маточное молочко, которое выделяют пчелы для 

питания, развития личинок пчел и пчелы-матки, поддержания жизни личинок 

трутней и для кормления рабочих пчел-добытчиков. Также маточное молочко 

часто называют королевским желе, за его питательные свойства и 

1800.00 800

Традиционный тайский зеленый бальзам 

"Осотип"

		       Народное тайское средство-традиционный зеленый бальзам "Осотип" 

созданный на основе экстрактов натуральных тайских растений. Формула 

приготовления бальзама держится в секрете. Традиционный бальзам "Осотип" 

изготавливается только в Таиланде и делается это вручную. Красный бальзам 

35.00 160

Традиционный тайский желтый бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство Желтый бальзам Осотип применяется при 

мышечных болях, общей усталости и повышенном тонусе мышц, ушибах и 

растяжениях, ноющих болях в костях и суставах, радикулитах и 

остеохондрозах, головокружении, насморке и тошноте. Помогает справиться с 

35.00 160



Традиционный тайский оранжевый 

бальзам Вангпром Wangprom

	Традиционный тайский оранжевый бальзам Вангпром Wangprom для 

облегчения мышечной боли и боли в суставах.	Эффективен при простуде, 

прострелах шеи и спины, остеохандрозе.	Оранжевый тайский бальзам издавна 

используется для лечения суставов и связок. В состав бальзама входят только 

85.00 155

Белый бальзам с лотосом Вангпром 

Wangphrom

	Традиционный белый бальзам Вангпром с лотосом Wangphrom. Один из самых 

мягких бальзамов. Помогает при усталости, тяжести в ногах, болях в спине и 

шеи, при ОРВИ, простуде,заложенном носе. Именно белый бальзам с лотосом 

рекомендован для лечебной терапии детям.	Тайские бальзамы популярны во 

90.00 150

Традиционный бальзам с лемонграссом 

Вангпром Wangprom

	Приятный, освежающий и тонизирующий бальзам для снятия боли, напряжения 

и усталости мышц.	Лемонграсс или лимонная трава богат множеством полезных 

для организма микроэлементов и витаминами В и С и обладает 

антибактериальными и антисептическими свойствами. Лемонграсс используют 

85.00 100

Назальный ингалятор из натуральных 

сушеных трав "Hong Thai" 

	Назальный ингалятор из натуральных сушеных трав и кореньев с эфирными 

маслами "Hong Thai" показан к применению людям, страдающим частыми 

головокружениями, вегетососудистой дистонией, тошнотой(в том числе 

токсикоз беременных), чувствительным к запахам, гипотонией, слабостью, 

40.00 35

Сок Нони 100% натуральный 	С древних времен отмечено положительное влияние терапии с применением 

плодов Нони при таких заболеваниях, как астма, сахарный диабет, онкология, 

повышенное давление, заболевания ЖКТ, слабый иммунитет.	В состав Моринды 

входит огромное количество полезных биологических компонентов, как и всем 

150.00 640

Таблетки спасающие от простуды за 

один день Tiffy Dey

	Про таблетки Tiffy тайцы говорят: "Те самые таблетки, которые ставят на ноги за 

один день". И это правда. При появлении первых симптомов простуды или 

гриппа, прием данного препарата позволяет предотвратить тяжелый ход 

болезни и обезвредить вирус. Таблетки Тиффи Дэй эффективно снимают все 

350.00 150

Бальзам Salet Phangphon Balm с 

Барлерия Волчья от Kongha Herb

	Созданный на основе натуральных компонентов целебный бальзам с Барлерия 

Волчья от KONGKA Herb относится к категории традиционных тайских 

лекарственных средств, применяемых в лечении различного рода 

травматических поражений кожи и суставов. Средство прекрасно подходит для 

95.00 150

Известный тайский карманный ингалятор 

2в1 Poy Sian Mark II  Пой Сан

	Известный тайский карманный ингалятор 2в1 Poy Sian Mark II Пой Сан поможет 

при тошноте, головной боли, обостренном обонянии, укачивании, 

непереносимости посторонних запахов, токсикозе, насморке. Незаменим для 

людей со слабым вестибулярным аппаратом, поскольку тонизирует и 

24.00 15

Двухсторонний ингалятор 2в1 с перечной 

мятой Peppermint Field

	Универсальный двухсторонний ингалятор 2в1 с резервуаром с эфирным 

маслом мяты перечной с одной стороны и назальным ингалятором с другой. 

Мята чрезвычайно полезное лекарственное растение. Эфирные масла в 

составе мяты содержат ментол, который придает узнаваемый мятный вкус 

40.00 15

Традиционная тайская микстура от кашля 

на травах Apache Herbal Cought Syrup

	Народное широко известное тайское средство для избавления от кашля на 

натуральных растительных экстрактах тайских целебных трав. Сироп смягчает 

раздраженное горло, оказывая обволакивающее действие, снимая воспаление 

и сухость гортани. Прием сиропа в короткие сроки снимет недомогание. 

40.00 185

Красный согревающий бальзам Kongka 

Ya Red Balm

	Основные действующие компоненты обезболивающего и согревающего 

бальзама Kongka Ya Red Balm, это сложная смесь экстрактов тайских 

целебных трав, ментола, гвоздики, камфоры.	Бальзам поможет снять болевые 

ощущения при остеохондрозе, растяжениях и разрывах связок, ревматизме, 

33.00 145



Бальзам Compound Phlai от KongkaHerb 	Эффективность массажа во многом зависит от того, насколько действенным 

будет используемое массажное средство. И здесь бальзам Compound Phlai, 

содержащий в своем составе ценные масла и природные компоненты, точно не 

разочарует даже самых признанных мастеров массажного искусства. Обладая 

95.00 150

Белый тайский бальзам на основе жира и 

яда кобры White Cobra Balm

	Белый тайский бальзам на основе жира и яда кобры это уникальный продукт в 

тайской медицине, рецепт приготовления которого хранится в секрете и 

передается из поколения в поколение. Тайский белый бальзам Cobra Balm 

обладает более мягким эффектом действия, нежели аналогичный черный 

60.00 150

Тайские жаропонижающие и 

обезболивающие таблетки Decolgen prin

	Тайские жаропонижающие и обезболивающие таблетки Decolgen prin 

предназначены для устранения симптомов простуды и облегчения дыхания при 

заложенном носе.	Успокаивают головную боль и сбивают жар.	Состав: 

paracetomol 500 mg, phenylephrine hcl 10 mg, chlorpheniramine maleate 2 

340.00 120

Настойка чая Матум в фильтр-пакетах 

Beal Fruit Three Tea от ОРВИ, гриппа и 

простуды

	Настойка чая Матум в фильтр-пакетах Beal Fruit Three Tea рекомендована для 

лечения и профилактики болезней верхних и нижних дыхательных путей, а 

также для заядлых курильщиков и людей, работающих в условиях с 

повышенным загрязнением воздуха. Чай Матум, благодаря своим природным 

60.00 40

Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк 

на основе 108 ингредиентов

	Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк, состоящий из 108 растительных 

целебных ингредиентов, подвергшихся минимальной обработки для 

сохранения всех уникальных свойств.	Основные компоненты в бальзаме Доктор 

Ми Синк это масло священного лотоса и пчелиный воск, а также травы и корни 

110.00 145

Капсулы Кордицепс плюс Сordyceps-plus 

Herbal One

	Мощный иммуностимулятор с максимальной эффективностью-уникальный гриб 

Кордицепс, подарок Тибета. Капсулы Кордицепс восстанавливают и укрепляют 

иммунную систему, сокращая частоту заболеваний и продлевая жизнь. 

Активные компоненты капсул восстанавливают функции организма, повышая 

650.00 55

Капсулы Я Пак Кинг Angel Grass 

(Пекинская трава)

	Органические био-капсулы Я Пак Кинг (Yah Pak King, Murdannia Loriformis, Angel 

Grass) изготовлены на основе целебного растения Murdannia Loriformis, 

произрастающее в Юго-Восточной Азии. Еще одно популярное название у 

капсул "Пекинская Трава".	Капсулы предназначены для очищения 

250.00 90

Таблетки от кашля и насморка в 

считанные дни IYAFIN

	Созданные специально для облегчения состояния больного при инфекционных 

и вирусных респираторных заболеваниях, таблетки от кашля и насморка при 

простуде IYAFIN отличаются высокой эффективностью. Всего за один день они 

помогают справиться с самыми очевидными проявлениями развития болезни, а 

362.00 200

Порошок при нарушениях водно-солевого 

баланса в организме Dechamp Electrolyte 

Beverage Powder

	Используемый при разнообразных нарушениях водно-солевого баланса в 

организме порошок от обезвоживания с апельсином и лимоном Dechamp 

Electrolyte Beverage Powder отличается приятным вкусом и ароматом, подходит 

для применения в период интенсивных физических или интеллектуальных 

15.00 25

Eyedex Eye-ear Drop антибактериальные 

капли для глаз и ушей

	Применяется для 

лечения:	конъюнктивита	блефарита	воспаления	ирит	аллергия	токсико-

аллергические реакции	воспаление и инфекции внешнего и среднего 

уха	отит	Способо применения: 2 капли 3 раза в день. Курс лечения 3-5 дней. 

160.00 40

Антибактериальный спрей для полости 

рта с гуавой Abhaiherb Guava Leaves 

Mount Spray

	Антибактериальный спрей для полости рта на основе вытяжки из листьев гуавы 

Abhaiherb Guava Leaves Mount Spray имеет антисептические, 

противовоспалительные и антибактериальные свойства, ухаживая за полостью 

рта и слизистой, устраняя посторонний навязчивый запах изо рта и препятствуя 

90.00 45



Капсулы Hanuman-Prasarnkay Capsule 

для астматиков и лечения кашля

	Капсулы Hanuman-Prasarnkay Capsule для астматиков и лечения кашля 

рекомендованы для избавления от назойливого, приступообразного кашля, 

ярко выраженного бронхита и бронхиальной астмы, ларинготрахеита. Капсулы 

Hanuman-Prasarnkay абсолютно натуральные, не угнетают естественный 

150.00 90

Капсулы Тиноспоры Сердцелистной для 

лечения гриппа и ОРВИ

	Капсулы Тиноспоры Сердцелистной Tinospora crispa Capsule для лечения 

гриппа, ОРВИ, бронхита, простуды и вирусных инфекций верхних и нижних 

дыхательных путей на основе натуральных компонентов помогут организму 

побороть вредоносные бактерии и избавиться от вирусов и инфекций без вреда 

148.00 80

Зеленый бальзам со слоном Thai Kinaree 	Зеленый бальзам со слоном на основе барлерии волчьей Thai Natural Herb 

Balm от Thai Kinaree рекомендован при мышечных болях, остеохандрозе, 

спазмах и мышечных напряжениях, болях в ногах, отечности и тяжести в ногах. 

Помогает при простуде и ОРВИ, головных болях и укусах 

90.00 150

Аскорбиновая кислота Patar Ascorbic acid 	Быть здоровым и активным вам поможет витамин С (аскорбиновая кислота) из 

Таиланда Патар 1000, расфасованный в пластиковую баночку (1000 таблеток) с 

дозировкой 50мг.	Назначение Patar Ascorbic acid	Применение аскорбиновой 

кислоты обязательно для обеспечения суточной потребности организма в нем:	- 

280.00 580

Розовый охлаждающий бальзам с 

лотосом Wangprom

	Мягкий розовый охлаждающий бальзам Wangprom Pink Balm Cool подходит для 

детей и взрослых. Хорошо помогает при ОРВИ и сезонных простудных 

заболеваниях. Устраняет заложенность носа и головные боли, облегчает 

дыхание и снимает симптомы гриппа.	Снимает выкручивающие боли и ломоту 

85.00 155

Белый согревающий бальзам с лилией 

Wangprom

	Белый согревающий лечебно-профилактический бальзам с лилией Wangprom 

для снятие симптомов гриппа, простуды, ОРВИ. Помогает устранить боль в 

суставах и мышцах, устранит головную боль и заложенность носа. Помогает 

при тошноте и головокружении. Отличается мягким действием, может быть 

95.00 155

Капсулы Ананаса с бромелайном 100% 

натуральные

	Большинство людей не знают, что помимо вкусной мякоти ананас бесконечно 

более полезен за счет богатого состава. Капсулы с ананасом Pineapple 

Capsules рекомендованы к приему для профилактики всей семье.	Ананас - 

уроженец Южной Америки и распространенный компонент гавайской народной 

180.00 90

Настойка гриба Линчжи 	Линчжи-самый известный "гриб бессмертия", как прозвали его за уникальные 

лекарственные свойства.	В традиционной китайской медицине гибу Линчжи 

дана категория высшего качества продукта в за эффективность в применении и 

отсутствие побочных эффектов.	Знаменитые Бета-дельта-полиглюканы, 

60.00 60

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Нутряной жир кобры в капсулах Ya Sur 

Ying Wan 

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы Ya Sur Ying 

Wan это концентрированный нутряной жир сиамской королевской кобры в 

состав которых входит огромное количество микроэлементов, аминокислот и 

1790.00 250

Экстракт черного перца в капсулах Black 

Pеpрer Capsule для похудения

	Капсулы дикого черного перца Black Pepper Capsule для очищения кишечника 

от шлаков и токсинов, а также стимуляции обмена веществ и улучшения 

метаболизма. Black Pepper Capsule избавят от метеоризма и нормализуют 

обменные процессы в организме. Помогут похудеть, за счет того, что 

125.00 80



Травяные капсулы от жара и простуды 

Ya-Kom Pill

	Лекарственные свойства препарата Ya-Kom Pill Capsule направлены на снятия 

симптомов гриппа и простуды и любых видов лихорадки (температура, тремор). 

Капсулы изготовлены по древним рецептам традиционной тайской и китайской 

медициной из более 10 качественных трав, которые при взаимодействии 

105.00 80

Роликовый ингалятор с маслом 

Мангустина 

	Тайский ингалятор с маслом мангустина Thai Oil Balm with Mangosteen это 

прекрасное карманное средство первой помощи при тошноте, головных болях, 

ран и порезов, естественный противовирусный помощник, антибактериальное и 

иммуноповышающее средство.	Мангустин используется в качестве 

50.00 35

Охлаждающий пластырь от температуры 

Cooling Patch Tiger

	Охлаждающий пластырь от температуры Cooling Patch Tiger Balm не содержит 

красителей, деликатен для кожи, подходит для детей и взрослых.	Патч содержит 

натуральные ингредиенты для интенсивного охлаждения, особенно подходит 

для детей и помогает успокоить дискомфорт от лихорадки.	Гидрогелевая 

110.00 40

Антивирусная мазь Mentholatum Ointment 

Help Relief

	Мазь Mentholatum - Ointment Help Relief для быстрого и четкого устранения 

заложенности носа;	снятия головных болей, вызванных охлаждением, 

головокружением, заложенностью носа, вызванными аллергическим ринитом 

или хроническим гайморитом;	Помогает в облегчении дыхания, заложенности 

170.00 40

Ингалятор с маслом Бергамота 	Масло Bergamot имеет давнюю историю использования в качестве средства 

против стресса благодаря своей способности поднимать настроение и давать 

импульс энергии. Эффект антидепрессанта не является поверхностным; 

существует ряд физиологических процессов, таких как снижение умственной и 

50.00 40

Капсулы от гайморита и полипов в носу 

Anti-Nasal Polyp Pill

	Травяные капсулы против полипов в носу и аллергического ринита Anti-Nasal 

Polyp Pill Kongkaherb поможет справиться с сезонными аллергическими 

реакциями, провоцирующими отек слизистой и затрудненное дыхание. Polyp Pill 

помогут избавиться от полипов в носу без хирургического 

190.00 145

Белый бальзам Kongka Herb White Balm 	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий белый бальзам Kongka 

Herb White Balm применяется как успокаивающее местное средство при 

мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на погоду". 

Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

40.00 155

Желтый разогревающий бальзам Yellow 

Kongka Balm

	Желтый бальзам-анальгетик Yellow Tra Aekprathom Kongka от болей в суставах, 

связках, сухожилиях, тянущих перидических болей не выявленного характера. 

Эффективен при простуде и гриппе.	Объем: 50 мл

43.00 155

Известное тайское средство от простуды 

Тиффи Дэй  в форме сиропа

	Про таблетки Tiffy тайцы говорят: "Те самые таблетки, которые ставят на ноги за 

один день". И это правда. Теперь мы предлагаем Вам более легкую форму 

использования в виде сиропа. Для совсем маленьких детей и людей, имеющих 

трудности с приемом таблеток-идеальный вариант.	При появлении первых 

113.00 190

Антигистаминный сироп для детей 

против аллергического ринита Chlorphen 

Kids

	Антигистаминный сироп для детей против аллергического ринита Chlorphen 

Kids помогает вылечить ребенку заложенность носа, избавить от отека 

слизистых, облегчить дыхание.	Избавит ребенка от насморка, слезливости и 

затрудненности дыхания.	Объем: 60 мл

160.00 190

Апельсиновый сироп для детей против 

аллергического ринита Chlorphen Kids

	Антигистаминный сироп для детей против аллергического ринита с 

апельсиновым вкусом Chlorphen Kids помогает вылечить ребенку заложенность 

носа, избавить от отека слизистых, облегчить дыхание.	Избавит ребенка от 

насморка, слезливости и затрудненности дыхания.	Объем: 60 мл

160.00 190



Антигистаминный сироп от заложенности 

носа для новорожденных Minra Infant 

Drops

	Детский антигистаминный сироп с виноградным вкусов для снятия отека в носу 

и заложенности носа Minra Infant Drops поможет облегчить дыхание самым 

маленьким деткам. Избавляет от аллергического ринита, частого чихания, 

снимает отечность и трудность при дыхании, предотвращает развитие 

160.00 170

Сироп от насморка для новорожденных 

Rhinotapp Infant Drops

	Детский антигистаминный сироп с виноградным вкусов для снятия отека в носу 

и заложенности носа Rhinotapp Infant Drops поможет облегчить дыхание самым 

маленьким деткам. Избавляет от аллергического ринита, частого чихания, 

снимает отечность и трудность при дыхании, предотвращает развитие 

150.00 150

Детский сироп от простуды для детей от 

2 лет IYAFIN Junior Syrop

	Детский сироп создан специально для облегчения состояния больного при 

инфекционных и вирусных респираторных заболеваниях, сироп от кашля и 

насморка при простуде для маленьких пациентов от 2 лет IYAFIN Junior Syrop 

отличаются высокой эффективностью. Всего за один день он поможет 

160.00 180

Жаропонижающий сироп с рождения 

SaRa Infant Drops Paracetamol

	Жаропонижающий сироп с рождения SaRa Infant Drops Paracetamol с 

виноградным вкусом от жара и боли.	Способ применения:	с рождения до 3х 

месяцев 0.3 мл	4-11 месяца 0.6 мл	12-24 месяца 0.9 мл	2-3 года 1.2 мл	4-5 лет 1.8 

мл	каждые 4-6 часов.	Объем: 15 мл

110.00 140

Жаропонижающий сироп с 6 месяцев 

SaRa Paracetamol for Children

	Жаропонижающий сироп с 6 месяцев SaRa Paracetamol Suspension for Children 

с клубничным или апельсиновым вкусом от жара и боли, кашля, ломоты в теле 

и других симптомов, сопровождающих грипп и ОРВИ.	Способ применения:	с 6-12 

месяцев 2.5 мл	1-3 года 2.5-5 мл	3-6 лет 5-10 мл	каждые 4-6 часов.	Объем: 60 мл	

100.00 180

Травяное масло от гайморита 	Масло от гайморита на травяной основе избавит от заложенности носа, снимет 

воспаление и предотвратит ухудшение болезни. Подходит для лечения как 

острого, так и хронического гайморита.	Способ применения: смочить ватные 

тампоны маслом и вставить в носовые проходы на 5-10 минут. Процедуру 

160.00 80

Масло от гайморита 	Травяное масло от гайморита на основе травяных вытяжек поможет вылечить 

хронический гайморит и справиться с стремительным возникновением острого 

гайморита.	Синусит это воспаление пазух, которое часто вызвано бактериальной 

инфекцией.		Симптомы, при которых желтое масло от гайморите рекомендуется к 

135.00 80

Муколитик Robitussin EX для лечения 

кашля

	Robitussin EX оказывает симптоматическое облегчение от перегруженной 

грудной клетки и кашля из-за простуды.	Robitussin EX содержит отхаркивающее 

средство Guaifhenesin, которое увеличивает поток естественных выделений 

вдоль нижних дыхательных путей.	Имеет разжижающий эффект, помогает 

120.00 280

Сироп от бронхита и кашля Mucolid Syrop 

Ambroxol

	Mucolid Syrop Ambroxol рекомендован для лечения:	- Острых и хронических 

заболеваний дыхательных путей, которые сопровождаются аномальными 

выделениями бронхов, особенно при обострениях хронического, 

астматического бронхита, бронхиальной астмы, до и послеоперационного 

100.00 200

Сироп для облегчения отхождения 

мокроты и лечения кашля Bisolvon

	Сироп для облегчения отхождения мокроты и лечения кашля Cough syrup 

Bisolvon. Освобождает дыхательные пути от скопления слизи, облегчает 

дыхание, разжижает мокроту.	Содержит мятный экстракт.	Способ 

применения:	Дети до 2 лет - ¼ ч.л;	Дети от 2 до 6 лет - ½ ч.л;	Дети от 6 до 12 лет - 

110.00 200

Желтое травяное масло Wangprom 

Yellow Oil

	Универсальное желтое масло с имбирем Wangprom Yellow Oil назначается для 

лечения:	ожогов и ран	восстановления мышц после перетрена, повышенной 

нагрузки	простуды, насморка	снятия тяжести в ногах	стоматита и зубной 

боли	кожных инфекций	терапии варикоза и геморроя		Способ применения: при 

145.00 80



Сингапурское зеленое масло Eagle Brand 

Green Oil

	Eagle Brand Medicated Oil - популярное обезболивающее средство для 

наружного применения, известное своими ароматическими, целебными и 

успокаивающими свойствами. Обладая ярко выраженным запахом розового 

масла, это масло действительно является лекарством, которое варьируется от 

85.00 30

Шипучие таблетки Redoxon с витамином 

С и цинком

	Шипучие таблетки Redoxon двойного действия с витамином С и 

цинком.	Особенности:		 Помогает предотвратить простуду	 Помогает уменьшить 

продолжительность и тяжесть простуды	 10 апельсинов на сумму витамина С в 

одной таблетке	 Помогает поддерживать иммунную систему		Способ применения: 

260.00 140

Обезболивающее и жаропонижающее 

Gofen 400

	Нестероидный противовоспалительный препарат для облегчения боли, 

снижения температуры и воспаления в таких областях, как зубная боль, 

мышцы, суставы.		Эти заполненные жидкостью капсулы впитываются в кровоток, 

обеспечивают легкое и умеренное обезболивание от зубной боли	 

150.00 60

Пчелиная пыльца Bee Pollen 	Благодаря высокому количеству энзимов (в котором, как полагают, содержится 

около 5000 живых ферментов), пчелиная пыльца помогает при различных 

расстройствах пищеварения, исцеляя и регулируя кишечную флору. Кроме 

того, ни один не имеет остатка слизистой оболочки, поэтому организм может 

320.00 280

Имбирный напиток Hotta Original Ginger 

Instant Ginger

	Hotta Original Ginger Instant Ginger изготовлен по уникальной формуле и 

сочетает в себе оригинальный имбирный вкус и пользу для здоровья на основе 

натурального, свежего имбиря в возрасте 11-12 месяцев. Этот хорошо 

сбалансированный продукт сочетается с надежными стандартами качества - 

195.00 300

Ингалятор с маслом манго Mango Thai 

Herb

	Универсальный стеклянный карандаш-ингалятор с маслом манго удобен в 

ежедневном использовании, может сегда быть под рукой.	Имеет приятный 

сильный запах трав и манго.	Рекомендован при головокружении, тошноте, 

насморке и простуде. Помогает при укачивании. Облегчает течение болезней 

50.00 45

Спрей для горла Nodogle Mouth Spray 	Супер-сильный спрей от боли в горле и инфекций во рту Nodogle Mouth Spray 

очень популярен в Японии.	Помогает снять боль, воспаление, жжение и 

першение в горле, хрипоту, боль и воспаление зубов.	Содержит масло аниса, 

масло бергамота, экстракт ромашки, мяты. Обладает бактерицидными 

300.00 40

Ингалятор с маслом апельсина 

Peppermint Field Inhaler Orange Oil

	Многие эфирные масла поддерживают нормальное настроение и поведение, 

включая чувство тревоги. Эфирные масла ингалятора Peppermint Field Inhaler 

Orange Oil Essence могут действовать как средство для уменьшения 

беспокойства, стабилизатор настроения, седативное, обезболивающее, 

37.00 30

Сильное обезболивающее Диклофенак 

Difelene Diclofenac Sodium

	Сильное обезболивающее Диклофенак Difelene Diclofenac Sodium обладают 

противоспалительным свойством и способен снимать даже самую сильную 

боль в короткий срок.	Объем: 10 таблеток.

59.00 15

Капсулы для повышения гемоглобина и 

очищения крови  Hemorin

	Натуральное средство для повышения гемоглобина и улучшения состава крови - 

Hemorin Yanhee традиционно пользуется большой популярностью в Таиланде и 

других странах Азии. Этот препарат обладает способностью в короткие сроки 

обеспечивать значительное улучшение состояния здоровья у больных с 

230.00 110

Сердце, сосуды, давление



Капсулы для Лимфатической системы Йя 

Пак Кинг

	Известные капсулы для Лимфатической системы Йя Пак Кинг Yah Pak King или 

Пекинская трава. Уникальные капсулы на натуральной основе широкого 

спектра применения пользуется популярностью в Азии уже многие годы и 

применяется при хронических бронхитах, болезней верхних и нижних 

150.00 80

Сушеный гриб Линчжи-"Гриб Бессмертия" 	Линчжи-самый известный "гриб бессмертия", как прозвали его за уникальные 

лекарственные свойства.	В традиционной китайской медицине гибу Линчжи 

дана категория высшего качества продукта в за эффективность в применении и 

отсутствие побочных эффектов.	Знаменитые Бета-дельта-полиглюканы, 

299.00 300

Маточное молочко в капсулах Royal Jelly 	Уникальный подарок природы-маточное молочко, которое выделяют пчелы для 

питания, развития личинок пчел и пчелы-матки, поддержания жизни личинок 

трутней и для кормления рабочих пчел-добытчиков. Также маточное молочко 

часто называют королевским желе, за его питательные свойства и 

1800.00 800

Сок Нони 100% натуральный 	С древних времен отмечено положительное влияние терапии с применением 

плодов Нони при таких заболеваниях, как астма, сахарный диабет, онкология, 

повышенное давление, заболевания ЖКТ, слабый иммунитет.	В состав Моринды 

входит огромное количество полезных биологических компонентов, как и всем 

150.00 640

 Натуральные капсулы Bitter Cucumber 

для лечения сахарного диабета

	Эндокринные заболевания — одни из самых сложных в лечении. Именно они 

чаще всего переходят в хроническую форму, заметно осложняя ведение 

нормальной активной жизнедеятельности. Но даже для этих проблем у 

практикующих аюрведу специалистов есть свои эффективные решения. Так, 

160.00 80

 Капсулы Хаам для нормализации 

давления и уровня сахара в крови

	Нарушение показателей артериального давления негативно сказывается на 

работе всех систем организма, может приводить к нарушению 

кровообращения, негативно влиять на память и моторику человека. Но, как 

показывает практика, именно это заболевание можно считать настоящим 

160.00 90

Капсулы из семян лотоса Дии Буа для 

сердца и нормализации давления

	Дии Буа - уникальные травяные капсулы, нормализующие давление и 

оказывающие благотворное влияние на сердце. Основной компонент капсул - 

плоды лотоса, представляющие собой собранные в коробочки семена. Они 

нормализуют деятельность сердца, стимулируют восстановление нормального 

180.00 80

Капсулы иммуностимулирующие на 

основе Гинкго-Билоба+Женьшень

	Уникальные иммуностимулирующие капсулы, предотвращающие развитие 

раковых клеток, повышающие защитные функции организма, улучшающие 

работу мозга и кровообращение.	Гинкго Билоба обеспечивает следующий 

эффект на организм:	ускорение метаболизма и обменных процессов;	понижение 

280.00 80

Набор лечебных тайских трав для 

приготовления целебной настойки "11 

Тигров" (Я-ДОНГ)

	Народный тайский сбор трав для приготовления настойки, который передается 

из поколения в поколение. Целебная настойка 11 тигров стимулирует 

работоспособность и устойчивость организма, тонизирует и помогает 

восстановить силы, очищает кровь и стенки сосудов, нормализует давление, 

28.00 25

Капсулы Кордицепс плюс Сordyceps-plus 

Herbal One

	Мощный иммуностимулятор с максимальной эффективностью-уникальный гриб 

Кордицепс, подарок Тибета. Капсулы Кордицепс восстанавливают и укрепляют 

иммунную систему, сокращая частоту заболеваний и продлевая жизнь. 

Активные компоненты капсул восстанавливают функции организма, повышая 

650.00 55

Капсулы Я Пак Кинг Angel Grass 

(Пекинская трава)

	Органические био-капсулы Я Пак Кинг (Yah Pak King, Murdannia Loriformis, Angel 

Grass) изготовлены на основе целебного растения Murdannia Loriformis, 

произрастающее в Юго-Восточной Азии. Еще одно популярное название у 

капсул "Пекинская Трава".	Капсулы предназначены для очищения 

250.00 90



Капсулы Ягоды Годжи Godji Berry 

Capsules

	Натуральные капсулы Ягод Годжи Godji Berry для общего укрепления организма 

и улучшения зрения. Давно известно, что ягоды Годжи богаты витаминами и 

микроэлементами, в том числе цинком, железом, полезными аминокислотами. 

Являясь иммуностимулятором природного происхождения, капсулы Годжи 

198.00 80

Лечебный древесный сбор Tao Chu 

Chang

	Бодрость, силу и выносливость дает древесный сбор от тайского 

производителя. Для молодых сбор станет дополнительным источником 

бодрости, людям зрелого возраста поддержит силы и станет отличной 

профилактикой простудных заболеваний.	Состав и действие Tao Chu 

165.00 660

Капсулы от гипертонии и мышечных 

спазм Taowanpriang

	Травяные капсулы Taowanpriang для гипертоников нормализуют давление и 

снимают мышечное напряжение, сопровождающееся спазмами и 

болями.	Капсулы рекомендованы для лечения:	повышенного давления	мышечной 

усталости и истощения	сосудов, так как растворяют холестериновые 

140.00 80

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Змеиные капсулы Tang Niao Bing для 

лечения диабета

	Змеиные капсулы Tang Niao Bing для лечения сахарного диабета 1-го и 2-го 

типа на основе хрящевой и костной ткани змеи, ласточкиных гнезд и 

лекарственного сбора назначаются для нормализации концентрации глюкозы в 

крови, устраняют чувство острого голода и слабости на фоне нехватки 

1800.00 340

Сок Мангустина с Нони 	Мангостан (Научное название: Garcinia mangostana) называется «королевой 

тропических фруктов». Каждый плод размером с маленький апельсин. Он 

имеет красивую экзотическую, пурпуровую цветную толстую кожу, с 

белоснежными, сочными, вкусными дольками.	Плод имеет от четырех до десяти 

180.00 600

Масло печени трески в капсулах Patar 

Cod Liver Oil

	Patar Cod Liver Oil рекомендовано при:	высоком уровне холестерина,	высоких 

триглицеридах,	заболеваниях почек у людей с диабетом,	высоком кровяном 

давлении,	сердечных заболеваниях	Масло рыбьего жира - это масло, 

полученное из печени рыб, и это главным образом печень рыб трески. 

290.00 90

Капсулы экстракт виноградной косточки 

La Nature Grape Seeds Extract

	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature Grape Seeds Extract 

невероятно обогащают кровь антиоксидантами. Очень большое значение 

имеет экстракт виноградных косточек для поддержания здорового 

кровообращения и кровотока.	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature 

300.00 150

Капсулы от анемии HaemoVit 	Красные капсулы от анемии HaemoVit это комбинация черной соли и витамина 

B 1-6-12, эффективны при лечении железодефицитной анемии, для улучшения 

состава крови и для укрепления здоровья.	Показания: для лечения вторичной 

анемии, особенно когда диета с дефицитом витаминов B1-6-12 и железа. 

170.00 150

Капсулы для лечения сахарного диабета 

Cinnamon Capsule 

	Капсулы для лечения сахарного диабета и снижения уровня сахара в крови 

Compound Cinnamon Capsule Thanyaporn Brand.	Диабет - это заболевание, 

характеризующееся аномально высоким уровнем сахара в крови.	При плохом 

контроле это может привести к осложнениям, таким как болезни сердца, почек 

139.00 80

Суставы и мышцы



Белый Тайский Бальзам со слоном Thai 

Kinaree

	Белый Тайский Бальзам в своем составе содержит китовый жир. Оказывает 

интенсивное действие на мышцы и суставы. Снимает спазмы и напряжения 

мышц, помогает при хондрозах, при лечении невралгии. Широко применяется 

при укусах насекомых для снятия зуда и отека, при головной боли и ушибах, 

90.00 150

Красный Тайский Бальзам с Чили и 

Мятой

	Красный Бальзам является разновидностью согревающего средства, которое 

предназначается для снятия болезненных ощущений и усталости в ногах. В 

составе средства находятся природного происхождения эфирные масла, 

камфора, экстракт красного перца, а также масло розмарина. Все эти 

80.00 150

Зеленый Тайский Бальзам от отеков и 

судорог

	Зеленый Бальзам содержит эфирные масла природного происхождения. 

Бальзам улучшает состояние суставов и мышц, регулярный массаж с этим 

бальзамом помогает восстановить парализованные конечности, снимает 

отечность и улучшает состояние затекших рук и ног, улучшает кровообращение. 

90.00 145

Черный Тайский Бальзам на основе 

Королевской Кобры

	Включает в себя компоненты кожных, костных тканей и внутряного жира 

Королевской Кобры с добавлением яда. Содержит в своем составе более сотни 

различных лечебных трав, кокосовое масло. Моментально проникает в ткани 

тела, оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и 

90.00 150

Черный бальзам с ядом скорпиона 

Scorpion Thai Balm Banna

	Черный бальзам с ядом скорпиона Scorpion Thai Balm Banna (50, 100, 200 

гр)	Восточные производители всегда учитывают в своих разработках знания и 

опыт древней медицины. Именно поэтому появился эффективный и 

проверенный тайский бальзам с ядом скорпиона с уникальным составом и 

60.00 150

Охлаждающий желтый бальзам 

Wangprom

	Охлаждающий бальзам WangProm yellow balm за свои уникальные свойства 

снискал мировую популярность. Он мгновенно снимает мышечную усталость, 

боль, напряжение. В этом с ним не сравнится ни одна мазь подобного 

действия. Бальзам эффективен для проведения массажа.	Свойства бальзама 

100.00 160

Японский Амино Коллаген MEIJI 5000mg 	В марте 2002 года был разработан и представлен всему миру Амино Коллаген 

компании Меиджи. Амино Коллаген быстро стал популярен в Японии, в 

дальнейшем в Европе, особенно среди женщин, которые осознают, что 

настоящая красота невозможна без улучшения внутреннего организма, так же, 

1250.00 400

Травяное лечебное масло с куркумой и 

имбирём Yellow Oil with Turmeric and Phlai

	Абсолютно натуральное травяное масло желтого цвета с экстрактами имбиря и 

двух видов куркумы для эффективного и быстрого снятия мышечной и 

суставной боли от тайского производителя - Isme Cosmetic, выпускающего 

серию натуральных средств для внутреннего рынка.	Желтое травяное тайское 

116.00 100

Согревающий и обезболивающий 

тигровый пластырь Medicated Plaster 

Warm Tiger Balm

	Лечебный тигровый пластырь Tiger Balm – обезболивающий и согревающий 

препарат для лечения мышечных болей и простудных заболеваний от самого 

лучшего производителя оригинальных тигровых бальзамов фирмы Haw 

Рar.	После нанесения пластыря на тело, натуральные лечебные компоненты 

100.00 50

Крем бальзам для шеи и плечевой 

области Tiger Balm Neck & Shoulder Rub

	Обеспечивает быстрое, успокаивающее облегчение для шеи и плечевой боли и 

болей вызванных рабочим стрессом, напряжением, сидя за столом в течение 

длительных периодов времени.	Легок для переноски. Удобная упаковка делает 

его доступным для использования в любое время или в любом месте где вам 

340.00 100

Лечебное масло на натуральной основе 

Kwan Loong Medicated Oil

	Масло с экстрактами натуральных целебных тайских трав поможет быстро 

справиться с такими проблемами, как:	Орви	Простуды	Заложенность 

носа	Головные боли	Боли в мышцах	Боли при остеохандрозе	Боли при 

растяжениях и радикулите	Головокружение и тошнота	Способ применения: при 

150.00 50



Черный крокодиловый бальзам 	Крокодиловый черный бальзам используется при болях в суставах, мышцах. Он 

разогревает проблемные участки, улучшает циркуляцию крови, за счет чего 

снимается боль, отечность, улучшается состояние.	Свойства крокодиловой 

мази	Бальзам имеет специфический запах и легкую текстуру. С помощью него 

60.00 150

Золотой обезболивающий бальзам 

Kongka Balm с имбирем

	Золотой обезболивающий бальзам Kongka Balm на основе натурального корня 

имбиря и камфоры. Бальзам обладает противовоспалительными и 

обезболивающими свойствами, эффективно борется с болью и усталостью, 

улучшает циркуляцию крови, помогает при заболеваниях суставов и мышц. 

125.00 165

Белый бальзам с Лонганом 	Белый бальзам содержит большое количество растительных экстрактов и 

масел, основным из которых является экстракт косточки лонгана.	Свойства 

бальзама с лонганом	Бальзам оказывает местнораздрожающее действие, 

вызывая этим ускорение кровообращения, что ведет к обезболиванию, снятию 

65.00 150

Тайский зелёный бальзам от варикоза 

Kongka Herbal

	Тайский зелёный бальзам поможет вам эффективно бороться с аллергическими 

реакциями, кожными высыпаниями и раздражениями. Обладая сильным 

антибактериальным свойством, бальзам поможет при лечении вирусов и 

инфекций.	Помогает избавиться от зуда и отёка после укусов насекомых.	Тайский 

50.00 145

Обезболивающее масло на натуральной 

основе с согревающим эффектом 

Namman Muay Thai Boxing Liniment

		В Таиланде очень популярен такой вид спорта, как Муай Тай Бокс и очень часто 

спортсмены получают тяжелые травмы на тренировках или соревнованиях. 

Поскольку бойцам необходимо как можно быстрее обрести тренировочную 

форму, им необходимы средства, которые оказывают мгновенный и 

90.00 190

Натуральное обезболивающее масло из 

тайских лекарственных растений Rasyan 

Isme

	В состав натурального обезболивающего масла из тайских лекарственных 

растений Rasyan Isme входят специальные лекарственные растения 

относящиеся к семейству анноновых, имбирь, чеснок, которые облегчают боль 

в мышцах и суставах, которые часто возникают в результате занятий спортом 

116.00 100

Красный Тайский Бальзам со слоном Thai 

Natural Herb Balm

	Красный бальзам со слоном по собственному влиянию считается одним из 

наиболее сильных средств. Он был создан на основе старинного тайского 

рецепта. В составе присутствует сто разнообразных лекарственных растений, 

которые были собраны в лесах Таиланда. Средство обладает мощнейшим 

80.00 150

 Натуральный Желтый тайский бальзам 

со слоном Thai Natural Herb Balm

	Главная особенность данной разновидности тайской мази желтого цвета 

принято считать результативное и достаточно быстрое снятие болезненных 

ощущений в голове.	Какими особенностями обладает данный тайский 

бальзам:	Средство отлично помогает даже в осуществлении такого процесса как 

90.00 150

Тайское желтое лечебное масло Poo 

Sema Herbal Oil

	Желтое масло на натуральных травяных экстрактах и кокосовом масле 

является природным регенерирующим и восстанавливающим средством, 

помогая при таких недугах, как боль и проблемы с суставами, остеохондроз, в 

том числе хронический, артроз и радикулит. Желтое тайское масло 

160.00 70

Набор тайского зеленого бальзама  на 

натуральных травах Phoyok Herbal Balm 

	Набор тайского зеленого бальзама на натуральных травах Thai Herbal Wax. 

Известный тайский бальзам Phoyok Herb, один из самых первых лечебных 

средств, завоевавший свое прочное и безусловное доверие среди покупателей 

со всего мира.	Является мощным и эффективным средством при лечении 

310.00 520

Лечебный крем для суставов из косточек 

Лонгана Longan Cream

	Новейшая разработка ученых из Чианг-Маи крем, созданный на натуральной 

вытяжки из косточек тайского фрукта Лонган. Крем обладает уникальным 

лечебным действием и помогает справиться с такими недугами как, смещения, 

выпячивания и защемления позвоночных дисков, защемление позвоночных 

180.00 160



Традиционный тайский красный бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство-традиционный красный бальзам "Осотип" 

созданный на основе экстрактов натуральных тайских растений. Формула 

приготовления бальзама держится в секрете. Традиционный бальзам "Осотип" 

изготавливается только в Таиланде и делается это вручную.	Красный бальзам 

35.00 160

Традиционный тайский зеленый бальзам 

"Осотип"

						 Народное тайское средство-традиционный зеленый бальзам "Осотип" 

созданный на основе экстрактов натуральных тайских растений. Формула 

приготовления бальзама держится в секрете. Традиционный бальзам "Осотип" 

изготавливается только в Таиланде и делается это вручную. Красный бальзам 

35.00 160

Традиционный тайский желтый бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство Желтый бальзам Осотип применяется при 

мышечных болях, общей усталости и повышенном тонусе мышц, ушибах и 

растяжениях, ноющих болях в костях и суставах, радикулитах и 

остеохондрозах, головокружении, насморке и тошноте. Помогает справиться с 

35.00 160

Традиционный тайский оранжевый 

бальзам Вангпром Wangprom

	Традиционный тайский оранжевый бальзам Вангпром Wangprom для 

облегчения мышечной боли и боли в суставах.	Эффективен при простуде, 

прострелах шеи и спины, остеохандрозе.	Оранжевый тайский бальзам издавна 

используется для лечения суставов и связок. В состав бальзама входят только 

85.00 155

Традиционный бальзам с лемонграссом 

Вангпром Wangprom

	Приятный, освежающий и тонизирующий бальзам для снятия боли, напряжения 

и усталости мышц.	Лемонграсс или лимонная трава богат множеством полезных 

для организма микроэлементов и витаминами В и С и обладает 

антибактериальными и антисептическими свойствами. Лемонграсс используют 

85.00 100

Согревающий бальзам на основе масла 

перца Чили

	Согревающий бальзам на основе масла перца Чили обладает интенсивным 

согревающим и обезболивающим эффектом, снимает напряжение и усталость 

в мышцах, облегчает симптомы при воспалении суставных сумок, связок. 

Тянущих болей на изменения погоды и в послеоперационные периоды. 

85.00 150

Кунжутный  черный тайский бальзам для 

лечения воспаленных суставов

	Традиционные тайский бальзам для лечения воспаленных суставов и 

периодических болей на основе королевского черного кунжута.	Бальзам 

обширного и мощного спектра действия для лечения воспаленных и 

проблемных суставов изготовлен на основе натурального черного кунжута и 

85.00 150

Обезболивающий лечебный крем 

Compound Capsicum Cream от Abhai Herb

	Жгучий Кайенский перец главный действующий компонент в составе 

обезболивающего лечебного крема Compound Capsicum Cream от Abhai Herb. 

Сочетание лечебных тайских растений и жгучего кайенского перца имеют 

мощный согревающий и обезболивающий эффект. Мазь Compound Capsicum 

100.00 60

Капсулы для восстановления суставов и 

опорно-двигательного аппарата Thao En 

On

	Интенсивные занятия спортом, серьезные физические нагрузки, возрастные 

изменения, связанные с разрушением суставной ткани — все эти проблемы 

могут привести к тому, что болевые ощущения в области суставов станут 

вашими постоянными спутникам. А это, в свою очередь, грозит потерей 

140.00 80

Устричный кальций в капсулах Kal Cab 

Oyster Powder

	Устричный кальций Cal Cab от Yanhee - это высокоэффективная добавка к 

пище, помогающая восполнить дефицит минеральных веществ у взрослых 

людей. Введите его в рацион, если вам требуется восполнение естественного 

уровня кальция в легкоусвояемой форме. В отличие от химически 

197.00 100

Натуральный питьевой коллаген COLLY 

6000 mg

	Коллаген Colly - представитель так называемой питьевой косметики. Несмотря 

на то, что у нас в стране она не очень распространена, в Таиланде ею уже 

пользуются многие годы не только косметологи в элитных салонах, но и 

обычные женщины. Если в организме есть недостаток коллагена, то волосы 

1100.00 450



Мазь Plai Cream на основе имбиря от 

ушибов и травм

	Лечебное косметическое средство Plai Cream широко применяется в качестве 

обезболивающего и противовоспалительного компонента в комплексной 

терапии различных травм, ушибов, растяжений, болей в мышцах и суставах. 

Входящие в состав крема компоненты разогревают ткани, обладая 

50.00 50

Бальзам Salet Phangphon Balm с 

Барлерия Волчья от Kongha Herb

	Созданный на основе натуральных компонентов целебный бальзам с Барлерия 

Волчья от KONGKA Herb относится к категории традиционных тайских 

лекарственных средств, применяемых в лечении различного рода 

травматических поражений кожи и суставов. Средство прекрасно подходит для 

95.00 150

Красный согревающий бальзам Kongka 

Ya Red Balm

	Основные действующие компоненты обезболивающего и согревающего 

бальзама Kongka Ya Red Balm, это сложная смесь экстрактов тайских 

целебных трав, ментола, гвоздики, камфоры.	Бальзам поможет снять болевые 

ощущения при остеохондрозе, растяжениях и разрывах связок, ревматизме, 

33.00 145

Белый тайский бальзам на основе жира и 

яда кобры White Cobra Balm

	Белый тайский бальзам на основе жира и яда кобры это уникальный продукт в 

тайской медицине, рецепт приготовления которого хранится в секрете и 

передается из поколения в поколение. Тайский белый бальзам Cobra Balm 

обладает более мягким эффектом действия, нежели аналогичный черный 

60.00 150

Горячий крем "Кобра" S.P.Beauty&Makeup 

на основе жира и яда кобры

	Уникальный горячий крем "Кобра", который производится только в Таиланд по 

секретной рецептуре, включает в составе такие удивительные компоненты, как 

хрящевую змеиную ткань, кожу и жир кобры, яд кобры. Известно, что 

компоненты змеи оказывают поразительные целебные свойства на организм, 

200.00 135

Обезболивающее массажное масло с 

имбирем Banna Plai Massage Oil Natural 

herbs

	Массажное масло-спрей Banna Plai Massage Oil Spray Natural herbs 

рекомендовано для массажа в качестве анальгезирующего обезбаливающего 

средства при таких заболеваниях, как:	радикулит и ревматизм	остеохандроз и 

полиартроз	смещение межпозвоночных дисков	межпозвоночная грыжа	разрыв 

170.00 135

Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк 

на основе 108 ингредиентов

	Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк, состоящий из 108 растительных 

целебных ингредиентов, подвергшихся минимальной обработки для 

сохранения всех уникальных свойств.	Основные компоненты в бальзаме Доктор 

Ми Синк это масло священного лотоса и пчелиный воск, а также травы и корни 

110.00 145

Змеиное масло Banna Snake Oil 	С древних времен знахарям и целителям известно чудодейственное свойство 

змеиного масла во многих областях применения. Достаточно дорогостоящие 

компоненты яд и жир змей используется в Азиатской косметике и медицине и 

имеет непревзойденный эффект от применения. Многие, кто в туристических 

254.00 250

Крем анальгетик «Муай Тай Боксинг»  

Namman Muay Thai Cream

	Обезболивающий крем-анальгетик Namman Muay Cream Муай Тай Боксинг, 

созданный индивидуально для бойцов известного Тайского Бокса Муай-

Тай.	Муай Тай эффективно и быстро успокаивает мышечные и суставные боли, 

помогает при связках и растяжениях ускорить процесс заживления и 

93.00 60

Желтое масло Розы Mae Kulab Har Yod 

Yellow Oil 

	Универсальное лечебное Желтое масло с Розой для внутреннего и наружного 

использования Mae Kulab Har Yod Yellow Oil изготовлено на основе Розового 

масла и органических компонентов тайских растений.	Натуральное масло имеет 

множество полезных свойств и рекомендовано при:	судорогах (втирать в 

180.00 60

Зеленый бальзам со слоном Thai Kinaree 	Зеленый бальзам со слоном на основе барлерии волчьей Thai Natural Herb 

Balm от Thai Kinaree рекомендован при мышечных болях, остеохандрозе, 

спазмах и мышечных напряжениях, болях в ногах, отечности и тяжести в ногах. 

Помогает при простуде и ОРВИ, головных болях и укусах 

90.00 150



Супер-коллаген с витамином С Collagen-

C Neocell

	Супер коллаген + C Collagen-C Neocell тип I и III для волос кожи ногтей, связок, 

сухожилий, костей, мышц, контроля веса от мирового лидера по производству 

коллагена. Коллаген (гидролизат коллагена) - это комплексный структурный 

белок, который поддерживает силу и гибкость кожи, связок, костей, суставов, 

1000.00 400

Бальзам-анальгетик Counterpain 

Analgesic Balm (120 гр)

	Бальзам-анальгетик Taisho Counterpain Analgesic Balm для снятия воспалений и 

боли в мышцах и суставах. Бальзам имеет очень сильный обезболивающий 

эффект, помогает при разрывах связок и сухожилей, вывихов суставов, 

переломах, мышечном напряжении, периодических ломящих болей 

247.00 200

Бальзам с Галангала 	Бальзам от тайских производителей обладает универсальными свойствами и 

имеет широкий спектр воздействия. В его состав входят экстракты и масла 

галангала, куркумы, имбиря, мяты, камфорного лавра, борнеол.	Свойства 

бальзама с куркумой	Эффективный тайский бальзам отлично справляется со 

65.00 150

Капсулы Тао-эн-он для мышц и суставов 	От изнурительных болезненных ощущений в суставах и мышцах поможет 

избавиться препарат на растительных компонентах – Тао-эн-он. Фитопрепарат 

расфасован в капсулы и удобен для применения.	Назначение	Фитопрепарат 

эффективен не только для снятия боли для всех групп мышц и суставов, он 

140.00 80

Розовый охлаждающий бальзам с 

лотосом Wangprom

	Мягкий розовый охлаждающий бальзам Wangprom Pink Balm Cool подходит для 

детей и взрослых. Хорошо помогает при ОРВИ и сезонных простудных 

заболеваниях. Устраняет заложенность носа и головные боли, облегчает 

дыхание и снимает симптомы гриппа.	Снимает выкручивающие боли и ломоту 

85.00 155

Зеленых охлаждающий бальзам 

Wangprom 

	Зеленый охлаждающий бальзам с Барлерией и Камфорой для снятия 

мышечного напряжения, усталости, болей в суставах и отеков ног. Помогает 

облегчить симптомы радикулита, остеохандроза, снимет боль при ушибах и 

растяжениях. Рекомендован при проблемах с опорно-двигательным 

100.00 155

Белый согревающий бальзам с лилией 

Wangprom

	Белый согревающий лечебно-профилактический бальзам с лилией Wangprom 

для снятие симптомов гриппа, простуды, ОРВИ. Помогает устранить боль в 

суставах и мышцах, устранит головную боль и заложенность носа. Помогает 

при тошноте и головокружении. Отличается мягким действием, может быть 

95.00 155

Капсулы от гипертонии и мышечных 

спазм Taowanpriang

	Травяные капсулы Taowanpriang для гипертоников нормализуют давление и 

снимают мышечное напряжение, сопровождающееся спазмами и 

болями.	Капсулы рекомендованы для лечения:	повышенного давления	мышечной 

усталости и истощения	сосудов, так как растворяют холестериновые 

140.00 80

Капсулы Ананаса с бромелайном 100% 

натуральные

	Большинство людей не знают, что помимо вкусной мякоти ананас бесконечно 

более полезен за счет богатого состава. Капсулы с ананасом Pineapple 

Capsules рекомендованы к приему для профилактики всей семье.	Ананас - 

уроженец Южной Америки и распространенный компонент гавайской народной 

180.00 90

Змеиные желчные пузыри  	Змеиные желчные пузыри с известной в Таиланде змеиной фермы Siam Snake 

Farm International-уникальный и эксклюзивный продукт, который сложно 

приобрести в других странах мира.	Еще с времен древнего Китая считалось, что 

медицина, основанная на змеиных компонентах это источник долголетия и 

1350.00 60

Порошок из мяса и желчи змеи от 

мужской слабости

	Этот препарат является уникальным медикаментом в мире, созданным из 

перемолотого змеиного мяса, желчи кобры и лечебных трав, который 

назначается для нормализации мужской половой функции. Snake Powder 

усиливает кровообращение в пенис, что провоцирует стабильную и 

1300.00 200



Змеиные капсулы Ya Fung Zhi Wan для 

лечения опорно-двигательного аппарата

	Змеиные капсулы Ya Fung Zhi Wan на основе лечебных растений и яда кобры 

для лечения опорно-двигательного аппарата и профилактики болезней 

суставов и костей. Большинство болезней суставов провоцирует скопления 

мочевой кислоты, избыток которой лежит в основе возникновения ревматизма, 

1810.00 250

Медовый гель для лечения суставов и 

костей Bee Apitherapy

	Апитерапия ( Apitherapy) или «пчелиная терапия» (от латинского apis, что 

означает пчела) - это лекарственное использование продуктов, изготовленных 

пчелами.	В числе достоинств пчеловодства - пчелиный яд, мед, пыльца, 

маточное молочко, прополис и пчелиный воск.	Медовый гель Bee Apitherapy 

310.00 220

Синий бальзам от варикоза и усталости 

ног Thai Herb Blue Balm

	Согласно исследованиям Министерства здравоохранения и науки о человеке, 

от 50% до 55% женщин и от 40% до 45% мужчин имеют различные 

заболевания вен, в том числе, страдают варикозным расширением.	Варикоз 

является распространенной проблемой среди пожилых или беременных 

95.00 130

Детокс-пластырь с корицей Bio Black 

Body Mask Detoxication

	Пластырь-детоксикатор для тела Bio Black Body Mask Detoxication для 

очищения кожи и лимфы от шлаков и токсины и для общего оздоровления 

организма. Черный пластырь изготовлен на основе экстракта корицы, розы, 

перца.	Любой режим питания или активности сопровождается образованием 

300.00 70

Охлаждающий успокаивающий пластырь 

с мятой Tonphor Herbal Green Mask

	Зеленый охлаждающий пластырь с лечебными травами и мятой Tonphor Herbal 

Green Mask для снятия мышечного напряжения, усталости ног, тянущих болей 

в спине, пояснице, при повышенной физаческой нагрузке и напряжениях в 

мышцах.	Способ применения: наклеить на сухую кожу локально на беспокоящий 

255.00 70

Согревающий перцовый пластырь Bio 

Red Body Mask Hot

	Согревающий пластырь с капсаицином Bio Red Body Mask Hot для снятия боли, 

жара, покраснение и припухлостей, возникающих в результате аномалии 

суставов позвоночника, связанных с ним мышц, сухожилий, связок и 

структурных аномалий костей. Капсаицин красного перца помогает облегчить 

270.00 70

Обезболивающий гель с капсаицином 

Capsika-25 Gel

	Capsika-25 Gel - это современное травяное средство, изготовленное из 

капсаицина-экстракта перца чили (Chilli Pepper) в Таиланде.	Когда на кожу 

наносится Capsika-25, боль облегчается. Гель работает, сначала стимулируя, а 

затем снижая частоту болевых спазмов в организме. Capsika-25 Gel 

239.00 35

Тигровые патчи от болей в спине Back 

Pain Tiger Patch

	К сожалению, большинство страдают от боли в спине в какой-то момент нашей 

жизни. Основными причинами острой боли в спине являются растяжения, 

деформации или незначительные травмы или от ущемленного или 

раздраженного нерва. Боли в нижней части спины или побокам могут быть 

110.00 50

Обезболивающий пластырь с 

охлаждающим эффектом Analgesic 

Plaster Cool

	Охлаждающий успокаивающий и обезболивающий пластырь Analgesic Plaster 

Cool с пролонгированным эффектом действия до 24 часов.	Рекомендован при 

растяжениях, болях в спине, перенапряженности мышц, усталости ног, 

простуде и ОРВИ.	Удобен в применении, незаметен под одеждой. Не доставляет 

82.00 80

Согревающий пластырь Analgesic Plaster 

Warm

	Согревающий и обезболивающий пластырь Analgesic Plaster Warm с 

пролонгированным эффектом действия до 24 часов.	Рекомендован при 

растяжениях, болях в спине, перенапряженности мышц, усталости ног, 

простуде и ОРВИ.	Удобен в применении, незаметен под одеждой. Не доставляет 

95.00 80

Крокодиловый согревающий крем 

Darawadee

	Согревающий крем с крокодиловым жиром от Darawadee Crocodile ointment to 

relieve muscle pain против мышечной боли, спазмов и мышечного напряжения, а 

также суставных болей и тяжести в ногах.	Крокодиловый жир обладает 

огромными целебными свойствами, он содержит много естественных 

190.00 300



Зеленый бальзам Kongka Herb Green 

Balm

	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий зеленый бальзам 

Kongka Herb Green Balm применяется как успокаивающее местное средство 

при мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на 

погоду". Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

33.00 155

Белый бальзам Kongka Herb White Balm 	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий белый бальзам Kongka 

Herb White Balm применяется как успокаивающее местное средство при 

мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на погоду". 

Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

40.00 155

Коричневый бальзам Tra Aekprathom 

Kongka

	Коричневый разогревающий бальзам Tra Aekprathom Kongka от болей в 

суставах, связках, сухожилиях. Эффективен при полиартрите, отложении 

солей, ломоте в суставах, артрите, остеохондрозе.	Объем: 50 мл

33.00 155

Желтый разогревающий бальзам Yellow 

Kongka Balm

	Желтый бальзам-анальгетик Yellow Tra Aekprathom Kongka от болей в суставах, 

связках, сухожилиях, тянущих перидических болей не выявленного характера. 

Эффективен при простуде и гриппе.	Объем: 50 мл

43.00 155

Лечебный Hirudoid Cream для лечения 

синяков, гематом, тромбофлебита (40 гр)

	Лечебный Hirudoid Cream используется для лечения синяков и гематомы 

(тромбов). Благодаря своим успокаивающим свойствам, снимает боль, отек, 

воспаление и покраснения в местах травм или ушибов. Улучшает 

кровообращение после травм или травм мягких тканей. Он также рекомендован 

390.00 80

Красный тигровый бальзам Royal Thai 

Herb Red Tiger Balm

	Красный тигровый бальзам Royal Thai Herb Red Tiger Balm быстро снимает 

боль, воспаление суставов	помогает при простуде	используется при травмах, 

ушибах, растяжениях	способствует сращиванию костей	рассасывает 

гематомы	Объем: 50 грамм

90.00 140

Питьевой коллаген для красоты с 

ацеролой Donutt Collagen Peptide

	Коллаген - новое модное слово на устах у каждого, и теперь его можно найти 

практически во всем - от кремов и косметики до порошков и пилюль. И правда в 

том, что это может быть один случай, когда популярность действительно 

оправдана.	Как самый распространенный белок в организме, коллаген 

380.00 250

Масло печени трески в капсулах Patar 

Cod Liver Oil

	Patar Cod Liver Oil рекомендовано при:	высоком уровне холестерина,	высоких 

триглицеридах,	заболеваниях почек у людей с диабетом,	высоком кровяном 

давлении,	сердечных заболеваниях	Масло рыбьего жира - это масло, 

полученное из печени рыб, и это главным образом печень рыб трески. 

290.00 90

Массажное масло с ядом скорпиона 

Banna Scorpion Massage oil

	Массажное масло с ядом скорпиона Banna Scorpion Massage oil снимет 

болевые ощущения в спине, ногах, суставах и мышцах. Давно известно, что яд 

змей и скорпионов в минимальных количествах способен служить на благо 

человеческому здоровью. Именно поэтому масло с ядом скорпиона является 

215.00 230

Обезболивающая мазь с змеиным ядом 

Cobratoxan

	Известная обезболивающая мазь на основе яда кобры Кобротоксан Cobratoxan 

рекомендована для лечения:	Травм, повреждения суставов, разрывов 

сухожилий и связок.	При ушибах, вывихах и переломах.	Различных формах 

болезней мениска, коленного хряща.	Межпозвоночной грыжи.	Радикулита и 

130.00 80

Зеленое масло от герпеса Wangprom 

Green Oil

	Универсальное зеленое масло с комплексным эффектом действия Wangprom 

Green Oil в первую очередь назначается для лечения герпеса. Но помимо 

функции лечения герпеса, масло помогает при:	 воспалении, раздражении кожи	 

инфекциях кожи	 при головных болях, тошноте, спазмах	 при насморке	 при 

145.00 80



Желтое травяное масло Wangprom 

Yellow Oil

	Универсальное желтое масло с имбирем Wangprom Yellow Oil назначается для 

лечения:	ожогов и ран	восстановления мышц после перетрена, повышенной 

нагрузки	простуды, насморка	снятия тяжести в ногах	стоматита и зубной 

боли	кожных инфекций	терапии варикоза и геморроя		Способ применения: при 

145.00 80

Шоколадный жевательный кальций для 

детей Choco Cal-ups 

	Кальций является питательным веществом, которое формирует крепкие 

кости.	Кальций поддерживает работу нервов и мышц. Нормальный уровень 

кальция в организме важен для нормальной работы сердца и сердечно-

сосудистой системы.		Зачем детям нужен кальций?	В детстве и подростковом 

180.00 120

Роликовый обезболивающий бальзам 

Ammeltz Yoko Yoko

	Обезболивающий бальзам Ammeltz Yoko Yoko эффективен при боли в плечах, 

спине, коленях и суставах.	Новый состав Ammeltz Yoko Yoko содержит бензил 

никотинат и ванилиламид нонилат в качестве активного ингредиента. Снимает 

жесткость плеча и мышечные боли. Практически не имеет запаха, с удобным 

280.00 160

Обезболивающий гель для суставов и 

мышц Staren Gel 

	Обезболивающий гель для суставов и мышц Staren Gel помогает снять болевые 

ощущения и дискомфорт в местах травм, растяжений, разрывов связок и 

суставов.	Объем: 25 грамм.

150.00 80

Идеальный обезболивающий крем 

Kressen Cream

	Идеальный крем Kressen Cream обеспечит быстрое и мощное обезболивание. 

Предназначенный для борьбы с воспалением в корне проблемы, является 

фаворитом для лечения мышечного и суставного дискомфорта. Формула 

содержит клинически проверенные ингредиенты, такие как арника, глюкозамин, 

110.00 80

Обезболивающее и жаропонижающее 

Gofen 400

	Нестероидный противовоспалительный препарат для облегчения боли, 

снижения температуры и воспаления в таких областях, как зубная боль, 

мышцы, суставы.		Эти заполненные жидкостью капсулы впитываются в кровоток, 

обеспечивают легкое и умеренное обезболивание от зубной боли	 

150.00 60

Капсулы для лечения суставов Noxa 20 	Тайские капсулы для лечения суставов Noxa 20 рекомендованы для лечения 

распространенных проблем с позвоночником, суставами, связками.	Noxa 20 

эффективно избавляет от болевых ощущений в суставах, мышцах, связках, 

спине, коленях.	Капсулы не содержат гормонов.	Рекомендованы для лечения:		 

45.00 50

Зеленый тигровый бальзам Green Tiger 

Balm 

	Бальзам является органическим средством, изобретенным для успокоения 

различных ежедневных заболеваний, таких как ринит, лихорадка, кашель, 

скованность, тендинит и многие другие. Это продукт только для наружного 

применения, который непосредственно наносится на кожу.		Он всемирно 

60.00 150

Пластырь от периодических болей у 

женщин Royal Warm Patch Gold Princess

	Пластырь от периодических болей у женщин Royal Warm Patch Gold Princess 

снимает менструальные спазмы, облегчает боль и тяжесть внизу живота, 

помогает легче переносить симптомы ПМС. Также пластырь подходит для 

снятия болей в пояснице и груди.	Способ применения:	1. Перед использованием 

160.00 100

Релаксационный пластырь с лавандой 

Gold Princess

	Пластырь для ног с лавандой Gold Princess Royal Detoxification Foot Patch 

отрабатывает концепцию рефлексологии, которая, в свою очередь, 

восстанавливает баланс всего тела и удаляет отходы из организма. Пластырь 

помогает снять усталость и отечность ног.		Натуральные травяные экстракты 

150.00 100

Бальзам для массажа с манго Mango 

Balm

	Бальзам для массажа с манго Mango Balm помогает расслабить мышцы, снять 

отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле.	Объем: 50 

грамм

80.00 150



Бальзам для массажа с ананасом 

Pineapple Balm

	Бальзам для массажа с ананасом Pineapple Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм

80.00 160

Бальзам для массажа с маракуйей 

Passion Fruit Balm

	Бальзам для массажа с маракуйей Passion Fruit Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм

80.00 160

Бальзам для массажа с кокосом Coconut 

Balm

	Бальзам для массажа с кокосом Coconut Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм

80.00 160

Бальзам для массажа с мангустином 

Mangosteen Balm

	Бальзам для массажа с мангустином Mangosteen Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм

80.00 160

Синий охлаждающий бальзам для 

массажа Blue Balm

	Синий охлаждающий бальзам для массажа Blue Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм

80.00 160

Набор релаксационных бальзамов для 

массажа 

	Набор релаксационных бальзамов для массажа помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле. 

Включает кокосовый, ананасовый, с манго, с маракуйей, с мангустином и синий 

бальзамы.	Объем: 6 штук по 50 грамм каждый.

440.00 960

Бальзам с крокодиловым жиром Isme 

Rasyan Crocodile Balm

	Крокодиловый массажный бальзам Isme Rasyan Crocodile Massage Balm 

изготовлен на основе крокодилового 100% жира и комплекса лечебных трав 

для укрепления и профилактики болезней суставов и связок, снятия 

напряжения в мышцах, избавления от боли и воспаления.	Бальзам с 

135.00 160

Бальзам с змеиным жиром "Черная 

кобра" Isme Rasyan Snake Balm

	Змеиный черный массажный бальзам Isme Rasyan Black Snake Balm изготовлен 

на основе 100% змеиного жира и комплекса лечебных трав для лечения и 

профилактики миозита, невралгии, остеохандроза, избавления от боли и 

воспаления.	Бальзам с жиром кобры богат витамином Е, а также жирными 

135.00 160

Обезболивающий бальзам с куркумой и 

имбирем Isme O-Sod Balm

	Обезболивающий бальзам с куркумой и имбирем Isme O-Sod Balm с 

интенсивной формулой снимает боль и ломоту в теле, суставах, пояснице, 

лечит синяки и зуд кожи.	Бальзам помогает при прострелах, остеохандрозе, 

артрите, болях в позвоночнике и коленях.	Объем: 50 грамм.

130.00 160

Бальзам с вытяжкой из Пантов Горного 

Козла Madame Heng

	Бальзам с вытяжкой из Пантов Горного Козла Madame Heng известен своими 

успокаивающими, обезболивающими, противовоспалительными и 

заживляющими свойствами. Бальзам с вытяжкой из рогов горного козла 

отличается способностью быстро успокаивать боль, снимать зуд от укусов 

80.00 150

Тигровый охлаждающий пластырь Tiger 

Medical Cooling Plaster-HR

	Тигровый охлаждающий пластырь Tiger Medical Cooling Plaster-HR способствует 

циркуляции крови и снимает боль, одновременно обеспечивая охлаждающий 

эффект. 	Применяется при простудных заболеваниях, мышечных болях, болях в 

спине и ногах, а также других суставов, а также различными болями, 

100.00 40



Тигровая мазь для быстрого снятия боли 

Tiger Balm Muscle Rub Pain Relieving

	Тигровая мазь для быстрого снятия боли Tiger Balm Muscle Rub Pain Relieving 

облегчает боли в мышцах и суставах, в спине, коленях. Помогает при артрите, 

ушибах, растяжениях и травмах.	Активные ингредиенты:			Метил салицилат 

15%			Ментол 5%			Камфора 3%		Только для наружного применения	 Использовать 

110.00 50

Сильное обезболивающее Диклофенак 

Difelene Diclofenac Sodium

	Сильное обезболивающее Диклофенак Difelene Diclofenac Sodium обладают 

противоспалительным свойством и способен снимать даже самую сильную 

боль в короткий срок.	Объем: 10 таблеток.

59.00 15

Мазь от герпеса и вирусов Payaor Abhai 

Herb

	Эффективная и популярная тайское мазь против герпеса, вируса простого 

герпеса, герпеса второго типа, аллергии, зуда и воспалений кожи на основе 

растения Клинакантус от известного тайского производителя Abhaibhubejhr 

(Абхай).	Бактерицидная и противовоспалительная мазь Payayor особенно 

45.00 25

Лосьон для лечения прыщей и акне 

Clinda-M

	Лосьон для лечения прыщей и акне.	Clinda M убивает бактерии, вызывающие 

угри, сокращая пятна и предотвращая новые воспаления. Наносится точечно 

на место воспаления дважды в день. Настоящая скорая помощь при таких 

неприятных проблемках.	Объем: 10 мл

100.00 70

Антибактериальные капли с экстрактом 

100% мангустина Abhaiherb

	Отличный природный антисептик, заменяет йод и зелёнку, обладает целебным 

свойством обеззараживать раны и способствует быстрому заживлению и 

рассасыванию глубоких ран, не обжигает. Антисептик с мангустином отлично 

заживляет воспаления слизистых оболочек.	Исследования показали, что 

85.00 50

Гель для удаления шрамов, растяжек и 

келоидных рубцов Hiruscar (7гр)

	Гель Хирускар - это эффективнейшая система для удаления шрамов, 

основаная на новейших разработках от известного швейцарского 

производителя Medinova AG с 40-летним опытом в дерматологической 

промышленности.	Гель Хирускар эффективно справляется как со свежими 

310.00 50

Тайская целебная  мазь от грибка стопы 

и ногтей Hamar 82

	Мазь от грибка – народное тайское средство, цель которого – лечение грибка и 

очищение от этой болезни ногтей полностью.	Избавиться от данного недуга 

довольно тяжело, однако благодаря тайским средствам, опробованным 

многими столетиями, этот процесс стал проходить намного проще и 

25.00 20

Масло для лица Animate Face Oil с 

витамином Е и Алое Вера в капсулах

	Регулярное использование витаминов группы Е позволяет достичь такие 

эффекты для кожи, как: омоложение: разглаживаются имеющиеся морщинки, 

процессы старения замедляются, повышается упругость; отбеливание: 

пигментные пятна и веснушки исчезают или светлеют; улучшение и 

99.00 100

Лечебный крем против прыщей, акне и 

угревой сыпи  Isme Acne Spots Cream

	Травяной точечный крем для лечения и предотвращения появления прыщей от 

тайского производителя Isme, содержащий натуральные компонеты – алое 

Вера, масло чайного дерева и витамин В6.	Производитель - тайская 

косметическая компания Isme Cosmetic, выпускающая серию косметики на 

85.00 30

Сыворотка для лечения акне Diana+ 7 

Acne Fight Briaght and Anti-Acne Serum

	Новейшая разработка азиатских косметологов Diana+ 7 Acne Fight Briaght and 

Anti-Acne Serum для комплексного ухода за проблемной кожей в короткие сроки 

излечит акне.	Активные компоненты средства эффективны в борьбе со 

следующими патологиями кожи:	Жирность	Расширенные поры	Шрамы	Следы от 

239.00 50

Экзема, герпес, псориаз и другие проблемы кожи



Антибактериальный порошок Pises 

Powder

	Антибактериальный тайский порошок Pises Powder для быстрого заживления 

ссадин, ранок, а также для устранения воспалений на коже – прыщей и 

фурункулов.	Порошок Pises Powder применяется как присыпка для лечения 

воспалений на коже с сильным антибактериальным действием. При ссадинах, 

19.00 10

Суперэффективный гель от шрамов, 

рубцов, растяжек Scagel

	Гель Скагель для удаления всех видов шрамов (свежих и старых): хирургия, 

травмы, ожоги, прыщи и растяжки от тайского производителя Bangkok 

Botanica.	Формула геля Scagel представляет собой сочетание натуральных 

растительных экстрактов и производных силикона, которые эффективно 

320.00 30

Мазь от псориаза и экземы Fluocinonide 

Ointment

	Мазь от псориаза, экземы, дерматита и других кожных проблем.	Тайская мазь от 

псориаза поможет избавиться от большинства кожных недугов всего за 2-3 

раза нанесения.	Использовать очень просто - нанесите мазь на пораженный 

участок кожи, вотрите легкими движениями. Зуд и боль проходят практически 

38.00 20

Скорая помощь при акне, прыщах и угрях 

Yoko Acne Solution Cream

	Скорая помощь при неприятных кожных проблемах Yoko Acne Solution для 

устранения прыщей, акне и угрей в считанные дни. Крем глубоко проникает в 

очаг воспаления, уничтожая инфекцию и предотвращая повторное 

распространение бактерий в дерме. Благодаря Yoko Acne Solution подсыхают 

80.00 30

Натуральный антисептик Ozzy Acne Clear 

Up Soul

	Эссенция на натуральной основе Ozzy Acne Clear Up Soul для ухода за 

чувствительной кожей, склонной акне, высыпаниям и воспалениям. Активным 

компонентом является масло чайного дерева, которое обладает мощным 

антибактериальным и противовоспалительным средством. Эссенция 

230.00 100

Мазь для заживления ран на основе 

Азиатской Центеллы Centella cream

	Мазь для заживления ран и предотвращения образования рубцов и шрамов на 

основе Азиатской Центеллы Centella cream.	Уникальное средство создано из 

натурального растения Центелла Азиатская, которая способна заживлять раны, 

неглубокие ожоги, рубцы на коже, шрамы, пигментные пятна. Многочисленные 

48.00 30

Эссенция против пигментных пятен и 

акне Madame Heng Clear spots solution

	Оргинальная формула от Мадам Хенг: отбеливающая эссенция против 

пигментных пятен и акне Madame Heng Clear spots solution.	Концентрированная 

эссенция усиленного действия для выведения пигментации и следов от акне и 

прыщей на коже. Эссенция создана на основе арбутина и натурального 

230.00 150

Гель от рубцов и пятен от акне  Acne 

Spot Gel от Provamed

	Гель от рубцов и пятен от акне Acne Spot Gel от Provamed создан по новейшим 

уникальным нано-технологиям и оказывает непревзойденный качественный 

эффект от применения. Избавляет кожу от гиперпигментации и рубцов, 

вызванных акне. Кожа вокруг рубца постепенно осветляется и со временем 

410.00 80

Высокоэффективный гель от акне Finally 

Clear Acne Gel

	Безусловно, отталкивающего вида воспаления и нагноения портят внешний вид 

и настроение любому человеку, независимо от пола и возраста, понижая 

самооценку и заставляя отказывать порой себе в элементарной встрече с 

друзьями или романтическом свидании. Но жизнь не стоит на месте и если на 

370.00 80

Гель против прыщей с мангустином 

Herbal Acne Gel

	Травяной гель с экстрактом мангустина против акне, прыщей, воспалений на 

коже Herbal Acne Gel Abhaibhubejhr наносится локационно на место нагноения. 

Средство содержит натуральный природный антисептик, обладающий 

сильными противовоспалительными свойствами. Экстракт мангостина 

127.00 40

Капли от вируса герпеса Пайорор 

Abhaiherb Payayor Drops

	Противовоспалительные капли от вируса герпеса Пайорор Abhaibhubejhr 

Payayor Drops изготовлены на натуральной основе известного растения 

Клинакантус. Капли пайорор в короткие сроки устраняет герпес, а также 

заживляет и регенерирует кожу в месте предыдущих воспалений. Эффективно 

50.00 50



Лосьон-антисептик Payayor Calamine от 

Abhai Herb

	Антибактериальный лосьон-антисептик PAYAYOR Calamine на основе 

натуральных целебных растений. Лечебный лосьон помогает справиться с 

заболеваниями кожи, вызванными инфекциями, с раздражениями на коже, 

воспалениями и гнойными нарывами.	Лосьон быстро и надолго снимает зуд и 

80.00 100

Охлаждающая пудра-тальк  для 

чувствительной кожи Prickly Heat от 

Snake Brande

	Незаменимая вещь у каждого тайца и любого человека, живущего в жарком 

климате охлаждающая пудра Prickly Heat от Snake Brande с Лавандой, 

классическая без отдушек, с розой. Предназначена для ухода за кожей, 

особенно в жарком климате или людям с повышенным потоотделением. Пудра 

30.00 90

Лосьон от псориаза, дерматита и экземы 

Zema Lotion

	ZEMA Lotion - настоящая находка для людей, страдающих кожными 

заболеваниями. Теперь себорейный дерматит, псориаза, экзема, даже лишаи и 

микозы - не проблема. Средство эффективно борется со всеми 

перечисленными проблемами, так как разработано дерматологами с учетом 

85.00 80

Капсулы Herbal-One Sea Holly Capsule — 

чистая кожа

	Многовековой опыт тайской народной медицины показывает, что большинство 

кожных заболеваний прекрасно поддается лечению при помощи натуральных 

препаратов. Именно к этой категории средств относятся и капсулы Herbal-One 

Sea Holly Capsule — чистая кожа (100 штук в упаковке). Входящие в состав 

150.00 80

100% крокодиловое масло Crocodile 

Essential Oil by Natural

	Уникальный продукт, 100% крокодиловое масло Crocodile Essential Oil by Natural 

получено из жировой ткани крокодилов и является мощным 

иммуностимулятором. Крокодиловое масло лечит проблемную кожу, избавляя 

от акне, угрей и прыщей, успокаивая раздражения и дерматиты. Крокодиловое 

390.00 200

Мазь Antergan Cream от аллергических 

высыпаний на коже (10гр)

	Эффективное антигистаминное средство Antergan Cream для аллергических 

высыпаний на коже и дерматологических воспалений широко применяется при 

лечении различного рода дерматологических проблем. Содержащий в своем 

составе фенобензамин, этот препарат хорошо известен врачам всего мира как 

75.00 20

Gentrex Cream с антибиотиком для 

лечения гнойных ран, порезов,ожогов и 

высыпаний на коже(5гр)

	Антибактериальное средство местного применения Gentrex Cream с 

антибиотиком для лечения гнойных ран, порезов,ожогов и высыпаний на коже 

обладает выраженным заживляющим и противовоспалительным действием. 

Основное действующее вещество крема - гентамицин, обладает способностью 

85.00 20

Мазь от псориаза и воспалений кожи 29А 

Bukalo Trading 

	Известная тайская мазь против псориаза 29А Bukalo Trading применяется для 

лечения псориаза, лишая, себореи, дерматита, демодикоза, зуда и шелушения 

кожи.	Мазь 29А Bukalo Trading имеет антибактериальные свойства, успокаивает 

зуд и снимает воспаление. Эффективна в лечении угрей и кожных воспалений, 

40.00 25

Антибактериальная мазь Myda-B для 

лечения экземы, грибка и фурункулов 

	Антибактериальная мазь Myda-B для лечения:	заболеваний, вызванных 

грибками. В том числе грибок ногтей	инфекционных болезней кожи	стригущий 

лишай (опоясывающий лишай инфекции)	зуд в паху (паховая 

эпидермофития)	болезни эпидермофития стоп (стопа 

110.00 25

Мазь от грибковых инфекций и 

дерматита Zema Cream for Athlete's foot

	Мазь от грибковых инфекций и кожных проблем на основе клотримазола Zema 

Cream for Athlete's foot изначально создана для спортсменов, которые ввиду 

жизнедеятельности имеют повышенную нагрузку на ступни и наиболее 

подвержены риску получения различных кожных заболеваний. Но средство 

50.00 50

Суспензия от бородавок Mole Erase 

Pimpa

	Как безболезненно вывести бородавку?	Суспензия Mole Erase Pimpa 

изготовлена на основе растительных ингридиентов, не содержит кислоту и 

щелочь. При точечном использовании суспензии на бородавку она подсыхает и 

отваливается в течении 1-2 дней. Избавление от паппилом и бородавок с 

325.00 45



Мазь от стоматита и болезней рта Nida 

Trinolone Oral Paste

	Ацетамидная паста Nida Trinolone Oral Paste предназначена для облегчения 

симптомов воспаления слизистых оболочек рта, десен, язв во рту, стоматита, 

травм слизистой. Выпускается в форме зубной пасты, которая позволяет ей 

прилипать к внутренней части рта / щёк / десен. Паста помогает снять боль и 

73.00 15

Тайская марганцовка 	Перманганат калия (более известный в быту как марганцовка), химическое 

вещество с высоким содержанием каустической соды, используемое для 

лечения инфекций. При смешивании в жидкой форме перманганат калия лечит 

состояния кожи, грибковые инфекции и язвы.	Перманганат калия лечит многие 

43.00 25

Тайский йод 	Использование йода	1. Радиационная безопасность	Калий йод был использован, 

чтобы помочь людям, подвергшимся воздействию радиации, путем уменьшения 

вредного накопления радиоактивных веществ в щитовидной железе.	2. Общее 

использование в качестве стерилизатора	Почти все средства стерилизации для 

48.00 60

Роликовый ингалятор с маслом 

Мангустина 

	Тайский ингалятор с маслом мангустина Thai Oil Balm with Mangosteen это 

прекрасное карманное средство первой помощи при тошноте, головных болях, 

ран и порезов, естественный противовирусный помощник, антибактериальное и 

иммуноповышающее средство.	Мангустин используется в качестве 

50.00 35

Крокодиловый согревающий крем 

Darawadee

	Согревающий крем с крокодиловым жиром от Darawadee Crocodile ointment to 

relieve muscle pain против мышечной боли, спазмов и мышечного напряжения, а 

также суставных болей и тяжести в ногах.	Крокодиловый жир обладает 

огромными целебными свойствами, он содержит много естественных 

190.00 300

Лечебный Hirudoid Cream для лечения 

синяков, гематом, тромбофлебита (40 гр)

	Лечебный Hirudoid Cream используется для лечения синяков и гематомы 

(тромбов). Благодаря своим успокаивающим свойствам, снимает боль, отек, 

воспаление и покраснения в местах травм или ушибов. Улучшает 

кровообращение после травм или травм мягких тканей. Он также рекомендован 

390.00 80

Лечебный крем для избавления от 

варикоза Hirudoid Forte Cream 

	Высокоэффективный лечебный крем для избавления от варикоза Hirudoid Forte 

Cream антитромботического и противовоспалительного местного лечения 

воспаления вен, таких как тромбофлебит, гематома и для смягчения твердых 

рубцов и выведения шрамов, следов от ожогов.	Hirudoid Forte Cream 

210.00 40

Высокоэффективный гель для лечения 

акне и прыщей Clindalin Gel (5 гр)

	Высокоэффективный гель для лечения акне и прыщей Clindalin Gel на основе 

Клиндамицина молниеносно удаляет очаг воспаления, который образуется в 

виде акне или гнойника на лице. Клинически доказано, что он лечит угри и 

успокаивает любые воспалительные состояния кожи.	Актуален при лечении 

170.00 15

Крем с ретинолом 0.05% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

270.00 30

Мазь от укусов насекомых и зуда Zam 

Buk

	Мазь от укусов насекомых и зуда Zam Buk помогает при кожных воспалениях и 

раздражениях, реакции на яд насекомых: комаров, муравьев, пчёл. 

Изготовлена на основе натуральных компонентов, подходит как совсем 

маленьким детям, так и взрослым. Очень популярное средство в Таиланде для 

70.00 30

Мангустиновая мазь Ni-Na Thaiherbs от 

грибка и заболеваний кожи

	Мангустиновая мазь Ni-Na Thaiherbs изготовлена по древним рецептам в сборе 

с более 10 видами целебных тайских трав, которые помогают справиться с 

зудом, вызванным грибком на пальцах рук и ног, локтевых и коленных суставах, 

в паху. Лечит волдыри, нарывы, устраняет грибок в местах, подвергающихся 

78.00 90



Зеленый бальзам от укусов комаров и 

мелких насекомых Yanhee Green Balm

	Зеленый бальзам для снятия зуда и аллергической реакции от укусов комаров и 

мелких насекомых Yanhee Green Balm Mosquito Brand изготовлен на основе 

натуральных травяных компонентов, содержит ментол, имеет охлаждающий и 

успокаивающий эффект.	Бальзам также эффективен при головной боли, ломоте 

80.00 50

Бальзам от комаров с цитронеллой 

Green Balm Citronella Essence

	Бальзам от комаров с цитронеллой Green Balm Citronella Essence изготовлен на 

основе натуральных травяных компонентов, содержит ментол и экстракт 

цитронеллы, имеет охлаждающий и успокаивающий эффект.	Бальзам также 

эффективен при головной боли, ломоте в суставах, тошноте и 

95.00 50

Крем от акне и мелазмы Nichidi Acne and 

Melasma Cream

	Твердый высокоэффективный крем против мелазмы и акне Nichidi Acne and 

Melasma Cream помогает снять воспаление, предотвратить распространение 

инфекции, увлажнить и смягчить грубую кожу на лице, руках, локтях и коленях. 

Крем от акне и мелазмы Nichidi Acne and Melasma Cream осветляет темные 

95.00 90

Крем Dermaheu от грибка и экземы 	Крем от грибка с антибактериальным, успокаивающим и 

противовоспалительным эффектом. Помогает при экземе.	Крем Dermaheu 

является эффективным местным дерматологическим препаратом, который 

обеспечивает широкий спектр терапии при лечении дерматологических 

110.00 50

Гель для удаления черных точек Gel Hut 

Mun White

	Гель-ремувер для удаления черных точек и очищения пор на крыльях носа и 

носовой перегородке на травяной основе Gel Hut Mun White. Предотвращает 

прыщи и акне, подсушивает уже возникшие воспаления, защищает от 

распространения бактерий в порах.	Способ применения: очистить кожу на носу. 

55.00 50

Коллаген для красоты кожи Collagen 

Collarich

	Все мы много работаем, не высыпаемся, редко заботимся о правильном 

питании. Это очень негативно отражается на внешности. Поэтому не стоит 

пренебрегать заботой о себе. В связи с тем, что в бешеном ритме жизни мало 

кому удается поддерживать здоровый баланс витаминов и минералов, 

350.00 180

Капсулы экстракт виноградной косточки 

La Nature Grape Seeds Extract

	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature Grape Seeds Extract 

невероятно обогащают кровь антиоксидантами. Очень большое значение 

имеет экстракт виноградных косточек для поддержания здорового 

кровообращения и кровотока.	Капсулы экстракт виноградной косточки La Nature 

300.00 150

Капсулы "Сияющая кожа" с ацеролой и 

томатом L- Gluta Armoni

	Капсулы для здоровья, сияния и красоты кожи L- Gluta Armoni Acerola Cherry 

Tomato Grape Seed Q10 Vitamin C White Bright Skin в составе содержат экстракт 

вишни ацерола, экстракт томата, коэнзим Q10, экстракт виноградных косточек, 

витамин С и гранатовый экстракт.	Экстракт ацеролы содержит:	Фолиевую 

300.00 150

Зеленое масло от герпеса Wangprom 

Green Oil

	Универсальное зеленое масло с комплексным эффектом действия Wangprom 

Green Oil в первую очередь назначается для лечения герпеса. Но помимо 

функции лечения герпеса, масло помогает при:	 воспалении, раздражении кожи	 

инфекциях кожи	 при головных болях, тошноте, спазмах	 при насморке	 при 

145.00 80

Желтое травяное масло Wangprom 

Yellow Oil

	Универсальное желтое масло с имбирем Wangprom Yellow Oil назначается для 

лечения:	ожогов и ран	восстановления мышц после перетрена, повышенной 

нагрузки	простуды, насморка	снятия тяжести в ногах	стоматита и зубной 

боли	кожных инфекций	терапии варикоза и геморроя		Способ применения: при 

145.00 80

Крем для лечения акне за 2 дня Argussy 

Acne Solution Cream

	Точечный крем-скорая помощь при акне и кожных воспалениях Argussy Acne 

Solution Cream устраняет акне за 2 дня, осветляет кожу в местах старых 

воспалений, успокаивает и заживляет.	Объем: 7 мл

90.00 80



Крем от прыщей и акне "Милин" с 

мангустином и луком

	Крем от прыщей и акне "Милин" с мангустином и луком убивает бактерии, 

вызывающие воспаление угрей. Экстракт мангустина и репчатого лука удаляют 

излишки масла с кожи, ускоряют рост новых клеток и удаляют мертвые клетки 

кожи, которые могут забить поры.	Крем с мангустином лечит прыщи, помогая 

80.00 40

Охлаждающий гель от солнечных ожогов 

Banana Boat Sport Coolzone

	Охлаждающий гель от солнечных ожогов Banana Boat Sport Coolzone это просто 

невероятно эффективное средство и настоящее спасение для кожи, которая 

подверглась длительному нахождению на солнце.	Для детей просто идеальный 

вариант, когда они обгорают на солнце. Ни одно народное средство, сметана 

330.00 290

Мазь от кожной сыпи, отеков и инфекций 

Seven Stars Pink Ointment 40

	Мазь от кожной сыпи, отеков и инфекций Seven Stars Pink Ointment 40 снимает 

любые виды кожных раздражений, помогает при порезах и укусах насекомых. 

Ускоряет заживление ран и предотвращает распространение инфекции.	Объем: 

12 грамм.

49.00 40

Лосьон от комаров Mosquito Repellent 

Lotion

	Лосьон от комаров Mosquito Repellent Lotion с приятным цветочным ароматом 

на основе натуральных трав. Надежно защищает от укусов комаров.	Объем: 60 

мл

105.00 90

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Крем с 10% мочевиной для очень сухой 

кожи Dermexcel

	Крем с 10% мочевиной для очень сухой кожи Dermexcel рекомендован 

для:			очень сухой кожи, склонной к образованию трещин			толстой чешуйчатой 

кожи			кожи, лишенной влаги с нарушенной гидрорегуляцией			лечения псориаза и 

экземы	Способ применения: наносить на проблемный участок кожи 1-3 раза в 

190.00 50

Крем с мочевиной Diabederm 10% для 

восстановления влаги в коже

	Крем с мочевиной Diabederm 10% восстанавливает влагу в коже. Уменьшает 

аллергическое раздражение, аккуратно отшелушивает эпидермис.	Основным 

признаком мочевины является водоподобное вещество. Оно помогает 

поглощать воду в кожу, чтобы увлажнить ее. Крем с мочевиной Diabederm 10% 

200.00 60

Крем с мочевиной Urea 20% от экземы и 

псориаза

	Крем с мочевиной Urea 20% от экземы и псориаза рекомендуется для 

лечения:			псориаза			экземы			сухой кожи										
200.00 60

Мазь от болезней рта и десен Kresslog 

Oralpaste

	Мазь от болезней рта и десен Kresslog Oralpaste используется для облегчения 

симптомов от язв во рту из-за травмы, включая травматические / 

раздражающие поражения, кандидоз, первичную и рецидивирующую 

герпетическую инфекцию. Этот препарат поставляется в форме пасты, которая 

90.00 30



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Оттеночный шампунь Lolane N1 (черный)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

N1 Natural Black Color Shampoo 1 Set для бережного и долгосрочного 

окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает волосы, увлажняют 

и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет накопительный эффект, 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N2 (темно-

коричневый)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

N2 Dark Brown Color Shampoo 1 Set для бережного и долгосрочного 

окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает волосы, увлажняют 

и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет накопительный эффект, 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N3 

(шоколадно-медный)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code N3 Chocolate Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для бережного и 

долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает 

волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane F3 с 

кератином(красно-коричневый)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code F3 Mahogany Red Brown Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для 

бережного и долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-

краска питает волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство 

135.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N4 

(махагон)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code N4 Light Mahogany Brown Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для 

бережного и долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-

краска питает волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N6 

(золотисто-коричневый)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code N6 Golden Brown Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для бережного и 

долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает 

волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет 

120.00 90

Для волос
НА ГЛАВНУЮ

Краска для волос

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Стойкая крем-краска для волос с 

кератином Audace Color Plus Keratin No2 

цвет Бургунди

	Стойкая крем-краска для волос с кератином Audace Color Plus Keratin No.2 

Burgundy Hair Color Cream 1 Set цвет Бургунди.
110.00 160

Стойкая крем-краска для волос с 

кератином Audace Color Plus Keratin No.3 

цвет Махагон

	Стойкая крем-краска для волос с кератином Audace Color Plus Keratin No.3 Red 

Hair Color 1 Set цвет Махагон.	
110.00 160

Стойкая крем-краска для волос с 

кератином Audace Color Plus Keratin No.4 

Copper цвет Каштан

	Стойкая крем-краска для волос с кератином Audace Color Plus Keratin No.4 

Copper Chestnut Hair Colorant 1 Set цвет Каштан.
110.00 160

Оттеночный шампунь для темно-

коричневых волос OK Herbal by M-Joy

	Оттеночный шампунь для темно-коричневых волос OK Herbal by M-Joy с 

мотыльковым горошком и женьшенем сохраняет цвет и красоту волос, 

дополняет блеска, делает волосы живыми и послушными, легкими в укладке. 

Закрашивает седину и выцветший волос, придает натуральный темно-

75.00 35

Кокосовая сыворотка для 

восстановления волос Banna Coconut 

Hair Serum

	Польза кокосового масла давно известна во все мире. По истине, уникальный 

состав позволяет нам использовать этот дар природы для совершенствования 

и поддержания своей красоты и здоровья.	Не смываемая сыворотка для волос 

на основе натурального кокосового масла Banna Coconut Hair Serum 

127.00 120

Комплекс от выпадения волос Bio Active 

Herbs Palmy 

	Шампунь и бальзам от выпадения волос Bio Active Herbs Palmy составляют 

комплекс, который эффективно укрепляет фолликулы, восстанавливая их 

деятельность. В основу комплекса входят растительные экстракты и масла, 

которые широко применяются в тайской народной и традиционной 

600.00 750

Тоник от облысения и для стимуляции 

роста волос Genive

	Тоник от облысения и для стимуляции роста волос Genive Hair Tonic 

стимулирует рост волос даже в местах залысин и проплешин за счет усиления 

микроциркуляции кровообращения в местах расположения спящих волосяных 

луковиц. В результате волосяной покров становится значительно гуще, потеря 

172.00 160

Травяной лечебный шампунь  Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal Shampoo

	Травяной лечебный шампунь Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский шампунь Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Травяной  кондиционер Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal 

Conditioner

	Травяной лечебный кондиционер Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский кондиционер Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Лечебный лосьон-спрей Jinda  против 

выпадения волос и облысения

	Травяной лосьон, действующий эсктракт в котором Клейкая Литсея или 

Баймисот направлен на лечение кожи головы от облысения, предотвращения 

выпадения и разрушения волос. Активные компоненты в составе лосьона 

стимулируют кровообращение и рост волосяных луковиц, повышая густоту и 

168.00 160

Лечение кожи головы



Органическое100%  масло Моринги  

холодного отжима

	Особенности масла моринги – это высокое содержание олеиновой кислоты, 

фитостеролов (бета-ситостерола) и токоферолов. Оно обладает невероятно 

высокой стабильностью к окислению.	Бегеновая кислота обеспечивает 

длительную стабильность масла, используется в кондиционерах для волос и 

275.00 50

Тоник для лечения и усиления роста 

волос  "Лошадиная Сила" Jame Brook's 

Strong 900 Herbal

	Серия по уходу за волосами от Jame Brook's Лошадиная Сила это шампунь, 

тоник и маска для волос.	Знаменитый тоник для лечения и усиления роста волос 

известной серии "Лошадиная Сила" - это уникальное натуральное средство, 

которое создано на основе экстрактов целебных трав и растений. Тоник 

220.00 250

Маска для волос Лошадиная Сила от 

Jame Brook's

	Лошадиная сила Маска Jame Brook's Strong 900 Herbal предотвращает 

выпадение волос, стимулирует их рост, питает и увлажняет, волосы становятся 

шелковистыми, гладкими, приобретают естественную пышность, мягкость и 

блеск.	Активные ингредиенты маски Jame Brook's Strong 900 

280.00 600

Лосьон–сыворотка для волос без 

смывания с морскими водорослями  Go 

Hair silky seaweed nutrients

	Не смываемый лосьон с морскими водорослями для придания объема и сияния 

Ваших волос.	В состав входит экстракт бурых морских водорослей, травяной 

комплекс, масло жожоба, витамины Е и В5, Д-пантенол. Экстракт морских 

водорослей это мощный природный увлажнитель и просто кладезь витаминов. 

160.00 200

Травяной шампунь от алопеции и 

облысения Jinda Extra Herbal Shampoo

	Травяной шампунь от алопеции и облысения Jinda Extra Herbal Shampoo с 

повышенной концентрацией активных компонентов на основе Литсеи и 

Мотылького горошка (клитории).	Концентрированный шампунь Джинда 

Баймисот рекомендован при:	сильном выпадении волос	алопеции	тонких и 

110.00 330

Детокс-маска Lolane Pixxel Professional 

Detoxified Hair &Scalp Energizing (500 мл)

	Детокс-маска для жирных волос Detoxified Hair &amp;Scalp Energizing для 

очищения волосяного стержня от токсинов и против перхоти. Маска 

предназначена для нормализации работы сальных желез кожи головы. Детокс-

маска Lolane Pixxel Professional Detoxified Hair &amp;Scalp Energizing обогащена 

510.00 750

Восстанавливающие витамины для 

волос Lelasha Hair Vitamin Serum 

	Восстанавливающие витамины для волос Lelasha Hair Vitamin Serum для 

усиленного профессионального ухода в домашних условиях за волосами всех 

типов, а также за ослабленными и поврежденными окрашиванием, химической 

завивкой, мелированием и неблагоприятными воздействиями внешних 

260.00 200

Тоник против выпадения волос Бергамот 

Bergamot Hair Lotion Prevents Hair Loss

	Тоник для предотвращения и лечения выпадения волос с Бергамотом, не 

требующий смывания, с приятным натуральным цитрусовым ароматом.	Тоник 

Бергамот на основе экстракта каффирского лайма используют в качестве 

эффективного средства против выпадения волос и для лечения перхоти и 

570.00 300

Тоник для волос BSC FALLES Kaffir Lime 

	Тоник предназначен для лечения выпадения волос. Основой состава является 

натуральный экстракт каффирского лайма, который придает волосам мягкость 

и увлажнение.Тоник обладает приятным цитрусовым ароматом, а витамин А, Е 

и В5, уменьшает выпадение волос, предотвращает появление перхоти и 

320.00 150

Высокоэффективная сыворотка Jinda 

Herbal Serum против выпадения волос

	Активированная высокоэффективная сыворотка Jinda Herbal Serum против 

выпадения волос (алопеции) и облысения изготовлена на основе растительных 

компонентов Литсеи и Клитории. Формула сыворотки имеет сильный эффект по 

сравнению с другими средствами от выпадения волос за счет высокой 

350.00 330

Тоник от облысения Snake Hair Tonic на 

основе вытяжки из змеиной кожи 

	Уникальный тоник для волос Snake Hair Tonic на основе вытяжки из змеиной 

кожи с змеиным протеином Специального типа, который восстанавливает 

волосяные луковицы на клеточном уровне и запускает процессы обновления и 

роста волос. Тоник лечит кожу головы, останавливая полностью выпадение 

650.00 100



Восстанавливающий шампунь Jinda 

Herbal Shampoo от выпадения волос на 

рисовом молоке

	Восстанавливающий шампунь Jinda Herbal Shampoo от выпадения волос на 

основе рисового молока предназначен для ухода за сухими и поврежденными 

волосами, которые часто подвергаются химической обработке и тепловой 

сушке и укладке.	Уникальная формула шампуня включает в себя экстракт 

90.00 310

 Восстанавливающая лосьон-сыворотка 

на аргановом или кокосового маслах 

Moss

	Востанавливающая и укрепляющая лосьон-сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Moss.	Данная косметическая серия по уходу за волосами 

производится для профессионального применения в салонах красоты и 

медицинских учреждений, занимающихся восстановлением волос и кожи 

290.00 280

Восстанавливающая и укрепляющая 

сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Yoko Hair Shine

	Данная косметическая серия по уходу за волосами производится для 

профессионального применения в салонах красоты и медицинских учреждений, 

занимающихся восстановлением волос и кожи головы.	Сыворотка на основе 

уникального Арганового масла обладает мощной восстанавливающей 

194.00 150

Натуральное лечебное масло для ухода 

за кожей головы на основе экстракта 

Эмболики

	Предназначено для лечения кожи головы от себореи, зуда, перхоти, 

раздражений и воспалений. Восстанавливает сухие и безжизненные волосы, 

питает и защищает. Натуральный экстракт Эмблики имеет сильные лечебные 

свойства и положительно влияет на состояние волос и кожи. Благодаря 

110.00 100

Маска для стимуляции роста волос с 

имбирной эссенцией Bioaqua Ginger Hair 

Mask Belov

	Новинка от нашего любимого производителя Belov маска для волос с имбирной 

эссенцией Bioaqua Ginger Hair Mask Belov изготовлена на основе натурального 

экстракта имбиря и зеленых трав для создания бесконечного сияния и красоты 

вашей шевелюры.	Польза экстракта имбиря для локонов невероятна. Активные 

150.00 600

Увлажняющий спрей для сухой кожи 

головы и волос Daiso Dry Scalp Hair Spray 

с аргановым маслом

	Спрей Daiso Dry Scalp Hair Spray для интенсивного увлажнения сухих волос с 

Аргановым маслом и коллагеном создан для терапии и лечения сухой, стянутой 

кожи головы, склонной к раздражениям и появлению перхоти. Спрей идеально 

подходит для ежедневного применения, снимает зуд и воспаление кожи, питает 

170.00 200

Не смываемый спрей-лечение для всех 

типов волос Daiso Leave On Treatment 

Hair Treatment 

	Не смываемый спрей-лечение для всех типов волос Daiso Leave On Treatment 

Hair Treatment для усиления блеска и придания бархатистости волосам. Не 

смываемый лечебный спрей содержит молочный протеин, масло авокадо и 

масло европейкой оливы, которые в комплексном взаимодействии 

170.00 200

Сыворотка от выпадения и для 

стимуляции роста волос Genive Ginseng 

Hair Loss Serum

	Сыворотка против выпадения и для стимуляции роста волос с женьшенем 

Genive Ginseng Hair Loss Serum питает и восстанавливает волосы, которые 

потеряли много природного кератина и влаги. Сыворотка увлажняет сухие 

волосы, защищает от вредного воздействия окружающей среды.	Здоровые 

195.00 90

Сыворотка для отращивания длины 

Genive Serum 3 times longer

	Активная сыворотка Genive Serum 3 times longer in 7 days ускоряющая рост 

волос для ежедневного использования поможет отрастить длину волос, 

повысить густоту, увеличить объем и укрепить кончики.	Сыворотка усиливает 

кровоток в области волосяных луковичек, укрепляет фолликулы и снижает 

214.00 130

Шампунь для ускорения роста волос 

Dема Genive

	Продукт известного бренда, который специализируется на изготовлении средств 

для роста волос, шампунь вылечивающий алопецию и для активации роста 

волосяных луковиц Dема Genive Long Hair Fast Growth Shampoo	Активная 

формула шампуня содержит коэнзим Q10, важный компонент для роста 

250.00 330

Кондиционер для ускорения роста волос 

Dema Genive 

	Продукт известного бренда, который специализируется на изготовлении средств 

для роста волос, кондиционер вылечивающий алопецию и для активации роста 

волосяных луковиц Dема Genive Long Hair Fast Growth Conditioner	Активная 

формула кондиционера содержит коэнзим Q10, важный компонент для роста 

250.00 320



Сыворотка для активации роста волос 

Dема Genive Long Hair Fast Growth Serum
				 210.00 120

Маска от выпадения и для ускорения 

роста волос Dema Genive

	Маска для усиления роста волос и против выпадения Dema Genive Hair 

Treatment Long Hair Anti Hair Fall.	Активная формула маски целенаправленно 

действует на волосяные луковицы, ускоряя рост и устраняя выпадение волос, 

укрепляет кончики, насыщает кожу головы кислородом и обогащает волосяные 

200.00 620

Витаминная спа-сыворотка Banna Vitamin 

Hair Spa

	Витаминная спа-сыворотка для волос Banna Vitamin Hair Spa c витамином В5 и 

мятой пополняет кератиновый слой волоса естественным образом, питая и 

укрепляя корни.	Витамин В-5, или пантотеновая кислота, является важным 

витамином для роста и здоровья волос, потому что он питает волосяные 

145.00 125

Шелковая сыворотка с женьшенем Star 

list Ginseng Silky Hair Oil

	Шелковый серум для волос на основе вытяжки женьшеня Star list Ginseng Silky 

Hair Oil укрепляет поврежденные волосы, даря живой глянцевый блеск по всей 

длине локонов. Предотвращает выпадение волос, потому что женьшень 

увеличивает количество дермальных клеток на голове, что, в свою очередь, 

175.00 220

Тоник для волос с Морингой и 

Бергамотом Pannamas

	Концентрированный тоник с морингой и бергамотом для укрепления, роста и 

предотвращения выпадения волос Pannamas Hair Tonic.	Уникальные и 

чрезвычайно полезные экстракты в составе тоника помогут вернуть былую силу 

и красоту волосам.	Моринга может спасти локоны.	Чем же она так хороша?	1. 

95.00 80

Шампунь с лемонграссом для жирных 

волос Feather Nature Clean & Care Fresh 

Deo

	Шампунь с лемонграссом "Натуральная забота и очищение" Feather Nature 

Clean &amp; Care Fresh Deo Shampoo изготовлен по японской технологии для 

идеального очищения и защиты волос. Предотвращает выпадение, уплотняет 

волосы, успокаивает и освежает кожу головы.	Объем: 340 мл

140.00 400

Лосьон против выпадения волос 

Bergamot Prevent Hair Loss

	Лосьон с Бергамотом против выпадения волос Bergamot Prevent Hair Loss 

Strengthens Hair Root Hair Lotion лечит перхоть и зуд головы, укрепляет 

волосяные луковицы, стимулирует кровоток в корнях волос.	Способ применения: 

на вымытые влажные волосы нанести лосьон, в том числе на корни волос. Не 

140.00 140

Травяной шампунь против выпадения 

волос Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss 

(300 мл)

	Экстра-формула травяного шампуня Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss Herbal 

Shampoo направлена на укрепление и предотвращение выпадения волос. 

Высокая эффективность и долговременный результат.	ОБъем: 300 мл
300.00 400

Укрепляющий шампунь с мятой Audace 

Reactive Shampoo

	Лечебный шампунь с маслом мяты Audace Reactive Shampoo против выпадения 

волос и для укрепления корней. Масло перечной мяты используется во всем 

мире для различных заболеваний кожи и волос.	Масло перечной мяты содержит 

ингредиент, называемый ментолом. Ментол придает при использовании 

105.00 160

Экстра-сыворотка "Водоросли и жемчуг" 

Hair Protein Serum Сarebeau

	Морские водоросли - невероятно концентрированный источник питания, 

особенно минералов, таких как железо, марганец, йод, медь, цинк и селен. И 

цинк, и железо необходимы для здоровых, сильных волос.	Экстра-сыворотка 

"Водоросли и жемчуг" Hair Protein Serum Сarebeau помогает поддерживать 

180.00 225

Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" 

Hair Protein Serum

	Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" Hair Protein Serum останавливает 

выпадение волос и укрепляет корни, придавая жемчужное сияние волосам.	Те, 

кто обеспокоен выпадением волос, могут попробовать Экстра-сыворотку "Мед и 

жемчуг+желток" Hair Protein Serum чтобы предотвратить облысение. Мед в 

180.00 225



Жемчужная сыворотка с пшеничным 

протеином Hair Protein Serum

	Протеины пшеницы в сыворотке Hair Protein Serum обеспечивают различные 

«веса» кондиционирования на вал фолликула. «Разнообразные веса» 

позволяют белкам проникать на несколько уровней, которые имеют 

преимущества улучшения силы, блеска и гибкости.	Жемчужная сыворотка 

190.00 225

Восстанавливающие капсулы для волос 

с витамином Е и маслом Жожоба
															 150.00 80

Сыворотка Carebeau Extra Anti Hair Loss 

Serum от выпадения волос

	Серум против выпадения волос Carebeau Extra Anti Hair Loss Serum укрепляет 

корни, питая луковицы и стимулируя рост локонов.	Средство хорошо подходит 

для тонких и редких волос, при этом помогает сохранить волосяной покров у 

людей, склонных к облысению генетически.	Активные ингридиепнты сыворотки 

185.00 180

Сыворотка для отращивания волос 

Carebeau Long Hair Accelerator

	Для того чтобы отрастить длинные здоровые волосы нужно много заботы и 

терпения. Хотя вы можете воспользоваться сывороткой-акселератором 

Carebeau Extra Long Hair Accelerator, которая значительно облегчит эту задачу, 

ускорив процесс.	Регулярный массаж кожи головы с сывороткой стимулирует 

195.00 180

Витамины для волос Mega We Care 

Regenez

	Капсулы против выпадения и для укрепления волос Mega We Care Regenez это 

витамин, богатый важными питательными веществами, такими как биотин 1000 

мкг, который помогает питать волосы, уменьшает выпадение, лечит ломкие 

ногти. Также витамин помогает предотвратить преждевременное поседение 

550.00 120

Тоник для роста волос Legano Hair Tonic

	Тоник для волос Legano Hair Tonic уменьшает выпадение волос и ускоряет их 

появление.	Нововведение в питании и восстановлении всех проблем волос и 

кожи головы с помощью небольших молекул из экстрактов семейства растений 

Люпин. Извлеченный в виде гидролизованного белка люпина, богатого 

145.00 180

Маска для восстановления волос с 

натуральным маслом Макадамии Lolane 

Hair Treatment 

	Маска для волос с натуральным маслом Макадамии Восстанавливающая. Для 

ослабленных и уставших волос, подвергающихся частой тепловой 

обработке.	Масло Макадамии оживляет сухие и поврежденные волосы. Придает 

блеск,сияние и жизненную силу. Маска изготовлена по уникальной технологии, 

87.00 170

Черная маска на кунжуте и спирулине 

Black Sesame Hair Treatment . Хит продаж

	Абсолютно 100% самое продаваемое средство для волос среди товаров из 

Таиланда. И не зря. Маска на основе черного кунжута и спирулины дает новую 

жизнь волосам в любом состоянии, даже самым безнадежно 

загубленным.	Богатый натуральными компонентами состав порадует 

60.00 130

Маска-лечение для волос с Аргановым 

маслом Boots Argan Oil Hair Treatment 

Mask

	Средства на основе волшебного Арганового масла.	Сложно переоценить 

уникальный состав масла Арганы. В него входит порядка 80 % полезных 

жирных кислот, которые борятся со старением волос. К тому же, 

олиголинолиевые кислоты , которые являются основой масла, омолаживают и 

275.00 250

Желтая маска для волос на основе 

Папайи и Яичного желтка Egg Yolk Hair 

Treatment

	100% хит продаж среди товаров из Таиланда. Желтая восстанавливающая 

маска для волос на Яичном желтке и Тайской Папайи. Скорая помощь для 

постоянно обесцвеченных, безжизненных и сухих волос. Маска-лечение 

восстановит и подарит вторую жизнь светлым волосам, укрепив структуру 

60.00 130

Маски и бальзамы



Маска Palmy Hair Care черная с грибом 

Линчжи и водорослями

	Отрастить сильные красивые локоны поможет маска для роста волос. 

Инновационная формула маски позволяет добиться ускоренного роста и 

густоты за счет активации бездействующих луковиц. Пробужденные луковицы 

или фолликулы восстанавливают свои функции, начинают расти новые 

370.00 300

Спа-маска с кератином для стимуляции 

роста волос Jinda Herbal Hair Spa 

Treatment 

	Лечебная травяная восстанавливающая спа-маска с кератином для стимуляции 

роста волос Jinda Herbal Hair Spa Treatment With Extract на основе вытяжек из 

корня женьшеня, масла авокадо и масло Жожоба. Спа-маска отличается 

замечательным натуральным составом, прекрасным запахом и ошеломляющим 

131.00 480

Маска для волос Лошадиная Сила от 

Jame Brook's

	Лошадиная сила Маска Jame Brook's Strong 900 Herbal предотвращает 

выпадение волос, стимулирует их рост, питает и увлажняет, волосы становятся 

шелковистыми, гладкими, приобретают естественную пышность, мягкость и 

блеск.	Активные ингредиенты маски Jame Brook's Strong 900 

280.00 600

Детокс-маска Lolane Pixxel Professional 

Detoxified Hair &Scalp Energizing (500 мл)

	Детокс-маска для жирных волос Detoxified Hair &amp;Scalp Energizing для 

очищения волосяного стержня от токсинов и против перхоти. Маска 

предназначена для нормализации работы сальных желез кожи головы. Детокс-

маска Lolane Pixxel Professional Detoxified Hair &amp;Scalp Energizing обогащена 

510.00 750

Восстанавливающая маска для волос от 

Boots  с Макадамией и Авокадо 

Ingredients Intensive Treatment Mask

	Восстанавливающая лечебная маска с авокадо и австралийским орехом 

Макадамия для тонких и сухих волос. Интенсивная формула маски 

восстанавливает структуру волоса, придает объем, укрепляет и предотвращает 

выпадение волос, лечит секущиеся кончики. После применения маски волос 

192.00 520

Восстанавливающая маска для волос от 

Inecto «Pure Coconut» на основе 100% 

кокосового масла

	Косметическая линия по уходу за волосами без парабенов и вредных 

химикатов.	Экспортная серия восстанавливающих средств для волос от Inecto 

«Pure Coconut» на основе 100% кокосового масла.	Серия создана для 

обладательниц сухих и поврежденных волос, подвергающихся частой тепловой 

390.00 250

Восстанавливающая питательная маска 

для волос с натуральным маслом 

Моринги

	Восстанавливающая питательная маска для волос с натуральным маслом 

Моринги-новинка от создателей известных Черной и Желтой маски.	Маска 

восстанавливает структуру волоса, предотвращает выпадение и разрушение, 

лечит секущиеся кончики.	Благодаря маслу Моринги в составе, волос 

60.00 130

Спа-маска с кератином для активации 

роста волосяных луковиц Jinda Herbal 

Hair Spa

	Интенсивная лечебная спа-маска с кератином для активации роста волосяных 

луковиц Jinda Herbal Hair Spa Treatment With Extract на основе экстрактов 

Рисового молочка, про-витамина В5, масла алое-вера. Органическая лечебная 

маска для ослабленных волос поможет справиться с повышенным 

131.00 480

Лечебная маска с пивом и желтком для 

роста волос Carebeau

	Лечебная маска с пивом и желтком для роста волос Carebeau создана для 

стимуляции интинсивного роста волосяных луковиц за счет активных 

компонентов пивных дрожжей в сочетании с яичным протеином. Маска 

предназначена для придания объема, пушистости и легкости безжизненным 

70.00 600

Кокосовая маска-лечение для волос Jena 

Coconut Oil Hair Treatment

	Популярная маска-лечение для волос Jena Coconut Oil Hair Treatment на основе 

натурального кокосового масла.	Маска великолепно восстанавливает и 

возвращает силу сухим, истонченным, уставшим волосам, подвергающимся 

частой тепловой обработке и окрашиваниям, обесцвечиваниям.	Насыщенные 

92.00 700

Маска для волос на основе кокосового 

масла Hair Mask Coconut Oil Tropicana

	Маски для волос являются незаменимым и замечательным средством по уходу 

за волосами. Питательная маска для волос на основе натурального кокосового 

масла первого отжима от известной компании Тропикана эффективно 

восстанавливает и защищает волосы, бережно ухаживая. При регулятном 

315.00 320



Маска для волос Lolane Natura с Жожоба 

и Подсолнечником

	Lolane представляет новинку в линии замечательных средств по 

восстановлению и уходу за волосами. Маска с экстрактом подсолнечника для 

сохранения цвета окрашенных локонов. Средство рекомендовано для 

восстановления структуры волоса и предотвращения разрушения, а также для 

10.00 12

Маска для сухих и поврежденных волос 

Lolane Natura Hair Treatment Jojoba Oil & 

Silk Protein

	Маска для волос этой серии первоначально предназначается для 

поврежденных и сухих волос. В ее составе присутствуют протеины шелка, а 

также такой достаточно полезный компонент как масло жожоба. Благодаря 

этим компонентам удастся достаточно быстро восстановить собственные 

75.00 170

Маска для сухих и окрашенных волос 

Lolane Natura Hair Treatment Sunflower с 

Маслом Подсолнечника

	Используйте специальную маску Lolane Natura Hair Treatment Sunflower с 

маслом подсолнечника – сделайте свои волосы живыми.	Многие женщины 

подтвердят, что летом, когда на их тонкие и окрашенные волосы воздействует 

ультрафиолет, они становятся совершенно непослушными и очень хрупкими. 

78.00 170

Маска для волос на основе натурального 

кокосового масла Carebeau Coconut Hair 

Treatment

	Маска Carebeau Coconut Hair Treatment – сделайте свои волосы здоровыми, 

сияющими и крепкими.	Маска, в основу которой входит кокосовое масло 

является замечательным средством для восстановления волос, которые 

являются поврежденными или сухими, или испорченными из-за окраски или 

70.00 700

Маска для волос с аргановым маслом 

Argan Oil Yoko Gold Hair Mask 

	Аргановое масло – один из самых ценных и полезных ингредиентов, который 

применяется в изготовлении практически всех видов косметики и даже в 

медицине еще с древних времен. Масло производится в Морокко и 

представляет собой довольно трудоемкий процесс ручной работы, именно 

180.00 400

Маска для ускорения роста волос с 

маслом имбиря и кунжута Boots

	Маска от фирмы Boots рекомендуется для использования при любом типе 

волос. Обогащенная сильными природными антиоксидантами, она улучшает 

внешний вид волос и активизирует их рост.	Свойства маски Natures Series Hair 

Treatment Mask Ginger Oil Sesame butter	Питательное средство с маслом имбиря 

230.00 250

Восстанавливающая маска-бальзам 

Sabai Arom Shining Kaffir Lime Hair Mask 

	История простого счастья- применение косметики Сабаи Аром по уходу за 

собой. Без парабенов, без красителей и консервантов, без ароматизаторов. На 

98% косметика Сабаи Аром создана из натуральных природных 

ингредиентов.	Уникальная восстанавливающая маска для волос Сабай-аром на 

660.00 350

 Маска для глубокого увлажнения волос 3 

Minute Moisturising Hair Mask от Botanics

	Увлажняющая и восстанавливающая маска для глубокого увлажнения волос 

всего за 3 минуты применения. Высокоинтенсивная питательная маска создана 

для сухих и безжизненных волос, подвергающихся частым тепловым 

обработкам и окрашиваниям, а также химическому воздействию: 

430.00 260

Маска  с черным кунжутом от выпадения 

волос Carebeau

	Маска для волос с черным кунжутом Carebeau - находка для женщин, 

страдающих алопецией. Благодаря уникальному составу маска способствует не 

только сокращению процента выпавших волос, но и активизации волосяных 

луковиц. В результате применения маски уже через месяц начинает появляться 

70.00 600

Маска для волос  Darawadee с 

натуральными маслами ананаса и манго 

Hair Treatment Mango and Pineapple

	Увлажняющая экзотическая маска для волос известного тайского бренда 

DARAWADEE с натуральными маслами ананаса и манго Hair Treatment Mango 

and Pineapple предназначена для восстановления поврежденных, уставших и 

сухих волос. Применение маски позволяет забыть о проблеме секущихся 

100.00 600

Восстанавливающая маска для волос с 

Нони Darawadee Noni Hair treatment Mask

	Восстанавливающая маска для волос известного тайского производителя 

натуральной косметику Darawadee Noni Hair treatment Mask подарит новую 

жизнь истощенным и уставшим волосам. Нони известный во всем мире 

целебный фрукт, волшебные терапевтические свойства которого оказывают 

110.00 620



 Восстанавливающая маска для волос с 

улиточным муцином  Snail Repair Hair 

Mask

	Мало кто знает, что когда говорят о наличии в косметическом средстве 

экстракта слизи улитки, что речь не о той слизи, которая оставляет за собой 

насекомое, когда ползет. Эта субстанция не имеет никакой ценности в 

косметологии. Для создания уникальных эффективных косметологических 

205.00 580

Активированная маска с гранатовым 

маслом Carebeau Pomegranate Hair Mask

	Восстанавливающая активированная маска для волос с натуральным маслом 

граната для регенерации и восстановления разрушенных истощенных волос 

Carebeau Pomegranate Hair Mask. Масло косточек граната содержит огромное 

количество витаминов и натуральных антиоксидантов, которые блокируют 

80.00 600

Маска для волос Carebeau Papaya and 

Egg Yolk Hair Tretment с папайей и 

яичным желтком

	Богатый полезными жирами и витаминами яичный желток является ценным 

продуктом не только в питании, но и в косметологии. Разнообразие и большое 

количество полезных минералов, микро и макроэлементов оказывают 

благотворное влияние на здоровье кожи и волос. А поскольку яичный желток 

70.00 700

Укрепляющая маска для волос 

Mangosteen Hair Treatment Extra Virgin 

100% с маслом мангостина

	Экзотический плод растения Гарциния-Мангостин в Азии называют королем 

фруктов. У мангостина приятный и терпкий сладкий вкус и богатый полезный 

состав. Помимо сладкой мякоти, в мангустине полезны также кожура и 

косточки. Фрукт чрезвычайно богат фосфором, железом, кальцием, витаминами 

98.00 330

Укрепляющая маска для волос Rice Milk 

Hair Treatment Extra Virgin с натуральным 

рисовым молоком

	В известную книгу рекордов Гинесса занесена удивительная народность 

Южного Китая-Яо. Поводом для столь почетного события обозначено то, что у 

женщин народности Яо самые длинные волосы в мире. В среднем длина косы 

женщины из этого поселения в длину достигает 180 сантиметров. При этом 

100.00 600

Восстанавливающая маска с манго 

Оriental Princess Tropical Nutrients Mango 

	Ароматная маска для ухода за волосами за считанные минуты способна 

преобразить поврежденные локоны, сделать их послушными, придать 

естественный объем и блеск. Питательные свойства манго сохранены в полной 

мере и активно преображают локоны от корней до кончиков, а также 

425.00 280

Питательная и увлажняющая маска для 

сухих и нормальных волос Кокос и 

миндаль от Boots Ingredients

	Питательная и увлажняющая маска для волос Кокос и миндаль (Coconut and 

almond) для нормальных и сухих волос прекрасно подходит для 

восстановления красоты и упругости шевелюры. Даже самые слабые и 

безжизненные волосы после её использования обретут живой блеск и силу, а 

192.00 520

Интенсивная маска хна и каштан Henna 

and chestnut для красных и коричневых 

волос  от Boots Ingredients

	Уход за каштановыми и рыжими волосами требует особого подхода. Маска для 

волос хна и каштан (Henna and chestnut) для красных и коричневых волос 

позволяет вернуть им здоровый блеск и силу, интенсивно питая, увлажняя и 

проявляя природную красоту натуральной цветовой палитры. Благодаря 

170.00 520

Маска Ромашка и лимон (Chamomile and 

lemon) для светлых волос от Boots 

Ingredients

	Обладательницам локонов всех оттенков блонд, наверняка, придется по душе 

маска Ромашка и лимон (Camomile and lemon) для светлых волос. В ее составе 

— тщательно подобранные натуральные ингредиенты, позволяющие деликатно 

очищать поверхность волоса, не повреждая его структуру. Средство при 

170.00 520

Известная восстанавливающая маска 

для светлых волос Пальми PALMY

	По многочисленным просьбам наших любимых клиентов мы заключили 

контракт с производителем профессиональных средств для волос серии 

PALMY и рады вам предложить их в нашем магазине по самой низкой 

цене.	Самая популярная маска для светловолосых красавиц среди российских 

370.00 340

 Маска Розмарин и мята (Rosemary and 

mint) для нормальных и жирных волос от 

Boots Ingredients

	Борьба за красоту волос превратилась в бесконечные поиски идеального 

средства? Маска Розмарин и мята (Rosemary and mint) для нормальных и 

жирных волос поможет добиться идеального результата без долгих мучений. 

Это средство содержит в своей основе уникальный коктейль из натуральных 

180.00 520



Известная восстанавливающая 

кoкосовая маска Palmy Coconut Hair 

Treatment

	Известная маска Пальми, которую так любят российские телезвезды, теперь 

доступна к продаже в нашем интерент-магазине по самой выгодной цене. 

Кокосовая маска для волос с восстанавливающим СОС комплексом на основе 

натурального органического кокосового масла и кератином Palmy Organic Care 

490.00 750

Маска для волос на основе бамбука и 

масла Ши Кoraph Professional Hair Mask

	Замечательная новинка в линейке средств по уходу за волосами от Belov маска 

для волос на основе бамбука и масла Ши Кoraph Professional Hair Mask от Belov 

Bamboo Extract Perfume , которая рекомендована производителем для 

быстрого восстановления ослабленных и уставших волос, утративших силу и 

130.00 580

Маска для стимуляции роста волос с 

имбирной эссенцией Bioaqua Ginger Hair 

Mask Belov

	Новинка от нашего любимого производителя Belov маска для волос с имбирной 

эссенцией Bioaqua Ginger Hair Mask Belov изготовлена на основе натурального 

экстракта имбиря и зеленых трав для создания бесконечного сияния и красоты 

вашей шевелюры.	Польза экстракта имбиря для локонов невероятна. Активные 

150.00 600

Восстанавливающая лечебная маска для 

сухих и поврежденных волос Oriental 

Princess 

	Восстанавливающая лечебная маска для сухих и поврежденных волос Oriental 

Princess Banana Hair Treatment Mask for Dry&amp; Damaged Hair с банановым 

экстрактом для интенсивной терапии ломких, секущихся и поврежденных 

волос. Уникальная маска с изумительным банановым ароматом имеет 

430.00 220

Интенсивная маска для восстановления 

волос Hair Treatment Mask Ginger Oil and 

Sesame Boots

	Европейские технологии и органические компоненты натуральных тайских 

растений позволили создать уникальную маску Hair Treatment Mask Ginger Oil 

and Sesame Butter , отличающуюся супер эффектом при использовании с 

целью восстановления жизненной силы и красоты локонов.	Интенсивная маска 

230.00 240

Кокосовая маска для ослабленных и 

хрупких волос Coconut Hair Mask 

Nt.Group

	Маска-восстановление для волос на основе нерафинированного кокосового 

масла Coconut Oil Hair Treatment от известного создателя 	Способ применения: 

рекомендована к 1-2 разовому еженедельному применению.	Объем: 300 мл	
60.00 130

Маска с протеином соевого молока 

Carebeau Fantasy Hair Treatment Mask

	Маска с молочным протеином сои Carebeau Fantasy Hair Treatment Mask Soy 

Milk Protein глубокой степени питания и проникновения для утяжеления и 

упругости волос, утолщения волоса и восстановления кератинового слоя. 

Рекомендуется для тусклых, поврежденных, сеченных волос. Протеин соевого 

70.00 310

Лечебные маски с фруктовыми 

экстрактами Banna Hair Mask

	Восстанавливающие питательные маски для волос Banna Hair Mask с 

экстрактами экзотических фруктов и витамином Е для тонких, поврежденных, 

уставших волос, часто подвергающихся термообработке, сушке феном, 

выпрямлениям утюжком.	Маски питают структуру волоса, укрепляет корни, 

74.00 400

Маска для стимуляции роста волос 

Genive Hair Mask

	Маска-лечение Genive Hair treatment Mask для уставших и тонких волос, 

склонных к выпадению и сечению. Серия косметики для волос от тайского 

производителя косметики бренда Жениве создана для активации роста волос, 

укрепления основания волос и нормализации кровообращения дермы кожных 

109.00 610

Активатор роста волос маска Genive Hair 

Mask

	Современная фармакология Таиланда идет в ногу со временем и азитские 

маски для роста волос одни из лидеров продаж на мировом рынке среди 

средств для стимуляции роста волосяных луковичек.	Маска для стимуляции 

роста волос Genive Hair Mask улучшает кровообращение кожи головы за счет 

119.00 610

Маска для ускорения роста волос Genive 

Hair Mask

	Маска для укрепления иммунитета и предупреждения выпадения волос, с 

активными биологическими компонентами питает волосы от самых корней, 

пробуждая волосяные фолликулы и активируя рост матрицы волосяной 

луковицы.	Genive Hair Mask проникает вглубь эпидермиса, достигая гиподермы 

109.00 610



Йогуртовая маска для волос Carebeau 

Yoghurt Hair Treatment

	Благотворное воздействие кисломолочных продуктов на волосы известны во 

всем мире. Домашние маски из народных рецептов передаются в поколениях. 

Тайские косметологи, учитывая старинные традиции и пользу йогурта, 

произвели специальную маску для волос. Она мгновенно восстанавливает 

80.00 600

Маска с молекулами горячего масла и 

золота 24k Repair Hot Oil

	Восстанавливающая маска для волос эффективно воздействует на глубокие 

структуры волос, устраняет вредное влияние внешних факторов: дождя, ветра, 

солнца, агрессивных косметических процедур и пр. В состав маски для 

улучшения ее восстанавливающих свойств включено активное золото.	Свойства 

150.00 720

Питательная маска с авокадо Yoko Deep 

Intensive Treatment Hair Mask

	Можно ли получить красивые и роскошные волосы после применения маски 

для волос? Можно! Если это лечебная маска с авокадо YOKO от тайского 

производителя.	Состав и действие	Рецептура маски Yoko Deep Intensive 

Treatment Hair Mask– проверенные и протестированные компоненты, которые 

170.00 330

Кокосовая маска для сухих волос 

Darawadee

	Coconut Oil (масло кокосового ореха), считается насыщенным органическим 

продуктом с содержанием жирных кислот, и противомикробными свойствами, 

чрезвычайно полезными для здоровья.	Если ваши волосы имеют тенденцию к 

истончению и вьются независимо от того, какие выпрямляющие технологии вы 

100.00 650

Медовая маска от выпадения волос 

Carebeau Honey Hair Treatment

	Мед - это смягчающее средство, которое задерживает влагу в волосах, 

сохраняя при этом идеальное состояние. Маска с медом Carebeau Honey Hair 

Treatment уменьшает поломку волосяного стрежня, что часто является 

причиной замедления роста волос.	Маска с медом обладает богатыми 

80.00 650

Лечебная маска с Бергамотом Jena Hair 

Treatment Wax

	Маска-лечение с экстрактом Бергамота Jena Hair Treatment Wax оживит 

волосяные луковицы и активирует рост волос. Естественные стимуляторы 

Бергамота направляют поток крови на кожу головы, обеспечивая доставку 

кислорода и питательных веществ в волосяные фолликулы. В результате 

99.00 650

Питательная маска с яичным желтком 

Jena Hair Treatment

	Яйца являются богатым источником белков, аминокислот, минералов и 

витаминов. Комбинация этих ингредиентов очень полезна для питания ваших 

волос и поддержания шевелюры сильной и здоровой. Например, яичные 

желтки содержат большое количество витамина Е, важного антиоксиданта, 

100.00 650

Увлажняющая маска с Франжипани Jena 

Hair Treatment Wax

	Увлажняющая маска для волос Jena Hair Treatment Wax with Frangipani Extract с 

эфирным маслом Франджипани рекомендована для сухихи и хрупких волос. У 

средства пьянящий, романтический аромат, успокаивающий вплоть до 

души.	Масло Frangipani обладает сильным, богатым, пьянящим и экзотическим 

90.00 650

Питательная маска с медом и желтком 

Fantasy 

	Питательная маска Carebeau Fantasy Hair Treatment Wax Honey&amp;Yolk 

рекомендована для ослабленных, сухих волос, лишенных объема и густоты. 

Питает корни волос, утяжеляет секущиеся кончики, сглаживая волосяной 

стержень, облегчая укладку.	Объем: 250 мл

55.00 305

Спа-маска с франжипани Fantasy Hair 

Mask

			Увлажняющая маска Carebeau Fantasy Hair Treatment Wax Leelavadee 

рекомендована для сухих и тонких волос, часто подвергающихся тепловым 

обработкам(сушка феном, вытягивание утюжком, завивка плойкой). Укрепляет 

волосяной стержень, повышает упругость, снижает ломкость волос.			Объем: 250 

55.00 305

Восстанавливающая маска с кофе и 

кокосом Carebeau Fantasy Hair 

	Восстанавливающая маска Carebeau Fantasy Hair Treatment Wax Coconut &amp; 

Coffee рекомендована для сухих и поврежденных волос, склонных в 

повышенному выпадению. Маска восстанавливает кератиновый слой, 

укрепляет локоны по всей длине, питает корни и предотвращает 

65.00 305



Успокаивающая маска с сакурой 

Carebeau Fantasy Sakura Mask

	Успокаивающая маска с сакурой Carebeau Fantasy Hair Treatment Wax Sakura 

рекомендована для лечения себореи, кожного зуда, повышенной жирности 

волос. Нормализует работу сальных желез головы, поэтому подходит для 

жирных волос. Восстанавливает волосяные фолликулы.	Объем: 250 мл

55.00 305

Свекольная маска для предотвращения 

выпадения волос Lolane

	Свекольная маска Lolane Natura Hair Treatment Beetroot Extract позволяет 

ухаживать за волосами и добиться потрясающего результата без 

использования каких-либо агрессивных химических веществ. Кроме того, что 

сок свеклы это натуральный краситель для волос, он также имеет тенденцию 

85.00 150

Маска для выпрямления и питания волос 

с белой лилией Lolane

	Белая лилия - не только хороший источник крахмалов и белков, но также 

витамины B1, B2 и C, железа, кальция и фосфора. Эфирные масла, 

экстрагированные из цветов, богаты линалолом, ваниллином, терпинеолом, 

фенилэтиловым спиртом, пальмитиновой кислотой, коричной кислотой и 

73.00 150

Кокосовая маска-лечение для ускорения 

роста волос Treatment Coconut Oil

	Кокосовая маска-лечение для ускорения роста волос Treatment Coconut Oil с 

кокосовым маслом восстанавливает волосы, обогащая насыщенными жирами и 

укрепляя корни. Уникальные свойства кокосового масла помогут вернуть 

волосам прежнюю силу, объем и глянцевый блеск.	1. Кокосовое масло для 

110.00 680

Маска от выпадения и для ускорения 

роста волос Dema Genive

	Маска для усиления роста волос и против выпадения Dema Genive Hair 

Treatment Long Hair Anti Hair Fall.	Активная формула маски целенаправленно 

действует на волосяные луковицы, ускоряя рост и устраняя выпадение волос, 

укрепляет кончики, насыщает кожу головы кислородом и обогащает волосяные 

200.00 620

Маска с авокадо для сухих волос Fantasy 

Hair Treatment Wax

	Маска с авокадо для сухих и поврежденных волос Fantasy Hair Treatment Wax 

предотвращает выпадение волос и стимулирует рост, используется для 

улучшения состояния волос, действуя как увлажняющий крем для сухих или 

поврежденных волос.	Дефицит витамина может привести к выпадению или 

55.00 300

Маска для волос с экстрактом овса 

Carebeau Oats Hair Mask

	Овсянка - это не просто хлопья для завтрака. Она также имеет много полезных 

веществ для наших волос.	Сила и длина	Маска с овсянкой Carebeau Oats hair 

treatment может укреплять и поддерживать здоровый иммунитет волос.	Овсянка 

делает волосы более эластичными, предотвращает повреждение.	Снимает зуд 

75.00 650

Лечебная маска с козьим молоком 

Carebeau Goat Milk Hair Mask

	Лечебная маска с козьим молоком Carebeau Goat Milk Hair Mask богата белками 

и жирными кислотами. Глубоко питает волосы и обеспечивает естественный 

блеск.	Хорошо подходит для обесцвеченных, сухих и ломких волос. Делает 

волосы блестящими, укрепляет корни, оживляет по всей длине локонов. Маска 

75.00 650

Кондиционер три в одном Rejoice Anti-

Dandruff 3-in-1 против выпадения волос

	Кондиционер три в одном Rejoice Anti-Dandruff 3-in-1 Conditioner против 

выпадения волос с ментолом.	Объем: 320 мл
145.00 400

Кондиционер для вьющихся волос 

Rejoice Frizz Repair Conditioner

	Кондиционер для вьющихся волос с маслом кокоса восстанавливающий Rejoice 

Frizz Repair Conditioner.	Объем: 320 мл
140.00 400

Кондиционер с экстрактом папайи Rejoice 

Soft & Smooth для жестких волос  

	Кондиционер с экстрактом папайи Rejoice Soft &amp; Smooth Conditioner для 

жестких волос.	Объем: 340 мл
150.00 400



Лечебная маска для волос с йогуртом и 

коллагеном Bio-Woman Yogurt Hair 

Treatment

	Лечебная маска для волос с йогуртом и коллагеном Bio-Woman Yogurt Hair 

Treatment.	Объем: 250 мл	
140.00 330

Лечебная маска для волос с яичным 

экстрактом Bio-Woman 

	Лечебная маска для волос с яичным экстрактом, маслом жожоба и про-

витамином В3 Bio-Woman Bio Natural Extra Hair Treatment.	Объем: 250 мл
140.00 330

Лечебная маска для волос с морскими 

водорослями и шелковым протеином Bio-

Woman

	Лечебная маска для волос с морскими водорослями и шелковым протеином Bio-

Woman Seaweed Hair Treatment.	Объем: 250 мл
140.00 330

Маска со спирулиной для окрашенных 

волос Bio Woman

	Лечебная маска для окрашенных волос со спирулиной и аминокислотой Bio 

Woman Treatment O2 Color Lock For Hair Color.	Объем: 250 мл
188.00 320

Омолаживающая маска с кератином для 

поврежденных окрашиванием волос 

Lolane 

	Омолаживающая маска для поврежденных окрашиванием волос с функцией 

кератинового восстановления Lolane Intense Care Keratin Repair Mask.	Объем: 

200 мл
220.00 260

Лечебная маска с коллагеном и яичным 

протеином Caring Egg Protein Treatment 

(250 мл)

	Лечебная маска для поврежденных и сухих волос с коллагеном и яичным 

протеином Caring Egg Protein Treatment.	Объем: 250 грамм
140.00 330

Оживляющая маска для волос с 

фруктовыми кислотами и коллагеном 

Caring AHA Formula (250 мл)

	Оживляющая маска для волос с фруктовыми кислотами и коллагеном Caring 

AHA Formula Hair Treatment.	Объем: 250 грамм
140.00 330

Детокс-маска с алое-вера и белым чаем 

Caring Double Care Hair Detox Treatment 

(250 мл)

	Детокс-маска двоная забота для восстановления и омоложения волос с алое-

вера и белым чаем Caring Double Care Hair Detox Treatment.	Объем: 250 грамм
190.00 330

Маска против выпадения волос Caring 

Double Care Hair Fall Defend Treatment 

(250 мл)

	"Двойная защита" маска от выпадения волос с соевым протеином и экстрактом 

мотылькового горошка (клитории) Caring Double Care Hair Fall Defend 

Treatment.	Объем: 250 грамм
180.00 330

Лечебная маска с экстрактом водорослей 

Just Modern Sea Seaweed

	Морские водоросли являются богатым источником жирных кислот Омега-3. Just 

Modern Sea Seaweed Formula Hair Treatment дарит волосяным фолликулам 

правильное количество питательных веществ, чтобы стимулировать рост. 

Кроме того, Omega-3s в водорослях также улучшают кровообращение в коже 

180.00 610

Восстановление сухих и поврежденных 

волос маска Parcare Bessie Hydra

	Лечебная гидро-маска Восстановление сухих и поврежденных волос Parcare 

Bessie Hydra Repairing Mask for Dry &amp; Damaged Hair.	Объем: 300 мл
170.00 400



Маска для сухих волос с маслом 

виноградной косточки Nature's

	Если ваши волосы тонкие, вьющиеся, текстурированные и всегда сухие, тогда 

вы сможете воспользоваться всеми удивительными вещами, которые может 

предложить маска с экстрактом масла виноградных косточек Nature's Series 

Grape Seed Oil Hair Treatment Mask.	Маска рекомендуется в качестве 

220.00 300

Маска с кератином TRESemmé Keratin 

Smooth Masque

	Маска с кератином TRESemmé Keratin Smooth Masque (Red) пополняет ваши 

волосы недостающим количеством белка для здоровья и красоты волос по 

всей длине, повышая его гладкость и блеск.	Сила белка кератина помогает 

укладывать непослушные волосы. Подходит как для натуральных, так и для 

255.00 260

Маска "Платиновая сила" TRESemmé 

Platinum Strength Masque (Purple) 

	Маска "Платиновая сила" из профессиональной серии средств для салонов 

красоты TRESemmé Platinum Strength Masque (Purple) для силы и здоровья 

волос, восстанавливает повреждение волосяных кутикул всего за пять 

применений, помогая укрепить естественный защитный барьер волос, 

248.00 260

Маска Caring Hair Expert c коллагеном и 

молочным протеином(250 мл)

	Маска Caring Hair Expert Original Hair Treatment c коллагеном и молочным 

протеином для питания и укрепления волос.	Молочный белок является одним из 

самых богатых питательными веществами белков, известная из группы 

концептов z.one, из-за содержания аминокислот. Ни один другой белок не 

145.00 330

Маска с кокосом и пшеницей Caring 

Double Care Heat (500 мл)

	Лечебная маска с кокосом и пшеничным протеином Caring Double Care Heat 

Protection Treatment для нормализации баланса влаги и белка.	Наши волосы 

состоят из жестких волокнистых белков, называемых кератином. 

Водорастворимый белок, полученный из пшеницы, проникает в кору каждого 

260.00 610

Детокс-маска для волос Lolane Pixxel 

Detoxifier hair & Scalp (225 гр)

	Сбалансированная детокс-маска для волос Lolane Pixxel Detoxifier hair &amp; 

Scalp Balancing CreamBath мягко удаляет скопившуюся на коже головы грязь, 

излишки кожного сала, бытовую пыль и ороговевшие клетки кожи. Кожа головы 

и волосяной стержень требуют очищения от этих токсинов для здорового роста 

210.00 330

Релакс-маска для волос Lolane Pixxel 

Detoxifier Hair & Scalp Soda Spa Cream 

Bath (225 гр)

	Освежающая релакс-маска для волос Lolane Pixxel Detoxifier Hair &amp; Scalp 

Soda Spa Cream Bath с концентрированной карбонатной содой на 3000 PPM 

глубоко очищает грязь и токсины из волос и кожи головы. Экстракт голубой 

водоросли полностью восстанавливает влагу в волосах, защищает их от 

200.00 330

Детокс-маска для окрашенных волос 

Lolane Pixxel Detoxifier Hair & Scalp 

	Детокс-маска для окрашенных волос Lolane Pixxel Detoxifier Hair &amp; Scalp 

Calming Cream Bath с маслом Ши, медом и цитронеллой для сохранения цвета 

и здоровья волос.	Масло Ши богато витаминами, минералами и другими 

витаминами, в том числе линолевой кислотой, стеариновой кислотой и 

225.00 330

Детокс-маска для волос Carebeau Hair 

Treatment Detox 

	Детокс-маска Carebeau Hair Treatment Detox для глубокого очищения волос по 

всей длине.	Объем: 500 мл
85.00 620

Маска против выпадения волос Genive 

Hair treatment anti hairloss

	За счет стимуляции кровообращения благодаря натуральным экстрактам в 

составе средств от облысения Жениве, волосяные луковицы просыпаются и 

начинают интенсивно развиваться. Genive Hair treatment anti hairloss лечит кожу 

головы, устраняя раздражения, воспаления, себорею.	Защищает волосы в 

140.00 580

Лечебная маска с коллагеном Caring Hair 

Expert (250 мл)

	Лечебная маска с коллагеном Caring Hair Expert Original Hair Treatment 

оригинальная формула для терапевтического глубокого восстановления волос 

с витаминами. Для получения шикарных, блестящих и здоровых волос.	Объем: 

250 мл

155.00 330



Витаминный лосьон для укладки волос 

без утяжеления Caring Hair Setting Lotion

	Витаминный лосьон для укладки волос без утяжеления Caring Hair Setting 

Lotion. Придает блеск и легкость волосам, сохраняя прическу в течении 

дня.	Объем: 350 мл	
100.00 420

Кокосовая маска для волос Pannamas 

Coconut Oil Hair Mask

	Питательная маска для волос с маслом кокоса Pannamas Coconut hair treatment 

обладает глубокими увлажняющими, восстанавливающими и 

противомикробными свойствами. На протяжении веков кокосовое масло 

использовалось в традиционной кухне и медицине для естественного 

110.00 400

Восстанавливающая маска для волос с 

маслом Макадамии Lolane Hair Treatment 

	Восстанавливающая маска для волос с маслом Макадамии Lolane Hair 

Treatment эффективна для лечения поврежденных волос по многим причинам. 

Масло Макадамии имеет одно из самых высоких количеств незаменимых 

жирных кислот. Наиболее полезными типами жирных кислот являются 

10.00 12

Укрепляющая маска для волос с 

свекольным экстрактом Lolane

	Укрепляющая маска для волос с свекольным экстрактом Lolane Nature 

Damaged Hair Mask Beetroot Extract имеет много важных питательных веществ, 

которые делают ее супер-пупер. Содержит витамин С, витамин А, железо, 

фолиевую кислоту, калий и клетчатку. Свекла помогает преодолеть многие 

10.00 12

Восстанавливающий крем для волос 

Lolane Daily Treatment 12 Flowers

	Ежедневное восстановление волос 24 часа Lolane Daily Treatment - 

Согревающая Харизма - Лаванда и Фрезия питательный крем для волос, 

мягкий и комфортный с технологией Flower Fusion из 12 

цветов.		Восстановливающий крем-лечение легкий, удобный, не тяжелый, не 

35.00 30

Крем-лечение для волос Пион и Жасмин 

Lolane Daily Treatment 12 Flowers

	Ежедневное лечение для волос Lolane Daily Treatment 12 Flowers с ароматом 

Розового пиона и жасмина питательный крем для волос, мягкий и комфортный 

с технологией Flower Fusion из 12 цветов.		Восстановливающий крем-лечение 

легкий, удобный, не тяжелый, не липкий. Может использоваться как массажный 

35.00 30

Разглаживающая маска для вьющихся 

волос с лилией Lolane Hair Mask

	Белая лилия - не только хороший источник крахмалов и белков, но также 

витамины B1, B2 и C, железа, кальция и фосфора. Эфирные масла, 

экстрагированные из цветов, богаты линалолом, ваниллином, терпинеолом, 

фенилэтиловым спиртом, пальмитиновой кислотой, коричной кислотой и 

10.00 15

Кератиновая восстанавливающая маска 

Lolane Intense Care для сухих волос

	Кератиновая восстанавливающая маска Lolane Intense Care омолаживает 

волосы, поврежденные от жары и сухой укладки.		Пополняет кератин в 

волосяном стержне, чтобы восстановить поврежденные волосы от сушки 

феном и укладки утюжком.		Функция Pro-Fiber защищает волосы от 

35.00 15

Кератиновая маска Lolane Intense Care 

для волос лишенных объема

	Кератиновая восстанавливающая маска Lolane Intense Care Volume Filler для 

тонких волос, лишенных объем.	Маска обеспечивает питание для внешнего и 

внутреннего слоя волосяного стержня молекулами кератина, чтобы сделать 

локоны сильными, гладкими и объемными.		Помогает обеспечить волосы 

35.00 15

Разглаживающий кондиционер для волос 

Rejoice rich conditioner

	Разглаживающий кондиционер для волос Rejoice rich conditioner.	Выравнивает 

волосы, облегчает укладку.	Объем: 170, 320, 450 мл
110.00 250

Разглаживающий шампунь для волос 

Rejoice Rich Shampoo

	Разглаживающий шампунь для волос Rejoice Rich Shampoo.	Выравнивает 

волосы, облегчает укладку.	Объем: 170, 340, 450, 600 мл
110.00 250



Кондиционер с кокосом для сухих волос 

Sunsilk Natural Coconut Hydration 

Conditioner

	Вам трудно получить правильный баланс влажности для ваших волос? 

Кондиционер с кокосом Sunsilk Natural Coconut Hydration Conditioner 

гидратирует волосы.	Эксклюзивная формула с кокосовой эссенцией делает 

волосы мягкими, не оставляя их жирными или тяжелыми.	Мягкие и легкие 

180.00 400

Кондиционер для тусклых волос Sunsilk 

Sakura & Raspberry с японской сакурой и 

малиной

	Вы чувствуете, что ваши волосы грубые, неживые и тусклые из-за жары и 

ультрафиолета?	Эксклюзивная формула кондиционера Sunsilk Sakura &amp; 

Raspberry Shine &amp; Soft Conditioner с добавлением японской сакуры вместе 

с экстрактом масла малины станет естественным щитом, который защитит 

180.00 400

Мицеллярный кондиционер с арбузом и 

мятой Sunsilk Natural Watermelon & Mint

	Эксклюзивная формула кондиционера Sunsilk Natural Watermelon &amp; Mint 

Cooling Fresh Micellar Conditioner содержащая силу арбуза и мяты выравнивает 

волосы, питая по всей длине. У вас будут мягкие и блестящие волосы с 

охлаждающим эффектом кожи головы, которые помогут вам чувствовать себя 

180.00 400

Мицеллярный кондиционер с белым 

чаем и лемонграссом для жирных волос 

Rejoice

	Мицеллярный кондиционер с белым чаем и лемонграссом Rejoice Oil Removal 

Micellar Inspired Conditioner для жирных волос. Разглаживает волосы. 

Обеспечивает чистоту, блеск и объем.	Объем: 300, 480 мл
260.00 400

Мицеллярный кондиционер для объема 

Rejoice с экстрактом белого чая и 

водяной лилии

	Вдохновленный французским средством для снятия макияжа Micellar Water, 

первый в мире мицеллярный кондиционер Rejoice Micellar Conditioner Airy 

Volume с экстрактом белого чая и водяной лилии. Освежает кожу головы. 

Обеспечивает гладкость и объем.	С помощью Micellar Water Technology 

260.00 400

Парфюмированный кондиционер Rejoice 

Perfume Smooth Conditioner с пионом

	Парфюмированный кондиционер Rejoice Perfume Smooth Conditioner для 

питания и смягчения волос с пионом.	Верхняя нота - английская груша, красная 

ягода, мугеет.	Средняя нота - пион, французская гардения, фриция.	Нижняя нота - 

азиатский абрикос, мускус, янтарь.	Объем: 300, 450 мл	

220.00 400

Парфюмированный кондиционер от 

перхоти Rejoice с ландышем

	Парфюмированный кондиционер от перхоти Rejoice Perfume Fresh Anti Dandruff 

Conditioner с ландышем.	Первый запах - это запах бергамота, свежести и 

альдегида.	Основным ароматом является ландыш, лаванда и пион.	Дополнено 

ароматными нотками сливы, дерева и мускуса.	Объем: 320, 450 мл.

220.00 400

Органическое100%  масло Моринги  

холодного отжима

	Особенности масла моринги – это высокое содержание олеиновой кислоты, 

фитостеролов (бета-ситостерола) и токоферолов. Оно обладает невероятно 

высокой стабильностью к окислению.	Бегеновая кислота обеспечивает 

длительную стабильность масла, используется в кондиционерах для волос и 

275.00 50

Восстанавливающие витамины для 

волос Lelasha Hair Vitamin Serum 

	Восстанавливающие витамины для волос Lelasha Hair Vitamin Serum для 

усиленного профессионального ухода в домашних условиях за волосами всех 

типов, а также за ослабленными и поврежденными окрашиванием, химической 

завивкой, мелированием и неблагоприятными воздействиями внешних 

260.00 200

Ежедневное масло-уход Daily Hair Oil для 

волос на основе кокосового масла

	Ежедневное масло для волос предназначено для восстановления структуры 

волоса и предотвращения разрушения, а также для защиты волос от 

ультрафиолета и вредного воздействия окружающей среды. Благодаря 

специальной формуле средство не утяжеляет волосы, не жирнит, а придает 

159.00 115

Масла для волос



Натуральное лечебное масло для ухода 

за кожей головы на основе экстракта 

Эмболики

	Предназначено для лечения кожи головы от себореи, зуда, перхоти, 

раздражений и воспалений. Восстанавливает сухие и безжизненные волосы, 

питает и защищает. Натуральный экстракт Эмблики имеет сильные лечебные 

свойства и положительно влияет на состояние волос и кожи. Благодаря 

110.00 100

Парфюмированный спрей для волос 

Oriental Princess

	Фруктовый микс экзотических плодов гуавы, маракуйи и манго создает 

беззаботное летнее настроение и надежно избавляет волосы от неприятных 

запахов.	Свойства спрея Oriental Princess Story of Happiness Icy Cool Hair 

Cologne Spray	Как известно, волосы, имея пористую структуру, легко впитывают 

215.00 180

Лосьон-сыворотка с розовым маслом 

Madam Heng Holily Rosy Relaxing Lotion

	Универсальный расслабляющий лосьон-сыворотка с маслом розы и витамином 

Е Madam Heng Holily Rosy Relaxing Lotion предназначен для ароматерапии и 

ухода за кожей лица, тела, волосами. Только натуральные органические 

компоненты подарят шикарный запах волосам и телу, увлажнив и обогатив 

400.00 150

Цветной спрей для волос Caring Seen 

Color Spray

	Изменить цвет ваших волос легко и быстро, на любой модный оттенок под ваше 

настроение.	Витамин C и Е в составе является компонентом, для защиты ваши 

волосы с помощью анти-оксидантов и повышенного загрязнения	Смывается 

легко, не влияет на повседневную жизнь, успокаивающий.	Есть широкий выбор 

170.00 110

Цветной воск для волос Dipso Super 

Shine

	Цветной воск для безвредного окрашивания и укрепления волос Dipso Super 

Shine Hair Color Wax с Аха-кислотами подарит сияние и великолепный цвет 

волос не повреждая волосы аммиаком и перекисью водорода. На сегодняшний 

день цветные волосы-писк моды. Будьте в тренде.	Смесь из морских водорослей 

170.00 200

Масло для волос с маслом чайного 

дерева для окрашенных волос Lolane 

	Ежедневное масло-сыворотка для окрашенных волос с маслом чайного дерева 

и аргановым маслом предназначена для восстановления и защиты волос, а 

также сохранения цвета окрашенных локонов.	Масло камелии (чайного дерева) 

обладает многими терапевтическими свойствами. Сыворотка с маслами арганы 

149.00 100

Шелковая сыворотка с женьшенем Star 

list Ginseng Silky Hair Oil

	Шелковый серум для волос на основе вытяжки женьшеня Star list Ginseng Silky 

Hair Oil укрепляет поврежденные волосы, даря живой глянцевый блеск по всей 

длине локонов. Предотвращает выпадение волос, потому что женьшень 

увеличивает количество дермальных клеток на голове, что, в свою очередь, 

175.00 220

Кератиновое покрытие для секущихся 

волос Silky Hair Cuticle Coat 

	Кератиновое покрытие для секущихся волос Silky Hair Cuticle Coat исцеляет 

разрушенные кончики, восстанавливает поврежденные, сухие и вьющиеся 

волосы. Добавляет блеск и гладкость к волосам.	Объем: 55 мл
199.00 90

Восстанавливающие капсулы для волос 

с витамином Е и маслом Жожоба
															 150.00 80

Сыворотка для волос с маслом Жожоба 

Lolane

	Восстанавливающая и укрепляющая сыворотка для волос с маслом жожоба 

Lolane Natura Hair Treatment Jojoba Oil &amp; Silk Protein Serum подарит 

хрупким локонам вторую жизнь.	Масло Jojoba извлекается из семян дерева 

жожоба, которое растет в основном в Мексике и в США. Масло Жожоба ближе 

90.00 60

Сыворотка для окрашенных волос Lolane 

Hair Serum

	Серум для окрашенных волос Lolane Natura Daily Hair Serum с маслом 

подсолнечника предотвращает быстрое "вымывание" цвета, оберегая от 

разрушения, помогает восстановить разрушенный волос.	Органическое масло 

подсолнуха лечит сухую, шелушащуюся кожу головы.	Сыворотка укрепляет 

90.00 60



Кокосовое  масло для сухой кожи и волос 

Banna Coconut Oil

	Кокосовое масло для сухой кожи и волос Banna Dry hair &amp; skin Coconut Oil 

может увлажнять сухую кожу и насытить влагой ломкие иссушеные локоны.		При 

использовании кокосового масла на коже вы способны оказывать лечебное 

воздействие на угревую сыпь и воспаление, сохраняя дерму 

220.00 220

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Маска-лечение для волос с Аргановым 

маслом Boots Argan Oil Hair Treatment 

Mask

	Средства на основе волшебного Арганового масла.	Сложно переоценить 

уникальный состав масла Арганы. В него входит порядка 80 % полезных 

жирных кислот, которые борятся со старением волос. К тому же, 

олиголинолиевые кислоты , которые являются основой масла, омолаживают и 

275.00 250

Сыворотка для волос с Аргановым 

маслом Boots Argan Oil Hair Serum

	Сложно переоценить уникальный состав масла Арганы. В него входит порядка 

80 % полезных жирных кислот, которые борятся со старением волос. К тому же, 

олиголинолиевые кислоты , которые являются основой масла, омолаживают и 

способствуют регенерации клеток , антиоксиданты, природные антибиотики, 

380.00 90

Комплекс для роста волос Palmy 

Intensive Herbs

	Комплекс для роста волос Palmy Intensive Herbs включает в себя шампунь и 

бальзам. Их совместное применение позволяет достичь наилучшего результата 

в создании красивых густых локонов. Натуральный состав комплекса включает 

растительные экстракты, благотворно влияющие на восстановление, питание, 

600.00 750

Кокосовая сыворотка для 

восстановления волос Banna Coconut 

Hair Serum

	Польза кокосового масла давно известна во все мире. По истине, уникальный 

состав позволяет нам использовать этот дар природы для совершенствования 

и поддержания своей красоты и здоровья.	Не смываемая сыворотка для волос 

на основе натурального кокосового масла Banna Coconut Hair Serum 

127.00 120

Комплекс от выпадения волос Bio Active 

Herbs Palmy 

	Шампунь и бальзам от выпадения волос Bio Active Herbs Palmy составляют 

комплекс, который эффективно укрепляет фолликулы, восстанавливая их 

деятельность. В основу комплекса входят растительные экстракты и масла, 

которые широко применяются в тайской народной и традиционной 

600.00 750

Тоник от облысения и для стимуляции 

роста волос Genive

	Тоник от облысения и для стимуляции роста волос Genive Hair Tonic 

стимулирует рост волос даже в местах залысин и проплешин за счет усиления 

микроциркуляции кровообращения в местах расположения спящих волосяных 

луковиц. В результате волосяной покров становится значительно гуще, потеря 

172.00 160

Спа-маска с кератином для стимуляции 

роста волос Jinda Herbal Hair Spa 

Treatment 

	Лечебная травяная восстанавливающая спа-маска с кератином для стимуляции 

роста волос Jinda Herbal Hair Spa Treatment With Extract на основе вытяжек из 

корня женьшеня, масла авокадо и масло Жожоба. Спа-маска отличается 

замечательным натуральным составом, прекрасным запахом и ошеломляющим 

131.00 480

Травяной лечебный шампунь  Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal Shampoo

	Травяной лечебный шампунь Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский шампунь Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

От выпадения волос



Травяной  кондиционер Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal 

Conditioner

	Травяной лечебный кондиционер Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский кондиционер Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Лечебный лосьон-спрей Jinda  против 

выпадения волос и облысения

	Травяной лосьон, действующий эсктракт в котором Клейкая Литсея или 

Баймисот направлен на лечение кожи головы от облысения, предотвращения 

выпадения и разрушения волос. Активные компоненты в составе лосьона 

стимулируют кровообращение и рост волосяных луковиц, повышая густоту и 

168.00 160

Тоник для лечения и усиления роста 

волос  "Лошадиная Сила" Jame Brook's 

Strong 900 Herbal

	Серия по уходу за волосами от Jame Brook's Лошадиная Сила это шампунь, 

тоник и маска для волос.	Знаменитый тоник для лечения и усиления роста волос 

известной серии "Лошадиная Сила" - это уникальное натуральное средство, 

которое создано на основе экстрактов целебных трав и растений. Тоник 

220.00 250

Маска для волос Лошадиная Сила от 

Jame Brook's

	Лошадиная сила Маска Jame Brook's Strong 900 Herbal предотвращает 

выпадение волос, стимулирует их рост, питает и увлажняет, волосы становятся 

шелковистыми, гладкими, приобретают естественную пышность, мягкость и 

блеск.	Активные ингредиенты маски Jame Brook's Strong 900 

280.00 600

Шампунь Лошадиная Сила Jame Brook's 

Strong 900 Herbal Shampoo

	Уникальный питательный шампунь для стимуляции роста волос и лечения 

алопеции Jame Brook's Strong 900 Herbal Shampoo подходит для любого типа 

волос. Содержит экстракты трав, оливкового масла и провитамина В5, 

укрепляет кровеносные сосуды кожи головы, активирует волосяные луковицы, 

220.00 400

Лосьон–сыворотка для волос без 

смывания с морскими водорослями  Go 

Hair silky seaweed nutrients

	Не смываемый лосьон с морскими водорослями для придания объема и сияния 

Ваших волос.	В состав входит экстракт бурых морских водорослей, травяной 

комплекс, масло жожоба, витамины Е и В5, Д-пантенол. Экстракт морских 

водорослей это мощный природный увлажнитель и просто кладезь витаминов. 

160.00 200

Травяной шампунь от алопеции и 

облысения Jinda Extra Herbal Shampoo

	Травяной шампунь от алопеции и облысения Jinda Extra Herbal Shampoo с 

повышенной концентрацией активных компонентов на основе Литсеи и 

Мотылького горошка (клитории).	Концентрированный шампунь Джинда 

Баймисот рекомендован при:	сильном выпадении волос	алопеции	тонких и 

110.00 330

Восстанавливающий не смывающийся 

кондиционер  с авокадо и  Макадамия от 

Boots Ingredients для тонких и сухих 

волос

	Восстанавливающий не смываемый кондиционер с авокадо и австралийским 

орехом Макадамия для тонких и сухих волос. Интенсивная формула 

кондиционера восстанавливает структуру волоса, придает объем, укрепляет и 

предотвращает выпадение волос, лечит секущиеся кончики. После применения 

180.00 200

Сыворотка стимулирующая рост бровей, 

ресниц и бороды от Genive

	Эта уникальная сыворотка эффективно ускоряет рост ресниц, бровей, усов, 

бороды, делая их длинными и густыми.	За счет стимуляции кровообращения 

благодаря натуральным экстрактам в составе сыворотки , волосяные луковицы 

просыпаются и начинают интенсивно развиваться. Сыворотка помогает даже в 

68.00 50

Деликатный шампунь для 

предотвращения и лечения выпадение 

волос с бергамотом Bergamot Extra 

Delicate Shampoo

	Экстра мягкий деликатный шампунь для предотвращения и лечения выпадение 

волос Bergamot Extra Delicate Shampoo с натуральным маслом бергамота, 

экстрактом алоэ вера и pH 6.0 для нормальных и жирных волос.	Концентрация 

химических компонентов шампуня снижена (по сравнению с обычными, даже 

360.00 300

Тоник против выпадения волос Бергамот 

Bergamot Hair Lotion Prevents Hair Loss

	Тоник для предотвращения и лечения выпадения волос с Бергамотом, не 

требующий смывания, с приятным натуральным цитрусовым ароматом.	Тоник 

Бергамот на основе экстракта каффирского лайма используют в качестве 

эффективного средства против выпадения волос и для лечения перхоти и 

570.00 300



Кондиционер против выпадения волос 

BSC Falles Kaffir Lime Conditioner

	Кондиционер BSC Falles Kaffir Lime Conditioner предназначен для лечения 

выпадения волос. Основой состава является натуральное масло каффирского 

лайма, которое придает волосам мягкость и увлажнение. Кондиционер BSC 

Falles Kaffir Lime Conditioner обладает приятным цитрусовым ароматом, а 

380.00 270

Тоник для волос BSC FALLES Kaffir Lime 

	Тоник предназначен для лечения выпадения волос. Основой состава является 

натуральный экстракт каффирского лайма, который придает волосам мягкость 

и увлажнение.Тоник обладает приятным цитрусовым ароматом, а витамин А, Е 

и В5, уменьшает выпадение волос, предотвращает появление перхоти и 

320.00 150

Шампунь на основе натурального масла 

Каффирского Лайма Bsc Falles Kaffir Lime 

от выпадения волос

	Шампунь от выпадения волос Falles Hair Reviving Shampoo Kaffir Lime мягко 

очищает, не нарушая естественный PH баланс кожи головы и волос. Укрепляет 

и стимулирует рост волосяных луковиц. Сохраняет волосы сильными, 

блестящими и здоровыми. Восстанавливает мягкость, добавляет волосам 

360.00 255

Тоник Genive от облысения и для 

интенсивного роста волос 

	Теперь со спирулиной, красным женьшенем, диким рисом, цитрусом, клитории 

тройчатой(Анчан).	Тайский тоник для лечения и профилактики облысения и 

стимуляции роста волос Genive.	Тайские средства компании GENIVE пользуется 

огромной популярностью у азиатских красавиц, наверно поэтому все они 

160.00 220

Спа-маска с кератином для активации 

роста волосяных луковиц Jinda Herbal 

Hair Spa

	Интенсивная лечебная спа-маска с кератином для активации роста волосяных 

луковиц Jinda Herbal Hair Spa Treatment With Extract на основе экстрактов 

Рисового молочка, про-витамина В5, масла алое-вера. Органическая лечебная 

маска для ослабленных волос поможет справиться с повышенным 

131.00 480

Тоник от облысения Snake Hair Tonic на 

основе вытяжки из змеиной кожи 

	Уникальный тоник для волос Snake Hair Tonic на основе вытяжки из змеиной 

кожи с змеиным протеином Специального типа, который восстанавливает 

волосяные луковицы на клеточном уровне и запускает процессы обновления и 

роста волос. Тоник лечит кожу головы, останавливая полностью выпадение 

650.00 100

Восстанавливающий шампунь Jinda 

Herbal Shampoo от выпадения волос на 

рисовом молоке

	Восстанавливающий шампунь Jinda Herbal Shampoo от выпадения волос на 

основе рисового молока предназначен для ухода за сухими и поврежденными 

волосами, которые часто подвергаются химической обработке и тепловой 

сушке и укладке.	Уникальная формула шампуня включает в себя экстракт 

90.00 310

 Восстанавливающая лосьон-сыворотка 

на аргановом или кокосового маслах 

Moss

	Востанавливающая и укрепляющая лосьон-сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Moss.	Данная косметическая серия по уходу за волосами 

производится для профессионального применения в салонах красоты и 

медицинских учреждений, занимающихся восстановлением волос и кожи 

290.00 280

Восстанавливающая и укрепляющая 

сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Yoko Hair Shine

	Данная косметическая серия по уходу за волосами производится для 

профессионального применения в салонах красоты и медицинских учреждений, 

занимающихся восстановлением волос и кожи головы.	Сыворотка на основе 

уникального Арганового масла обладает мощной восстанавливающей 

194.00 150

Не смываемый кондиционер хна и 

каштан Henna and chestnut  для красных 

и коричневых волос от Boots Ingredients

	Уход за каштановыми и рыжими волосами требует особого подхода. Не 

смываемый кондиционер для волос хна и каштан (Henna and chestnut) для 

красных и коричневых волос позволяет вернуть им здоровый блеск и силу, 

интенсивно питая, увлажняя и проявляя природную красоту натуральной 

150.00 200

Не смываемый кондиционер Ромашка и 

лимон Chamomile and lemon для светлых 

волос от Boots Ingredients

	Обладательницам локонов всех оттенков блонд, наверняка, придется по душе 

не смываемый кондиционер Ромашка и лимон (Chamomile and lemon) для 

светлых волос. В его составе — тщательно подобранные натуральные 

ингредиенты, позволяющие защищать поверхность волоса, не повреждая его 

150.00 200



Известная восстанавливающая маска 

для светлых волос Пальми PALMY

	По многочисленным просьбам наших любимых клиентов мы заключили 

контракт с производителем профессиональных средств для волос серии 

PALMY и рады вам предложить их в нашем магазине по самой низкой 

цене.	Самая популярная маска для светловолосых красавиц среди российских 

370.00 340

 Не смываемый кондиционер Розмарин и 

мята (Rosemary and mint) для 

нормальных и жирных волос от Boots 

Ingredients

	Борьба за красоту волос превратилась в бесконечные поиски идеального 

средства? Не смываемый кондиционер Розмарин и мята (Rosemary and mint) 

для нормальных и жирных волос поможет добиться идеального результата без 

долгих мучений. Это средство содержит в своей основе уникальный коктейль из 

150.00 200

Маска для стимуляции роста волос с 

имбирной эссенцией Bioaqua Ginger Hair 

Mask Belov

	Новинка от нашего любимого производителя Belov маска для волос с имбирной 

эссенцией Bioaqua Ginger Hair Mask Belov изготовлена на основе натурального 

экстракта имбиря и зеленых трав для создания бесконечного сияния и красоты 

вашей шевелюры.	Польза экстракта имбиря для локонов невероятна. Активные 

150.00 600

Кондиционер с имбирем и кунжутом 

Boots Ginger&sesame oil conditioner

	Средства по уходу за волосами от английской фирмы Boots теперь стали 

доступны тайцам и туристам. Тайские производители сохранили высокое 

качество каждого продукта. Так, кондиционер Boots Ginger&amp;sesame oil 

conditioner из линейки средств для роста волос эффективно стимулирует 

225.00 325

Интенсивная маска для восстановления 

волос Hair Treatment Mask Ginger Oil and 

Sesame Boots

	Европейские технологии и органические компоненты натуральных тайских 

растений позволили создать уникальную маску Hair Treatment Mask Ginger Oil 

and Sesame Butter , отличающуюся супер эффектом при использовании с 

целью восстановления жизненной силы и красоты локонов.	Интенсивная маска 

230.00 240

Шампунь Boots Ginger&Sesame Оil 

Shampoo для ускорения роста волос 

	Шампунь Boots Ginger&amp;Sesame Оil Shampoo с экстрактом имбиря и 

кунжутным маслом от английского бренда Boots эффективно удаляет с волос 

любые загрязнения, тонизирует кожу головы, ведет к усиленному росту волос, 

дает им натуральный объем.	Свойства шампуня	Шампунь отлично подходит к 

240.00 330

Кокосовый кондиционер для слабых 

волос Tropicana Coco Riceberry 

Conditioner

	Кокосовый кондиционер для слабых волос с экстрактом черного риса против 

алопеции Tropicana Coco Riceberry Conditioner восстанавливает кератиновый 

слой волос, предотвращая выпадение волос и укрепляя волосяные луковицы. 

Кондиционер на основе кокосового масла первого холодного отжима насыщает 

220.00 300

Кокосовый шампунь для волос с черным 

рисом Tropicana Coco Riceberry Shampoo

	Кокосовый шампунь и 	Шампунь и кондиционер Тропикана с черно-фиолетовым 

рисовым экстрактом подходит как для мужчин, так и для женщин. Предотвратит 

повышенное выпадение волос и облысение.	Не содержит парабенов.	Объем: 

250 мл

220.00 350

Активатор роста волос маска Genive Hair 

Mask

	Современная фармакология Таиланда идет в ногу со временем и азитские 

маски для роста волос одни из лидеров продаж на мировом рынке среди 

средств для стимуляции роста волосяных луковичек.	Маска для стимуляции 

роста волос Genive Hair Mask улучшает кровообращение кожи головы за счет 

119.00 610

Маска для ускорения роста волос Genive 

Hair Mask

	Маска для укрепления иммунитета и предупреждения выпадения волос, с 

активными биологическими компонентами питает волосы от самых корней, 

пробуждая волосяные фолликулы и активируя рост матрицы волосяной 

луковицы.	Genive Hair Mask проникает вглубь эпидермиса, достигая гиподермы 

109.00 610

Безсульфатный кондиционер для волос 

Kokliang

	Безсульфатный гиппоалергенный кондиционер от выпадения волос и питания 

кожи головы Kokliang Conditioner anti-Hairloss and Smoothes Scalp изготовлен по 

традиционной китайской технологии на основе лечебных трав и растений, 

комплексное действие которых направлено на оздоровление волос и кожи 

90.00 240



Лечебный спрей для волос с Алое-Вера 

Daiso

	Известно, что алоэ вера содержит более 75 питательных веществ, которые 

полезны для волос. Спрей для пушистых волос с лечебным эффектом 

предназначен для ежедневного уходя и защиты волос.	Естественный состав 

алоэ вера в сочетании с множеством полезных свойств придает волосам силу и 

190.00 200

Кондиционер с Бергамотом и Морингой 

Pannamas

	Бергамот очень известен в Азии. В традиционной тайской медицине 

используется шампунь из кафир-лайма (бергамота) для лечения перхоти, 

выпадения и стимулирования здорового роста волос.	С кондиционером 

Pannamas не только оставит ваши волосы чистыми до скрипа, но и поможет 

120.00 400

Сыворотка от выпадения и для 

стимуляции роста волос Genive Ginseng 

Hair Loss Serum

	Сыворотка против выпадения и для стимуляции роста волос с женьшенем 

Genive Ginseng Hair Loss Serum питает и восстанавливает волосы, которые 

потеряли много природного кератина и влаги. Сыворотка увлажняет сухие 

волосы, защищает от вредного воздействия окружающей среды.	Здоровые 

195.00 90

Органический шампунь с Клиторией 

Nittaya Butterfly Pea Botanical Shampoo

	Широкое применение Мотылькового горошка (Клитория, Butterfly Pea, Анчан) в 

косметологии берет свое начало в Таиланде. В Юго-Восточной Азии, широко 

используют цветок Butterfly Pea для окраски пищевых продуктов, приготовления 

пищи, а также для питания волос.	Главным образом потому, что цветы Анчана 

120.00 290

Органический кондиционер с Клиторией 

Nittaya Butterfly Pea Botanical Conditioner

	Широкое применение Мотылькового горошка (Клитория, Butterfly Pea, Анчан) в 

косметологии берет свое начало в Таиланде. В Юго-Восточной Азии, широко 

используют цветок Butterfly Pea для окраски пищевых продуктов, приготовления 

пищи, а также для питания волос.	Главным образом потому, что цветы Анчана 

120.00 260

Свекольная маска для предотвращения 

выпадения волос Lolane

	Свекольная маска Lolane Natura Hair Treatment Beetroot Extract позволяет 

ухаживать за волосами и добиться потрясающего результата без 

использования каких-либо агрессивных химических веществ. Кроме того, что 

сок свеклы это натуральный краситель для волос, он также имеет тенденцию 

85.00 150

Набор шампунь+кондиционер с 

Бергамотом Banna

	Набор шампунь+кондиционер с бергамотом Banna Bergamot рекомендован для 

предотвращения выпадения волос. Научные исследования доказали, что 

экстракт Бергамота увеличивает активность антиоксидантных ферментов 

супероксиддисмутазы и коллагена в коже, а также стимулирует рост 

108.00 950

Кондиционер для ускорения роста волос 

Dema Genive 

	Продукт известного бренда, который специализируется на изготовлении средств 

для роста волос, кондиционер вылечивающий алопецию и для активации роста 

волосяных луковиц Dема Genive Long Hair Fast Growth Conditioner	Активная 

формула кондиционера содержит коэнзим Q10, важный компонент для роста 

250.00 320

Сыворотка для активации роста волос 

Dема Genive Long Hair Fast Growth Serum
				 210.00 120

Маска от выпадения и для ускорения 

роста волос Dema Genive

	Маска для усиления роста волос и против выпадения Dema Genive Hair 

Treatment Long Hair Anti Hair Fall.	Активная формула маски целенаправленно 

действует на волосяные луковицы, ускоряя рост и устраняя выпадение волос, 

укрепляет кончики, насыщает кожу головы кислородом и обогащает волосяные 

200.00 620

Витаминная спа-сыворотка Banna Vitamin 

Hair Spa

	Витаминная спа-сыворотка для волос Banna Vitamin Hair Spa c витамином В5 и 

мятой пополняет кератиновый слой волоса естественным образом, питая и 

укрепляя корни.	Витамин В-5, или пантотеновая кислота, является важным 

витамином для роста и здоровья волос, потому что он питает волосяные 

145.00 125



Тоник для волос с Морингой и 

Бергамотом Pannamas

	Концентрированный тоник с морингой и бергамотом для укрепления, роста и 

предотвращения выпадения волос Pannamas Hair Tonic.	Уникальные и 

чрезвычайно полезные экстракты в составе тоника помогут вернуть былую силу 

и красоту волосам.	Моринга может спасти локоны.	Чем же она так хороша?	1. 

95.00 80

Лосьон против выпадения волос 

Bergamot Prevent Hair Loss

	Лосьон с Бергамотом против выпадения волос Bergamot Prevent Hair Loss 

Strengthens Hair Root Hair Lotion лечит перхоть и зуд головы, укрепляет 

волосяные луковицы, стимулирует кровоток в корнях волос.	Способ применения: 

на вымытые влажные волосы нанести лосьон, в том числе на корни волос. Не 

140.00 140

Травяной шампунь против выпадения 

волос Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss 

(300 мл)

	Экстра-формула травяного шампуня Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss Herbal 

Shampoo направлена на укрепление и предотвращение выпадения волос. 

Высокая эффективность и долговременный результат.	ОБъем: 300 мл
300.00 400

Укрепляющий шампунь с мятой Audace 

Reactive Shampoo

	Лечебный шампунь с маслом мяты Audace Reactive Shampoo против выпадения 

волос и для укрепления корней. Масло перечной мяты используется во всем 

мире для различных заболеваний кожи и волос.	Масло перечной мяты содержит 

ингредиент, называемый ментолом. Ментол придает при использовании 

105.00 160

Экстра-сыворотка "Водоросли и жемчуг" 

Hair Protein Serum Сarebeau

	Морские водоросли - невероятно концентрированный источник питания, 

особенно минералов, таких как железо, марганец, йод, медь, цинк и селен. И 

цинк, и железо необходимы для здоровых, сильных волос.	Экстра-сыворотка 

"Водоросли и жемчуг" Hair Protein Serum Сarebeau помогает поддерживать 

180.00 225

Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" 

Hair Protein Serum

	Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" Hair Protein Serum останавливает 

выпадение волос и укрепляет корни, придавая жемчужное сияние волосам.	Те, 

кто обеспокоен выпадением волос, могут попробовать Экстра-сыворотку "Мед и 

жемчуг+желток" Hair Protein Serum чтобы предотвратить облысение. Мед в 

180.00 225

Жемчужная сыворотка с пшеничным 

протеином Hair Protein Serum

	Протеины пшеницы в сыворотке Hair Protein Serum обеспечивают различные 

«веса» кондиционирования на вал фолликула. «Разнообразные веса» 

позволяют белкам проникать на несколько уровней, которые имеют 

преимущества улучшения силы, блеска и гибкости.	Жемчужная сыворотка 

190.00 225

Восстанавливающие капсулы для волос 

с витамином Е и маслом Жожоба
															 150.00 80

Сыворотка Carebeau Extra Anti Hair Loss 

Serum от выпадения волос

	Серум против выпадения волос Carebeau Extra Anti Hair Loss Serum укрепляет 

корни, питая луковицы и стимулируя рост локонов.	Средство хорошо подходит 

для тонких и редких волос, при этом помогает сохранить волосяной покров у 

людей, склонных к облысению генетически.	Активные ингридиепнты сыворотки 

185.00 180

Сыворотка для отращивания волос 

Carebeau Long Hair Accelerator

	Для того чтобы отрастить длинные здоровые волосы нужно много заботы и 

терпения. Хотя вы можете воспользоваться сывороткой-акселератором 

Carebeau Extra Long Hair Accelerator, которая значительно облегчит эту задачу, 

ускорив процесс.	Регулярный массаж кожи головы с сывороткой стимулирует 

195.00 180

Витамины для волос Mega We Care 

Regenez

	Капсулы против выпадения и для укрепления волос Mega We Care Regenez это 

витамин, богатый важными питательными веществами, такими как биотин 1000 

мкг, который помогает питать волосы, уменьшает выпадение, лечит ломкие 

ногти. Также витамин помогает предотвратить преждевременное поседение 

550.00 120



Тоник для роста волос Legano Hair Tonic

	Тоник для волос Legano Hair Tonic уменьшает выпадение волос и ускоряет их 

появление.	Нововведение в питании и восстановлении всех проблем волос и 

кожи головы с помощью небольших молекул из экстрактов семейства растений 

Люпин. Извлеченный в виде гидролизованного белка люпина, богатого 

145.00 180

Лечебный спрей для волос с 

Кератиновым протеином Caring 

Treatment Spray

	Активный кератин в составе спрея Caring Treatment Spray образовывает 

защитный барьер вокруг каждого волоска, сохраняя целостность волосяного 

стержня во время укладки, термообработки, прямого воздействия 

ультрафиолета. Кератиновый барьер удерживает влагу, защищая локоны от 

140.00 200

Сыворотка для волос с Аргановым 

маслом Boots Argan Oil Hair Serum

	Сложно переоценить уникальный состав масла Арганы. В него входит порядка 

80 % полезных жирных кислот, которые борятся со старением волос. К тому же, 

олиголинолиевые кислоты , которые являются основой масла, омолаживают и 

способствуют регенерации клеток , антиоксиданты, природные антибиотики, 

380.00 90

Кокосовая сыворотка для 

восстановления волос Banna Coconut 

Hair Serum

	Польза кокосового масла давно известна во все мире. По истине, уникальный 

состав позволяет нам использовать этот дар природы для совершенствования 

и поддержания своей красоты и здоровья.	Не смываемая сыворотка для волос 

на основе натурального кокосового масла Banna Coconut Hair Serum 

127.00 120

Тоник от облысения и для стимуляции 

роста волос Genive

	Тоник от облысения и для стимуляции роста волос Genive Hair Tonic 

стимулирует рост волос даже в местах залысин и проплешин за счет усиления 

микроциркуляции кровообращения в местах расположения спящих волосяных 

луковиц. В результате волосяной покров становится значительно гуще, потеря 

172.00 160

Лечебный лосьон-спрей Jinda  против 

выпадения волос и облысения

	Травяной лосьон, действующий эсктракт в котором Клейкая Литсея или 

Баймисот направлен на лечение кожи головы от облысения, предотвращения 

выпадения и разрушения волос. Активные компоненты в составе лосьона 

стимулируют кровообращение и рост волосяных луковиц, повышая густоту и 

168.00 160

Тоник для лечения и усиления роста 

волос  "Лошадиная Сила" Jame Brook's 

Strong 900 Herbal

	Серия по уходу за волосами от Jame Brook's Лошадиная Сила это шампунь, 

тоник и маска для волос.	Знаменитый тоник для лечения и усиления роста волос 

известной серии "Лошадиная Сила" - это уникальное натуральное средство, 

которое создано на основе экстрактов целебных трав и растений. Тоник 

220.00 250

Лосьон–сыворотка для волос без 

смывания с морскими водорослями  Go 

Hair silky seaweed nutrients

	Не смываемый лосьон с морскими водорослями для придания объема и сияния 

Ваших волос.	В состав входит экстракт бурых морских водорослей, травяной 

комплекс, масло жожоба, витамины Е и В5, Д-пантенол. Экстракт морских 

водорослей это мощный природный увлажнитель и просто кладезь витаминов. 

160.00 200

Кокосовая сыворотка для волос 

Tropicana Coconut Hair Serum

	Кокосовая сыворотка, не требующая смывания, для интенсивного ухода за 

волосами от известной тайской косметической компании TROPICANA 

OIL	TROPICANA OIL — является крупнейшим тайским производителем 

кокосового масла и косметики на основе кокосового масла.	Сыворотка на основе 

280.00 110

Восстанавливающая сыворотка-спрей с 

гранатовым маслом Pomegranate Just 

Modern Hair Serum

	Благодаря натуральному экстракту граната и маслу подсолнечника в составе 

сыворотки Just Modern Pomegranate Hair Serum средство востанавливает и 

укрепляет сухие и безжизненные волосы.	Масло гранатовых зерен помогает 

предотвратить вымывание цвета волос, придает блеск и увлажняет 

150.00 260

Сыворотки для волос



Восстанавливающий не смывающийся 

кондиционер  с авокадо и  Макадамия от 

Boots Ingredients для тонких и сухих 

волос

	Восстанавливающий не смываемый кондиционер с авокадо и австралийским 

орехом Макадамия для тонких и сухих волос. Интенсивная формула 

кондиционера восстанавливает структуру волоса, придает объем, укрепляет и 

предотвращает выпадение волос, лечит секущиеся кончики. После применения 

180.00 200

Сыворотка стимулирующая рост бровей, 

ресниц и бороды от Genive

	Эта уникальная сыворотка эффективно ускоряет рост ресниц, бровей, усов, 

бороды, делая их длинными и густыми.	За счет стимуляции кровообращения 

благодаря натуральным экстрактам в составе сыворотки , волосяные луковицы 

просыпаются и начинают интенсивно развиваться. Сыворотка помогает даже в 

68.00 50

Не смываемая сыворотка для  

восстановления волос  от Inecto «Pure 

Coconut» на основе 100% кокосового 

масла

	Косметическая линия по уходу за волосами без парабенов и вредных 

химикатов.	Экспортная серия восстанавливающих средств для волос от Inecto 

«Pure Coconut» на основе 100% кокосового масла.		Серия создана для 

обладательниц сухих и поврежденных волос, подвергающихся частой тепловой 

340.00 100

Восстанавливающие витамины для 

волос Lelasha Hair Vitamin Serum 

	Восстанавливающие витамины для волос Lelasha Hair Vitamin Serum для 

усиленного профессионального ухода в домашних условиях за волосами всех 

типов, а также за ослабленными и поврежденными окрашиванием, химической 

завивкой, мелированием и неблагоприятными воздействиями внешних 

260.00 200

Тоник против выпадения волос Бергамот 

Bergamot Hair Lotion Prevents Hair Loss

	Тоник для предотвращения и лечения выпадения волос с Бергамотом, не 

требующий смывания, с приятным натуральным цитрусовым ароматом.	Тоник 

Бергамот на основе экстракта каффирского лайма используют в качестве 

эффективного средства против выпадения волос и для лечения перхоти и 

570.00 300

Тоник для волос BSC FALLES Kaffir Lime 

	Тоник предназначен для лечения выпадения волос. Основой состава является 

натуральный экстракт каффирского лайма, который придает волосам мягкость 

и увлажнение.Тоник обладает приятным цитрусовым ароматом, а витамин А, Е 

и В5, уменьшает выпадение волос, предотвращает появление перхоти и 

320.00 150

Тоник Genive от облысения и для 

интенсивного роста волос 

	Теперь со спирулиной, красным женьшенем, диким рисом, цитрусом, клитории 

тройчатой(Анчан).	Тайский тоник для лечения и профилактики облысения и 

стимуляции роста волос Genive.	Тайские средства компании GENIVE пользуется 

огромной популярностью у азиатских красавиц, наверно поэтому все они 

160.00 220

Высокоэффективная сыворотка Jinda 

Herbal Serum против выпадения волос

	Активированная высокоэффективная сыворотка Jinda Herbal Serum против 

выпадения волос (алопеции) и облысения изготовлена на основе растительных 

компонентов Литсеи и Клитории. Формула сыворотки имеет сильный эффект по 

сравнению с другими средствами от выпадения волос за счет высокой 

350.00 330

Сыворотка усиленного действия для 

восстановления и защиты волос Lolane 

Natura Daily Hair Serum

	Ежедневная волшебная сыворотка Lolane Color Care Hair Serum с маслом 

жожоба и экстрактом оливы бережно и надежно восстанавливает и защищает 

волосы, восстанавливая волосяной стержень и обволакивает волос надежной 

пленкой, защищая от вредного воздействия окружающей среды. Лечит 

139.00 100

Сыворотка-спрей  для восстановления 

кератинового слоя волоса Just Modern 

	Сыворотка Just Modern содержит мощный комплекс природных аминокислот из 

арганового масла, масла виноградной косточки и масла семян подсолнечника, 

которые активно защищают и восстанавливают волосы. В составе орагических 

экстрактов сыворотки огромное количеством минералов, витаминов и 

140.00 70

Тоник от облысения Snake Hair Tonic на 

основе вытяжки из змеиной кожи 

	Уникальный тоник для волос Snake Hair Tonic на основе вытяжки из змеиной 

кожи с змеиным протеином Специального типа, который восстанавливает 

волосяные луковицы на клеточном уровне и запускает процессы обновления и 

роста волос. Тоник лечит кожу головы, останавливая полностью выпадение 

650.00 100



Ежедневное масло-уход Daily Hair Oil для 

волос на основе кокосового масла

	Ежедневное масло для волос предназначено для восстановления структуры 

волоса и предотвращения разрушения, а также для защиты волос от 

ультрафиолета и вредного воздействия окружающей среды. Благодаря 

специальной формуле средство не утяжеляет волосы, не жирнит, а придает 

159.00 115

Увлажняющая эссенция для сухих и 

поврежденных волос Gold Essence Hair 

Repair  

	Для волос после химической завивки и поврежденных требуется особенный 

уход с использованием специальных средств. Отлично показывает себя при 

использовании спрей Gold Essence Hair Repair, оказывающий увлажняющее 

действие.	Особенности:	Вместе со средством оказывается оздоровительный 

300.00 300

Восстанавливающая лосьон-сыворотка 

на аргановом или кокосового маслах 

Moss

	Востанавливающая и укрепляющая лосьон-сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Moss.	Данная косметическая серия по уходу за волосами 

производится для профессионального применения в салонах красоты и 

медицинских учреждений, занимающихся восстановлением волос и кожи 

290.00 280

Восстанавливающая и укрепляющая 

сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Yoko Hair Shine

	Данная косметическая серия по уходу за волосами производится для 

профессионального применения в салонах красоты и медицинских учреждений, 

занимающихся восстановлением волос и кожи головы.	Сыворотка на основе 

уникального Арганового масла обладает мощной восстанавливающей 

194.00 150

Восстанавливающий спрей с 

гидроколлагеном Extra Care

	Коллаген в восстанавливающем спрее для поврежденных волос Extra Care Hair 

Spray имеет усиленную формулу для защиты и восстановления стержня 

волосяного ствола, за счет укрепления винтовых волокон тройной структуры, 

удерживая влагу в волосе. Также в спрее содержится жидкий кератин, 

230.00 250

Восстанавливающая сыворотка для 

волос Banna Olive oil & Butterfly Pea Hair 

Serum

	Восстанавливающая и питательная сыворотка для волос Banna Olive oil &amp; 

Butterfly Pea Hair Serum изотовлена на основе натурального экстракта 

Мотылькового горошка (Синего цветка Анчан) и на натуральном экстракте 

оливкового масла первого холодного отжима.	Многие поклонники натуральных 

137.00 115

Парфюмированный спрей для волос 

Oriental Princess

	Фруктовый микс экзотических плодов гуавы, маракуйи и манго создает 

беззаботное летнее настроение и надежно избавляет волосы от неприятных 

запахов.	Свойства спрея Oriental Princess Story of Happiness Icy Cool Hair 

Cologne Spray	Как известно, волосы, имея пористую структуру, легко впитывают 

215.00 180

Сыворотка для волос с коллагеном 

Cerebeau Enjoy Deluxe Serum Collagen

	Лимитированная серия средств премиум-касса по уходу за волосами сыворотка 

с коллагеном Cerebeau Enjoy Deluxe Serum Collagen с усиленной дозой 

коллагена в составе вернет к жизни уставшие, поврежденные, сеченные 

волосы. Всем известно, что окрашивания, завивки, вытягивание волос утюжком 

190.00 250

Не смываемый кондиционер хна и 

каштан Henna and chestnut  для красных 

и коричневых волос от Boots Ingredients

	Уход за каштановыми и рыжими волосами требует особого подхода. Не 

смываемый кондиционер для волос хна и каштан (Henna and chestnut) для 

красных и коричневых волос позволяет вернуть им здоровый блеск и силу, 

интенсивно питая, увлажняя и проявляя природную красоту натуральной 

150.00 200

Не смываемый кондиционер Ромашка и 

лимон Chamomile and lemon для светлых 

волос от Boots Ingredients

	Обладательницам локонов всех оттенков блонд, наверняка, придется по душе 

не смываемый кондиционер Ромашка и лимон (Chamomile and lemon) для 

светлых волос. В его составе — тщательно подобранные натуральные 

ингредиенты, позволяющие защищать поверхность волоса, не повреждая его 

150.00 200

 Не смываемый кондиционер Розмарин и 

мята (Rosemary and mint) для 

нормальных и жирных волос от Boots 

Ingredients

	Борьба за красоту волос превратилась в бесконечные поиски идеального 

средства? Не смываемый кондиционер Розмарин и мята (Rosemary and mint) 

для нормальных и жирных волос поможет добиться идеального результата без 

долгих мучений. Это средство содержит в своей основе уникальный коктейль из 

150.00 200



Не смываемая сыворотка для волос Just 

Modern Rise Milk Hair Serum с рисовым 

молоком

	Натуральное рисовое молоко это полезный диетический продукт, который богат 

ферментами, полностью усваивающимися человеческим организмом. Рисовое 

молоко в составе сыворотки-спрея для волос Just Modern Rise Milk Hair Serum 

подарит энергию и жизненную силу уставшим и сухим волосам, предотвратив 

150.00 260

Увлажняющий спрей для сухой кожи 

головы и волос Daiso Dry Scalp Hair Spray 

с аргановым маслом

	Спрей Daiso Dry Scalp Hair Spray для интенсивного увлажнения сухих волос с 

Аргановым маслом и коллагеном создан для терапии и лечения сухой, стянутой 

кожи головы, склонной к раздражениям и появлению перхоти. Спрей идеально 

подходит для ежедневного применения, снимает зуд и воспаление кожи, питает 

170.00 200

Не смываемый спрей-лечение для всех 

типов волос Daiso Leave On Treatment 

Hair Treatment 

	Не смываемый спрей-лечение для всех типов волос Daiso Leave On Treatment 

Hair Treatment для усиления блеска и придания бархатистости волосам. Не 

смываемый лечебный спрей содержит молочный протеин, масло авокадо и 

масло европейкой оливы, которые в комплексном взаимодействии 

170.00 200

Сыворотка-концентрат для лечения 

кутикул и восстановления сухих и 

повреждённых волос Oriental Princess

	Сыворотка-концентрат для лечения кутикул и восстановления сухих и 

повреждённых волос Oriental Princess Cuticle Hair Treatment for Permed Hair plus 

Sunscreen предназначена для разрушенных и безжизненных волос, которые 

сильно пушатся и плохо подвергаются укладке. Сыворотка залечивает 

440.00 150

Интенсивная сыворотка с авокадо 

Intensive Hair Serum Yoko

	Красивые волосы, это не только шелковистость. Это еще локоны, по-

настоящему отражающие здоровье, наполненные всеми необходимыми 

веществами. Лучшие средства, предназначающие уходу – натуральные 

компоненты.	Предлагаем уникальный состав сыворотки с авокадо Intensive Hair 

169.00 130

Цветной спрей для волос Caring Seen 

Color Spray

	Изменить цвет ваших волос легко и быстро, на любой модный оттенок под ваше 

настроение.	Витамин C и Е в составе является компонентом, для защиты ваши 

волосы с помощью анти-оксидантов и повышенного загрязнения	Смывается 

легко, не влияет на повседневную жизнь, успокаивающий.	Есть широкий выбор 

170.00 110

Цветной воск для волос Dipso Super 

Shine

	Цветной воск для безвредного окрашивания и укрепления волос Dipso Super 

Shine Hair Color Wax с Аха-кислотами подарит сияние и великолепный цвет 

волос не повреждая волосы аммиаком и перекисью водорода. На сегодняшний 

день цветные волосы-писк моды. Будьте в тренде.	Смесь из морских водорослей 

170.00 200

Лечебный спрей для волос с Алое-Вера 

Daiso

	Известно, что алоэ вера содержит более 75 питательных веществ, которые 

полезны для волос. Спрей для пушистых волос с лечебным эффектом 

предназначен для ежедневного уходя и защиты волос.	Естественный состав 

алоэ вера в сочетании с множеством полезных свойств придает волосам силу и 

190.00 200

Масло для волос с маслом чайного 

дерева для окрашенных волос Lolane 

	Ежедневное масло-сыворотка для окрашенных волос с маслом чайного дерева 

и аргановым маслом предназначена для восстановления и защиты волос, а 

также сохранения цвета окрашенных локонов.	Масло камелии (чайного дерева) 

обладает многими терапевтическими свойствами. Сыворотка с маслами арганы 

149.00 100

Сыворотка от выпадения и для 

стимуляции роста волос Genive Ginseng 

Hair Loss Serum

	Сыворотка против выпадения и для стимуляции роста волос с женьшенем 

Genive Ginseng Hair Loss Serum питает и восстанавливает волосы, которые 

потеряли много природного кератина и влаги. Сыворотка увлажняет сухие 

волосы, защищает от вредного воздействия окружающей среды.	Здоровые 

195.00 90

Сыворотка для отращивания длины 

Genive Serum 3 times longer

	Активная сыворотка Genive Serum 3 times longer in 7 days ускоряющая рост 

волос для ежедневного использования поможет отрастить длину волос, 

повысить густоту, увеличить объем и укрепить кончики.	Сыворотка усиливает 

кровоток в области волосяных луковичек, укрепляет фолликулы и снижает 

214.00 130



Мужская сыворотка Legano для роста 

бровей, бороды, усов

	Мужская сыворотка для стимуляции роста бороды, усов, бакенбардов, бровей 

Legano Serum Moustache Sideburns Eyebrows Hair питает волосяные корни, 

пробуждая спящие луковицы. Сыворотка изготовлена на травяной основе, 

подходит для всех типов кожи. Увеличивает густоту и блеск волос.	Объем: 10 мл

94.00 70

Сыворотка для активации роста волос 

Dема Genive Long Hair Fast Growth Serum
				 210.00 120

Витаминная спа-сыворотка Banna Vitamin 

Hair Spa

	Витаминная спа-сыворотка для волос Banna Vitamin Hair Spa c витамином В5 и 

мятой пополняет кератиновый слой волоса естественным образом, питая и 

укрепляя корни.	Витамин В-5, или пантотеновая кислота, является важным 

витамином для роста и здоровья волос, потому что он питает волосяные 

145.00 125

Шелковая сыворотка с женьшенем Star 

list Ginseng Silky Hair Oil

	Шелковый серум для волос на основе вытяжки женьшеня Star list Ginseng Silky 

Hair Oil укрепляет поврежденные волосы, даря живой глянцевый блеск по всей 

длине локонов. Предотвращает выпадение волос, потому что женьшень 

увеличивает количество дермальных клеток на голове, что, в свою очередь, 

175.00 220

Тоник для волос с Морингой и 

Бергамотом Pannamas

	Концентрированный тоник с морингой и бергамотом для укрепления, роста и 

предотвращения выпадения волос Pannamas Hair Tonic.	Уникальные и 

чрезвычайно полезные экстракты в составе тоника помогут вернуть былую силу 

и красоту волосам.	Моринга может спасти локоны.	Чем же она так хороша?	1. 

95.00 80

Крем-выпрямитель для волос Lolane 

Pixxel Normal Straightening Cream

	Профессиональный крем с протеинами для выпрямления кудрявых волос 

Lolane Pixxel Normal Straightening Cream 1 Set	Сет состоит из 2 емкостей:	крем-

концентрат для выпрямления	крем-нейтрилизатор для фиксации	Способ 

применения: вымыть волосы без использования бальзама. На влажные волосы 

125.00 180

Кератиновое покрытие для секущихся 

волос Silky Hair Cuticle Coat 

	Кератиновое покрытие для секущихся волос Silky Hair Cuticle Coat исцеляет 

разрушенные кончики, восстанавливает поврежденные, сухие и вьющиеся 

волосы. Добавляет блеск и гладкость к волосам.	Объем: 55 мл
199.00 90

Витаминная сыворотка для окрашенных 

волос "Цвет на замок" Bio Woman

	Biowoman Sprirulina Seaweed Formula Color Lock Vitamin for Colored Hair 

витаминная сыворотка для окрашенных волос "Цвет на замок" со спирулиной и 

аминокислотой.	Объем: 150 мл	
230.00 240

Cыворотка для волос "Сексуальное 

сияние" с нектарином и оливой Caribbean 

Cocktail

	Cерум для волос "Сексуальное сияние" с нектарином и оливой Caribbean 

Cocktail Sexy Shine Hair Serum - Nectarine &amp; Olive подарит шикарный лоск и 

глянцевый блеск волосам от корней до самых кончиков, увлажняющая и 

питающая локоны. Невероятный аромат сыворотки придаст особый шик и 

205.00 100

Лосьон против выпадения волос 

Bergamot Prevent Hair Loss

	Лосьон с Бергамотом против выпадения волос Bergamot Prevent Hair Loss 

Strengthens Hair Root Hair Lotion лечит перхоть и зуд головы, укрепляет 

волосяные луковицы, стимулирует кровоток в корнях волос.	Способ применения: 

на вымытые влажные волосы нанести лосьон, в том числе на корни волос. Не 

140.00 140

Защитный спрей для ломких волос 

Schwarzkoft Extra Care Purify & Protect 

Hair

	Защитный спрей для волос Schwarzkoft Extra Care Purify &amp; Protect Hair 

Sealer Spray	1. Эффективно восстанавливает сердцевину волос для укрепления 

изнутри	2. Уплотняет кутикулу волос и защищает снаружи	3. Придает 

невероятный глянец и естественное сияние волос	Прорывная технология 

210.00 250



Витаминный лосьон для укладки волос 

без утяжеления Caring Hair Setting Lotion

	Витаминный лосьон для укладки волос без утяжеления Caring Hair Setting 

Lotion. Придает блеск и легкость волосам, сохраняя прическу в течении 

дня.	Объем: 350 мл	
100.00 420

Экстра-сыворотка "Водоросли и жемчуг" 

Hair Protein Serum Сarebeau

	Морские водоросли - невероятно концентрированный источник питания, 

особенно минералов, таких как железо, марганец, йод, медь, цинк и селен. И 

цинк, и железо необходимы для здоровых, сильных волос.	Экстра-сыворотка 

"Водоросли и жемчуг" Hair Protein Serum Сarebeau помогает поддерживать 

180.00 225

Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" 

Hair Protein Serum

	Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" Hair Protein Serum останавливает 

выпадение волос и укрепляет корни, придавая жемчужное сияние волосам.	Те, 

кто обеспокоен выпадением волос, могут попробовать Экстра-сыворотку "Мед и 

жемчуг+желток" Hair Protein Serum чтобы предотвратить облысение. Мед в 

180.00 225

Жемчужная сыворотка с пшеничным 

протеином Hair Protein Serum

	Протеины пшеницы в сыворотке Hair Protein Serum обеспечивают различные 

«веса» кондиционирования на вал фолликула. «Разнообразные веса» 

позволяют белкам проникать на несколько уровней, которые имеют 

преимущества улучшения силы, блеска и гибкости.	Жемчужная сыворотка 

190.00 225

Cыворотка для поврежденных волос Free 

& Free for Normal & Damaged Hair

	Защитная сыворотка для поврежденных волос Free &amp; Free for Normal 

&amp; Damaged Hair Damage Aid Serum Nutrient создает белковый барьер на 

поверхности волос, предотвращая разрушение и выпадение. Увлажняет 

волосы, наполняет силой и блеском.	Объем: 40 мл

100.00 90

Молочная сыворотка для жирных волос 

Lolane Natura Milky Serum

	Это легкая витаминная сыворотка, которая омолаживает волосы и создает 

защитное покрытие. Lolane Natura Milky Serum с экстрактом морских 

водорослей и молочного протеина оказывает охлаждающее воздействие на 

кожу головы. Волосы становятся гладкими и блестящими, не выглядя жирными. 

105.00 90

Сыворотка для волос с маслом Жожоба 

Lolane

	Восстанавливающая и укрепляющая сыворотка для волос с маслом жожоба 

Lolane Natura Hair Treatment Jojoba Oil &amp; Silk Protein Serum подарит 

хрупким локонам вторую жизнь.	Масло Jojoba извлекается из семян дерева 

жожоба, которое растет в основном в Мексике и в США. Масло Жожоба ближе 

90.00 60

Сыворотка для окрашенных волос Lolane 

Hair Serum

	Серум для окрашенных волос Lolane Natura Daily Hair Serum с маслом 

подсолнечника предотвращает быстрое "вымывание" цвета, оберегая от 

разрушения, помогает восстановить разрушенный волос.	Органическое масло 

подсолнуха лечит сухую, шелушащуюся кожу головы.	Сыворотка укрепляет 

90.00 60

Сыворотка для отращивания волос 

Carebeau Long Hair Accelerator

	Для того чтобы отрастить длинные здоровые волосы нужно много заботы и 

терпения. Хотя вы можете воспользоваться сывороткой-акселератором 

Carebeau Extra Long Hair Accelerator, которая значительно облегчит эту задачу, 

ускорив процесс.	Регулярный массаж кожи головы с сывороткой стимулирует 

195.00 180

Тоник для роста волос Legano Hair Tonic

	Тоник для волос Legano Hair Tonic уменьшает выпадение волос и ускоряет их 

появление.	Нововведение в питании и восстановлении всех проблем волос и 

кожи головы с помощью небольших молекул из экстрактов семейства растений 

Люпин. Извлеченный в виде гидролизованного белка люпина, богатого 

145.00 180

Восстанавливающий крем для волос 

Lolane Daily Treatment 12 Flowers

	Ежедневное восстановление волос 24 часа Lolane Daily Treatment - 

Согревающая Харизма - Лаванда и Фрезия питательный крем для волос, 

мягкий и комфортный с технологией Flower Fusion из 12 

цветов.		Восстановливающий крем-лечение легкий, удобный, не тяжелый, не 

35.00 30



Крем-лечение для волос Пион и Жасмин 

Lolane Daily Treatment 12 Flowers

	Ежедневное лечение для волос Lolane Daily Treatment 12 Flowers с ароматом 

Розового пиона и жасмина питательный крем для волос, мягкий и комфортный 

с технологией Flower Fusion из 12 цветов.		Восстановливающий крем-лечение 

легкий, удобный, не тяжелый, не липкий. Может использоваться как массажный 

35.00 30

Шампунь с  Аргановым маслом Boots 

Argan Oil Shampoo

	Восстанавливающий шампунь на основе арганового масла восстанавливает 

поврежденные волосы, склонные к сухости и выпадению. Уже после первого 

применения средства волосы приобретают мягкость и шелковистость, 

облегчается укладка, увеличивается объем.	Средства на основе волшебного 

255.00 320

Набор шампунь+кондиционер Banna 

Pineapple Shampoo&Conditioner для 

ломких волос

	Набор 2в1 Banna Pineapple Shampoo&amp;Conditioner для ломких волос на 

основе натуральных природных фруктовых компонентов, повышающий 

клеточный иммунитет волос и избавляющий локоны от хрупкости.	Ананасовый 

набор по уходу за волосами Banna Pineapple Shampoo&amp;Conditioner имеет 

108.00 960

Кондиционер для волос на основе 

Арганового масла Boots Argan Oil 

Conditioner

	Средства на основе волшебного Арганового масла! Сложно переоценить 

уникальный состав масла Арганы. В него входит порядка 80 % полезных 

жирных кислот, которые борятся со старением волос. К тому же, 

олиголинолиевые кислоты , которые являются основой масла, омолаживают и 

255.00 320

Комплекс для роста волос Palmy 

Intensive Herbs

	Комплекс для роста волос Palmy Intensive Herbs включает в себя шампунь и 

бальзам. Их совместное применение позволяет достичь наилучшего результата 

в создании красивых густых локонов. Натуральный состав комплекса включает 

растительные экстракты, благотворно влияющие на восстановление, питание, 

600.00 750

Комплекс от выпадения волос Bio Active 

Herbs Palmy 

	Шампунь и бальзам от выпадения волос Bio Active Herbs Palmy составляют 

комплекс, который эффективно укрепляет фолликулы, восстанавливая их 

деятельность. В основу комплекса входят растительные экстракты и масла, 

которые широко применяются в тайской народной и традиционной 

600.00 750

Травяной лечебный шампунь  Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal Shampoo

	Травяной лечебный шампунь Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский шампунь Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Травяной  кондиционер Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal 

Conditioner

	Травяной лечебный кондиционер Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский кондиционер Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Шампунь Лошадиная Сила Jame Brook's 

Strong 900 Herbal Shampoo

	Уникальный питательный шампунь для стимуляции роста волос и лечения 

алопеции Jame Brook's Strong 900 Herbal Shampoo подходит для любого типа 

волос. Содержит экстракты трав, оливкового масла и провитамина В5, 

укрепляет кровеносные сосуды кожи головы, активирует волосяные луковицы, 

220.00 400

Травяной шампунь от алопеции и 

облысения Jinda Extra Herbal Shampoo

	Травяной шампунь от алопеции и облысения Jinda Extra Herbal Shampoo с 

повышенной концентрацией активных компонентов на основе Литсеи и 

Мотылького горошка (клитории).	Концентрированный шампунь Джинда 

Баймисот рекомендован при:	сильном выпадении волос	алопеции	тонких и 

110.00 330

Шампуни и кондиционеры



Банановый лечебный шампунь для сухих 

волос Oriental Princess

	Сухие и поврежденные волосы нуждаются в особом уходе — увлажнение, 

питание, лечение. Шампунь и маска с экстрактом банана для ломких волос 

помогут восстановить утраченную шелковистость и блеск. Шампунь Banana Hair 

Treatment Shampoo Oriental Princess буквально с первого применения начнет 

245.00 330

Шампунь для темных волос, лишенных 

объема и густоты Kokliang Hair Darkening 

	Гиппоалергенный шампунь для темных волос, лишенных объема и густоты 

Kokliang Shampoo Hair Darkening Thickening изготовлен на основе лечебных 

трав и растений, таких как:	женьшень	гриб "бессмертия" Линчжи	мощного 

иммуностимулятора Гинко-билоба	и дикого горца.	Активные компоненты 

89.00 250

Восстанавливающий шампунь  с авокадо 

и  Макадамия Ingredients от Boots для 

тонких и сухих волос

	Восстанавливающий шампунь с авокадо и австралийским орехом Макадамия 

для тонких и сухих волос. Интенсивная формула шампуня восстанавливает 

структуру волоса, придает объем, укрепляет и предотвращает выпадение 

волос, лечит секущиеся кончики. После применения шампуня волос легко 

190.00 380

Восстанавливающий кондиционер  с 

авокадо и  Макадамия от Boots 

Ingredients для тонких и сухих волос

	Восстанавливающий кондиционер с авокадо и австралийским орехом 

Макадамия для тонких и сухих волос. Интенсивная формула кондиционера 

восстанавливает структуру волоса, придает объем, укрепляет и предотвращает 

выпадение волос, лечит секущиеся кончики. После применения кондиционера 

180.00 380

Восстанавливающий шампунь для волос 

от Inecto «Pure Coconut» на основе 100% 

кокосового масла

	Средства без парабенов. Экспортная серия восстанавливающих средств для 

волос от Inecto «Pure Coconut» на основе 100% кокосового масла.	Серия 

создана для обладательниц сухих и поврежденных волос, подвергающихся 

частой тепловой обработке и окрашиваниям. Шампунь, бальзам, маска и 

340.00 650

 Восстанавливающий кондиционер для 

волос от Inecto «Pure Coconut» на основе 

100% кокосового масла

	Средства для волос без парабенов.	Экспортная серия восстанавливающих 

средств для волос от Inecto «Pure Coconut» на основе 100% кокосового 

масла.	Серия создана для обладательниц сухих и поврежденных волос, 

подвергающихся частой тепловой обработке и окрашиваниям. Шампунь, 

340.00 650

Деликатный шампунь для 

предотвращения и лечения выпадение 

волос с бергамотом Bergamot Extra 

Delicate Shampoo

	Экстра мягкий деликатный шампунь для предотвращения и лечения выпадение 

волос Bergamot Extra Delicate Shampoo с натуральным маслом бергамота, 

экстрактом алоэ вера и pH 6.0 для нормальных и жирных волос.	Концентрация 

химических компонентов шампуня снижена (по сравнению с обычными, даже 

360.00 300

Натуральный травяной шампунь на 

основе Клитории Тройчатой или 

Мотылькового Горошка Thanyaporn

	Деликатный шампунь, улучшающий кровообращение кожи головы и 

стимулирующий рост волосяных луковиц, в результате чего ускоряется рост 

волос и предотвращается их выпадение.	Клитория Тройчатая, которая является 

основным активным компонентом шампуня, очень богата кальцием, что 

106.00 450

Натуральный травяной кондиционер на 

основе Клитории Тройчатой или 

Мотылькового Горошка Thanyaporn

	Деликатный кондицинер, улучшающий кровообращение кожи головы и 

стимулирующий рост волосяных луковиц, в результате чего ускоряется рост 

волос и предотвращается их выпадение.	Клитория Тройчатая, которая является 

основным активным компонентом кондиционера, очень богата кальцием, что 

106.00 450

Натуральный травяной шампунь на 

основе Бергамота (Кафирский Лайм) 

Thanyaporn

	Шампунь для волос на основе экстракта кафирского лайма против секущихся 

кончиков от тайского производителя фитопрепаратов и косметики на основе 

различных трав компании Thanyaporn Herbs.	Цитрусовые шампунь и 

кондиционер с экстрактои бергамота ухаживают за сухой и шелушащейся кожей 

107.00 450

Кондиционер для волос на основе  

Кафирского лайма (Бергамот) Thanyaporn

	Кондиционер для волос на основе экстракта кафирского лайма против 

секущихся кончиков от тайского производителя фитопрепаратов и косметики на 

основе различных трав компании Thanyaporn Herbs.	Цитрусовые шампунь и 

кондиционер с экстрактои бергамота ухаживают за сухой и шелушащейся кожей 

107.00 450



Натуральный шампунь для волос с 

экстрактом орехов Мыльного дерева 

Thanyaporn

	Натуральный шампунь для волос с экстрактом орехов Мыльного дерева 

обладает нейтральным уровнем рН и прекрасно очищает волосы и кожу 

головы.	Шампунь оказывает противовоспалительное действие, предупреждает 

раздражение и шелушение кожи, а также питает и увлажняет волосы, 

106.00 450

Натуральный кондиционер  для волос с 

экстрактом орехов Мыльного дерева 

Thanyaporn

	Натуральный кондиционер для волос с экстрактом орехов Мыльного дерева 

обладает нейтральным уровнем рН и прекрасно очищает волосы и кожу 

головы.	Кондиционер оказывает противовоспалительное действие, 

предупреждает раздражение и шелушение кожи, а также питает и увлажняет 

106.00 450

Кондиционер против выпадения волос 

BSC Falles Kaffir Lime Conditioner

	Кондиционер BSC Falles Kaffir Lime Conditioner предназначен для лечения 

выпадения волос. Основой состава является натуральное масло каффирского 

лайма, которое придает волосам мягкость и увлажнение. Кондиционер BSC 

Falles Kaffir Lime Conditioner обладает приятным цитрусовым ароматом, а 

380.00 270

Шампунь на основе натурального масла 

Каффирского Лайма Bsc Falles Kaffir Lime 

от выпадения волос

	Шампунь от выпадения волос Falles Hair Reviving Shampoo Kaffir Lime мягко 

очищает, не нарушая естественный PH баланс кожи головы и волос. Укрепляет 

и стимулирует рост волосяных луковиц. Сохраняет волосы сильными, 

блестящими и здоровыми. Восстанавливает мягкость, добавляет волосам 

360.00 255

Кокосовый набор шампунь+кондиционер 

Banna Coconut Oil Shampoo and 

Conditioner

	Набор шампунь+кондиционер на основе натурального кокосового масла Banna 

Coconut Oil Shampoo and Conditioner предназначен для сухих и поврежденных 

волос, утративших жизненную силу.	Кокос шампунь плюс кокосовый 

кондиционер для любителей нежного аромата кокоса. Наличие чистого 

108.00 950

 Набор шампунь+кондиционер Banna с 

натуральным маслом Манго

	Ни для кого не секрет, что густые и здоровые волосы-это неотъемлемая часть 

привлекательного внешнего вида. Ни что так не портит внешний вид, как 

пористые, сухие, ломкие и непослушные волосы, не поддающиеся укладке. В 

погоне за красотой мы красим, завиваем, вытягиваем наши волосы изо дня в 

118.00 950

Набор шампунь+кондиционер с 

натуральным Алое Вера  от Banna для 

ослабленных волос

	Всему миру известны полезные лечебные свойства Алое Вера. И благодаря 

достижениям цивилизации мы можем использовать эти ценные свойства в 

ежедневном уходе, в том числе и в уходе за волосами.	Структура волоса 

состоит в своей основе из белка, более известного нам всем как кератин. 

108.00 900

Шампунь от облысения и  для 

стимуляции роста волоc Genive

	За счет стимуляции кровообращения благодаря натуральным экстрактам в 

составе средств от облысения Жениве, волосяные луковицы просыпаются и 

начинают интенсивно развиваться. Шампунь помогает даже в таких 

запущенных случаях, когда на участках кожи уже вообще отсутствует волосяной 

213.00 350

Кондиционер от облысения и для 

стимуляции роста волос Genive Hair 

Conditioner

	За счет стимуляции кровообращения благодаря натуральным экстрактам в 

составе средств от облысения GENIVE, волосяные луковицы просыпаются и 

начинают интенсивно развиваться. Кондиционер в комплексе с шампунем 

помогает даже в таких запущенных случаях, когда на участках кожи уже вообще 

213.00 350

Безсульфатный шампунь от выпадения 

волос Kokliang

	Безсульфатный гиппоалергенный шампунь от выпадения волос и питания кожи 

головы Kokliang Shampoo anti-Hairloss and Smoothes Scalp изготовлен по 

традиционной китайской технологии на основе лечебных трав и растений, 

комплексное действие которых направлено на оздоровление волос и кожи 

90.00 250

Шампунь на основе кокосового масла 

Tropicana Coconut Shampoo

	Известный шампунь на основе натурального кокосового масло от Тропикана 

Tropicana Coconut Shampoo.	Шампунь создан для ухода за всеми типами волос, 

особенно для проблемных, требующих более тщательного ухода и 

восстановления.	Компания Tropicana Oil Co.Ltd является известным 

230.00 350



Кондиционер для волос на основе 

натурального кокосового масла Tropicana 

Coconut Conditioner

	Предназначен для всех типов волос для облегчения рассчесывания, укладки. 

Придает волосам здоровый вид и сияние.	Компания TROPICANA OIL Co Ltd 

является известным производителем косметики на основе натурального 

кокосового масла и пользуется большой популярностью не только в странах 

210.00 350

Шампунь для волос без парабенов на 

основе кокосового масла Tropicana

	Обновленная серия средств для волос на основе натурального кокосового 

масла первичного отжима без парабенов от известного производителя 

качественной косметики Tropicana.	Замечательный восстанавливающий 

лечебный шампунь на основе кокосового масла и сладкого миндаля придаст 

260.00 350

Кондиционер для волос на основе 

натурального кокосового масла Tropicana

	Обновленная серия средств для волос на основе натурального кокосового 

масла первичного отжима без парабенов от известного производителя 

качественной косметики Tropicana.	Замечательный восстанавливающий 

лечебный кондиционер в паре с кокосовым шампунем творят чудеса с 

210.00 350

Восстанавливающий шампунь Jinda 

Herbal Shampoo от выпадения волос на 

рисовом молоке

	Восстанавливающий шампунь Jinda Herbal Shampoo от выпадения волос на 

основе рисового молока предназначен для ухода за сухими и поврежденными 

волосами, которые часто подвергаются химической обработке и тепловой 

сушке и укладке.	Уникальная формула шампуня включает в себя экстракт 

90.00 310

Лечебный шампунь с манго Oriental 

princess Tropical Nutrients Mango

	Шампунь Oriental princess Tropical Nutrients Mango Hair Shampoo с ароматом 

манго обладает лечебными свойствами и подходит для всех типов волос. С его 

помощью оживают даже сухие, поврежденный локоны, становясь мягкими, 

послушными, сильными. Свежий аромат тропического фрукта освежает волосы, 

235.00 355

Шампунь AbhaiHerb с имбирем для 

жирных волос

	Шампунь AbhaiHerb с имбирем для жирных волос эффективен не только как 

шампунь, но и как средство, прекрасно оздоравливающее волосы и кожу 

головы. Имбирь и отвар из него всегда использовался в Китае и Таиланде как 

средство для ухода за кожей головы. Прически таек и китаянок поражали 

105.00 340

Кондиционер AbhaiHerb с имбирем для 

жирных волос

	Кондиционер AbhaiHerb с имбирем для жирных волос эффективен как 

средство, прекрасно оздоравливающее волосы и кожу головы. Имбирь и отвар 

из него всегда использовался в Китае и Таиланде как средство для ухода за 

кожей головы. Прически таек и китаянок поражали красотой в том время, как в 

105.00 340

Шампунь AbhaiHerb с экстрактом 

мотылькового горошка

	Шампунь AbhaiHerb с экстрактом мотылькового горошка - это натуральное 

средство, помогающее бороться с алопецией разных видов, а также сезонным 

выпадением волос. Уникальный экстракт усиливает циркуляцию крови в коже 

головы, благодаря чему волосяные луковицы получают дополнительное 

105.00 340

Кондиционер AbhaiHerb с экстрактом 

мотылькового горошка

	Кондиционер AbhaiHerb с экстрактом мотылькового горошка - это натуральное 

средство, помогающее бороться с алопецией разных видов, а также сезонным 

выпадением волос. Уникальный экстракт усиливает циркуляцию крови в коже 

головы, благодаря чему волосяные луковицы получают дополнительное 

105.00 340

Шампунь AbhaiHerb Borapet для сухих и 

нормальных волос

	Шампунь AbhaiHerb Borapet содержит уникальный экстракт, который долгое 

время был восточной тайной и секретом красоты тайских женщин. Известное 

биологам как Andavali, это растение встречается только в Таиланде и Китае. 

Оно является сильным антиоксидантом и антисептиком, благодаря чему 

105.00 340

Кондиционер AbhaiHerb Borapet для 

сухих и нормальных волос

	Кондиционер AbhaiHerb Borapet содержит уникальный экстракт, который долгое 

время был восточной тайной и секретом красоты тайских женщин. Известное 

биологам как Andavali, это растение встречается только в Таиланде и Китае. 

Оно является сильным антиоксидантом и антисептиком, благодаря чему 

105.00 340



Шампунь AbhaiHerb Lady of the Fragrant 

Hair  для любого типа волос

	Шампунь AbhaiHerb Lady of the Fragrant Hair подходит для любого типа волос. 

Приятный ненавязчивый аромат надолго остается на волосах как легкий 

шлейф. В составе шампуня — уникальные травы, которые растут только в 

Таиланде. Пять экстрактов заботятся о волосах, помогая им вернуть красоту и 

105.00 340

Кондиционер AbhaiHerb Lady of the 

Fragrant Hair  для всех типов волос

	Кондиционер AbhaiHerb Lady of the Fragrant Hair подходит для любого типа 

волос. Приятный ненавязчивый аромат надолго остается на волосах как легкий 

шлейф. В составе кондиционера — уникальные травы, которые растут только в 

Таиланде. Пять экстрактов заботятся о волосах, помогая им вернуть красоту и 

105.00 340

Набор шампунь и кондиционер Banna 

Mangosteen с маслом мангустина

	В состав шампуня и кондиционера Banna Mangosteen входит натуральное 

масло мангустина. В Азии мангустин называют природным антисептиком, 

потому что он содержит огромное количество антиоксидантов и ксанонов, 

предотвращающих раздражения и высыпания на коже головы, останавливая 

108.00 950

Шампунь для каштановых и рыжих волос 

Henna and chestnut от Boots Ingredients

	Уход за каштановыми и рыжими волосами требует особого подхода. Шампунь 

хна и каштан (Henna and chestnut) для красных и коричневых волос позволяет 

вернуть им здоровый блеск и силу, интенсивно питая, увлажняя и проявляя 

природную красоту натуральной цветовой палитры. Благодаря наличию в 

160.00 380

 Кондиционер хна и каштан Henna and 

chestnut  для красных и коричневых 

волос от Boots Ingredients

	Уход за каштановыми и рыжими волосами требует особого подхода. 

Кондиционер хна и каштан (Henna and chestnut) для красных и коричневых 

волос позволяет вернуть им здоровый блеск и силу, интенсивно питая, 

увлажняя и проявляя природную красоту натуральной цветовой палитры. 

160.00 380

Кондиционер Ромашка и лимон 

(Chamomile and lemon) для светлых 

волос от Boots Ingredients

	Обладательницам локонов всех оттенков блонд, наверняка, придется по душе 

кондиционер Ромашка и лимон (Camomile and lemon) для светлых волос. В его 

составе — тщательно подобранные натуральные ингредиенты, позволяющие 

деликатно очищать поверхность волоса, не повреждая его структуру. Средство 

160.00 380

Шампунь Ромашка и лимон (Chamomile 

and lemon) для светлых волос от  Boots 

Ingredients

	Обладательницам локонов всех оттенков блонд, наверняка, придется по душе 

шампунь Ромашка и лимон (Camomile and lemon) для светлых волос. В его 

составе — тщательно подобранные натуральные ингредиенты, позволяющие 

деликатно очищать поверхность волоса, не повреждая его структуру. Средство 

160.00 380

 Шампунь Розмарин и мята (Rosemary 

and mint) для нормальных и жирных 

волос от Boots Ingredients

	Борьба за красоту волос превратилась в бесконечные поиски идеального 

средства? Шампунь Розмарин и мята (Rosemary and mint) для нормальных и 

жирных волос поможет добиться идеального результата без долгих мучений. 

Это средство содержит в своей основе уникальный коктейль из натуральных 

160.00 380

 Кондиционер Розмарин и мята 

(Rosemary and mint) для нормальных и 

жирных волос от Boots Ingredients

	Борьба за красоту волос превратилась в бесконечные поиски идеального 

средства? Кондиционер Розмарин и мята (Rosemary and mint) для нормальных 

и жирных волос поможет добиться идеального результата без долгих мучений. 

Это средство содержит в своей основе уникальный коктейль из натуральных 

160.00 380

Кондиционер с имбирем и кунжутом 

Boots Ginger&sesame oil conditioner

	Средства по уходу за волосами от английской фирмы Boots теперь стали 

доступны тайцам и туристам. Тайские производители сохранили высокое 

качество каждого продукта. Так, кондиционер Boots Ginger&amp;sesame oil 

conditioner из линейки средств для роста волос эффективно стимулирует 

225.00 325

Набор шампунь+кондиционер с 

экстрактом Нони Banna

	Уникальность и ценность нони заключается в том, что его полезные компоненты 

воздействуют на организм на уровне клеточного ДНК, обновляя и стимулируя 

деление клеток, а также восстанавливая межклеточный обмен веществ, в разы 

повышая их жизнеспособность и иммунитет.	Моринда (нони) улучшает 

108.00 960



Лечебный шампунь с экстрактом 

Мотылькового горошка и Подсолнечника 

Sabunnga

	Шампунь Butterfly Pea &amp; Sunflover Herbal Shampoo рекомендован для ухода 

за нормальным типом волос. Благодаря натуральному экстракту клитории ( 

растение, известное также как Анчан или мотыльковый горошек) шампунь 

помогает вылечить алопецию ( повышенное выпадение волос). Полезное 

130.00 320

Кондиционер для нормальных волос с 

экстрактом Мотылькового горошка и 

Подсолнечника Sabunnga

	Кондиционер для нормальных волос с экстрактом Мотылькового горошка и 

Подсолнечника Sabunnga рекомендован для ухода за нормальным типом 

волос. Благодаря экстракту клитории ( растение, известное также как Анчан или 

мотыльковый горошек) шампунь помогает вылечить алопецию ( повышенное 

130.00 320

Восстанавливающий шампунь Sabunnga 

для сухих и поврежденных волос с 

Черным кунжутом и Алое

	Сок натурального алое-вера в составе шампуня Aloe Vera &amp; Black Sesame 

Shampoo является идеальным биогенным стимулятором, возвращающим 

природную силу и здоровье волос. Сок Алое успокаивает и нормализует РН-

баланс кожи головы. Экстракт алое дарит волосам эластичность и блеск. Это 

140.00 320

Восстанавливающий кондиционер 

Sabunnga для сухих и поврежденных 

волос с Черным кунжутом и Алое

	Сок натурального алое-вера в составе кондиционера Aloe Vera &amp; Black 

Sesame Conditioner является идеальным биогенным стимулятором, 

возвращающим природную силу и здоровье волос. Сок Алое успокаивает и 

нормализует РН-баланс кожи головы. Экстракт алое дарит волосам 

140.00 320

Шампунь Sabunnga с экстрактом Каффир 

Лайма и Мыльного ореха для жирных  

волос, которые быстро пачкаются 

	Травяной шампунь с экстрактом Каффир Лайма и Мыльного ореха для жирных 

волос рекомендуется для нормализации работы сальных желез кожи головы и 

полноценного глубокого очищения пор. Известно, что при жирном типе волос 

корни становятся сальными и тяжелыми за короткий промежуток времени, 

130.00 320

Кондиционер Sabunnga с экстрактом 

Каффир Лайма и Мыльного ореха для 

жирных волос

	Травяной кондиционер с экстрактом Каффир Лайма и Мыльного ореха для 

жирных волос рекомендуется для нормализации работы сальных желез кожи 

головы и полноценного глубокого очищения пор. Известно, что при жирном типе 

волос корни становятся сальными и тяжелыми за короткий промежуток 

130.00 320

Шампунь Oriental Princess с гиалуроновой 

кислотой и экстрактом Моринги для сухих 

и поврежденных волос

	Оздоравливающий и восстанавливающий шампунь Oriental Princess Vitalising 

Shampoo Enriched Formula с обогащенной формулой для восстановления и 

защиты сухих, поврежденных волос на основе гиалуроновой кислоты и 

экстракта семени Моринги.	Активные компоненты шампуня Oriental Princess 

250.00 500

Кондиционер Oriental Princess с 

гиалуроновой кислотой и экстрактом 

Моринги для сухих волос 

	Оздоравливающий и восстанавливающий кондиционер Oriental Princess 

Vitalising Conditioner Enriched Formula с обогащенной формулой для 

восстановления и защиты сухих, поврежденных волос на основе гиалуроновой 

кислоты и экстракта семени Моринги.	Активные компоненты кондиционер 

238.00 500

Питательный шампунь с гиалуроновой 

кислотой и пшеничным протеином 

Oriental Princess 

	Питательный шампунь с обогащенной формулой на основе гиалуроновой 

кислоты и пшеничного белка для нормальных и сухих волос Oriental Princess 

Oriental Beauty Nourishing Shampoo Enriched Formula For Normal to Dry Hair для 

питания и увлажнения сухих и тонких волос, а также для поддержания водного 

238.00 500

Питательный кондиционер с 

гиалуроновой кислотой и пшеничным 

протеином Oriental Princess 

	Питательный кондиционер с обогащенной формулой на основе гиалуроновой 

кислоты и пшеничного белка для нормальных и сухих волос Oriental Princess 

Oriental Beauty Nourishing Shampoo Enriched Formula For Normal to Dry Hair для 

питания и увлажнения сухих и тонких волос, а также для поддержания водного 

238.00 500

Набор шампунь+кондиционер 

Франжипани Banna Leelawadee для 

ослабленных волос

	Натуральные шампунь и кондиционер с изумительным ароматом тайского 

белого цветка Франжипани для эффективного восстановления сухих и 

поврежденных волос Banna Leelawadee Shampoo&amp;Conditioner подарят 

жизненную энергию и силу волосам.	Органическая формула на основе 

108.00 950



Шампунь для волос Кокос и миндаль 

(Coconut and almond) от Boots Ingredients 

для нормальных и сухих волос

	Питательный и увлажняющий шампунь для волос Кокос и миндаль (Coconut and 

almond) от Boots Ingredients для нормальных и сухих волос прекрасно подходит 

для восстановления красоты и упругости шевелюры. Даже самые слабые и 

безжизненные волосы после использования шампуня обретут живой блеск и 

180.00 380

Набор шампунь+кондиционер с Тайским 

Жасмином Banna Jasmin 

Shampoo&Conditioner

	Органический шампунь+кондиционер Жасмин Banna Jasmin 

Shampoo&amp;Conditioner для сухих и окрашенных волос, с тонкой пористой 

структурой. Шампунь и кондиционер мягко очищают волосы, облегчая укладку и 

придавая объем прическе. Активные компоненты средств ухаживают за 

108.00 950

Набор шампунь+кондиционер с Тайской 

Орхидеей Banna Orchid 

Shampoo&Conditioner

	Набор шампунь+кондиционер Идеальный объем с Тайской Орхидеей Banna 

Orchid Shampoo&amp;Conditioner для тонких, лишенных объема локонов. Набор 

хорошо подойдет для тех людей, в кранах которых часто течет хлорированная 

и жесткая вода, потому что он смягчает действие хлора и щелочи.	Шампунь и 

108.00 950

Питательный и увлажняющий 

кондиционер для волос Кокос и миндаль 

(Coconut and almond) от Boots Ingredients

	Питательный и увлажняющий кондиционер для волос Кокос и миндаль (Coconut 

and almond) от Boots Ingredients для нормальных и сухих волос прекрасно 

подходит для восстановления красоты и упругости шевелюры. Даже самые 

слабые и безжизненные волосы после использования кондиционера обретут 

180.00 380

Банановый набор шампунь+кондиционер 

Banna Banana для сухих волос

	Увлажняющий шампунь и кондиционер с экстра-мягкой формулой Banna 

Banana Shampoo&amp;Conditioner предназначен для ухода за сухими, 

безжизненными и уставшими волосами. Средства очень приятно пахнут, 

делают волосы мягкими и блестящими. Проблема "соломенных" жестких волос 

118.00 950

Набор шампунь+кондиционер Banna 

Olive Oil&Homnin Rice для тонких волос

	Масло оливы в сочетании с маслом Дикого риса в наборе Banna Olive 

Oil&amp;Homnin Rice восстанавливает блеск и жизненную силу уставшим и 

ломким волосам, склонных к выпадению. Жирные кислоты полезных масел 

питают и укрепляют волос, насыщают волосяные луковицы полезными 

108.00 950

Шампунь Boots Ginger&Sesame Оil 

Shampoo для ускорения роста волос 

	Шампунь Boots Ginger&amp;Sesame Оil Shampoo с экстрактом имбиря и 

кунжутным маслом от английского бренда Boots эффективно удаляет с волос 

любые загрязнения, тонизирует кожу головы, ведет к усиленному росту волос, 

дает им натуральный объем.	Свойства шампуня	Шампунь отлично подходит к 

240.00 330

Кондиционер для темных волос с Линчжи 

Kokliang Herbal Conditioner

	Гиппоалергенный кондиционер для темных волос, лишенных объема и густоты 

Kokliang Shampoo Hair Darkening Thickening изготовлен на основе лечебных 

трав и растений, таких как:	женьшень	гриб "бессмертия" Линчжи	мощного 

иммуностимулятора Гинко-билоба	и дикого горца.	Активные компоненты 

108.00 260

Детокс-шампунь Lolane Pixxel Professional 

Detoxified Hair &Scalp Energizing Shampoo

	Детокс-шампунь для жирных волос Detoxified Hair &amp;Scalp Energizing 

Shampoo для очищения волосяного стержня от токсинов и себореи. Шампунь из 

профессиональной серии от известного тайского производителя качественной 

косметики предназначен для нормализации работы сальных желез кожи 

320.00 900

Шампунь для лечения кутикул и 

восстановления сухих и повреждённых 

волос Oriental Princess 

	Шампунь для лечения кутикул и восстановления сухих и повреждённых волос 

Oriental Princess Cuticle Hair Treatment Smoothing Essence Shampoo 

предназначен для разрушенных и безжизненных волос, которые сильно 

пушатся и плохо подвергаются укладке. Шампунь залечивает кератиновый слой 

360.00 340

Кондиционер для лечения кутикул и 

восстановления сухих и повреждённых 

волос Oriental Princess

	Кондиционер для лечения кутикул и восстановления сухих и повреждённых 

волос Oriental Princess Cuticle Hair Treatment Smoothing Essence Hair Conditioner 

предназначен для разрушенных и безжизненных волос, которые сильно 

пушатся и плохо подвергаются укладке. 	Витаминный шампунь и кондиционер 

520.00 260



Кокосовый кондиционер для слабых 

волос Tropicana Coco Riceberry 

Conditioner

	Кокосовый кондиционер для слабых волос с экстрактом черного риса против 

алопеции Tropicana Coco Riceberry Conditioner восстанавливает кератиновый 

слой волос, предотвращая выпадение волос и укрепляя волосяные луковицы. 

Кондиционер на основе кокосового масла первого холодного отжима насыщает 

220.00 300

Кокосовый шампунь для волос с черным 

рисом Tropicana Coco Riceberry Shampoo

	Кокосовый шампунь и 	Шампунь и кондиционер Тропикана с черно-фиолетовым 

рисовым экстрактом подходит как для мужчин, так и для женщин. Предотвратит 

повышенное выпадение волос и облысение.	Не содержит парабенов.	Объем: 

250 мл

220.00 350

Набор шампунь+кондиционер с 

клиторией Banna для сухих волос

	Набор шампунь+кондиционер с клиторией Banna для сухих и поврежденных 

волос, склонных к выпадению.	Шампунь и кондиционер рекомендован для 

уставших, тонких и ломких волос, которые сильно секутся. Хорошо подходит 

для вьющихся локонов, которые имеют пористую структуру и сильно пушатся. 

108.00 1000

Безсульфатный кондиционер для волос 

Kokliang

	Безсульфатный гиппоалергенный кондиционер от выпадения волос и питания 

кожи головы Kokliang Conditioner anti-Hairloss and Smoothes Scalp изготовлен по 

традиционной китайской технологии на основе лечебных трав и растений, 

комплексное действие которых направлено на оздоровление волос и кожи 

90.00 240

Набор шампунь+кондиционер Banna с 

черным кунжутом для темных волос
						"									 108.00 950

Шампунь Pannamas с Бергамотом и 

Морингой

	Бергамот очень известен в Азии. В традиционной тайской медицине 

используется шампунь из кафир-лайма (бергамота) для лечения перхоти, 

выпадения и стимулирования здорового роста волос.	С шампунем Pannamas не 

только оставит ваши волосы чистыми до скрипа, но и поможет восстановить 

130.00 450

Кондиционер с Бергамотом и Морингой 

Pannamas

	Бергамот очень известен в Азии. В традиционной тайской медицине 

используется шампунь из кафир-лайма (бергамота) для лечения перхоти, 

выпадения и стимулирования здорового роста волос.	С кондиционером 

Pannamas не только оставит ваши волосы чистыми до скрипа, но и поможет 

120.00 400

Органический шампунь с Клиторией 

Nittaya Butterfly Pea Botanical Shampoo

	Широкое применение Мотылькового горошка (Клитория, Butterfly Pea, Анчан) в 

косметологии берет свое начало в Таиланде. В Юго-Восточной Азии, широко 

используют цветок Butterfly Pea для окраски пищевых продуктов, приготовления 

пищи, а также для питания волос.	Главным образом потому, что цветы Анчана 

120.00 290

Органический кондиционер с Клиторией 

Nittaya Butterfly Pea Botanical Conditioner

	Широкое применение Мотылькового горошка (Клитория, Butterfly Pea, Анчан) в 

косметологии берет свое начало в Таиланде. В Юго-Восточной Азии, широко 

используют цветок Butterfly Pea для окраски пищевых продуктов, приготовления 

пищи, а также для питания волос.	Главным образом потому, что цветы Анчана 

120.00 260

Набор шампунь+кондиционер с 

Бергамотом Banna

	Набор шампунь+кондиционер с бергамотом Banna Bergamot рекомендован для 

предотвращения выпадения волос. Научные исследования доказали, что 

экстракт Бергамота увеличивает активность антиоксидантных ферментов 

супероксиддисмутазы и коллагена в коже, а также стимулирует рост 

108.00 950

Шампунь для ускорения роста волос 

Dема Genive

	Продукт известного бренда, который специализируется на изготовлении средств 

для роста волос, шампунь вылечивающий алопецию и для активации роста 

волосяных луковиц Dема Genive Long Hair Fast Growth Shampoo	Активная 

формула шампуня содержит коэнзим Q10, важный компонент для роста 

250.00 330



Кондиционер для ускорения роста волос 

Dema Genive 

	Продукт известного бренда, который специализируется на изготовлении средств 

для роста волос, кондиционер вылечивающий алопецию и для активации роста 

волосяных луковиц Dема Genive Long Hair Fast Growth Conditioner	Активная 

формула кондиционера содержит коэнзим Q10, важный компонент для роста 

250.00 320

Шампунь с экстрактом папайи Rejoice 

Soft & Smooth  для жестких волос

	Шампунь смягчение и питание с экстрактом папайи Rejoice Soft &amp; Smooth 

Shampoo для жестких и уставших волос, плохо поддающихся укладке.	Объем: 

320 мл
140.00 400

Шампунь три в одном Rejoice Mentol+ZPT 

Anti Dandruff против выпадения

	Шампунь три в одном Rejoice Mentol+ZPT Anti Dandruff 3-in-1 Shampoo против 

выпадения волос с ментолом.	Объем: 340 мл	
150.00 400

Шампунь для вьющихся волос с кокосом 

Rejoice Frizz Repair Shampoo

	Шампунь для вьющихся волос с маслом кокоса восстанавливающий Rejoice 

Frizz Repair Shampoo.	Объем: 340 мл	
150.00 400

Кондиционер с экстрактом папайи Rejoice 

Soft & Smooth для жестких волос  

	Кондиционер с экстрактом папайи Rejoice Soft &amp; Smooth Conditioner для 

жестких волос.	Объем: 340 мл
150.00 400

Оттеночный шампунь Lolane N1 (черный)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

N1 Natural Black Color Shampoo 1 Set для бережного и долгосрочного 

окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает волосы, увлажняют 

и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет накопительный эффект, 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N2 (темно-

коричневый)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

N2 Dark Brown Color Shampoo 1 Set для бережного и долгосрочного 

окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает волосы, увлажняют 

и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет накопительный эффект, 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N3 

(шоколадно-медный)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code N3 Chocolate Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для бережного и 

долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает 

волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane F3 с 

кератином(красно-коричневый)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code F3 Mahogany Red Brown Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для 

бережного и долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-

краска питает волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство 

135.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N4 

(махагон)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code N4 Light Mahogany Brown Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для 

бережного и долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-

краска питает волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство 

115.00 90

Оттеночный шампунь Lolane N6 

(золотисто-коричневый)

	Оттеночный шампунь-краска для волос без аммиака и перекиси Lolane Nature 

Code N6 Golden Brown Grey Coverage Color Shampoo 1 Set для бережного и 

долгосрочного окрашивания волос без разрушения.	Шампунь-краска питает 

волосы, увлажняют и сохраняют кератиновый слой. Средство имеет 

120.00 90



Шампунь с лемонграссом для жирных 

волос Feather Nature Clean & Care Fresh 

Deo

	Шампунь с лемонграссом "Натуральная забота и очищение" Feather Nature 

Clean &amp; Care Fresh Deo Shampoo изготовлен по японской технологии для 

идеального очищения и защиты волос. Предотвращает выпадение, уплотняет 

волосы, успокаивает и освежает кожу головы.	Объем: 340 мл

140.00 400

Шампунь с кафир-лаймом Feather Nature 

Clean & Care

	Шампунь с кафир-лаймом Feather Nature Clean &amp; Care Clear &amp; Fresh 

Shampoo изготовлен по японской технологии для идеального очищения и 

защиты волос. Предотвращает выпадение, надолго сохраняет волосы чистыми, 

нормализует выработку кожного сала, укрепляет волосы.	Объем: 340 мл

150.00 400

Шампунь с клиторией "Сияние черных 

волос" Feather Nature Black&Shine

	Шампунь с клиторией "Сияние черных волос" Feather Nature Clean &amp; Care 

Black &amp; Shine Shampoo изготовлен по японской технологии для идеального 

блеска и защиты волос. Предотвращает выпадение, надолго сохраняет волосы 

чистыми, нормализует выработку кожного сала, укрепляет волосы.	Объем: 340 

140.00 400

Шампунь с алое-вера и шелковым 

протеином Feather Nature Clean & Care 

Nourish Deo 

	Шампунь с алое-вера и шелковым протеином питающий Feather Nature Clean 

&amp; Care Nourish Deo Shampoo изготовлен по японской технологии для 

идеального блеска и защиты волос. Дезодорирует кожу кожи и восполняет 

кератиновый слой волос.	Объем: 340 мл

140.00 400

Шампунь с экстрактом сакуры для волос, 

лишенных объема Feather

	Шампунь с экстрактом сакуры для волос, лишенных объема Feather Nature 

Clean &amp; Care Volume &amp; Straight Shampoo изготовлен по японской 

технологии для повышения легкости и густоты локонов. Дезодорирует кожу 

кожи, делает волосы гладкими и восполняет кератиновый слой.	Объем: 340 мл

140.00 400

Шампунь с экстрактом розы против 

выпадения волос Feather

	Шампунь с экстрактом розы против выпадения волос Feather Nature Clean 

&amp; Care Anti-Hair Fall &amp; Detangle Shampoo изготовлен по японской 

технологии для избавления от алопеции (выпадение волос). Уркепляет корни и 

восполняет кератиновый слой волос.	Объем: 340 мл

140.00 400

Кондиционер с клиторией "Сияние 

черных волос" Feather

	Кондиционер с клиторией "Сияние черных волос" Feather Nature Clean &amp; 

Care Refreshing Hair &amp; Scalp Black &amp; Shine Conditioner изготовлен по 

японской технологии для идеального блеска и защиты волос. Предотвращает 

выпадение, надолго сохраняет волосы чистыми, нормализует выработку 

140.00 380

Кондиционер увлажняющий с экстрактом 

подсолнечника Feather

	Кондиционер с экстрактом подсолнечника Feather Nature Clean &amp; Care 

Refreshing Hair &amp; Scalp Moisturizing Conditioner изготовлен по японской 

технологии для освежения и увлажнения волос. Предотвращает выпадение, 

надолго сохраняет волосы чистыми, нормализует выработку кожного сала, 

140.00 380

Шампунь с бергамотом для жирных 

волос Nimporn Bergamot Hair Shampoo

	Шампунь с бергамотом для жирных волос Nimporn Bergamot Hair Shampoo это 

идеальное решение для ваших проблем с кожным салом и перхотью.	Nimporn 

Bergamot Hair Shampoo славится своими многочисленными свойствами, 

включая противоинфекционные, противовоспалительные, антибактериальные 

160.00 500

Детокс-шампунь с бергамотом для 

жирных и нормальных волос Bergamot 

Detoxify

	Шампунь-детокс с бергамотом для жирных и нормальных волос Bergamot 

Detoxify Shampoo for Normal and Oily Hair это идеальное решение для ваших 

проблем с кожным салом, очищением волос от токсинов и перхотью.	Bergamot 

Detoxify Shampoo for Normal and Oily Hair очищает волосы от 

235.00 270

Шампунь-детокс с бергамотом для сухих 

и поврежденных волос Bergamot Detoxify

	Шампунь-детокс с бергамотом для сухих и поврежденных волос Bergamot 

Detoxify Shampoo for Dry and Damaged Hair это идеальное решение для ваших 

проблем с кожным салом, очищением волос от токсинов и перхотью.	Bergamot 

Detoxify Shampoo for Dry and Damaged Hair очищает волосы от 

225.00 270



Лечебный шампунь для окрашенных 

волос "Цвет на замок" Biowoman Color 

Lock 

	Лечебный шампунь для окрашенных волос "Цвет на замок" со спирулиной и 

аминокислотой Biowoman Color Lock Shampoo.	Объем: 500 мл
180.00 600

Кондиционер с бергамотом для жирных 

волос Nimporn Bergamot

	Кондиционер с бергамотом для жирных волос Nimporn Bergamot Hair 

Conditioner это идеальное решение для ваших проблем с кожным салом и 

перхотью.	Nimporn Bergamot Hair Conditioner славится своими многочисленными 

свойствами, включая противоинфекционные, противовоспалительные, 

180.00 500

Кондиционер с экстрактом розы против 

выпадения волос Feather

	Кондиционер с экстрактом розы против выпадения волос Feather Nature Clean 

&amp; Care Refreshing Hair &amp; Scalp Extra Rich Conditioner изготовлен по 

японской технологии для избавления от алопеции (выпадение волос). 

Укрепляет корни и восполняет кератиновый слой волос.	Объем: 320 мл

140.00 360

Шампунь с маслом из виноградных 

косточек Nature's

	Шампунь с маслом из виноградных косточек Nature's Series Grape Seed Oil 

Shampoo идеально подходит для увлажнения и кондиционирования сухих 

волос, потому что оно легче, чем оливковое масло или кокосовое масло, и не 

оставляет ваши волосы жирными. Шампунь с маслом из виноградных косточек 

240.00 350

Кондиционер для волос с маслом 

виноградной косточки Nature's 

	Кондиционер с экстрактом виноградных косточек Nature's Series Grape Seed Oil 

Conditioner является очень мощным оружием в борьбе за красоту волос, 

поскольку действует как антиаллергенное, антигистаминное, 

противовоспалительное и антиоксидантное средство. Nature's Series Grape 

230.00 350

Шампунь с кератином TRESemmé Keratin 

Smooth Shampoo (Red) (480 мл)

	Шампунь с кератином TRESemmé Keratin Smooth Shampoo (Red) пополняет 

ваши волосы недостающим количеством белка для здоровья и красоты волос 

по всей длине, повышая его гладкость и блеск.	Сила белка кератина помогает 

укладывать непослушные волосы. Подходит как для натуральных, так и для 

244.00 650

Шампунь "Платиновая сила" TRESemmé 

Platinum Strength Shampoo (Purple) (480 

мл)

	Шампунь "Платиновая сила" из профессиональной серии средств для салонов 

красоты TRESemmé Platinum Strength Shampoo (Purple) для силы и здоровья 

волос, восстанавливает повреждение волосяных кутикул всего за пять 

применений, помогая укрепить естественный защитный барьер волос, 

244.00 650

Увлажняющий шампунь "Питание и 

блеск" TRESemmé Smooth & Shine 

Shampoo (Pink)(480 мл)

	Шампунь "Питание и блеск" из профессиональной серии средств для салонов 

красоты TRESemmé Smooth &amp; Shine Shampoo (Pink) шелковый блеск и 

увлажнение для сухих волос. Восстанавливает повреждение волосяных кутикул 

всего за пять применений, помогая укрепить естественный защитный барьер 

244.00 650

Кондиционер "Платиновая сила" 

TRESemmé Platinum Strength Hair 

Conditioner (Purple) (480 мл)

	Кондиционер "Платиновая сила" из профессиональной серии средств для 

салонов красоты TRESemmé Platinum Strength Hair Conditioner (Purple) для 

силы и здоровья волос, восстанавливает повреждение волосяных кутикул всего 

за пять применений, помогая укрепить естественный защитный барьер волос, 

249.00 650

Кондиционер с кератином TRESemmé 

Keratin Smooth Hair Conditioner (480 мл)

	Кондиционер с кератином TRESemmé Keratin Smooth Hair Conditioner (Red) 

пополняет ваши волосы недостающим количеством белка для здоровья и 

красоты волос по всей длине, повышая его гладкость и блеск.	Сила белка 

кератина помогает укладывать непослушные волосы. Подходит как для 

244.00 650

Кондиционер "Питание и блеск" 

TRESemmé Smooth & Shine Hair 

Conditioner (Pink) (480 мл)

	Кондиционер "Питание и блеск" из профессиональной серии средств для 

салонов красоты TRESemmé Smooth &amp; Shine Hair Conditioner (Pink) 

шелковый блеск и увлажнение для сухих волос. Восстанавливает повреждение 

волосяных кутикул всего за пять применений, помогая укрепить естественный 

249.00 650



Шампунь против перхоти Lolane Nature 

Code Herbal Shampoo for Anti-Dandruff & 

Itchy Scalp 

	Шампунь против перхоти и кожного зуда Lolane Nature Code Herbal Shampoo for 

Anti-Dandruff &amp; Itchy Scalp с экстрактом шелковицы, имбирем и 

перцем.	Появление перхоти в основном связано с избыточным выделением 

кожного сала, которое усугубляется гиперкератозом и перераспределением 

220.00 335

Шампунь для жирных волос и кожи 

головы Lolane Nature Code с цитрусом

	Шампунь для жирных волос и кожи головы Lolane Nature Code Herbal Shampoo 

for Oily Hair &amp; Scalp Corn Sugar &amp; Citrus Extract с кукурузным сахаром и 

экстрактом цитрусовых эффективно очищает поры кожи головы и сокращает 

частоту мытья головы.	Кукурузный сахар усиливает волосяные фолликулы, так 

220.00 335

Шампунь для сухих волос Lolane 

Shampoo for Dry Hair Corn Sugar & Purple 

Brown Rice 

	Шампунь для сухих волос Lolane Nature Code Herbal Shampoo for Dry Hair Corn 

Sugar &amp; Purple Brown Rice с кукурузным сахаром и коричневым рисом, 

который так хорош для поддержания здоровых волос. Он содержит витамин B1, 

витамин B3, витамин B6, витамин E, фолацин, калий и много клетчатки - все это 

220.00 335

Кондиционер против перхоти и кожного 

зуда Lolane Nature Code

	Кондиционер против перхоти и кожного зуда Lolane Nature Code Herbal 

Conditioner for Anti-Dandruff &amp; Itchy Scalp с экстрактом шелковицы, имбирем 

и перцем.	Появление перхоти в основном связано с избыточным выделением 

кожного сала, которое усугубляется гиперкератозом и перераспределением 

170.00 215

Кондиционер для сухих волос Lolane 

Nature Code Herbal Conditioner for Dry 

Hair

	Кондиционер для сухих волос Lolane Nature Code Herbal Conditioner for Dry Hair 

с кукурузным сахаром и коричневым рисом, который так хорош для 

поддержания здоровых волос. Он содержит витамин B1, витамин B3, витамин 

B6, витамин E, фолацин, калий и много клетчатки - все это необходимо для 

170.00 215

Кондиционер для жирных волос и кожи 

головы Lolane Nature Code с цитрусом

	Кондиционер для жирных волос и кожи головы Lolane Nature Code Herbal 

Conditioner for Oily Hair &amp; Scalp с кукурузным сахаром и экстрактом 

цитрусовых эффективно очищает поры кожи головы и сокращает частоту мытья 

головы.	Кукурузный сахар усиливает волосяные фолликулы, так как содержит 

170.00 215

Сбалансированный шампунь для волос 

Lolane Pixxel Detoxifier Hair & Scalp

	Сбалансированный шампунь для волос Lolane Pixxel Detoxifier Hair &amp; Scalp 

Balancing Shampoo мягко удаляет скопившуюся на коже головы грязь, излишки 

кожного сала, бытовую пыль и ороговевшие клетки кожи. Кожа головы и 

волосяной стержень требуют очищения от этих токсинов для здорового роста и 

240.00 670

Релакс-шампунь для волос Lolane Pixxel 

Detoxifier Hair & Scalp Soda Spa

	Освежающий релакс-шампунь для волос Lolane Pixxel Detoxifier Hair &amp; 

Scalp Soda Spa Foam Shampoo с концентрированной карбонатной содой на 

3000 PPM глубоко очищает грязь и токсины из волос и кожи головы. Экстракт 

голубой водоросли полностью восстанавливает влагу в волосах, защищает их 

240.00 640

Успокаивающий шампунь для 

окрашенных волос Lolane Pixxel Detoxifier

	Успокаивающий шампунь для окрашенных волос Lolane Pixxel Detoxifier Hair 

&amp; Scalp Calming Shampoo с маслом Ши, медом и цитронеллой для 

сохранения цвета и здоровья волос.	Масло Ши богато витаминами, минералами 

и другими витаминами, в том числе линолевой кислотой, стеариновой кислотой 

240.00 655

Сухой шампунь Lolane Z Cool Dry 

Shampoo Fruity Pop

	Нет ничего хуже, чем сделать красивую укладку и лишиться ее на следующий 

день из-за жирной кожи головы. К счастью, профессионалы создали сухой 

шампунь Lolane Z Cool Dry Shampoo Fruity Pop, чтобы мы могли сохранить 

объем и свежий вид прическе надолго.	1. Используйте Lolane Z Cool Dry 

180.00 100

Сухой шампунь Careing Easy Dry 

Shampoo

	Careing Easy Dry Shampoo - идеальное решение для придания свежести 

волосам без воды в любое время. Кроме того, он может сделать волосы более 

объемными. Нежный туман спрей не оставляет белых пятен на 

одежде.	Распылите на корни для поглощения лишнего кожного сала. Шампунь с 

260.00 150



Шампунь для увеличения объема с 

Бергамотом Nimporn Bergamot Hair 

Shampoo

	Шампунь с Бергамотом Nimporn Bergamot Hair Shampoo для волос лишеннных 

объема на основе натуральных природных компонентов не вызывает 

раздражения, мягко и деликатно очищает волосы и кожу головы, питает и 

укрепляет корни волос. Предотвращает выпадение волос.	Объем: 400 мл

169.00 500

Травяной шампунь против выпадения 

волос Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss 

(300 мл)

	Экстра-формула травяного шампуня Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss Herbal 

Shampoo направлена на укрепление и предотвращение выпадения волос. 

Высокая эффективность и долговременный результат.	ОБъем: 300 мл
300.00 400

Укрепляющий шампунь с мятой Audace 

Reactive Shampoo

	Лечебный шампунь с маслом мяты Audace Reactive Shampoo против выпадения 

волос и для укрепления корней. Масло перечной мяты используется во всем 

мире для различных заболеваний кожи и волос.	Масло перечной мяты содержит 

ингредиент, называемый ментолом. Ментол придает при использовании 

105.00 160

Шампунь-сыворотка "Баланс Здоровья" 

Dok Bua Ku Serum Herbal

	Шампунь-сыворотка "Баланс Здоровья" Dok Bua Ku Serum Herbal Shampoo на 

основе целебных трав мягко очищает волосы по всей длине, сохраняя их 

естественный иммунитет и здоровую кожу головы. Питает и укрепляет, лечит 

секущиеся кончики, оживляет волосы.	Объем: 450 мл

250.00 600

Оттеночный шампунь для темно-

коричневых волос OK Herbal by M-Joy

	Оттеночный шампунь для темно-коричневых волос OK Herbal by M-Joy с 

мотыльковым горошком и женьшенем сохраняет цвет и красоту волос, 

дополняет блеска, делает волосы живыми и послушными, легкими в укладке. 

Закрашивает седину и выцветший волос, придает натуральный темно-

75.00 35

Детокс-шампунь с лимоном и зеленым 

чаем Green Tea & Lemon Detox Shampoo

	Детокс-шампунь Sunsilk Natural Green Tea &amp; Lemon Detox Shampoo для 

тонких волос, лишенных объема.	Эксклюзивная формула с зеленым чаем и 

лимоном очищает пряди волос, одновременно питая их, оставляя волосы 

свежими и упругими от корней до кончиков - благодаря детоксикации ваших 

180.00 400

Кокосовый шампунь для сухих волос 

Sunsilk Natural Coconut Hydration 

Shampoo

	Вам трудно получить правильный баланс влажности для ваших волос? 

Шампунь с кокосом Sunsilk Natural Coconut Hydration Shampoo гидратирует 

волосы.	Эксклюзивная формула с кокосовой эссенцией делает волосы мягкими, 

не оставляя их жирными или тяжелыми.	Мягкие и легкие упругие волосы.	Объем: 

180.00 400

Мицеллярный шампунь с арбузом и 

мятой Sunsilk Natural Watermelon & Mint 

Cooling Fresh

	Эксклюзивная формула мицеллярного шампуня Sunsilk Natural Watermelon 

&amp; Mint Cooling Fresh Micellar Shampoo содержащая силу арбуза и мяты, 

глубоко очищает, питает волосы и охлаждает кожу головы. У вас будут мягкие и 

блестящие волосы с охлаждающим эффектом кожи головы, которые помогут 

180.00 400

Шампунь для тусклых волос с сакурой и 

малиной Sakura & Raspberry Shine & Soft 

	Вы чувствуете, что ваши волосы грубые, неживые и тусклые из-за жары и 

ультрафиолета?	Эксклюзивная формула шампуня Sunsilk Sakura &amp; 

Raspberry Shine &amp; Soft Shampoo с добавлением японской сакуры вместе с 

экстрактом масла малины станет естественным щитом, который защитит ваши 

180.00 400

Шампунь для сухих волос с горячим 

маслом Камелии Herbal Essences

	Шампунь для сухих волос с горячим маслом Камелии Herbal Essences Weighty 

and Strong Shampoo делает пряди гладкими и сильными.		- подходит для сухих 

волос		- поддерживает красоту волос		- содержит в четыре раза больше 

питательных веществ		- увлажняет, успокаивает, смягчает и придает 

290.00 600

Кондиционер для сухих волос с горячим 

маслом Камелии Weighty and Strong

	Кондиционер для сухих волос с горячим маслом Камелии Herbal Essences 

Weighty and Strong Conditioner делает пряди гладкими и сильными.		- подходит 

для сухих волос		- поддерживает красоту волос		- содержит в четыре раза больше 

питательных веществ		- увлажняет, успокаивает, смягчает и придает 

280.00 600



Шампунь с кокосовым молоком и 

ванилью Herbal Essences Coconut Milk 

Shampoo

	Шампунь для сухих волос с кокосовым молоком Herbal Essences bio Coconut 

Milk Shampoo увлажняет волосы, оставляя их послушными и менее 

подверженными, заживляя секущиеся кончики.	 Herbal Essences, созданный на 

основе био: возобновляемая смесь основных антиоксидантов, алоэ и морских 

400.00 600

Кондиционер с кокосовым молоком и 

ванилью Herbal Essences Coconut Milk 

Conditioner

	Кондиционер для волос с кокосовм молоком и ванилью Herbal Essences 

Coconut Milk Conditioner, содержащий натуральные растительные ингредиенты, 

придает волосам увлажнение, необходимое для более послушных, менее 

подверженных и секущихся волос.	Herbal Essences Coconut Milk увлажняющий 

400.00 600

Шампунь с маракуйей и рисовым 

молоком Herbal Essences Passion Flower 

& Rice Milk

	Шампунь Herbal Essences Passion Flower &amp; Rice Milk с био-компонентами 

помогает восстановить волосы всего за 21 день. Шампунь изготовлен из 

органических экстрактов, чтобы возобновить жизненную силу волос.	Шампунь с 

маракуйей содержит фирменную смесь антиоксидантов, алоэ и морских 

400.00 600

Кондиционер с маракуйей и рисовым 

молоком Herbal Essences Passion Flower 

& Rice Milk 

	Кондиционер Herbal Essences Passion Flower &amp; Rice Milk Conditioner с био-

компонентами помогает восстановить волосы всего за 21 день. Кондиционер 

изготовлен из органических экстрактов, чтобы возобновить жизненную силу 

волос.	Кондиционер с маракуйей содержит фирменную смесь антиоксидантов, 

400.00 600

Разглаживающий шампунь с маслом 

моринги Herbal Essences Golden Moringa 

Oil 

	Разглаживающий шампунь с золотым маслом моринги Herbal Essences Golden 

Moringa Oil Shampoo:		- Herbal Essences Golden Moringa Oil Botanical Shampoo 

- это шампунь для вьющихся волос, специально созданный из натуральных 

ингредиентов для разглаживания и создания более послушных, блестящих 

400.00 600

Кондиционер с маслом моринги Herbal 

Essences Golden Moringa Oil

	Разглаживающий кондиционер с золотым маслом моринги Herbal Essences 

Golden Moringa Oil Conditioner:		- Herbal Essences Golden Moringa Oil Botanical 

Conditioner - это шампунь для вьющихся волос, специально созданный из 

натуральных ингредиентов для разглаживания и создания более послушных, 

400.00 600

Шампунь для тусклых волос с огурцом и 

зеленым чаем Bio-Renew Cucumber & 

Green Tea

	"Легкое сияние" Herbal Essences Bio-Renew Cucumber &amp; Green Tea 

Shampoo шампунь с огурцом и зеленым чаем для оживления цвета волос. 

Изготовлен на основе натуральных природных компонентов, богат 

антиоксидантами, алоэ и экстрактом морских водорослей.	Уже после первого 

400.00 600

Кондиционер для тусклых волос с 

огурцом и зеленым чаем Bio-Renew 

Cucumber & Green

	"Легкое сияние" Herbal Essences Bio-Renew Cucumber &amp; Green Tea 

conditioner кондиционер с огурцом и зеленым чаем для оживления цвета волос. 

Изготовлен на основе натуральных природных компонентов, богат 

антиоксидантами, алоэ и экстрактом морских водорослей.	Уже после первого 

400.00 600

Шампунь для поврежденных волос с 

аргановым маслом из Марокко Argan Oil 

Shampoo

	Востановление и разглаживание волос с шампунем с аргановым маслом из 

Марокко Herbal Essences Argan Oil Shampoo - это специально созданный 

шампунь для поврежденных волос с натуральными ингредиентами для 

восстановления.	Создан с использованием био-технологий: возобновляет с 

400.00 600

Кондиционер для волос с аргановым 

маслом из Марокко Argan Oil Conditioner

	Востановление и разглаживание волос с кондиционером с аргановым маслом 

из Марокко Herbal Essences Argan Oil Conditioner - это специально созданный 

кондиционер для поврежденных волос с натуральными ингредиентами для 

восстановления.	Создан с использованием био-технологий: возобновляет с 

400.00 600

Шампунь для увеличения объема с кофе 

Arabica Coffee Fruit Shampoo

	Мягко очищайте локоны с помощью шампуня с розмарином и травами Herbal 

Essences Biorenew Passion Flower &amp; Rice Milk Nourish Shampoo. В составе 

средства настоящие ботанические растения. Органический шампунь с 

настоящими растительными средствами очищает и омолаживает волосы от 

400.00 400



Кондиционер для объема волос с кофе 

Herbal Essences Arabica Coffee Fruit 

	Herbal Essences Arabica Coffee Fruit Conditioner - это кондиционер, специально 

созданный из натуральных ингредиентов, придающих волосам объем. Herbal 

Essences Arabica Coffee Conditioner Фруктовый кондиционер с био-

обновлением, фирменной смесью важных антиоксидантов, алоэ и морской 

400.00 400

Увлажняющий шампунь для сухих волос 

с розмарином Moisture Rosemary & Herbs 

	Мягко очищайте локоны с помощью шампуня с розмарином и травами Herbal 

Essences Bio:Renew Moisture Rosemary &amp; Herbs Shampoo. В составе 

средства настоящие ботанические растения. Органический шампунь с 

настоящими растительными средствами очищает и омолаживает волосы от 

400.00 600

Увлажняющий кондиционер для сухих 

волос с розмарином Moisture Rosemary & 

Herbs

	Мягко увлажняйте локоны с помощью кондиционера с розмарином и травами 

Herbal Essences Bio:Renew Moisture Rosemary &amp; Herbs Conditioner. В 

составе средства настоящие ботанические растения. Органический 

кондиционер с настоящими растительными средствами смягчает и 

400.00 600

Очищающий шампунь с белой клубникой 

и мятой White Strawberry and Mint

	Herbal Essences White Strawberry and Mint Shampoo с белой клубникой и 

сладкой мятой, для нежного очищения и оживления волос. Создан на основе 

фирменной смеси основных антиоксидантов, алоэ и морских водорослей. 

Herbal Essences bio: обновляет, помогает очистить и защитить волосы. 

400.00 600

Кондиционер White Strawberry and Mint с 

белой клубникой и сладкой мятой

	Кондиционер Herbal Essences White Strawberry and Mint Conditioner с белой 

клубникой и сладкой мятой, для нежного очищения и оживления волос. Создан 

на основе фирменной смеси основных антиоксидантов, алоэ и морских 

водорослей. Herbal Essences bio: обновляет, помогает очистить и защитить 

400.00 600

Разглаживающий кондиционер для волос 

Rejoice rich conditioner

	Разглаживающий кондиционер для волос Rejoice rich conditioner.	Выравнивает 

волосы, облегчает укладку.	Объем: 170, 320, 450 мл
110.00 250

Разглаживающий шампунь для волос 

Rejoice Rich Shampoo

	Разглаживающий шампунь для волос Rejoice Rich Shampoo.	Выравнивает 

волосы, облегчает укладку.	Объем: 170, 340, 450, 600 мл
110.00 250

Парфюмированный шампунь от перхоти 

с ландышем Rejoice Perfume Fresh 

	Парфюмированный шампунь от перхоти Rejoice Perfume Fresh Anti Dandruff 

Shampoo.	Первый запах - это запах бергамота, свежести и альдегида.	Основным 

ароматом является ландыш, лаванда и пион.	Дополнено ароматными нотками 

сливы, дерева и мускуса.	Объем: 340, 450, 600 мл

200.00 400

Кондиционер с кокосом для сухих волос 

Sunsilk Natural Coconut Hydration 

Conditioner

	Вам трудно получить правильный баланс влажности для ваших волос? 

Кондиционер с кокосом Sunsilk Natural Coconut Hydration Conditioner 

гидратирует волосы.	Эксклюзивная формула с кокосовой эссенцией делает 

волосы мягкими, не оставляя их жирными или тяжелыми.	Мягкие и легкие 

180.00 400

Кондиционер для тусклых волос Sunsilk 

Sakura & Raspberry с японской сакурой и 

малиной

	Вы чувствуете, что ваши волосы грубые, неживые и тусклые из-за жары и 

ультрафиолета?	Эксклюзивная формула кондиционера Sunsilk Sakura &amp; 

Raspberry Shine &amp; Soft Conditioner с добавлением японской сакуры вместе 

с экстрактом масла малины станет естественным щитом, который защитит 

180.00 400

Мицеллярный кондиционер с арбузом и 

мятой Sunsilk Natural Watermelon & Mint

	Эксклюзивная формула кондиционера Sunsilk Natural Watermelon &amp; Mint 

Cooling Fresh Micellar Conditioner содержащая силу арбуза и мяты выравнивает 

волосы, питая по всей длине. У вас будут мягкие и блестящие волосы с 

охлаждающим эффектом кожи головы, которые помогут вам чувствовать себя 

180.00 400



Парфюмированный шампунь Rejoice 

Perfume Smooth Shampoo с пионом

	Парфюмированный шампунь Rejoice Perfume Smooth Shampoo для питания и 

смягчения волос с пионом.	Верхняя нота - английская груша, красная ягода, 

мугеет.	Средняя нота - пион, французская гардения, фриция.	Нижняя нота - 

азиатский абрикос, мускус, янтарь.	Объем: 340, 450, 600 мл

200.00 400

Мицеллярный шампунь с лилией для 

объема волос Rejoice Airy Volume Micellar 

Shampoo

	Вдохновленный французским средством для снятия макияжа Micellar Water, 

первый в мире мицеллярный шампунь Rejoice Micellar Shampoo Airy Volume с 

экстрактом белого чая и водяной лилии. Очищает кожу головы. Обеспечивает 

гладкость и объем.	С помощью Micellar Water Technology шампунь обеспечивает 

260.00 400

Мицеллярный шампунь с белым чаем и 

лемонграссом Rejoice для жирных волос

	Мицеллярный шампунь с белым чаем и лемонграссом Rejoice Micellar Oil 

Removal Shampoo для жирных волос. Очищает кожу головы. Обеспечивает 

гладкость и объем.	Объем: 300, 480 мл
260.00 400

Мицеллярный кондиционер с белым 

чаем и лемонграссом для жирных волос 

Rejoice

	Мицеллярный кондиционер с белым чаем и лемонграссом Rejoice Oil Removal 

Micellar Inspired Conditioner для жирных волос. Разглаживает волосы. 

Обеспечивает чистоту, блеск и объем.	Объем: 300, 480 мл
260.00 400

Мицеллярный кондиционер для объема 

Rejoice с экстрактом белого чая и 

водяной лилии

	Вдохновленный французским средством для снятия макияжа Micellar Water, 

первый в мире мицеллярный кондиционер Rejoice Micellar Conditioner Airy 

Volume с экстрактом белого чая и водяной лилии. Освежает кожу головы. 

Обеспечивает гладкость и объем.	С помощью Micellar Water Technology 

260.00 400

Парфюмированный кондиционер Rejoice 

Perfume Smooth Conditioner с пионом

	Парфюмированный кондиционер Rejoice Perfume Smooth Conditioner для 

питания и смягчения волос с пионом.	Верхняя нота - английская груша, красная 

ягода, мугеет.	Средняя нота - пион, французская гардения, фриция.	Нижняя нота - 

азиатский абрикос, мускус, янтарь.	Объем: 300, 450 мл	

220.00 400

Парфюмированный кондиционер от 

перхоти Rejoice с ландышем

	Парфюмированный кондиционер от перхоти Rejoice Perfume Fresh Anti Dandruff 

Conditioner с ландышем.	Первый запах - это запах бергамота, свежести и 

альдегида.	Основным ароматом является ландыш, лаванда и пион.	Дополнено 

ароматными нотками сливы, дерева и мускуса.	Объем: 320, 450 мл.

220.00 400

Шампунь для тусклых волос с гранатом и 

томатом Boots Ingredients 

	Шампунь Boots Ingredients Shampoo Pomegranate &amp; Tomato с экстрактами 

граната и помидоров специально разработан для очищения и освежения 

тусклых волос. Придает глянцевый блеск и здоровый вид волос по всей 

длине.	Объем: 300 мл.

180.00 380

Кондиционер Boots Ingredients с 

экстрактами граната и помидоров 

	Кондиционер Boots Ingredients Conditioner Pomegranate &amp; Tomato с 

экстрактами граната и помидоров специально разработан для очищения и 

освежения тусклых волос. Придает глянцевый блеск и здоровый вид волос по 

всей длине.	Объем: 300 мл

180.00 380

Лечебный спрей для волос с 

Кератиновым протеином Caring 

Treatment Spray

	Активный кератин в составе спрея Caring Treatment Spray образовывает 

защитный барьер вокруг каждого волоска, сохраняя целостность волосяного 

стержня во время укладки, термообработки, прямого воздействия 

ультрафиолета. Кератиновый барьер удерживает влагу, защищая локоны от 

140.00 200

Экспресс-лечение



Маска для восстановления волос с 

натуральным маслом Макадамии Lolane 

Hair Treatment 

	Маска для волос с натуральным маслом Макадамии Восстанавливающая. Для 

ослабленных и уставших волос, подвергающихся частой тепловой 

обработке.	Масло Макадамии оживляет сухие и поврежденные волосы. Придает 

блеск,сияние и жизненную силу. Маска изготовлена по уникальной технологии, 

87.00 170

Сыворотка для волос с Аргановым 

маслом Boots Argan Oil Hair Serum

	Сложно переоценить уникальный состав масла Арганы. В него входит порядка 

80 % полезных жирных кислот, которые борятся со старением волос. К тому же, 

олиголинолиевые кислоты , которые являются основой масла, омолаживают и 

способствуют регенерации клеток , антиоксиданты, природные антибиотики, 

380.00 90

Желтая маска для волос на основе 

Папайи и Яичного желтка Egg Yolk Hair 

Treatment

	100% хит продаж среди товаров из Таиланда. Желтая восстанавливающая 

маска для волос на Яичном желтке и Тайской Папайи. Скорая помощь для 

постоянно обесцвеченных, безжизненных и сухих волос. Маска-лечение 

восстановит и подарит вторую жизнь светлым волосам, укрепив структуру 

60.00 130

Кокосовая сыворотка для 

восстановления волос Banna Coconut 

Hair Serum

	Польза кокосового масла давно известна во все мире. По истине, уникальный 

состав позволяет нам использовать этот дар природы для совершенствования 

и поддержания своей красоты и здоровья.	Не смываемая сыворотка для волос 

на основе натурального кокосового масла Banna Coconut Hair Serum 

127.00 120

Тоник от облысения и для стимуляции 

роста волос Genive

	Тоник от облысения и для стимуляции роста волос Genive Hair Tonic 

стимулирует рост волос даже в местах залысин и проплешин за счет усиления 

микроциркуляции кровообращения в местах расположения спящих волосяных 

луковиц. В результате волосяной покров становится значительно гуще, потеря 

172.00 160

Спа-маска с кератином для стимуляции 

роста волос Jinda Herbal Hair Spa 

Treatment 

	Лечебная травяная восстанавливающая спа-маска с кератином для стимуляции 

роста волос Jinda Herbal Hair Spa Treatment With Extract на основе вытяжек из 

корня женьшеня, масла авокадо и масло Жожоба. Спа-маска отличается 

замечательным натуральным составом, прекрасным запахом и ошеломляющим 

131.00 480

Травяной лечебный шампунь  Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal Shampoo

	Травяной лечебный шампунь Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский шампунь Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Травяной  кондиционер Джинда от 

выпадения волос  Jinda Herbal 

Conditioner

	Травяной лечебный кондиционер Джинда, созданный по традиционным тайским 

рецептам, отлично питает кожу головы и эффективно препятствует выпадению 

волос.	Травяной тайский кондиционер Jinda делает волосы здоровыми, 

шелковистыми, придает волосам здоровый блеск, облегчает укладывание 

65.00 310

Лечебный лосьон-спрей Jinda  против 

выпадения волос и облысения

	Травяной лосьон, действующий эсктракт в котором Клейкая Литсея или 

Баймисот направлен на лечение кожи головы от облысения, предотвращения 

выпадения и разрушения волос. Активные компоненты в составе лосьона 

стимулируют кровообращение и рост волосяных луковиц, повышая густоту и 

168.00 160

Тоник для лечения и усиления роста 

волос  "Лошадиная Сила" Jame Brook's 

Strong 900 Herbal

	Серия по уходу за волосами от Jame Brook's Лошадиная Сила это шампунь, 

тоник и маска для волос.	Знаменитый тоник для лечения и усиления роста волос 

известной серии "Лошадиная Сила" - это уникальное натуральное средство, 

которое создано на основе экстрактов целебных трав и растений. Тоник 

220.00 250

Маска для волос Лошадиная Сила от 

Jame Brook's

	Лошадиная сила Маска Jame Brook's Strong 900 Herbal предотвращает 

выпадение волос, стимулирует их рост, питает и увлажняет, волосы становятся 

шелковистыми, гладкими, приобретают естественную пышность, мягкость и 

блеск.	Активные ингредиенты маски Jame Brook's Strong 900 

280.00 600



Шампунь Лошадиная Сила Jame Brook's 

Strong 900 Herbal Shampoo

	Уникальный питательный шампунь для стимуляции роста волос и лечения 

алопеции Jame Brook's Strong 900 Herbal Shampoo подходит для любого типа 

волос. Содержит экстракты трав, оливкового масла и провитамина В5, 

укрепляет кровеносные сосуды кожи головы, активирует волосяные луковицы, 

220.00 400

Лосьон–сыворотка для волос без 

смывания с морскими водорослями  Go 

Hair silky seaweed nutrients

	Не смываемый лосьон с морскими водорослями для придания объема и сияния 

Ваших волос.	В состав входит экстракт бурых морских водорослей, травяной 

комплекс, масло жожоба, витамины Е и В5, Д-пантенол. Экстракт морских 

водорослей это мощный природный увлажнитель и просто кладезь витаминов. 

160.00 200

Кокосовая сыворотка для волос 

Tropicana Coconut Hair Serum

	Кокосовая сыворотка, не требующая смывания, для интенсивного ухода за 

волосами от известной тайской косметической компании TROPICANA 

OIL	TROPICANA OIL — является крупнейшим тайским производителем 

кокосового масла и косметики на основе кокосового масла.	Сыворотка на основе 

280.00 110

Восстанавливающая сыворотка-спрей с 

гранатовым маслом Pomegranate Just 

Modern Hair Serum

	Благодаря натуральному экстракту граната и маслу подсолнечника в составе 

сыворотки Just Modern Pomegranate Hair Serum средство востанавливает и 

укрепляет сухие и безжизненные волосы.	Масло гранатовых зерен помогает 

предотвратить вымывание цвета волос, придает блеск и увлажняет 

150.00 260

Восстанавливающий не смывающийся 

кондиционер  с авокадо и  Макадамия от 

Boots Ingredients для тонких и сухих 

волос

	Восстанавливающий не смываемый кондиционер с авокадо и австралийским 

орехом Макадамия для тонких и сухих волос. Интенсивная формула 

кондиционера восстанавливает структуру волоса, придает объем, укрепляет и 

предотвращает выпадение волос, лечит секущиеся кончики. После применения 

180.00 200

Сыворотка стимулирующая рост бровей, 

ресниц и бороды от Genive

	Эта уникальная сыворотка эффективно ускоряет рост ресниц, бровей, усов, 

бороды, делая их длинными и густыми.	За счет стимуляции кровообращения 

благодаря натуральным экстрактам в составе сыворотки , волосяные луковицы 

просыпаются и начинают интенсивно развиваться. Сыворотка помогает даже в 

68.00 50

Восстанавливающие витамины для 

волос Lelasha Hair Vitamin Serum 

	Восстанавливающие витамины для волос Lelasha Hair Vitamin Serum для 

усиленного профессионального ухода в домашних условиях за волосами всех 

типов, а также за ослабленными и поврежденными окрашиванием, химической 

завивкой, мелированием и неблагоприятными воздействиями внешних 

260.00 200

Тоник против выпадения волос Бергамот 

Bergamot Hair Lotion Prevents Hair Loss

	Тоник для предотвращения и лечения выпадения волос с Бергамотом, не 

требующий смывания, с приятным натуральным цитрусовым ароматом.	Тоник 

Бергамот на основе экстракта каффирского лайма используют в качестве 

эффективного средства против выпадения волос и для лечения перхоти и 

570.00 300

Тоник для волос BSC FALLES Kaffir Lime 

	Тоник предназначен для лечения выпадения волос. Основой состава является 

натуральный экстракт каффирского лайма, который придает волосам мягкость 

и увлажнение.Тоник обладает приятным цитрусовым ароматом, а витамин А, Е 

и В5, уменьшает выпадение волос, предотвращает появление перхоти и 

320.00 150

Высокоэффективная сыворотка Jinda 

Herbal Serum против выпадения волос

	Активированная высокоэффективная сыворотка Jinda Herbal Serum против 

выпадения волос (алопеции) и облысения изготовлена на основе растительных 

компонентов Литсеи и Клитории. Формула сыворотки имеет сильный эффект по 

сравнению с другими средствами от выпадения волос за счет высокой 

350.00 330

Сыворотка-спрей  для восстановления 

кератинового слоя волоса Just Modern 

	Сыворотка Just Modern содержит мощный комплекс природных аминокислот из 

арганового масла, масла виноградной косточки и масла семян подсолнечника, 

которые активно защищают и восстанавливают волосы. В составе орагических 

экстрактов сыворотки огромное количеством минералов, витаминов и 

140.00 70



Спа-маска с кератином для активации 

роста волосяных луковиц Jinda Herbal 

Hair Spa

	Интенсивная лечебная спа-маска с кератином для активации роста волосяных 

луковиц Jinda Herbal Hair Spa Treatment With Extract на основе экстрактов 

Рисового молочка, про-витамина В5, масла алое-вера. Органическая лечебная 

маска для ослабленных волос поможет справиться с повышенным 

131.00 480

Увлажняющая эссенция для сухих и 

поврежденных волос Gold Essence Hair 

Repair  

	Для волос после химической завивки и поврежденных требуется особенный 

уход с использованием специальных средств. Отлично показывает себя при 

использовании спрей Gold Essence Hair Repair, оказывающий увлажняющее 

действие.	Особенности:	Вместе со средством оказывается оздоровительный 

300.00 300

 Восстанавливающая лосьон-сыворотка 

на аргановом или кокосового маслах 

Moss

	Востанавливающая и укрепляющая лосьон-сыворотка на основе натурального 

Арганового масла Moss.	Данная косметическая серия по уходу за волосами 

производится для профессионального применения в салонах красоты и 

медицинских учреждений, занимающихся восстановлением волос и кожи 

290.00 280

Восстанавливающий спрей с 

гидроколлагеном Extra Care

	Коллаген в восстанавливающем спрее для поврежденных волос Extra Care Hair 

Spray имеет усиленную формулу для защиты и восстановления стержня 

волосяного ствола, за счет укрепления винтовых волокон тройной структуры, 

удерживая влагу в волосе. Также в спрее содержится жидкий кератин, 

230.00 250

Сыворотка для волос с коллагеном 

Cerebeau Enjoy Deluxe Serum Collagen

	Лимитированная серия средств премиум-касса по уходу за волосами сыворотка 

с коллагеном Cerebeau Enjoy Deluxe Serum Collagen с усиленной дозой 

коллагена в составе вернет к жизни уставшие, поврежденные, сеченные 

волосы. Всем известно, что окрашивания, завивки, вытягивание волос утюжком 

190.00 250

Не смываемый кондиционер хна и 

каштан Henna and chestnut  для красных 

и коричневых волос от Boots Ingredients

	Уход за каштановыми и рыжими волосами требует особого подхода. Не 

смываемый кондиционер для волос хна и каштан (Henna and chestnut) для 

красных и коричневых волос позволяет вернуть им здоровый блеск и силу, 

интенсивно питая, увлажняя и проявляя природную красоту натуральной 

150.00 200

Не смываемый кондиционер Ромашка и 

лимон Chamomile and lemon для светлых 

волос от Boots Ingredients

	Обладательницам локонов всех оттенков блонд, наверняка, придется по душе 

не смываемый кондиционер Ромашка и лимон (Chamomile and lemon) для 

светлых волос. В его составе — тщательно подобранные натуральные 

ингредиенты, позволяющие защищать поверхность волоса, не повреждая его 

150.00 200

 Не смываемый кондиционер Розмарин и 

мята (Rosemary and mint) для 

нормальных и жирных волос от Boots 

Ingredients

	Борьба за красоту волос превратилась в бесконечные поиски идеального 

средства? Не смываемый кондиционер Розмарин и мята (Rosemary and mint) 

для нормальных и жирных волос поможет добиться идеального результата без 

долгих мучений. Это средство содержит в своей основе уникальный коктейль из 

150.00 200

Маска для стимуляции роста волос с 

имбирной эссенцией Bioaqua Ginger Hair 

Mask Belov

	Новинка от нашего любимого производителя Belov маска для волос с имбирной 

эссенцией Bioaqua Ginger Hair Mask Belov изготовлена на основе натурального 

экстракта имбиря и зеленых трав для создания бесконечного сияния и красоты 

вашей шевелюры.	Польза экстракта имбиря для локонов невероятна. Активные 

150.00 600

Восстанавливающая лечебная маска для 

сухих и поврежденных волос Oriental 

Princess 

	Восстанавливающая лечебная маска для сухих и поврежденных волос Oriental 

Princess Banana Hair Treatment Mask for Dry&amp; Damaged Hair с банановым 

экстрактом для интенсивной терапии ломких, секущихся и поврежденных 

волос. Уникальная маска с изумительным банановым ароматом имеет 

430.00 220

Увлажняющий спрей для сухой кожи 

головы и волос Daiso Dry Scalp Hair Spray 

с аргановым маслом

	Спрей Daiso Dry Scalp Hair Spray для интенсивного увлажнения сухих волос с 

Аргановым маслом и коллагеном создан для терапии и лечения сухой, стянутой 

кожи головы, склонной к раздражениям и появлению перхоти. Спрей идеально 

подходит для ежедневного применения, снимает зуд и воспаление кожи, питает 

170.00 200



Не смываемый спрей-лечение для всех 

типов волос Daiso Leave On Treatment 

Hair Treatment 

	Не смываемый спрей-лечение для всех типов волос Daiso Leave On Treatment 

Hair Treatment для усиления блеска и придания бархатистости волосам. Не 

смываемый лечебный спрей содержит молочный протеин, масло авокадо и 

масло европейкой оливы, которые в комплексном взаимодействии 

170.00 200

Сыворотка-концентрат для лечения 

кутикул и восстановления сухих и 

повреждённых волос Oriental Princess

	Сыворотка-концентрат для лечения кутикул и восстановления сухих и 

повреждённых волос Oriental Princess Cuticle Hair Treatment for Permed Hair plus 

Sunscreen предназначена для разрушенных и безжизненных волос, которые 

сильно пушатся и плохо подвергаются укладке. Сыворотка залечивает 

440.00 150

Кондиционер для лечения кутикул и 

восстановления сухих и повреждённых 

волос Oriental Princess

	Кондиционер для лечения кутикул и восстановления сухих и повреждённых 

волос Oriental Princess Cuticle Hair Treatment Smoothing Essence Hair Conditioner 

предназначен для разрушенных и безжизненных волос, которые сильно 

пушатся и плохо подвергаются укладке. 	Витаминный шампунь и кондиционер 

520.00 260

Лечебный спрей для волос с Алое-Вера 

Daiso

	Известно, что алоэ вера содержит более 75 питательных веществ, которые 

полезны для волос. Спрей для пушистых волос с лечебным эффектом 

предназначен для ежедневного уходя и защиты волос.	Естественный состав 

алоэ вера в сочетании с множеством полезных свойств придает волосам силу и 

190.00 200

Витаминная спа-сыворотка Banna Vitamin 

Hair Spa

	Витаминная спа-сыворотка для волос Banna Vitamin Hair Spa c витамином В5 и 

мятой пополняет кератиновый слой волоса естественным образом, питая и 

укрепляя корни.	Витамин В-5, или пантотеновая кислота, является важным 

витамином для роста и здоровья волос, потому что он питает волосяные 

145.00 125

Шелковая сыворотка с женьшенем Star 

list Ginseng Silky Hair Oil

	Шелковый серум для волос на основе вытяжки женьшеня Star list Ginseng Silky 

Hair Oil укрепляет поврежденные волосы, даря живой глянцевый блеск по всей 

длине локонов. Предотвращает выпадение волос, потому что женьшень 

увеличивает количество дермальных клеток на голове, что, в свою очередь, 

175.00 220

Тоник для волос с Морингой и 

Бергамотом Pannamas

	Концентрированный тоник с морингой и бергамотом для укрепления, роста и 

предотвращения выпадения волос Pannamas Hair Tonic.	Уникальные и 

чрезвычайно полезные экстракты в составе тоника помогут вернуть былую силу 

и красоту волосам.	Моринга может спасти локоны.	Чем же она так хороша?	1. 

95.00 80

Лосьон против выпадения волос 

Bergamot Prevent Hair Loss

	Лосьон с Бергамотом против выпадения волос Bergamot Prevent Hair Loss 

Strengthens Hair Root Hair Lotion лечит перхоть и зуд головы, укрепляет 

волосяные луковицы, стимулирует кровоток в корнях волос.	Способ применения: 

на вымытые влажные волосы нанести лосьон, в том числе на корни волос. Не 

140.00 140

Защитный спрей для ломких волос 

Schwarzkoft Extra Care Purify & Protect 

Hair

	Защитный спрей для волос Schwarzkoft Extra Care Purify &amp; Protect Hair 

Sealer Spray	1. Эффективно восстанавливает сердцевину волос для укрепления 

изнутри	2. Уплотняет кутикулу волос и защищает снаружи	3. Придает 

невероятный глянец и естественное сияние волос	Прорывная технология 

210.00 250

Травяной шампунь против выпадения 

волос Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss 

(300 мл)

	Экстра-формула травяного шампуня Dok Bua Ku Extra Reduce Hair Loss Herbal 

Shampoo направлена на укрепление и предотвращение выпадения волос. 

Высокая эффективность и долговременный результат.	ОБъем: 300 мл
300.00 400

Укрепляющий шампунь с мятой Audace 

Reactive Shampoo

	Лечебный шампунь с маслом мяты Audace Reactive Shampoo против выпадения 

волос и для укрепления корней. Масло перечной мяты используется во всем 

мире для различных заболеваний кожи и волос.	Масло перечной мяты содержит 

ингредиент, называемый ментолом. Ментол придает при использовании 

105.00 160



Экстра-сыворотка "Водоросли и жемчуг" 

Hair Protein Serum Сarebeau

	Морские водоросли - невероятно концентрированный источник питания, 

особенно минералов, таких как железо, марганец, йод, медь, цинк и селен. И 

цинк, и железо необходимы для здоровых, сильных волос.	Экстра-сыворотка 

"Водоросли и жемчуг" Hair Protein Serum Сarebeau помогает поддерживать 

180.00 225

Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" 

Hair Protein Serum

	Экстра-сыворотка "Мед и жемчуг+желток" Hair Protein Serum останавливает 

выпадение волос и укрепляет корни, придавая жемчужное сияние волосам.	Те, 

кто обеспокоен выпадением волос, могут попробовать Экстра-сыворотку "Мед и 

жемчуг+желток" Hair Protein Serum чтобы предотвратить облысение. Мед в 

180.00 225

Жемчужная сыворотка с пшеничным 

протеином Hair Protein Serum

	Протеины пшеницы в сыворотке Hair Protein Serum обеспечивают различные 

«веса» кондиционирования на вал фолликула. «Разнообразные веса» 

позволяют белкам проникать на несколько уровней, которые имеют 

преимущества улучшения силы, блеска и гибкости.	Жемчужная сыворотка 

190.00 225

Восстанавливающие капсулы для волос 

с витамином Е и маслом Жожоба
															 150.00 80

Cыворотка для поврежденных волос Free 

& Free for Normal & Damaged Hair

	Защитная сыворотка для поврежденных волос Free &amp; Free for Normal 

&amp; Damaged Hair Damage Aid Serum Nutrient создает белковый барьер на 

поверхности волос, предотвращая разрушение и выпадение. Увлажняет 

волосы, наполняет силой и блеском.	Объем: 40 мл

100.00 90

Молочная сыворотка для жирных волос 

Lolane Natura Milky Serum

	Это легкая витаминная сыворотка, которая омолаживает волосы и создает 

защитное покрытие. Lolane Natura Milky Serum с экстрактом морских 

водорослей и молочного протеина оказывает охлаждающее воздействие на 

кожу головы. Волосы становятся гладкими и блестящими, не выглядя жирными. 

105.00 90

Сыворотка для волос с маслом Жожоба 

Lolane

	Восстанавливающая и укрепляющая сыворотка для волос с маслом жожоба 

Lolane Natura Hair Treatment Jojoba Oil &amp; Silk Protein Serum подарит 

хрупким локонам вторую жизнь.	Масло Jojoba извлекается из семян дерева 

жожоба, которое растет в основном в Мексике и в США. Масло Жожоба ближе 

90.00 60

Сыворотка для окрашенных волос Lolane 

Hair Serum

	Серум для окрашенных волос Lolane Natura Daily Hair Serum с маслом 

подсолнечника предотвращает быстрое "вымывание" цвета, оберегая от 

разрушения, помогает восстановить разрушенный волос.	Органическое масло 

подсолнуха лечит сухую, шелушащуюся кожу головы.	Сыворотка укрепляет 

90.00 60

Сыворотка для отращивания волос 

Carebeau Long Hair Accelerator

	Для того чтобы отрастить длинные здоровые волосы нужно много заботы и 

терпения. Хотя вы можете воспользоваться сывороткой-акселератором 

Carebeau Extra Long Hair Accelerator, которая значительно облегчит эту задачу, 

ускорив процесс.	Регулярный массаж кожи головы с сывороткой стимулирует 

195.00 180

Витамины для волос Mega We Care 

Regenez

	Капсулы против выпадения и для укрепления волос Mega We Care Regenez это 

витамин, богатый важными питательными веществами, такими как биотин 1000 

мкг, который помогает питать волосы, уменьшает выпадение, лечит ломкие 

ногти. Также витамин помогает предотвратить преждевременное поседение 

550.00 120

Тоник для роста волос Legano Hair Tonic

	Тоник для волос Legano Hair Tonic уменьшает выпадение волос и ускоряет их 

появление.	Нововведение в питании и восстановлении всех проблем волос и 

кожи головы с помощью небольших молекул из экстрактов семейства растений 

Люпин. Извлеченный в виде гидролизованного белка люпина, богатого 

145.00 180



Восстанавливающий крем для волос 

Lolane Daily Treatment 12 Flowers

	Ежедневное восстановление волос 24 часа Lolane Daily Treatment - 

Согревающая Харизма - Лаванда и Фрезия питательный крем для волос, 

мягкий и комфортный с технологией Flower Fusion из 12 

цветов.		Восстановливающий крем-лечение легкий, удобный, не тяжелый, не 

35.00 30

Крем-лечение для волос Пион и Жасмин 

Lolane Daily Treatment 12 Flowers

	Ежедневное лечение для волос Lolane Daily Treatment 12 Flowers с ароматом 

Розового пиона и жасмина питательный крем для волос, мягкий и комфортный 

с технологией Flower Fusion из 12 цветов.		Восстановливающий крем-лечение 

легкий, удобный, не тяжелый, не липкий. Может использоваться как массажный 

35.00 30

Разглаживающая маска для вьющихся 

волос с лилией Lolane Hair Mask

	Белая лилия - не только хороший источник крахмалов и белков, но также 

витамины B1, B2 и C, железа, кальция и фосфора. Эфирные масла, 

экстрагированные из цветов, богаты линалолом, ваниллином, терпинеолом, 

фенилэтиловым спиртом, пальмитиновой кислотой, коричной кислотой и 

10.00 15



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Крем для лица с экстрактом жемчуга и 

минеральными маслами Pearl Ream 

Nature Republic

	Идеальный крем для лица с натуральной жемчужной пудрой и минеральными 

маслами от Nature republic для профессионального полноценного ухода за 

кожей лица и шеи. В составе крема натуральные минеральные масла, 

жемчужная пудра, экстракт алоэ-вера, натуральные экстракты 

142.00 100

Сыворотка для лица с коллагеном 

Лифтинг и Сияние Collagen Face Serum

	Инновационная разработка бьюти-косметологов для замедления естественных 

процессов старения и увядания кожи.	Приостанавливает процессы старения и 

замедления естественной выработки коллагена организмом. Защищает от 

негативных воздействий внешних факторов окружающие среды, пагубно 

250.00 150

Антивозрастная сыворотка Alternative 

Botox Serum с эффектом ботокс 

	Сыворотка ALTERNATIVE BOTOX SERUM поможет отказаться от 

использования инъекций ботокса, так как обладает похожим эффектом просто 

при регулярном нанесении на кожу. Активные вещества в составе сыворотки 

блокируют работу мелких мышц лица, которые создают мимические морщины и 

200.00 150

Сыворотка для лица с Пептидами Яда 

Кобры  Syn-Ake Serum от Nature Republic

	Антивозрастная концентрированная супер-сыворотка на основе яда кобры Syn-

Ake Serum от Nature Republic.	Уникальная сыворотка в наборе из четырех 

флаконов с пипеткой-дозатором каждый, для удобного и экономичного 

использования.	В данной сыворотке содержится уникальный пептид – 

380.00 240

Лифтинг-гель с эффектом ботокса 

Wonder Ultra Botoxy Lifting Complete Gel 

30 mg

	Лифтинг-гель Wonder Ultra Botoxy Lifting Complete Gel предназначен для 

антивозрастной кожи. Создан как альтернатива уколам Ботокса, но не создает 

эффект атрофирования мышц, вследствии чего морщины сокращаются, но 

мимика лица остается свободной.	Имеет мощные антиоксидантные 

373.00 150

Шелковые коконы с коллагеном для лица 

Silk Cocoon Facial Scrub

	Шелковые коконы — это абсолютно натуральная субстанция, полученная от 

тутового шелкопряда, основой которого является природный белок 

Серицин,вырабатываемый гусеницами шелкопряда.	Серицин-вещество, 

родственное человеку , включающее в себя 18 аминокислот. Серицин является 

200.00 100

Для лица
НА ГЛАВНУЮ

Антивозрастная косметика

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Крем для лица на основе овечьей 

плаценты Sheep Placenta Baby Face 

Cream

	Антивозрастной крем для лица с омолаживающим действием на основе 

овечьей плаценты Sheep Placenta Baby Face Cream	Крем показан по уходу за 

увядающей, уставшей кожи как эффективное лифтинг-средство. Укрепляет и 

питает кожу, делая ее упругой и сияющей. Разглаживает мелкие морщинки, 

295.00 80

Сыворотка для лица на основе Плаценты 

Лососевых Salmon Placenta Serum

	Сыворотка для лица на основе плаценты и яичников Лосося Salmon Placenta 

Serum от MISTINE.	Японские косметологи нового поколения создали уникальную 

сыворотку по нано-технологиям, которая обладает мгновенным и 

пролонгированным лифтинг-эффектом.	Экстракт плаценты является 

280.00 150

Гель для кожи вокруг глаз с экстрактом 

виноградной косточки Isme Eye Gel

	Кожа под глазами самая нежная и тонкая на лице и требует особого бережного 

и нежного обращения. Легкй массаж и интенсивное увлажнение должны быть 

обязательными пунктами в списке ежедневных процедур. Гель для кожи вокруг 

глаз от ISME с экстрактом виноградных косточек отличное средство для 

115.00 35

Крем для лица на основе улиточного 

муцина и Стволовых Клеток Улитки Han 

Jia Ne Snail Care

																																								Предлагаем вам ознакомиться со всей линейкой средств из этой серии:																					 245.00 240

Антивозрастной лосьон с ретинолом и 

супергиалуроновой кислотой HadaLabo 

Retinol Lifting & Firming Lotion

	Hada Labo-марка номер 1 в Японии.	Антивозрастной увлажняющий лосьон с 

ретинолом и коэнзимом Q10, на основе гиалуроновой кислоты.	В составе три 

основных - антивозрастных ингридиента - ретинол витамин А, супер 

гиалуроновая кислота и коллаген.	Согласно статистическим исследованиям в 

980.00 250

Антивозрастная сыворотка с ядом кобры 

Syn-Ake Brightening Super Serum

	Ученые давно выяснили, что змеиный жир и яд имеют очень сильный эффект в 

борьбе с возрастными изменениями в организме, которые оказывают 

отрицательное влияние и на кожу лица. С возрастом кожа начинает терять 

естественный коллаген и упругость, появляются ярко выраженные мимические 

500.00 150

Маска-пудра для лица 24К Active Gold 

Whitening Soft Mask Gold Powder

	Золотой порошок - пудра для приготовления замечательной маски для лица «24 

карата».	Золотая маска 24К глубоко проникает в кожу, питает и увлажняет, а 

также отбеливает пигментные пятна, выравнивает тон кожи, и обладает 

заметным лифтинг-эффектом, подтягивает и разглаживает морщинки.	Благодаря 

60.00 60

Восстанавливающий крем с лошадиным 

жиром №1 Miracle Horse Oil Cream 

Yanchuntang

	Новый суперпитательный и регенерирующий крем на основе лошадиного жира 

Horse Oil Yanchuntang	Крем обеспечивает кожу насыщенным увлажнением на 72 

часа, смягчает, помогает разгладить морщинки, дарит упругость и 

эластичность, повышает защитные свойства кожи. Способствует осветлению 

390.00 245

Крем-сыворотка Аура коллагена на 

основе натурального коллагена Madame 

Organic

	Натуральная органическая косметика от известного бренда MADAME 

ORGANIC.	Данная торговая марка жутко популярна в Европе и США, благодаря 

своему качеству и эффекту от применения!	Крем с коллагеном для лица 

поможет восполнить запас необходимых компонентов в клетках кожи, тем 

230.00 30

Крем для лица на основе дикого меда 

Forest Honey Bee Cream

	Forest Honey Bee Cream B.Secret, медовый крем с экстрактом "100% дикого 

меда, который имеет полезные свойства в 10 раз выше, чем обычный 

мед.	Активная формула крема включает в себя функции "все в одном" в 

единственном флаконе.	Крем обогащен витамином С и натуральными АНА-

505.00 150



Омолаживающий крем для лица с 

улиточным муцином усиленного действия 

Snail Extra Plus Cream

	Крем улиточный Snail Extra Plus Cream Siam Herb для ухода за кожей лица 

приготовлен на основе экстракта дополнительного содержания фильтрата 

слизи улитки с добавлением эпидермального фактора роста, способствующего 

интенсивной регенерации кожи. Благодаря дополнительному содержанию 

400.00 180

Антивозрастной улиточный крем для 

лица Mistine Snail Expert Anti-Aging Facial 

Cream

	Высококачественный нежный антивозрастной омолаживающий тайский крем 

Snail Expert Anti-Aging Facial Cream, содержащий южнокорейский экстракт 

улиточного фильтрата, а также коллаген и витаминный комплекс от известного 

тайского производителя косметики премиум класса тайской компании 

365.00 115

Антивозрастная эссенция  с ретинолом 

HadaLabo Retinol Lifting & Firming Essence

	Средства увлажняющей серии Gokujyun наряду с обычной гиалуроновой 

кислотой содержат Супер Гиалуроновую Кислоту, способную удерживать влагу 

в коже в 2 раза больше обычной (1 мг. гиалуроновой кислоты способен 

удерживать до 6 литров воды). Благодаря этому прекращается потеря влаги в 

1060.00 150

Знаменитый тайский крем для лица с 

ядом и жиром Кобры Yaya Cobra Cream

	Змеиный крем уникален по своему составу. Аналогов тайского крема на основе 

змеиных компонентов Yaya Snake Cobra Face Cream нет в мире, он 

производится только на территории Таиланда и не выпускается на 

экспорт.	Обладает ярко выраженным омолаживающим и подтягивающим 

460.00 200

Уникальный крем для коррекции овала 

лица Gold Shape Slimming Face 

	Крем для исправления и подтяжки овала лица Gold Shape Slimming Face 

обладает гарантированным пролонгированным эффектом.	В кротчайшие сроки 

применения крема исправляется область второго подбородка, убираются 

«брыли» и щеки в области скул.	Экстракт растений в составе крема имеет 

1150.00 120

Гель с фильтратом слизи улитки, 

коэнзимом Q10 и эластином Snail Golden 

Face Gel

	Гель с Золотым Коллагеном, фильтратом слизи улитки, коэнзимом Q10 и 

эластином SNAIL GOLDEN FACE GEL заполняет морщины, выравнивает их и 

улучшает состояние кожи. Натуральный улиточный фермент стимулирует 

регенерацию клеток кожи, омолаживая ее. Благодаря коллагену, кожа 

140.00 65

Сыворотка для лица с натуральными 

фруктовыми кислотами GAC Facial Serum

	Высококонцентрированная антивозрастная сыворотка с фруктовыми кислотами 

и гиалуроновой кислотой. Средство нового поколения, главный ингредиент в 

котором-натуральные кислоты, оказывающие эффект мягкого пилинга кожи, 

удаляя отмершие клетки и стимулируя регенерацию кожи, постоянно обновляя 

274.00 150

Очищающая пенка против акне от Pond’s

	Акне – довольно распространенная проблема, с которой сталкивается немало 

женщин. Для ухода за такой проблемной кожей необходимо подбирать 

специальные косметические средства. Добиться отличных результатов 

становится возможным вместе с очищающей пенкой Pond's от акне.	Качества 

210.00 130

Омолаживающая эссенция против 

морщин Mistine Ginseng Essence

	Корень Женьшеня называют часто корнем жизни, потому что он имеет 

уникальные омолаживающие и регенерирующие свойства, которые сложно 

воспроизвести в химической промышленности. В Азии чудо-корень всегда 

очень ценился и его приобретение раньше могли позволить себе только очень 

250.00 120

Лифтинг-сыворотка Ботокс Lifting Syn-Ake 

Botox Serum

	Сыворотка с системой ботокс Lifting Syn-Ake Botox Serum является 

релаксантом, способным полноценно заменить инъекции. Средство 

эффективно борется с возрастными изменениями, разглаживая морщины. 

Сыворотка отлично справляется с еще неглубокими морщинками в возрасте от 

175.00 90



Уникальный гель для лица с 

гиалуроновой кислотой нового поколения 

HadaLabo Whitening Perfect Gel 3in1

	Косметика фирмы Hada Labo очень популярны в Японии, а теперь и во всем 

мире. Производители радуют нас средствами на натуральной основе с 

добавлением любимой всеми гиалуроновая кислоты. Косметика не содержит 

ароматизатогов, спирта, парабенов и красителей. Преимущество серии Hada 

1000.00 150

Восстанавливающий антивозрастной 

крем Cream Pla Dao с морским 

коллагеном

	Чтобы оставаться молодой и красивой, на протяжении всей жизни женщина 

обязана ухаживать за своей кожей. В юности это просто очищение и 

увлажнение, затем добавляется питание и тонизирование, после подтягивание 

и лифтинг и наконец, использование антивозрастной косметики. И это только 

55.00 50

Лифтинг- сыворотка на основе пептидов 

змеиного яда и коллагена Natural SP 

Beauty & Makeup Botox Lifting Syn-Ake 

Serum 

	Омолаживающая лифтинг- сыворотка на основе пептидов змеиного яда и 

коллагена Natural SP Beauty &amp; Makeup Botox Lifting Syn-Ake Serum 

является инновационной разработкой косметологов как мощное и эффективное 

антивозрастное средство, направленное на предотвращение образования 

154.00 110

Сыворотка для лица Voodoo Premium 

Booster White Syn-Ake: сенсация в 

косметологии

	Технология SYN-AKE получила в 2015 году множество наград, в то числе -

“Swiss Technology Award”. На сегоднящний день крема Voo Doo самые 

продаваемые косметические средства класса премиум среди местного 

населения. Невероятная популярность обусловлена мощной эффективностью 

630.00 190

3в1 маска, крем и сыворотка для лица 

Voodoo Amezon Booster White Snake 

Venom Face Mask

	Технология SYN-AKE получила в 2015 году множество наград, в то числе -

“Swiss Technology Award”. На сегоднящний день крема Voo Doo самые 

продаваемые косметические средства класса премиум среди местного 

населения. Невероятная популярность обусловлена мощной эффективностью 

590.00 190

Эмульсия для лица на основе стволовых 

клеток улитки Han Jia Ne Snail Care Facial 

Emulsion Belov

	Корейская косметика на основе улиточного фермента-муцина в течении 4 лет 

является лидером продаж в Азии. Многочисленные медицинские исследования 

показали, что крема и сыворотки на основе муцина регенерируют и 

омолаживают кожу в 5 раз эффективнее, чем обычные средства по уходу за 

248.00 300

Антивозрастная сыворотка для лица на 

основе масла моринги Isme Moringa Seed 

Oil

	Представляем вашему вниманию уникальный продукт - сыворотку на основе 

масла моринги Isme Moringa Seed Oil Serum. Это инновационное 

антивозрастное средство для лица, разработанное на базе уникального масла 

моринги. Это полностью природный и естественный продукт, содержащий 

198.00 60

Антивозрастной лосьон с ретинолом 

Hada Labo 3D Retinol Lifting & Firming 

Lotion

	Hada Labo 3D Retinol Lifting &amp; Firming Lotion антивозрастной лосьон с 

ретинолом для подтяжки и омоложения кожи номер 1 в Японии. Девиз бренда: 

"Возвращение молодости и красоты в одной капле". Годами косметика Hada 

Labo держит марку, гарантируя идеальное качество своей продукции. В состав 

230.00 140

Лифтинг-сыворотка с змеиным пептидом 

Botox Lifting Syn-Ake Serum
190.00 100

Дневной крем с экстрактом красной икры 

Yoko Gold Caviar Day Cream

	Крем идеально выравнивает тон кожи, питает ее необходимыми элементами. 

Эффект от воздействия крема проявляется на первой недели 

использования.	Свойства крема	Крем с экстрактом икры особенно эффективно 

проявляет себя на зрелой коже. Под воздействием активных веществ продукта 

405.00 150



Высококонцентрированная сыворотка 

для лица Mistine Placenta Facial Serum на 

основе овечьей плаценты и коллагена 

	Способствующая эффективному омоложению кожи сыворотка для лица Mistine 

Placenta Concentrate Facial Serum относится к продуктам категории премиум и 

обладает выраженным эффектом лифтинга. Благодаря наличию в составе 

средства ценных природных биологических активаторов, кожа после 

380.00 70

Антивозрастная ночная слип-маска для 

лица Overnight Beevenom Botox Sleeping 

Mask от Mistine

	Обладающая приятной текстурой ночная маска для лица Overnight Beevenom 

Botox Sleeping Mask обладает выраженной эффективностью в борьбе со всеми 

основными признаками старения, способствуя восстановлению, омоложению и 

питанию кожи. Благодаря особой формуле, насыщенной биологически 

190.00 100

Сыворотка-корректор овала лица  Lifting 

Skin correcting Serum от Mistine

		Созданная на натуральной основе сыворотка Lifting Skin correcting Serum от 

Mistine для кожи лица позволяет добиться эффекта скульптурного 

моделирования. При регулярном использовании корректирующее средство 

оказывает выраженное лифтинг-воздействие, способствует регенерации и 

360.00 250

Антивозрастной крем  для лица Flawless 

White Visible Lightening от Pond's 

	Антивозрастной лифтинг-крем от известной в Азии компании Ponds в 

экономных саше-пакетах.	Специалисты косметического концерна Ponds Institute 

совсем недавно представили Азии новику в линейке своих средств. 

Производители крема обещают, что они учли все факторы, которые пагубно 

40.00 15

Лифтинг-крем с куркумой и коллагеном 

Lift-Up Skin Firming&Lift Face Cream

	Крем с действием омоложения Lift-Up Skin Firming&amp;Lift 

Collagen&amp;Turmeric Extract Face Cream эффективно подтягивает кожу, 

наделяя ее упругостью. Он изготовлен из природных компонентов и чистого 

коллагена. Мощные активные составляющие средства эффективно устраняют 

205.00 300

Питательный антивозрастной крем на 

основе улиточного фермента Snail Blink 

Brightening Cream

	Косметику на основе фермента слизи улитки изобрели корейские косметологи в 

2010 году и это стало настоящим прорывом в профессиональной косметологии. 

Исследования показали, что ни один компонент косметики до этих пор не 

оказывал такой мощный омолаживающий и регенерирующий эффект в самых 

160.00 120

Гель Aloe Vera Natural Without Adding  

97% с высокой степенью очистки от 

низкомолекулярных элементов

	У большинства из нас в детстве дома всегда росло колючее растение, которое 

можно было проткнуть иголкой и увидеть, как выступают капли сока на 

поверхность. И еще, многие вспомнят, что при травмах, порезах, ссадинах, 

мама или бабушка отрезали кусочек растения и прикладывали к ране. И рана 

165.00 380

Увлажняющий и успокаивающий гель 

Aloe Vera&Cucumber Soothing Gel от 

Nature Republic с алое-вера и огурцом

	Активное вещество, главенствующее в составе алое-вера это полисахариды, 

обладающими колоссальными увлажняющими качествами, а также 

укрепляющим иммунитет клеток действием. Помимо этого, гель растения богат 

натуральными антиоксидантами, витаминами В, А, С, токоферолами и 

120.00 140

Омолаживающий лосьон для лица с 

маслом жожоба Drop Aging Lotion от 

Madame Heng

	Невероятно эффективный антивозрастной лосьон для борьбы с возрастными 

изменениями кожи и возращения живого цвета лица Drop Aging Lotion от 

известного тайского производителя качественной тайской косметики Madame 

Heng. Создатели средства изготовили лосьон по уникальной формуле, собрав 

375.00 95

Ультра-увлажняющая отбеливающая 

маска для лица на основе конского жира 

Horse Oil

	Ультра-увлажняющая отбеливающая маска для лица на основе конского жира 

Horse Oil Yanchuntang Аqua Ultra Moisturzing Whitening Mask для интенсивного 

супер-увлажнения и питания сухой кожи, склонной к увяданию.	Активные 

компоненты маски подарят коже полноценное питание и увлажнение. Маска в 

195.00 370



Ультра-увлажняющая сыворотка для 

лица на основе конского жира 

Yanchuntang Horse Oil Aqua

	Ультра-увлажняющая сыворотка для лица на основе конского жира Yanchuntang 

Horse Oil Aqua Ultra Moisturzing Emulsion для интенсивного супер-увлажнения и 

поддержания нормального water-баланса коже на протяжении суток.	Эмульсия 

изготовлена по высококонцентрированной формуле из компонентов, действие 

185.00 310

Концентрированная антивозрастная 

эссенция с муцином улиточной слизи Han 

Jia Ne Snail Care Essence

	Замечательное средство из серии косметики премиум класса на основе 

фермента улиточной слизи от Belov. Активная формула эссенции содержит 

улиточный секрет и стволовые клетки улитки, а также комплекс компонентов, 

направленных на достижение омолаживающего результата от применения 

247.00 160

Высококонцентрированная сыворотка 

Pure Snail Ampoule Ariany с улиточным 

муцином (500ppm)

	Высококонцентрированная сыворотка Pure Snail Ampoule Ariany с улиточным 

муцином (500ppm) для регенерации и восстановления кожи с нано-частицами, 

гиалуроновой кислотой оказывает мощный антивозрастной эффект, 

омолаживая кожу, выравнивая морщины и улучшая цвет лица.	Известно, что у 

300.00 320

Антивозрастной крем с плацентарным 

белком Placenta Ampoule Cream

	Антивозрастной крем с плацентарным белком Placenta Ampoule Cream для 

укрепления клеточного иммунитета и избавления от морщин. Плацента это 

биологический орган, предназначенный для питания и поддержания жизни 

плода. Главные задачи плаценты заключаются в транспортировки кислорода, 

300.00 200

Антивозрастной крем для лица с 

пептидами змеиного яда Syn-Ake 

Intensive Snake Cream Ariany

	Мимические морщины это самые часто возникающие и проблемные участки на 

лице, поскольку образуются они из-за постоянного движения лицевых мышц. 

Со временем они становятся ярковыражеными и глубокими, откладывая 

отпечаток возраста на лице. Корейская косметологическая компания Ariany 

400.00 250

Сыворотка на основе яда Хромовой 

Гадюки с функцией интенсивного 

увлажнения  Syn-Ake Intensive Snake 

Moisture Serum Ariany

	Высококонцентрированная сыворотка для лица с функцией глубокого 

увлажнения Syn-Ake Intensive Snake Moisture Serum Ariany изготовлена на 

основе яда Хромовой Гадюки. Серум рекомендована для всех типов кожи, 

особенно для тонкой и чувствительной, склонной к сухости и раздражениям 

620.00 320

Питательный крем для лица на основе 

улиточного муцина So Leaf Snail Mucus 

Intensive Cream

	Крем для лица с функцией интенсивного питания и укрепления кожи So Leaf 

Snail Mucus Intensive Cream на основе улиточного муцина является 

официальным лидером продаж в своем сегменте. Крем имеет большое 

количество наград и сертифицирован в соответствии с международными 

350.00 280

Змеиный крем для лица антивозрастной 

Cobra Syn-ake Cream Nature Republic 

	Змеиный крем для лица Cobra Syn-ake Cream Nature Republic (180г)		На 

страницах модных журналов, в тусовках современных красавиц активно 

обсуждается эффективный и проверенный миллионами женщин тайский 

змеиный крем. В составе бальзама присутствуют исключительно натуральные и 

410.00 180

Женьшеневый крем Jenny Sweet 

Whitening Ginseng Cream

	Невероятные сбалансированные и омолаживающие свойства средств с 

женьшенем известны с древних времен. В частности, корейские женщины, уже 

давно фанаты этого чудодейственного корня – с женьшенем они проводили 

множество своих ритуалов красоты на протяжении сотен лет. Возвращаясь еще 

72.00 12

Крем против морщин на лбу Yoko 

Forehead Age Correcting Cream

	Действие крема Yoko Forehead Age Correcting Cream направлено на 

разглаживание морщин лба, устранению мелких и уменьшению глубины резких 

складок. Мимические морщины в этой части лица бывают особенно 

выраженными и требуют кардинального преобразования.	Свойства 

154.00 130



Лифтинг-сыворотка Ботокс на основе 

улиточного муцина  Natural SP Beauty & 

Makeup Botox Lifting Snail Serum 

	Подтягивающая лифтинг-сыворотка для лица Ботокс созданная на улиточном 

ферменте Natural SP Beauty &amp; Makeup Botox Lifting Snail Serum, 

насыщенная компонентами для антивозрастного ухода за лицом.	Эффективная 

формула средства подтягивает "поплывший" овал лица, укрепляет кожу и 

154.00 110

Эссенция Snail White+ с улиточным 

муцином для всех типов кожи

	Линия регенерирующих и антивозрастных средств от Daiso Japan в короткий 

срок улучшает состояние кожных покровов и эпидермиса.	Эссенция Snail White+ 

с улиточным муцином и другими омолаживающими компонентами 

восстанавливает кожу на клеточном уровне, стимулируя процессы регенерации 

160.00 140

Улиточный крем с фильтратом черной 

улитки Snail me Natural Facial Cream

		Улиточный крем с фильтратом черной улитки Snail me Natural Facial Cream с 

мощным антивозрастным омолаживающим эффектом.	Фильтрат черной улитки 

в комплексе с гиалуроновой кислотой притягивает влагу в клетки, 

одновременно питая кожу.	Snail me Natural Facial Cream снимает напряжение 

865.00 100

Антивозрастной крем с пчелиным ядом 

Lifting&Firming Face Cream Darawadee

	Антивозрастной крем для лица Lifting&amp;Firming Face Cream Darawadee 

против первых признаков старения и увядания кожи изготовлен на основе 

пчелиного яда, маточного молочка, коллагена и био-золота.	Пептиды пчелиного 

яда способны блокировать нервные окончания в клетках кожи, тем самым 

180.00 200

Гель для лица с биозолотом Golden Face 

Extra Lift-Up Complite Gel

		В креме для лица с лифтинг-эффектом K.Damate Golden Face Extra Lift-Up 

Complite Gel собраны уникальные свойства биозолота, гранатового экстракта и 

коллагена.	Омолаживающий гель для лица с пептидами золота K.Damate Golden 

Face Extra Lift-Up Complite Gel имеет высокую степень проникновения в самые 

180.00 95

Омолаживающая сыворотка с гранатом и 

коллагеном K.Damate Collagen Serum

	Интенсивная омолаживающая сыворотка с гранатом и коллагеном K.Damate 

Collagen Serum полноценно ухаживает за кожей лица, оказывает лифтинг-

эффект, подтягивая и уплотняя кожу.	K.Damate Collagen Serum бережно 

заботится о состоянии эпидермиса, укрепляет его структуру, поддерживает 

100.00 50

Антивозрастной крем с ядом кобры 

Banna Snake Moisturizing Face Cream

	Антивозрастной крем для лица с функцией интенсивного увлажнения и 

регенерации кожи на основе яда королевской кобры Banna Snake Moisturizing 

Face Cream рекомендован для ухода за зрелой кожей, имеющей первые 

признаки увядания. Крем разглаживает мелкие морщины и глубоко увлажняет 

205.00 200

Возрождающий крем с улиточным 

муцином Revival Snail Cream Yoko

	Возрождающий крем с улиточным муцином Revival Snail Cream Yoko для 

ежедневного ухода за уставшей кожей, с первыми признаками увядания. 

Улиточный муцин регенерирует клетки, стимулируя клеточное деление и 

омоложение дермы. Рекомендован для устранения мимических морщин, 

230.00 150

Ночная маска-крем с улиточным муцином 

Snail Factor From Nature

	Омолаживающая ночная маска для лица Отбеливание и Сияние с улиточным 

муцином Snail Factor From Nature Whitening&amp;Bright night Mask включает в 

себе функции ночного крема и маски для устранения морщинок и профилактики 

образования новых. Обеспечивает дерме мягкость, бархатистость, упругость и 

340.00 500

Увлажняющий крем с овечьей плацентой 

Sheep Placenta Moisturizing Cream

	Антивозрастной увлажняющий крем на основе вытяжки овечьего последа Sheep 

Placenta Moisturizing Cream для сухой и тонкой кожи. Крем выравнивает 

морщины и заломы, питает кожу витаминами и нутриентами, которыми так 

богат овечий послед. Увлажняющий крем на основе овечьей плаценты 

199.00 220



Овечий крем с матирующим эффектом 

Sheep Placenta Whitening Foundation 

Cream

	Антивозрастной отбеливающий крем с тональной основой и матирующим 

эффектом на основе вытяжки овечьего последа Sheep Placenta Whitening 

Foundation Cream для всех типов кожи. Крем выравнивает тургор, осветляет 

пигментные пятна и неровности, справляясь даже с самыми глубокими 

199.00 220

Омолаживающая сыворотка "Время на 

замок" Mistine Time Lock Serum
450.00 140

Питательный крем с лошадиным жиром 

Sritana Horse Oil Face Cream

	Питательный крем с 100% лошадиным жиром Sritana Horse Oil Face Cream для 

уставшей и обезвоженной кожи, склонной к шелушению и раздражениям. 

Конский жир богат полезными микроэлементами и витаминами, питает кожу и 

нормализует РН-баланс. Предупреждает образование морщин, разглаживает 

270.00 200

Крем-филлер с муцином золотой улитки 

Snail Gold Volume Filler

	Филлер для лица на основе муцина золотой улитки Snail Gold Volume Filler для 

оздоровления и омоложения кожи после 35 лет. В составе филлера 

высококонцентрированный секрет улиточной слизи золотых улиток, 

гиалуроновая кислота, коллаген, коевая кислота, алое-вера. При 

238.00 140

Ночной змеиный крем  Syn-Ake 

Moisturizing Firm&Lift Night Cream

	Лидер продаж в линейки косметики Natural Sp.Beauty&amp;Makeup, крем со 

змеиным ферментом Syn-Ake Moisturizing Firm&amp;Lift Night Cream для 

питания и увлажнения кожи в ночное время суток. Крем имеет ярко-

выраженный антивозрастной эффект с функцией интенсивного увлажнения. 

197.00 100

Дневной крем с змеиным ядом Syn-Ake 

Moisturizing Firm&Lift Day Cream

	Лидер продаж в линейки косметики Natural Sp.Beauty&amp;Makeup, крем со 

змеиным ферментом Syn-Ake Moisturizing Firm&amp;Lift Day Cream для питания 

и увлажнения кожи в дневное время суток. Крем имеет ярко-выраженный 

антивозрастной эффект с функцией интенсивного увлажнения. Выравнивает 

205.00 100

Крем с змеиным пептидом Syn-Ake Anti 

Agint Cream

	Антивозрастной крем для лица с Пептидом змеиного яда Syn-Ake Anti Agint 

Cream Thai Kinaree предназначен для ухода за возрастной кожей от 30 лет. 

Помимо змеиного яда, в соcтаве крема аргановое масло и порошок алое-вера, 

для комплексного ухода за дермой. Крема со змеиным пептидом действую 

380.00 180

Омолаживающий крем с маслом жожоба 

Yoko Anti-Agint Face cream

	Питательный антивозрастной крем с маслом жожоба и коэнзимом Q10 Yoko Anti-

Agint Face cream предназначен для сухой и тонкой кожи, лишенной блеска и 

плотности.	Обеспечивает:	подтяжку кожи	выравнивает морщины	успокаивает 

раздражения	снимает покраснения и шелушения	смягчает кожу	омолаживает и 

208.00 130

Антивозрастная змеиная сыворотка 

Nature Republic Syn-Ake

	Омолаживающая антивозрастная сыворотка Nature Republic Syn-Ake против 

первых признаков старения и увядания кожи с эффектом ботокс.	Сыворотка 

придаст коже:	здоровое сияние и свежесть	избавит от морщин и 

складочек	предупредит образование воспалений и акне	питает и 

137.00 70

Ночной крем с экстрактом черной икры 

Mistine Caviar Night Cream

	Антивозрастной ночной крем с экстрактом черной икры рыб Каспийского моря 

Mistine Caviar Night Cream создан на основе экстракта черной икры, коллагена, 

протеина и витаминов для восстановления и регенерации клеток кожи в ночное 

время суток. Средство восстанавливает и укрепляет дерму, повышая иммунную 

240.00 140



Дневной крем с экстрактом черной икры 

Mistine Caviar Day Cream SPF15

	Антивозрастной дневной крем с экстрактом черной икры рыб Каспийского моря 

Mistine Caviar Day Cream SPF15 создан на основе экстракта черной икры, 

коллагена, протеина и витаминов для восстановления и регенерации клеток 

кожи в дневное время суток. Средство восстанавливает и укрепляет дерму, 

270.00 140

Омолаживающий крем с пчелиным ядом 

Bee Venom Mistine 

	Крем для глубокого питания и антивозрастного ухода Bee Venom Perfect Anti-

wrinkle Facial Cream Mistine на основе яда и маточного молочка новозеландских 

пчел. Сочетание пчелиного яда и гиалуроновой кислоты обеспечивают сильный 

возрождающий anti-age эффекта. Маточное молочко обогатит витаминами и 

405.00 150

Улиточная сыворотка с коэнзимом Q10 

Sritana Golden Snail Serum

	Золотая серум для лица с Q10 и улиточным муцином Sritana Golden Snail Serum 

эффективно увлажняет и питает кожу, разглаживая морщины, заполняя клетки 

кожи коллагеном, улучшая состояние кожи. Сыворотка устранит первые 

возрастные изменения структуры кожи. Благодаря активному синтезу коллагена 

230.00 100

Улиточный подтягивающий гель 

Darawadee Collagen Snail Cream

	Улиточный подтягивающи гель для лица Darawadee Collagen Snail Cream для 

глубокого питания и регенерации кожи против возрастных изменений дермы и 

избавления от морщин. Гель Даравади обогащен коллагеном и на 99% имеет 

улиточный муцин в составе. Средство избавит от возрастной пигментации и 

180.00 300

Сыворотка со змеиным ядом и 

коллагеном Darawadee Extra Collagen 

Serum

	Регенерирующая серум для лица со змеиным ядом, алое-вера и кокосовым 

маслом Darawadee Extra Collagen and Extra Serum "Возраст на замок" для 

укрепления тургора кожи с подтягивающим эффектом. Сыворотка имеет ярко-

выраженный антивозрастной эффект, борется с признаками преждевременного 

180.00 300

Концентрированная сыворотка с 

экстрактом черной икры Mistine Caviar 

Extreme Concetrate Serum

	Сыворотка-концентрат для оздоровленияс омолаживающими функциями Mistine 

Caviar Extreme Concetrate Serum с экстрактом черной икры и гиалуроновой 

кислотой с экстремальным антивозрастным действием для возрождения 

кожи.	Черная икра состоит из обширного биокомплекса витаминов и минералов, 

300.00 120

Сыворотка с улиточным муцином и 

яблочным концентратом Snail Wrinkle 

Lifting Serum

	Восстанавливающая сыворотка для лица с улиточным муцином и яблочным 

концентратом против морщин и тусклого цвета лица Snail Wrinkle Lifting SC 

Green Apple Facial Serum подходит для всех типов кожи. Антиоксиданты 

зеленого яблока разрушают свободные радикалы, предупреждая признаки 

239.00 130

Антивозрастной матирующий крем АА 

Automatic Aura Cream

	Крем АА расшифровывается как anti-age, то есть, антивозрастной крем. 

Одновременно он несет в себе функцию увлажнения и питания кожи и имеет 

матирующую основу.	Крем АА Automatic Aura Cream имеет солнцезащитный 

фильтр SPF 45 PA++, очень простой в применении и поможет скрыть видимые 

44.00 10

Отбеливающий улиточный крем Le Skin 

Snail Whitening

	Отбеливающий улиточный крем Le Skin Snail Whitening питает кожу и 

подтягивает овал лица. Экстракт слизи улитки ежедневно питает, защищает 

кожу, выравнивает морщины и снимает воспаления от прыщей, тонизирует и 

отбеливает, естественным образом питает и подтягивает кожу.	Крем Le Skin 

42.00 10

Улиточная сыворотка Bm.B Snail Gold 

Pink Face Serum

	Уже давно доказано, что улиточная слизь, применяемая в косметических целях 

– настоящая панацея! Азиатские красавицы уже многие десятилетия активно 

применяют косметические средства на основе экстракта улиточной слизи, как 

избавления от угрей и шрамов после них, так и для омоложения.	Состав и 

198.00 70



Улиточный крем BM.B Snail Gold Pink 

Face Cream

	Одна из инновационных разработок компании «ВМ.В» (Таиланд) крем для лица 

на основе улиточного экстракта BM.B Snail Gold Pink Face Cream имеет ярко 

выраженный омолаживающий эффект! Теперь борьба с морщинами станет 

намного эффективнее и проще! Милые дамы! Забудьте о сложных и 

185.00 100

Антивозрастной крем с шелковицей Isme 

Mulberry Glutathione Cream

	Поддержать молодость кожи, увлажнить, предотвратить пигментацию и 

защитить ее поможет осветляющий, антивозрастной тайский крем с 

шелковицей Isme Mulberry Glutathione Cream.	Состав крема Isme Mulberry 

Glutathione Cream – особенная комбинация ингредиентов натуральной 

205.00 150

Омолаживающий крем с Пуэрарией 

Pueraria Mirifica Lift up Cream

	Можно купить крем, который будет выполнять три функции сразу: бороться с 

возрастом, подтягивая кожу, питать ее и защищать от солнца? Тайский крем на 

основе пуэрарии мирифики Isme Herbal Pueraria Mirifica Extract Lift up &amp; 

Whitening Facial Cream справляется не только с этим. Он осветлит 

148.00 60

Лифт-крем для шеи и декольте Mistine 

Neck G Breast cream

	Ничто так не выдает возраст женщины, как шея и зона декольте. Они как 

лакмусовая бумага проявляют все неровности и потерю упругости. Но тайский 

производитель Mistine предлагает крем Neck G Breast cream, который защитит 

эти зоны, и будет противостоять их старению.	Состав и действие Mistine Neck G 

228.00 140

Коллагеновый гель с био-золотом 

Darawadee

	Коллаген и золото в составе тайской антивозрастной сыворотки Darawadee pure 

golg brightening gel придадут вашей коже лица сияние, свежесть и молодость! 

Время можно остановить!	Состав и действие Darawadee pure golg brightening 

gel	В состав сыворотки входит биозолото и коллаген, которые активно борются 

250.00 120

Крем с коллагеном и ягодами Годжи 

Sritana goji collagen cream

	Можно ли продлить молодость кожи? Можно, если воспользоваться кремом 

Sritana goji collagen cream, который содержит коллаген и ягоды годжи. Этот 

крем активно противостоит возрастным морщинам, уменьшает глубину уже 

имеющихся, делает кожу более упругой, выравнивая тон.	Состав и 

189.00 200

Крем с экстрактом птичьих гнезд и 

коллагеном Banna Golden Bird Nest 

Collagen cream

	Роскошь ухода за кожей теперь стала доступной! Попробуйте экзотический крем 

«Сритана» от тайского производителя, и прочувствуйте его чудодейственный 

эффект!	Состав и действие Banna Golden bird nest Collagen cream	В состав 

крема вошли по-настоящему уникальные компоненты, и главный их них – 

270.00 200

Питательный крем с соевыми бобами 

Yoko Soybean Cream

	Питательный крем с ферментированными соевыми бобами с коэнзимом Q10 

Yoko Soybean Cream имеет отбеливающий и омолаживающий эффект.	Свойства 

крема:	1. Высокопитательный крем, который плотно усваивается в коже и 

избавляет от сухости		2. Что дает эффект натурального брожения соевых 

190.00 130

Био-крем с Нони Darawadee Miracle Bio 

Cream

	Био-крем на основе сока Нони Miracle Bio Cream для антивозрастного ухода за 

кожей лица и области под глазами.	Плоды дерева Моринга, более знакомые как 

фрукт Нони, давно известны как ценный источник важных витаминов и 

минералов в составе. Содержит витамин C и калий.	Омолаживающий Био-крем 

205.00 300

Ночной крем с икрой Yoko Gold Caviar 

Night Cream

	Крем идеально выравнивает тон кожи, питает ее необходимыми элементами. 

Эффект от воздействия крема проявляется на первой недели 

использования.	Свойства крема Yoko Gold Caviar Night Cream	Крем с экстрактом 

икры особенно эффективно проявляет себя на зрелой коже. Под воздействием 

375.00 150



Увлажняющий крем с Аргановым маслом 

Yoko Argan Oil Cream

	Аргановое масло популярный компонент в уходовой косметике, в частности, 

марроканское масло используют для увлажнения кожи, чтобы нормализовать 

водный баланс и смягчить кожу.Обогащенное витамином Е и жирными 

кислотами, аргановое масло является идеальным продуктом для придания 

390.00 180

Cыворотка с золотой икрой Yoko Gold 

Caviar Face Serum

	Подтягивающая и укрепляющая сыворотка для лица с золотой икрой Yoko Gold 

Caviar Face Serum с 97-процентным экстрактом икры. Серум обогащена 

антиоксидантами и микроэлементами, белками и витаминами. Действие 

сыворотки направлено на то, чтобы нейтрализовать действие свободных 

390.00 90

Ананасовая сыворотка с улиточным 

муцином Natural S.P Beauty&Make Up

	Известно, что ананас богат бромелайном, поэтому экстракт ананаса успешно 

используется в уходе за кожей. Золотая сыворотка с улиточным муцином, 

коллагеном, эластином и ананасом содержит секрет улиточной слизи и Альфа-

гидроксиновою кислоту, которые очень эффективны в мягком удалении 

379.00 240

Охлаждающий крем с молочным 

протеином Yoko
								 165.00 80

Сет дневной+ночной крем с Сакурой 

Yoko

	Цветок сакуры-один из любимых компонентов в спа-процедурах Азии. Потому 

что цветок богат антиоксидантами и имеет антибактериальные свойства, 

способен освежать и омолаживать кожу. Поможет экстракт восточного цветка и 

при восстановлении кожи после пиллингов и скрабов, а также при проблеме 

289.00 170

Омолаживающая сыворотка с витамином 

С Levo-Vitamin C

	Levo-Vitamin C Whitening Serum обогащена Витамином С, который создает 

более яркий цвет лица и улучшает тон кожи, уменьшая появление тонких линий 

и морщин.	Преимущества витамина C в процедуре ухода за кожей:	При 

ежедневном уходе за кожей сывороткой Levo-Vitamin C Whitening Serum 

220.00 150

Увлажняющая сыворотка с Гиалуроновой 

кислотой Rolanjona Serum

	Миллионы женщин пробуют огромное количество косметических средств, для 

сохранения красоты и молодости своей внешности. Но есть лучший способ- 

увлажняющая сыворотка Rolanjona Moisturizing Serum Hyaluronic Acid. 

Гиалуроновая кислота это составляющая человеческого организма, которая 

200.00 150

Кофейная омолаживающая маска Bussa 

Coffee Facial Mask

	Маска для лица c кофе Bussa Coffee Facial Mask с натуральными активными 

ингридиентами на основе кофе и масла ши является классикой в борьбе с 

унылым, уставшим цветом лица. Это идеальная маска для всех типов кожи. 

Кофеин в качестве ингредиента в косметике по уходу за кожей лица уважают из-

190.00 60

Отбеливающая сыворотка-ампула супер-

энергия Holika Holika One Solution

	Одно решение Суперэнергетическая ампула Holika Holika One Solution с 

отбеливающим эффектом для улучшения цвета кожи, увлажнения и 

питания.	Super Energy Ampoule - универсальная сыворотка, быстро и 

значительно улучшающая состояние кожи. Теперь есть «одно решение» для 

400.00 150

Ампула супер-энергия одно решение 

против морщин Holika Holika

	Одно решение Holika Holika One Solution Super Energy Ampoule - Anti-Wrinkle - 

это ампула для кожи, которая наполняет тонкие морщины и заломы, 

обеспечивая интенсивную терапию сильными антивозрастными 

ингредиентами. Содержит 71% супер овощного комплекса вместо очищенной 

400.00 160



Ампула супер-энергия одно решение 

укрепляющая Holika Holika

	Одно решение Super Energy Ampoule Firming для быстрого и эффективного 

восстановления упругости кожи.	Одно решение Суперэнергетическая ампула - 

Укрепляющая - ампульная сыворотка интенсивно питает кожу, благодаря 

высокой концентрации полезных ингредиентов, способной восстанавливать 

400.00 160

Ампула супер-энергия одно решение 

увлажнение Holika Holika

	Holika Holika One Solution Moisturize Super Energy Ampoule - Увлажняющая 

ампула, наполненная морскими экстрактами, содержащими жизненную энергию 

моря. Эта увлажняющая ампула обеспечивает охлаждающий и увлажняющий 

эффект глубоко во внутренние слои кожи. Содержит 65% Super Marine Complex 

400.00 160

Крем с ядом кобры Syn-Ake Cobra Cream 

Royal Thai Herb

	Научные исследования аутоиммунных заболеваний кожи позволили раскрыть 

эффективный способ в борьбе со старением кожи: использовать в 

косметических средствах пептид змеиного яда.	Яд королевской кобры может не 

только заметно смягчить кожу, но и уникальные проникающие свойства 

314.00 230

Улиточный омолаживающий крем Royal 

Thai Herb Snail Cream

	Royal Thai Herb Snail Collagen Facial Cream - это нежирный гелиевый крем для 

интенсивного ухода, содержащий высокую концентрацию экстракта слизи 

улитки. Его регенерирующий эффект увеличивает защитную силу кожи, 

обеспечивая при этом интенсивную гидратацию и восстанавливая эпидермис. 

310.00 230

Восстанавливающая маска с 

биосеребром L-glutathione Silver Mask

	Безупречная маска с королевской консистенцией биосеребра L-glutathione Silver 

Mask Exclusive 24K Facial Treatment поставляет необходимое количество 

питательных веществ, жизненных сил и энергии кожи. Дарит молодость, 

нежная питательная текстура проникает глубоко в дерму, регенерируя и 

125.00 290

Улиточный лифтинг крем Namu Snail 

White Gold Cream

	Восстанавливающий лифтинг-крем Namu Snail White Gold Cream с 

омолаживающей функцией рекомендован для анти-возрастного ухода за кожей. 

Улиточный крем имеет 4 основные 

функции:	увлажнение	омоложение	осветление	успокаивающий эффект	Пантенол, 

700.00 230

Эмульсия-концентрат с витамином С 

Century Beauty Vital Emulsion

	Концентрированная эмульсия с витамином С Shijiliren Vitamin C Vital Emulsion 

мощное оружие против морщин. Регулярное использование эмульсии с 

витамином С может противостоять преждевременному старению кожи, так как 

витамин С-сильный антиоксидант, который помогает повысить выработку 

180.00 340

Антистрессовый крем с мангустином 

Darawadee

	Антистрессовый крем для кожи Darawadee Antioxidant Protection с экстрактом 

мангустина и коллагеном богат антиоксидантами для возращения кожи второй 

молодости. Научные исследования показали, что экстракт мангустина содержит 

класс природных полифенольных соединений, известных как ксантоны. 

190.00 300

Гель от акне с ретинолом А Provamed 

Rapid Clear Acne Retinol-A Gel

	Гель с ретинолом А быстрая помощь при акне Provamed Rapid Clear Acne 

Retinol-A Gel : новый лучший друг вашей кожи. Ретинол это производные 

витамина А, которые очищают поры, стимулируют коллаген для уменьшения 

морщин и ускоряют обновление клеток, чтобы выравнивать, осветлять и 

280.00 90

Крем с центеллой и витамином Е Smooth-

E Cream Plus White Cream(10 гр)

	Преимущества Smooth-E Cream Plus White Cream с центеллой и витамином Е 

для кожи	1. Действует как увлажняющий крем	Витамин Е восстанавливает и 

омолаживает обезвоженную кожу.	Витамин Е является маслорастворимым 

питательным веществом и, следовательно, тяжелее водорастворимых 

175.00 50



Ночной крем-корректор морщин 

"Возрастное чудо" Pond's Age Miracle 

Night Cream(50 гр)

	Ночной крем-корректор морщин "Возрастное чудо" Pond's Age Miracle Wrinkle 

Corrector Night Cream защищает кожу во время сна от постоянного внешнего 

агрессивного воздействия, такие как УФ, загрязнение и стресс. Они ускоряют 

процесс биологического старения кожи, что приводит к большой утрате 

730.00 150

Дневной крем-корректор морщин с 

ретинолом "Возрастное чудо" Pond's Age 

Miracle Day Cream(50 гр)

	Дневной крем-корректор морщин "Возрастное чудо" Pond's Age Miracle Wrinkle 

Corrector Day Cream защищает кожу от постоянного внешнего агрессивного 

воздействия, такие как УФ, загрязнение и стресс. Они ускоряют процесс 

биологического старения кожи, что приводит к большой утрате коллагеновых и 

610.00 150

Безупречный легкий дневной 

отбеливающий крем Pond's Flawless Day 

Cream(50 гр)

	Безупречный легкий дневной отбеливающий крем Pond's Flawless White 

Lightening SPF18 Day Cream с функцией множественной защиты от 

ультрафиолетового излучения. Не оставляет жирную пленку и неприятного 

блеска, мгновенно впитывается. Осветляет кожу, придавая ей естественный, 

430.00 150

Ночной крем с функцией глубокого 

сияния кожи Pond's Flawless White Night 

Cream(50 гр) 

	Pond's Flawless White Brightening Night Cream осветляющий ночной крем с 

функцией глубокого сияния кожи.	После многолетних научных исследований 

более чем 20 000 генов, Pond's сделал прорывное открытие	о том, как 

определенный ген влияет на цвет кожи и создал формулу GenActiv.	Новая 

490.00 150

Крем-корректор морщин "Возрастное 

чудо" для глаз Pond's Age Miracle Eye 

Cream

	Крем-корректор морщин "Возрастное чудо" Pond's Age Miracle Eye Cream для 

области под глазами освежает и омолаживает тонкую кожу нижних век, 

наполняя коллагеном и повышая синтез коллагена и эластина в клетках. 

Новейшая совершенная формула с Ретинолом А имеет мощный 

650.00 80

Ночной отбеливающий и увлажняющий 

крем Pond's White Beauty Night Cream(50 

гр)

	Ночной отбеливающий и увлажняющий крем Pond's White Beauty Night Cream 

для всех типов кожи на основе корейского женьшеня и шафрана глубоко 

очищает кожу изнутри, заставляя ее светиться снаружи. Активные ингридиенты 

крема ухаживают за кожей, восстанавливая тургор и клеточную структуру 

420.00 150

Дневной отбеливающий и увлажняющий 

крем-сыворотка Pond's White Beauty Day 

Serum Cream(50 гр)

	Дневной отбеливающий и увлажняющий крем-сыворотка Pond's White Beauty 

Day Serum Cream (Pink) для нормальной кожи на основе корейского женьшеня 

и шафрана глубоко очищает кожу изнутри, заставляя ее светиться снаружи. 

Активные ингридиенты крема ухаживают за кожей, восстанавливая тургор и 

430.00 150

Крем для лица с жемчужным порошком 

Kokliang Pearl Сream

	Получение здоровой, мягкой и красивой кожи - это то, о чем мечтают все. 

Увлажняющий жемчужный крем Kokliang Pearl Сream проверенное средство 

для получения идеальной кожи.	Kokliang Pearl Сream с жемчужной пудрой 

поможет вам иметь идеальную и красивую кожу, свободную от пигментных 

394.00 90

Улиточный гель с алое-вера и 

гиалуроновой кислотой Cathy Doll (175 гр)

	Улиточный гель с алое-вера с гиалуроновой кислотой Cathy Doll 99% Aloe Vera 

Snail Gel для глубокого увлажнения и заживления кожи.	Поскольку кожа 

нуждается постоянно в питании Алоэ Вера может лечить, отшелушивать, 

восстанавливать, осветлять и обеспечивать постоянное питание. Cathy Doll 

199.00 240

Улиточный крем для сухой кожи Snail 

Whitening Cream Cathy Doll

	Успокойте раздраженную, сухую кожу, уменьшите появление сыпи, избавьтесь 

морщин и устраните угри с Snail Whitening Cream Cathy Doll отбеливающим 

кремом для сухой и комбинированной кожи. В составе крема улиточный муцин, 

гиалуроновая кислота и витамин С. Повышает упругость и эластичность кожи, 

379.00 240



Укрепляющий гель для лица Pannamas 

Perfect Skin

	Укрепляющий гель для лица Pannamas Perfect Skin Firming Gel с коэнзимом 

витаминами Е, В5 питает кожу, уплотняет тургор, предотвращает провисание 

овала лица, образование "брылей" и пигментных пятен. Хорош как основное 

средство и как дополнительное в комплексном уходе с сыворотками для 

150.00 80

Минеральный спрей для лица на основе 

змеиного яда Sritana Syn-Ake Mineral 

Water 

	Минеральный спрей для лица с функцией интенсивного увлажнения изготовлен 

на основе змеиного яда Sritana Syn-Ake Mineral Water Facial Spray тонизирует и 

питает кожу, сохраняя влагу в клетках и сохраняя здоровье кожи.	Спрей 

нормализует водный баланс клеток, поддерживает нормальный РН-баланс 

290.00 160

Крем для лица со стволовыми клетками 

улитки Pannamas Intensive 

	Крем-сыворотка с коллагеном, коэнзимом Q10, стволовыми клетками улиток 

Pannamas Intensive Facial Collagen &amp; Q10 Cream интенсивного действия 

участвует в производстве клеточной энергии и их защите. Крем замедляет 

возрастной процесс увядания кожи.	Крем поможет защитить кожу в связи с 

235.00 200

Крем с женьшенем для жирной и 

нормальной кожи Wanthai Ginseng 

	Невероятные балансирующие и омолаживающие качества женьшеня делают 

его столь же важным для ухода за кожей, как и здоровье и хорошее 

самочувствие, что не новость для женщин Азии. Крем для жирной кожи с 

экстрактом женьшеня Wanthai Ginseng Skin Nourishing Cream for Normal &amp; 

345.00 85

Крем с женьшенем для сухой кожи 

Wanthai Ginseng Skin Nourishing Cream

	Крем для сухой кожи с экстрактом женьшеня Wanthai Ginseng Skin Nourishing 

Cream for Dry Skin укрепляет и увлажняет кожу.	Экстракт красного женьшеня 

обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими и антивозрастными 

свойствами.	Ультрафиолетовые (УФ) лучи способны вызывать солнечный ожог, 

350.00 85

Лифтинг-крем с коллагеном Thai Kinaree 

collagen natural cream 

	Коллаген - самый распространенный белок в наших телах. Он формируется 

путем связывания аминокислот с образованием коллагеновых волокон Синтез 

коллагена или образование нового коллагена является неотъемлемой частью 

заживления ран. Коллаген также дает структуру и силу нашей коже. Крем с 

320.00 180

Увлажняющий крем с огуречным 

экстрактом Boots Cucumber Moisturising 

Cream 

	Увлажняющий крем с огуречным экстрактом Boots Cucumber Moisturising Cream 

рекомендован как настоящая скорая помощь для сухой и обезвоженной кожи, 

склонной к шелушению. Незаменим в сухое время года, питает и заживляет 

кожу. Легкая и быстровпитываемая консистенция крема позволяет 

185.00 150

Крем для лица и шеи с коллагеном 

Darawadee Collagen Face Cream

	Укрепляющий питательный крем для лица и шеи с коллагеном Darawadee 

Collagen Face Cream выравнивает морщины, повышает эластичность кожи, 

укрепляет контур лица. В составе крема кокосовое масло, экстракт нони и 

мангустина, масло Ши, витамины В и Е.	Жирные кислоты крема насыщают кожу 

170.00 200

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

ананасом Botox Extra Sеrum Pineapple

	Экстра-сыворотка с эффектом ботокс на основе ананасового экстракта Botox 

Extra Sеrum Pineapple содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и C, марганец, 

медь, калий, бета-каротин, фолиевую кислоту. Сыворотка подходит для кожи 

лица и под глаза.	Витамин С в ананасовом экстракте - очень эффективное 

155.00 90

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

коллагеном Botox Extra Sеrum

	Представьте себе, вы можете получить эффект как от посещения врача для 

инъекций ботокса, не имея при этом необходимости переносить иголки, 

которыми прокалывают лицо. Благодаря нескольким чудесным ингредиентам у 

вас есть ботокс в бутылке в форме Экстра-сыворотки с эффектом ботокс с 

155.00 90



Крем с ретинолом 0.05% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

270.00 30

Крем с ретинолом 0.025% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

230.00 30

Ночная маска-сыворотка Ponds Serum 

Sleeping Mask

	Ночная маска-сыворотка Ponds Serum Sleeping Mask с 3-мя отбеливающими 

компонентами для совершенствования кожи во время сна: витамин B3, витамин 

C и арбутин.	Благодаря новой технологии ночной маски-сыворотки кожа будет 

заметно гидратирована, разгладятся морщины, подтянется кожа, уменьшится 

590.00 140

Эссенция для омоложения кожи с 

золотом и гиалуроновой кислотой 24K 

Gold

	Новинка! Эссенция для омоложения кожи с золотом и гиалуроновой кислотой 

24K GOLD Skin Care Essence Nutrition Liquid 100% высокое качество!	Питайте 

кожу, добавляйте требуемую воду эпидермису, избавьтесь от сухости 

кожи.	Эссенция увлажняет кожу, делая ее гладкой и нежной.	Устраняет дефекты 

270.00 120

Сыворотка для сухой кожи BIOAQUA 24K 

Gold Skin Care (Serum)

	Косметика с пептидами золота с древности было самое популярное средство по 

уходу за кожей, используемое древними цивилизациями для устранения 

проблем кожи богатых людей. Хотя золото обычно используется в качестве 

аксессуаров, оно также обладает целебными свойствами и может творить 

270.00 180

Коллагеновая маска Elizavecca Green 

Piggy Collagen Jella Pack

	Замечательная коллагеновая маска Elizavecca Green Piggy Collagen Jella Pack 

теперь в продаже и в нашем магазине. Корейская питательная омолаживающая 

маска имеет мощный лифтинг эффект, подтягивает кожу и овал лица, 

укрепляет коллагеновые волокна, увлажняет и нормализует водный баланс 

305.00 160

Капсулы с маслом Витамин Е Skin Care 

Elements Capsules

	Как антиоксидант, витамин Е помогает разрушать цепочку свободных радикалов 

- соединений, которые разрушают клетки и способсвуют быстрому старению 

кожи.	Использование масла витамина Е на коже может уменьшить повреждение 

свободных радикалов (включая морщины), вызванные воздействием солнца, 

179.00 100

Ботокс-сыворотка для подтяжки и 

укрепления овала лица Darawadee

	Ботокс-сыворотка для подтяжки и укрепления овала лица Darawadee Lifting 

Face Serum с экстра-активным золотом, коллагеном и алое-вера. Красивая и 

молодая кожа без инъекций. Пептид Био Лифтинг сыворотка регулирует 

уроветь влажности кожи, выравнивает морщины и укрепляет тургор. Улучшает 

230.00 120

Увлажняющий крем для сухой кожи Yan 

Chun Tang Egg Skin Care

	Увлажняющий крем для сухой кожи Yan Chun Tang Egg Skin Care Small Egg 

Hydrating Whitening Moisture Cream с яичным протеином подарит яркость и 

блеск коже. Антиоксидант, предотвращающий старение кожи и образование 

морщин. Подходит для всех видов кожи, особенно сухой кожи. Увлажняет, 

180.00 300

Увлажняющий ночной крем для сухой 

кожи Soap&Glory Beauty Sleep Accelerator 

Night

	Гарантия на ночную сенсацию увлажняющий ночной крем для сухой кожи Soap 

&amp; Glory Beauty Sleep Accelerator Night Flight Moisture Miracle обладает 

способностью повышать эластичность кожи и улучшать водный барьер клеток 

HIGHDRATION-24H, очищая кожу формулой детоксикации OXYGINSENG 

900.00 180



Крем со стволовыми клетками улитки 

Snail Cells Bio Skin

	Улиточный крем со стволовыми клетками улитки Snail Cells Bio Skin укрепляет 

иммунную систему клеток, чтобы сохранить красоту и юность кожи.	1. 

Восстанавливает жизненную силу	С 70% -ной концентрацией экстракта улитки, 

этот мягкий крем очень усердно осветляет, оживляет и обновляет внешний вид 

400.00 170

Ночной омолаживающий крем Voo Doo 

Moon Light Cream

	Ночной омолаживающий крем Voo Doo Moon Light Cream эффективно смягчает 

и омолаживает кожу. Освежите свою кожу. Подарите ей вторую молодость.	В 

основу крема вложена премиум экстракты целебных трав со всего мира. Опыт 

профессионалов и безусловная вера в идеальный результат помогли создать 

350.00 70

Инновационное омоложение крем-

филлером Voodoo Gorgeous Cream

	Инновационное омоложение крем-филлером Voodoo Gorgeous Cream	Продукт 

представляет собой средство, разработанное по новейшим технологиям 

естественная инъекция и наполнитель морщин, проще говоря-

филлер.	Создание нового инновационного продукта, способного остановить 

800.00 500

Эмульсия с гиалуроновой кислотой Gold 

Princess Hyaluronic Acid Emulsion

	Гиалуроновая кислота - это натуральное вещество кожи, обладающее 

потрясающей способностью привлекать и удерживать огромное количество 

влаги. Она работает сверхурочно, пополняя кожу, чтобы улучшить здоровый 

внешний вид.	Преимущества эмульсии с гиалуроновой кислотой Gold Princess 

430.00 420

Отбеливающая мицеллярная вода с 

витамином С Moods Vitamin C Whitening 

Water Liquid

	Отбеливающая мицеллярная вода с витамином С Moods Vitamin C Whitening 

Water Liquid водоотталкивающая и омолаживающая, отбеливающая кожу в два 

раза на основе натуральных ингредиентов премиум-класса. Вы заметите 

значительные изменения в течение недели непрерывного использования. 

150.00 300

Увлажняющая отбеливающая сыворотка 

Moods Vitamin C Whitening Serum

	Отбеливающая сыворотка с функцией интенсивного увлажнения на основе 

витамина С MOODS Vitamin C Whitening Serum Belov для эффективной борьбой 

с морщинами и возрастной пигментацией на лице. Serum нормализует 

выработку меланина, осветляет уже существующие пигментные пятна, 

190.00 120

Пенка на основе змеиного яда Voodoo 

Amezon Syn-Ake Deep Cleansing

	Пенка на основе змеиного яда Voodoo Amezon Syn-Ake Deep Cleansing Foam 

Makeup Remover предназначена для глубокого очищения кожи с 

одновременным антивозрастным эффектом. Voo Doo-невероятно популярная 

косметика в Таиланде, за ее качество и непревзойденный эффект.	Как и все 

175.00 140

Шелковая маска для лица на основе 

змеиного пептида с эффектом ботокса 

Voodoo

	Шелковая маска для лица на основе змеиного пептида с эффектом ботокса от 

лидера продаж косметических средств в Таиланде в 2017 году Voodoo Amezon 

Booster White Silk Whitening Essence Mask избавит вас от мелких мимических 

морщин и неровностей кожи.	В составе маски замечательные компоненты, 

610.00 380

Сыворотка от морщин с улиточным 

муцином Moods Snail Anti-Wrinkle Serum

	Концентрированная сыворотка от морщин на основе улиточного муцина Moods 

Snail Anti-Wrinkle Serum увлажняет и омолаживает кожу.	Хорошо подходит для 

устранения мелких морщин и шелушения на коже. Серум имеет успокаивающие 

свойства, поэтому поможет обладательницам неровных красных пятен на лице 

190.00 180

Мицеллярная вода против морщин с 

улиточным муцином  Moods Anti Wrinkle 

Water Liquid

	Мицеллярная вода против морщин Moods Snail Anti-Wrinkle Water Liquid 

содержит мелкие частицы, называемые мицеллами. Они действуют как мини 

губка, вытирая грязь и макияж, в то же время гидратируя кожу. Мицеллы имеют 

масляный «хвост», который захватывает грязь, масло, макияж. Micellar water 

150.00 300



Идеальный ночной крем с жемчугом Night 

Perfect Pearl Cream

	Идеальный ночной крем с жемчугом Night Perfect Pearl Cream содержит жемчуг, 

переработанный до диаметра около 2 микрон. Крем содержит органический 

белок натурального жемчуга, известный как Конхиолин, который планомеренно 

разрушает и удаляет ороговевший слой мертвых клеток кожи и интенсивно 

150.00 150

Идеальный дневной крем с экстактом 

жемчуга Day Perfect Pearl Cream 

	Идеальный дневной крем с жемчугом Day Perfect Pearl Cream содержит жемчуг, 

переработанный до диаметра около 2 микрон. Крем содержит органический 

белок натурального жемчуга, известный как Конхиолин, который планомеренно 

разрушает и удаляет ороговевший слой мертвых клеток кожи и интенсивно 

150.00 150

Улиточный крем с экстра-коллагеном и 

коэнзимом Snail Gold Collagen & Q10 

Cream

	Уличное масло или слизь - или более технически известная как муцин, 

сыворотка улитки или фильтрат улитки - является одним из самых популярных 

ингридиентов в азиатской косметике.	Улиточный муцин представляет собой 

слизь, выделяемую улиткой, когда она ползает, чтобы покрыть их тела и 

270.00 185

Крем для области под глазами с 

гиалуроновой кислотой Gold Princess

	Когда под глазами появляются морщины с возрастом, вы выглядите старше, 

чем есть на самом деле, при этом часто вид усталый. При всей суете 

повседневной жизни обычно бывает неожиданностью видеть линии, которых 

раньше не было.	С морщинами под глазами сложно справляться с возрастом из-

410.00 180

Крем с Гиалуроновой кислотой Gold 

Princess Hyaluronic Acid Cream

	Гиалуроновая кислота представляет собой естественную соединительную 

ткань, единственная молекула которой способна переносить в воде в 1000 раз 

больше ее веса. Однако, поскольку мы стареем, способность нашего организма 

вырабатывать его замедляется, оставляя кожу дряблой, обезвоженной и не 

430.00 220

Освежающий крем с алое-вера Cathy Doll 

Aloe Ha Fresh Aloe Vera Memory

	Освежающий крем с экстрактом алое-вера 83 % Cathy Doll Aloe Ha Fresh Aloe 

Vera Memory Cream восстанавливает, освежает, оживляет кожу.	С высокой 

концентрацией, легко проникает глубоко в кожу. Обогащает 83% натурального 

алоэ вера, помогая восстановить удержание воды и постепенно переносить 

370.00 150

Омолаживающий крем с улиточным 

муцином Snail Total Perfect Intensive 

Cream

	Корейский крем с улиточным муцином Snail Total Perfect Intensive Cream 

(15,50г)	Одним из наиболее популярных, эффективных и нашумевших 

косметических средств последних лет является корейский крем с улиточным 

муцином. Секрет пользы средства заключается в особом натуральном и 

205.00 100

Подтягивающая сыворотка с улиточным 

муцином Snail Gold Collagen

	Подтягивающая сыворотка от морщин с улиточным муцином Snail Gold Collagen 

от Siam Virgin представляет собой концентрат активных мощных ингредиентов, 

состоящих из более мелких молекул, который нацелен на конкретные 

проблемы ухода за кожей. Уровень активных ингредиентов сыворотки выше, 

270.00 190

Маска с глиной мертвого моря для лица и 

тела Aria Starr Dead Sea Mud Mask

	С древних времен Мертвое море было известным источником омоложения для 

королевских семей и путешественников с ревматическими заболеваниями и 

проблемами кожи, такими как экзема. Клеопатра, согласно легенде, даже 

создала там магазин во время своего правления в Египте, создав один из 

220.00 300

Омолаживающий крем с маслом манго 

Siam Virgin Mango Cream

	Омолаживающий питательный крем с маслом манго Siam Virgin Mango Collagen 

Firm &amp; Lifting Cream обогащен коллагеном и витаминами для ежедневного 

ухода и поддержания красоты кожи.	Основными компонентами масло манго 

являются: олеиновая кислота, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, 

220.00 300



Укрепляющий крем с ананасовым 

маслом Siam Herb Pineapple Cream

	Укрепляющий крем с ананасовым маслом Siam Herb Firming &amp; Lifting 

Pineapple Cream богат альфа-гидроксикислотами (AHA), которые могут 

стимулировать выработку коллагена и замедлять процесс старения 

кожи.	Ананас - это природный лекарь акне. Фермент бромелайн в ананасе 

220.00 300

Змеиный крем от морщин Siam Virgin Syn-

Ake Wrinkle Cream

	Змеиный крем от морщин Siam Virgin Syn-Ake Wrinkle Cream действует на вашу 

кожу необычным способом для гарантированного омоложения. Экстракт 

змеиного яда замораживает и подавляет сокращения мышц, которые отвечают 

за образование морщин и эффект старения. Кроме того, этот крем очень 

245.00 300

Крем с улиткой и коэнзимом Siam Natural 

Herbs Snail Gold

	Siam Natural Herbs Snail Gold Q10 Perfect Cream с улиточным муцином и 

коэнзимом Q10 поможет стереть морщины и линии экспрессии, вызванные 

временем, защитить кожу от преждевременного старения.	Улитки 

восстанавливают свою раковину благодаря уникальной и мощной секреции, 

235.00 300

Увлажняющий тонер Lansley Aqua 

Complex Toner Beauty Buffet

	Увлажняющий тонер для лица Lansley Aqua Complex Toner деликатно освежает, 

тонизирует, очищает и гидратирует кожу лица. Тонер изготовлен по новейшей 

формуле Nano Hydramoist для долговечного увлажнения, сохранения воды в 

дерме и защиты клеток кожи. Создана с морской водой из побережья Франции, 

330.00 230

Отбеливающая маска с коллагеном для 

сияния кожи Beauty Buffet Scentio

	Отбеливающая лифтинг-маска с коллагеном Beauty Buffet Scentio White 

Collagen освежает и питает, смягчает и омолаживает кожу. Активно увлажняет, 

смягчает кожу с помощью питательной формулы на основе коллагена. 

Коллагеновая маска, разработанная с коллаксилом (гексапептид-9), 

260.00 180

Гидрогелевые патчи с золотом Milatte 

Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch

	Корейские противоотечные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с 

пептидами золота Milatte Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch как ластиком 

стирают морщины под глазами. Патчи тонизируют дряблую и уставшую кожу 

под глазами, активно увлажняют и уплотняют тонкую и чувствительную область 

510.00 140

Функциональные патчи против морщин 

под глазами с улиточным муцином Esfolio

	Функциональные патчи против морщин под глазами с улиточным муцином 

Esfolio Gold Snail Hydrogel Eye Patches ухаживают за тонкой кожей в области 

глаз, выравнивая морщины и освежая цвет лица. Патчи повышают 

эластичность кожи, стимулируют естественный синтез коллагена. Гидрогель с 

580.00 220

Ночная маска с гидроколлагеном Esfolio 

Collagen Jelly Pack Mask

	Слип-маска с гидроколлагеном Esfolio Collagen Jelly Pack Mask обладает 

антивозрастным эффектом, который помогает укреплять и увлажнять кожу. 

Маска придает сияние, разглаживает и смягчает кожу. Кроме того, 

гидроколлагеновая маска повышает эластичность кожи коллагеновым 

360.00 240

Ночная маска "Эластичность и сияние" с 

молочным протеином Esfolio Milk Jelly 

Pack

	Слип-маска Esfolio Milk Jelly Pack содержит молочный белковый экстракт, 

который помогает осветлить кожу. Экстракт листьев алоэ вера помогает 

увлажнять кожу, а экстракт цветка ромашки обладает противовоспалительными 

свойствами для успокоения и защиты кожи от раздражителей. Маска придает 

360.00 240

Ночная маска с улиточным муцином 

Esfolio Snail Jelly Pack

	Улиточная маска для сухой кожи Esfolio Snail Jelly Pack содержит 

концентрированный улиточный муцин, который помогает увлажнить, смягчить и 

регенерировать кожу.	Слип-маска с улиточным муцином богата коллагеном, 

который по сути являеться фибриллярным белком-строительным материалом 

360.00 240



Дневная сыворотка с экстрактом морской 

звезды и алое Lalalish House 

	Укрепляющая и подтягивающая дневная био-сыворотка для глаз и лица Lalalish 

House Aloe Vera &amp; Starfish Serum с экстрактом алое-вера и морской 

звезды.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта уже 

через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее действие 

290.00 80

Ночная сыворотка с экстрактом морской 

звезды Lalalish House Aloe Vera & Starfish

	Укрепляющая и подтягивающая ночная био-сыворотка для глаз и лица Lalalish 

House Aloe Vera &amp; Starfish Serum с экстрактом алое-вера и морской 

звезды.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта уже 

через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее действие 

290.00 80

Коллагеновый крем "Чудо за 5 минут" с 

кокосом и алое Miracle Bio-Сream

	Коллагеновый крем для лица с алое Miracle Bio-Сream содержит кокосовое 

масло и витамин Е для ежедневного антивозрастного ухода за зрелой кожей, 

склонной к дряблости и сухости.	Крем питает кожу, насыщенные кислоты 

кокосового масла обогащают дерму питательными веществами и укрепляют 

170.00 250

Омолаживающая маска с планктоном 

Blossy 24K Gold Lift & Shine Mask

	Омолаживающая маска для лица Blossy 24K Gold Lift &amp; Shine Mask с 

планктоном, люминарией и гиалуроновой кислотой замедляет процессы 

старения и увядания кожи.Планктон - это маленькие морские существа, 

которые дрейфуют по воде, пируя любые мелкие частицы растений, которые 

500.00 200

Ночная маска с фуллереном VELIEVE 

Starry Night Pack

	Почувствуйте чудесное изменение кожи ночью с маской VELIEVE Starry Night 

Pack.	Удивительно, но факт-маска содержит ингредиент, который является 

победителем Нобелевской премии!	Желтая, легкая, гелевая текстурированная 

ночная маска имеет форму функция памяти, специализирующаяся на 

650.00 250

Ночная маска "Глубокая регенерация" с 

крокодиловым маслом Kroko Good Night 

Skin

	В мире красоты нет недостатка в универсальных маслах для кожи. Активно 

применяются масла кокоса, арганы, марула, авокадо, жожоба и многие другие - 

с антиоксидантами, которые делают вашу кожу более гладкой и молодой.	Но 

сложно встретить косметику с крокодиловым маслом среди товаров масс-

850.00 250

Крем для глаз с крокодиловым маслом 

Kroko Eye Cream

	Согласно The Telegraph, жир, найденный у рептилий, содержит ряд лечебных и 

восстанавливающих ингредиентов - таких как витамины Е и А; линолевая 

кислота; клеточная регенерирующая олеиновая кислота; сапогены, смягчающие 

кожу; антисептические терпены; и омега-3, -6 и -9 незаменимых жирных кислот, 

620.00 90

Питательный омолаживающий крем с 

крокодиловым маслом Kroko Day & Night 

Cream

	Крокодиловое масло используется на протяжении веков для его естественных 

целебных свойств и способности к регенерации.	Поскольку крокодиловое масло 

имеет такой же состав, как масло для кожи человека, оно достаточно целебное, 

чтобы помочь при лечении экземы, при этом достаточно мягкое для 

950.00 180

Увлажняющий тонер с крокодиловым 

маслом Kroko Toner

	Крокодиловое масло считается очень увлажняющим ингредиентом, особенно 

для сухой кожи. Увлажняющий тонер с крокодиловым маслом Kroko Toner 

увлажняет достаточно для защиты сухой кожи, защищает кожу от 

обезвоживания и от шелушения. Идеален для людей с более сухими типами 

500.00 120

Успокаивающий гель для кожи с 

экстрактом томата Milatte Fashion

	Успокаивающий гель для кожи с экстрактом томата Milatte Fashion Soothing Gel 

для снятия раздражения и питания, подходит для любого типа кожи.	Зачем 

полагаться на дорогостоящие салонные процедуры или косметические 

средства, когда вы можете получить те же результаты за небольшую 

55.00 60



Молочный успокаивающий гель Milatte 

Milk Soothing Gel

	Молочный успокаивающий гель Milatte Milk Soothing Gel универсален и подходит 

для любого возраста и типа кожи	Одним из наиболее эффективных 

преимуществ молочного протеина является увлажнение. Гель питает более 

глубокие слои кожи и обеспечивает кондиционирование и увлажнение изнутри. 

55.00 60

Маска с розовой глиной Pretty Face Pink 

Clay Face Mask

	Маска с розовой глиной Pretty Face Pink Clay Face Mask известна своими 

удивительными преимуществами для чувствительной кожи. Розовая глина, 

которая считается самой мягкой из всех глин, действительно подходит для всех 

типов кожи из-за ее очень легкой текстуры, но при этом глубоко 

650.00 180

Подтягивающий крем с алое-вера Lift-Up 

Aloe Vera Cream
160.00 190

Лифтинг-крем с пиявкой Banna Leech 

Сream

	Лифтинг-крем с пиявкой Banna Leech Сream омолаживает и подтягивает кожу.	С 

древних времен, целители использовали пиявок для лечения различных 

заболеваний. Существует даже научное название этого процесса, которая 

звучит как гирудотерапия или блоллотерапия. Гируда, переведенная из 

290.00 200

Омолаживающий крем с женьшенем и 

жемчугом Banna Ginseng & Pearl Cream 

	Омолаживающий крем с женьшенем и жемчугом Banna Ginseng &amp; Pearl 

Cream:	1. Предотвращает старение	Женьшень содержит огромное количество 

фитонутриентов. Эти фитонутриенты стимулируют и активируют обмен веществ 

кожи. Он удаляет свободные радикалы, которые являются результатом 

215.00 200

Улиточный крем с витамином Е Banna 

Snail Firming Face Cream

	Улиточный крем с витамином Е Banna Snail Firming Face Cream для глубокой 

регенерации и устранения морщин.	Улитки восстанавливают свои собственные 

раковины своей уникальной и мощной секрецией. Теперь специалисты по 

красоте закрепили эти свойства в крем для лица, который борется с:	- 

220.00 200

Универсальный крем с лошадиным 

жиром Royal Horse Oil Face & Body Balm 

Cathy Doll

	Супер увлажняющий крем-бальзам Royal Horse Oil Face &amp; Body Balm Cathy 

Doll для ухода за сухой, шелушащейся кожей, повышения тонуса, осветления 

шрамов и растяжек.	Глубоко увлажняет дерму и удерживает влагу в клетках. 

Избавляет от шероховатости кожи.	Универсален, подходит для всех частей тела. 

470.00 300

Улиточный крем от мешков и темных 

кругов под глазами Siam Virgin

	Улиточный крем от мешков и темных кругов под глазами Siam Virgin Snail Eye 

Treatment обладает множеством преимуществ для всех типов кожи.	Улитковая 

слизь использовалась в уходе за кожей еще в Древней Греции, а Гиппократ 

рекомендовал ее для снятия воспаления кожи, лечения ожогов и небольших 

160.00 150

Крем с улиточным муцином "Сияние 

кожи" Siam Virgin
				 150.00 160

Змеиная сыворотка-ботокс от морщин 

Thai Herb Cobra Syn-Ake Serum 

	Змеиная сыворотка-ботокс для омоложения дермы и избавления от морщин 

Thai Herb Cobra Syn-Ake Serum имеет сильный выравнивающий эффект, с 

активным действием против мимических и возрастных морщин.		Средство 

обладает увлажняющими свойствами, способна удерживать влагу в клетках и 

350.00 400



Улиточная сыворотка против морщин от 

35 лет Thai Herb Snail Serum

	Улиточная сыворотка против морщин от 35 лет Thai Herb Snail Serum содержит 

улиточный муцин высокой степени концентрации из Кореи, без парабенов и 

спирта. Сыворотка имеет активное антивозрастное действие, выравнивает 

морщины и обогащает кожу коллагеном, стимулируя выработку 

350.00 400

Крем для лица с морской солью Milky 

Piggy Sea Salt Cream

	Питательный крем для любого типа кожи с морской солью Elizavecca Milky Piggy 

Sea Salt Cream укрепляет дерму, повышает упругость, выравнивает морщины и 

уплотняет тургор.	Минералы морской соли в составе крема активизируются 

максимально шлубоко в клетках кожи, восстанавливают поврежденные 

340.00 190

Омолаживающий дневной крем с 

плацентой и снежным лотосом Niza 

Placenta Day Cream

	Омолаживающий дневной крем с плацентой и снежным лотосом Niza Placenta 

Day Cream является результатом исследований и создан по трем основным 

принципам медицины:	традиционная китайская	традиционная 

тайская	современная западная медицина.	Это натуральный крем для кожи, 

600.00 150

Ночной крем с плацентой Niza Placenta 

Night Cream

	Омолаживающий ночной крем с плацентой и снежным лотосом Niza Placenta 

Night Cream является результатом исследований и создан по трем основным 

принципам медицины:	традиционная китайская	традиционная 

тайская	современная западная медицина.	Это натуральный крем для кожи, 

600.00 150

Крем с плацентой для нормализации 

выработки меланина Niza Placenta 

Melanin Cream

	Крем с плацентой для нормализации выработки меланина Niza Placenta Melanin 

Cream является результатом исследований и создан по трем основным 

принципам медицины:	традиционная китайская	традиционная 

тайская	современная западная медицина.	Niza Placenta Melanin Cream - это 

600.00 150

Улиточная ночная маска с киви Bioaqua 

Kiwi Fruit Snail Sleep Mask

	Нежный уход за кожей c ночной маской Bioaqua Kiwi Fruit Snail Sleep Face Mask 

подарит коже шелковистость и напитает клетки влагой.	Улиточный муцин 

выравняет тургор, а аминокислоты киви обеспечат сияние и свежесть 

кожи.	Ночная маска с улиточным муцином и киви интенсивно увлажняет и питает 

300.00 180

Тонизирующий молочный крем Ponds 

White Beauty Tone Up Cream

	Молочный тонизирующий крем для лица Ponds White Beauty Tone Up Cream 

поможет оживить и питать тусклую кожу. Крем содержит витамины B3, C и 

рисовые молочные белки. Придает сияние кожи, абсолютно выравнивает 

тургор и обеспечивает ровный здоровый тон кожи.	 Оптимизирует цвет. Кожа 

800.00 140

Гель с органическим алое-вера Sibelle 

Scin Expert

	С древних времен невероятно полезное растение алоэ ценилось как целебное 

растительное лекарственное средство. Он не только питает организм изнутри - 

помогает пищеварению, обеспечивает полезные питательные вещества и 

повышает иммунную функцию - он также может использоваться местно для 

180.00 160

Сыворотка с Нони Noni Serum Thai 

Kinaree

	Сыворотка с 100% эсктрактом Нони Noni Serum Thai Kinaree омолаживающими, 

антиоксидантными и противовоспалительными свойствами - и они играют 

большую роль в укреплении здоровья кожи. Сыворотка богата незаменимыми 

жирными кислотами, которые являются строительными блоками жиров и масел 

270.00 120

Ботокс сыворотка с улиточным муцином 

Botox Extra Snail Serum

	Представьте себе, что вы можете получить результаты посещения врача для 

инъекций ботокса, и все это без необходимости терпеть иглы, которые тыкают 

вам в лицо.	Благодаря нескольким чудесным ингредиентам у вас есть ботокс в 

бутылке Botox Extra Snail Serum Royal Thai Herb с настоящим улиточным 

180.00 100



Змеиная сыворотка против морщин Botox 

Royal Thai Herb Syn ake Serum

	Змеиная сыворотка против морщин с эффектом ботокс Botox Royal Thai Herb 

Syn ake Serum - это антивозрастная сыворотка, которая помогает уменьшить 

глубину морщин, вызванных сокращением мышц лица. Состоит из 

гидролизованного коллагена, экстракта алоэ вера, витамина Е и пептида яда 

180.00 100

Антивозрастная увлажняющая сыворотка 

с коллагеном Royal Thai Herb

	Коллаген является самым активным и важным белком в нашем организме. Он 

содержится в мышцах, костях, коже, кровеносных сосудах, пищеварительной 

системе и сухожилиях. Преимущества коллагена поразительны, потому что 

этот белок помогает коже укрепить, повысить упругость, а также заменить 

350.00 400

Инновационный крем с фильтратом 

белой улитки Namu Snail White

	Один из самых известных тайских кремов с улиточным муцином White Thai 

Cream Namu Life это инновационное омолаживающее средство на основе 

фильтрата секреции улитки для защиты от морщин, повышения упругости кожи, 

увлажнения и укрепления тургора.	Одновременно защищает кожу от будущих 

880.00 200

Ночная маска с муцином белой улитки 

Snail White Namu

	Namu Life Snail White ночная увлажняющая маска для лица с 

концентрированной натуральной эссенцией, которая восстанавливает 

эластичность кожи и делает ее более упругой. Экстракт Bulbine Frutescens 

восстанавливает баланс выработки коллагена, сохраняя молодость 

490.00 180

Крем от морщин с улиткой Snail Aloe Vera 

Facial Cream Thai Herb

	Крем для лица с улиточным муцином и коэнзимом Q10 Snail Aloe Vera Facial 

Cream Thai Herb обогащен коллагеном для укрепления кожи. Крем имеет 

омолаживающее действие, содержит витамин Е и алое-вера.	Выравнивает 

морщины, увлажняет и укрепляет кожу.	Объем: 50 грамм.

170.00 110

Крем от морщин с улиточным муцином 

Royal Thai Herb

	Формула восстанавливающего крема нс основе улиточного муцина Royal Thai 

Herb с коллагеном и коэнзимом Q10 разработана для того, чтобы успокоить 

сухую и чувствительную кожу и минимизировать образование морщин. Крем 

проникает в кожу, усиливая действие клеток, пробуждая естественные 

160.00 100

Антивозрастная улиточная ботокс-

сыворотка Thai Kinaree Snail Serum

	Антивозрастная улиточная сыворотка Thai Kinaree Anti Aging B-Tox Snail Serum 

содержит улиточный муцин и экстракт черной икры. Сыворотка имеет ярко 

выраженный омолаживающий эффект, рекомендована для возрастной 

категории от 30 лет и выше.	Улиточная сыворотка с эффектом 

220.00 180

Увлажняющий и смягчающий крем с 

улиточным муцином Perfect Snail Moist & 

Soft Cream

	Великолепный увлажняющий и смягчающий крем с улиточным муцином и алое-

вера Perfect Snail Moist &amp; Soft Cream помогает поддерживать нормальный 

уровень влажности у сухой кожи. За счет содержания улиточного муцина и 

экстракта алое-вера, крем успокаивает воспаленную кожу, лечит прыщи и 

140.00 80

Питательный крем от морщин с 

улиточным муцином Snail Wrinkle 

Nourishing Cream

	Питательный крем от морщин с улиточным муцином Snail Wrinkle Nourishing 

Cream это:			мгновенное питание кожи			клеточная регенерация и 

омоложение			увлажнение дермы			восстановление поврежденных клеточных 

мембран			устранение морщин и неровностей кожи			улучшение цвета лица	Объем: 

60.00 40

Корректор морщин крем Ponds Age 

Miracle Intensive Wrinkle Corrector Cream

	Старение кожи - это непрерывный процесс, который происходит естественным 

путем. Ежедневные факторы, такие как ультрафиолетовое излучение, 

загрязнение окружающей среды и стресс, могут ускорить процесс 

естественного старения кожи, что приводит к большей потере коллагеновых и 

930.00 100

Защита от солнца



Защитный крем с витамином С Whitening 

Active Skin

	Осветляющий и увлажняющий крем для лица, обогащенный антиоксидантами и 

витамином С Shijiliren Defense Century Beauty Vitamin C Whitening Active Skin 

cream для ежедневного ухода c высокой степенью защиты от ультрафиолета и 

пагубного действия бытовой пыли. Витамин С активно питает кожу, укрепляя 

168.00 200

BB Baby Face маскирующий и 

матирующий крем для лица от Mistine

	Лицо как у младенца-девиз матирующего крема для лица BB BABY FACE от 

корейской компании Mistine.	За свои матирующие и маскирующие качества 

косметологи прозвали ВВ крема "Фотошоп в тюбике", и вы поймете, насколько 

верно это определение, попробовав данной средство на себе в самый первый 

160.00 90

Матирующий и маскирующий крем BB 

Gold Wonder Cream

	Крем Mistine BB Gold Wonder Cream на сегодняшний день признан одним из 

лучших ВВ кремов из последних разработок компании Mistine.	Содержит 

уникальную формулу экстра-сияния и подходит для любого типа кожи. В его 

составе только лучшие питательные вещества, которые выделяют из черной 

155.00 90

Японский ВВ крем Skin Complete BB

	Профессиональные косметологи называют ВВ крема настоящим фотошопом в 

тюбике.И не просто так. Уникальные разработки в декоративной косметологии 

позволили создать абсолютно незаметные невесомые крема, которые 

матируют все неровности и дефекты кожи.		Слова "Blemish Balm Cream" 

139.00 100

Многофункциональный успокаивающий 

гель алоэ-вера с жасмином Sabai Arom 

Aloe Vera Soothing Gel

	Успокаивающий универсальный гель широкого спектра применения на основе 

натурального алое-вера и цветов Жасмина SABAI AROM ALOE VERA 

SOOTHING GEL	предназначен для ухода для любого типа кожи, в том числе, 

для чувствительной детской кожи.	Превосходно увлажняет кожу, заживляет, 

780.00 150

Отбеливающий Arche Pearl Cream с 

жемчужной пудрой

	Отбеливающий Arche Pearl Cream с жемчужной пудрой один из самых 

популярных средств от акне и повышенной пигментации кожи по очень 

приемлемой цене. Крем нормализует выработку меланина кожи, предотвращая 

повторное появление устраненных пигментных пятен на коже. Крем Arche Pearl 

30.00 30

Фотошоп в тюбике-ВВ мусс Mistine BB Oil 

Control Mousse для жирной кожи

	Продукт известной тайской компании Mistine ВВ Мусс для корректировки цвета 

и гладкости кожи лица с непревзойденным эффектом.	Формула крема создана 

таким образом, что помимо того, что он отлично матирует, мусс контролирует 

выработку кожного сала и предотвращает излишнюю жирность и блеск кожи. 

148.00 90

Универсальный крем на основе 

натурального сока алое вера Belov Aloe 

Gelatin Centuru Beauty

	Корейский крем от компании Belov Aloe Gelatin Centuru Beautyого на основе 

натурального сока алое вера предназначен для ухода для любого типа кожи и 

рекомендован к применению всей семье.	Превосходно увлажняет кожу, 

заживляет, предотвращает сухость, сохраняя идеальный водный баланс. Крем 

138.00 200

Натуральный отбеливающий крем на 

травяной основе от мелазмы Melasma 

Cream Natural Herb

	Новинка в мире косметологии по сложной борьбе с пигментацией и 

потемнением кожи. Азиатки всегда ведут сложную борьбу за цвет своей кожи, 

считая что чем светлее оттенок кожи, тем красивее. Поэтому азиатские 

отбеливающие средства считаются самыми лучшими в мире, так как все 

189.00 80

Рассыпчатая BB пудра Pond's Magic 

powder

	Рассыпчатая BB пудра бежевого оттенка равно ложится на кожу, не забивается 

в морщинки и поры. Разглаживает кожу, не оставляет ощущения сухости и 

стянутости. Выравнивает тон лица, подстраивается по ваш естественный 

оттенок кожи. Не образует маску, придает лицу свежесть и бархатистость.	Может 

48.00 75



Антивозрастной BB крем Pond's Age 

Miracle

	Каждая женщина желает отодвинуть первые признаки старения и продлить 

молодость, сохранить привлекательность кожи. Добиться этого становится 

возможным с использованием специальных средств. Производителя для их 

изготовления используют современные технологии и новые достижения в 

430.00 80

BB крем для лица Flawless Whitening 

Expert от Pond's 

	Качественный BB крем Flawless Whitening Expert от Pond's с продуманным 

составом отличается легкостью и мягкостью. Покупая его, появляется 

возможность сделать кожу лица очень привлекательной и обеспечить 

эффективный уход за ней.	Качества крема BB крем Flawless Whitening Expert от 

360.00 80

ВВ крем с улиткой T.L.BAI Snail and Aloe 

BB cream 98%

	Крем T.L.BAI Snail and Aloe BB cream 98% обладает всеми лучшими качествами 

ВВ-продукции и обогащен экстрактами улиточного муцина и алоэ вера — 

маскирует и одновременно питает, ухаживает, восстанавливает, 

омолаживает.	Свойства крема	Крем экономно расходуется, легко наносится, не 

170.00 90

Матирующая пудра Magic Powder 

Oil&Blemish Control Cool от Ponds

	Матирующая невесомая пудра Magic Powder Oil&amp;Blemish Control Cool от 

известной компании Ponds - находка для теплого времени года. Голубоватая 

пудра равномерно ложится на коже, не забивая поры и не вызывая ощущения 

стянутости. Удобный дозатор позволяет безошибочно определить нужное 

35.00 75

Матирующий СС крем для лица нового 

поколения Diamond Rose Blemish Control 

	Все мы тщательно следим за своей внешностью, и знаем, что замечательным 

помощником для устранения мелких недостатков кожи для нас служит ВВ крем. 

Тот самый, "фотошоп в тюбике", которая сейчас имеет в своем арсенале 

красоты практически каждая девушка. Но, производители в индустрии красоты 

135.00 90

Увлажняющий и матирующий 

замечательный ВВ крем BB Wonder 

Cream

	Увлажняющий и матирующий ВВ крем BB Wonder Cream разработат для 

устранения несовершенств кожи, в то же время питая и защищая от 

ультрафиолета. Крем служит основой под макияж, в течение дня ухаживая за 

кожей, предотвращая образование морщин и регулируя выработку меланина в 

148.00 90

ВВ крем тройного действия BB Super Plus 

Blemish Balm Triple Function Shakai с 

ферментом улитки

	Современные BB кремы обладают действительно непревзойденным эффектом 

в деле маскировки малейших несовершенств кожи. Они матируют и 

выравнивают, обеспечивают идеальный тон и разглаживают мимические 

морщинки. И средство BB Super Plus Blemish Balm Triple Function Shakai с 

158.00 100

Увлажняющий и питательный СС крем 

CC Nature&Intense Distillate с цинком, 

гиалуроновой кислотой и коллагеном

	Увлажняющий и питательный СС крем CC Nature&amp;Intense Distillate с 

цинком, гиалуроновой кислотой и коллагеном для интенсивного увлажнения и 

регенерации кожи.	Масло ореха макадамия-уникальный продукт, который входит 

в состав CC Nature&amp;Intense Distillate. Жирные кислоты масла питают 

135.00 90

СС крем Correct&Care Glow Skin с 

мультифункцией 8в1 для придания 

сияния коже

	Замечательный крем сочетает в себе 8 свойств для высокоинтенсивного ухода 

за кожей:	1. Матирует и скрывает недостатки кожи. Предотвращает развитие 

воспалений, прыщей, акне.	2. Выравнивает цвет и отбеливает кожу. Регулирует 

выработку меланина, предотвращая повторное образование пигментных 

135.00 90

Гель Aloe Vera Natural Without Adding  

97% с высокой степенью очистки от 

низкомолекулярных элементов

	У большинства из нас в детстве дома всегда росло колючее растение, которое 

можно было проткнуть иголкой и увидеть, как выступают капли сока на 

поверхность. И еще, многие вспомнят, что при травмах, порезах, ссадинах, 

мама или бабушка отрезали кусочек растения и прикладывали к ране. И рана 

165.00 380



Увлажняющий и успокаивающий гель 

Aloe Vera&Cucumber Soothing Gel от 

Nature Republic с алое-вера и огурцом

	Активное вещество, главенствующее в составе алое-вера это полисахариды, 

обладающими колоссальными увлажняющими качествами, а также 

укрепляющим иммунитет клеток действием. Помимо этого, гель растения богат 

натуральными антиоксидантами, витаминами В, А, С, токоферолами и 

120.00 140

Пудра-тальк против неприятного запаха 

от тела и потницы Yoki Radian Powder

	Тальк для предотвращения размножения бактерий и неприятного запаха от 

тела Yoki Radian Powder. Повсеместное средство личной гигиены в Таиланде, 

антибактериальный порошок защищает кожу от образования потницы, 

раздражений и отталкивающего запаха. Тальк наноситься на сухую, чистую 

29.00 100

Матирующая пудра для жирной кожи BB 

Powder Natriv

	Матирующая пудра для жирной кожи BB Powder Natriv скроет все дефекты 

кожи, выравняет цвет лица и предотвратит жирный лоснящийся блеск кожи. BB 

Powder Natriv имеет ровный натуральный тон, не забивает поры и равномерно 

ложиться на кожу, придавая лицу свежий вид, а макияжу естественность. Не 

45.00 70

СС крем комплексной коррекции с 

улиточным муцином CC Snail Cream

	Восстанавливающий СС крем комплексной коррекции недостатков кожи с 

улиточным муцином CC Snail Cream с солнцезащитным скрином для защиты от 

фотостарения и потери влаги в клетках подходит для всех типов кожи. Крем 

имеет прекрасную однородную структуру, которая равномерно ложиться и 

160.00 90

Универсальный питательный гель с алое-

вера и жасмином Sritana Aloe Vera 

Soothing Gel With Jasmine

	Универсальный гель алое-вера+жасмин для полноценного питания и 

увлажнения кожи Sritana Aloe Vera Soothing Gel With Jasmine изготовлена 

основе органических компонентов и не содержит парабенов. Гель успокаивает 

кожу, насыщая клетки влагой и заживляя мелкие трещины. Идеален при уходе 

120.00 390

Крем-основа для идеального макияжа 

Belov Snail Care BB Cream с улиточным 

муцином

	Крем-основа для идеального макияжа на весь день Belov Snail Care BB Cream 

на основе улиточного муцина станет идеальным решением для активных и 

целеустремленных женщин. Благодаря уникальной формуле и улиточной слизи 

в составе, крем миксует в себе сразу несколько функций:	корректировка и 

245.00 130

Нано-крем против мелазмы Melaklear 

White+ Melasma Brightening Cream

	Обогащенный 2х нано-Альфа Арбутином, крем от мелазмы Melaklear White+ 

Melasma Brightening Cream разработан специально для кожи с нарушением 

пигментационного обмена и с явными проявлениями мелазмы.	Мелазма-это 

небольшие темные пятна с кривыми краями, которые могут хаотично выступать 

245.00 50

Универсальный сияющий гель с алое и 

улиткой Aloe-Vera Snail Bright Gel

	Универсальный сияющий гель для лица и тела, освежающий кожу Smooto Aloe-

Vera Snail Bright Gel 99,5% изготовлен по оригинальному рецепту на основе 

органических экстрактов, в том числе витамин Е и улиточный фермент.	Гель 

имеет прозрачную желатиновую консистенцию с зеленоватым оттенком, очень 

72.00 50

Отбеливающий солнцезащитный крем L-

Glutathione Magic Cream

	Крем от Cathy Doll L-Glutathione Magic Cream гарантирует, что ваша кожа будет 

яркой и без пятен. Содержит L-Глутатион и солнцезащитный фактор spf50 

РА+++, с высокой степенью УФ-защита и отбеливающими ингредиентами, 

моментально осветляет кожу и проникает глубоко в слои дермы, чтобы 

55.00 15

СС крем "все в одном" CC All in One

	Бестселлер, имеющий множество наград, крем Jenny Sweet CC All in One с 

полным покрытием неровностей, цвето-коррекцией и антивозрастным уходом 

за кожей+солнцезащитным фильтром SPF 50+	Крем "все в одном" CC All in One 

это цвето-корректирующий крем с полным, безупречным покрытием и защитой 

57.00 10



Антивозрастной матирующий крем АА 

Automatic Aura Cream

	Крем АА расшифровывается как anti-age, то есть, антивозрастной крем. 

Одновременно он несет в себе функцию увлажнения и питания кожи и имеет 

матирующую основу.	Крем АА Automatic Aura Cream имеет солнцезащитный 

фильтр SPF 45 PA++, очень простой в применении и поможет скрыть видимые 

44.00 10

Солнцезащитный крем Алое Aloe Sun 

Block Cream

	Эффективно и качественно крем «Алоэ» Aloe Sun Block SPF30 защитит вашу 

кожу от жгучих солнечных лучей. Попробовав его действие, вы обязательно 

внесете его в свой список косметических средств. Стильное оформление 

флакона в виде листа алоэ придает ему оригинальности, а главное говорит о 

93.00 130

Солнцезащитный крем Mango Mild Sun 

Block SPF30

	Лето – особенный период, когда кожа должна быть надежно защищена от 

ультрафиолета. Ведь кроме загара, который мы все стремимся иметь, 

солнечные лучи могут вызвать ожоги, повышенную пигментацию, 

обезвоживание, приводящее к преждевременному старению кожи. Крем с 

93.00 125

СС крем Ele CC Cream Ready Go-хит 

продаж июня

	Ele CC Cream Ready Go SPF50 PA+++ крем "готова к выходу" с 

солнцезащитным фактором spf50 РА+++ имеет легкую текстуру, но скрывает 

все неровности и недостатки на лице, делая кожу гладкой и сияющей, наполняя 

красотой и молодостью. Крем стал хитом продаж в июне благодаря своим 

620.00 120

СС крем с улиточным муцином Best 

Korea CC Cream

	СС с высокой степенью пигментирования Best Korea CC Cream, 

многофункциональный CC-крем покрывает все участки на лице и шеи, не 

собирается в комки, не течет и не трескается, дарит коже здоровое свечение. С 

СС кремом ваша кожа под защитой от ультрафиолетовых лучей UVA и 

60.00 10

Японский увлажняющий ВВ крем Daiso

	Увлажняющий и освежающий японский крем ВВ Daiso 

Moisturizing&amp;Refreshing Cream подарит ровный тон и гладкость кожи, скрыв 

все видимые недостатки. Крем имеет солнцезащитныйфильтр SPF20, подходит 

для защиты от ультрафиолета как в летнее, так и зимнее время года. ВВ 

135.00 40

ВВ-пудра Natriv для жирной кожи с алое и 

улиточной слизью 

	ВВ-пудра с улиточным муцином и алое вера Natriv BB Aloe Snail Powder Oil 

Control для жирной кожи подсушивает прыщи и воспаленные участки кожи на 

лице, защищает от раздражения и покраснения, ультрафиолета и бытовой 

пыли.	Нормализует работы сальных желез и предотвращает повышенную 

45.00 45

ВВ-пудра солнцезащитная BB Natriv

	ВВ-пудра для сияния и свежести кожи с солнцезащитным фактором BB Natriv 

UV Powder устранит жирный блеск кожи, скроет широкие поры, следы от акне, 

прыщи, воспаления и покраснения, придаст коже благородный матовый 

оттенок.	Объем: 40 грамм

45.00 60

Минеральная пудра для жирной кожи с 

танакой Srichand Tanaka Gold powder

	Известная в Таиланде минеральная пудра с танакой Srichand Tanaka Gold 

powder пользуется бешеным спросом на протяжении многих лет. Азиаты очень 

ценят ровный, матовый цвет лица, дающий коже "фарфоровый" эффект. 

Именно поэтому пудра Srichand Tanaka Gold powder один из главных девайсов 

130.00 50

Корректирующий крем для лица CC 

Cream Copmplete Correction

	CC Cream Copmplete Correction действительно дает вам полное, безупречное, 

идеальное покрытие и защищает вашу кожу с помощью солнцезащитного 

спектра SPF 35 PA++. Этот прорывный корректирующий крем никогда не 

скатывается и не трескается и мгновенно маскирует недостатки кожи, включая 

160.00 85



Эмульсия-концентрат с витамином С 

Century Beauty Vital Emulsion

	Концентрированная эмульсия с витамином С Shijiliren Vitamin C Vital Emulsion 

мощное оружие против морщин. Регулярное использование эмульсии с 

витамином С может противостоять преждевременному старению кожи, так как 

витамин С-сильный антиоксидант, который помогает повысить выработку 

180.00 340

Улиточный водостойкий BB-крем BB kiss 

Beauty Cream

	Высокоэффективный многофункциональный водостойкий BB-крем BB kiss 

Beauty Cream содержит высокую концентрацию улиточного муцина, чтобы 

улучшить состояние поврежденной кожи. Противовоспалительные и целебные 

свойства экстракта улитки способствуют уменьшению дефектов и стимулируют 

120.00 80

Улиточный гель с алое-вера и 

гиалуроновой кислотой Cathy Doll (175 гр)

	Улиточный гель с алое-вера с гиалуроновой кислотой Cathy Doll 99% Aloe Vera 

Snail Gel для глубокого увлажнения и заживления кожи.	Поскольку кожа 

нуждается постоянно в питании Алоэ Вера может лечить, отшелушивать, 

восстанавливать, осветлять и обеспечивать постоянное питание. Cathy Doll 

199.00 240

Масло для загара Tropicana Suntan Oil

	Получить ровный, шоколадный загар надолго с маслом Tropicana Suntan Oil 

совершенно просто. Помимо того, что масло защищает от ультрафиолета, оно 

питает и подтягивает кожу. С маслом для загара вы не получите солнечных 

ожогов, а кожа скорее приобретет ровный смуглый тон.	Масло изготовлено на 

250.00 150

Идеальный СС крем Bioré UV Color 

Control SPF50+ PA+++ CC Milk

	Ваш идеальный ежедневный косметический солнцезащитный крем для кожи 

Bioré UV Color Control SPF50+ PA+++ CC Milk безупречный и гидратированный. 

Легкое ультра-молочко CC с функцией 3-в-1:	превосходная защита UVA и UVB + 

мгновенное покрытие и скрытие дефектов кожи + питание кожи.	долговечная 

400.00 190

Водостойкий солнцезащитный крем-

основа Biore UV Watery Mousses Water 

Base SPF50

	Biore UV Watery Mousses Water Base SPF50+ PA+++ For Face Sunscreen 

Mousses Cream Biore UV Aqua Rich Watery Mousse - японский солнцезащитный 

крем-мусс, который обещает защиту UVB и UVA с высочайшей степенью 

защиты SPF50 и PA +++. В дополнение к защите от ультрафиолетового 

470.00 90

Матирующий лосьон для жирной кожи с 

защитой от ультрафиолета Biore UV 

Perfect Face Milk SPF50+

	Матирующий лосьон для жирной кожи с солнцезащитным фильтром Biore UV 

Perfect Face Milk SPF50+ PA+++ Oil Control For Face Sunscreen Milk Lotion 

эффективно защищает кожу от ультрафиолета и фотостарения, не забивает 

поры, не течет, легкий и невесомый.	Объем: 30 мл

420.00 100

Солнцезащитный крем-мусс Mistine Aqua 

Base Mousse Pink

	Новые инновации! Солнцезащитный крем-мусс Mistine Aqua Base Mousse Pink-

переход на новый этап солнцезащитных средств.	Более удобная упаковка, не 

липкая текстура, для гладкой и красивой кожи.	Солнцезащитный крем создан по 

японской технологии. Защищает кожу от солнца SPF 50 PA ++++.	Защищает от 

179.00 50

Водостойкий солнцезащитный крем-мусс 

Mistine Aqua Base Mousse Blue

	Новые инновации! Солнцезащитный крем-мусс Mistine Aqua Base Mousse Blue-

переход на новый этап солнцезащитных средств.	Более удобная упаковка, не 

липкая текстура, для гладкой и красивой кожи.	Солнцезащитный крем создан по 

японской технологии. Защищает кожу от солнца SPF 50 PA ++++.	Защищает от 

189.00 50

Минеральный спрей для лица на основе 

змеиного яда Sritana Syn-Ake Mineral 

Water 

	Минеральный спрей для лица с функцией интенсивного увлажнения изготовлен 

на основе змеиного яда Sritana Syn-Ake Mineral Water Facial Spray тонизирует и 

питает кожу, сохраняя влагу в клетках и сохраняя здоровье кожи.	Спрей 

нормализует водный баланс клеток, поддерживает нормальный РН-баланс 

290.00 160



Японский ВВ с витамином В и SPF 40++ 

BB Face Cream Daiso

	Витамин B3 помогает регулировать производство пигмента в коже, 

предотвращая гиперпигментацию - потемнение кожи в определенных частях 

вашего лица.	Японский ВВ с витамином В и SPF 40++ BB Face Cream Daiso 

значительно снижает последствия старения кожи.	Витамин B3 используется для 

140.00 100

Минеральная пудра Srichand Complexion

	Минеральная универсальная маска-пудра Srichand Complexion Face Body 

Traditional Herbal Powder Anti Acne Oil Control для всех типов кожи 

многофункциональна, так как одновременно с косметическим уходом она 

заживляет прыщи и успокаивает воспаления, лечит акне и нормализует 

90.00 60

Солнцезащитный крем с функцией 

усиления темного тона кожи SPF50 PA++ 

Rochjana

	Водостойкий солнцезащитный крем с функцией усиления темного тона кожи 

Protection Cream Tanning SPF50 PA++ Rochjana позволяет получить ровный и 

красивый шоколадный загар без ожогов и болезненных покраснений кожи. 

Эффективно защищает от вредного воздействия ультрафиолета, в то же время 

134.00 260

Отбеливающий солнцезащитный крем 

Protection Whitening Cream SPF50 PA++ 

Rochjana

	Водостойкий отбеливающий солнцезащитный крем Protection Whitening Cream 

SPF50 PA++ Rochjana эффективно защищает кожу от вредного воздействия 

ультрафиолета, препятствуя образованию ожогов и покраснений. Защищает 

кожу от фотостарения, сохраняет идеальную белизну эпидермиса. Подходит 

134.00 260

Солнцезащитный спрей Mistine Aqua 

Base Sun SPF 50 PA+++

	Водостойкий солнцезащитный спрей Mistine Aqua Base Sun Body Spray UV SPF 

50 PA+++ эффективно защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, 

препятствуя образованию ожогов и покраснений. Защищает кожу от 

фотостарения, сохраняет кожу увлажненной. Подходит для лица и тела.	Объем: 

240.00 200

Солнцезащитный спрей-молочко Atreus - 

Sunscreen Spray Milk SPF50 + + +

	Уход за кожей солнцезащитный спрей-молочко Atreus - Sunscreen Spray Milk 

Brighten Sunscreen SPF50 + + + одновременнос защитой от ультрафиолета 

увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, не течет и не 

раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, молочный солнцезащитный 

320.00 200

Увлажняющий отбеливающий и 

восстанавливающий спрей Atreus Sun 

Protection Spray SPF50 

	Водостойкий увлажняющий отбеливающий и восстанавливающий спрей Atreus 

Sun Protection Spray с защитой от солнца SPF50 + + + одновременно с защитой 

от ультрафиолета увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, 

не течет и не раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, ухаживает, 

320.00 220

Водостойкий увлажняющий 

солнцезащитный лосьон-крем Argussy 

Sun Care SPF50

	Водостойкий увлажняющий лосьон-крем Argussy Sun Care For Face 5-IN-1 

SPF50 с защитой от солнца SPF50 + + + одновременно с защитой от 

ультрафиолета увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, не 

течет и не раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, ухаживает, 

210.00 90

Солнцезащитный лосьон Aron Advance 

Sun Protect Body Lotion

	Aron Advance Sun Protect Body Lotion это легкий, солнцезащитный лосьон с УФ-

фильтром UV 30 для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Сочетает 

преимущества витамина А и лактата натрия, чтобы помочь смягчить, увлажнить 

и разгладить кожу.		 УФ-фильтр: содержит диоксид титана для фильтрации UVA и 

120.00 380

Оттеночный солнцезащитный крем 

Rochjana Tanning UV Protection Cream 

SPF 30 PA++

140.00 260



Солнцезащитный лосьон Banna 

Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA++

	Banna Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA+++ это легкий, солнцезащитный лосьон 

с УФ-фильтром UV 30 для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Сочетает 

преимущества витамина А и лактата натрия, чтобы помочь смягчить, увлажнить 

и разгладить кожу. Подходит для лица и тела.	Объем: 200 мл	

140.00 260

Солнцезащитный водостойкий крем-

эссенция с алое SPF50+++ Eliza 

Helena+тушь для ресниц

	Солнцезащитный водостойкий крем-эссенция для чувствительной кожи с алое 

SPF50+++ Eliza Helena с тушью для ресниц в комплекте это 100% защита и 

увлажнение кожи с одновременным восстановлением поврежденных участков 

эпидермиса. Экстракт алое успокаивает воспаленную кожу и снимает 

160.00 90

Солнцезащитный отбеливающий крем 

SPF 50+++ Moisture UV Expert Protection 

by Eliza Helena

	Солнцезащитный водостойкий крем SPF 50+++ Moisture UV Expert Protection by 

Eliza Helena защищает кожу от ультрафиолетовых лучей UVA и UVB от солнца, 

которые вызывют появление меланозы, веснушек, темных пятен, темных кругов 

и предотвращает солнечные ожоги на лице. Помогает делать кожу гладкой и 

120.00 80

Солнцезащитный лосьон Banna 

Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA+++ 

	Banna Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA+++ это легкий, солнцезащитный лосьон 

с УФ-фильтром UV 30 для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Сочетает 

преимущества витамина А и лактата натрия, чтобы помочь смягчить, увлажнить 

и разгладить кожу. Подходит для лица и тела.	Объем: 350 мл

160.00 400

Солнцезащитный крем для тела Nature 

Republic UV Expert Sunprotection SPF50 

PA+++

	Солнцезащитный водостойкий крем для тела Nature Republic UV Expert 

Sunprotection SPF50 PA+++ одновременно с защитой от ультрафиолета 

увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, не течет и не 

раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, ухаживает, защищает, 

195.00 250

"Контроль цвета" СС крем Cathy Doll 

Speed White CC Cream

	Измените основу под макияж на нетрадиционную форму крема Cathy Doll Speed 

White CC Cream 50 SPF PA +++ с питательной формулой из минеральной воды 

Онсена, чтобы увлажнить кожу, скрыв недостатки и пигментные пятна. 

Держится более 12 часов. Экстракт морского коллагена затягивает поры. 

220.00 120

Кушон с экстра-матирующим фильтром 

AR CC extra Matte Filter Cushion

	Кушон с экстра-матирующим фильтром AR CC extra Matte Filter Cushion 

обеспечивает бархатистый, гладкий и сияющий цвет лица. Эффективно 

защищает от солнца SPF25 / PA +++, рекоменлован для тусклой кожи. 

Выравнивает тон, скрывает недостатки и покраснения, матирует кожу, убирает 

290.00 80

Арбузный матирующий DD крем Jula's 

Herb DD Cream Watermelon

	Матирующий крем с мультифункцией на основе арбузного экстракта Jula's Herb 

DD Cream Watermelon с концентрированным глутатионом для гладкой, белой 

кожи с ровным тоном. Он защищает кожу от UVA и UVB лучей с SPF 50 и 

помогает удерживать влагу в дерме. Крем разлагается в минеральную воду, в 

280.00 90

DD пудра с арбузной сывороткой 

Watermelon Serum Powder

	DD пудра с арбузной сывороткой Watermelon Powder Fruit Extract богата 

витамином С и природными углеводами и аминокислотами. Этот экстракт 

помогает защитить кожу от повседневных элементов окружающей среды и 

способствует омоложению кожи. Это идеальное дополнение к средствам по 

80.00 60

Водостойкий матирующий крем Tree 

Chada Cream Make up Muscle

	Водостойкий матирующий крем для идеального цвета лица с текстурой легких 

сливок Tree Chada Cream Make up Muscle Snow Light Cream это тонкий розовый 

тонизирующий крем для тусклой, желтоватой кожи. Структура крема 

эффективно подстраивается под тон вашей кожи, лицо становится как у 

360.00 130



Блюр-крем для идеального тона кожи 

Mistine Brilliant Face Blure

	Блюр для идеального макияжа Mistine Brilliant Face Blure SPF 15 PA ++ формула 

для макияжа с частицами Foundation Primer сделает вашу кожу лица 

идеальной.	Сглаживает кожу.	Минимизирует темные пятна и скрывает 

расширенные поры за один шаг. Компонент жемчужной пудры Pearl Mica 

380.00 90

Пудра для лица с бамбуком Damyang 

Bamboo Powder

	Питательная пудра для лица с 99% экстрактом бамбука Damyang Bamboo 

Powder матирует и скрывает все недостатки кожи, при этом не нарушая 

клеточное дыхание, поскольку не забивает поры, не скатывается и не сушит 

кожу.	Бамбук содержит более 70% органического экстракта кремнезема и 

110.00 50

Успокаивающая и увлажняющая пудра с 

алое-вера Aac Aloe-Vera Powder

	Успокаивающая и увлажняющая пудра для лица с 99% экстрактом алое-вера 

Aac Aloe-Vera Powder матирует и скрывает все недостатки кожи, при этом не 

нарушая клеточное дыхание, поскольку не забивает поры, не скатывается и не 

сушит кожу.		1. Защищает от ультрафиолета.		2. Увлажняет.		3. Лечит акне.		4. 

110.00 50

Тонизирующий молочный крем Ponds 

White Beauty Tone Up Cream

	Молочный тонизирующий крем для лица Ponds White Beauty Tone Up Cream 

поможет оживить и питать тусклую кожу. Крем содержит витамины B3, C и 

рисовые молочные белки. Придает сияние кожи, абсолютно выравнивает 

тургор и обеспечивает ровный здоровый тон кожи.	 Оптимизирует цвет. Кожа 

800.00 140

Гель с органическим алое-вера Sibelle 

Scin Expert

	С древних времен невероятно полезное растение алоэ ценилось как целебное 

растительное лекарственное средство. Он не только питает организм изнутри - 

помогает пищеварению, обеспечивает полезные питательные вещества и 

повышает иммунную функцию - он также может использоваться местно для 

180.00 160

Охлаждающий гель от солнечных ожогов 

Banana Boat Sport Coolzone

	Охлаждающий гель от солнечных ожогов Banana Boat Sport Coolzone это просто 

невероятно эффективное средство и настоящее спасение для кожи, которая 

подверглась длительному нахождению на солнце.	Для детей просто идеальный 

вариант, когда они обгорают на солнце. Ни одно народное средство, сметана 

330.00 290

Крем для лица с экстрактом жемчуга и 

минеральными маслами Pearl Ream 

Nature Republic

	Идеальный крем для лица с натуральной жемчужной пудрой и минеральными 

маслами от Nature republic для профессионального полноценного ухода за 

кожей лица и шеи. В составе крема натуральные минеральные масла, 

жемчужная пудра, экстракт алоэ-вера, натуральные экстракты 

142.00 100

Защитный крем с витамином С Whitening 

Active Skin

	Осветляющий и увлажняющий крем для лица, обогащенный антиоксидантами и 

витамином С Shijiliren Defense Century Beauty Vitamin C Whitening Active Skin 

cream для ежедневного ухода c высокой степенью защиты от ультрафиолета и 

пагубного действия бытовой пыли. Витамин С активно питает кожу, укрепляя 

168.00 200

Гель против мелазмы Isme Whitening 

Melasma Gel

	Осветляющий крем против мелазмы и неровного тона кожи Isme Whitening 

Melasma Gel обогащен витамином С и ягодными экстрактами. Бережно и 

деликатно устраняет с поверхности дермы повышенную пигментацию, 

выравнивает тургор и оздоравливает кожу. Отбеливающий крем поможет 

149.00 30

Лифтинг-гель с эффектом ботокса 

Wonder Ultra Botoxy Lifting Complete Gel 

30 mg

	Лифтинг-гель Wonder Ultra Botoxy Lifting Complete Gel предназначен для 

антивозрастной кожи. Создан как альтернатива уколам Ботокса, но не создает 

эффект атрофирования мышц, вследствии чего морщины сокращаются, но 

мимика лица остается свободной.	Имеет мощные антиоксидантные 

373.00 150

Кремы и гели



Увлажняющий крем для лица с 

Витамином Е и Маслом Подсолнечника

	Каждая женщина знает, что Витамин Е является незаменимым помощником в 

поддержании красоты и молодости потому что он:	способствует регенерации 

клеток, таким образом, замедляя старение кожи или обновляя уже увядшую 

кожу лица.	значительно улучшает кровообращение, которое играет важную роль 

60.00 260

Крем для лица на основе овечьей 

плаценты Sheep Placenta Baby Face 

Cream

	Антивозрастной крем для лица с омолаживающим действием на основе 

овечьей плаценты Sheep Placenta Baby Face Cream	Крем показан по уходу за 

увядающей, уставшей кожи как эффективное лифтинг-средство. Укрепляет и 

питает кожу, делая ее упругой и сияющей. Разглаживает мелкие морщинки, 

295.00 80

Лифтинг-гель для кожи вокруг глаз 

Pannamas Eye Firming Gel

	Легкий и экономный подтягивающий гель Pannamas Perfect Skin Firming Gel 

увеличивает эластичность и упругость кожи, обладает отбеливающими 

свойствами, осветляет меланиновые пятна, пятна от акне, пятна от 

мелазмы.	Лифтинг-гель сделан на основе коэнзима Q10, широко известного в 

140.00 120

Крем-лифтинг на основе сока Нони Noni 

Juice&Collagen Lift Up Face Cream

	Легкий, экономичный, не жирный, не липкий крем-лифтинг на основе сока Нони 

Noni Juice&amp;Collagen Lift Up Face Cream для омоложения кожи.	Плоды 

дерева Моринга, более знакомые как фрукт Нони, давно известны как ценный 

источник важных витаминов и минералов в составе. Содержит витамин C и 

160.00 170

Крем для лица на основе улиточного 

муцина и Стволовых Клеток Улитки Han 

Jia Ne Snail Care

																																								Предлагаем вам ознакомиться со всей линейкой средств из этой серии:																					 245.00 240

Многофункциональный успокаивающий 

гель алоэ-вера с жасмином Sabai Arom 

Aloe Vera Soothing Gel

	Успокаивающий универсальный гель широкого спектра применения на основе 

натурального алое-вера и цветов Жасмина SABAI AROM ALOE VERA 

SOOTHING GEL	предназначен для ухода для любого типа кожи, в том числе, 

для чувствительной детской кожи.	Превосходно увлажняет кожу, заживляет, 

780.00 150

Точечное средство для проблемных 

участков кожи Mentholatum Acnes 

Medicated Point Clear

								 250.00 50

Отбеливающий Arche Pearl Cream с 

жемчужной пудрой

	Отбеливающий Arche Pearl Cream с жемчужной пудрой один из самых 

популярных средств от акне и повышенной пигментации кожи по очень 

приемлемой цене. Крем нормализует выработку меланина кожи, предотвращая 

повторное появление устраненных пигментных пятен на коже. Крем Arche Pearl 

30.00 30

Восстанавливающий крем с лошадиным 

жиром №1 Miracle Horse Oil Cream 

Yanchuntang

	Новый суперпитательный и регенерирующий крем на основе лошадиного жира 

Horse Oil Yanchuntang	Крем обеспечивает кожу насыщенным увлажнением на 72 

часа, смягчает, помогает разгладить морщинки, дарит упругость и 

эластичность, повышает защитные свойства кожи. Способствует осветлению 

390.00 245

Крем-сыворотка Аура коллагена на 

основе натурального коллагена Madame 

Organic

	Натуральная органическая косметика от известного бренда MADAME 

ORGANIC.	Данная торговая марка жутко популярна в Европе и США, благодаря 

своему качеству и эффекту от применения!	Крем с коллагеном для лица 

поможет восполнить запас необходимых компонентов в клетках кожи, тем 

230.00 30



Лечебный крем против прыщей, акне и 

угревой сыпи  Isme Acne Spots Cream

	Травяной точечный крем для лечения и предотвращения появления прыщей от 

тайского производителя Isme, содержащий натуральные компонеты – алое 

Вера, масло чайного дерева и витамин В6.	Производитель - тайская 

косметическая компания Isme Cosmetic, выпускающая серию косметики на 

85.00 30

Отбеливающий крем для лица c 

куркумой, танакой и имбирем  Isme 

Whitening cream with Curcuma, Plai, 

Tanaka

	Тайский популярный крем для лица Isme Whitening cream with Curcuma, Plai, 

Tanaka с отбеливающей и увлажняющей формулой на основе танаки, куркумы 

и пурпурного имбиря для повседневного ухода за кожей лица.	Производитель 

крема с куркумой и танакой - тайская косметическая компания Isme Cosmetic, 

60.00 50

Отбеливающий крем на основе папайи 

Yoko Whitening Papaya

	Уникальная формула крема Yoko Whitening Papaya Йоко Папайя предназначена 

для осветления кожи, содержит Витамин Е и экстракт Папайя. Благодаря 

природным свойствам Папайи крем питает кожу, заживляет микротрещины, 

подтягивает кожу. Специальная формула, содержащая фермент «Папаин» из 

65.00 20

Крем для лица на основе дикого меда 

Forest Honey Bee Cream

	Forest Honey Bee Cream B.Secret, медовый крем с экстрактом "100% дикого 

меда, который имеет полезные свойства в 10 раз выше, чем обычный 

мед.	Активная формула крема включает в себя функции "все в одном" в 

единственном флаконе.	Крем обогащен витамином С и натуральными АНА-

505.00 150

Омолаживающий крем для лица с 

улиточным муцином усиленного действия 

Snail Extra Plus Cream

	Крем улиточный Snail Extra Plus Cream Siam Herb для ухода за кожей лица 

приготовлен на основе экстракта дополнительного содержания фильтрата 

слизи улитки с добавлением эпидермального фактора роста, способствующего 

интенсивной регенерации кожи. Благодаря дополнительному содержанию 

400.00 180

Антивозрастной улиточный крем для 

лица Mistine Snail Expert Anti-Aging Facial 

Cream

	Высококачественный нежный антивозрастной омолаживающий тайский крем 

Snail Expert Anti-Aging Facial Cream, содержащий южнокорейский экстракт 

улиточного фильтрата, а также коллаген и витаминный комплекс от известного 

тайского производителя косметики премиум класса тайской компании 

365.00 115

Крем сужающий поры и убирающий 

черные точки Mistine Pore Sealer

	Крем для проблемной кожи, сужающий поры и убирающий черные точки Mistine 

Pore Sealer выравнивает тургор кожи и избавляет от неприятных дефектов 

внешности.	Крем имеет матовую маскирующую структуру, эффективно сужая 

поры и выравнивая цвет лица.	Заполняя поры, Mistine Pore Sealer:	выравнивает 

170.00 40

Суперувлажняющий гель-бустер 

Neutrogena Hydro Boost Water Gel

	Благодаря инновационной системе геля и новейшим технологиям, разработчики 

геля Neutrogena Hydro Boost Water Gel добились того, что функции геля 

работают по системе постепенного высвобождения свободных радикалов. 

Уникальная формула геля пополняет и удерживает влагу в коже в течение 

750.00 100

Знаменитый тайский крем для лица с 

ядом и жиром Кобры Yaya Cobra Cream

	Змеиный крем уникален по своему составу. Аналогов тайского крема на основе 

змеиных компонентов Yaya Snake Cobra Face Cream нет в мире, он 

производится только на территории Таиланда и не выпускается на 

экспорт.	Обладает ярко выраженным омолаживающим и подтягивающим 

460.00 200

Уникальный крем для коррекции овала 

лица Gold Shape Slimming Face 

	Крем для исправления и подтяжки овала лица Gold Shape Slimming Face 

обладает гарантированным пролонгированным эффектом.	В кротчайшие сроки 

применения крема исправляется область второго подбородка, убираются 

«брыли» и щеки в области скул.	Экстракт растений в составе крема имеет 

1150.00 120



Гель с фильтратом слизи улитки, 

коэнзимом Q10 и эластином Snail Golden 

Face Gel

	Гель с Золотым Коллагеном, фильтратом слизи улитки, коэнзимом Q10 и 

эластином SNAIL GOLDEN FACE GEL заполняет морщины, выравнивает их и 

улучшает состояние кожи. Натуральный улиточный фермент стимулирует 

регенерацию клеток кожи, омолаживая ее. Благодаря коллагену, кожа 

140.00 65

Лифтинг-крем с 100% кокосовым маслом 

и коллагеном Darawadee

	Замечательное ухаживающее средство для ежедневного полноценного ухода за 

кожей лица крем с кокосовым маслом Darawadee Face Lifting Cream. Питает 

клетки кожи, увлажняя и восстанавливая их благодаря натуральному 

кокосовому маслу в составе. Жирные кислоты столь полезного масла 

180.00 300

Крем на основе секрета слизи улитки Fuji 

Snail Cream with Aloe Vera

	Производитель данной улиточной серии корейская компания Fuji гарантирует 

содержание в составе крема подлинного экстракта секреции улитки.	Улиточный 

крем Fuji Snail Cream является средством по интенсивному уходу за кожей лица 

с высоким содержанием в составе улиточного секрета+Алое Вера. Fuji Snail 

57.00 18

Универсальный крем на основе 

натурального сока алое вера Belov Aloe 

Gelatin Centuru Beauty

	Корейский крем от компании Belov Aloe Gelatin Centuru Beautyого на основе 

натурального сока алое вера предназначен для ухода для любого типа кожи и 

рекомендован к применению всей семье.	Превосходно увлажняет кожу, 

заживляет, предотвращает сухость, сохраняя идеальный водный баланс. Крем 

138.00 200

Натуральный отбеливающий крем на 

травяной основе от мелазмы Melasma 

Cream Natural Herb

	Новинка в мире косметологии по сложной борьбе с пигментацией и 

потемнением кожи. Азиатки всегда ведут сложную борьбу за цвет своей кожи, 

считая что чем светлее оттенок кожи, тем красивее. Поэтому азиатские 

отбеливающие средства считаются самыми лучшими в мире, так как все 

189.00 80

Анти-акне крем с экстрактом дикой мяты 

с Чили Anti Acne Cream Sabainang

	Крем предназначен для ухода за чувствительной и жирной кожей, склонной к 

воспалениям и частым акне. Обладает сильным антибактериальным 

действием, проникая в очаг развития бактерий и уничтожая их, предотвращая 

повторное возникновение. Регулирует работу сальных желез и предотвращает 

195.00 80

Гель от рубцов и пятен от акне  Acne 

Spot Gel от Provamed

	Гель от рубцов и пятен от акне Acne Spot Gel от Provamed создан по новейшим 

уникальным нано-технологиям и оказывает непревзойденный качественный 

эффект от применения. Избавляет кожу от гиперпигментации и рубцов, 

вызванных акне. Кожа вокруг рубца постепенно осветляется и со временем 

410.00 80

Лифт-ап крем на основе мангостина и 

коллагена Banna Firming&Lifting Cream

	В Азии мангостин называют королем фруктов за его прекрасные и уникальные 

свойства и полезность. В состав Магостина входит большое количеств 

витаминов и природных антиоксидантов, которые являются замечательными 

помощниками в борьбе за молодость кожи. Натуральные кислоты ухаживают за 

160.00 150

Крем с крокодиловым жиром Crocco Fuji 

Cream

	Нет недостатков в универсальных эфирных маслах в мире красоты. Кокосовое, 

аргановое, марулы, авокадо, жожоба, и многое другое— все с антиоксидантами 

в составе, которые сделают Вашу кожу более гладкой и красивой.	Наша новая 

любовь к красоте Crocco Fuji Cream. Крем с крокодиловым маслом для ухода за 

49.00 17

Уникальный гель для лица с 

гиалуроновой кислотой нового поколения 

HadaLabo Whitening Perfect Gel 3in1

	Косметика фирмы Hada Labo очень популярны в Японии, а теперь и во всем 

мире. Производители радуют нас средствами на натуральной основе с 

добавлением любимой всеми гиалуроновая кислоты. Косметика не содержит 

ароматизатогов, спирта, парабенов и красителей. Преимущество серии Hada 

1000.00 150



Увлажняющий гель для лица с Алое 

Вера и Жасмином Moisturizing Facial Gel

		В последнее время среди средств по уходу за собой косметика из Таиланда 

приобрели большую популярность и заняла довольно весомую часть на 

косметическом рынке других стран. И в этом нет ничего удивительного, 

несмотря на относительно невысокую стоимость продукции, она является 

730.00 180

Восстанавливающий антивозрастной 

крем Cream Pla Dao с морским 

коллагеном

	Чтобы оставаться молодой и красивой, на протяжении всей жизни женщина 

обязана ухаживать за своей кожей. В юности это просто очищение и 

увлажнение, затем добавляется питание и тонизирование, после подтягивание 

и лифтинг и наконец, использование антивозрастной косметики. И это только 

55.00 50

Аква-гель с Индийским крыжовником и 

старфруктом Zesty Starfruit Aqua Gel

	Сабаи, сабаи, сабаи... наверное самое популярное слово в Таиланде, 

означающее отдых, релакс и расслабленность. Не случайно самая популярная 

торговая марка, выпускающая натуральную качественную косметику 

начинается с этого приятного слова. Сабаи Аром - легендарная тайская 

610.00 320

Омолаживающий питательный крем с 

ферментом улиточной слизи, эластином 

и коллагеном Snail Cream от Nature 

Republic

	Новейшая и уникальная основа качественных косметических средств для 

поддержания красоты и молодости кожи- фермент слизи улитки. Научные 

исследования показали, что данный фермент способен стимулировать 

регенерацию и обновление клеток в рекордно короткие сроки и позволяет 

150.00 100

Сыворотка для лица Voodoo Premium 

Booster White Syn-Ake: сенсация в 

косметологии

	Технология SYN-AKE получила в 2015 году множество наград, в то числе -

“Swiss Technology Award”. На сегоднящний день крема Voo Doo самые 

продаваемые косметические средства класса премиум среди местного 

населения. Невероятная популярность обусловлена мощной эффективностью 

630.00 190

3в1 маска, крем и сыворотка для лица 

Voodoo Amezon Booster White Snake 

Venom Face Mask

	Технология SYN-AKE получила в 2015 году множество наград, в то числе -

“Swiss Technology Award”. На сегоднящний день крема Voo Doo самые 

продаваемые косметические средства класса премиум среди местного 

населения. Невероятная популярность обусловлена мощной эффективностью 

590.00 190

Дневной крем с экстрактом красной икры 

Yoko Gold Caviar Day Cream

	Крем идеально выравнивает тон кожи, питает ее необходимыми элементами. 

Эффект от воздействия крема проявляется на первой недели 

использования.	Свойства крема	Крем с экстрактом икры особенно эффективно 

проявляет себя на зрелой коже. Под воздействием активных веществ продукта 

405.00 150

Антивозрастной крем  для лица Flawless 

White Visible Lightening от Pond's 

	Антивозрастной лифтинг-крем от известной в Азии компании Ponds в 

экономных саше-пакетах.	Специалисты косметического концерна Ponds Institute 

совсем недавно представили Азии новику в линейке своих средств. 

Производители крема обещают, что они учли все факторы, которые пагубно 

40.00 15

Лифтинг-крем с куркумой и коллагеном 

Lift-Up Skin Firming&Lift Face Cream

	Крем с действием омоложения Lift-Up Skin Firming&amp;Lift 

Collagen&amp;Turmeric Extract Face Cream эффективно подтягивает кожу, 

наделяя ее упругостью. Он изготовлен из природных компонентов и чистого 

коллагена. Мощные активные составляющие средства эффективно устраняют 

205.00 300

Японский гель с супергиалуроновой 

кислотой Hada Labo 5 in 1 Whitening & 

Hydrating UV Perfect Gel

	Косметика, не требующая представления. Уникальная Hada Labo для самого 

качественного ухода с безупречным эффектом.	Популярный в странах Юго-

Восточной Азии японский гель Hada Labo Koi-Gokujyun 5 in 1 Whitening &amp; 

Hydrating UV Perfect Gel воплощает в себе мечты всех женщин об идеальном 

1000.00 170



Питательный антивозрастной крем на 

основе улиточного фермента Snail Blink 

Brightening Cream

	Косметику на основе фермента слизи улитки изобрели корейские косметологи в 

2010 году и это стало настоящим прорывом в профессиональной косметологии. 

Исследования показали, что ни один компонент косметики до этих пор не 

оказывал такой мощный омолаживающий и регенерирующий эффект в самых 

160.00 120

Гель Aloe Vera Natural Without Adding  

97% с высокой степенью очистки от 

низкомолекулярных элементов

	У большинства из нас в детстве дома всегда росло колючее растение, которое 

можно было проткнуть иголкой и увидеть, как выступают капли сока на 

поверхность. И еще, многие вспомнят, что при травмах, порезах, ссадинах, 

мама или бабушка отрезали кусочек растения и прикладывали к ране. И рана 

165.00 380

Увлажняющий и успокаивающий гель 

Aloe Vera&Cucumber Soothing Gel от 

Nature Republic с алое-вера и огурцом

	Активное вещество, главенствующее в составе алое-вера это полисахариды, 

обладающими колоссальными увлажняющими качествами, а также 

укрепляющим иммунитет клеток действием. Помимо этого, гель растения богат 

натуральными антиоксидантами, витаминами В, А, С, токоферолами и 

120.00 140

Крем для лица с АНА кислотами 

натурального ананаса и коллагеном  

Pineapple Facial Cream

	Ананас богат полезными веществами и элементами, обеспечивая коже 

полноценный уход. Каротин в экстракте ананаса защищает дерму от внешнего 

воздействия окружающей среды, предотвращая фотостарение. Очищает клетки 

кожи от токсинов и продуктов распада. Пектин ананаса удерживает влагу, 

169.00 200

Крем для лица с тамариндом и 

коллагеном Tamarind Facial Cleansing 

Cream Plus Herbs

	Отбеливающий крем для лица на основе сахарного тамаринда с коллагеном и 

коэнзимом Q10 для ухода за всеми типами кожи. Крем устраняет пигментные 

пятна и следы от акне, мягко отшелушивает ороговевшие клетки, обновляет 

кожу. Благодаря антиоксидантам тамаринда, крем имеет 

75.00 80

Антивозрастной крем для лица с 

пептидами змеиного яда Syn-Ake 

Intensive Snake Cream Ariany

	Мимические морщины это самые часто возникающие и проблемные участки на 

лице, поскольку образуются они из-за постоянного движения лицевых мышц. 

Со временем они становятся ярковыражеными и глубокими, откладывая 

отпечаток возраста на лице. Корейская косметологическая компания Ariany 

400.00 250

Питательный крем для лица на основе 

улиточного муцина So Leaf Snail Mucus 

Intensive Cream

	Крем для лица с функцией интенсивного питания и укрепления кожи So Leaf 

Snail Mucus Intensive Cream на основе улиточного муцина является 

официальным лидером продаж в своем сегменте. Крем имеет большое 

количество наград и сертифицирован в соответствии с международными 

350.00 280

Змеиный крем для лица антивозрастной 

Cobra Syn-ake Cream Nature Republic 

	Змеиный крем для лица Cobra Syn-ake Cream Nature Republic (180г)		На 

страницах модных журналов, в тусовках современных красавиц активно 

обсуждается эффективный и проверенный миллионами женщин тайский 

змеиный крем. В составе бальзама присутствуют исключительно натуральные и 

410.00 180

Женьшеневый крем Jenny Sweet 

Whitening Ginseng Cream

	Невероятные сбалансированные и омолаживающие свойства средств с 

женьшенем известны с древних времен. В частности, корейские женщины, уже 

давно фанаты этого чудодейственного корня – с женьшенем они проводили 

множество своих ритуалов красоты на протяжении сотен лет. Возвращаясь еще 

72.00 12

Крем против морщин на лбу Yoko 

Forehead Age Correcting Cream

	Действие крема Yoko Forehead Age Correcting Cream направлено на 

разглаживание морщин лба, устранению мелких и уменьшению глубины резких 

складок. Мимические морщины в этой части лица бывают особенно 

выраженными и требуют кардинального преобразования.	Свойства 

154.00 130



Улиточный крем с фильтратом черной 

улитки Snail me Natural Facial Cream

		Улиточный крем с фильтратом черной улитки Snail me Natural Facial Cream с 

мощным антивозрастным омолаживающим эффектом.	Фильтрат черной улитки 

в комплексе с гиалуроновой кислотой притягивает влагу в клетки, 

одновременно питая кожу.	Snail me Natural Facial Cream снимает напряжение 

865.00 100

Антивозрастной крем с пчелиным ядом 

Lifting&Firming Face Cream Darawadee

	Антивозрастной крем для лица Lifting&amp;Firming Face Cream Darawadee 

против первых признаков старения и увядания кожи изготовлен на основе 

пчелиного яда, маточного молочка, коллагена и био-золота.	Пептиды пчелиного 

яда способны блокировать нервные окончания в клетках кожи, тем самым 

180.00 200

Крем отбеливающий от прыщей и акне 

«Kuan Im Pearl» с жемчугом

	Любимый крем у таек, которые имеют специфические проблемы с кожей «Kuan 

Im Pearl». Крем имеет очень низкую стоимость, которая нисколько не мешает 

получать замечательный эффект от его применения. Крем с жемчужной пудрой 

предназначен для ухода за проблемной кожей, склонной к образованию 

21.00 30

Гель для лица с биозолотом Golden Face 

Extra Lift-Up Complite Gel

		В креме для лица с лифтинг-эффектом K.Damate Golden Face Extra Lift-Up 

Complite Gel собраны уникальные свойства биозолота, гранатового экстракта и 

коллагена.	Омолаживающий гель для лица с пептидами золота K.Damate Golden 

Face Extra Lift-Up Complite Gel имеет высокую степень проникновения в самые 

180.00 95

Крем от акне, мелазмы и кожных 

воспалений Yoko Acne-Melasma Cream 

	Высококонцентрированный крем от акне и кожных воспалений, при 

повышенной пигментации и мелазме Yoko Acne-Melasma Cream Herbal Formula 

предназначен для высветления проблемных участков кожи и предотвращения 

повторного появления воспалений. Известно, что прыщи и акне активно 

55.00 40

Отбеливающий крем для лица с 

женьшенем и жемчугом Yoko Whitening 

Cream Ginseng&Pearl

	Отбеливающий крем для лица Yoko Whitening Cream Ginseng&amp;Pearl 

предназначен для выведения веснушек, пигментных пятен, кругов "панды", 

мелазмы, следов от акне и рубцов на коже. Крем активно заживляет 

поврежденные участки кожи, устраняет воспаления и нормализует выработку 

55.00 40

Гель-скатка для проблемной кожи Thai 

Kinaree Gel Exfoliant Chacoalt Pearl

	Гель-скатка (пилинг гель) для лица Thai Kinaree Gel Exfoliant Chacoalt Pearl на 

основе жемчужной пудры и бамбукового угля для глубокого очищения пор от 

любых видов загрязнений.	В дуете органический уголь бамбука и жемчужная 

пудра не только очищают дерму, но и деликатно ухаживают за кожей, 

245.00 240

Антивозрастной крем с ядом кобры 

Banna Snake Moisturizing Face Cream

	Антивозрастной крем для лица с функцией интенсивного увлажнения и 

регенерации кожи на основе яда королевской кобры Banna Snake Moisturizing 

Face Cream рекомендован для ухода за зрелой кожей, имеющей первые 

признаки увядания. Крем разглаживает мелкие морщины и глубоко увлажняет 

205.00 200

Универсальный питательный гель с алое-

вера и жасмином Sritana Aloe Vera 

Soothing Gel With Jasmine

	Универсальный гель алое-вера+жасмин для полноценного питания и 

увлажнения кожи Sritana Aloe Vera Soothing Gel With Jasmine изготовлена 

основе органических компонентов и не содержит парабенов. Гель успокаивает 

кожу, насыщая клетки влагой и заживляя мелкие трещины. Идеален при уходе 

120.00 390

Возрождающий крем с улиточным 

муцином Revival Snail Cream Yoko

	Возрождающий крем с улиточным муцином Revival Snail Cream Yoko для 

ежедневного ухода за уставшей кожей, с первыми признаками увядания. 

Улиточный муцин регенерирует клетки, стимулируя клеточное деление и 

омоложение дермы. Рекомендован для устранения мимических морщин, 

230.00 150



Ночная маска-крем с улиточным муцином 

Snail Factor From Nature

	Омолаживающая ночная маска для лица Отбеливание и Сияние с улиточным 

муцином Snail Factor From Nature Whitening&amp;Bright night Mask включает в 

себе функции ночного крема и маски для устранения морщинок и профилактики 

образования новых. Обеспечивает дерме мягкость, бархатистость, упругость и 

340.00 500

Концентрированный нано-крем от 

меланодермии MelaKlear Nano Anti-

Melasma Cream 

	Melaklear Nano Alpha Arbutin Anti-Melasma Concentrate Cream разработка 

французских ученых для лечения "маски беременных" (хлаозма)-

меланодермии.	Известно, что данное заболевание характерно проявлением 

неприятных коричневых пятен в области щек, рта и подбородка. Поскольку 

240.00 40

Нано-крем против мелазмы Melaklear 

White+ Melasma Brightening Cream

	Обогащенный 2х нано-Альфа Арбутином, крем от мелазмы Melaklear White+ 

Melasma Brightening Cream разработан специально для кожи с нарушением 

пигментационного обмена и с явными проявлениями мелазмы.	Мелазма-это 

небольшие темные пятна с кривыми краями, которые могут хаотично выступать 

245.00 50

Увлажняющий крем с овечьей плацентой 

Sheep Placenta Moisturizing Cream

	Антивозрастной увлажняющий крем на основе вытяжки овечьего последа Sheep 

Placenta Moisturizing Cream для сухой и тонкой кожи. Крем выравнивает 

морщины и заломы, питает кожу витаминами и нутриентами, которыми так 

богат овечий послед. Увлажняющий крем на основе овечьей плаценты 

199.00 220

Овечий крем с матирующим эффектом 

Sheep Placenta Whitening Foundation 

Cream

	Антивозрастной отбеливающий крем с тональной основой и матирующим 

эффектом на основе вытяжки овечьего последа Sheep Placenta Whitening 

Foundation Cream для всех типов кожи. Крем выравнивает тургор, осветляет 

пигментные пятна и неровности, справляясь даже с самыми глубокими 

199.00 220

Питательный крем с лошадиным жиром 

Sritana Horse Oil Face Cream

	Питательный крем с 100% лошадиным жиром Sritana Horse Oil Face Cream для 

уставшей и обезвоженной кожи, склонной к шелушению и раздражениям. 

Конский жир богат полезными микроэлементами и витаминами, питает кожу и 

нормализует РН-баланс. Предупреждает образование морщин, разглаживает 

270.00 200

Крем-филлер с муцином золотой улитки 

Snail Gold Volume Filler

	Филлер для лица на основе муцина золотой улитки Snail Gold Volume Filler для 

оздоровления и омоложения кожи после 35 лет. В составе филлера 

высококонцентрированный секрет улиточной слизи золотых улиток, 

гиалуроновая кислота, коллаген, коевая кислота, алое-вера. При 

238.00 140

Ночной змеиный крем  Syn-Ake 

Moisturizing Firm&Lift Night Cream

	Лидер продаж в линейки косметики Natural Sp.Beauty&amp;Makeup, крем со 

змеиным ферментом Syn-Ake Moisturizing Firm&amp;Lift Night Cream для 

питания и увлажнения кожи в ночное время суток. Крем имеет ярко-

выраженный антивозрастной эффект с функцией интенсивного увлажнения. 

197.00 100

Дневной крем с змеиным ядом Syn-Ake 

Moisturizing Firm&Lift Day Cream

	Лидер продаж в линейки косметики Natural Sp.Beauty&amp;Makeup, крем со 

змеиным ферментом Syn-Ake Moisturizing Firm&amp;Lift Day Cream для питания 

и увлажнения кожи в дневное время суток. Крем имеет ярко-выраженный 

антивозрастной эффект с функцией интенсивного увлажнения. Выравнивает 

205.00 100

Крем с змеиным пептидом Syn-Ake Anti 

Agint Cream

	Антивозрастной крем для лица с Пептидом змеиного яда Syn-Ake Anti Agint 

Cream Thai Kinaree предназначен для ухода за возрастной кожей от 30 лет. 

Помимо змеиного яда, в соcтаве крема аргановое масло и порошок алое-вера, 

для комплексного ухода за дермой. Крема со змеиным пептидом действую 

380.00 180



Омолаживающий крем с маслом жожоба 

Yoko Anti-Agint Face cream

	Питательный антивозрастной крем с маслом жожоба и коэнзимом Q10 Yoko Anti-

Agint Face cream предназначен для сухой и тонкой кожи, лишенной блеска и 

плотности.	Обеспечивает:	подтяжку кожи	выравнивает морщины	успокаивает 

раздражения	снимает покраснения и шелушения	смягчает кожу	омолаживает и 

208.00 130

Антивозрастная змеиная сыворотка 

Nature Republic Syn-Ake

	Омолаживающая антивозрастная сыворотка Nature Republic Syn-Ake против 

первых признаков старения и увядания кожи с эффектом ботокс.	Сыворотка 

придаст коже:	здоровое сияние и свежесть	избавит от морщин и 

складочек	предупредит образование воспалений и акне	питает и 

137.00 70

Ночной крем с экстрактом черной икры 

Mistine Caviar Night Cream

	Антивозрастной ночной крем с экстрактом черной икры рыб Каспийского моря 

Mistine Caviar Night Cream создан на основе экстракта черной икры, коллагена, 

протеина и витаминов для восстановления и регенерации клеток кожи в ночное 

время суток. Средство восстанавливает и укрепляет дерму, повышая иммунную 

240.00 140

Дневной крем с экстрактом черной икры 

Mistine Caviar Day Cream SPF15

	Антивозрастной дневной крем с экстрактом черной икры рыб Каспийского моря 

Mistine Caviar Day Cream SPF15 создан на основе экстракта черной икры, 

коллагена, протеина и витаминов для восстановления и регенерации клеток 

кожи в дневное время суток. Средство восстанавливает и укрепляет дерму, 

270.00 140

Омолаживающий крем с пчелиным ядом 

Bee Venom Mistine 

	Крем для глубокого питания и антивозрастного ухода Bee Venom Perfect Anti-

wrinkle Facial Cream Mistine на основе яда и маточного молочка новозеландских 

пчел. Сочетание пчелиного яда и гиалуроновой кислоты обеспечивают сильный 

возрождающий anti-age эффекта. Маточное молочко обогатит витаминами и 

405.00 150

Улиточный подтягивающий гель 

Darawadee Collagen Snail Cream

	Улиточный подтягивающи гель для лица Darawadee Collagen Snail Cream для 

глубокого питания и регенерации кожи против возрастных изменений дермы и 

избавления от морщин. Гель Даравади обогащен коллагеном и на 99% имеет 

улиточный муцин в составе. Средство избавит от возрастной пигментации и 

180.00 300

Крем-маска для расширенных пор Perfect 

Pore Gentle Expoliating Cream Mask

	Perfect Pore Gentle Expoliating Cream Mask идеальные поры это мягко 

отшелушивающая крем-маска на основе натуральных экстрактов. Средство 

делает кожу мягкой и гладкой, сужает поры и контролирует выработку кожного 

сала. Крем-маска мягко полирует поверхность кожи, устраняя скопившуюся 

320.00 80

Универсальный сияющий гель с алое и 

улиткой Aloe-Vera Snail Bright Gel

	Универсальный сияющий гель для лица и тела, освежающий кожу Smooto Aloe-

Vera Snail Bright Gel 99,5% изготовлен по оригинальному рецепту на основе 

органических экстрактов, в том числе витамин Е и улиточный фермент.	Гель 

имеет прозрачную желатиновую консистенцию с зеленоватым оттенком, очень 

72.00 50

Крем с улиткой Best Korean Snail Cream

	Крем с улиткой Best Korean Snail Cream сделан из экстрактов слизи улитки с 

серией активных компонентов, которые защищают кожу от ультрафиолетовых 

лучей, бактерий, морщин, темных пятен и других вредных внешних факторов. 

Экстракт улитки способствует увлажнению кожи, анти-старению, а кожу делает 

72.00 15

Отбеливающий солнцезащитный крем L-

Glutathione Magic Cream

	Крем от Cathy Doll L-Glutathione Magic Cream гарантирует, что ваша кожа будет 

яркой и без пятен. Содержит L-Глутатион и солнцезащитный фактор spf50 

РА+++, с высокой степенью УФ-защита и отбеливающими ингредиентами, 

моментально осветляет кожу и проникает глубоко в слои дермы, чтобы 

55.00 15



Отбеливающий улиточный крем Le Skin 

Snail Whitening

	Отбеливающий улиточный крем Le Skin Snail Whitening питает кожу и 

подтягивает овал лица. Экстракт слизи улитки ежедневно питает, защищает 

кожу, выравнивает морщины и снимает воспаления от прыщей, тонизирует и 

отбеливает, естественным образом питает и подтягивает кожу.	Крем Le Skin 

42.00 10

Улиточный крем BM.B Snail Gold Pink 

Face Cream

	Одна из инновационных разработок компании «ВМ.В» (Таиланд) крем для лица 

на основе улиточного экстракта BM.B Snail Gold Pink Face Cream имеет ярко 

выраженный омолаживающий эффект! Теперь борьба с морщинами станет 

намного эффективнее и проще! Милые дамы! Забудьте о сложных и 

185.00 100

Антивозрастной крем с шелковицей Isme 

Mulberry Glutathione Cream

	Поддержать молодость кожи, увлажнить, предотвратить пигментацию и 

защитить ее поможет осветляющий, антивозрастной тайский крем с 

шелковицей Isme Mulberry Glutathione Cream.	Состав крема Isme Mulberry 

Glutathione Cream – особенная комбинация ингредиентов натуральной 

205.00 150

Омолаживающий крем с Пуэрарией 

Pueraria Mirifica Lift up Cream

	Можно купить крем, который будет выполнять три функции сразу: бороться с 

возрастом, подтягивая кожу, питать ее и защищать от солнца? Тайский крем на 

основе пуэрарии мирифики Isme Herbal Pueraria Mirifica Extract Lift up &amp; 

Whitening Facial Cream справляется не только с этим. Он осветлит 

148.00 60

Лифт-крем для шеи и декольте Mistine 

Neck G Breast cream

	Ничто так не выдает возраст женщины, как шея и зона декольте. Они как 

лакмусовая бумага проявляют все неровности и потерю упругости. Но тайский 

производитель Mistine предлагает крем Neck G Breast cream, который защитит 

эти зоны, и будет противостоять их старению.	Состав и действие Mistine Neck G 

228.00 140

Коллагеновый гель с био-золотом 

Darawadee

	Коллаген и золото в составе тайской антивозрастной сыворотки Darawadee pure 

golg brightening gel придадут вашей коже лица сияние, свежесть и молодость! 

Время можно остановить!	Состав и действие Darawadee pure golg brightening 

gel	В состав сыворотки входит биозолото и коллаген, которые активно борются 

250.00 120

Крем с коллагеном и ягодами Годжи 

Sritana goji collagen cream

	Можно ли продлить молодость кожи? Можно, если воспользоваться кремом 

Sritana goji collagen cream, который содержит коллаген и ягоды годжи. Этот 

крем активно противостоит возрастным морщинам, уменьшает глубину уже 

имеющихся, делает кожу более упругой, выравнивая тон.	Состав и 

189.00 200

Крем с экстрактом птичьих гнезд и 

коллагеном Banna Golden Bird Nest 

Collagen cream

	Роскошь ухода за кожей теперь стала доступной! Попробуйте экзотический крем 

«Сритана» от тайского производителя, и прочувствуйте его чудодейственный 

эффект!	Состав и действие Banna Golden bird nest Collagen cream	В состав 

крема вошли по-настоящему уникальные компоненты, и главный их них – 

270.00 200

Крем-масло на меду Mistine Bitter Honey 

Facial Cream

	Зрелая кожа, как никакая другая, нуждается в особенной защите и питании. 

Новинка 2015 года от производителя « Мистин» - крем-масло «Горький мед» с 

необыкновенно приятным ароматом!	Состав и действие Mistine Bitter Honey 

Facial Cream	В состав крема вошли активные и питательные компоненты 

240.00 150

Питательный крем с соевыми бобами 

Yoko Soybean Cream

	Питательный крем с ферментированными соевыми бобами с коэнзимом Q10 

Yoko Soybean Cream имеет отбеливающий и омолаживающий эффект.	Свойства 

крема:	1. Высокопитательный крем, который плотно усваивается в коже и 

избавляет от сухости		2. Что дает эффект натурального брожения соевых 

190.00 130



Био-крем с Нони Darawadee Miracle Bio 

Cream

	Био-крем на основе сока Нони Miracle Bio Cream для антивозрастного ухода за 

кожей лица и области под глазами.	Плоды дерева Моринга, более знакомые как 

фрукт Нони, давно известны как ценный источник важных витаминов и 

минералов в составе. Содержит витамин C и калий.	Омолаживающий Био-крем 

205.00 300

Ночной крем с икрой Yoko Gold Caviar 

Night Cream

	Крем идеально выравнивает тон кожи, питает ее необходимыми элементами. 

Эффект от воздействия крема проявляется на первой недели 

использования.	Свойства крема Yoko Gold Caviar Night Cream	Крем с экстрактом 

икры особенно эффективно проявляет себя на зрелой коже. Под воздействием 

375.00 150

Увлажняющий крем с Аргановым маслом 

Yoko Argan Oil Cream

	Аргановое масло популярный компонент в уходовой косметике, в частности, 

марроканское масло используют для увлажнения кожи, чтобы нормализовать 

водный баланс и смягчить кожу.Обогащенное витамином Е и жирными 

кислотами, аргановое масло является идеальным продуктом для придания 

390.00 180

Охлаждающий крем с молочным 

протеином Yoko
								 165.00 80

Отбеливающий крем с козьим молоком 

Yoko Goat Milk Cream

	Крем-концентрат с отбеливающими функциями на основе фермента козьего 

молока Yoko Goat milk whitening cream необходим для всех обладательниц типа 

кожи, склонного к пигментации.	Поскольку азиаты трепетно относятся к цвету 

кожи, стремясь к более светлому тону, то практически все отбеливающие 

57.00 35

Сет дневной+ночной крем с Сакурой 

Yoko

	Цветок сакуры-один из любимых компонентов в спа-процедурах Азии. Потому 

что цветок богат антиоксидантами и имеет антибактериальные свойства, 

способен освежать и омолаживать кожу. Поможет экстракт восточного цветка и 

при восстановлении кожи после пиллингов и скрабов, а также при проблеме 

289.00 170

Мужской отбеливающий крем Yoko 

Gentlemen Cream For Men

	Отбеливающий крем для мужчин Yoko Gentlemen Cream For Men с экстрактами 

трав содержит коэнзим Q10. Свойства коэнзима Q10 предназначены для 

отбеливания и защиты вашей кожи от ультрафиолетовых лучей. Этот 

отбеливающий крем полностью устранит пигментные пятна, следы от акне, 

54.00 30

Пилинг-гель Daiso Water Pack Jelly

	Пилинг-гель Daiso Water Pack Jelly для глубокого очищения пор и легкого 

пилинга эпидермиса для обновления и освежения кожи лица. Наносится на 

предварительно вымытую кожу, круговыми движениями распределив по лицу. 

Гель формируется в небольшие плотные комочки, которые необходимо удалить 

123.00 60

Питательный крем с алое и улиткой  T.L 

Bai Snail&Aloe

	Питательный крем для лица с улиточным муцином и алоэ вера T.L Bai 

Snail&amp;Aloe Care Facial Cream 98% Soothing рекомендован для ежедневного 

ухода для всех типов кожи.	Улиточный фермент - активный ингредиент, 

состоящий из белков, гликолевых кислот и эластина, любимый экстракт в 

125.00 120

Ночной слип-гель с улиткой и алое Facial 

Sleeping Gel

	Ночной слип-гель для лица на основе улиточного фермента и алое-вера T.L BAI 

Belov Snail and Aloe Soothing Gel 98% Care Facial Sleeping Gel для глубокого 

питания эпидермиса во время сна. Рекомендован для всех типов 

кожи.	Основные функции геля:	1. Увлажнение	2. Отбеливание	3. Выраженный 

240.00 400



Крем с ядом кобры Syn-Ake Cobra Cream 

Royal Thai Herb

	Научные исследования аутоиммунных заболеваний кожи позволили раскрыть 

эффективный способ в борьбе со старением кожи: использовать в 

косметических средствах пептид змеиного яда.	Яд королевской кобры может не 

только заметно смягчить кожу, но и уникальные проникающие свойства 

314.00 230

Улиточный омолаживающий крем Royal 

Thai Herb Snail Cream

	Royal Thai Herb Snail Collagen Facial Cream - это нежирный гелиевый крем для 

интенсивного ухода, содержащий высокую концентрацию экстракта слизи 

улитки. Его регенерирующий эффект увеличивает защитную силу кожи, 

обеспечивая при этом интенсивную гидратацию и восстанавливая эпидермис. 

310.00 230

Улиточный лифтинг крем Namu Snail 

White Gold Cream

	Восстанавливающий лифтинг-крем Namu Snail White Gold Cream с 

омолаживающей функцией рекомендован для анти-возрастного ухода за кожей. 

Улиточный крем имеет 4 основные 

функции:	увлажнение	омоложение	осветление	успокаивающий эффект	Пантенол, 

700.00 230

Эмульсия-концентрат с витамином С 

Century Beauty Vital Emulsion

	Концентрированная эмульсия с витамином С Shijiliren Vitamin C Vital Emulsion 

мощное оружие против морщин. Регулярное использование эмульсии с 

витамином С может противостоять преждевременному старению кожи, так как 

витамин С-сильный антиоксидант, который помогает повысить выработку 

180.00 340

Отбеливающий гель алое-вера Aloe Vera 

White 99% Wobechon

	Гель интенсивного увлажнения с отбеливающим эффектом Aloe Vera White 99% 

hydrating Wobechon содержит здоровые растительные соединения, включая 

витамины, минералы, аминокислоты и антиоксиданты.	Гель нормализует водный 

баланс кожи, удерживая влагу в клетках. Рекомендован для сухой и тонкой 

160.00 220

Антистрессовый крем с мангустином 

Darawadee

	Антистрессовый крем для кожи Darawadee Antioxidant Protection с экстрактом 

мангустина и коллагеном богат антиоксидантами для возращения кожи второй 

молодости. Научные исследования показали, что экстракт мангустина содержит 

класс природных полифенольных соединений, известных как ксантоны. 

190.00 300

Лечебный крем для очень сухой кожи 

Medmaker с мочевиной и салициловой 

кислотой (50 гр)

	Большинство людей не знают о эффективности салициловой кислоты, которая 

способна значительно улучшить вашу кожу.	Вот некоторые конкретные 

преимущества для кожи, обеспеченные при использовании крема Medmaker M-

Soft Urea with Salicylic Acid Cream for Dry Rough or Cracked Skin:	Избавление от 

305.00 100

Гель от акне с ретинолом А Provamed 

Rapid Clear Acne Retinol-A Gel

	Гель с ретинолом А быстрая помощь при акне Provamed Rapid Clear Acne 

Retinol-A Gel : новый лучший друг вашей кожи. Ретинол это производные 

витамина А, которые очищают поры, стимулируют коллаген для уменьшения 

морщин и ускоряют обновление клеток, чтобы выравнивать, осветлять и 

280.00 90

Крем с центеллой и витамином Е Smooth-

E Cream Plus White Cream(10 гр)

	Преимущества Smooth-E Cream Plus White Cream с центеллой и витамином Е 

для кожи	1. Действует как увлажняющий крем	Витамин Е восстанавливает и 

омолаживает обезвоженную кожу.	Витамин Е является маслорастворимым 

питательным веществом и, следовательно, тяжелее водорастворимых 

175.00 50

Ночной крем-корректор морщин 

"Возрастное чудо" Pond's Age Miracle 

Night Cream(50 гр)

	Ночной крем-корректор морщин "Возрастное чудо" Pond's Age Miracle Wrinkle 

Corrector Night Cream защищает кожу во время сна от постоянного внешнего 

агрессивного воздействия, такие как УФ, загрязнение и стресс. Они ускоряют 

процесс биологического старения кожи, что приводит к большой утрате 

730.00 150



Дневной крем-корректор морщин с 

ретинолом "Возрастное чудо" Pond's Age 

Miracle Day Cream(50 гр)

	Дневной крем-корректор морщин "Возрастное чудо" Pond's Age Miracle Wrinkle 

Corrector Day Cream защищает кожу от постоянного внешнего агрессивного 

воздействия, такие как УФ, загрязнение и стресс. Они ускоряют процесс 

биологического старения кожи, что приводит к большой утрате коллагеновых и 

610.00 150

Безупречный легкий дневной 

отбеливающий крем Pond's Flawless Day 

Cream(50 гр)

	Безупречный легкий дневной отбеливающий крем Pond's Flawless White 

Lightening SPF18 Day Cream с функцией множественной защиты от 

ультрафиолетового излучения. Не оставляет жирную пленку и неприятного 

блеска, мгновенно впитывается. Осветляет кожу, придавая ей естественный, 

430.00 150

Ночной крем с функцией глубокого 

сияния кожи Pond's Flawless White Night 

Cream(50 гр) 

	Pond's Flawless White Brightening Night Cream осветляющий ночной крем с 

функцией глубокого сияния кожи.	После многолетних научных исследований 

более чем 20 000 генов, Pond's сделал прорывное открытие	о том, как 

определенный ген влияет на цвет кожи и создал формулу GenActiv.	Новая 

490.00 150

Ночной отбеливающий и увлажняющий 

крем Pond's White Beauty Night Cream(50 

гр)

	Ночной отбеливающий и увлажняющий крем Pond's White Beauty Night Cream 

для всех типов кожи на основе корейского женьшеня и шафрана глубоко 

очищает кожу изнутри, заставляя ее светиться снаружи. Активные ингридиенты 

крема ухаживают за кожей, восстанавливая тургор и клеточную структуру 

420.00 150

Дневной отбеливающий и увлажняющий 

крем-сыворотка Pond's White Beauty Day 

Serum Cream(50 гр)

	Дневной отбеливающий и увлажняющий крем-сыворотка Pond's White Beauty 

Day Serum Cream (Pink) для нормальной кожи на основе корейского женьшеня 

и шафрана глубоко очищает кожу изнутри, заставляя ее светиться снаружи. 

Активные ингридиенты крема ухаживают за кожей, восстанавливая тургор и 

430.00 150

Крем для лица с жемчужным порошком 

Kokliang Pearl Сream

	Получение здоровой, мягкой и красивой кожи - это то, о чем мечтают все. 

Увлажняющий жемчужный крем Kokliang Pearl Сream проверенное средство 

для получения идеальной кожи.	Kokliang Pearl Сream с жемчужной пудрой 

поможет вам иметь идеальную и красивую кожу, свободную от пигментных 

394.00 90

Улиточный гель с алое-вера и 

гиалуроновой кислотой Cathy Doll (175 гр)

	Улиточный гель с алое-вера с гиалуроновой кислотой Cathy Doll 99% Aloe Vera 

Snail Gel для глубокого увлажнения и заживления кожи.	Поскольку кожа 

нуждается постоянно в питании Алоэ Вера может лечить, отшелушивать, 

восстанавливать, осветлять и обеспечивать постоянное питание. Cathy Doll 

199.00 240

Идеальный СС крем Bioré UV Color 

Control SPF50+ PA+++ CC Milk

	Ваш идеальный ежедневный косметический солнцезащитный крем для кожи 

Bioré UV Color Control SPF50+ PA+++ CC Milk безупречный и гидратированный. 

Легкое ультра-молочко CC с функцией 3-в-1:	превосходная защита UVA и UVB + 

мгновенное покрытие и скрытие дефектов кожи + питание кожи.	долговечная 

400.00 190

Водостойкий солнцезащитный крем-

основа Biore UV Watery Mousses Water 

Base SPF50

	Biore UV Watery Mousses Water Base SPF50+ PA+++ For Face Sunscreen 

Mousses Cream Biore UV Aqua Rich Watery Mousse - японский солнцезащитный 

крем-мусс, который обещает защиту UVB и UVA с высочайшей степенью 

защиты SPF50 и PA +++. В дополнение к защите от ультрафиолетового 

470.00 90

Солнцезащитный крем-мусс Mistine Aqua 

Base Mousse Pink

	Новые инновации! Солнцезащитный крем-мусс Mistine Aqua Base Mousse Pink-

переход на новый этап солнцезащитных средств.	Более удобная упаковка, не 

липкая текстура, для гладкой и красивой кожи.	Солнцезащитный крем создан по 

японской технологии. Защищает кожу от солнца SPF 50 PA ++++.	Защищает от 

179.00 50



Водостойкий солнцезащитный крем-мусс 

Mistine Aqua Base Mousse Blue

	Новые инновации! Солнцезащитный крем-мусс Mistine Aqua Base Mousse Blue-

переход на новый этап солнцезащитных средств.	Более удобная упаковка, не 

липкая текстура, для гладкой и красивой кожи.	Солнцезащитный крем создан по 

японской технологии. Защищает кожу от солнца SPF 50 PA ++++.	Защищает от 

189.00 50

Улиточный крем для сухой кожи Snail 

Whitening Cream Cathy Doll

	Успокойте раздраженную, сухую кожу, уменьшите появление сыпи, избавьтесь 

морщин и устраните угри с Snail Whitening Cream Cathy Doll отбеливающим 

кремом для сухой и комбинированной кожи. В составе крема улиточный муцин, 

гиалуроновая кислота и витамин С. Повышает упругость и эластичность кожи, 

379.00 240

Универсальный крем для проблемной 

кожи "Снежный лотос" Snow Lotus 

Kokliang

	Универсальный крем для проблемной кожи "Снежный лотос" Snow Lotus 

Kokliang изготовлен на натуральных экстрактах и направлен на 

предупреждение и избавление от кожной сыпи, воспалений, нарывов и 

микротрещин дермы.	Крем вылечивает проблемную кожу, избавляет от акне, 

355.00 120

Укрепляющий гель для лица Pannamas 

Perfect Skin

	Укрепляющий гель для лица Pannamas Perfect Skin Firming Gel с коэнзимом 

витаминами Е, В5 питает кожу, уплотняет тургор, предотвращает провисание 

овала лица, образование "брылей" и пигментных пятен. Хорош как основное 

средство и как дополнительное в комплексном уходе с сыворотками для 

150.00 80

Крем для лица со стволовыми клетками 

улитки Pannamas Intensive 

	Крем-сыворотка с коллагеном, коэнзимом Q10, стволовыми клетками улиток 

Pannamas Intensive Facial Collagen &amp; Q10 Cream интенсивного действия 

участвует в производстве клеточной энергии и их защите. Крем замедляет 

возрастной процесс увядания кожи.	Крем поможет защитить кожу в связи с 

235.00 200

Крем с женьшенем для жирной и 

нормальной кожи Wanthai Ginseng 

	Невероятные балансирующие и омолаживающие качества женьшеня делают 

его столь же важным для ухода за кожей, как и здоровье и хорошее 

самочувствие, что не новость для женщин Азии. Крем для жирной кожи с 

экстрактом женьшеня Wanthai Ginseng Skin Nourishing Cream for Normal &amp; 

345.00 85

Крем с женьшенем для сухой кожи 

Wanthai Ginseng Skin Nourishing Cream

	Крем для сухой кожи с экстрактом женьшеня Wanthai Ginseng Skin Nourishing 

Cream for Dry Skin укрепляет и увлажняет кожу.	Экстракт красного женьшеня 

обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими и антивозрастными 

свойствами.	Ультрафиолетовые (УФ) лучи способны вызывать солнечный ожог, 

350.00 85

Лифтинг-крем с коллагеном Thai Kinaree 

collagen natural cream 

	Коллаген - самый распространенный белок в наших телах. Он формируется 

путем связывания аминокислот с образованием коллагеновых волокон Синтез 

коллагена или образование нового коллагена является неотъемлемой частью 

заживления ран. Коллаген также дает структуру и силу нашей коже. Крем с 

320.00 180

Кокосовый крем Banna Coconut & 

Collagen facial cream

	Coconut oil используется во многих натуральных косметических средствах, и по 

уважительной причине: это природное антибактериальное и противогрибковое 

средство для кожи - превосходный увлажняющий крем, он может проникать в 

кожу лучше, чем другие масла.	Кокосовый крем BANNA Coconut &amp; Collagen 

170.00 200

Увлажняющий крем с огуречным 

экстрактом Boots Cucumber Moisturising 

Cream 

	Увлажняющий крем с огуречным экстрактом Boots Cucumber Moisturising Cream 

рекомендован как настоящая скорая помощь для сухой и обезвоженной кожи, 

склонной к шелушению. Незаменим в сухое время года, питает и заживляет 

кожу. Легкая и быстровпитываемая консистенция крема позволяет 

185.00 150



Крем для лица и шеи с коллагеном 

Darawadee Collagen Face Cream

	Укрепляющий питательный крем для лица и шеи с коллагеном Darawadee 

Collagen Face Cream выравнивает морщины, повышает эластичность кожи, 

укрепляет контур лица. В составе крема кокосовое масло, экстракт нони и 

мангустина, масло Ши, витамины В и Е.	Жирные кислоты крема насыщают кожу 

170.00 200

Крем с ретинолом 0.05% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

270.00 30

Крем с ретинолом 0.025% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

230.00 30

Концентрированный крем для сужения 

пор Mistine Minus Pore

	Концентрированный крем для сужения пор Mistine Minus Pore Concealing Cream 

уменьшает признаки возраста до 10 лет в течение менее 1 минуты. 

Обеспечивает превосходный эффект сужения пор и выравнивание цвета лица 

буквально за несколько применений. Вы не узнаете свою кожу. Ваше лицо 

130.00 30

Увлажняющий крем для сухой кожи Yan 

Chun Tang Egg Skin Care

	Увлажняющий крем для сухой кожи Yan Chun Tang Egg Skin Care Small Egg 

Hydrating Whitening Moisture Cream с яичным протеином подарит яркость и 

блеск коже. Антиоксидант, предотвращающий старение кожи и образование 

морщин. Подходит для всех видов кожи, особенно сухой кожи. Увлажняет, 

180.00 300

Увлажняющий ночной крем для сухой 

кожи Soap&Glory Beauty Sleep Accelerator 

Night

	Гарантия на ночную сенсацию увлажняющий ночной крем для сухой кожи Soap 

&amp; Glory Beauty Sleep Accelerator Night Flight Moisture Miracle обладает 

способностью повышать эластичность кожи и улучшать водный барьер клеток 

HIGHDRATION-24H, очищая кожу формулой детоксикации OXYGINSENG 

900.00 180

Крем со стволовыми клетками улитки 

Snail Cells Bio Skin

	Улиточный крем со стволовыми клетками улитки Snail Cells Bio Skin укрепляет 

иммунную систему клеток, чтобы сохранить красоту и юность кожи.	1. 

Восстанавливает жизненную силу	С 70% -ной концентрацией экстракта улитки, 

этот мягкий крем очень усердно осветляет, оживляет и обновляет внешний вид 

400.00 170

Крем для лица и тела с витамином Е и 

маслом абрикосовой косточки Carebeau

	Крем для лица и тела с витамином Е, огуречным экстрактом и маслом 

абрикосовой косточки Carebeau питает, увлажняет, омолаживает кожу. Масло 

абрикосовых косточек очень похоже на натуральное кожное сало, 

произведенное на коже человека.	При нанесении на кожу крем с абрикосовым 

80.00 630

Крем для лица и тела с витамином Е и 

маслом абрикосовой косточки Carebeau

		Крем для лица и тела с витамином Е, огуречным экстрактом и маслом 

абрикосовой косточки Carebeau питает, увлажняет, омолаживает кожу. Масло 

абрикосовых косточек очень похоже на натуральное кожное сало, 

произведенное на коже человека.	При нанесении на кожу крем с абрикосовым 

80.00 630

Ночной омолаживающий крем Voo Doo 

Moon Light Cream

	Ночной омолаживающий крем Voo Doo Moon Light Cream эффективно смягчает 

и омолаживает кожу. Освежите свою кожу. Подарите ей вторую молодость.	В 

основу крема вложена премиум экстракты целебных трав со всего мира. Опыт 

профессионалов и безусловная вера в идеальный результат помогли создать 

350.00 70



Инновационное омоложение крем-

филлером Voodoo Gorgeous Cream

	Инновационное омоложение крем-филлером Voodoo Gorgeous Cream	Продукт 

представляет собой средство, разработанное по новейшим технологиям 

естественная инъекция и наполнитель морщин, проще говоря-

филлер.	Создание нового инновационного продукта, способного остановить 

800.00 500

Идеальный ночной крем с жемчугом Night 

Perfect Pearl Cream

	Идеальный ночной крем с жемчугом Night Perfect Pearl Cream содержит жемчуг, 

переработанный до диаметра около 2 микрон. Крем содержит органический 

белок натурального жемчуга, известный как Конхиолин, который планомеренно 

разрушает и удаляет ороговевший слой мертвых клеток кожи и интенсивно 

150.00 150

Идеальный дневной крем с экстактом 

жемчуга Day Perfect Pearl Cream 

	Идеальный дневной крем с жемчугом Day Perfect Pearl Cream содержит жемчуг, 

переработанный до диаметра около 2 микрон. Крем содержит органический 

белок натурального жемчуга, известный как Конхиолин, который планомеренно 

разрушает и удаляет ороговевший слой мертвых клеток кожи и интенсивно 

150.00 150

Улиточный крем с экстра-коллагеном и 

коэнзимом Snail Gold Collagen & Q10 

Cream

	Уличное масло или слизь - или более технически известная как муцин, 

сыворотка улитки или фильтрат улитки - является одним из самых популярных 

ингридиентов в азиатской косметике.	Улиточный муцин представляет собой 

слизь, выделяемую улиткой, когда она ползает, чтобы покрыть их тела и 

270.00 185

Крем с Гиалуроновой кислотой Gold 

Princess Hyaluronic Acid Cream

	Гиалуроновая кислота представляет собой естественную соединительную 

ткань, единственная молекула которой способна переносить в воде в 1000 раз 

больше ее веса. Однако, поскольку мы стареем, способность нашего организма 

вырабатывать его замедляется, оставляя кожу дряблой, обезвоженной и не 

430.00 220

Освежающий крем с алое-вера Cathy Doll 

Aloe Ha Fresh Aloe Vera Memory

	Освежающий крем с экстрактом алое-вера 83 % Cathy Doll Aloe Ha Fresh Aloe 

Vera Memory Cream восстанавливает, освежает, оживляет кожу.	С высокой 

концентрацией, легко проникает глубоко в кожу. Обогащает 83% натурального 

алоэ вера, помогая восстановить удержание воды и постепенно переносить 

370.00 150

Омолаживающий крем с улиточным 

муцином Snail Total Perfect Intensive 

Cream

	Корейский крем с улиточным муцином Snail Total Perfect Intensive Cream 

(15,50г)	Одним из наиболее популярных, эффективных и нашумевших 

косметических средств последних лет является корейский крем с улиточным 

муцином. Секрет пользы средства заключается в особом натуральном и 

205.00 100

Крем от акне и мелазмы Nichidi Acne and 

Melasma Cream

	Твердый высокоэффективный крем против мелазмы и акне Nichidi Acne and 

Melasma Cream помогает снять воспаление, предотвратить распространение 

инфекции, увлажнить и смягчить грубую кожу на лице, руках, локтях и коленях. 

Крем от акне и мелазмы Nichidi Acne and Melasma Cream осветляет темные 

95.00 90

Омолаживающий крем с маслом манго 

Siam Virgin Mango Cream

	Омолаживающий питательный крем с маслом манго Siam Virgin Mango Collagen 

Firm &amp; Lifting Cream обогащен коллагеном и витаминами для ежедневного 

ухода и поддержания красоты кожи.	Основными компонентами масло манго 

являются: олеиновая кислота, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, 

220.00 300

Укрепляющий крем с ананасовым 

маслом Siam Herb Pineapple Cream

	Укрепляющий крем с ананасовым маслом Siam Herb Firming &amp; Lifting 

Pineapple Cream богат альфа-гидроксикислотами (AHA), которые могут 

стимулировать выработку коллагена и замедлять процесс старения 

кожи.	Ананас - это природный лекарь акне. Фермент бромелайн в ананасе 

220.00 300



Змеиный крем от морщин Siam Virgin Syn-

Ake Wrinkle Cream

	Змеиный крем от морщин Siam Virgin Syn-Ake Wrinkle Cream действует на вашу 

кожу необычным способом для гарантированного омоложения. Экстракт 

змеиного яда замораживает и подавляет сокращения мышц, которые отвечают 

за образование морщин и эффект старения. Кроме того, этот крем очень 

245.00 300

Крем с улиткой и коэнзимом Siam Natural 

Herbs Snail Gold

	Siam Natural Herbs Snail Gold Q10 Perfect Cream с улиточным муцином и 

коэнзимом Q10 поможет стереть морщины и линии экспрессии, вызванные 

временем, защитить кожу от преждевременного старения.	Улитки 

восстанавливают свою раковину благодаря уникальной и мощной секреции, 

235.00 300

Коллагеновый крем "Чудо за 5 минут" с 

кокосом и алое Miracle Bio-Сream

	Коллагеновый крем для лица с алое Miracle Bio-Сream содержит кокосовое 

масло и витамин Е для ежедневного антивозрастного ухода за зрелой кожей, 

склонной к дряблости и сухости.	Крем питает кожу, насыщенные кислоты 

кокосового масла обогащают дерму питательными веществами и укрепляют 

170.00 250

Водостойкий матирующий крем Tree 

Chada Cream Make up Muscle

	Водостойкий матирующий крем для идеального цвета лица с текстурой легких 

сливок Tree Chada Cream Make up Muscle Snow Light Cream это тонкий розовый 

тонизирующий крем для тусклой, желтоватой кожи. Структура крема 

эффективно подстраивается под тон вашей кожи, лицо становится как у 

360.00 130

Гель для удаления черных точек Gel Hut 

Mun White

	Гель-ремувер для удаления черных точек и очищения пор на крыльях носа и 

носовой перегородке на травяной основе Gel Hut Mun White. Предотвращает 

прыщи и акне, подсушивает уже возникшие воспаления, защищает от 

распространения бактерий в порах.	Способ применения: очистить кожу на носу. 

55.00 50

Питательный омолаживающий крем с 

крокодиловым маслом Kroko Day & Night 

Cream

	Крокодиловое масло используется на протяжении веков для его естественных 

целебных свойств и способности к регенерации.	Поскольку крокодиловое масло 

имеет такой же состав, как масло для кожи человека, оно достаточно целебное, 

чтобы помочь при лечении экземы, при этом достаточно мягкое для 

950.00 180

Успокаивающий гель для кожи с 

экстрактом томата Milatte Fashion

	Успокаивающий гель для кожи с экстрактом томата Milatte Fashion Soothing Gel 

для снятия раздражения и питания, подходит для любого типа кожи.	Зачем 

полагаться на дорогостоящие салонные процедуры или косметические 

средства, когда вы можете получить те же результаты за небольшую 

55.00 60

Молочный успокаивающий гель Milatte 

Milk Soothing Gel

	Молочный успокаивающий гель Milatte Milk Soothing Gel универсален и подходит 

для любого возраста и типа кожи	Одним из наиболее эффективных 

преимуществ молочного протеина является увлажнение. Гель питает более 

глубокие слои кожи и обеспечивает кондиционирование и увлажнение изнутри. 

55.00 60

Подтягивающий крем с алое-вера Lift-Up 

Aloe Vera Cream
160.00 190

Лифтинг-крем с пиявкой Banna Leech 

Сream

	Лифтинг-крем с пиявкой Banna Leech Сream омолаживает и подтягивает кожу.	С 

древних времен, целители использовали пиявок для лечения различных 

заболеваний. Существует даже научное название этого процесса, которая 

звучит как гирудотерапия или блоллотерапия. Гируда, переведенная из 

290.00 200



Омолаживающий крем с женьшенем и 

жемчугом Banna Ginseng & Pearl Cream 

	Омолаживающий крем с женьшенем и жемчугом Banna Ginseng &amp; Pearl 

Cream:	1. Предотвращает старение	Женьшень содержит огромное количество 

фитонутриентов. Эти фитонутриенты стимулируют и активируют обмен веществ 

кожи. Он удаляет свободные радикалы, которые являются результатом 

215.00 200

Улиточный крем с витамином Е Banna 

Snail Firming Face Cream

	Улиточный крем с витамином Е Banna Snail Firming Face Cream для глубокой 

регенерации и устранения морщин.	Улитки восстанавливают свои собственные 

раковины своей уникальной и мощной секрецией. Теперь специалисты по 

красоте закрепили эти свойства в крем для лица, который борется с:	- 

220.00 200

Универсальный крем с лошадиным 

жиром Royal Horse Oil Face & Body Balm 

Cathy Doll

	Супер увлажняющий крем-бальзам Royal Horse Oil Face &amp; Body Balm Cathy 

Doll для ухода за сухой, шелушащейся кожей, повышения тонуса, осветления 

шрамов и растяжек.	Глубоко увлажняет дерму и удерживает влагу в клетках. 

Избавляет от шероховатости кожи.	Универсален, подходит для всех частей тела. 

470.00 300

Многофункциональный крем с алое 

"Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe 

Vera Cream

	Многофункциональный крем с алое "Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe Vera 

Cream не нуждается в представлении. Его преимущества хорошо известны 

многим. Будь то солнечный ожог или воспаление на коже, крем с алоэ вера - 

это средство, на которое всегда можно надеяться.	-замедляет старение кожи	-

230.00 180

Улиточный крем от мешков и темных 

кругов под глазами Siam Virgin

	Улиточный крем от мешков и темных кругов под глазами Siam Virgin Snail Eye 

Treatment обладает множеством преимуществ для всех типов кожи.	Улитковая 

слизь использовалась в уходе за кожей еще в Древней Греции, а Гиппократ 

рекомендовал ее для снятия воспаления кожи, лечения ожогов и небольших 

160.00 150

Крем с улиточным муцином "Сияние 

кожи" Siam Virgin
				 150.00 160

Гель с 99% фруктовыми экстрактами 

Fashiony Fruit Soothing Gel

	Многофункциональный гель для лица и тела с 99% фруктовыми экстрактами 

Fashiony Fruit Soothing Gel создает охлаждающий, увлажняющий, питательный 

и смягчающий эффект.	Гель представлен в ассортименте с различными 

ароматами, каждый из которых имеет свои свойства:	 гель с бананом увлажняет, 

200.00 350

Крем для лица с морской солью Milky 

Piggy Sea Salt Cream

	Питательный крем для любого типа кожи с морской солью Elizavecca Milky Piggy 

Sea Salt Cream укрепляет дерму, повышает упругость, выравнивает морщины и 

уплотняет тургор.	Минералы морской соли в составе крема активизируются 

максимально шлубоко в клетках кожи, восстанавливают поврежденные 

340.00 190

Блюр-крем для идеального тона кожи 

Mistine Brilliant Face Blure

	Блюр для идеального макияжа Mistine Brilliant Face Blure SPF 15 PA ++ формула 

для макияжа с частицами Foundation Primer сделает вашу кожу лица 

идеальной.	Сглаживает кожу.	Минимизирует темные пятна и скрывает 

расширенные поры за один шаг. Компонент жемчужной пудры Pearl Mica 

380.00 90

Крем для лечения акне за 2 дня Argussy 

Acne Solution Cream

	Точечный крем-скорая помощь при акне и кожных воспалениях Argussy Acne 

Solution Cream устраняет акне за 2 дня, осветляет кожу в местах старых 

воспалений, успокаивает и заживляет.	Объем: 7 мл
90.00 80



Отбеливающий крем с йогуртом Yoko 

Whitening Cream

	Отбеливающий крем с экстрактом йогурта Yoko Yogurt Milk Whitening Cream 

отбеливает видимые пигментые пятна и неровности кожи уже через 7 

дней.	Объем: 7 мл
55.00 40

Отбеливающий крем с молочным 

протеином Yoko Milk Extract Cream

	Отбеливающий крем с молочным протеином Yoko Milk Extract Whitening Cream 

отбеливает видимые пигментые пятна и неровности кожи уже через 7 

дней.	Объем: 7 мл
55.00 40

Отбеливающий крем Yoko с коэнзимом 

Q10

	Отбеливающий крем Yoko с коэнзимом Q10 заметно осветляет видимую 

пигментацию и следы от акне уже после нескольких применений. Коэнзим Q10 

поддерживает молодость кожи.	Объем: 7 грамм
55.00 40

Отбеливающий крем с оливками Yoko 

Olive Whitening Cream

	Отбеливающий крем с оливками Yoko Olive Whitening Cream осветляет видимую 

пигментацию и следы от акне уже после нескольких применений. Экстракт 

оливок хорошо подойдет для ухода за тонкой кожей.	Объем: 7 грамм
55.00 40

Отбеливающий крем с мангустином Yoko 

Mangosteen Cream

	Мангостин, король фруктов, обладает поистине потрясающими 

преимуществами для кожи. Фрукты, соки, кожура, ветки и кора этого 

тропического фрукта используются для улучшения и восстановления кожи как 

изнутри, так и снаружи. От прыщей и экземы до нормального омоложения и 

55.00 45

Омолаживающий дневной крем с 

плацентой и снежным лотосом Niza 

Placenta Day Cream

	Омолаживающий дневной крем с плацентой и снежным лотосом Niza Placenta 

Day Cream является результатом исследований и создан по трем основным 

принципам медицины:	традиционная китайская	традиционная 

тайская	современная западная медицина.	Это натуральный крем для кожи, 

600.00 150

Ночной крем с плацентой Niza Placenta 

Night Cream

	Омолаживающий ночной крем с плацентой и снежным лотосом Niza Placenta 

Night Cream является результатом исследований и создан по трем основным 

принципам медицины:	традиционная китайская	традиционная 

тайская	современная западная медицина.	Это натуральный крем для кожи, 

600.00 150

Крем с плацентой для нормализации 

выработки меланина Niza Placenta 

Melanin Cream

	Крем с плацентой для нормализации выработки меланина Niza Placenta Melanin 

Cream является результатом исследований и создан по трем основным 

принципам медицины:	традиционная китайская	традиционная 

тайская	современная западная медицина.	Niza Placenta Melanin Cream - это 

600.00 150

Тонизирующий молочный крем Ponds 

White Beauty Tone Up Cream

	Молочный тонизирующий крем для лица Ponds White Beauty Tone Up Cream 

поможет оживить и питать тусклую кожу. Крем содержит витамины B3, C и 

рисовые молочные белки. Придает сияние кожи, абсолютно выравнивает 

тургор и обеспечивает ровный здоровый тон кожи.	 Оптимизирует цвет. Кожа 

800.00 140

Гель с органическим алое-вера Sibelle 

Scin Expert

	С древних времен невероятно полезное растение алоэ ценилось как целебное 

растительное лекарственное средство. Он не только питает организм изнутри - 

помогает пищеварению, обеспечивает полезные питательные вещества и 

повышает иммунную функцию - он также может использоваться местно для 

180.00 160



Крем от прыщей и акне "Милин" с 

мангустином и луком

	Крем от прыщей и акне "Милин" с мангустином и луком убивает бактерии, 

вызывающие воспаление угрей. Экстракт мангустина и репчатого лука удаляют 

излишки масла с кожи, ускоряют рост новых клеток и удаляют мертвые клетки 

кожи, которые могут забить поры.	Крем с мангустином лечит прыщи, помогая 

80.00 40

Огуречный гель для глаз Mistine 

Cucumber Eyes Gel

	Огуречный гель для глаз Mistine Cucumber Eyes Gel от отечности, морщин и 

темных кругов под глазами.	Кожа вокруг глаз тоньше и нежнее, чем на других 

участках лица, и ее следует бережно обрабатывать. Огуречный крем 

представляет собой богатую смесь успокаивающих натуральных ингредиентов 

110.00 30

Инновационный крем с фильтратом 

белой улитки Namu Snail White

	Один из самых известных тайских кремов с улиточным муцином White Thai 

Cream Namu Life это инновационное омолаживающее средство на основе 

фильтрата секреции улитки для защиты от морщин, повышения упругости кожи, 

увлажнения и укрепления тургора.	Одновременно защищает кожу от будущих 

880.00 200

Крем от морщин с улиткой Snail Aloe Vera 

Facial Cream Thai Herb

	Крем для лица с улиточным муцином и коэнзимом Q10 Snail Aloe Vera Facial 

Cream Thai Herb обогащен коллагеном для укрепления кожи. Крем имеет 

омолаживающее действие, содержит витамин Е и алое-вера.	Выравнивает 

морщины, увлажняет и укрепляет кожу.	Объем: 50 грамм.

170.00 110

Набор ВВ крем + бальзам для губ с алое 

вера Beauty Kiss Aloe vera 99 %

	Набор ВВ крем + питательный гель для губ с алое вера Beauty Kiss Aloe vera 99 

% Soothing Gel BB Foundation &amp; Lip Balm.	ВВ крем:	-дарит коже мягкость 

шелка	-придает сияние	-питает кожу	-увлажняет	-снимает покраснения	-матирует	-

водоустойчивый	-заживляет мелкие повреждения кожи		Бальзам для губ:	-

100.00 60

Крем от морщин с улиточным муцином 

Royal Thai Herb

	Формула восстанавливающего крема нс основе улиточного муцина Royal Thai 

Herb с коллагеном и коэнзимом Q10 разработана для того, чтобы успокоить 

сухую и чувствительную кожу и минимизировать образование морщин. Крем 

проникает в кожу, усиливая действие клеток, пробуждая естественные 

160.00 100

Увлажняющий и смягчающий крем с 

улиточным муцином Perfect Snail Moist & 

Soft Cream

	Великолепный увлажняющий и смягчающий крем с улиточным муцином и алое-

вера Perfect Snail Moist &amp; Soft Cream помогает поддерживать нормальный 

уровень влажности у сухой кожи. За счет содержания улиточного муцина и 

экстракта алое-вера, крем успокаивает воспаленную кожу, лечит прыщи и 

140.00 80

Питательный крем от морщин с 

улиточным муцином Snail Wrinkle 

Nourishing Cream

	Питательный крем от морщин с улиточным муцином Snail Wrinkle Nourishing 

Cream это:			мгновенное питание кожи			клеточная регенерация и 

омоложение			увлажнение дермы			восстановление поврежденных клеточных 

мембран			устранение морщин и неровностей кожи			улучшение цвета лица	Объем: 

60.00 40

Корректор морщин крем Ponds Age 

Miracle Intensive Wrinkle Corrector Cream

	Старение кожи - это непрерывный процесс, который происходит естественным 

путем. Ежедневные факторы, такие как ультрафиолетовое излучение, 

загрязнение окружающей среды и стресс, могут ускорить процесс 

естественного старения кожи, что приводит к большей потере коллагеновых и 

930.00 100

Японская ночная отбеливающая  маска 

Tofu Whitening Sleeping Mask Daiso 

	Японская ночная отбеливающая маска TOFU WHITTENING SLEEPING MASK 

WITH VITAMIN C COLLAGEN SOY BEAN экстра нежная формула.Маска для 

ночного использования с витамином С и коллагеном соевых бобов помогут 

сделать кожу лица эластичной, добавят ей тонуса, поспособствуют тому, что 

138.00 100

Лечебные маски



Маска-пудра для лица 24К Active Gold 

Whitening Soft Mask Gold Powder

	Золотой порошок - пудра для приготовления замечательной маски для лица «24 

карата».	Золотая маска 24К глубоко проникает в кожу, питает и увлажняет, а 

также отбеливает пигментные пятна, выравнивает тон кожи, и обладает 

заметным лифтинг-эффектом, подтягивает и разглаживает морщинки.	Благодаря 

60.00 60

Маска для лица с красным женьшенем 

3D Skin Care Factors Mask 

	3D Skin Care Factors Mask маска для лица с красным женьшенем 

Ю.Корея	Маска-салфетка состоит из нетканого полотна, выкроенного по форме 

лица с прорезями для носа, глаз и губ. Салфетка пропитана специальным 

составом для интенсивного ухода за кожей. Уникальная формула маски 

20.00 50

Коллагеновая маска для кожи вокруг глаз 

Collagen Crystal Eye Mask

	Концентрированные компоненты, размещенные на гелевой матрице маски, 

проникают через поры глубоко в кожу и постепенно активизируют клетки, 

восстанавливая коллагеновый каркас кожи и оптимизируя увлажненность 

кожных структур. За счет усиления микроциркуляции эффективно решаются 

22.00 50

Корейская 3D маска улиточный 

муцин+коллаген Natural Nurishing Facial 

3D Mask

	3D форма маски Natural Nurishing Facial Mask это анатомическая трехмерная 

форма, которая обеспечивает полное комфортное прилегание всей 

поверхности маски к коже лица.	Экстракт слизи улитки восстанавливает кожу, 

способствует ее активной регенерации и омоложению.	Маска восстанавливает 

20.00 60

Чёрная маска - плёнка SHISEIDO от 

чёрных точек на основе водорослей и 

лечебной грязи

	Очищающая маска-пленка на основе морской грязи и экстракта водорослей для 

сужения и очищения пор, устранения прыщей и воспалений на коже японской 

фирмы Shiseido.	Эта маска очень эффективна в борьбе с чёрными 

точками.	Очищает кожу, убирает жирный блеск и борется с пигментными 

14.00 25

Коллагеновая  маска для области под 

глазами Aloe Gelatin Collagen Eye Zone 

Mask (6 шт)

	Коллагеновая маска против морщин для области под глазами с Алое-вера 

желатином	Aloe Gelatin Collagen Eye Zone Mask - патчи для области вокруг глаз 

на основе фито-коллагена, витамина Е, экстракта алое .Патчи способствуют 

интенсивному увлажнению нежной кожи век, уменьшают следы возраста, 

175.00 30

Маска-пудра  для идеальной кожи 

Куркума (или Турмерик) ISME 

	Это одна из самых популярных и эффективных порошковых масок для лица и 

тела.	Куркума, или как её ещё называют - турмерик, обладает различными 

полезными свойствами.	Маска обладает антибактериальным 

действием.	Помогает избавиться от акне и воспалений.	Омолаживает кожу 

29.00 30

Маска-пленка для лица Banna Peel-off 

Mask 

	Великолепная гель-маска для лица Banna Peel-off Mask создана на основе 

экстрактов знаменитых тропических фруктов, обладающих уникальными 

целебными и омолаживающими свойствами. Маска прекрасно очищает поры, 

бережно отшелушивает отмершие клетки кожи. Содержит в своем составе 

140.00 100

Клубничная тканевая маска для лица 

Belov Strawberry Facial Mask

	Тканевая маска для лица Belov Strawberry Facial Mask увлажнит и обогатит кожу 

витаминами и полезными микроэлементами, разгладив морщинки и укрепив 

кожу.	Маска для лица с ферментами клубники Belov Strawberry Facial Mask 

поможет:	осветлить и выровнять кожу, придав здоровое сияние	с помощью 

17.00 50

Натуральный порошок-скраб для лица с 

Танакой от Isme Cosmetic

	Натуральный 100 % порошок из коры дерева Танака предназначен для 

уничтожения пятен от акне и предотвращения появления мелазмы. Данный 

порошок в Таиланде называют золотым, поскольку азиатским женщинам уже 

давно доподлинно известны его лечебные и омолаживающие свойства, 

29.00 30



Натуральная маска-пудра из кожуры 

Мангостина для проблемной кожи 

Mangosteen Peel Off Powder 

	Пудра из 100% кожуры мангостина это натуральное средство от прыщей и акне, 

а также от излишней жирности кожи.	Благодаря натуральным компонентам, 

маску-пудру можно использовать даже для самой чувствительной кожи, 

склонной к аллергии и раздражениям.	Кожура Мангостина, являющуюся основой 

90.00 100

Маска-скраб с мангустином Отбеливание 

и Сияние Isme Rasyan

	В Тайланде кожура мангустина является популярным косметическим средством, 

так как прекрасно отбеливает кожу, выравнивает цвет и фактуру, а как 

известно, светлая кожа особенно высоко ценится в Азии.	Мангустин содержит 

органические кислоты: винную, лимонную и молочную, инвертный сахар, 

29.00 30

Маска-скраб из плода Хлебного дерева 

Isme Rasyan

	Уже после первого применения вы заметите, как выравниется цвет лица, 

появится румянец, ваше лицо засияет здоровьем и молодостью.	Плоды 

хлебного дерева обладают антибактериальным эффектом, предотвращают 

воспаления на коже. Улучшают микроциркуляцию, а это значит, что кожа лица 

29.00 30

Черная маска-пленка для лица на основе 

Бамбукового угля Charcoal Mask Cream

	Черный уголь обладает ярко выраженным антибактериальным действием, что 

способствует глубокому очищению пор и предотвращению воспалений на коже, 

образованию прыщей и угрей. Отбеливает и выравнивает кожу, предупреждает 

излишнюю пигментацию.	Благодаря способу нанесения и снятия маски с кожи, 

150.00 175

Маска для лица с гиалуроновой кислотой 

BB Facial Mask Japan Daiso (2 шт)

	Самым важным эффектом применения гиалуроновой кислоты является 

замедление разрушения коллагена. Благодаря маскам на ее основе, кожа лица 

намного быстрее регенерирует, к ней проще доставляются активные 

компоненты, поддерживающие ее хорошее состояние. Удобство применения 

120.00 150

Cкраб для лица Papaya Facial Scrub с 

папайя и абрикосовой косточкой от Isme

	Прекрасный мягкий скраб Isme Papaya Facial Scrub with Apricot нежно 

отшелушивает старые частички кожи, способствует регенерации клеток, 

восстанавливает естественный цвет кожи, устраняя пигментные пятна и 

мелазму, а также следы от акне и прыщей.	Регулирует выработку меланина в 

29.00 25

Натуральная маска для лица с Нони 

BuaSri Noni Face Mask

	Органическая маска на основе Нони BuaSri Noni Face Mask изготовлена на 

основе натуральных компонентов растения Миринда (Нони), целебные 

свойства и богатый состав которого делает его незаменимым продуктом в 

косметологии и медицине.	Моринда содержит линолевую кислоту, которая 

148.00 120

Коллагеновая маска для лица Collagen 

Crystal Facial Mask

	Новейшая инновационная формула красоты, Collagen Crystal Facial Mask для 

глубокого питания и увлажнения кожи с добавлением гиалуроновой кислоты и 

частиц био-золота.	Гиалуроновая кислота уникальный компонент, который 

притягивает влагу в клетки кожи и запирает ее внутри, сохраняя водный баланс 

50.00 80

Маска-пудра из натурального 100% корня 

имбиря Isme Zingiber cassumunar Powder

	Универсальная маска-пудра из натурального 100% корня имбиря Zingiber 

cassumunar для антивозрастного ухода за кожей. Маска оказывает 

противоотечное и тонизирующее действие, придает коже упругость и 

эластичность. Благодаря многочисленным медицинским исследованиям 

90.00 150

Корейская отбеливающая маска для 

лица с мордочкой панды Snp Animal 

Whitening Mask

	Корейские тканевые маски с милой мордашкой панды Animal Whitening Mask. 

Помимо приятного бонуса в использовании маски в виде мордочки Панды 

маска отлично питает и увлажняет кожу лица, сохраняя естественный водный 

баланс в коже. Способствует регенерации и обновлению клеток кожи. Поможет 

39.00 55



 Маска для лица и тела из Белой Тайской 

Глины Soft-prepared Chalk от Isme

	Универсальная маска для лица и тела из Белой Тайской Глины Soft-prepared 

Chalk от Isme. Маска предназначена для очищения и сужения пор и 

отбеливания лица от следов акне. Предотвращает воспаления и повторное 

образование акне и прыщей. Прекрасно питает и выравнивает кожи, богата 

29.00 40

Увлажняющая маска для лица с огурцом 

и алое Civic Facial Mask

	Всем известно, что алое это ценнейший подарок природы, который богат 

витаминами, аминокислотами и полезными веществами. Целебные действия 

алое-вера известны издревна и женщины знают о его волшебном действии на 

кожу лица и тела, поэтому поддерживают свою красоту с помощью этого 

110.00 120

Корейская маска для лица с 

натуральным экстрактом Малины Facial 

Mask with Raspberry Extract

	Укрепляющая маска для придания здорового сияния коже. Корейская маска 

компании Sweet Princess своим девизом говорит, что изготавливает свою 

косметику для миленьких девочек. Маска Firming and Gloving создана на основе 

экстракта натуральной малины, которая является замечательным природным 

45.00 50

Питательная маска для лица со 

спирулиной Seaweed Face Mask

	Спирулина является редкой морской водорослью, которая очень богата 

антиоксидантами, витаминами и минералами. За свои уникальные качества 

спирулина очень известна в косметологии и применяется во многих 

качественных средствах по уходу за лицом, волосами и телом. В составе 

175.00 150

Натуральная маска-пудра из корня 

куркумы Curcuma Longa Root Powder 

Isme Rasyan

	Маска Curcuma Longa Root Powder Isme Rasyan предназначена для 

комплексного и эффективного ухода за кожей и применяется для устранения 

таких проблем как:	расширенные поры и темные точки на лице.	повышенная 

жирность кожи и лоснящаяся кожа.	уставшая кожа и первые признаки старения 

90.00 120

Тканевая маска для лица с кетонами 

малины Fruit Obsession

	Малина богата витаминами и минералами, в том числе, ягода отличается 

высоким содержанием витамина С, группы В, А, Е. А наличие в составе цинка, 

марганца и железа в комплексе с витаминами благотворно влияют на 

состояние кожи, увлажняя и омолаживая ее. Маска с кетонами малины Fruit 

25.00 60

Питательная маска-скраб  для лица из 

натурального овса Isme Oat Powder

	Овёс имеет отличные питательные свойства. Овсяную маску можете 

использовать как скраб для кожи, такая маска глубоко очистит поры, удалит 

ороговевшие клетки, сделает кожу гладкой и шелковистой. Кроме того, овёс 

снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, лечит запоры и нормализует 

29.00 40

Маска-пудра для лица Куркума Curcuma 

Zanthorrhiza Roxb от Isme

	Омолаживающая питательная маска из натурального корня куркумы Яванской 

бережно и эффективно ухаживает за кожей лица, разглаживает и 

предотвращает появление морщин, укрепляет и наполняет кожу полезными 

микроэлементами и витаминами. Маска из корня Куркумы является 

29.00 60

Маска-скраб для лица из натурального 

тамаринда Tamarind Powder 100%

	Cахарный Тамаринд пользуется в Таиланде безусловной популярностью и 

часто является основой состава замечательных косметических средств по 

уходу за лицом и телом.	Тамаринд прекрасно отбеливает кожу, устраняя 

неровности, мелазму, следы от акне. Маска помогает предотвратить повторные 

45.00 40

Омолаживающая маска-пудра для лица 

из корня Пуэрарии 100% от Isme

	Натуральный природный эстроген-женский гормон, поддерживающий 

молодость и красоту. Пуарерия Мирифика широко используется в Таиланде 

именно как средство для женщин, оказывающее отличный эффект без вреда 

для организма и без действия химических и синтетических средств.	Маска-пудра 

29.00 40



Питательная молочная маска-пудра для 

лица Milk Powder Isme

	Питательная молочная маска-пудра для лица Milk Powder Isme 100% 

предназначена для смягчения и увлажнения кожи. Питательная молочная 

пудра богата натуральным белком, который схож с белком в коже, и поэтому 

молочный белок поддерживает состояние кожи в идеальном состоянии, 

29.00 30

Натуральный универсальный порошок из 

цветка Гибискус от Isme

	Абсолютно натуральный перемолотый сушеный гибискус широко применяется в 

приготовлении масок для лица, очищающих скрабов для лица и тела, а также 

для приготовления освежающих морса и тонизирующего чая.	Натуральный 

Гибискус способен понижать высокое давление, сбивать жар, помогать 

45.00 40

Омолаживающая маска-пудра для лица 

из корня Пуэрарии 100% от Isme

	Натуральный природный эстроген-женский гормон, поддерживающий 

молодость и красоту. Пуарерия Мирифика широко используется в Таиланде 

именно как средство для женщин, оказывающее отличный эффект без вреда 

для организма и без действия химических и синтетических средств.	Маска-пудра 

85.00 150

Универсальная маска-пудра из 

натурального 100% корня имбиря 

Zingiber cassumunar

	Универсальная маска-пудра из натурального 100% корня имбиря Zingiber 

cassumunar для антивозрастного ухода за кожей. Маска оказывает 

противоотечное и тонизирующее действие, придает коже упругость и 

эластичность. Благодаря многочисленным медицинским исследованиям 

29.00 35

Очищающая маска для лица с 

бамбуковым углём от Mistine

	Бамбуковый уголь известен своими антибактериальными свойствами уже 

многие годы. Известный в Японии бамбуковый уголь вида Takezumi 

изготавливается при температуре 1000 градусов, после чего обладает очень 

высокой абсорбирующей способностью, благодаря чему он поглощает грязь и 

130.00 170

 Маска для лица Куркума и Карамбола 

Supaporn Cream Star Fruit and Turmeric 

Extract

	Куркума – индийское растение семейства имбирных, обладающая множеством 

полезных свойств. Ее используют в пище в качестве приправ и добавки в 

соусы, в медицине, как средство по борьбе с артритом, болезнью Альцгеймера, 

заболеваний пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта, против 

70.00 40

 Маска для лица со спирулиной Sabunnga 

Face Mask

	Спирулина – уникальная по составу и свойствам водоросль, появившаяся на 

земле около 3 - х млрд. лет назад. Ее успешно используют в косметологии и 

медицине в борьбе с такими заболеваниями как диабет, гепатит, анемия, 

стенокардия, при реабилитации после травм и тяжелых форм ОРВИ и прочее. 

50.00 20

Молочная маска для лица Scentio Milk 

Plus Whitening Q10 Facial Mask

	Маски для лица – неотъемлемая часть по уходу за кожей и являются своего 

рода скорой помощью при возникновении определенных ситуаций. Например, 

если нужно увлажнить и напитать кожу, провести процедуру глубокого 

очищения или придать ей сияние и свежесть после тяжелого дня или ночи. 

230.00 150

Отбеливающая маска для лица с 

молочным протеином и коэнзимом Q10 

Sritana Whitening Milk Facial Mask

	Уникальная маска, разработанная специалистами по производству 

косметических препаратов для ухода за кожными покровами, обладает 

нежнейшей формой, насыщена протеиновыми соединениями. Оберегает кожу, 

предотвращает ее разрушение, является хорошим антиоксидантным 

260.00 150

Маска для лица с секрецией улитки  Fuji 

Snail Face Mask

	Улитки – скользкие пресмыкающиеся малюски с рожками, полюбились 

обществу не только своими вкусовыми качествами, полезностью для организма 

и содержанием рядов полезных компонентов. В недалеком прошлом корейские 

исследователи выявили практически волшебные качества улиточной секреции 

57.00 18



Витаминная антивозрастная тканевая 

маска для лица Vitamin Mask

	Маска для лица с витаминами создана на основе гиалуроновой кислоты, 

которая проникают вглубь клетки и притягивает влагу, запечатывая ее внутри 

клетки и предотвращая потерю влажности кожи. Таким образом, применение 

витаминной маски помогает поддерживать нормальный естественный уровень 

30.00 60

Альгинадная маска Natural Seaweed 

Water Essence Mask 

	Антивозрастная коллагеновая маска из семян цветка лотоса и редких морских 

водорослей Seaweed Mask безусловный хит продаж и одно из самых 

популярных и эффективных средств по уходу за лицом.	Морские водоросли 

содержат огромное количество витаминов и минералов, во много раз 

35.00 20

3в1 маска, крем и сыворотка для лица 

Voodoo Amezon Booster White Snake 

Venom Face Mask

	Технология SYN-AKE получила в 2015 году множество наград, в то числе -

“Swiss Technology Award”. На сегоднящний день крема Voo Doo самые 

продаваемые косметические средства класса премиум среди местного 

населения. Невероятная популярность обусловлена мощной эффективностью 

590.00 190

Ананасовая тканевая маска для лица 

BELOV Pineapple Facial Mask 

	Ананасовая тканевая маска для лица BELOV Pineapple Facial Mask - очередной 

шедевр от восточных косметологов. Ананас богат полезными веществами и 

витаминами, которые благотворно влияют на кожу лица. Тканевая маска 

практична, удобна в использовании, а ее эффект станет заметен практически 

19.00 50

Маска для лица с биозолотом Beauty 

Time Peel Off Gold Mask Belov

	Маска для лица с биозолотом Beauty Time Peel Off Gold Mask Belov - 

современный вариант известных еще египтянам масок из золота. В отличие от 

древнего варианта, который имел поверхностное и малоэффективное 

действие,. эта маска, обогащенная биозолотом, творит настоящие чудеса. Она 

140.00 190

Маска для лица тканевая с йогуртом и 

коллагеном 3D Yogurt Facial Mask Belov 

	Маска для лица тканевая с йогуртом 3D Yogurt Facial Mask Belov - одна из тех 

масок, один раз попробовав которую невозможно отказаться от этого 

волшебного средства. Маска разработана с участием ведущих косметологов, 

поэтому она заботится о коже, увлажняя и питая ее. Особенность маски в том, 

20.00 60

Антивозрастная маска для лица 24K Gold 

Mask с глутамином

	Очень популярная в Юго-Восточной Азии маска для лица 24K Gold Mask с 

глутатионом обладает выраженным омолаживающим, подтягивающим и 

осветляющим действием, возвращая коже природное сияние и придавая ей 

фарфоровую белизну и свежесть. Глубокое питание и увлажнение сочетаются 

130.00 290

Фруктовая ночная маска-эссенция Belov 

Night Sleep Mask

	Для тех, кому требуется эффективное средство, способное бороться с 

проявлениями анке и пигментными пятнами, Belov клубничная ночная маска-

эссенция, Корея станет настоящим спасением. Уже после первого применения 

кожа лица будет выглядеть более здоровой, свежей и отдохнувшей. Более того, 

130.00 150

Антивозрастная ночная слип-маска для 

лица Overnight Beevenom Botox Sleeping 

Mask от Mistine

	Обладающая приятной текстурой ночная маска для лица Overnight Beevenom 

Botox Sleeping Mask обладает выраженной эффективностью в борьбе со всеми 

основными признаками старения, способствуя восстановлению, омоложению и 

питанию кожи. Благодаря особой формуле, насыщенной биологически 

190.00 100

Тканевая маска для лица на основе 

змеиного яда Syn-Ake Facial Mask

	О пользе змеиного яда в деле сохранения молодости и красоты на Востоке 

знали на протяжении многих веков и активно использовали эти знания во благо 

самым знатным членам общества. Но сегодня секреты красоты южноазиатских 

красавиц доступны для использования и тем, кто не слишком хорошо знаком с 

50.00 50



3D маска SNP Animal Mask с мордочкой 

выдры для глубокого увлажнения кожи

	Корейские тканевые 3D маска из серии SNP Animal Mask с мордочкой выдры 

для глубокого увлажнения кожи. Маска Otter Aqua Mask содержит натуральный 

коллаген, который питает кожу и стимулирует обновление клеток. 

Замечательный продукт профессиональной косметологии- гиалуроновая 

50.00 55

Антивозрастная 3D маска из серии SNP 

Animal Mask с мордочкой тигра

	Корейские тканевые 3D маска из серии SNP Animal Mask с мордочкой тигра для 

избавления от морщин и дряблости кожи. Маска Tiger Wrinkle Mask 

предначначена для борьбы с возрастными изменениями кожи и устранения 

морщин и заломов в области частых сокращений кожи(мимические морщины). 

44.00 55

Успокаивающая 3D маска  SNP Animal 

Mask с мордочкой дракона

	Корейские тканевые 3D маска из серии SNP Animal Mask с мордочкой дракона 

предназначена для восстановления и успокоения кожи. Маска Dragon Soothing 

Mask снимает усталость кожи, накопившейся в течении трудового дня. 

Активные компоненты маски вернут коже здоровое сияние, наполнят 

44.00 55

Ультра-увлажняющая отбеливающая 

маска для лица на основе конского жира 

Horse Oil

	Ультра-увлажняющая отбеливающая маска для лица на основе конского жира 

Horse Oil Yanchuntang Аqua Ultra Moisturzing Whitening Mask для интенсивного 

супер-увлажнения и питания сухой кожи, склонной к увяданию.	Активные 

компоненты маски подарят коже полноценное питание и увлажнение. Маска в 

195.00 370

Коллагеновая маска для лица Collagen 

Crystal Facial Mask с маслом виноградной 

косточки и бамбуковым углем

	Омолаживающая регенерирующая коллагеновая маска для лица Collagen 

Crystal Facial Mask с виноградным маслом из косточки винограда и ферментами 

зеленого чая для глубокого увлажнения и питания кожи. Инновационная 

прозрачная маска с био активной формулой на основе натуральных 

42.00 90

Маска-пилинг с медом и куркумой Isme 

Herbal Facial Peel-Off Mask Honey & 

Curcuma

	Травяная маска-пленка Isme Herbal Facial Peel-Off Mask Honey &amp; Curcuma 

изготовлена исключительно из натуральных природных компонентов для 

омоложения и придания здорового сияния коже. Активный компонент корень 

Куркумы Яванской это натуральный антисептик, который проникает глубоко в 

29.00 30

Омолаживающая маска для лица с 

маслом виноградной косточки Newborn 

moisturize Facial mask

	Увлажняющая маска для лица Newborn moisturize Facial mask содержит масло 

виноградной косточки для эффективного антивозрастного ухода и избавления 

от морщин.	В составе масла виноградной косточки содержится Процианид, 

мощный природный антиоксидант, способный нормализовать функции 

20.00 50

Ночная маска с гиалуроновой кислотой с 

функцией интенсивного увлажнения 

Daiso Sleeping Hialuronic Acid Mask

	Гиалуроновая кислота это самый совершенный и эффективный увлажнитель 

кожи, известный на сегодняшний день косметологии. Ночная слип-маска с 

гиалуроновой кислотой Daiso Sleeping Hialuronic Acid Mask создана для 

идеального ухода за сухой кожей во время сна. Известно, что в ночное время 

138.00 160

Питательная антивозрастная ночная 

маска с коллагеном Night Sleep Pack 

Collagen Mask Daiso

	Коллаген это белковый элемент, который есть в организме у каждого. Это важна 

составляющая наших ногтей, кожи, волос. Доказано, что если клетка начинает 

терять упругость и растягивается, коллаген заставляет ее сжиматься вновь, 

способом повышения эластичность, возвращая в исходную форму.	К 

138.00 160

Улиточная маска для лица Snail White+ 

Mask Pack Daiso с коллагеном

	Секрет омолаживающих свойств улиточной слизи кроется в сложном составе, 

важным компонентом которого является белок(улиточный муцин), который и 

дарит косметики с ферментом улитки непревзойденный эффект и популярность 

в борьбе с возрастными изменениями кожи.	Биологический улиточный муцин в 

138.00 145



Питательная увлажняющая маска для 

лица с экстра-мягкой формулой Daiso 

Tofu Whitening Mask Sheet (3 шт)

	Питательная увлажняющая маска для лица с экстра-мягкой формулой Daiso 

Tofu Whitening Mask Sheet на основе экстракта сыра Тофу, коллагена и 

витамина С. Маска мягко и деликатно ухаживает за кожей, отбеливая и 

выравнивая поверхность.	Тофу богат тиамином, рибофлавином, ниацином, 

133.00 75

Популярная черная маска Black Mask 

Charcoal 

	Оригинальная черная маска с бамбуковым углем Black Charcoal Face Mask c 

лечебной грязью и водорослями от прыщей, акне и черных точек для 100% 

эффективного очищения пор от грязи и бактерий.	Уникальная формула на 

основе бамбукового угля проникает глубоко в поры кожи, абсорбируя грязь и 

140.00 130

Черная маска-пленка Banna Peel-Off 

Charcoal Collagen Face Mask

	Еще один вариант известной черной маски от проверенно производителя Banna 

Peel-Off Charcoal Collagen Face Mask для эффективного и глубоко очищения 

пор от любых видов загрязнения и интоксикации кожи.	Черная маска на основе 

бамбукового и древесного угля как губка впитывает в себя всю скопившуюся 

133.00 180

Маска-пиллинг для лица с Тамариндом и 

Медом

	Питательная и освежающая маска-пиллинг для лица с Тамариндом и Медом 

королевских пчел мягко и деликатно удалит остатки кожного сала и бытовой 

грязи из забитых пор на лице, наладив кислородный обмен клеток. Активные 

компоненты маски осветляют кожу и нормализуют выработку меланина, 

58.00 90

Гель-скатка для проблемной кожи Thai 

Kinaree Gel Exfoliant Chacoalt Pearl

	Гель-скатка (пилинг гель) для лица Thai Kinaree Gel Exfoliant Chacoalt Pearl на 

основе жемчужной пудры и бамбукового угля для глубокого очищения пор от 

любых видов загрязнений.	В дуете органический уголь бамбука и жемчужная 

пудра не только очищают дерму, но и деликатно ухаживают за кожей, 

245.00 240

Ночная маска-крем с улиточным муцином 

Snail Factor From Nature

	Омолаживающая ночная маска для лица Отбеливание и Сияние с улиточным 

муцином Snail Factor From Nature Whitening&amp;Bright night Mask включает в 

себе функции ночного крема и маски для устранения морщинок и профилактики 

образования новых. Обеспечивает дерме мягкость, бархатистость, упругость и 

340.00 500

Змеиная маска с лифтинг эффектом 

Sritana Syn-Ake facial mask

	Антивозрастная маска для лица с эффектом лифтинга Sritana Syn-Ake facial 

mask Bright &amp; Whinkle изготовлена из ферментов яда змеи и 

предназначена для борьбы с возрастными изменениями кожи. Маска имеет 

эффект ботокса, снижая частоту сокращения мимических морщин. В то же 

250.00 150

Ночная маска для лица с молочным 

протеином и коллагеном Daiso Sleeping 

Face Mask 

	Ночная слип-маска для лица Daiso Sleeping Milk Protein Plus Collagen Face Mask 

с молочным протеином и коллагеном подарит увлажнение и сияние вашей 

коже. Ночная маска особенно рекомендована для тонкой и сухой кожи, с 

признаками увядания и снижения упругости. Японская маска имеет лифтинг-

138.00 150

Крем-маска для расширенных пор Perfect 

Pore Gentle Expoliating Cream Mask

	Perfect Pore Gentle Expoliating Cream Mask идеальные поры это мягко 

отшелушивающая крем-маска на основе натуральных экстрактов. Средство 

делает кожу мягкой и гладкой, сужает поры и контролирует выработку кожного 

сала. Крем-маска мягко полирует поверхность кожи, устраняя скопившуюся 

320.00 80

Полоски для носа с биозолотом 24К 

Active Gold

	Полоски для глубоко очищения пор на носу 24К Active Gold Olay Oil Black-Head 

Removal Nose Pack деликатно освобождают кожу от черных точек и сальных 

пробок. Удобны в применении и эффективны.	Объем: 6 полосок в упаковке	
100.00 50



Тканевая маска с улиточным 

концентратом питание и укрепление Snail 

Concentrate

	Тканевая маска с улиточным концентратом питание и укрепление Snail 

Concentrate рекомендована для еженедельной профилактики и ухода за кожей 

лица,склонной к повышенной пигментации. Качественно отбеливает и освежает 

цвет лица, питая и укрепляя тургор кожи.

43.00 60

Маска с углем для проблемной кожи 

Charcoal Face Mask

	Маска с углем для проблемной кожи Charcoal Face Mask эффективно очищает 

поры и нормализует сальный обмен клеток. Рекомендована для жирной кожи с 

расширенными порами, склонной к акне и воспалениям.
40.00 60

Тканевая маска с улиточным 

концентратом питание и восстановление 

Snail Concentrate

	Антивозрастная тканевая маска на основе улиточного муцина против первых 

признаков старения кожи. Тканевая маска с улиточным концентратом питание и 

восстановление Snail Concentrate питает клетки, восстанавливая тургор и 

обогащает эпидермис витаминами и минералами. Избавляет от морщин и 

43.00 60

Ночная маска с глутамином Tomato Gluta 

Aura Sleeping Mask

	Ночная маска с глутамином Tomato Gluta Aura Sleeping Mask для 

восстановления кожи во время сна. Выравнивает морщины, улучшает цвет 

лица, обогащает клетки кожи кислородом и витаминами. Предупреждает 

признаки преждевременного старения кожи.

38.00 17

Ночная улиточная маска Fuji Snail 

Sleeping Mask

	Слип-маска с улиточным ферментом-залог сохранения красоты пока вы спите. 

Улиточная night маска Fuji Snail Sleeping Mask питает и омолаживает кожу. 

Элементарная в применении, маска станет любимым средством для 

поддержания красоты и сохранения молодости. Выравнивает морщины, 

57.00 15

Черный гель для очищения пор Black Gel 

Face Pack

	Через все мировые катаклизмы, есть одна вещь, которой занимаются почти все 

на планете. Да, мы говорим об угрях и способах избавления от них. Корейская 

косметика может помочь избавиться от угрей и черных точек, а также устранить 

проблемы расширенных пор в два счета.	Многие корейские компании нацелены 

72.00 18

Крем-маска с планктоном Perfect Plankton 

Cream Mask

	Если вы когда-либо при вхождении в океан замечали зеленое свечение, вы, 

вероятно, видели фитопланктона. Тип микро-водоросли, которая обильно 

растет в океанах по всему миру и фактически является основой морской 

пищевой цепи.	Косметологи уже давно пользуются полезными свойствами 

44.00 20

Ночная маска-сыворотка с медом и 

улиткой Gold Sleeping Serum Mask

	Продукт алхимии пчелами при сборе нектара, пыльцы и смол из цветов: мед, 

помогает увлажнять, бороться со старением, и уничтожать бактерии. К тому же, 

мед богат питательными веществами, антиоксидантами, и целебными 

веществами.	Мед-это натуральный увлажнитель, то есть он вытягивает влагу из 

38.00 10

Ночная маска с минералами мертвого 

моря Ele Mineral White Mask

	Осветляющая слип-маска с минералами мертвого моря ELE Mineral White Mask 

для интенсивного восстановления ровного цвета кожи и антивозрастного ухода 

в ночное время суток. Всего несколько горошин маски, нанесенные на кожу 

перед сном, утром подарят лицу свежий и отдохнувший вид.	Маска нормализует 

533.00 100

Питательная маска для лица с 

болгарским йогуртом Mistine

	Обогащенная витаминами маска для лица с йогуртом Болгарии Mistine Bulgarian 

Yogurt Face Mask на основе концентрата из болгарского йогурта, который 

знаком во всем мире своими чудодейственными свойствами. Bulgarian Yogurt 

полезен за счет лактобактерий, а также фермента, полученного путем 

209.00 90



Пивная маска для лица Fuji Beer Mask 					 55.00 18

Маска для жирной кожи с вулканической 

глиной Volcanic Mud Clay Mask

	Вулканическая грязевая маска для лица Volcanic Mud Clay Mask с витамином Е 

и алое вера хорошо подходит для лечения акне и нормализации РН-баланса 

жирной кожи.	Натуральные ингредиенты японской маски подходят как для 

женщин, так и для мужчин.	Вулканическая грязевая лицевая маска высушивает 

138.00 150

Ночная маска с ликопином Tomato 

Sleeping Face Mask

	Томатная ночная маска с ликопином, витаминами и минералами Tomato 

Sleeping Face Mask Daiso рекомендована для ухода за всеми типами кожи для 

снятия воспалений, успокоения и укрепления дермы во время сна.	Основной 

действующий компонент маски-Ликопин, который присутствует во фруктах и 

138.00 150

Освежающая ночная маска 

огурец+авокадо Daiso

	Ночная маска с авокадо и огурцом Cucumber &amp; Avocado Sleeping Mask 

Daiso содержит невероятное количество необходимых питательных веществ, 

включая витамины, минералы и антиоксиданты.	Авокадо используется во 

многих продуктах для здоровья и красоты, включая кондиционеры для волос, 

138.00 150

Ночной слип-гель с улиткой и алое Facial 

Sleeping Gel

	Ночной слип-гель для лица на основе улиточного фермента и алое-вера T.L BAI 

Belov Snail and Aloe Soothing Gel 98% Care Facial Sleeping Gel для глубокого 

питания эпидермиса во время сна. Рекомендован для всех типов 

кожи.	Основные функции геля:	1. Увлажнение	2. Отбеливание	3. Выраженный 

240.00 400

Ночная маска против акне с маслом 

чайного дерева Daiso

	Ночная маска Sleeping Mask aqualia Gel Daiso с маслом чайного дерева может 

стать лучшей альтернативой традиционным процедурам для лечения 

проблемной кожи. Маска предназначена для чувствительной кожи, склонной к 

образованию прыщей, воспалений и акне. Активные компоненты слип-маски 

138.00 150

Ультра-лифтинг шелковая маска для 

лица с фиброином Fibroin Ultra Firming 

Mask

	Ультра-лифтинг шелковая омолаживающая маска для лица с фиброином Fibroin 

Ultra Firming Mask подходит для всех типов кожи.	Основные ингредиенты 

лифтинг-маски:	Гидролизованный фиброин, гидролизованный коллаген, 

гиалуроновая кислота, глицерин, витамин Е, экстракт розы, деионизированная 

35.00 45

Кофейная омолаживающая маска Bussa 

Coffee Facial Mask

	Маска для лица c кофе Bussa Coffee Facial Mask с натуральными активными 

ингридиентами на основе кофе и масла ши является классикой в борьбе с 

унылым, уставшим цветом лица. Это идеальная маска для всех типов кожи. 

Кофеин в качестве ингредиента в косметике по уходу за кожей лица уважают из-

190.00 60

Деликатные маска-скраб+тоник для 

жирной кожи Mung beans mask and Star 

fruit lotion

	Деликатные маска-скраб+тоник для лица на основе натурального сока 

карамболы и зеленых бобов Mung beans mask and Star fruit lotion для 

проблемной и жирной кожи, склонной к акне.	Star Fruit (карамбола)-один из 

богатейших источников противомикробных компонентов, способных вылечить 

130.00 220

Маска-пленка с черной улиткой Black 

Snail Pure Clean 

	Маска-пленка с экстрактом черной улитки Black Snail Peel Off Mask глубоко 

очищает поры, снимает воспаления, имеет антивозрастной эффект. В 

дополнение к удивительно приятной текстуре маски, экстракт секреции черной 

улитки содержит натуральные кислоты и эластин, которые улучшат внешний 

120.00 260



Маска-пленка с Алое Aloe Peel Off Mask 

Pure Clean

	Маска-пленка с алое Aloe Peel Off Mask Pure Clean обеспечивает защитный 

слой кожи, который помогает удерживать влагу. Алоэ также богато 

антиоксидантами и минералами, которые могут помочь ускорить 

заживление.	Маска с Алоэ Вера имеет противовоспалительный эффект, 

150.00 260

Маска-пленка с лечебным углем Charcoal 

Peel Off Mask 

	Маска-пленка с лечебным углем Charcoal Peel Off Mask Pure Clean сужает и 

очищает поры, оббезораживая поверхность кожи и вылечивая акне. 

Противовоспалительные и противомикробные свойства угольной маски 

предотвращают воспаления кожи и нормализуют выработку кожного 

150.00 260

Крем-маска Gold Collagen Water Drops 

Face Mask
												 280.00 250

Пузырьковая маска Elizavecca Bubble 

Clay mask

	Elizavecca milky piggy carbonated Bubble Clay mask - это маска из пузырьковой 

грязи, которая обеспечивает глубокую очистку пор и удаляет черные точки. 

Газообразные пузыри очищают поры, одновременно сужая их и делая менее 

заметными, кожа становится гладкой и шелковистой.	Маска изготовлена с 

295.00 150

Кокосовая маска+скраб Coconut Powder 

Isme
				 29.00 15

Премиум-маска с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Mask

	Идеальная маска Hyaluronic Mask Gold Princess для восполнения влаги в 

клетках кожи, с тончайшей основой, позволяющей обхватывать самые 

труднодоступные участки кожи. Невероятно напитывает и уплотняет кожу, 

после использования лицо сияет и молодеет на 5 лет минимум 

80.00 40

Восстанавливающая маска с 

биосеребром L-glutathione Silver Mask

	Безупречная маска с королевской консистенцией биосеребра L-glutathione Silver 

Mask Exclusive 24K Facial Treatment поставляет необходимое количество 

питательных веществ, жизненных сил и энергии кожи. Дарит молодость, 

нежная питательная текстура проникает глубоко в дерму, регенерируя и 

125.00 290

Cкраб для лица Papaya Facial Scrub с 

папайя и абрикосовой косточкой от Isme

	Прекрасный мягкий скраб Isme Papaya Facial Scrub with Apricot нежно 

отшелушивает старые частички кожи, способствует регенерации клеток, 

восстанавливает естественный цвет кожи, устраняя пигментные пятна и 

мелазму, а также следы от акне и прыщей.	Регулирует выработку меланина в 

29.00 25

Медовая тканевая маска Neil Essence 

Mask Royal Jelly

	Медовая тканевая маска Neil Essence Mask Royal Jelly глубоко увлажняет кожу, 

ее активные ингридиенты легко просачиваться в кожу питая и смягчая из 

глубины. Медовая маска насыщена антиоксидантами, имеет антисептические и 

антибактериальные свойства, помогает избавить кожу от угрей, удалив грязь с 

35.00 60

Маска против акне с вулканической 

глиной и яйцом  Smooto Hokkaido Egg 

Clay

	Маска из вулканической глины против прыщей, акне и повышенной жирности 

кожи Smooto Hokkaido Egg Clay сужает поры и имеет оббезораживающий 

эффект, снимает воспаления и вытягивает скопившуюся грязь глубоко в 

порах.	Маска успокаивает кожу, снимает покраснения и вылечивает акне.	Объем: 

50.00 15



Маска с улиточным концентратом 

"отбеливание и очищение" Bedirui

	Маска с улиточным концентратом "отбеливание и очищение" Bedirui для всех 

типов кожи отбеливает и нормализует выработку меланина в коже, 

выравнивает цвет лица, омолаживает и питает. После применения маски 

морщины разглаживаются, лицо выглядит моложе и свежее. Улиточный муцин 

43.00 60

Кислородная пенная детокс-маска с 

пептидами золота Bm.B Gold

	Кислородная пузырьковая детокс-маска с пептидами золота Bm.B Gold White 

Detox Cleansing Mask на основе койевой и гликольевой кислот рекомендована 

для профессионального ухода за проблемной кожей лица в домашних 

условиях.	Рекомендации к применению маски:	жирная кожа	расширенные 

328.00 150

Огуречная маска для лица Boots 

Cucumber 3 Minute Mask

	Огуречная маска для лица 3 минуты действия Boots Cucumber 3 Minute Mask 

глубоко увлажняет и успокаивает кожу, питает клетки и поддерживает водный 

баланс клеток. Обеспечивает сияние и оздоравливает кожу. Успокаивает и 

обогащает кожу минералами.	Объем: 50 мл

184.00 150

Маска с экстрактом золота RAY Facial 

Mask Gold 

	Маска с экстрактом золота RAY Facial Mask Gold с антивозрастным и 

антиоксидантным эффектом.	Действует как:	- Увлажняющий крем	- Уменьшает 

размер пор	- Устраняет морщины и нежелательные темные пятна	- Помогает 

регенерации клеток кожи для яркости и здоровья	Маска отличается 

52.00 65

Фиброиновая маска с алое-вера и 

кокосовым маслом Fibroin Ultra Lift

	Фиброиновая омолаживающая маска для лица с кокосовым маслом и алое 

Fibroin Ultra Lift Firming Mask подходит для всех типов кожи.	Основные 

ингредиенты лифтинг-маски:	Гидролизованный фиброин, гидролизованный 

коллаген, гиалуроновая кислота, глицерин, витамин Е, экстракт розы, 

45.00 60

Маска для глаз с ликопином Baby Bright 

Tomato&Gluta Eye Mask

	Маска для глаз с ликопином Baby Bright Tomato&amp;Gluta Eye Mask 

предназначена для устранения морщин и отеков под глазами, но также может 

успешно использоваться для уходов в области надбровий, носогубных впадин, 

зоны улыбки и линии овала лица. Патчи предназначены для антивозрастного 

120.00 120

Банановая маска от темных пятен Milk 

Banana Facial Mask

	Бананово-молочная маска от темных пятен Milk Banana Facial Mask Dark Spot 

Release предназначена для осветления кожи от темных пятен, пигментых 

кругов в области рта и под глазами, нормализации меланинового обмена в 

клетках кожи.

18.00 60

Ночная маска-сыворотка Ponds Serum 

Sleeping Mask

	Ночная маска-сыворотка Ponds Serum Sleeping Mask с 3-мя отбеливающими 

компонентами для совершенствования кожи во время сна: витамин B3, витамин 

C и арбутин.	Благодаря новой технологии ночной маски-сыворотки кожа будет 

заметно гидратирована, разгладятся морщины, подтянется кожа, уменьшится 

590.00 140

Коллагеновая маска Elizavecca Green 

Piggy Collagen Jella Pack

	Замечательная коллагеновая маска Elizavecca Green Piggy Collagen Jella Pack 

теперь в продаже и в нашем магазине. Корейская питательная омолаживающая 

маска имеет мощный лифтинг эффект, подтягивает кожу и овал лица, 

укрепляет коллагеновые волокна, увлажняет и нормализует водный баланс 

305.00 160

Самонагревающаяся маска для 

детоксикации глубоких пор Soap & Glory 

No Clogs Allowed Deep Pore Detox 

	Самонагревающаяся маска для детоксикации глубоких пор "Нет забитым 

порам" Soap &amp; Glory No Clogs Allowed Deep Pore Detox Mask глубоко 

очищает, вычищает из поры-закупоривания кожного сала и смягчает 

кератинированные клетки кожи, чтобы предотвратить образование прыщей и 

940.00 150



Эксфолиатор детокс-маска против 

расширенных пор Soap & Glore 2in1 Pore 

Purifying Mask 

	Супер-активное секретное оружие от Soap &amp; Glory против расширенных 

пор и прыщей эксфолиатор детокс-маска Soap &amp; Glory The Fab Pore 2in1 

Pore Purifying Mask Peel это глубоко очищающее средство, которое поможет 

любой девушке, ищущей надежное средство для сужения пор. Используйте 

1050.00 170

Шелковая маска для лица на основе 

змеиного пептида с эффектом ботокса 

Voodoo

	Шелковая маска для лица на основе змеиного пептида с эффектом ботокса от 

лидера продаж косметических средств в Таиланде в 2017 году Voodoo Amezon 

Booster White Silk Whitening Essence Mask избавит вас от мелких мимических 

морщин и неровностей кожи.	В составе маски замечательные компоненты, 

610.00 380

Маска для лица со спирулиной и 

центеллой Anna bella Angel Aqua

		Spirulina - суперпродукт, который в последние пару лет взорвался 

популярностью из-за его многочисленных преимуществ, в том числе и для 

кожи. Сине-зеленые водоросли содержат множество питательных веществ, 

аминокислот, а также белков. Они детоксифицирует тяжелые металлы. 

300.00 480

Питательная маска с лошадиным жиром 

Yanchuntang Horse oil

	Питательная маска против морщин с конским жиром Yanchuntang Horse oil Aqua 

Moisturizing Repair Facial Mask предназначена для регулярного ухода за кожей 

после 30 лет. Лошадиный жир глубоко питает тургор и нормализует водный 

баланс дермы.	Конское масло содержит незаменимую жирную кислоту, 

28.00 40

Маска с глиной мертвого моря для лица и 

тела Aria Starr Dead Sea Mud Mask

	С древних времен Мертвое море было известным источником омоложения для 

королевских семей и путешественников с ревматическими заболеваниями и 

проблемами кожи, такими как экзема. Клеопатра, согласно легенде, даже 

создала там магазин во время своего правления в Египте, создав один из 

220.00 300

Яичный пиллинг Scentio The Egg Peel Off 

Mask

	Инновационная отшелушивающая маска Beauty Buffet Scentio The Egg Peel Off 

Mask удаляет ороговевшие клетки кожи и скопившуюся в течении дня грязь в 

порах, поглощает избыточный кожный жир, заставляя лицо светиться изнутри. 

Яйца содержат как белок, так и коллаген. Оба из них, как известно, значительно 

230.00 170

Отбеливающая маска с коллагеном для 

сияния кожи Beauty Buffet Scentio

	Отбеливающая лифтинг-маска с коллагеном Beauty Buffet Scentio White 

Collagen освежает и питает, смягчает и омолаживает кожу. Активно увлажняет, 

смягчает кожу с помощью питательной формулы на основе коллагена. 

Коллагеновая маска, разработанная с коллаксилом (гексапептид-9), 

260.00 180

Гидрогелевые патчи с золотом Milatte 

Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch

	Корейские противоотечные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с 

пептидами золота Milatte Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch как ластиком 

стирают морщины под глазами. Патчи тонизируют дряблую и уставшую кожу 

под глазами, активно увлажняют и уплотняют тонкую и чувствительную область 

510.00 140

Противоотечные гидрогелевые патчи с 

жемчугом Milatte Fashiony Pearl Hydrogel 

Eye Patch 

	Корейские противоотечные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с жемчугом 

Milatte Fashiony Pearl Hydrogel Eye Patch как ластиком стирают морщины под 

глазами. Патчи тонизируют дряблую и уставшую кожу под глазами, активно 

увлажняют и уплотняют тонкую и чувствительную область глазниц.	Патчи 

450.00 180

Функциональные патчи против морщин 

под глазами с улиточным муцином Esfolio

	Функциональные патчи против морщин под глазами с улиточным муцином 

Esfolio Gold Snail Hydrogel Eye Patches ухаживают за тонкой кожей в области 

глаз, выравнивая морщины и освежая цвет лица. Патчи повышают 

эластичность кожи, стимулируют естественный синтез коллагена. Гидрогель с 

580.00 220



Патчи против морщин и отеков под 

глазами с биозолотом 24К Atreus Gold 

Eye Mask

	Омолаживающие гидрогелевые патчи против морщин и отеков под глазами с 

биозолотом 24К Atreus Gold Eye Mask ухаживают за тонкой кожей в области 

глаз, выравнивая морщины и освежая цвет лица. Патчи повышают 

эластичность кожи, стимулируют естественный синтез коллагена. Гидрогель 

350.00 200

Ночная маска с гидроколлагеном Esfolio 

Collagen Jelly Pack Mask

	Слип-маска с гидроколлагеном Esfolio Collagen Jelly Pack Mask обладает 

антивозрастным эффектом, который помогает укреплять и увлажнять кожу. 

Маска придает сияние, разглаживает и смягчает кожу. Кроме того, 

гидроколлагеновая маска повышает эластичность кожи коллагеновым 

360.00 240

Ночная маска "Эластичность и сияние" с 

молочным протеином Esfolio Milk Jelly 

Pack

	Слип-маска Esfolio Milk Jelly Pack содержит молочный белковый экстракт, 

который помогает осветлить кожу. Экстракт листьев алоэ вера помогает 

увлажнять кожу, а экстракт цветка ромашки обладает противовоспалительными 

свойствами для успокоения и защиты кожи от раздражителей. Маска придает 

360.00 240

Ночная маска с улиточным муцином 

Esfolio Snail Jelly Pack

	Улиточная маска для сухой кожи Esfolio Snail Jelly Pack содержит 

концентрированный улиточный муцин, который помогает увлажнить, смягчить и 

регенерировать кожу.	Слип-маска с улиточным муцином богата коллагеном, 

который по сути являеться фибриллярным белком-строительным материалом 

360.00 240

Маска с блестками и угольной пудрой 

Star Mask Dead Skin Removal

	Блестящая маска для лица с бамбуковой пудрой Star Mask Dead Skin Removal 

отличается от привычных масок для лица наличием перламутровых частиц в 

составе, которые при нанесении отливают перламутром. Прекрасное средство 

для позитивных и креативных девушек.	Маска обладает обезораживающим 

125.00 260

Омолаживающая маска с планктоном 

Blossy 24K Gold Lift & Shine Mask

	Омолаживающая маска для лица Blossy 24K Gold Lift &amp; Shine Mask с 

планктоном, люминарией и гиалуроновой кислотой замедляет процессы 

старения и увядания кожи.Планктон - это маленькие морские существа, 

которые дрейфуют по воде, пируя любые мелкие частицы растений, которые 

500.00 200

Ночная маска с фуллереном VELIEVE 

Starry Night Pack

	Почувствуйте чудесное изменение кожи ночью с маской VELIEVE Starry Night 

Pack.	Удивительно, но факт-маска содержит ингредиент, который является 

победителем Нобелевской премии!	Желтая, легкая, гелевая текстурированная 

ночная маска имеет форму функция памяти, специализирующаяся на 

650.00 250

Гель для удаления черных точек Gel Hut 

Mun White

	Гель-ремувер для удаления черных точек и очищения пор на крыльях носа и 

носовой перегородке на травяной основе Gel Hut Mun White. Предотвращает 

прыщи и акне, подсушивает уже возникшие воспаления, защищает от 

распространения бактерий в порах.	Способ применения: очистить кожу на носу. 

55.00 50

Ночная маска "Глубокая регенерация" с 

крокодиловым маслом Kroko Good Night 

Skin

	В мире красоты нет недостатка в универсальных маслах для кожи. Активно 

применяются масла кокоса, арганы, марула, авокадо, жожоба и многие другие - 

с антиоксидантами, которые делают вашу кожу более гладкой и молодой.	Но 

сложно встретить косметику с крокодиловым маслом среди товаров масс-

850.00 250

Тканевая маска с коллагеном Milatte 

Fashiony Collagen Mask Sheet

	Тканевая маска с коллагеном Milatte Fashiony Collagen Mask Sheet укрепляет 

кожу, повышает тонус и эластичность кожи. Борется с возрастными 

изменениями, обвисанием и дряблостью кожи. Подтягивает "брыли" и 

выравнивает не глубокие "носогубные складки".

22.00 30



Омолаживающая и заживляющая маска с 

улиточным муцином Milatte Fashiony 

	Тканевая маска с улиточным муцином Milatte Fashiony Snail Mask Sheet 

выравнивает морщины, заживляет поврежденные участки кожи, бореться с 

акне и воспалениями, снимает покраснения и успокаивает дерму.
22.00 30

Успокаивающая маска с алое Milatte 

Fashiony Aloe Mask Sheet

	Тканевая маска с экстрактом алое-вера "питание и увлажнение" Milatte Fashiony 

Aloe Mask Sheet выравнивает морщины, увлажняет и защищает дерму. 

Нормализует водный баланс клеток, удерживает влагу.	Алое успокаивает и 

заживляет.

22.00 30

Жемчужная маска для тусклой кожи 

Milatte Fashiony Pearl Mask Sheet

	Тканевая маска с жемчугом для тусклой и уставшей кожи Milatte Fashiony Pearl 

Mask Sheet освежает, тонизирует и омолаживает кожу. Рекомендована для 

получения ровного, красивого тона лица. Выравнивает тургор, осветляет 

пигментные пятна, повышает упругость кожи.	

22.00 30

Улиточная маска от морщин с 

коллагеном Bania Snail Mask

	Тканевая маска с улиточным муцином и коллагеном Bania Snail Collagen Mask 

для комбинированого антивозрастного ухода на основе синтеза 

коллагена+эластина и гиалуроновой кислоты.	Восстанавливая коллагеновые 

волокна, улиточный муцин одновременно обогащает клетки влагой за счет 

22.00 40

Отбеливающая и увлажняющая маска с 

золотом Gold Essence Mask
	Волшебный эффект отбеливания кожи, маска с эссенцией золота 	 32.00 40

Огуречная маска "Смягчение и 

увлажнение" Moods Cucumber Facial 

Mask

	Огуречная маска для лица "Смягчение и увлажнение" Moods Cucumber Facial 

Mask подходит для всех типов кожи. Поддерживает нормальный уровень влаги 

в клетках, предупреждает образование шелушений и покраснений, а также 

формирование мелких мимических морщин. Идеально поддерживает дерму 

25.00 40

Овощная маска для лица "Подтяжка и 

свежесть" Moods Veggies 

	Овощная маска для лица "Подтяжка и свежесть" Moods Veggies Firm &amp; 

Fresh Facial Mask обогащена антиоксидантами, которые активно разрушают 

свободные радикалы, препятствуя возрастным изменениям кожи. Маска 

помогает поддерживать тонус кожи, подтягивает провисшие 

25.00 40

Жемчужная маска для лица "Мерцание и 

яркость" Moods Pearl 

	Жемчужная маска для лица "Мерцание и яркость" Moods Pearl Blink &amp; 

Bright Facial Mask подходит для всех типов кожи и предназначена для 

улучшения цвета лица. Маска выравнивает тон кожи, придает эффект приятной 

бархатистости, внешность выглядит отдохнувшей и молодой.	Поможет при 

25.00 40

Коллагеновая маска "Питание и шелк" 

Moods Collagen Sooth & Silky Facial Mask

	Коллагеновая маска для лица "Питание и шелк" Moods Collagen Sooth &amp; 

Silky Facial Mask укрепляет и уплотняет кожу, придавая мягкость шелка. Маска 

наполняет дерму коллагеном, выравнивая морщины и заломы, борется с 

возрастным увяданием кожи.

25.00 40

Маска с розовой глиной Pretty Face Pink 

Clay Face Mask

	Маска с розовой глиной Pretty Face Pink Clay Face Mask известна своими 

удивительными преимуществами для чувствительной кожи. Розовая глина, 

которая считается самой мягкой из всех глин, действительно подходит для всех 

типов кожи из-за ее очень легкой текстуры, но при этом глубоко 

650.00 180



Ночная маска 99.9% с Алое-вера Aloe 

Vera Overnight Mask Yoko Baby Face

	Ночная маска с 99.9% экстрактом Алоэ Вера Aloe Vera Overnight Mask Yoko 

Baby Face - одностановое решение для всех ваших проблем с кожей. Акне и 

прыщи растворятся в прошлом. Алоэ Вера является лучшим средством для 

лечения акне естественным путем. При регулярном применении Aloe Vera 

300.00 180

Улиточная ночная маска с киви Bioaqua 

Kiwi Fruit Snail Sleep Mask

	Нежный уход за кожей c ночной маской Bioaqua Kiwi Fruit Snail Sleep Face Mask 

подарит коже шелковистость и напитает клетки влагой.	Улиточный муцин 

выравняет тургор, а аминокислоты киви обеспечат сияние и свежесть 

кожи.	Ночная маска с улиточным муцином и киви интенсивно увлажняет и питает 

300.00 180

Укрепляющая и омолаживающая маска с 

черникой Blueberry Face Mask

	Укрепляющая и омолаживающая маска с черникой Blueberry Face Mask имеет 

превосходные антивозрастные свойства.	Антоцианы в чернике являются 

мощными антиоксидантами, которые предотвращают разрушение клеточного 

ядра и заболевания дермы. Эти сильные антивозрастные свойства 

20.00 50

Увлажняющая лимонная маска Lemon 

Face Mask

	Увлажняющая лимонная маска Lemon Face Mask работает как 

антибактериальный агент и мощный антиоксидант, который помогает защитить 

кожу от повреждения свободными радикалами, восстанавливает клетки и 

ускоряет процесс формирования новой кожи. Питает кожу, освобождая от 

20.00 50

Омолаживающая тканевая маска с 

мангустином Mangosteen Face Mask

	Нежная омолаживающая маска с мангустином Mangosteen Face Mask с 

высоким содержанием антиоксидантов - ксантонов.	Мангостин часто называют 

«чудодейственным фруктом», который может творить чудеса. Кожура, или 

околоплодник, использовалась в медицинских целях в Юго-Восточной Азии с 

15.00 40

Тканевая 3D маска с йогуртом и 

жемчугом  Black Pearl Face Mask

	Тканевая 3D маска с йогуртом и жемчугом Black Pearl Face Mask питает и 

увлажняет тонкую и сухую кожу. Хорошо подходит для всех возрастов.
18.00 40

Маска для лица с экстрактом Морской 

Звезды Civic Star Fish Facial Mask

	Увлажняющая и питающая маска для лица с экстрактом морской звезды Civic 

Star Fish Facial Mask содержит большое количество коллагена, кальция и 

витаминов. Морские звезды обладают способностью восстанавливать 

утраченные конечности. Это отличительная способность маски с морским 

110.00 120

Ночная маска с медом и корой Ивы Daiso 

Honey & Willow Bark Sleeping Mask

	Ночная маска с медом и корой ивы для питания проблемной кожи, склонной к 

акне Daiso Honey &amp; Willow Bark Sleeping Mask.	Мед считается одним из 

самых богатых питательными веществами в мире, он содержит 134 

питательных вещества, включая незаменимые аминокислоты, минералы и 

140.00 120

Ночная маска с муцином белой улитки 

Snail White Namu

	Namu Life Snail White ночная увлажняющая маска для лица с 

концентрированной натуральной эссенцией, которая восстанавливает 

эластичность кожи и делает ее более упругой. Экстракт Bulbine Frutescens 

восстанавливает баланс выработки коллагена, сохраняя молодость 

490.00 180

Маска для лица с муцином улиток и 

ликопином Snail Plus Series Tomato 

Moods

	Улиточная маска для лица с муцином улиток и ликопином из томатов Snail Plus 

Series Tomato Moods для придания здорового нежно розового оттенка и для 

регенерации клеток.	-омолаживает кожу	-выравнивает морщины	-улучшает цвет 

лица	-стимулирует обновление клеток	-питает	-обогащает витаминами	-

15.00 40



Улиточная антивозрастная маска с 

золотом "Замороженное время"

	Улиточная антивозрастная маска с золотом "Замороженное время" Snail Plus 

Gold Moods	-подтягивает кожу	-создает лифтинг-эффект	-дарит яркость и сияние	-

светящаяся изнутри кожа всегда после применения	-мощное омоложение	-

против морщин	Маска защищает дерму от старения раньше времени, 

15.00 40

Маска для сухой кожи с муцином улиток, 

алое и огурцом Snail Plus 

	Маска для сухой кожи с муцином улиток, алое и огурцом Snail Plus Aloe Vera 

&amp; Cucumber Moods	-увлажняет кожу	-устраняет темные пигментные пятна на 

лице	-дарит яркость и сияние	-успокаивает кожу после загара	-выравнивает 

морщины	Маска увлажняет дерму, восполняет недостаток влаги, защищает кожу 

15.00 40

Огуречная 3D маска Belov для активного 

увлажнения 

	Маска для сухой кожи с огуречным экстрактом Belov Cucumber Moisturizing 

Facial Mask 3D с формулой высокой концентрацией натуральных ингридиентов, 

которые проникают глубоко в кожу. Маска делает уставшую кожу увлажненной, 

эластичной, чистой. Защищает кожу от повседневного стресса.	-увлажняет кожу	-

15.00 50

Маска для лица с красным вином Belov 

Red Wine Mask 

	Маска для лица из красного вина Herbal Moisture Red Wine Face Mask сделает 

вашу кожу моложе, более живой, гладкой и шелковистой.	Красное вино это 

супер тоник для кожи, который укрепляет кожу, обеспечивая мощный 

антивозрастной эффект, притягивая влагу и удерживает ее там, где она должна 

15.00 50

Коллагеновая маска для лица с био-

золотом Milatte Collagen Gold Facial Mask

	Коллагеновая маска для лица с био-золотом Milatte Collagen Gold Facial 

Mask			омолаживает кожу			придает сияние			осветляет темные пятна			укрепляет кожу
40.00 60

Коллагеновая маска для лица с красным 

вином Milatte Collagen Red Wine Facial 

Mask

	Коллагеновая маска для лица с красным вином Milatte Collagen Red Wine Facial 

Mask			замедляет старение кожи			выравнивает морщины			придает сияние			питает 

кожу
40.00 60

Коллагеновая маска для лица с углем 

Milatte Collagen Charcoal Facial Mask

	Коллагеновая маска для лица с углем Milatte Collagen Charcoal Facial 

Mask			очищает проблемную кожу			сужает поры			смягчает и увлажняет			разглаж ивает 

мелкие морщинки
40.00 60

Натуральный бальзам для губ с алое-

вера Natural Republic Lip Balm

			Натуральный бальзам для губ с фруктами.			Бальзам - блеск для губ с 

натуральными фруктовыми экстрактами и маслами.			Незаменим в холодное 

время года.			Защищает чувствительную и нежную кожу губ от обветривания и 

сухости, препятствует образованию микротрещин.			Витамин Е и натуральные 

50.00 25

BB Baby Face маскирующий и 

матирующий крем для лица от Mistine

	Лицо как у младенца-девиз матирующего крема для лица BB BABY FACE от 

корейской компании Mistine.	За свои матирующие и маскирующие качества 

косметологи прозвали ВВ крема "Фотошоп в тюбике", и вы поймете, насколько 

верно это определение, попробовав данной средство на себе в самый первый 

160.00 90

Матирующий и маскирующий крем BB 

Gold Wonder Cream

	Крем Mistine BB Gold Wonder Cream на сегодняшний день признан одним из 

лучших ВВ кремов из последних разработок компании Mistine.	Содержит 

уникальную формулу экстра-сияния и подходит для любого типа кожи. В его 

составе только лучшие питательные вещества, которые выделяют из черной 

155.00 90

Макияж



Японский ВВ крем Skin Complete BB

	Профессиональные косметологи называют ВВ крема настоящим фотошопом в 

тюбике.И не просто так. Уникальные разработки в декоративной косметологии 

позволили создать абсолютно незаметные невесомые крема, которые 

матируют все неровности и дефекты кожи.		Слова "Blemish Balm Cream" 

139.00 100

Гель-блеск для увеличения объема губ с 

коллагеном Soap&Glory Sexy Extreme 

Plump

	Экстремально пухлые губы от Soap&amp;Glory	Гель-блеск для увеличения 

объема губ с коллагеном	Марку "Soap &amp; Glory" основал бывший косметолог 

Мадонны и Умы Турман - Марсия Килгор. Нежный розовый фон, черно-белые 

снимки начала 50-х и шутливые подписи вроде «Sexy Mother Pucker» на 

600.00 35

Отбеливающий Arche Pearl Cream с 

жемчужной пудрой

	Отбеливающий Arche Pearl Cream с жемчужной пудрой один из самых 

популярных средств от акне и повышенной пигментации кожи по очень 

приемлемой цене. Крем нормализует выработку меланина кожи, предотвращая 

повторное появление устраненных пигментных пятен на коже. Крем Arche Pearl 

30.00 30

Натуральные фруктовые бальзамы для 

губ Rochjana в ассортименте

	Бальзам для губ с натуральным экстрактом:	маракуйя	кокоса	манго	нони	алое 

вера	Нежный приятный бальзам на натуральной основе защитит ваши губы от 

сухости, микротрещин, обветривания. Незаменимая вещь в сумочке каждой 

девушки! Прекрасно подходит деткам для защиты нежной кожи губ	Объем: 5гр.

20.00 20

Супер объем и супер удлинение на 400% 

тушь для ресниц Super Model Miracle 

Lash Mascara

	Новая революционная технология: Супер объем и супер удлинение на 400% 

тушь для ресниц Super Model Miracle Lash Mascara	Специальная «интенсивно-

лучевая» форма щеточки туши для ресниц от Mistine позволяет придавать 

ресницам нужную форму и увеличивать их объем до 400%.	Шаг 1 - Наносите 

250.00 70

Стойкая пудра с экстрактами икры, 

молекулами жемчуга и частичками 

золота Mistine Pur Gold

	Косметика номер 1 в Таиланде	MISTINE	Новая стойкая пудра с экстрактами 

икры, молекулами жемчуга и частичками золота. С повышенной защитой SPF 

25 PA. Великолепно матирует кожу, избавляя ее от жирного блеска на 9 

часов!	Абсолютно незаметна на коже, визуально сглаживает неровности и 

350.00 150

Бальзам для губ Pink Magic Mistine с 

клубникой

	Нежный бальзам для губ Pink Magic Mistine прекасно ложиться на губы, 

защищая кожу от обветривания и ультрафиолета. Прекрасно пахнет свежей 

клубникой и не оставляет жирности на губах.
100.00 50

Крем сужающий поры и убирающий 

черные точки Mistine Pore Sealer

	Крем для проблемной кожи, сужающий поры и убирающий черные точки Mistine 

Pore Sealer выравнивает тургор кожи и избавляет от неприятных дефектов 

внешности.	Крем имеет матовую маскирующую структуру, эффективно сужая 

поры и выравнивая цвет лица.	Заполняя поры, Mistine Pore Sealer:	выравнивает 

170.00 40

Фотошоп в тюбике-ВВ мусс Mistine BB Oil 

Control Mousse для жирной кожи

	Продукт известной тайской компании Mistine ВВ Мусс для корректировки цвета 

и гладкости кожи лица с непревзойденным эффектом.	Формула крема создана 

таким образом, что помимо того, что он отлично матирует, мусс контролирует 

выработку кожного сала и предотвращает излишнюю жирность и блеск кожи. 

148.00 90

Стойкая пудра для лица Mistine Wings Air 

Cover Super Powder

	Удобная компактная пудра с иллюминационными флюидами для стойкого 

поддержания красоты кожи в течении всего дня. Пудра не скатывается, не 

осыпается, имеет легкую текстуру и абсолютно не ощутима на 

коже.	Замечательно матирует и выравнивает проблемные участки кожи, делая 

270.00 150



 Успокаивающая эмульсия для снятия 

макияжа с гиалуроновой кислотой All 

Bright от Botanics

	Восстанавливающий тоник Botanics All Bright Cleansing Toner заметно сужает 

поры и мгновенно осветляет кожу.	Кожа становится свежей и увлажненной. 

Цветок Гибискус подарит яркость природы.	Натуральные Ана-кислоты цветка 

смягчают и отшелушивают отмершие частички дермы, делая кожу более 

490.00 250

Рассыпчатая BB пудра Pond's Magic 

powder

	Рассыпчатая BB пудра бежевого оттенка равно ложится на кожу, не забивается 

в морщинки и поры. Разглаживает кожу, не оставляет ощущения сухости и 

стянутости. Выравнивает тон лица, подстраивается по ваш естественный 

оттенок кожи. Не образует маску, придает лицу свежесть и бархатистость.	Может 

48.00 75

Ponds Magic Powder Oil Control Sweet 

Pink матирующая пудра-тальк для лица и 

тела  

	Матирующая пудра имеет привлекательный розовый оттенок и является 

прозрачной. Продуманный состав средства способствует легкости и ровности 

при нанесении. Представленная пудра – идеальный выбор для теплого типа 

кожи лица для природного макияжа на каждый день.	Свойства пудры:	Сразу 

40.00 75

Антивозрастной BB крем Pond's Age 

Miracle

	Каждая женщина желает отодвинуть первые признаки старения и продлить 

молодость, сохранить привлекательность кожи. Добиться этого становится 

возможным с использованием специальных средств. Производителя для их 

изготовления используют современные технологии и новые достижения в 

430.00 80

BB крем для лица Flawless Whitening 

Expert от Pond's 

	Качественный BB крем Flawless Whitening Expert от Pond's с продуманным 

составом отличается легкостью и мягкостью. Покупая его, появляется 

возможность сделать кожу лица очень привлекательной и обеспечить 

эффективный уход за ней.	Качества крема BB крем Flawless Whitening Expert от 

360.00 80

ВВ крем с улиткой T.L.BAI Snail and Aloe 

BB cream 98%

	Крем T.L.BAI Snail and Aloe BB cream 98% обладает всеми лучшими качествами 

ВВ-продукции и обогащен экстрактами улиточного муцина и алоэ вера — 

маскирует и одновременно питает, ухаживает, восстанавливает, 

омолаживает.	Свойства крема	Крем экономно расходуется, легко наносится, не 

170.00 90

Шейпер для идеальных бровей  

Brownshapper Push Up от Mistine

	Идеальные брови двумя движениями руки-легко с шейпером для бровей от 

Mistine.	Ваш макияж будет идеален, а брови абсолютно естественные и 

красивые.	Проблема тонких волосков досаждает многим женщинам. Многие 

прибегают к услугам косметологов, делая татуаж или химическую покраску 

220.00 80

Водостойкая тушь для ресниц "Dolly big 

eye" от Mistine

	Взгляд на миллион-девиз производителя водостойкой туши для ресниц "Dolly 

big eye". Удлиняющая тушь увеличивает объем ресниц в 20 раз, открывая 

взгляд и придавая глазам удивительную выразительность и женственность. Вы 

легко подчеркнете красоту ваших глаз с помощью туши.	Тушь не собирается в 

163.00 70

Корректор для идеальных бровей 3D 

Mistine Browns Secret

	Мода на брови постоянно меняется. На сегодняшний день – это четкие 

широкие, хорошо прокрашенные брови. От формы бровей зависит 

привлекательность и выражение лица: оно может быть удивленным от высоких 

и круглых бровей или сердитым от прямых и широких. Также формой бровей 

158.00 50

Матирующая пудра Magic Powder 

Oil&Blemish Control Cool от Ponds

	Матирующая невесомая пудра Magic Powder Oil&amp;Blemish Control Cool от 

известной компании Ponds - находка для теплого времени года. Голубоватая 

пудра равномерно ложится на коже, не забивая поры и не вызывая ощущения 

стянутости. Удобный дозатор позволяет безошибочно определить нужное 

35.00 75



Матирующий СС крем для лица нового 

поколения Diamond Rose Blemish Control 

	Все мы тщательно следим за своей внешностью, и знаем, что замечательным 

помощником для устранения мелких недостатков кожи для нас служит ВВ крем. 

Тот самый, "фотошоп в тюбике", которая сейчас имеет в своем арсенале 

красоты практически каждая девушка. Но, производители в индустрии красоты 

135.00 90

Лайнер-фиксатор для глаз Mistine Super 

Black Fixed Liner

	Лайнер-фломастер для создание ровных стрелок и идеального макияжа 

глубокого черного цвета от известного производителя качественной тайской 

косметики компании Mistine.
200.00 40

Водостойкая тушь Big Eyes Mistine 

Эффект больших глаз

	Водостойкая тушь Big Eyes с новой улучшенной щеточкой двойного дизайна от 

бренда №1 в Таиланде, известной компании Mistine. Производитель обещает, 

что тушь не течет и не смазывается, в том числе, когда лицо потеет или 

повышена выработка кожного сала(жирная кожа на веках глаз). Big Eyes-

163.00 70

Японский карандаш для бровей Eye Brow 

Pensil

	Японский карандаш для бровей с экономным распределителем. Благодаря 

улучшенной формуле, карандаш не смазывается и не течет. При нанесении не 

образуется комочков. Благодаря удобной форме грифа линия бровей 

получается четко очерченной и равномерной по всей длине. Карандаш 

108.00 30

Средство 2в1 тушь+подводка от Мистине 

My Love Mistine Mascara & EyeLiner

	Средство 2в1 для идеального макияжа от Мистине My Love Mistine Mascara 

&amp; EyeLiner. Удлиняющая тушь для ресниц с подкручивающим эффектом с 

одной стороны и подводка для глаз с супер тонкой кисточкой с другой. Тушь не 

скатывается и не течет, равномерно распределяется по всей длине ресниц, 

145.00 50

СС крем нового поколения CC Beauty 

Plus с гиалуроновой кислотой

	СС крем нового поколения CC Beauty Plus для всех типов кожи создан для 

придания идеального ровного цвета и тургора кожи. Корейский СС крем 

Красота плюс подходит для всех типов кожи. Крем изготовлен из 

рафинированных растительных экстрактов высокой степени экологичности по 

135.00 90

 СС крем для лица CC Babe Skin с 

минералами

	"Мутность-прощай"-под таким девизом представлен новый СС крем CC Babe 

Skin с минералами высокой степени чувствительности.	Благодаря новейшим 

научным исследованиям и разработкам топовых мировых косметологов, была 

создана уникальная формула CC Babe Skin, которая идеально подходит для 

145.00 90

Матирующий и выравнивающий СС крем-

бальзам CC Essential Blemish Balm

	Инновационный крем для маскировки существенных изъянов на коже для 

ежедневного применения CC Essential Blemish Balm. Матирующий и 

выравнивающий СС крем-бальзам создан по новейшим технологиям, 

представляет собой концентрированную эссенцию, которая осуществляет 

135.00 90

Увлажняющий и матирующий 

замечательный ВВ крем BB Wonder 

Cream

	Увлажняющий и матирующий ВВ крем BB Wonder Cream разработат для 

устранения несовершенств кожи, в то же время питая и защищая от 

ультрафиолета. Крем служит основой под макияж, в течение дня ухаживая за 

кожей, предотвращая образование морщин и регулируя выработку меланина в 

148.00 90

ВВ крем тройного действия BB Super Plus 

Blemish Balm Triple Function Shakai с 

ферментом улитки

	Современные BB кремы обладают действительно непревзойденным эффектом 

в деле маскировки малейших несовершенств кожи. Они матируют и 

выравнивают, обеспечивают идеальный тон и разглаживают мимические 

морщинки. И средство BB Super Plus Blemish Balm Triple Function Shakai с 

158.00 100



Увлажняющий и питательный СС крем 

CC Nature&Intense Distillate с цинком, 

гиалуроновой кислотой и коллагеном

	Увлажняющий и питательный СС крем CC Nature&amp;Intense Distillate с 

цинком, гиалуроновой кислотой и коллагеном для интенсивного увлажнения и 

регенерации кожи.	Масло ореха макадамия-уникальный продукт, который входит 

в состав CC Nature&amp;Intense Distillate. Жирные кислоты масла питают 

135.00 90

СС крем Correct&Care Glow Skin с 

мультифункцией 8в1 для придания 

сияния коже

	Замечательный крем сочетает в себе 8 свойств для высокоинтенсивного ухода 

за кожей:	1. Матирует и скрывает недостатки кожи. Предотвращает развитие 

воспалений, прыщей, акне.	2. Выравнивает цвет и отбеливает кожу. Регулирует 

выработку меланина, предотвращая повторное образование пигментных 

135.00 90

Тушь с жидким коллагеном Glory's Thick 

& Fast Flash Extensions Effect Mascara

	Объемная тушь с формулой активного проникающего гидролизированного 

коллагена и с щеточкой для равномерного и объемного распределения. Glory's 

Thick &amp; Fast Flash Extensions Effect Mascara имеет тройное действие:	Шаг 1: 

разделение каждой реснички и наложение основы, которая в течении дня 

650.00 30

Карандаш+гель фиксатор Soap & Glory 

Archery 2-in-1 Brow Sculpting Crayon & 

Setting Gel

	Для мгновенно красивых глаз воспользуйтесь Archery 2-in-1 Brow Sculpting 

Crayon &amp; Setting Gel и рисуйте, ваяйте и формируйте разрез ваших глаз 

под настроение, чтобы быть самой красивой. Soap &amp; Glory Archery 2-In-1 

Brow Sculpting Crayon &amp; Setting Gel - Dark Chocolate это тонированный гель 

450.00 40

Объемный блеск для губ с жемчужным 

эффектом Over Setting Gloss Castle Dew 

Pearl Effect Make Up

	С помощью жемчужного блеска для губ Over Setting Gloss Castle Dew Pearl 

Effect Make Up легко придать губам манящую припухлость и необычайную 

выразительность. Густая консистенция обеспечивает равномерное 

распределение на поверхности кожи губ, не смазывается и не течет. 

260.00 45

Трехфазный корейский тинт для губ с 

функцией повышенного увлажнения 

Obuse Longlasting Tint

	Трехфазный корейский тинт для губ с функцией повышенного увлажнения 

Obuse Longlasting Tint полноценно ухаживает за кожей губ, придавая им объем, 

естественный насыщеный цвет и перламутровый блеск.	Трехфазный корейский 

тинт для губ с функцией повышенного увлажнения Obuse Longlasting Tint имеет 

150.00 30

Удлиняющая тушь для ресниц с 

подкручивающим эффектом Camel Lash 

Curling Mascara

	Подкручивающая корейская тушь для ресниц Camel Lash Curling Mascara 

обеспечивает эффект 2в1. Сначала она ложиться плотной основой на каждую 

ресничку, разделяя и образуя базу под следующий слой. Далее, по мере 

нанесения туши, эта база позволяет удлинять ресницы и увеличивать объем, 

190.00 40

Тушь для ресниц Love Cinema Curl & 

Volume-up Mascara для придания 

объема+покручивание

	Корейская тушь для создания эффектного макияжа Love Cinema Curl &amp; 

Volume-up Mascara подарит необыкновенный объем ресницам с 

одновременным эффектом подкручивания. Маскара станет идеальным 

вариантом для любительниц густо накрашенных, ярких и эффектных ресниц. 

185.00 40

Шикарное средство для фиксации 

макияжа и предотвращения 

размазывания подкрашенной линии 

бровей Daiso Eyebrow Coat

	Фиксатор Daiso Eyebrow Coat это полностью водонепроницаемая, мгновенно 

сохнущая, матовая эмаль, которая помогает сохранять макияж бровей дольше. 

Каждый волосок как бы ламинируется сверху, сохраняя вашу красоту 

идеальной до самого вечера. Помогает привести в порядок брови, держать их в 

170.00 50

Фиксатор для макияжа бровей Daiso 

Eyebrow Gel

	Фиксатор для макияжа бровей Daiso Eyebrow Gel предназначен для придания 

четкой линиий бровям и фиксации макияжа на весь день. С прозрачным 

фиксатором макияжа Daiso Eyebrow Gel не стоит переживать, если вы заденете 

и почешите бровь, или что при сильном ветре или палящем солнце ваши брови 

140.00 35



Шикарный ультрастойкий тинт для губ 

Ashley Wine Liptint Chateauashley Brilliant

	Шикарный ультрастойкий тинт для губ Ashley Wine Liptint Chateauashley Brilliant 

с эффектом бриллиантового сияния для максимально натурального и стойкого 

макияжа губ. Тинт это стойкий пигмент, гелиевой или жидкой консистенции, 

который мгновенно впитывается и увлажняет губы, глубоко их прокрашивая. 

200.00 80

Ультрастойкий тинт для губ Romantic May 

Long Lasting Lip Color. Хит продаж

	Ультрастойкий тинт для губ Romantic May Long Lasting Lip Color сохранит ваш 

макияж в идеальном состоянии. Тинт не размазывается, не течет и не 

скатывается, оставаясь на губах максимально долго. В отличии от 

традиционной помады или блеска, цвет которых надо постоянно "освежать" 

120.00 30

Трафарет для создания идеальных 

бровей Basic Line Eyebrow Template Daiso 

	Получить идеальные брови каждый раз при нанесении макияжа легко и просто 

с шаблоном для создания ровной и правильной линии бровей Basic Line 

Eyebrow Template Daiso. Шаблон имеет четкие знаки на концах и правильный 

изгиб брови. Производитель гарантирует, что вы можете рисовать 

170.00 20

Curler( курлер для ресниц) для завивки 

прямых и жестких ресниц Daiso Eyelash 

Curler

	Curler( курлер для ресниц) для завивки прямых и жестких ресниц Daiso Eyelash 

Curler в считаные секунды придаст взгляду открытость и глубину, а ресницам 

красивый изгиб, визуально увеличивающий глаза.	Использование курлера Daiso 

Eyelash Curler придаст линии ресниц желаемую изогнутую форму, обеспечив 

145.00 50

Набор японских спонжей для идеального 

нанесения макияжа Daiso Make-up Egg 

Sponge

	Набор японских спонжей для идеального нанесения макияжа Daiso Make-up 

Egg Sponge для жидких и порошковых видов косметики. Идеальная 

"яйцевидная" форма спонжей обеспечивает равномерное полноценное 

нанесение необходимого средства на кожу, в том числе в труднодоступные 

133.00 50

Жидкая матовая помада в комплекте c 

лайнером Kylie Jenner Matte Liquid 

Lipstick&Lip Laner Xoxo (№22)

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада в комплекте c 

лайнером от Кайли Кардашьян Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick&amp;Lip Laner 

Xoxo (№22).	В наборе с известной помадой 1 матовая жидкая помада и 1 

Карандаш для губ.	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие для создания 

700.00 70

Набор матовых помад Кайли Дженнер 

Kylie Birthday Edition

	Набор, состоящий из 6 матовых жидких губных помад Kylie Birthday Edition был 

выпущен ограниченной серией в честь 19 летия создательницы Кайли 

Дженнер. Насыщенные, модные и невероятно качественные матовые помады 

станут незаменимым предметом декоративной косметики в косметичке любой 

900.00 450

Жидкая матовая помада Kylie Jenner 

Matte Liquid Lipstick тон Kourt K

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон Lord

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 50

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон Milk 

Shake

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 50



Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Black Cherry

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Dainy

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Socialite

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Poise

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Reign

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Матирующая пудра для жирной кожи BB 

Powder Natriv

	Матирующая пудра для жирной кожи BB Powder Natriv скроет все дефекты 

кожи, выравняет цвет лица и предотвратит жирный лоснящийся блеск кожи. BB 

Powder Natriv имеет ровный натуральный тон, не забивает поры и равномерно 

ложиться на кожу, придавая лицу свежий вид, а макияжу естественность. Не 

45.00 70

Жидкая подводка-лайнер для век 2 в 1 

Mistine Super Black Hawk Eye

	Жидкая подводка-лайнер для век 2 в 1 Mistine Super Black Hawk Eye Multi 

Eyeliner насыщенного черного цвета предназначена для создания идеальных 

стрелки разной толщины за счет 2 разных наконечников. Удобная и 

экономичная, подводка проста в применении и подойдет даже начинающим 

270.00 50

СС крем комплексной коррекции с 

улиточным муцином CC Snail Cream

	Восстанавливающий СС крем комплексной коррекции недостатков кожи с 

улиточным муцином CC Snail Cream с солнцезащитным скрином для защиты от 

фотостарения и потери влаги в клетках подходит для всех типов кожи. Крем 

имеет прекрасную однородную структуру, которая равномерно ложиться и 

160.00 90

Крем-основа для идеального макияжа 

Belov Snail Care BB Cream с улиточным 

муцином

	Крем-основа для идеального макияжа на весь день Belov Snail Care BB Cream 

на основе улиточного муцина станет идеальным решением для активных и 

целеустремленных женщин. Благодаря уникальной формуле и улиточной слизи 

в составе, крем миксует в себе сразу несколько функций:	корректировка и 

245.00 130

Шиммер+база под макияж Magic Mistine 

Shimmer+Foundation Cream

	Шиммер+база под макияж в одном флаконе от Mistine. Шикарное средство для 

девушек, которые знают толк в макияже.	Шиммер это тени-пудра, придающий 

коже эффекта загадочного мерцания и глубины. Шиммер имеет перламутровый 

блеск. Shimmer как правило наносят на скулы, лоб, подбородок и над верхней 

300.00 120



ВВ+СС крем Vampire bb&cc Gluta White 

Cream

	Smooto Vampire bb&amp;cc Gluta White Cream это косметика, которая упрощает 

процесс макияжа, одновременно ухаживая за кожей, включая функции:	+ 

солнцезащитный крем	+ база под макияж	+ тональная основа	Темно-серый тон 

кожи? Не беда - теперь есть СС и ВВ средство 2 в 1 Smooto Vampire bb&amp;cc 

70.00 14

СС крем "все в одном" CC All in One

	Бестселлер, имеющий множество наград, крем Jenny Sweet CC All in One с 

полным покрытием неровностей, цвето-коррекцией и антивозрастным уходом 

за кожей+солнцезащитным фильтром SPF 50+	Крем "все в одном" CC All in One 

это цвето-корректирующий крем с полным, безупречным покрытием и защитой 

57.00 10

Антивозрастной матирующий крем АА 

Automatic Aura Cream

	Крем АА расшифровывается как anti-age, то есть, антивозрастной крем. 

Одновременно он несет в себе функцию увлажнения и питания кожи и имеет 

матирующую основу.	Крем АА Automatic Aura Cream имеет солнцезащитный 

фильтр SPF 45 PA++, очень простой в применении и поможет скрыть видимые 

44.00 10

СС крем Ele CC Cream Ready Go-хит 

продаж июня

	Ele CC Cream Ready Go SPF50 PA+++ крем "готова к выходу" с 

солнцезащитным фактором spf50 РА+++ имеет легкую текстуру, но скрывает 

все неровности и недостатки на лице, делая кожу гладкой и сияющей, наполняя 

красотой и молодостью. Крем стал хитом продаж в июне благодаря своим 

620.00 120

СС крем с улиточным муцином Best 

Korea CC Cream

	СС с высокой степенью пигментирования Best Korea CC Cream, 

многофункциональный CC-крем покрывает все участки на лице и шеи, не 

собирается в комки, не течет и не трескается, дарит коже здоровое свечение. С 

СС кремом ваша кожа под защитой от ультрафиолетовых лучей UVA и 

60.00 10

Японский увлажняющий ВВ крем Daiso

	Увлажняющий и освежающий японский крем ВВ Daiso 

Moisturizing&amp;Refreshing Cream подарит ровный тон и гладкость кожи, скрыв 

все видимые недостатки. Крем имеет солнцезащитныйфильтр SPF20, подходит 

для защиты от ультрафиолета как в летнее, так и зимнее время года. ВВ 

135.00 40

ВВ-пудра Natriv для жирной кожи с алое и 

улиточной слизью 

	ВВ-пудра с улиточным муцином и алое вера Natriv BB Aloe Snail Powder Oil 

Control для жирной кожи подсушивает прыщи и воспаленные участки кожи на 

лице, защищает от раздражения и покраснения, ультрафиолета и бытовой 

пыли.	Нормализует работы сальных желез и предотвращает повышенную 

45.00 45

ВВ-пудра солнцезащитная BB Natriv

	ВВ-пудра для сияния и свежести кожи с солнцезащитным фактором BB Natriv 

UV Powder устранит жирный блеск кожи, скроет широкие поры, следы от акне, 

прыщи, воспаления и покраснения, придаст коже благородный матовый 

оттенок.	Объем: 40 грамм

45.00 60

Минеральная пудра для жирной кожи с 

танакой Srichand Tanaka Gold powder

	Известная в Таиланде минеральная пудра с танакой Srichand Tanaka Gold 

powder пользуется бешеным спросом на протяжении многих лет. Азиаты очень 

ценят ровный, матовый цвет лица, дающий коже "фарфоровый" эффект. 

Именно поэтому пудра Srichand Tanaka Gold powder один из главных девайсов 

130.00 50

Корректирующий крем для лица CC 

Cream Copmplete Correction

	CC Cream Copmplete Correction действительно дает вам полное, безупречное, 

идеальное покрытие и защищает вашу кожу с помощью солнцезащитного 

спектра SPF 35 PA++. Этот прорывный корректирующий крем никогда не 

скатывается и не трескается и мгновенно маскирует недостатки кожи, включая 

160.00 85



Улиточный водостойкий BB-крем BB kiss 

Beauty Cream

	Высокоэффективный многофункциональный водостойкий BB-крем BB kiss 

Beauty Cream содержит высокую концентрацию улиточного муцина, чтобы 

улучшить состояние поврежденной кожи. Противовоспалительные и целебные 

свойства экстракта улитки способствуют уменьшению дефектов и стимулируют 

120.00 80

Идеальный СС крем Bioré UV Color 

Control SPF50+ PA+++ CC Milk

	Ваш идеальный ежедневный косметический солнцезащитный крем для кожи 

Bioré UV Color Control SPF50+ PA+++ CC Milk безупречный и гидратированный. 

Легкое ультра-молочко CC с функцией 3-в-1:	превосходная защита UVA и UVB + 

мгновенное покрытие и скрытие дефектов кожи + питание кожи.	долговечная 

400.00 190

Водостойкий солнцезащитный крем-

основа Biore UV Watery Mousses Water 

Base SPF50

	Biore UV Watery Mousses Water Base SPF50+ PA+++ For Face Sunscreen 

Mousses Cream Biore UV Aqua Rich Watery Mousse - японский солнцезащитный 

крем-мусс, который обещает защиту UVB и UVA с высочайшей степенью 

защиты SPF50 и PA +++. В дополнение к защите от ультрафиолетового 

470.00 90

Матирующий лосьон для жирной кожи с 

защитой от ультрафиолета Biore UV 

Perfect Face Milk SPF50+

	Матирующий лосьон для жирной кожи с солнцезащитным фильтром Biore UV 

Perfect Face Milk SPF50+ PA+++ Oil Control For Face Sunscreen Milk Lotion 

эффективно защищает кожу от ультрафиолета и фотостарения, не забивает 

поры, не течет, легкий и невесомый.	Объем: 30 мл

420.00 100

Молочко для снятия макияжа Bioré 

Cleansing Milk Makeup Remover

	Очищающее молочко для снятия макияжа Bioré Cleansing Milk Makeup Remover 

без растяжения и вреда для кожи. Глубоко удаляет все следы макияжа и грязи, 

мягко растворяя ее в небольшом количестве средства.	Нежный уход для вашей 

тонкой и ранимой кожи.	После использования отсутствует чувство жирности 

320.00 250

Плампер для увеличения губ с 

кокосовым маслом Livadee Lip Plump

	Плампер для увеличения губ с кокосовым маслом Livadee Lip Plump визуально 

делает губы пухлыми, сочными, сексуальными. Кокосовое масло питает и 

сохраняет нежную кожу губ увлажненной.
240.00 20

Трехфазный консилер Kick Ass Concealer 

Soap & Glory

	Трехфазный консилер Kick Ass Concealer Soap &amp; Glory включает в себя 

удивительный скрывающий маскиратор с технологией PUFFEASE-8, легкий 

скремблер SUPERWEAR и невесомую прозрачную пудру для закрепления с 

полимерной технологией INSTA-FIX. Консилер идеально ложится на кожу, 

680.00 90

Плампер-блеск увеличивающий объем 

губ XXL Soap & Glory Sexy Mother Pucker 

Lip Plumping 

			 560.00 50

Консилер темных кругов под глазами 

Soap & Glory Trick & Treatment 

	Soap &amp; Glory Trick &amp; Treatment - это маскирующее средство / корректор-

консилер темных кругов под глазами с двойным действием, который 

нейтрализует темные круги глаз за секунды, одновременно борясь с 

физиологическими проблемами, которые вызывают их. Очень деликатное 

620.00 45

Ультра-черный лайнер для глаз Soap & 

Glory Supercat Fat Jumbo Carbon Black 

Eyeliner

	Имея чрезвычайно резкий край маркерной ручки, Soap &amp; Glory Supercat Fat 

Jumbo Carbon Black Ink Eyeliner - Pitch Black Perfect больше, чем просто лайнер. 

Быстросохнущий, долговечный и ультра-черный для идеального толстого 

кошачьего разреза глаз одним легким движением.	Модернизированный лайнер 

570.00 80



Консилер от красных пятен Soap & Glory 

Kick Ass All Is Calm Anti-Redness 

Concealer

	Консилер-карандаш для маскировки красных пятен на лице с алое-вера Soap 

&amp; Glory Kick Ass All Is Calm Anti-Redness Concealer скрывающий 

покраснения и воспаленные участки кожи на лице. Часто женщины, у которых 

сосуды близко расположены к поверхности кожи, имеют проблемы красного 

580.00 90

Консилер от темных кругов под глазами 

Soap & Glory Kick Ass Fake Awake Dark 

Circles

	С потрясающим, сдержанным покрытием Soap &amp; Glory Kick Ass Fake Awake 

Dark Circles Concealer, никто не догадается, что вы устали и не выспались. 

Темные круги под глазами изгнаны с нашим мини-удивлением для женщин, 

которые просто хотят повеселиться и утром выглядеть на все 100, либо для 

580.00 90

Консилер для уставшей и тусклой кожи 

Soap & Glory Kick Ass Just Bright Tired-

Skin

	С технологией Reflecta-Bright Prism Effect в консилере для уставшей и тусклой 

кожи Soap &amp; Glory Kick Ass Just Bright Tired-Skin Concealer ваша кожа 

получит эффект яркого свечения и свежести. Может ли это быть лучшим 

окрытием в мире для совершенного макияжа? Конечно да!	Мини-чудо для 

580.00 90

Матовая помада Soap & Glory 

Spectaculips Matte Alllic Metallic Matte Lip 

Cream # Bronze

	Матовая помада-крем Soap &amp; Glory Spectaculips Matte Alllic Metallic Matte 

Lip Cream # Bronze Girl жидкая матовая композиция, без пятен с сохранением 

цвета на губах до 12 часов	Тон Бронза.	
560.00 80

Матовая помада Soap & Glory 

Spectaculips Matte Alllic Metallic Matte Lip 

Cream # Pink Charming

	Матовая помада-крем Soap &amp; Glory Spectaculips Matte Alllic Metallic Matte 

Lip Cream # Pink Charming жидкая матовая композиция, без пятен с 

сохранением цвета на губах до 12 часов	Тон "Розовое очарование".
560.00 80

Хайлайтер Soap & Glory Glow All Out 

Highlight & Sculpt Cheek Stick

	Хайлайтер Soap &amp; Glor Glow All Out Highlight &amp; Sculpt Cheek Stick это 

стик с идеальным нанесением нейтрального блеска. Не слишком серебристый 

и явный, не слишком теплый и бронзовый, просто тонкий оттенок шампанского, 

который легко смешивается для подчеркивания линий лица. Нет! жирному 

600.00 100

Консилер от акне с маслом чайного 

дерева Acne Coverage Concealer

	Консилер от акне с маслом чайного дерева Acne Coverage Concealer позволяет 

легко скрыть проблемные участки и воспаления на коже, одновременно 

успокаивая и заживляя прыщи и акне. Масло чайного дерева это известный 

антиоксидант и противовоспалительное средство, которое благотворно влияет 

160.00 40

Японский ВВ с витамином В и SPF 40++ 

BB Face Cream Daiso

	Витамин B3 помогает регулировать производство пигмента в коже, 

предотвращая гиперпигментацию - потемнение кожи в определенных частях 

вашего лица.	Японский ВВ с витамином В и SPF 40++ BB Face Cream Daiso 

значительно снижает последствия старения кожи.	Витамин B3 используется для 

140.00 100

Минеральная пудра для жирной кожи 

Srichand Translucent Powder

	Ультра тонкий и шелковистый минеральный порошок для естественного 

безупречного внешнего вида. Невидимая пудра Srichand Translucent Powder 

Makeup Perfect For Oily Skin для жирной кожи избавит от сального блеска и 

отлично подходит для всех оттенков кожи. Матирует и придает бархатистость 

290.00 50

Минеральная пудра Srichand Complexion

	Минеральная универсальная маска-пудра Srichand Complexion Face Body 

Traditional Herbal Powder Anti Acne Oil Control для всех типов кожи 

многофункциональна, так как одновременно с косметическим уходом она 

заживляет прыщи и успокаивает воспаления, лечит акне и нормализует 

90.00 60



Матирующие салфетки для жирной кожи 

Soap & Glory The Fab Pore Oily 

Combination 

	Трехслойные матирующие салфетки Soap &amp; Glory The Fab Pore Oily 

Combination Skin 25 Cleansing Cloths наполнены клинически 

протестированными анти-угревыми активами, освежающими кожу цитрусовыми 

экстрактами, а также эксклюзивным комплексом PORESHRINK-4 от Soap &amp; 

400.00 200

Мицеллярная вода для снятия макияжа 

Soap & Glory Drama Clean 5-in-1 Micellar 

Cleansing Water

	Больше нет необходимости в трении и травматичном растяжении кожи! Удалите 

макияж, грязь и вредные бытовые примеси в одно касание с помощью нашей 

удивительно нежной, но эффективно очищающей мицеллярной воды Soap 

&amp; Glory Drama Clean 5-in-1 Micellar Cleansing Water (или, как мы ее 

720.00 450

Очищающие салфетки для снятия 

макияжа Soap & Glory Off You Face 3 in 1

	Ежедневные очищающие салфетки для снятия макияжа Soap &amp; Glory Off 

You Face 3 in 1 Daily Purifying Cloths тонизируют и смягчают кожу. Удаляют 

остатки макияжа, кожного жира, мертвые клетки кожи и предотвращают 

образование угрей. Soap &amp; Glory Off You Face 3 in 1 Daily Purifying Cloths 

400.00 180

Солнцезащитный водостойкий крем-

эссенция с алое SPF50+++ Eliza 

Helena+тушь для ресниц

	Солнцезащитный водостойкий крем-эссенция для чувствительной кожи с алое 

SPF50+++ Eliza Helena с тушью для ресниц в комплекте это 100% защита и 

увлажнение кожи с одновременным восстановлением поврежденных участков 

эпидермиса. Экстракт алое успокаивает воспаленную кожу и снимает 

160.00 90

Мицеллярная вода против морщин с 

улиточным муцином  Moods Anti Wrinkle 

Water Liquid

	Мицеллярная вода против морщин Moods Snail Anti-Wrinkle Water Liquid 

содержит мелкие частицы, называемые мицеллами. Они действуют как мини 

губка, вытирая грязь и макияж, в то же время гидратируя кожу. Мицеллы имеют 

масляный «хвост», который захватывает грязь, масло, макияж. Micellar water 

150.00 300

Супер кушон Mistine MAYA Air Cushion

	Супер кушон Mistine MAYA Air Cushion для скрытия любых недостатков кожи 

одним движением всегда и везде. Невероятно удобное и компактное тональное 

средство, технология нанесения которого позволяет привести кожу в порядок 

без особых сложностей. Просто провести спонжем на лицу, равномерно 

435.00 90

"Контроль цвета" СС крем Cathy Doll 

Speed White CC Cream

	Измените основу под макияж на нетрадиционную форму крема Cathy Doll Speed 

White CC Cream 50 SPF PA +++ с питательной формулой из минеральной воды 

Онсена, чтобы увлажнить кожу, скрыв недостатки и пигментные пятна. 

Держится более 12 часов. Экстракт морского коллагена затягивает поры. 

220.00 120

Кушон с экстра-матирующим фильтром 

AR CC extra Matte Filter Cushion

	Кушон с экстра-матирующим фильтром AR CC extra Matte Filter Cushion 

обеспечивает бархатистый, гладкий и сияющий цвет лица. Эффективно 

защищает от солнца SPF25 / PA +++, рекоменлован для тусклой кожи. 

Выравнивает тон, скрывает недостатки и покраснения, матирует кожу, убирает 

290.00 80

Арбузный матирующий DD крем Jula's 

Herb DD Cream Watermelon

	Матирующий крем с мультифункцией на основе арбузного экстракта Jula's Herb 

DD Cream Watermelon с концентрированным глутатионом для гладкой, белой 

кожи с ровным тоном. Он защищает кожу от UVA и UVB лучей с SPF 50 и 

помогает удерживать влагу в дерме. Крем разлагается в минеральную воду, в 

280.00 90

DD пудра с арбузной сывороткой 

Watermelon Serum Powder

	DD пудра с арбузной сывороткой Watermelon Powder Fruit Extract богата 

витамином С и природными углеводами и аминокислотами. Этот экстракт 

помогает защитить кожу от повседневных элементов окружающей среды и 

способствует омоложению кожи. Это идеальное дополнение к средствам по 

80.00 60



Мицеллярная вода с гиалуроновой 

кислотой Botanics Micellar All Bright 3 in 1

	Если заглянуть в шкаф известных моделей, знаменитостей и визажистов и есть 

очень большой шанс, что вы увидите бутылку мицеллярной очищающей воды. 

Этот популярный во Франции продукт для ухода за кожей, который выглядит 

так же, как и обычная вода, но способна снимать макияж, очищать и 

600.00 310

Минеральная вода GINO McCRAY Mineral 

Water Spray

	Профессиональная минеральная вода "Питание и сияние" GINO McCRAY The 

Professional Make Up Mineral Water Spray с молекулярной формулой интенсивно 

обновляет и поддерживает РН-баланс кожи.	Помогите своему мэйку выглядеть 

более ровно и безупречно.	Mineral Spray тонизирует, успокаивает и увлажняет, 

380.00 230

Водостойкий матирующий крем Tree 

Chada Cream Make up Muscle

	Водостойкий матирующий крем для идеального цвета лица с текстурой легких 

сливок Tree Chada Cream Make up Muscle Snow Light Cream это тонкий розовый 

тонизирующий крем для тусклой, желтоватой кожи. Структура крема 

эффективно подстраивается под тон вашей кожи, лицо становится как у 

360.00 130

Блюр-крем для идеального тона кожи 

Mistine Brilliant Face Blure

	Блюр для идеального макияжа Mistine Brilliant Face Blure SPF 15 PA ++ формула 

для макияжа с частицами Foundation Primer сделает вашу кожу лица 

идеальной.	Сглаживает кожу.	Минимизирует темные пятна и скрывает 

расширенные поры за один шаг. Компонент жемчужной пудры Pearl Mica 

380.00 90

Пудра для лица с бамбуком Damyang 

Bamboo Powder

	Питательная пудра для лица с 99% экстрактом бамбука Damyang Bamboo 

Powder матирует и скрывает все недостатки кожи, при этом не нарушая 

клеточное дыхание, поскольку не забивает поры, не скатывается и не сушит 

кожу.	Бамбук содержит более 70% органического экстракта кремнезема и 

110.00 50

Успокаивающая и увлажняющая пудра с 

алое-вера Aac Aloe-Vera Powder

	Успокаивающая и увлажняющая пудра для лица с 99% экстрактом алое-вера 

Aac Aloe-Vera Powder матирует и скрывает все недостатки кожи, при этом не 

нарушая клеточное дыхание, поскольку не забивает поры, не скатывается и не 

сушит кожу.		1. Защищает от ультрафиолета.		2. Увлажняет.		3. Лечит акне.		4. 

110.00 50

Удлиняющая и подкручивающая тушь 

Mistine Super Model Curl

	Удлиняющая и подкручивающая тушь Mistine Super Model Curl для идеально 

красивых глаз. Со специальной щетиной, позволяет ресницам выглядеть 

густыми и длинными, с вращающимся стержнем.	Делает ресницы густыми и 

длинными, с характерным изгибом, открывающим взгляд на 70%. Не 

220.00 80

Транслюцентная пудра "24 часа полное 

покрытие" Mistine

	Полупрозрачная пудра Mistine 24 Cover All Translining Powder с формулой из 

кремнезема Control Shine увеличивает ясность кожи, скрывая недостатки и 

устраняя излишки кожного жира. Обеспечивает контроль блеска на лице, 

помогает контролировать избыток масла вокруг лба и области носа, избегая 

165.00 140

Матовая крем-основа "Полное покрытие" 

Mistine 24 Cover All Foundation

	Матовая мягкая крем-основа Mistine 24 Cover All Foundation является 

долговременным средством для матирования кожи, контролирует жирность 

кожи и имеет солнцезащитный фильтр SPF 15.	Благодаря технологии Fix и Soft 

Polymer тональный крем обеспечивает легкое ощущение и длительный срок 

220.00 80

Набор ВВ крем + бальзам для губ с алое 

вера Beauty Kiss Aloe vera 99 %

	Набор ВВ крем + питательный гель для губ с алое вера Beauty Kiss Aloe vera 99 

% Soothing Gel BB Foundation &amp; Lip Balm.	ВВ крем:	-дарит коже мягкость 

шелка	-придает сияние	-питает кожу	-увлажняет	-снимает покраснения	-матирует	-

водоустойчивый	-заживляет мелкие повреждения кожи		Бальзам для губ:	-

100.00 60

Натуральное мыло



Травяное мыло для лечения угревой 

сыпи Acne Clear Soap Original Madame 

Heng

	Оригинальная формула на основе экстрактов лечебных трав мыла MADAME 

HENG - это эффективное тайское средство по уходу за проблемной кожей. 

Мыло нежно очищает кожу, снимает раздражения и воспаления, делая кожу 

чистой и здоровой.	Травяное лечебное мыло для проблемной кожи Мадам Хенг 

80.00 180

Мыло для лица с экстрактом 

Ласточкиного гнезда Pure Natural Face 

Soap Bird's Nest

	Для регенирации,обновления и осветления кожи. Интенсивная эссенция, 

которая входит в состав мыла увлажняет кожу, очищает и смягчает её, 

осветляет и устраняет следы усталости и увядания.		Основной активный 

компонент – экстракт ласточкиного гнезда (500ppm), уникальный продукт 

70.00 60

Тайское мыло от растяжек и целлюлита 

K.Brothers Herbal Firming Soap

	Известное тайское мыло от растяжек и целлюлита K.Brothers Herbal Firming 

Soap для избавления от растяжек и подтяжки кожи.	В состав этого мыла входит 

экстракт тропического растения под красивым латинским названием «пуэрария 

мирифика», произрастающее в Таиланде и которое с давних времен 

40.00 50

Кристальное мыло для лица с экстрактом 

Нони и Оливкого масла Crystal Soap 

Olive/Noni

	Кристальное мыло с натуральным экстрактом нони и оливкового масла с 

органическим глицерином. Знаменитое мыло чрезвычайно высокой 

эффективности с экстрактом натурального нони и чистого оливкового масла 

первого отжима. Предназначено для выравнивания, смягчения и сияния кожи 

130.00 100

Кристальное мыло для лица с медом 

Королевских пчел Crystal Soap Royal Jelly 

Honey

	Антивозрастное кристальное мыло на основе меда Королевских пчел Maithong 

Royal Jelly Honey Crystal Soap. Мыло изготовлено на натуральных ингредиентах 

и органическом глицерине. Активно препятствует естественному старению 

кожи, наполняет и питает кожу витаминами, выталкивая морщины. 

130.00 100

Манговое мыло Mango Orchard Face & 

Body Soap Bar

	Нежный мыльный брусок Mango Orchard Face &amp; Body Soap Bar составлен с 

100% растительной основой, обогащенной питательным рисовым маслом, 

успокаивающим алоэ вера и экстрактами манго с антиоксидантами, 

наполненными мягким свежим и фруктовым ароматом. Мыло быстро 

290.00 170

Спа-мыло с Рисовым Молоком и 

Тайскими цветами и травами от Panatip 

Spa Herbal Soap

	Натуральное массажное спа-мыло с Рисовым Молоком и Тайскими цветами и 

травами от Panatip.	Ароматное спа-мыло помещено в специальную 

отшелушивающую мочалку, благодаря которой кожа мягко и бережно 

очищается, а расход мыла уменьшается по сравнению с другими 

40.00 80

Подтягивающее мыло Super Baby Face с 

лифтинг-эффектом для омоложения 

кожи лица

	Производитель американская компания K.Brothers гарантирует, что ваша кожа 

станет такой же, как у малышей после использования мыла Super Baby 

Face.	Мыло смягчает и питает кожу, выравнивает поверхность, осветляет 

мелазму и пигментные пятна. Использование мыла позволяет забыть о следах 

30.00 65

Змеиное мыло для лица Syn-Ake Natural 

SP Beauty & Makeup

	Специальное омолаживающее мыло этой серии является уникальным 

средством, которое было разработано с использованием живительных 

экстрактов лечебной разновидности растений, произрастающих в тропиках, 

органов всем известной Королевской кобры, а также с применением коллагена. 

120.00 120

Натуральное мыло ручной работы

	Натуральное тайское мыло ручной работы с фруктовыми и цветочными 

экстрактами придаст вашей коже неповторимую мягкость и волшебный, тонкий 

аромат, который подарит отличное настроение и энергию на весь день.	Мыло 

выполнено очень качественно и красиво, станет отличным приятным подарком 

35.00 110



Жасминовое мыло Jasmine Ritual Face & 

Body Soap Bar

	Жасминовое мыло Jasmine Ritual Face &amp; Body Soap Bar нежный мыльный 

брусок составлен на 100% растительной основе, обогащен питательным 

рисовым маслом, успокаивающим алоэ вера, экстрактом огурца, наполненным 

мягким цветочным ароматом Малилы Жасмин. Мыло образует мягкую взбитую 

260.00 180

Сбалансированное мыло с авокадо 

Madame Heng

	Мыло с растительными маслами Madame Heng эффективно очищает кожу, 

питает и защищает от бактерий. После умывания нет ощущения стянутости 

кожи, сухости.	Свойства мыла	Мыло с маслом авокадо удаляет ороговевшие 

клетки, очищая кожу и подготавливая к дальнейшему уходу. Кожа становиться 

90.00 190

Универсальное ухаживающее мыло из 

тамаринда и меда Sabunnga Tamarind 

and Honey Soap

	Отбеливающее и выравнивающее тон кожи мыло благодаря натуральному 

составу подходит для всех типов кожи, в том числе для тонкой и 

чувствительной кожи.	Тамаринд-это тропический фрукт, очень сладкий и 

вкусный.Благодаря богатому составу и лечебным свойствам,тамаринд широко 

80.00 120

Охлаждающе мыло с формулой 7 трав и 

коллагеном Supaporn 7 Herbs Cool Herbal 

Soap

	Supaporn - это уникальное охлаждающее мыло, которое благотворно 

воздействует на кожу благодаря формуле 7 тайских трав. Помимо этого, в мыле 

содержится коллаген и коэнзим Q10. В сочетании с витамином Е эти 

компоненты оказывают на кожу омолаживающее и успокаивающее 

80.00 130

Травяное мыло с тамариндом Supaporn 

Tamarind Herbal Soap

	Травяное мыло с тамариндом Supaporn Tamarind Herbal Soap не похоже ни на 

один из известных аналогов. Во-первых, оно натуральное, а во-вторых - 

антисептики, входящие в его состав, тоже имеют натуральное происхождение. 

Весь секрет в тамаринде. В нем содержится огромное количество природных 

80.00 125

Мыло травяное с мангустином 

Mangosteen Herbal soap от акне и жирной 

кожи

	Мыло травяное с мангустином Mangosteen Herbal soap от акне и жирной кожи - 

это антибактериальное средство естественного происхождения, которое 

уничтожает патогенные микроорганизмы и бережно относится к коже. 

Уникальная по составу формула, в основу которой легли экстракты целебных 

80.00 135

Травяное мыло для активных людей 

Easy Sport Herbal Soap Madame Heng

	Активный образ жизни всегда сопряжен с особенными требованиями, 

предъявляемыми к личной гигиене. В течение дня большинство из нас 

вынуждено сталкиваться с необходимостью маскировать повышенное 

потоотделение подручными средствами, не всегда благотворно 

80.00 180

Коллагеновое мыло-баланс Collagen Blue 

Ozean Soap by Madame Heng

	Коллагеновое мыло-баланс Collagen Blue Ozean Soap by Madame Heng 

содержит активный интенсивный коллаген из сине-зеленых водорослей 

Phormidium Persicinum и коричневых водорослей Digitata. Коллаген из 

водорослей (морской) считается одним из самых ценных и уникальных 

170.00 120

Медовое мыло с пептидами чистого 

золота K.Brothers Honey Soap with Pure 

Gold

	Медовое мыло с пептидами чистого золота K.Brothers Honey Soap with Pure 

Gold для ежедневного очищения кожи с омолаживающим эффектом.	Польза 

меда для кожи и всего организма в целом знали еще наша прабабушки. Мед 

отличный природный антиоксидант, который удерживает влагу в клетках кожи, 

100.00 50

Универсальное травяное мыло Madame 

Heng с мятой или розой

	Оригинальная формула травяного мыла с натуральными экстрактами от 

Madame Heng: уникальное сочетание природных компонентов не только 

очищает кожу, но и увлажняет, замедляет процессы старения, защищает от 

свободных радикалов и предотвращает размножение бактерий, вызывающих 

90.00 150



Подарочный набор с Гиалуроновой 

кислотой и Алоэ-Вера Madame Heng 

Hyaloe Hydropower

	Набор включает в себя	1. Madame Heng Hyaloe Hydropower Soap 

100г	Увлажняющее мыло с Гиалуроновой кислотой и Алоэ Вера	Основная роль 

Гиалуроновой кислоты - это поддержание водного баланса 

кожи.	Успокаивающее действие алоэ вера поможет освежить кожу и уменьшить 

315.00 300

Экстра деликатное мыло с ланолином 

Madame Heng Lanolin Soap Vitamin E 

	Ланолин это натуральный воск, который добывают из овечьего жира по 

специальной технологии. Ланолин это не синтетический продукт, а подарок 

природы, который известен своими полезными свойствами еще с древних 

времен.	Ланолин имеет отличительную особенность удерживать влагу в коже и 

160.00 100

Травяное мыло Madame Heng для 

проблемной кожи 

	Сила японских трав и морских водорослей наделяют натуральное мыло 

Madame Heng невероятными свойствами. Оно нормализует PH-баланс кожи, 

мягко, но эффективно очищает, устраняет угревые высыпания, возвращает 

коже ее естественное сияние. Мыло рекомендуется для ежедневного очищения 

80.00 180

Мангустиновое мыло против акне и сыпи 

на коже Maithong

	Натуральное мыло для лица с антиоксидантами мангустина против акне, 

воспалений и сыпи на коже Maithong Natural Anti-Oxidant Protects Skin from Acne 

&amp; Rash Mangosteen Soap.	Объем: 100 грамм
90.00 110

Натуральное мыло для лица с 

тамариндом и медом Ing On (4 шт)

	Натуральное мыло для лица с тамариндом и медом для увлажнения и 

смягчения кожи Ing On Tamarind &amp; Honey Herbal Soap. В составе мыла 

экстракты тамаринда, имбиря, меда, витамины Е и С.	Объем: 4 штуки по 85 

грамм

160.00 420

Натуральное мыло с куркумой Maithong

	Натуральное мыло с куркумой Maithong Revitalize Skin Protects Skin from Acne 

&amp; Rash Turmeric Soap защищает кожу от прыщей и сыпи. Успокаивает 

воспаления, снимает покраснения и заживляет мелкие раны и трещинки на 

коже.	Объем: 100 грамм

95.00 120

Натуральное отбеливающее мыло с 

папайей Citra Papaya

	Натуральное отбеливающее мыло с папаейей Citra Papaya Whitening Scrub 

Face and Body Soap выравнивает тон кожи, укрепляет и подтягивает тургор. 

Успокаивает воспаления, снимает покраснения и заживляет мелкие раны и 

трещинки на коже.	Объем: 110 грамм

95.00 120

Травяное мыло с франжипани и 

лемонграссом Ing On Herbal Bar Soap

	Натуральное отбеливающее мыло с Франжипани и Лемонграссом Ing On Herbal 

Bar Soap выравнивает тон кожи, укрепляет и подтягивает тургор. Успокаивает 

воспаления, снимает покраснения и заживляет мелкие раны и трещинки на 

коже. Имеет очень приятный аромат.	Объем: 160 грамм

52.00 190

Органическое мыло с Нони BuaSri Noni 

soap

	Мыло с экстрактом нони BuaSri Noni soap с жирными кислотами играет важную 

роль в здоровье кожи и волос. Экстракт нони богат кислотами, которые 

являются основными жирами и маслами в организме. Они помогают сохранить 

здоровье кожи, способствуя эффективному функционированию клеточных 

50.00 100

Травяное мыло с лемонграссом и медом 

Sabbunga Herbal Bar Soap

	Травяное мыло с лемонграссом и медом SABUNNGA Herbal Bar Soap 

Lemongrass &amp; Honey помогает предотвратить размножение бактерий и 

грибка, которые вызывают прыщи и помогают с контролем кожного сала.	Мед 

содержит антиоксиданты, которые увлажняют кожу, делая ее мягкой на 

105.00 120



Мыло для лица от черных точек U.S.A 

Beauty care face out K.Brother

	Тайское натуральное мыло от черных точек U.S.A Beauty care face out 

K.Brothers глубоко очищает и сужает поры, выравнивает тон лица, снижает 

"рыхлость" кожи. Нормализует работу сальных желез, обеспечивает 

нормальное клеточное дыхание, предупреждает образование 

25.00 70

Улиточное мыло с алое вера Cathy Doll 

Whip Soap

	Улиточное мыло с алое вера Cathy Doll Whip Soap созданно по новейшим 

инновационным технологиям, с нежной питательной формулой для очищения 

кожи и комплексного ухода. Улиточное мыло с алое вера Cathy Doll Whip Soap 

обогащено коллагеном, увлажняет кожу, заживляет раны и трещины. Чистый 

80.00 90

Травяное мыло с охлаждающим 

эффектом Voodoo Cleopatra Cooling 

Herbal Soap

	Мыло "Клеопатра" Voodoo Cleopatra Cooling Soap для проблемной и жирной 

кожи	Лучшее глицериновое гипоаллергенное травяное мыло с охлаждающим 

эффектом Voodoo Cleopatra Cooling herbal Soap, с идеальным составом и 

магическими компонентами:	Экстракт куркумы-заживляет ранки и трещины на 

225.00 90

Мыло "Натуральный баланс" с алое вера 

Madame Heng 

	Органическое мыло Madame Heng "Натуральный баланс" содержит экстракт 

алоэ вера, который известен во всем мире как эффективный охлаждающий 

агент, особенно для успокоения загорелой, потрескавшейся и сухой кожи. Алоэ 

Вера содержит натуральные ингредиенты с натуральными 

90.00 190

Мыло с маслом виноградной косточки 

Madame Heng Greep Seeds Soap

	Органическое мыло с маслом виноградной косточки Madame Heng Greep Seeds 

Soap поддерживает нормальный ЗР-баланс кожи, сохраняя защитный барьер 

на поверхности дермы.	Экстракт виноградных косточек содержит 

проантоцианидины и ресвератрол, а также другие мощные антиоксиданты. 

90.00 190

Отбеливающее мыло с коэнзимом Beauty 

Buffet Scentio Whitening Q10 Soap

	Отбеливающее мыло с молочным протеином Beauty Buffet Scentio Milk Plus с 

коэнзимом Q10 помогает бороться с свободными радикалами, предупреждая 

первые признаки преждевременного старения. Эффективно очищает поры. 

Смягчает и увлажняет кожу, питает витаминами и минералами.	Объем: 100 

115.00 140

Пилинг мыло с мангустином Abhaiherb 

Mangosteen Peel Soap

	Органическое мыло с мангустином Abhaiherb Mangosteen Peel Soap 

производится из сертифицированных органических ингредиентов. Мыло 

увлажняет кожу, смягчает и деликатно удаляет отмершие частички, стимулируя 

омоложение и регенерацию клеток.	Поскольку мангустин-это природный 

60.00 120

Омолаживающее мыло с Нони для 

проблемной кожи Abhaiherb

	Органическое мыло с Нони Abhaiherb Noni Soap может помочь вам с многими 

проблемами кожи, такими как прыщи, акне, зуд, сыпь, стригущий лишай и 

экзема.	Нони содержит вещества, которые являются противовоспалительными, 

противогрибковыми, грибковыми и антибактериальными.	Мыло также помогает 

60.00 120

Отбеливающее улиточное мыло от акне 

Snail White Acne Soap

	Отбеливающее улиточное мыло от акне Snail White Acne Soap помогает 

уменьшить прыщи, отбеливает кожу, уменьшает темные пятна.	Быстрый 

результат в течение 7 дней.	Мыло увлажняет кожу, эффективно очищая поры, 

снимая и успокаивая воспаления.	Помогает справится с повышенной жирностью 

50.00 80

Отбеливающее улиточное мыло Snail 

White *10 Soap

	Отбеливание кожи является одним из самых популярных этапов процедуры 

ухода за кожей, особенно для женщин после 30 лет. Отбеливание необходимо 

не только для того, чтобы получить более светлый цвет лица, но и для борьбы 

с гиперпигментацией и неровным оттенком кожи, вызванным воздействием и 

50.00 80



Детокс-мыло для проблемной кожи с 

углем Narda Detox Charcoal Soap

	Известное детокс-мыло с бамбуковым углем для глубокого очищения пор и 

интоксикации кожи Narda Detox Charcoal Soap имеет замечательные свойства:		1. 

Антибактериальные и противогрибковые.		Активированный уголь один из самых 

мощных поглотителей грязи и токсинов. Высокоэффективный против кишечной 

55.00 110

Кокосовое мыло с кофе Narda Coconut & 

Coffee Soap

	Кокосовое мыло с кофе Narda Coconut &amp; Coffee Soap просто супер 

очищает, удаляя масла и грязь с вашей кожи. Мыло полезно для кожи, так как 

обогащено насыщенными жирными кислотами. Оно питает дерму, повышая 

упругость. Наличие частичек кофе в мыле обеспечивает мягкий пиллинг 

55.00 120

Релаксационное мыло с лемонграссом 

Narda Relaxation Soap

	Релаксационное мыло с лемонграссом Narda Relaxation Soap для лица и 

тела.	Лемонграсс - это популярная трава, которая добавляет уникальный 

цитрусовый вкус к продуктам и напиткам, в которых она используется. Это 

также одно из самых популярных масел в ароматерапии, наряду с высоко 

80.00 60

Пенка для умывания с пептидами 

змеиного яда Syn-Ake Facial Foam

	Пенка для умывания с пептидами змеиного яда SYN-AKE FOAM это 

эффективное очищающее средство для лица.	Бережно ухаживает,очищает, 

удаляет мертвые клетки с поверхности кожи , стимулирует клеточное 

обновление.	После очищения с помощью пенки для умывания с пептидами 

140.00 180

Антибактериальная пенка для умывания 

Mentholatum Acnes Medicated Foaming 

Wash

	Антибактериальная пенка Mentoholatum Acnes Medicated Foaming Wash для 

умывания проблемной кожи.	Пенка содержит специальный комплекс 

антибактериальных компонентов, которые эффективно устраняют бактерии, 

вызывающие появление прыщей и угрей.	Предназначена специально для 

310.00 250

Очищающее средство для умывания 

Hada Labo Cleansing Oil 

	Созданное на основе чистейшего оливкового масла Hada Labo Cleansing Oil 

великолепно смывает все виды загрязнений и макияжа (включая водостойкий) с 

лица, глаз и губ, делая кожу чистой, увлажненной и бархатистой и оставляя 

замечательное чувство свежести.	Согласно статистическим исследованиям в 

720.00 300

Японские полоски для носа с 

натуральным углем  Pore Care Daiso

	Угольные полоски Pore Care для носа от черных точек хорошо вытягивают 

кожные выделения из области носа, устраняют черные точки и шелушение. 

Сужают поры, делают кожу гладкой и чистой.	Удаляют всю дрянь, что 

скапливается в коже! Когда снимаешь полоску-это очень хорошо 

110.00 50

Очищающая пенка для умывания  Natiral 

Pack Daiso

	Японское средство для умывания Natiral Pack	Деликатный препарат с 

нежнейшей текстурой. Мягко очищает кожу, в то же время, удерживая влагу. 

Удаляет жир и косметику, предохраняет кожу от высыхания. Используется для 

очищения нормальной и сухой кожи. Особая формула, содержащая 

150.00 120

Крем-пенка для умывания Mistine 

Placenta с экстрактом овечьей плаценты

	Новейшая разработка ученых из Сиднея - мягкая крем-пена для умывания 

Mistine Placenta Anti-wrinkle Facial Foam на основе экстракта плаценты 

Австралийской овцы. Экстракт плаценты давно и широко используется в 

косметологии по ряду таких причин, как наличие большого комплекса витамин, 

120.00 100

Пенка для умывания Mistine Mahad Facial 

Foam с медом и маслом Ши 

	Пенка для умывания Mistine Mahad Facial Foam с медом и маслом Ши создана 

по технологии Liposome Encapsulation Technology и изготовлена на основе 

экстракта хлебного дерева.	Пенка предназначена для мягкого и глубокого 

очищения кожи с лифтинг-эффектом. Спектр действия пенки направлен на 

130.00 120

Очищение



 Успокаивающая эмульсия для снятия 

макияжа с гиалуроновой кислотой All 

Bright от Botanics

	Восстанавливающий тоник Botanics All Bright Cleansing Toner заметно сужает 

поры и мгновенно осветляет кожу.	Кожа становится свежей и увлажненной. 

Цветок Гибискус подарит яркость природы.	Натуральные Ана-кислоты цветка 

смягчают и отшелушивают отмершие частички дермы, делая кожу более 

490.00 250

Очищающая пенка против акне от Pond’s

	Акне – довольно распространенная проблема, с которой сталкивается немало 

женщин. Для ухода за такой проблемной кожей необходимо подбирать 

специальные косметические средства. Добиться отличных результатов 

становится возможным вместе с очищающей пенкой Pond's от акне.	Качества 

210.00 130

Очищающая антивозрастная пенка для 

умывания Pond´s Age Miracle Cell Regen 

Facial Foam

	Пенка для очистки лица отличается эффективным, но при этом мягким 

действием и позволяет достигнуть замечательных результатов при 

использовании, в чем убедились уже многие покупатели, оставшиеся 

довольными от сделанного выбора.	Состав средства предполагает наличие 

230.00 170

Полоски для глубокого очищения пор  

Nose Pore Care с натуральным углем от 

Watsons

	Угольные полоски для носа от черных точек Watsons Nose Pore Care хорошо 

вытягивают кожные выделения из области носа, устраняют черные точки и 

шелушение. Сужают поры, делают кожу гладкой и чистой.	Удаляют всю дрянь, 

что скапливается в коже. Когда снимаешь полоску-это очень хорошо 

100.00 50

Скраб для лица глубокого очищения Berli 

Pops с Дыней и Огурцом

	Уход за любой кожей лица требует использования скраба. При сухой и грубой 

коже, скрабирующие частички мягко отшелушивают ороговевшие клетки, 

обновляют ее и делают гладкой, а при жирной – скраб очищает кожу и 

способствует регенерации клеток.	Идеально, если скраб еще питает и увлажняет 

170.00 150

Пенка-смузи для умывания Berli Pops с 

Яблоком и Ягодами

	Ежедневное очищение кожи – обязательная процедура для каждого. 

Обязательно нужно подобрать правильное средство для очищения, 

подходящее именно вашей коже. Чтобы очистить кожу от загрязнений, пота и 

результатов работы сальных желез одной воды недостаточно. Необходимо 

150.00 150

Пенка-скраб для умывания Shokubutsu 

Киви с Ромашкой

	В современном мире развитых технологий существует множество факторов, 

отрицательно влияющих на нашу кожу. Это вредные выбросы в атмосферу, 

токсины, исходящие от посторонних материалов, отрицательное влияние 

солнечных лучей и ветра, красители в пище и напитках, а что уж говорить об 

150.00 135

Пенка для умывания для жирной и 

комбинированной кожи против акне 

Shokubutsu 

	В современном мире развитых технологий существует множество факторов, 

отрицательно влияющих на нашу кожу. Это вредные выбросы в атмосферу, 

токсины, исходящие от посторонних материалов, отрицательное влияние 

солнечных лучей и ветра, красители в пище и напитках, а что уж говорить об 

150.00 135

Осветляющая пенка для лица с 

фруктовыми кислотами и витамином С 

Shokubutsu 

	Ежедневное очищение кожи – обязательная процедура для каждого. Важно 

выбрать и использовать правильное очищающее средство, подходящее 

именно вашей коже. Чтобы очистить кожу от загрязнений, пота и результатов 

работы сальных желез одной воды недостаточно. Необходимо пользоваться 

160.00 135

Мягкая пенка для умывания против акне 

Двойное Отбеливание от Bionic

	Мягкая пенка для деликатного очищения лица Двойное отбеливание от Bionic 

бережно и эффективно очистит кожу от всех видов загрязнения, обеспечив 

коже естественный здоровый вид и сияние.	Благодаря улучшенной формуле, 

пенка предотвращает образование воспалительных процессов в коже и 

160.00 100



Пенка для умывания на основе 

натурального Тамаринда Tamarind Facial 

Foam от Mistine

	Мягкая пенка для бережного очищения кожи с натуральными фруктовыми AHA 

кислотами, Tartaric кислотой и витамином С Mistine Tamarind Facial 

Foam.	Тамаринд или индийский финик – тропическое растение семейства 

бобовых. Плоды и части этого дерева активно используют в медицине и 

120.00 120

Пенка для умывания на основе 

натурального Джекфрута Fuk Kao Facial 

Foam от Mistine

	Мягкая пенка для умывания на основе водорастворимого ателлоколлагена 

Soluble Collagen с витамином С и Е. Содержит натуральный экстракт 

Джетфрута и фруктовые кислоты.	Джекфрукт – фруктовое дерево родом их 

Индии. Его плоды растут прямо на стволе и могут достигать до 30 кг веса. 

100.00 130

Пенка для умывания для проблемной 

кожи Acne Clear Facial Foam от Mistune

	Наша кожа нуждается в ежедневном очищении и уходе. Чем качественнее 

средства и косметика, которую мы используем, тем лучше кожа будет 

выглядеть и дольше оставаться молодой и красивой. Известно, что проблемная 

кожа нуждается в особом уходе, так как ей нужно не только стандартное 

140.00 140

Антивозрастная пенка для умывания 

Radiance Elixir на гранатовом экстракте 

от Mistine

	Антивозрастная пенка для умывания Radiance Elixir на гранатовом экстракте от 

Mistine бережно очищает кожу и разглаживает морщины. Содержит витамины и 

минералы, защищает от вредного воздействия окружающей среды.	Плоды 

гранатовых деревьев, масло их косточек и сок широко употребляются не только 

130.00 130

 Пенка для умывания на основе козьего и 

пчелиного маточного молочка Mistine 

Goat Milk Facial Foam

	Мягкая очищающая пенка для умывания на основе козьего и пчелиного 

маточного молочка Mistine Goat Milk Facial Foam бережно очищает кожу от 

скопившейся в течение дня пыли, от кожного жира, забивающего поры, от 

вредных тяжелых металлов.	Экстракт растения гинко-билоба, входящий в 

130.00 100

Очищающий гель для лица с 

Тамариндом и медом Abhaiherb

	Очищающий гель для лица с Тамариндом и медом от известного тайского 

производителя натуральной косметики компании Abhaiherb.	Натуральный 

тамаринд обогащен кислотами ALPHA HYDROXY ACIDS (AHA) которые 

очищают кожу от отмерших клеток и осветляют темные пятна, сохраняя 

165.00 140

Пенка для умывания Ponds Pure White с 

углем для глубокого очищения кожи

	Пенка для умывания Ponds Pure White с углем - это инновация в косметологии, 

которая в очередной раз доказывает, что все гениальное - предельно просто и 

естественно В составе этой пенки - активированный древесный уголь, который 

в большей степени известен у нас в стране просто как активированный уголь. 

150.00 130

Ультра-увлажняющий лосьон 

Yanchuntang Horse oil aqua ultra 

moisturzing LOTION на основе конского 

жира

	Ультра-увлажняющий лосьон Yanchuntang Horse oil aqua ultra moisturzing 

LOTION на основе конского жира предназначен для финального очищения 

кожи, созданный на основе биологически активных компонентов и конского 

жира. Активная формула средства очищет, увлажняет, питает и отбеливает 

185.00 310

Медовое мыло с пептидами чистого 

золота K.Brothers Honey Soap with Pure 

Gold

	Медовое мыло с пептидами чистого золота K.Brothers Honey Soap with Pure 

Gold для ежедневного очищения кожи с омолаживающим эффектом.	Польза 

меда для кожи и всего организма в целом знали еще наша прабабушки. Мед 

отличный природный антиоксидант, который удерживает влагу в клетках кожи, 

100.00 50

Очищающая пенка на основе улиточного 

фермента и стволовых клеток улитки Han 

Jia Ne Snail Care Facial Foam

	Мягкая очищающая пенка для умывания на основе улиточного фермента и 

стволовых клеток улитки HAN JIA NE SNAIL CARE Facial Foam. Идеальное 

средство для ежедневного очищения кожи от макияжа, бытовой пыли и солей 

тяжелых металлов, которые скапливаются на поверхности кожи в течение дня и 

230.00 170



Пенка для умывания с коричневым рисом 

для жирной кожи 3W Clinic Foam 

Cleаnsing 

		Очищающая пена для умывания 3W Clinic Brown Rice Foam Cleаnsing 

предназначена для ухода за жирной кожей, потому что активные компоненты 

средства нормализуют работу сальных желез, предотвращая повышенную 

выработку кожного сала и избавляя от липкой пленки на поверхности кожи. При 

210.00 250

Очищающая пенка с улиточным муцином 

3W CLINIC Snail Foam Cleansing для 

жирной кожи

	Очищающая пенка для умывания 3W CLINIC Snail Foam Cleansing 

предназначена для интенсивного ухода за проблемной кожей, склонной к 

излишней жирности. Мягкая пенка глубоко очищает поры от скопившейся за 

день грязи и остатков макияжа, не нарушая естественный РН-баланс, увлажняя 

210.00 250

Мягкая пенка для глубокого очищения 

кожи с коричневым рисом 3W Brown Rice 

Foam Cleansing

	Мягкая пенка для глубокого очищения кожи с коричневым рисом 3W Brown Rice 

Foam Cleansing для интенсивного повседневного ухода. Средство деликатно 

удаляет остатки грязи в порах и одновременно выполняет функцию осветления 

и придания сияния коже.	Коричневый рис богат полезными витамина группы В, в 

200.00 250

Пенка-мусс для умывания с улиточным 

муцином Snail White+ Mousse Foam Daiso

	Очищающая пенка-мусс для умывания с улиточным муцином (секрет улиточной 

слизи) Snail White+ Mousse Foam Daiso мягко и бережно очищает кожу от 

любых видов загрязнений, в том числе бытовой пыли соли тяжелых металлов, 

а также остатков макияжа.	Пенка-мусс обогащена кислородом, который при 

138.00 230

Экстра-мягкая пенка с экстрактом тофу и 

соевых бобов Tofu Whitening facial Foam 

Daiso

	Экстра-мягкая отбеливающая очищающая пенка с экстрактом тофу и соевых 

бобов Tofu Whitening facial Foam Daiso с коллагеном и витамином С для 

деликатного удаления остатков макияжа и очищения пор от бытовой пыли и 

грязи. Активные компоненты в соевых бобах прекрасно удерживают влагу 

138.00 170

Пена-смузи для умывания Банановый 

Йогурт Yogurt Banana Smoothie

	Ультрамягкая пенка-смузи для деликатного и глубокого очищения кожи Yogurt 

Banana Smoothie Civic Facial Foam содержит полезные фитостеролы банана, 

которые глубоко проникают в слои кожи, питая и стимулируя синтез коллагена. 

Благодаря этому кожа получает полноценное питание и увлажнение, 

170.00 240

Улиточная пенка для умывания Sritana 

Snail Facial Foam

	Безупречное очищение проблемной кожи с пенкой для умывания на основе 

улиточного фильтрата Sritana Snail Facial Foam с коэнзимом Q10 и коллагеном 

идеально устранит с лица излишков себума, пыли и бытовой грязи. С 

регулярным уходом с улиточной пенкой вы навсегда забудете о расширенных 

230.00 190

Пенка для умывания для проблемной 

кожи  Isme Curcuma Whitening Herbal 

Foam 

	Нежная пенка для деликатного очищения кожи на травах Curcuma Whitening 

Herbal Foam с отбеливающим эффектом предназначена для проблемной кожи, 

склонной к воспалениям и акне, с расширенными порами и повышенной 

жирностью кожи. Пенка изготовлена на основе экстракта куркумы и имбиря-

130.00 130

Пенка для умывания Mistine Papaya 

Facial Foam с папайей

	Мягкая пенка с отбеливающим эффектом на основе спелой папайи Mistine 

Papaya Facial Foam бережно очистит клетки кожи от бытовой грязи и остатков 

макияжа. Папайя богата природными антиоксидантами, что позволяет 

использовать пенку как антивозрастное средство. Антиоксиданты пенки Mistine 

80.00 140

Полоски для носа с биозолотом 24К 

Active Gold

	Полоски для глубоко очищения пор на носу 24К Active Gold Olay Oil Black-Head 

Removal Nose Pack деликатно освобождают кожу от черных точек и сальных 

пробок. Удобны в применении и эффективны.	Объем: 6 полосок в упаковке	
100.00 50



Очищающий крем с тамариндом 

Tamarind Herbal Cream

	Природные Ана-кислоты натурального тамаринда в очищающем креме 

Tamarind Herbal Creansing Cream Abhaiherb мягко удаляют ороговевшие 

частички кожи и скопившуюся грязь, остатки макияжа, бытовую пыль. 

Очищающий крем с тамариндом подарит коже здоровье и уменьшит 

118.00 100

Пилинг-гель Daiso Water Pack Jelly

	Пилинг-гель Daiso Water Pack Jelly для глубокого очищения пор и легкого 

пилинга эпидермиса для обновления и освежения кожи лица. Наносится на 

предварительно вымытую кожу, круговыми движениями распределив по лицу. 

Гель формируется в небольшие плотные комочки, которые необходимо удалить 

123.00 60

Смягчающий гель для умывания против 

акне Daiso

	Смягчающий гель для умывания Acne Facial Gel Softening Daiso с маслом 

чайного дерева предназначен для ежедневного бережного очищения кожи и 

сальных желез, склонной к образованию акне и иных кожных воспалений. 

Экстракт чайного дерева уничтожает болезнетворные бактерии глубоко в 

150.00 190

Очищающая травяная пенка для 

умывания Herb Day 365

	Боб Mung является мощным антивозрастным Наличие меди в составе 

замедляют процессы старения кожи, снижают частоту морщин, возрастных 

пятен. Регулярное использование косметики с зелеными бобами поможет 

выглядеть на 10 лет моложе.	Эластин и коллаген являются основными 

100.00 220

Пенка для умывания для жирной кожи с 

Q10 3W Clinic Facial Foam

	Очищающая пенка для умывания с коричневым рисом и коэнзимом Q10 3W 

Clinic Q10 Facial Foam для жирной кожи сохраняет проблемную кожу мягкой и 

увлажненной, а мягкая пена удаляет остатки макияжа и мертвые клетки 

кожи.	Экстракты зеленого чая поддерживают гидратацию и предотвращает 

200.00 140

Охлаждающая пенка для умывания 

жирной кожи Kok Liang Acne & Oil Control

	Охлаждающая пенка для умывания жирной кожи Kok Liang Acne &amp; Oil 

Control with Mineral Water Cooling Foam с минеральной водой хорошо подходит 

для ежедневного очищения проблемной кожи, склонной к образованию 

прыщей, воспалений, акне. Нормализует выработку кожного сала.	Объем: 100 

150.00 130

Антибактериальная пенка для умывания 

против акне Mentholatum

	Антибактериальная кремовая пенка для умывания против акне Mentholatum 

Acnes Anti-Bacterial Creamy Face Wash.	Объем: 100 грамм
175.00 140

Пенка для умывания для жирной кожи 

Biore Pure Oil Clear

	Пенка для умывания для жирной кожи Biore Pure Oil Clear Facial Foam глубоко 

очищает кожу, удаляет жирную пленку, остатки кожного сала и грязи в порах. 

Нормализует жировой баланс дермы, предотвращая повышенную жирность и 

блеск кожи.	Объем: 100 грамм

170.00 130

Пенка для умывания для проблемной 

кожи склонной к акне Bioré Pure Acne 

Clear

	Пенка для умывания для проблемной кожи склонной к акне Bioré Pure Acne 

Clear Facial Foam глубоко очищает кожу, удаляет жирную пленку, остатки 

кожного сала и грязи в порах. Снимает воспаление, успокаивает, удаляет грязь 

и локализованную инфекцию в основании пор. Нормализует жировой баланс 

170.00 130

Пенка для умывания для отбеливания 

кожи, склонной к пигментации Bioré Pure 

White

	Пенка для умывания для отбеливания кожи, склонной к пигментации Bioré Pure 

White Facial Foam глубоко очищает кожу, нормализует выработку меланина в 

коже, осветляет следы от прыщей и акне, избавляет от "кругов панды" и 

пигментных пятен.	Объем: 100 грамм

170.00 130



Молочко для снятия макияжа Bioré 

Cleansing Milk Makeup Remover

	Очищающее молочко для снятия макияжа Bioré Cleansing Milk Makeup Remover 

без растяжения и вреда для кожи. Глубоко удаляет все следы макияжа и грязи, 

мягко растворяя ее в небольшом количестве средства.	Нежный уход для вашей 

тонкой и ранимой кожи.	После использования отсутствует чувство жирности 

320.00 250

Мужской пенка-скраб "Двойное действие" 

Bioré Mens Double Scrub Deep Clean

	Сформулированные с использованием усовершенствованной технологии 

мужской скраб для лица Bioré Mens Double Scrub Deep Clean Facial Foam с 

натуральными экстрактами, которые оптимизируют свою детокс-способность 

очищать, разрываясь на микрочастицы, чтобы проникать глубже в 

180.00 150

Гель для бритья Gatsby Cool-Type 

Shaving Gel с охлаждающим 

эффектом(205 гр)

	Освежающий гель для бритья Gatsby Cool-Type Shaving Gel с охлаждающим 

эффектом это путь к гладкому и удобному бритью. Смягчает и увлажняет кожу, 

позволяя бритве скользить по лицу и шее с легкостью. Для комфортного бритья 

нанесите ровный слой геля на влажную кожу и подождите несколько минут, 

205.00 280

Экстра мягкая пенка для умывания Tea 

Tree facial foam с маслом чайного дерева

	Экстра мягкая отбеливающая формула Tea Tree facial foam с экстрактом 

чайного дерева для получения нежной и глубокой очистки. Природное масло 

TEA TREE, проверенный натуральный антисептик, помогает предотвратить 

прыщи. Натуральный увлажняющий комплекс состоит из Вечернего масла 

215.00 190

Пенка-скраб с маслом чайного дерева 

Tea Tree Scrub Foam

	Экстра мягкая формула пенки-скраба с маслом чайного дерева Tea Tree Scrub 

Foam полирует кожу и удаляет излишки масла и грязи, которые забивают поры. 

Пенка-скраб ингибирует бактерии, глубоко очищает эпидермис, предотвращая 

воспаление и устраняя ороговевшие клетки, стимуляруя омоложение. Помогает 

215.00 190

Пенка для умывания с медом Pias Foam 

Honey-V

	Экстра мягкая формула пенки с медом Pias Foam Honey-V питание и смягчение 

мягко очищает кожу от скопившейся грязи и остатков кожного сала. 

Стимулирует выработку коллагена и эластина, уплотняет кожу.	Использование 

Honey для кожи - это всегда хорошая идея. Применение косметики с медом 

130.00 130

Пенка для умывания с гиалуроновой 

кислотой Hada Labo Face Wash Softening 

and Whitening (100 мл)

	Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой "Отбеливание и смягчение" Hada 

Labo Face Wash Softening and Whitening объединяет в себе мощь двух 

натуральных ингредиентов с гидратирующей гиалуроновой кислотой для 

увлажнения кожи. Кожа заметно ярче, мягче и свежее.	Пенка нормализует 

238.00 150

Пенка для умывания с улиточным 

муцином и жемчужной пудрой Sala-C 

Snail & Pearl

	Улиточная пенка для умывания с отбеливающим эффектом Sala-C Snail &amp; 

Pearl Whitening Facal Foam содержит жемчужную пудру. Пенка деликатно 

очищает поры, питает витаминами и минералами, нормализует жировой баланс 

клеток, выводит пигментные пятна.	Пенка увлажняет кожу, мягко удаляет 

130.00 210

Молочная пенка для умывания Scentio 

Milk Plus Whitening Q10

	Отбеливающая пенка для умывания Scentio Milk Plus Whitening Q10 Facial Foam 

с молочным протеином Hydrolyzed Milk Protein, коэнзимом Q10, алое 

вера.	Молочный протеин является одним из самых богатых питательными 

веществами белков из-за его полного содержания аминокислот. Отличается 

215.00 150

Увлажняющий и освежающий гель для 

лица с огурцом Boots Cucumber Facial 

Wash

	Омолаживающий увлажняющий и освежающий гель для лица Boots Cucumber 

Facial Wash против отечности для всех типов кожи с огурцом дарит коже 

энергию излучения, успокаивает воспаления и раздражения на лице.	Гель с 

огурцом Boots Cucumber Facial Wash поддерживает водный баланс клеток, 

195.00 130



Омолаживающая пенка для умывания 

Mistine Snail Facial Foam

	Деликатная омолаживающая пенка для умывания Mistine Snail Facial Foam на 

основе улиточного муцина очищает дерму, отбеливает пигментые пятна, 

нормализут водный баланс клеток и выработку кожного сала. Улиточный муцин 

имеет сильные заживляющие и регенерирующие свойства, стимулирует 

120.00 120

Мыло для лица от черных точек U.S.A 

Beauty care face out K.Brother

	Тайское натуральное мыло от черных точек U.S.A Beauty care face out 

K.Brothers глубоко очищает и сужает поры, выравнивает тон лица, снижает 

"рыхлость" кожи. Нормализует работу сальных желез, обеспечивает 

нормальное клеточное дыхание, предупреждает образование 

25.00 70

Гель против акне Cathy Doll Bamboo 

Charcoal Anti Acne

	Питающий гель против акне Cathy Doll Bamboo Charcoal Anti Acne Soothing Gel с 

бамбуковым углем помогает ухаживать за проблемной кожей, мгновенно 

проникая в поры и абсорбируя токсины и бактерии, вызывающие воспаления. 

Гель имеет детокс-эффект, удаляет излишки кожного сала, успокаивает и 

190.00 220

Очищающий гель для лица с яичным 

протеином Yan Chun Tang White Egg Skin 

Cleanser

	Увлажняющий очищающий гель для лица с яичным протеином Yan Chun Tang 

White Egg Scin Care Smoothing Hydrating Facial Cleanser создан, чтобы удалить 

остатки макияжа и бытовой пыли на лице больше, чем другие очищающие 

средства для лица. Аккуратно и нежно удалить грязь и очистит поры, обогатив 

130.00 170

Матирующие салфетки для жирной кожи 

Soap & Glory The Fab Pore Oily 

Combination 

	Трехслойные матирующие салфетки Soap &amp; Glory The Fab Pore Oily 

Combination Skin 25 Cleansing Cloths наполнены клинически 

протестированными анти-угревыми активами, освежающими кожу цитрусовыми 

экстрактами, а также эксклюзивным комплексом PORESHRINK-4 от Soap &amp; 

400.00 200

Очищающая пенка для сужения пор Soap 

& Glory The Fab Pore Purifying Foam

	Хотите чистую, сияющую, здоровую кожу? Soap &amp; Glory The Fab Pore 

Purifying Foam Cleanser это очищающая пена для сужения пор настоящее 

открытие im-pore-tant для более свежей, более здоровой, более мягкой и более 

сияющей кожи. Чудо-смесь превращается в великолепно сливочную пену при 

730.00 300

Мицеллярная вода для снятия макияжа 

Soap & Glory Drama Clean 5-in-1 Micellar 

Cleansing Water

	Больше нет необходимости в трении и травматичном растяжении кожи! Удалите 

макияж, грязь и вредные бытовые примеси в одно касание с помощью нашей 

удивительно нежной, но эффективно очищающей мицеллярной воды Soap 

&amp; Glory Drama Clean 5-in-1 Micellar Cleansing Water (или, как мы ее 

720.00 450

Очищающие салфетки для снятия 

макияжа Soap & Glory Off You Face 3 in 1

	Ежедневные очищающие салфетки для снятия макияжа Soap &amp; Glory Off 

You Face 3 in 1 Daily Purifying Cloths тонизируют и смягчают кожу. Удаляют 

остатки макияжа, кожного жира, мертвые клетки кожи и предотвращают 

образование угрей. Soap &amp; Glory Off You Face 3 in 1 Daily Purifying Cloths 

400.00 180

Очищающая пенка с вулканической 

глиной для проблемной кожи Daiso

	Пенка-мусс с вулканической глиной Daiso Volcanic Mud Oil Control Mousse Foam 

деликатно очищает кожу, увлажняет, а микроскопические пузырьки нежно 

массируют кожу и улучшают кровоток в клетках кожи, обеспечивая доступ 

кислорода. Глубоко проникает в поры и удаляет максимум загрязнений с 

120.00 230

Травяное мыло с охлаждающим 

эффектом Voodoo Cleopatra Cooling 

Herbal Soap

	Мыло "Клеопатра" Voodoo Cleopatra Cooling Soap для проблемной и жирной 

кожи	Лучшее глицериновое гипоаллергенное травяное мыло с охлаждающим 

эффектом Voodoo Cleopatra Cooling herbal Soap, с идеальным составом и 

магическими компонентами:	Экстракт куркумы-заживляет ранки и трещины на 

225.00 90



Пенка на основе змеиного яда Voodoo 

Amezon Syn-Ake Deep Cleansing

	Пенка на основе змеиного яда Voodoo Amezon Syn-Ake Deep Cleansing Foam 

Makeup Remover предназначена для глубокого очищения кожи с 

одновременным антивозрастным эффектом. Voo Doo-невероятно популярная 

косметика в Таиланде, за ее качество и непревзойденный эффект.	Как и все 

175.00 140

Мицеллярная вода против морщин с 

улиточным муцином  Moods Anti Wrinkle 

Water Liquid

	Мицеллярная вода против морщин Moods Snail Anti-Wrinkle Water Liquid 

содержит мелкие частицы, называемые мицеллами. Они действуют как мини 

губка, вытирая грязь и макияж, в то же время гидратируя кожу. Мицеллы имеют 

масляный «хвост», который захватывает грязь, масло, макияж. Micellar water 

150.00 300

Тонер-эссенция с алое-вера Aloe Vera 

Toner&Essence Cathy Doll

	Натуральный тонер-эссенция Aloe Ha Fresh Aloe Vera Toner&amp;Essence Cathy 

Doll без спирта и ароматизаторов, очищает кожу, сужает поры и 

восстанавливает цвет лица, успокаивая воспаления и улучшая 

кровообращение в клетках.	Экстракт алое-вера увлажняет кожу, поддерживает 

325.00 400

Пенка для умывания с ликопином и 

улиточным муцином Tomato Aloe Snail

	Пенка для умывания с ликопином, ретинолом и улиточным муцином Tomato Aloe 

Snail Facial Foam Wash содержит самую высокую концентрацию Aquose Micro-

Disperse Lycopene. Эта роскошная ежедневная увлажняющая пенка содержит 

девятнадцать дополнительных ботанических веществ, жизненно необходимых 

95.00 230

Арбузная пенка для умывания Arcosmo 

Watermelon Facial DD Foam

	Арбузная пенка для умывания Arcosmo Watermelon Facial DD Foam 

нормализует выработку кожного жира, устраняя сальный блеск и освобождая 

кожу от остатков макияжа и высвобождая поры от скопления бактерий. Пенка 

имеет антибактериальные свойства, помогает справится с прыщами и акне, 

110.00 250

Очищающая пенка с молочным 

протеином Voodoo Premium Milk 

Cleansing 

	Ремувер для лица с молочным протеином Voodoo Premium Milk Cleansing 

Makeup Remover содержит масло жожоба, гиалуроновую кислоту, 

глицерин.	Масло жожоба представляет собой жидкий воск, который широко 

используется в качестве естественного увлажняющего крема. За счет 

190.00 140

Мицеллярная вода с гиалуроновой 

кислотой Botanics Micellar All Bright 3 in 1

	Если заглянуть в шкаф известных моделей, знаменитостей и визажистов и есть 

очень большой шанс, что вы увидите бутылку мицеллярной очищающей воды. 

Этот популярный во Франции продукт для ухода за кожей, который выглядит 

так же, как и обычная вода, но способна снимать макияж, очищать и 

600.00 310

Яблочная пенка для умывания с 

коллагеном Red Apple Collagen

	Яблочная пенка для умывания с коллагеном Red Apple Collagen для укрепления 

кожи и улучшения цвета лица.	Эффективно очищает, поддерживает влагу в 

коже, улучшает цвет лица.	Объем: 190 мл
110.00 250

Пенка "Глубокое очищение" с витамином 

С Vit C Deep Cleansing

	Антиоксидантные свойства витамина С и его значение в коллагеновом синтезе 

делают витамин С жизненно важной молекулой для красоты кожи. Пенка для 

умывания кожи с витамином С Vit C Deep Cleansing Foam имеет положительное 

влияние на клетки кожи, помогает предотвратить фотостарение от 

110.00 250

Очищающая пенка с алое вера Aloe Vera 

Soothing Cleansing Foam

	Мягкое очищающее средство, которое увлажняет, освежает и осветляет кожу 

Aloe Vera Soothing Cleansing Foam изготовлено с экстрактом плодов 

цитрусовых, алое-вера, чтобы аккуратно очищать, тонизировать и залечивать 

кожу;	удаляет излишки кожного сала, грязи и других загрязняющих примесей 

200.00 220



Очищающая пенка с киви Fruit Cleanser 

Foam Millate

	Нежное, но эффективное очищающая пенка, которое помогает удалить 

мертвые клетки кожи, клеточный мусор и макияж без чрезмерной сушки кожи. 

Fruit Cleanser Foam с киви идеально подходит для всех типов кожи.		 Нежное, но 

эффективное	 Удаляет мертвые клетки кожи, клеточный мусор и макияж	 Не 

200.00 220

Пенка для умывания с гиалуроновой 

кислотой Gold Princess Facial Foam

	Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой Gold Princess Facial Foam 

увлажняет кожу, нормализует водный баланс клеток, сохраняет влагу внутри. 

Пенка предотвращает образование морщин и сухость кожи. Рекомендована к 

ежедневному применению для тонкой и сухой кожи, склонной к шелушению и 

200.00 130

Отбеливающее улиточное мыло от акне 

Snail White Acne Soap

	Отбеливающее улиточное мыло от акне Snail White Acne Soap помогает 

уменьшить прыщи, отбеливает кожу, уменьшает темные пятна.	Быстрый 

результат в течение 7 дней.	Мыло увлажняет кожу, эффективно очищая поры, 

снимая и успокаивая воспаления.	Помогает справится с повышенной жирностью 

50.00 80

Пузырьковая пена для умывания с медом 

BSC Honei V

	Специально разработанная пузырьковая пена для лица премиум-класса с 

медом манука BSC Honei V, известная как «Королева меда», помогает 

восстанавливать влажность кожи, а также препятствует старению. Формула 

дополнительно обогащена прополисом для уменьшения воспаления кожи. 

160.00 260

Сыворотка для лица с коллагеном 

Лифтинг и Сияние Collagen Face Serum

	Инновационная разработка бьюти-косметологов для замедления естественных 

процессов старения и увядания кожи.	Приостанавливает процессы старения и 

замедления естественной выработки коллагена организмом. Защищает от 

негативных воздействий внешних факторов окружающие среды, пагубно 

250.00 150

Антивозрастная сыворотка Alternative 

Botox Serum с эффектом ботокс 

	Сыворотка ALTERNATIVE BOTOX SERUM поможет отказаться от 

использования инъекций ботокса, так как обладает похожим эффектом просто 

при регулярном нанесении на кожу. Активные вещества в составе сыворотки 

блокируют работу мелких мышц лица, которые создают мимические морщины и 

200.00 150

Сыворотка для лица с Пептидами Яда 

Кобры  Syn-Ake Serum от Nature Republic

	Антивозрастная концентрированная супер-сыворотка на основе яда кобры Syn-

Ake Serum от Nature Republic.	Уникальная сыворотка в наборе из четырех 

флаконов с пипеткой-дозатором каждый, для удобного и экономичного 

использования.	В данной сыворотке содержится уникальный пептид – 

380.00 240

Сыворотка для лица на основе Плаценты 

Лососевых Salmon Placenta Serum

	Сыворотка для лица на основе плаценты и яичников Лосося Salmon Placenta 

Serum от MISTINE.	Японские косметологи нового поколения создали уникальную 

сыворотку по нано-технологиям, которая обладает мгновенным и 

пролонгированным лифтинг-эффектом.	Экстракт плаценты является 

280.00 150

Увлажняющая эмульсия (сыворотка) для 

жирной проблемной кожи с акне 

Mentholatum Acnes Oil-Control Moisturize

							 290.00 150

Антивозрастная сыворотка с ядом кобры 

Syn-Ake Brightening Super Serum

	Ученые давно выяснили, что змеиный жир и яд имеют очень сильный эффект в 

борьбе с возрастными изменениями в организме, которые оказывают 

отрицательное влияние и на кожу лица. С возрастом кожа начинает терять 

естественный коллаген и упругость, появляются ярко выраженные мимические 

500.00 150

Сыворотки



Масло для лица Animate Face Oil с 

витамином Е и Алое Вера в капсулах

	Регулярное использование витаминов группы Е позволяет достичь такие 

эффекты для кожи, как: омоложение: разглаживаются имеющиеся морщинки, 

процессы старения замедляются, повышается упругость; отбеливание: 

пигментные пятна и веснушки исчезают или светлеют; улучшение и 

99.00 100

Улиточная сыворотка с гиалуроновой 

кислотой White Snail Serum
		 55.00 14

Сыворотка для лечения акне Diana+ 7 

Acne Fight Briaght and Anti-Acne Serum

	Новейшая разработка азиатских косметологов Diana+ 7 Acne Fight Briaght and 

Anti-Acne Serum для комплексного ухода за проблемной кожей в короткие сроки 

излечит акне.	Активные компоненты средства эффективны в борьбе со 

следующими патологиями кожи:	Жирность	Расширенные поры	Шрамы	Следы от 

239.00 50

Антивозрастная эссенция  с ретинолом 

HadaLabo Retinol Lifting & Firming Essence

	Средства увлажняющей серии Gokujyun наряду с обычной гиалуроновой 

кислотой содержат Супер Гиалуроновую Кислоту, способную удерживать влагу 

в коже в 2 раза больше обычной (1 мг. гиалуроновой кислоты способен 

удерживать до 6 литров воды). Благодаря этому прекращается потеря влаги в 

1060.00 150

Сыворотка стимулирующая рост бровей, 

ресниц и бороды от Genive

	Эта уникальная сыворотка эффективно ускоряет рост ресниц, бровей, усов, 

бороды, делая их длинными и густыми.	За счет стимуляции кровообращения 

благодаря натуральным экстрактам в составе сыворотки , волосяные луковицы 

просыпаются и начинают интенсивно развиваться. Сыворотка помогает даже в 

68.00 50

Сыворотка на основе 100% ананасового 

масла и гиалуроновой кислоты Thai 

Kinaree Pineapple Serum

	Интенсивная сыворотка для лица и области вокруг глаз на основе ананасового 

масла и гиалуроновой кислоты Thai Kinaree Pineapple Serum с мощным 

антивозрастным эффектом действия в считанные недели разгладит мелкие 

морщины и подтянет овал лица.	Активное вещество в составе сыворотки-

310.00 150

Сыворотка для лица на основе пчелиного 

яда Bee Venom от Fuji

	Эффективная антивозрастная сыворотка Bee Venom на основе продуктов 

пчеловодства - пчелиного яда и маточного молочка - для ухода за кожей 

лица.	Сыворотка обладает эффектом ботокс за счет входящего в состав яда 

пчел, эффективно уменьшает морщины и препятствует появлению 

57.00 18

Сыворотка для лица с натуральными 

фруктовыми кислотами GAC Facial Serum

	Высококонцентрированная антивозрастная сыворотка с фруктовыми кислотами 

и гиалуроновой кислотой. Средство нового поколения, главный ингредиент в 

котором-натуральные кислоты, оказывающие эффект мягкого пилинга кожи, 

удаляя отмершие клетки и стимулируя регенерацию кожи, постоянно обновляя 

274.00 150

Антивозрастная сыворотка Naturе 

Repablic Snail Serum with Collagen&Elastin

	Антивозрастная сыворотка Naturе Repablic Snail Serum with 

Collagen&amp;Elastin с ферментом слизи улитки и экстрактом центеллы 

азиатской оказывает подтягивающее и омолаживающее действие на кожу лица 

и шеи. Оказывая лифтинг-эффект, сыворотка разглаживает морщины, 

373.00 300

Питательная сыворотка Naturе Repablic с 

кокосовым маслом и улиточным муцином

	Антивозрастная сыворотка Naturе Repablic Snail Serum with 

Collagen&amp;Elastin с ферментом слизи улитки и натуральным кокосовым 

маслом оказывает подтягивающее и омолаживающее действие на кожу лица и 

шеи. Оказывая лифтинг-эффект, сыворотка разглаживает морщины, 

363.00 300



Сыворотка для проблемной кожи Naturе 

Repablic с ферментом слизи улитки и 

Мангостином

	Антивозрастная сыворотка Naturе Repablic Snail Serum with 

Collagen&amp;Elastin с ферментом слизи улитки и Мангостином оказывает 

подтягивающее и омолаживающее действие на кожу лица и шеи. Оказывая 

лифтинг-эффект, сыворотка разглаживает морщины, приостанавливает 

363.00 300

Укрепляющая и подтягивающая Био-

сыворотка для глаз и лица Nature republic 

с кокосовым маслом и Алое-Вера

	Укрепляющая и подтягивающая Био-сыворотка для глаз и лица Эффект 5 минут 

Nature republic с натуральным маслом кокоса, экстрактом алое вера и 

витамином Е.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта 

уже через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее 

190.00 85

Био-сыворотка для глаз и лица Nature 

republic с маслом кокоса и пептидами 

Нони 

	Укрепляющая и подтягивающая Био-сыворотка для глаз и лица Эффект 5 минут 

Nature republic с натуральным маслом кокоса, пептидами натурального Нони и 

витамином Е.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта 

уже через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее 

190.00 85

Омолаживающая эссенция против 

морщин Mistine Ginseng Essence

	Корень Женьшеня называют часто корнем жизни, потому что он имеет 

уникальные омолаживающие и регенерирующие свойства, которые сложно 

воспроизвести в химической промышленности. В Азии чудо-корень всегда 

очень ценился и его приобретение раньше могли позволить себе только очень 

250.00 120

Лифтинг-сыворотка Ботокс Lifting Syn-Ake 

Botox Serum

	Сыворотка с системой ботокс Lifting Syn-Ake Botox Serum является 

релаксантом, способным полноценно заменить инъекции. Средство 

эффективно борется с возрастными изменениями, разглаживая морщины. 

Сыворотка отлично справляется с еще неглубокими морщинками в возрасте от 

175.00 90

Высококонцентрированная сыворотка 

для лица на основе фермента слизи 

улитки  RJK Snail natural serum

	Высококонцентрированная Cыворотка для лица RJK Snail natural serum на 80% 

состоит из натурального природного фильтрата слизи улитки - новейшего 

прорыва в индустрии косметологии и красоты.	Улиточная корейская 

высококонцентрированная сыворотка для лица применяется для устранения 

200.00 80

Лифтинг- сыворотка на основе пептидов 

змеиного яда и коллагена Natural SP 

Beauty & Makeup Botox Lifting Syn-Ake 

Serum 

	Омолаживающая лифтинг- сыворотка на основе пептидов змеиного яда и 

коллагена Natural SP Beauty &amp; Makeup Botox Lifting Syn-Ake Serum 

является инновационной разработкой косметологов как мощное и эффективное 

антивозрастное средство, направленное на предотвращение образования 

154.00 110

Сыворотка для лица с муцином слизи 

улитки Rolanjona Snail repairing Serum

	Сыворотка для лица с муцином слизи улитки Rolanjona Snail repairing Serum с 

восстанавливающим эффектом для регенерации, омоложения и улучшения 

цвета кожи лица шеи и декольте.	Многие из нас знают, что косметические 

средства, в том числе профессиональная косметика, часто в составе имеют 

220.00 150

Сыворотка для лица Voodoo Premium 

Booster White Syn-Ake: сенсация в 

косметологии

	Технология SYN-AKE получила в 2015 году множество наград, в то числе -

“Swiss Technology Award”. На сегоднящний день крема Voo Doo самые 

продаваемые косметические средства класса премиум среди местного 

населения. Невероятная популярность обусловлена мощной эффективностью 

630.00 190

Эмульсия для лица на основе стволовых 

клеток улитки Han Jia Ne Snail Care Facial 

Emulsion Belov

	Корейская косметика на основе улиточного фермента-муцина в течении 4 лет 

является лидером продаж в Азии. Многочисленные медицинские исследования 

показали, что крема и сыворотки на основе муцина регенерируют и 

омолаживают кожу в 5 раз эффективнее, чем обычные средства по уходу за 

248.00 300



Антивозрастная сыворотка для лица на 

основе масла моринги Isme Moringa Seed 

Oil

	Представляем вашему вниманию уникальный продукт - сыворотку на основе 

масла моринги Isme Moringa Seed Oil Serum. Это инновационное 

антивозрастное средство для лица, разработанное на базе уникального масла 

моринги. Это полностью природный и естественный продукт, содержащий 

198.00 60

Коллагеновая сыворотка с икрой Gold 

Caviar Collagen Serum

	Вы должно быть знаете, что икра один из самых дорогих продуктов в мире. Так 

могут ли сырые рыбьи яйца творить чудеса для вашей кожи?	Да, однозначно. 

Икра-лучший друг вашей кожи по многим причинам. Анти-старение является 

лишь одним из них. В последние годы наблюдается стремительный спрос на 

72.00 18

Лифтинг-сыворотка с змеиным пептидом 

Botox Lifting Syn-Ake Serum
190.00 100

Высококонцентрированная сыворотка 

для лица Mistine Placenta Facial Serum на 

основе овечьей плаценты и коллагена 

	Способствующая эффективному омоложению кожи сыворотка для лица Mistine 

Placenta Concentrate Facial Serum относится к продуктам категории премиум и 

обладает выраженным эффектом лифтинга. Благодаря наличию в составе 

средства ценных природных биологических активаторов, кожа после 

380.00 70

Антистрессовый филлер бустер-коллаген 

для лица Collagen Booster Blue Ozean 

Madame Heng

	Жидкое косметическое средство бустер-коллаген для лица Collagen Booster 

Blue Ozean Madame Heng создано специально для усталой, нуждающейся в 

питании и омоложении кожи. Входящий в состав средства активный коллаген 

эффективно заполняет мелкие морщинки и разглаживает кожные покровы, 

340.00 110

Сыворотка-корректор овала лица  Lifting 

Skin correcting Serum от Mistine

		Созданная на натуральной основе сыворотка Lifting Skin correcting Serum от 

Mistine для кожи лица позволяет добиться эффекта скульптурного 

моделирования. При регулярном использовании корректирующее средство 

оказывает выраженное лифтинг-воздействие, способствует регенерации и 

360.00 250

Японский гель с супергиалуроновой 

кислотой Hada Labo 5 in 1 Whitening & 

Hydrating UV Perfect Gel

	Косметика, не требующая представления. Уникальная Hada Labo для самого 

качественного ухода с безупречным эффектом.	Популярный в странах Юго-

Восточной Азии японский гель Hada Labo Koi-Gokujyun 5 in 1 Whitening &amp; 

Hydrating UV Perfect Gel воплощает в себе мечты всех женщин об идеальном 

1000.00 170

Омолаживающий лосьон для лица с 

маслом жожоба Drop Aging Lotion от 

Madame Heng

	Невероятно эффективный антивозрастной лосьон для борьбы с возрастными 

изменениями кожи и возращения живого цвета лица Drop Aging Lotion от 

известного тайского производителя качественной тайской косметики Madame 

Heng. Создатели средства изготовили лосьон по уникальной формуле, собрав 

375.00 95

Ультра-увлажняющая сыворотка для 

лица на основе конского жира 

Yanchuntang Horse Oil Aqua

	Ультра-увлажняющая сыворотка для лица на основе конского жира Yanchuntang 

Horse Oil Aqua Ultra Moisturzing Emulsion для интенсивного супер-увлажнения и 

поддержания нормального water-баланса коже на протяжении суток.	Эмульсия 

изготовлена по высококонцентрированной формуле из компонентов, действие 

185.00 310

Концентрированная антивозрастная 

эссенция с муцином улиточной слизи Han 

Jia Ne Snail Care Essence

	Замечательное средство из серии косметики премиум класса на основе 

фермента улиточной слизи от Belov. Активная формула эссенции содержит 

улиточный секрет и стволовые клетки улитки, а также комплекс компонентов, 

направленных на достижение омолаживающего результата от применения 

247.00 160



Высококонцентрированная сыворотка 

Pure Snail Ampoule Ariany с улиточным 

муцином (500ppm)

	Высококонцентрированная сыворотка Pure Snail Ampoule Ariany с улиточным 

муцином (500ppm) для регенерации и восстановления кожи с нано-частицами, 

гиалуроновой кислотой оказывает мощный антивозрастной эффект, 

омолаживая кожу, выравнивая морщины и улучшая цвет лица.	Известно, что у 

300.00 320

Антивозрастной крем с плацентарным 

белком Placenta Ampoule Cream

	Антивозрастной крем с плацентарным белком Placenta Ampoule Cream для 

укрепления клеточного иммунитета и избавления от морщин. Плацента это 

биологический орган, предназначенный для питания и поддержания жизни 

плода. Главные задачи плаценты заключаются в транспортировки кислорода, 

300.00 200

Сыворотка на основе яда Хромовой 

Гадюки с функцией интенсивного 

увлажнения  Syn-Ake Intensive Snake 

Moisture Serum Ariany

	Высококонцентрированная сыворотка для лица с функцией глубокого 

увлажнения Syn-Ake Intensive Snake Moisture Serum Ariany изготовлена на 

основе яда Хромовой Гадюки. Серум рекомендована для всех типов кожи, 

особенно для тонкой и чувствительной, склонной к сухости и раздражениям 

620.00 320

Лифтинг-сыворотка Ботокс на основе 

улиточного муцина  Natural SP Beauty & 

Makeup Botox Lifting Snail Serum 

	Подтягивающая лифтинг-сыворотка для лица Ботокс созданная на улиточном 

ферменте Natural SP Beauty &amp; Makeup Botox Lifting Snail Serum, 

насыщенная компонентами для антивозрастного ухода за лицом.	Эффективная 

формула средства подтягивает "поплывший" овал лица, укрепляет кожу и 

154.00 110

Эссенция Snail White+ с улиточным 

муцином для всех типов кожи

	Линия регенерирующих и антивозрастных средств от Daiso Japan в короткий 

срок улучшает состояние кожных покровов и эпидермиса.	Эссенция Snail White+ 

с улиточным муцином и другими омолаживающими компонентами 

восстанавливает кожу на клеточном уровне, стимулируя процессы регенерации 

160.00 140

Омолаживающая сыворотка с гранатом и 

коллагеном K.Damate Collagen Serum

	Интенсивная омолаживающая сыворотка с гранатом и коллагеном K.Damate 

Collagen Serum полноценно ухаживает за кожей лица, оказывает лифтинг-

эффект, подтягивая и уплотняя кожу.	K.Damate Collagen Serum бережно 

заботится о состоянии эпидермиса, укрепляет его структуру, поддерживает 

100.00 50

Подарочный набор с Гиалуроновой 

кислотой и Алоэ-Вера Madame Heng 

Hyaloe Hydropower

	Набор включает в себя	1. Madame Heng Hyaloe Hydropower Soap 

100г	Увлажняющее мыло с Гиалуроновой кислотой и Алоэ Вера	Основная роль 

Гиалуроновой кислоты - это поддержание водного баланса 

кожи.	Успокаивающее действие алоэ вера поможет освежить кожу и уменьшить 

315.00 300

Лосьон-сыворотка с розовым маслом 

Madam Heng Holily Rosy Relaxing Lotion

	Универсальный расслабляющий лосьон-сыворотка с маслом розы и витамином 

Е Madam Heng Holily Rosy Relaxing Lotion предназначен для ароматерапии и 

ухода за кожей лица, тела, волосами. Только натуральные органические 

компоненты подарят шикарный запах волосам и телу, увлажнив и обогатив 

400.00 150

Омолаживающая сыворотка "Время на 

замок" Mistine Time Lock Serum
450.00 140

Улиточная сыворотка с коэнзимом Q10 

Sritana Golden Snail Serum

	Золотая серум для лица с Q10 и улиточным муцином Sritana Golden Snail Serum 

эффективно увлажняет и питает кожу, разглаживая морщины, заполняя клетки 

кожи коллагеном, улучшая состояние кожи. Сыворотка устранит первые 

возрастные изменения структуры кожи. Благодаря активному синтезу коллагена 

230.00 100



Сыворотка со змеиным ядом и 

коллагеном Darawadee Extra Collagen 

Serum

	Регенерирующая серум для лица со змеиным ядом, алое-вера и кокосовым 

маслом Darawadee Extra Collagen and Extra Serum "Возраст на замок" для 

укрепления тургора кожи с подтягивающим эффектом. Сыворотка имеет ярко-

выраженный антивозрастной эффект, борется с признаками преждевременного 

180.00 300

Концентрированная сыворотка с 

экстрактом черной икры Mistine Caviar 

Extreme Concetrate Serum

	Сыворотка-концентрат для оздоровленияс омолаживающими функциями Mistine 

Caviar Extreme Concetrate Serum с экстрактом черной икры и гиалуроновой 

кислотой с экстремальным антивозрастным действием для возрождения 

кожи.	Черная икра состоит из обширного биокомплекса витаминов и минералов, 

300.00 120

Сыворотка с улиточным муцином и 

яблочным концентратом Snail Wrinkle 

Lifting Serum

	Восстанавливающая сыворотка для лица с улиточным муцином и яблочным 

концентратом против морщин и тусклого цвета лица Snail Wrinkle Lifting SC 

Green Apple Facial Serum подходит для всех типов кожи. Антиоксиданты 

зеленого яблока разрушают свободные радикалы, предупреждая признаки 

239.00 130

Гиалуроновая кислота Gold Princess 

Hyaluronic Acid

	Утолить жажду вашей кожи с Гиалуроновой Кислотой Gold Princess Hyaluronic 

Acid!	Вы видите тонкие углубления на вашем лице? Чувствуете стянутость кожи? 

Если да-ваша кожа обезвожена. Обезвоженная кожа может быть у любого типа 

кожи, потому что в клетках не хватает воды. От жажды кожи для немедленной 

215.00 100

Крем-сыворотка с улиточным муцином и 

витамином С Vit C Snail White 

	Отбеливающая крем-сыворотка с витамином С и улиточным муцином Vit C Snail 

White Serum Cream Best Korea для ежедневного омолаживающего ухода за 

кожей лица и шеи. Рекомендована для уставшей и склонной к пигментации 

кожи, с первыми признаками преждевременного старения.	Улиточный муцин 

69.00 10

Коллагеновая сыворотка с глутамином 

White Collagen Gluta Serum

	Гладкая бархатистая кожа и красивое розовое послесвечение подарит вам 

сыворотка с глутатионом Best Korea White Collagen Gluta Serum. Производитель 

обещает эффект кукольной кожи после курса коллагеновой 

сыворотки.	Сыворотка для лица Best Korea White Collagen Gluta Serum избавит 

72.00 12

"Водный всплеск" ессенция  Water Splash 

Essence Cathy Doll

	Изобретение доктора Джи, эксперта в корейский косметологии, которое привело 

к новой инновации. Суть нано технологии в сыворотке Cathy Doll Sweet Dream 

Water Splash Essence в Онсен минеральной воде из высоких горных хребтов 

Кореи, которая сочетается в средстве для эффективного увлажнения кожи 

25.00 10

Сыворотка с пивом и глутамином Fuji 

Fongbeer Serum

	Сыворотка с пивом и глутамином Fuji Fongbeer Serum прекрасно подойдет для 

всех типа кожи, обогатив питательными веществами и витаминами. Пивная 

сыворотка имеет очищающий и омолаживающий эффект.	Пиво – пенный 

напиток, любимый многими. Отмечено, что если просто умываться свежим 

63.00 18

Ночная маска-сыворотка с медом и 

улиткой Gold Sleeping Serum Mask

	Продукт алхимии пчелами при сборе нектара, пыльцы и смол из цветов: мед, 

помогает увлажнять, бороться со старением, и уничтожать бактерии. К тому же, 

мед богат питательными веществами, антиоксидантами, и целебными 

веществами.	Мед-это натуральный увлажнитель, то есть он вытягивает влагу из 

38.00 10

Улиточная сыворотка Bm.B Snail Gold 

Pink Face Serum

	Уже давно доказано, что улиточная слизь, применяемая в косметических целях 

– настоящая панацея! Азиатские красавицы уже многие десятилетия активно 

применяют косметические средства на основе экстракта улиточной слизи, как 

избавления от угрей и шрамов после них, так и для омоложения.	Состав и 

198.00 70



Cыворотка с золотой икрой Yoko Gold 

Caviar Face Serum

	Подтягивающая и укрепляющая сыворотка для лица с золотой икрой Yoko Gold 

Caviar Face Serum с 97-процентным экстрактом икры. Серум обогащена 

антиоксидантами и микроэлементами, белками и витаминами. Действие 

сыворотки направлено на то, чтобы нейтрализовать действие свободных 

390.00 90

Ананасовая сыворотка с улиточным 

муцином Natural S.P Beauty&Make Up

	Известно, что ананас богат бромелайном, поэтому экстракт ананаса успешно 

используется в уходе за кожей. Золотая сыворотка с улиточным муцином, 

коллагеном, эластином и ананасом содержит секрет улиточной слизи и Альфа-

гидроксиновою кислоту, которые очень эффективны в мягком удалении 

379.00 240

Лимонная сыворотка Jenny Sweet Lemon

	Питательная Jenny Sweet Lemon Smooth White Serum сыворотка для лица c 

экстрактом лимона, отличается богатой текстурой, быстро впитывается, не 

липкая, легкая и приятная. Сыворотка эффективно отбеливает, уменьшает 

пигментные пятна, следы от акне и постакне, выравнивает кожу.	Поразительная 

47.00 10

Омолаживающая сыворотка с витамином 

С Levo-Vitamin C

	Levo-Vitamin C Whitening Serum обогащена Витамином С, который создает 

более яркий цвет лица и улучшает тон кожи, уменьшая появление тонких линий 

и морщин.	Преимущества витамина C в процедуре ухода за кожей:	При 

ежедневном уходе за кожей сывороткой Levo-Vitamin C Whitening Serum 

220.00 150

Нутряной жир кобры в капсулах Ya Sur 

Ying Wan 

	Еще с времен древнего Китая считалось, что медицина, основанная на змеиных 

компонентах это источник долголетия и крепкого здоровья. Капсулы Ya Sur Ying 

Wan это концентрированный нутряной жир сиамской королевской кобры в 

состав которых входит огромное количество микроэлементов, аминокислот и 

1790.00 250

Увлажняющая сыворотка с Гиалуроновой 

кислотой Rolanjona Serum

	Миллионы женщин пробуют огромное количество косметических средств, для 

сохранения красоты и молодости своей внешности. Но есть лучший способ- 

увлажняющая сыворотка Rolanjona Moisturizing Serum Hyaluronic Acid. 

Гиалуроновая кислота это составляющая человеческого организма, которая 

200.00 150

Отбеливающая сыворотка-ампула супер-

энергия Holika Holika One Solution

	Одно решение Суперэнергетическая ампула Holika Holika One Solution с 

отбеливающим эффектом для улучшения цвета кожи, увлажнения и 

питания.	Super Energy Ampoule - универсальная сыворотка, быстро и 

значительно улучшающая состояние кожи. Теперь есть «одно решение» для 

400.00 150

Ампула супер-энергия одно решение 

против морщин Holika Holika

	Одно решение Holika Holika One Solution Super Energy Ampoule - Anti-Wrinkle - 

это ампула для кожи, которая наполняет тонкие морщины и заломы, 

обеспечивая интенсивную терапию сильными антивозрастными 

ингредиентами. Содержит 71% супер овощного комплекса вместо очищенной 

400.00 160

Ампула супер-энергия одно решение 

укрепляющая Holika Holika

	Одно решение Super Energy Ampoule Firming для быстрого и эффективного 

восстановления упругости кожи.	Одно решение Суперэнергетическая ампула - 

Укрепляющая - ампульная сыворотка интенсивно питает кожу, благодаря 

высокой концентрации полезных ингредиентов, способной восстанавливать 

400.00 160

Ампула супер-энергия одно решение 

увлажнение Holika Holika

	Holika Holika One Solution Moisturize Super Energy Ampoule - Увлажняющая 

ампула, наполненная морскими экстрактами, содержащими жизненную энергию 

моря. Эта увлажняющая ампула обеспечивает охлаждающий и увлажняющий 

эффект глубоко во внутренние слои кожи. Содержит 65% Super Marine Complex 

400.00 160



Гиалуроновая кислота 97% контроль за 

порами Pore Control Elizavecca 97% 

Hialuronuc Acid

	Контроль за порами c Гиалуроновой кислотой 97% ElizaVecca Hell Pore Control 

эффективно решает проблемы с порами, особенно когда несколько факторов 

влияют на ваши проблемы с кожей. Одна из причин избыточной жирности кожи 

связана с дисбалансом влажности в дерме. Но адсорбирующая гиалуроновая 

650.00 140

Сыворотка от пигментных пятен с 

роликовым распределителем Lemon Vit C

	Наша кожа производит пигмент под названием меланин, который придает ей 

свой цвет. При определенных обстоятельствах этот пигмент вырабатывается в 

избытке, вызывая пигментацию и темные пятна. Наиболее распространенной 

причиной этого перепроизводства является воздействие вредного солнечного 

167.00 70

Эмульсия-концентрат с витамином С 

Century Beauty Vital Emulsion

	Концентрированная эмульсия с витамином С Shijiliren Vitamin C Vital Emulsion 

мощное оружие против морщин. Регулярное использование эмульсии с 

витамином С может противостоять преждевременному старению кожи, так как 

витамин С-сильный антиоксидант, который помогает повысить выработку 

180.00 340

Волшебная сыворотка от акне Lemon-C 

Acne White Magic Serum

	Волшебная сыворотка с лимонным соком от акне Lemon-C Acne White Magic 

Serum - это чудесное лекарство от прыщей. Кислота в лимонном соке обладает 

мягкими вяжущими свойствами. Вяжущие вещества работают, сжимая поры и 

выталкивая жир из вашей кожи.	Таким образом в порах не остается бактерий и 

50.00 15

Матирующий лосьон для жирной кожи с 

защитой от ультрафиолета Biore UV 

Perfect Face Milk SPF50+

	Матирующий лосьон для жирной кожи с солнцезащитным фильтром Biore UV 

Perfect Face Milk SPF50+ PA+++ Oil Control For Face Sunscreen Milk Lotion 

эффективно защищает кожу от ультрафиолета и фотостарения, не забивает 

поры, не течет, легкий и невесомый.	Объем: 30 мл

420.00 100

Сыворотка против пигментации с 

арбутином Diana+ Triple Arbutin

	Решение проблем кожи за один шаг Сыворотка с арбутином Diana+ Аrbutin x3 

Triple Arbutin serum три в одном против несовершенства кожи справиться с акне 

и пигментными разрастаниями в два счета.	Независимо от типа вашей кожи или 

вашего возраста, есть одно раздражение на лице, которое имеет тенденцию 

237.00 60

Минеральный спрей для лица на основе 

змеиного яда Sritana Syn-Ake Mineral 

Water 

	Минеральный спрей для лица с функцией интенсивного увлажнения изготовлен 

на основе змеиного яда Sritana Syn-Ake Mineral Water Facial Spray тонизирует и 

питает кожу, сохраняя влагу в клетках и сохраняя здоровье кожи.	Спрей 

нормализует водный баланс клеток, поддерживает нормальный РН-баланс 

290.00 160

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

ананасом Botox Extra Sеrum Pineapple

	Экстра-сыворотка с эффектом ботокс на основе ананасового экстракта Botox 

Extra Sеrum Pineapple содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и C, марганец, 

медь, калий, бета-каротин, фолиевую кислоту. Сыворотка подходит для кожи 

лица и под глаза.	Витамин С в ананасовом экстракте - очень эффективное 

155.00 90

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

коллагеном Botox Extra Sеrum

	Представьте себе, вы можете получить эффект как от посещения врача для 

инъекций ботокса, не имея при этом необходимости переносить иголки, 

которыми прокалывают лицо. Благодаря нескольким чудесным ингредиентам у 

вас есть ботокс в бутылке в форме Экстра-сыворотки с эффектом ботокс с 

155.00 90

Ночная маска-сыворотка Ponds Serum 

Sleeping Mask

	Ночная маска-сыворотка Ponds Serum Sleeping Mask с 3-мя отбеливающими 

компонентами для совершенствования кожи во время сна: витамин B3, витамин 

C и арбутин.	Благодаря новой технологии ночной маски-сыворотки кожа будет 

заметно гидратирована, разгладятся морщины, подтянется кожа, уменьшится 

590.00 140



Эссенция для омоложения кожи с 

золотом и гиалуроновой кислотой 24K 

Gold

	Новинка! Эссенция для омоложения кожи с золотом и гиалуроновой кислотой 

24K GOLD Skin Care Essence Nutrition Liquid 100% высокое качество!	Питайте 

кожу, добавляйте требуемую воду эпидермису, избавьтесь от сухости 

кожи.	Эссенция увлажняет кожу, делая ее гладкой и нежной.	Устраняет дефекты 

270.00 120

Сыворотка для сухой кожи BIOAQUA 24K 

Gold Skin Care (Serum)

	Косметика с пептидами золота с древности было самое популярное средство по 

уходу за кожей, используемое древними цивилизациями для устранения 

проблем кожи богатых людей. Хотя золото обычно используется в качестве 

аксессуаров, оно также обладает целебными свойствами и может творить 

270.00 180

Капсулы с маслом Витамин Е Skin Care 

Elements Capsules

	Как антиоксидант, витамин Е помогает разрушать цепочку свободных радикалов 

- соединений, которые разрушают клетки и способсвуют быстрому старению 

кожи.	Использование масла витамина Е на коже может уменьшить повреждение 

свободных радикалов (включая морщины), вызванные воздействием солнца, 

179.00 100

Ботокс-сыворотка для подтяжки и 

укрепления овала лица Darawadee

	Ботокс-сыворотка для подтяжки и укрепления овала лица Darawadee Lifting 

Face Serum с экстра-активным золотом, коллагеном и алое-вера. Красивая и 

молодая кожа без инъекций. Пептид Био Лифтинг сыворотка регулирует 

уроветь влажности кожи, выравнивает морщины и укрепляет тургор. Улучшает 

230.00 120

Мгновенная сыворотка для сужения пор 

Soap & Glory The Fab Pore 3-in-1 Oil 

Control Serum

	Мгновенная сыворотка для сужения пор и устранения жирного блеска кожи 

Soap &amp; Glory The Fab Pore 3-in-1 Oil Control Serum	Молнеиносно 

матирует.	Устраняет жирный блеск до 12 часов.	Сужает поры.	Разглаживает 

кожу.	Как только вы слегка нанесете Soap &amp; Glory The Fab Pore 3-in-1 Oil 

900.00 80

Эмульсия с гиалуроновой кислотой Gold 

Princess Hyaluronic Acid Emulsion

	Гиалуроновая кислота - это натуральное вещество кожи, обладающее 

потрясающей способностью привлекать и удерживать огромное количество 

влаги. Она работает сверхурочно, пополняя кожу, чтобы улучшить здоровый 

внешний вид.	Преимущества эмульсии с гиалуроновой кислотой Gold Princess 

430.00 420

Увлажняющая отбеливающая сыворотка 

Moods Vitamin C Whitening Serum

	Отбеливающая сыворотка с функцией интенсивного увлажнения на основе 

витамина С MOODS Vitamin C Whitening Serum Belov для эффективной борьбой 

с морщинами и возрастной пигментацией на лице. Serum нормализует 

выработку меланина, осветляет уже существующие пигментные пятна, 

190.00 120

Сыворотка от морщин с улиточным 

муцином Moods Snail Anti-Wrinkle Serum

	Концентрированная сыворотка от морщин на основе улиточного муцина Moods 

Snail Anti-Wrinkle Serum увлажняет и омолаживает кожу.	Хорошо подходит для 

устранения мелких морщин и шелушения на коже. Серум имеет успокаивающие 

свойства, поэтому поможет обладательницам неровных красных пятен на лице 

190.00 180

Подтягивающая сыворотка с улиточным 

муцином Snail Gold Collagen

	Подтягивающая сыворотка от морщин с улиточным муцином Snail Gold Collagen 

от Siam Virgin представляет собой концентрат активных мощных ингредиентов, 

состоящих из более мелких молекул, который нацелен на конкретные 

проблемы ухода за кожей. Уровень активных ингредиентов сыворотки выше, 

270.00 190

Дневная сыворотка с экстрактом морской 

звезды и алое Lalalish House 

	Укрепляющая и подтягивающая дневная био-сыворотка для глаз и лица Lalalish 

House Aloe Vera &amp; Starfish Serum с экстрактом алое-вера и морской 

звезды.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта уже 

через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее действие 

290.00 80



Ночная сыворотка с экстрактом морской 

звезды Lalalish House Aloe Vera & Starfish

	Укрепляющая и подтягивающая ночная био-сыворотка для глаз и лица Lalalish 

House Aloe Vera &amp; Starfish Serum с экстрактом алое-вера и морской 

звезды.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта уже 

через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее действие 

290.00 80

Кокосовое  масло для сухой кожи и волос 

Banna Coconut Oil

	Кокосовое масло для сухой кожи и волос Banna Dry hair &amp; skin Coconut Oil 

может увлажнять сухую кожу и насытить влагой ломкие иссушеные локоны.		При 

использовании кокосового масла на коже вы способны оказывать лечебное 

воздействие на угревую сыпь и воспаление, сохраняя дерму 

220.00 220

Змеиная сыворотка-ботокс от морщин 

Thai Herb Cobra Syn-Ake Serum 

	Змеиная сыворотка-ботокс для омоложения дермы и избавления от морщин 

Thai Herb Cobra Syn-Ake Serum имеет сильный выравнивающий эффект, с 

активным действием против мимических и возрастных морщин.		Средство 

обладает увлажняющими свойствами, способна удерживать влагу в клетках и 

350.00 400

Улиточная сыворотка против морщин от 

35 лет Thai Herb Snail Serum

	Улиточная сыворотка против морщин от 35 лет Thai Herb Snail Serum содержит 

улиточный муцин высокой степени концентрации из Кореи, без парабенов и 

спирта. Сыворотка имеет активное антивозрастное действие, выравнивает 

морщины и обогащает кожу коллагеном, стимулируя выработку 

350.00 400

Сыворотка с Нони Noni Serum Thai 

Kinaree

	Сыворотка с 100% эсктрактом Нони Noni Serum Thai Kinaree омолаживающими, 

антиоксидантными и противовоспалительными свойствами - и они играют 

большую роль в укреплении здоровья кожи. Сыворотка богата незаменимыми 

жирными кислотами, которые являются строительными блоками жиров и масел 

270.00 120

Ботокс сыворотка с улиточным муцином 

Botox Extra Snail Serum

	Представьте себе, что вы можете получить результаты посещения врача для 

инъекций ботокса, и все это без необходимости терпеть иглы, которые тыкают 

вам в лицо.	Благодаря нескольким чудесным ингредиентам у вас есть ботокс в 

бутылке Botox Extra Snail Serum Royal Thai Herb с настоящим улиточным 

180.00 100

Змеиная сыворотка против морщин Botox 

Royal Thai Herb Syn ake Serum

	Змеиная сыворотка против морщин с эффектом ботокс Botox Royal Thai Herb 

Syn ake Serum - это антивозрастная сыворотка, которая помогает уменьшить 

глубину морщин, вызванных сокращением мышц лица. Состоит из 

гидролизованного коллагена, экстракта алоэ вера, витамина Е и пептида яда 

180.00 100

Антивозрастная увлажняющая сыворотка 

с коллагеном Royal Thai Herb

	Коллаген является самым активным и важным белком в нашем организме. Он 

содержится в мышцах, костях, коже, кровеносных сосудах, пищеварительной 

системе и сухожилиях. Преимущества коллагена поразительны, потому что 

этот белок помогает коже укрепить, повысить упругость, а также заменить 

350.00 400

Антивозрастная улиточная ботокс-

сыворотка Thai Kinaree Snail Serum

	Антивозрастная улиточная сыворотка Thai Kinaree Anti Aging B-Tox Snail Serum 

содержит улиточный муцин и экстракт черной икры. Сыворотка имеет ярко 

выраженный омолаживающий эффект, рекомендована для возрастной 

категории от 30 лет и выше.	Улиточная сыворотка с эффектом 

220.00 180

Шелковые коконы с коллагеном для лица 

Silk Cocoon Facial Scrub

	Шелковые коконы — это абсолютно натуральная субстанция, полученная от 

тутового шелкопряда, основой которого является природный белок 

Серицин,вырабатываемый гусеницами шелкопряда.	Серицин-вещество, 

родственное человеку , включающее в себя 18 аминокислот. Серицин является 

200.00 100

Тайские скрабы



Скраб для лица с гранатом Pomergranate 

Gluta Scrub

	Скраб для лица с гранатом создан на основе очень мелких частиц гранатовой 

косточки. Скраб имеет легкую, нежную текстуру, бережно и эффективно 

удаляет отмершие клетки, обновляет и освежает кожу. Экстракт граната 

великолепно увлажняет и питает кожу, раскрывает поры, способствует 

180.00 200

Отбеливающая молочная Спа-соль Spa 

Milk Salt

	Проблема несвежей, на вид грязной и неухоженной кожи в определенных 

областях известна многих женщин. Такие места, как зона бикини и 

подмышечных впадин приобретает голубовато-серый, а иногда и коричневый 

оттенок. Это происходи из за недостаточного увлажнения, постоянного трения, 

70.00 325

Натуральный скраб для лица Banna 

Facial Scrub в ассортименте

	Для эффективного очищения кожи лица нет ничего лучше, чем натуральные 

скрабы, привезенные из Тайланда. Скраб для кожи лица представляет собой 

густое косметическое средство с добавлением мелких твердых частиц 

(например, скорлупки орехов), которые служат для отшелушивания и 

90.00 120

Скраб для лица Sabunnga Face Scrub с 

Куркумой и Целебными травами

	Натуральный скраб для лица с Куркумой и Целебными тайскими травами мягко 

и бережно очищяет кожу от отмерших клеток, выравнивает цвет и тургор кожи, 

способствует регенериции клеток и омоложению кожи лица. Улучшает 

микроциркуляцию крови и ускоряет поступление полезных веществ в клеточные 

50.00 15

Протеиновый молочный скраб  Scentio 

Skin Refining & Whitening Scrub

	Протеиновый молочный скраб для ухода за чувствительной и тонкой кожей 

Scentio Skin Refining &amp; Whitening Scrub создан на основе натурального 

молочного протеина, который обладает замечательными питательными и 

омолаживающими свойствами. Коэнзим Q10 в составе скраба стимулирует 

220.00 200

Скраб для лица глубокого очищения Berli 

Pops с Дыней и Огурцом

	Уход за любой кожей лица требует использования скраба. При сухой и грубой 

коже, скрабирующие частички мягко отшелушивают ороговевшие клетки, 

обновляют ее и делают гладкой, а при жирной – скраб очищает кожу и 

способствует регенерации клеток.	Идеально, если скраб еще питает и увлажняет 

170.00 150

Пенка-скраб для умывания Shokubutsu 

Киви с Ромашкой

	В современном мире развитых технологий существует множество факторов, 

отрицательно влияющих на нашу кожу. Это вредные выбросы в атмосферу, 

токсины, исходящие от посторонних материалов, отрицательное влияние 

солнечных лучей и ветра, красители в пище и напитках, а что уж говорить об 

150.00 135

Фруктовые скрабы для лица Banna в 

ассортименте

	Скорая помощь для уставшей и проблемной кожи, склонной к воспалениям, 

шелушениям и покраснениям. Питательный скраб banna Facial Scrub на основе 

натуральных ингридиентов в считанно короткие сроки вернет коже здоровый 

вид и сияние.	Уникальный набор витаминов и микроэлементов возвращают 

100.00 120

Отбеливающая спа-соль Aloe Vera Spa 

Salt с алое

	Отбеливающая спа-соль Aloe Vera Spa Salt с алое с коллагеном, витаминами 

В3 и Е для бережного и мягкого отбеливания и очищения кожи.	Идеально 

подходит для чувствительной кожи, не раздражая и не вызывая аллергических 

реакций.	Благодаря высокой концентрации витамина Е в составе спа-скраба, 

70.00 325

Отбеливающая спа-соль с лимоном Yoko 

Spa Salt

	Рецепт получения идеальной кожи: спа-соль с лимоном от Yoko. Подарите 

своему телу спа-процедуры не выходя из дома и экономя средства и время. 

При этом эффект от применения спа-соли от Йоко будет ничуть не хуже 

дорогостоящих салонных процедур. Спа-соль с лимоном очень приятно пахнет 

70.00 325



Змеиный скраб для лица Nature Republic 

Cobra Extra Scrub

	Змеиный скраб для лица Nature Republic Cobra Extra Scrub для антивозрастного 

ухода за увядающей кожей лица.	Питает и подтягивает, повышает тонус кожи, 

очищая дерму от кожного сала, ороговевших клеток. Скраб выравнивает цвет 

лица, уплотняет гидролипидную пленку, нормализует выработку 

130.00 120

Скраб для лица с золотым японским 

шелком Mistine Co-Coono Facial scrub

	Кремовый Скраб для лица с золотым японским шелком Mistine Co-Coono Facial 

scrub раскрывает загрязненные поры устраняет всю скопившуюся грязь, 

придавая сияние и красоту коже, склонной к образованию акне и прыщей.	Скраб 

с коконами шелкопряда имеет противовоспалительные свойства, 

140.00 70

Крем-скраб для лица на основе куркумы  

Massage & Spa Cream

	Только та кожа лица будет сиять, если она регулярно очищается. Пиллинги, 

скрабы, молочко, лосьоны и другие косметические средства выполняют 

функцию очищения. Тайский производитель предлагает крем-скраб на основе 

трав Massage &amp; Spa от Isme– лучшее средство для очищения кожи 

220.00 140

Деликатные маска-скраб+тоник для 

жирной кожи Mung beans mask and Star 

fruit lotion

	Деликатные маска-скраб+тоник для лица на основе натурального сока 

карамболы и зеленых бобов Mung beans mask and Star fruit lotion для 

проблемной и жирной кожи, склонной к акне.	Star Fruit (карамбола)-один из 

богатейших источников противомикробных компонентов, способных вылечить 

130.00 220

Кокосовая маска+скраб Coconut Powder 

Isme
				 29.00 15

Мужской пенка-скраб "Двойное действие" 

Bioré Mens Double Scrub Deep Clean

	Сформулированные с использованием усовершенствованной технологии 

мужской скраб для лица Bioré Mens Double Scrub Deep Clean Facial Foam с 

натуральными экстрактами, которые оптимизируют свою детокс-способность 

очищать, разрываясь на микрочастицы, чтобы проникать глубже в 

180.00 150

Пенка-скраб с маслом чайного дерева 

Tea Tree Scrub Foam

	Экстра мягкая формула пенки-скраба с маслом чайного дерева Tea Tree Scrub 

Foam полирует кожу и удаляет излишки масла и грязи, которые забивают поры. 

Пенка-скраб ингибирует бактерии, глубоко очищает эпидермис, предотвращая 

воспаление и устраняя ороговевшие клетки, стимуляруя омоложение. Помогает 

215.00 190

Подтягивающий скраб с ароматом 

кленового сиропа Breakfast Star Scrub 

Soap

	Питательный скраб с сумашедшим сладким ароматом кленового сиропа 

Breakfast Star Scrub Soap and Glory стал победителем в премии "Товар года для 

красоты" в 2017 году и признан одной из самой продаваемой позицией бренда. 

Скраб содержит натуральный овес, масло Ши, коричневый сахар, экстракт 

580.00 450

Молочный скраб для лица Scentio Double 

Milk Triple White Skin

	Нежный скраб для лица с молочным протеином Scentio Double Milk Triple White 

Skin Refining and Whitening Scrub подходит для всех типов кожи. Созданный с 

отбеливающим комплексом, на основе глутатиона, витамина B3, молочного 

белка, пшеничной аминокислоты, мангустина и шелковицы скраб мягко удаляет 

250.00 180

Японский лосьон для лица с 

супергиалуроновой кислотой Hada Labo 

Acid Super Hialuronic

	Согласно статистическим исследованиям в Японии, косметика производителя 

HADA LABO является самой продаваемой в стране и каждые 4 секунды 

потребители приобретают косметику данной торговой марки. Благодаря 

безупречному качеству торговая марка имеет легендарную известность.	Hado 

220.00 70

Тоники и лосьоны



Двухфазный лосьон-тоник Mentholatum 

Acnes Medicated Powder Lotion 

	Mentholatum - известный бренд, основанный в 1898 году, в 1975 году бренд был 

продан японскому концерну-гиганту Rohto Co. Под этим брендом производится 

высококачественная косметика. Mentholatum Acnes специальная линия по уходу 

за проблемной кожей (кожи с акне), лучшего японского качества для 

290.00 240

Антивозрастной лосьон с ретинолом и 

супергиалуроновой кислотой HadaLabo 

Retinol Lifting & Firming Lotion

	Hada Labo-марка номер 1 в Японии.	Антивозрастной увлажняющий лосьон с 

ретинолом и коэнзимом Q10, на основе гиалуроновой кислоты.	В составе три 

основных - антивозрастных ингридиента - ретинол витамин А, супер 

гиалуроновая кислота и коллаген.	Согласно статистическим исследованиям в 

980.00 250

Увлажняющий отбеливающий лосьон с 

гиалуроновой кислотой  Hada Labo 

Whitening Lotion

	Легкий прозрачный лосьон для лица с супергиалуроновой кислотой, витамином 

С и арбутином мгновенно впитывается, интенсивно увлажняет, осветляет 

пигментные пятна, улучшает тон кожи и делает ее здоровой, яркой и 

прозрачной.	Лосьон гипоаллергенен, pH-сбалансирован. Не содержит 

200.00 70

Отбеливающий лосьон для кожи с 

функцией супер-увлажнения Hada Labo 

Whitening Lotion

	Отбеливающий лосьон для кожи с функцией супер-увлажнения Hada Labo 

Whitening Lotion с входящим в состав витамином С и арбутином уже после 

первого применения освежат и осветлят кожу. Лосьон имеет легкоусвояемую 

текстуру и нейтральный запах, мгновенно впитываясь, проникает в самые 

220.00 150

 Успокаивающая эмульсия для снятия 

макияжа с гиалуроновой кислотой All 

Bright от Botanics

	Восстанавливающий тоник Botanics All Bright Cleansing Toner заметно сужает 

поры и мгновенно осветляет кожу.	Кожа становится свежей и увлажненной. 

Цветок Гибискус подарит яркость природы.	Натуральные Ана-кислоты цветка 

смягчают и отшелушивают отмершие частички дермы, делая кожу более 

490.00 250

Улиточный лосьон T.L.BAI Snail and Aloe 

lotion

	Эффективность лосьона T.L.BAI Snail and Aloe lotion достигается мощными 

активными веществами, присутствующими в экстрактах улиточного муцина и 

алоэ вера. Лосьон идеально подходит для сухой и чувствительной кожи, т.к. в 

его составе только натуральные компоненты с гипоаллергенными свойствами. 

150.00 290

Антивозрастной лосьон с ретинолом 

Hada Labo 3D Retinol Lifting & Firming 

Lotion

	Hada Labo 3D Retinol Lifting &amp; Firming Lotion антивозрастной лосьон с 

ретинолом для подтяжки и омоложения кожи номер 1 в Японии. Девиз бренда: 

"Возвращение молодости и красоты в одной капле". Годами косметика Hada 

Labo держит марку, гарантируя идеальное качество своей продукции. В состав 

230.00 140

Ультра-увлажняющий лосьон 

Yanchuntang Horse oil aqua ultra 

moisturzing LOTION на основе конского 

жира

	Ультра-увлажняющий лосьон Yanchuntang Horse oil aqua ultra moisturzing 

LOTION на основе конского жира предназначен для финального очищения 

кожи, созданный на основе биологически активных компонентов и конского 

жира. Активная формула средства очищет, увлажняет, питает и отбеливает 

185.00 310

Питательный тоник T.L.BAI Snail and Aloe 

Soothing Gel 98% с улиткой 

	Универсальный тоник T.L.BAI Snail and Aloe Soothing Gel 98% подходит для всех 

типов кожи и помогает основным косметическим средствам (крем, лосьон, 

масло и пр.) справиться с недостатками кожи. Тоник имеет легкую структуру, 

быстро впитывается, хорошо освежает кожу.	Свойства тоника	Тоник, помимо 

127.00 290

Восстанавливающий тоник для кожи с 

расширенными порами Botanics All Bright 

Cleansing Toner

	Восстанавливающий тоник Botanics All Bright Cleansing Toner заметно сужает 

поры и мгновенно осветляет кожу.	Кожа становится свежей и увлажненной. 

Цветок Гибискус подарит яркость природы.	Натуральные Ана-кислоты цветка 

смягчают и отшелушивают отмершие частички дермы, делая кожу более 

510.00 450



Тоник для всех типов кожи с яичным 

протеином Yan Chun Tang Egg Toner 

	Тоник для всех типов кожи с яичным протеином Yan Chun Tang Egg Toner для 

обработки кожи после очищения, обеспечивает влажность кожи, омолаживает и 

разглаживает кожу, поглощает жирный блеск. Питает и насыщает кожу 

витаминами.	Объем: 140 грамм.

150.00 200

Тонер для лица с гиалуроновой кислотой 

Gold Princess

	Правильный уход за кожей лица требует регулярного очищения и увлажнения. 

Поэтому тонер с гиалуроновой кислотой Gold Princess Hyaluronic Acid Toner 

станет прекрасным решением.	Gold Princess Hyaluronic Acid Toner помогает 

сбалансировать pH уровень кожи, поэтому она менее подвержена 

370.00 420

Отбеливающая мицеллярная вода с 

витамином С Moods Vitamin C Whitening 

Water Liquid

	Отбеливающая мицеллярная вода с витамином С Moods Vitamin C Whitening 

Water Liquid водоотталкивающая и омолаживающая, отбеливающая кожу в два 

раза на основе натуральных ингредиентов премиум-класса. Вы заметите 

значительные изменения в течение недели непрерывного использования. 

150.00 300

Тонер-эссенция с алое-вера Aloe Vera 

Toner&Essence Cathy Doll

	Натуральный тонер-эссенция Aloe Ha Fresh Aloe Vera Toner&amp;Essence Cathy 

Doll без спирта и ароматизаторов, очищает кожу, сужает поры и 

восстанавливает цвет лица, успокаивая воспаления и улучшая 

кровообращение в клетках.	Экстракт алое-вера увлажняет кожу, поддерживает 

325.00 400

Увлажняющий тонер Lansley Aqua 

Complex Toner Beauty Buffet

	Увлажняющий тонер для лица Lansley Aqua Complex Toner деликатно освежает, 

тонизирует, очищает и гидратирует кожу лица. Тонер изготовлен по новейшей 

формуле Nano Hydramoist для долговечного увлажнения, сохранения воды в 

дерме и защиты клеток кожи. Создана с морской водой из побережья Франции, 

330.00 230

Минеральная вода GINO McCRAY Mineral 

Water Spray

	Профессиональная минеральная вода "Питание и сияние" GINO McCRAY The 

Professional Make Up Mineral Water Spray с молекулярной формулой интенсивно 

обновляет и поддерживает РН-баланс кожи.	Помогите своему мэйку выглядеть 

более ровно и безупречно.	Mineral Spray тонизирует, успокаивает и увлажняет, 

380.00 230

Увлажняющий тонер с крокодиловым 

маслом Kroko Toner

	Крокодиловое масло считается очень увлажняющим ингредиентом, особенно 

для сухой кожи. Увлажняющий тонер с крокодиловым маслом Kroko Toner 

увлажняет достаточно для защиты сухой кожи, защищает кожу от 

обезвоживания и от шелушения. Идеален для людей с более сухими типами 

500.00 120

Ультраувлажняющий лосьон с 

гиалуроновой кислотой Hada Labo 

Gokujyun Premium

	Ультраувлажняющий японский лосьон с гиалуроновой кислотой премиум класса 

Hada Labo Gokujyun Premium Hyaluronic Acid Lotion изготовлен из 5 различных 

типов гиалуроновой кислоты с разным молекулярным весом, который активно 

увлажняет кожу.		 гиалуроновая кислота является увлажнителем, поэтому она 

260.00 100

Натуральный бальзам для губ с алое-

вера Natural Republic Lip Balm

			Натуральный бальзам для губ с фруктами.			Бальзам - блеск для губ с 

натуральными фруктовыми экстрактами и маслами.			Незаменим в холодное 

время года.			Защищает чувствительную и нежную кожу губ от обветривания и 

сухости, препятствует образованию микротрещин.			Витамин Е и натуральные 

50.00 25

Гель-блеск для увеличения объема губ с 

коллагеном Soap&Glory Sexy Extreme 

Plump

	Экстремально пухлые губы от Soap&amp;Glory	Гель-блеск для увеличения 

объема губ с коллагеном	Марку "Soap &amp; Glory" основал бывший косметолог 

Мадонны и Умы Турман - Марсия Килгор. Нежный розовый фон, черно-белые 

снимки начала 50-х и шутливые подписи вроде «Sexy Mother Pucker» на 

600.00 35

Уход за губами



Натуральные фруктовые бальзамы для 

губ Rochjana в ассортименте

	Бальзам для губ с натуральным экстрактом:	маракуйя	кокоса	манго	нони	алое 

вера	Нежный приятный бальзам на натуральной основе защитит ваши губы от 

сухости, микротрещин, обветривания. Незаменимая вещь в сумочке каждой 

девушки! Прекрасно подходит деткам для защиты нежной кожи губ	Объем: 5гр.

20.00 20

Бальзам для губ Pink Magic Mistine с 

клубникой

	Нежный бальзам для губ Pink Magic Mistine прекасно ложиться на губы, 

защищая кожу от обветривания и ультрафиолета. Прекрасно пахнет свежей 

клубникой и не оставляет жирности на губах.
100.00 50

Маска для губ Belov с красным вином и 

коллагеном (10 шт)

	Новейшая разработка корейской компании BELOV в серии по уходу за лицом на 

основе коллагена. Уникальная маска для губ с красным вином – незаменимая 

вещь для нежной кожи губ, особенно в зимнее время, когда губы часто 

обветриваются и на коже образуются трещины. Маска восстанавливает 

180.00 10

Бальзам для губ на основе натурального 

кокосового масла Tropicana Lip Balm

	Роскошные, манящие, сочные губы — мечта каждой настоящей женщины. Но 

обычные косметические средства редко обладают сразу всеми 

перечисленными достоинствами. Спасти положение поможет бальзам для губ 

Тропикана на кокосовом масле Банановое счастье (Tropicana Happy Banana Lip 

75.00 50

Трехфазный корейский тинт для губ с 

функцией повышенного увлажнения 

Obuse Longlasting Tint

	Трехфазный корейский тинт для губ с функцией повышенного увлажнения 

Obuse Longlasting Tint полноценно ухаживает за кожей губ, придавая им объем, 

естественный насыщеный цвет и перламутровый блеск.	Трехфазный корейский 

тинт для губ с функцией повышенного увлажнения Obuse Longlasting Tint имеет 

150.00 30

Шикарный ультрастойкий тинт для губ 

Ashley Wine Liptint Chateauashley Brilliant

	Шикарный ультрастойкий тинт для губ Ashley Wine Liptint Chateauashley Brilliant 

с эффектом бриллиантового сияния для максимально натурального и стойкого 

макияжа губ. Тинт это стойкий пигмент, гелиевой или жидкой консистенции, 

который мгновенно впитывается и увлажняет губы, глубоко их прокрашивая. 

200.00 80

Ультрастойкий тинт для губ Romantic May 

Long Lasting Lip Color. Хит продаж

	Ультрастойкий тинт для губ Romantic May Long Lasting Lip Color сохранит ваш 

макияж в идеальном состоянии. Тинт не размазывается, не течет и не 

скатывается, оставаясь на губах максимально долго. В отличии от 

традиционной помады или блеска, цвет которых надо постоянно "освежать" 

120.00 30

Банановый бальзам для губ Tony Moly 

Delight Dalcom Banana Pong-Dang Lip 

Balm

	Банановый бальзам для губ Tony Moly Delight Dalcom Banana Pong-Dang Lip 

Balm создан на основе бананового экстракта, органического кокосового масла и 

молочного протеина. Бальзам обогащен керамидами и обеспечивает 

эффективный и приятный уход за нежной кожей губ. Витамины и аминокислоты 

100.00 40

Жидкая матовая помада в комплекте c 

лайнером Kylie Jenner Matte Liquid 

Lipstick&Lip Laner Xoxo (№22)

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада в комплекте c 

лайнером от Кайли Кардашьян Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick&amp;Lip Laner 

Xoxo (№22).	В наборе с известной помадой 1 матовая жидкая помада и 1 

Карандаш для губ.	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие для создания 

700.00 70

Набор матовых помад Кайли Дженнер 

Kylie Birthday Edition

	Набор, состоящий из 6 матовых жидких губных помад Kylie Birthday Edition был 

выпущен ограниченной серией в честь 19 летия создательницы Кайли 

Дженнер. Насыщенные, модные и невероятно качественные матовые помады 

станут незаменимым предметом декоративной косметики в косметичке любой 

900.00 450



Жидкая матовая помада Kylie Jenner 

Matte Liquid Lipstick тон Kourt K

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон Lord

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 50

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон Milk 

Shake

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 50

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Black Cherry

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Dainy

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Socialite

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Poise

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Жидкая помада Кайли Дженнер Kylie 

Jenner Matte Liquid Metal Lipstick тон 

Reign

	Сенсация в мире косметологии. Жидкая матовая помада от Кайли Дженнер 

Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick	Kylie Cosmetics LipKit-ваше секретное оружие 

для создания идеального макияжа губ. С каждым штрихом матовой жидкой 

помады Кайли Дженнер губы приобретают невероятную красоту и 

300.00 40

Плампер для увеличения губ с 

кокосовым маслом Livadee Lip Plump

	Плампер для увеличения губ с кокосовым маслом Livadee Lip Plump визуально 

делает губы пухлыми, сочными, сексуальными. Кокосовое масло питает и 

сохраняет нежную кожу губ увлажненной.
240.00 20

Оттеночный бальзам для губ и сосков 

Pannamas Nipple Lip Pink

	Оттеночный бальзам для губ и сосков Pannamas Nipple Lip Pink придает 

приятный нежно-розовый оттенок коже.
110.00 60



Набор ВВ крем + бальзам для губ с алое 

вера Beauty Kiss Aloe vera 99 %

	Набор ВВ крем + питательный гель для губ с алое вера Beauty Kiss Aloe vera 99 

% Soothing Gel BB Foundation &amp; Lip Balm.	ВВ крем:	-дарит коже мягкость 

шелка	-придает сияние	-питает кожу	-увлажняет	-снимает покраснения	-матирует	-

водоустойчивый	-заживляет мелкие повреждения кожи		Бальзам для губ:	-

100.00 60

Проявляющаяся губная помада "Питание 

и увлажнение" Tanako Lipstick Aloe Vera 

99%

	Губная помада "Питание и увлажнение" Tanako Lipstick Aloe Vera 99%:	-

ухаживает	-придает губам сочность	-смягчает	-увлажняет	-заживляет ранки и 

трещины	-имеет розовый, проявляющийся после нанесения оттенок		Объем: 3,5 

грамма.	

35.00 20

Бальзам-масло для губ с алое Aloe Vera 

99% Lip Oil Magic

	Бальзам-масло для губ с алое-вера Aloe Vera 99% Lip Oil Magic придает 

приятный естественный розовый оттенок губам. Деликатно ухаживает и 

увлажняет. После нанесения бальзама губки сочные и мягкие.	Объем: 5 грамм	
95.00 20

Гель для кожи вокруг глаз с экстрактом 

виноградной косточки Isme Eye Gel

	Кожа под глазами самая нежная и тонкая на лице и требует особого бережного 

и нежного обращения. Легкй массаж и интенсивное увлажнение должны быть 

обязательными пунктами в списке ежедневных процедур. Гель для кожи вокруг 

глаз от ISME с экстрактом виноградных косточек отличное средство для 

115.00 35

Гель-роллер для глаз с гиалуроновой 

кислотой All Bright от Botanic

	Органическая линия BOTANICS производится ведущим британским 

производителем косметики компанией Boots. Ее магазины можно найти в 

любой точке мира. В Европе и Азии, в Африке и в Америке - везде женщины 

знают, что качественная и натуральная косметика BOTANICS именно то, что 

580.00 60

Коллагеновая маска для кожи вокруг глаз 

Collagen Crystal Eye Mask

	Концентрированные компоненты, размещенные на гелевой матрице маски, 

проникают через поры глубоко в кожу и постепенно активизируют клетки, 

восстанавливая коллагеновый каркас кожи и оптимизируя увлажненность 

кожных структур. За счет усиления микроциркуляции эффективно решаются 

22.00 50

Роликовый массажер для кожи вокруг 

глаз Mistine Eye Roll On

	Лифтинг-роллер с массажным шариком для эффективного подтягивания кожи и 

избавления от морщин в области вокруг глаз от известного производителя 

качественной косметики класса люкс компании Mistine.	В составе роллера-

массажера для глаз Mistine Eye Roll On входит супергиалуроновая кислота, 

175.00 50

Коллагеновая  маска для области под 

глазами Aloe Gelatin Collagen Eye Zone 

Mask (6 шт)

	Коллагеновая маска против морщин для области под глазами с Алое-вера 

желатином	Aloe Gelatin Collagen Eye Zone Mask - патчи для области вокруг глаз 

на основе фито-коллагена, витамина Е, экстракта алое .Патчи способствуют 

интенсивному увлажнению нежной кожи век, уменьшают следы возраста, 

175.00 30

Антивозрастной  крем  для кожи вокруг 

глаз с пептидами змеиного яда Syn-Ake 

Eye Cream

	Антивозрастной отбеливающий крем против морщин для кожи вокруг глаз с 

пептидами змеиного яда SYN-AKE EYE CREAM	Крем содержит синтетический 

пептид SYN-AKE действие которого направлено на непосредственное и 

длительное расслабление мимических морщин. Обладает разглаживающими 

150.00 70

Гель для ухода за кожей вокруг глаз Yoko 

Eye Gel Aloe Vera Extract

	Гель для ухода за кожей вокруг глаз Yoko Eye Gel Aloe Vera Extract создан на 

основе экстракта целебного растения Алоэ Вера. Содержит в своем составе 

коллаген, витамин Е и огуречный экстракт. Гель имеет очень нежную текстуру, 

быстро впитывается и моментально освежает кожу. Прекрасно снимает 

172.00 60

Уход за кожей вокруг глаз



Крем для области под глазами Eye 

Cream with Collagen & Elastin с 

коллагеном и эластином

	Nature Republic Eye Cream with Collagen &amp; Elastin крем для области глаз с 

Коллагеном и Эластином.	Эффективный крем для заполнения и уменьшения 

морщин под глазами. Оказывает подтягивающий эффект, устраняет отечность 

и мешки под глазами, разглаживает мелкие мимические морщинки, очень 

140.00 100

Сыворотка для области под глазами с 

массажным роликом-распределителем 

Baby Bright на основе алое-вера и 

коллагена

	Интенсивная омолаживающая сыворотка Baby Bright Eye Roller Serum с 

натуральным коллагеном, Алоэ-Вера, и Гиалуроновой кислотой.	Сыворотка 

омолаживает тонкую кожу глаз. Натуральный коллаген заполняет морщинки 

изнутри, разглаживая кожу таким образом. Экстракт Алоэ-Вера интенсивно 

150.00 55

Подарочный набор масок  для глаз+гель 

под глаза  Snail Factor From Nature на 

основе слизи улитки

	Патчи под глаза на основе кристаллов ферментов улиточной сыворотки Snail 

Factor From Nature. Маска оказывает ухаживающее и увлажняющее действие 

на тонкую кожу под глазами, предотвращая образование мимических морщин и 

"гусиных лапок". Патчи насыщают кожу коллагеном, предотвращая образование 

270.00 300

Сыворотка для кожи вокруг глаз на 

основе пчелиного яда Bee Venom Eye 

Serum Fuji

	Кожа вокруг глаз намного нежнее и тоньше остальной, поэтому и ухаживать за 

ней нужно бережнее и тщательнее. Считается, что наносить специальные 

средства под глаза можно после 25 лет, так как до этого организм справляется 

самостоятельно, вырабатывает нужные элементы в достаточном количестве, и 

57.00 18

Корейские патчи для глаз с коллагеном и 

биозолотом Collagen Cristal Eyelid Patch 

(10 шт)

	Увлажняющие патчи для глаз с коллагеном и биозолотом Collagen Cristal Eyelid 

Patch предназначены для многоразового эффективного применения при таких 

неприятных проблемах, как отечность и мешки под глазами, темные круги под 

глазами, уставший вид кожи вокруг глаз, тонкая кожа, повышенное образование 

130.00 130

Коллагеновые патчи под глаза 24K Cristal 

Gold с биозолотом

	Коллагеновые патчи под глаза 24K Cristal Gold с биозолотом и жемчужным 

экстрактом подарят тонкой коже области вокруг глаз свежесть и сияние. 

Натуральный коллаген в патчах питает и насыщает кожу, разглаживает 

морщины и гусиные лапки, делает кожу упругой, предотвращая 

180.00 100

Коллагеновые патчи под глаза Collagen 

Cristal Eyelid Patch  с экстрактом жемчуга 

(10 шт)

	Увлажняющие патчи для глаз с коллагеном и экстрактом жемчуга Collagen 

Cristal Eyelid Patch предназначены для многоразового эффективного 

применения при таких неприятных проблемах, как отечность и мешки под 

глазами, темные круги под глазами, уставший вид кожи вокруг глаз, тонкая 

130.00 130

Гель вокруг глаз на основе стволовых 

клеток улитки Han Jia Ne Snail Eye Gel

	Восстанавливающий гель для области вокруг глаз на основе улиточного 

фермента и стволовых клеток улитки HAN JIA NE SNAIL CARE Whitening 

Repairing Eye Gel. Высокоэффективнй гель на основе улиточного фермента 

создан для восполнения недостатка влаги в области вокруг глаз и для 

280.00 70

Гель для кожи вокруг глаз с 

отбеливающим эффектом Whitening Eye 

Gel K.Damate

	Гель для кожи вокруг глаз с отбеливающим эффектом Whitening Eye Gel 

K.Damate для глубокого увлажнения и устранения видимых дефектов кожи, в 

том числе темных кругов и отеков под глазами.	Гель для кожи вокруг глаз 

Whitening Eye Gel K.Damate содержит высокоэффективные ингредиенты, в том 

170.00 70

Крем для кожи вокруг глаз с пчелиным 

маточным молочком Natural Eye Cream

	Замечательная новинка для ухода за тонкой и чувствительной кожей в области 

глаз Natural Eye Cream с пчелиным маточным молочком и органическим 

маслом кокоса. Пчелиное маточное молочко повышает иммунитет клеток и 

укрепляет их. Благодаря этому свойству, данный продукт имеет мощные 

209.00 90



Антивозрастной крем для глаз с 

улиточным муцином Mistine Snail Expert 

Eye Cream

	Инновационное омолаживающее средство от мимических морщин и "гусиных 

лапок" вокруг глаз с ферментом улиточной слизи Mistine Snail Expert Eye Cream 

для глубокого восстановления эпидермиса. Чувствительная кожа в области 

глаз наиболее подвержена образованию морщин и сухости, так как лишена 

205.00 50

Гель под глаза с ядом кобры Syn-Ake 

Cobra Eyes Gel

	Омолаживающий крем от морщин вокруг глаз с ядом кобры Syn-Ake Cobra Eyes 

Gel Royal Thai Herb предназначен для устранения "гусиных лапок" и заломов в 

области нижнего века. Средство снимает отечность под глазами и осветляет 

темные круги, освежая кожу и улучшая состояние дермы. Яд кобры способен 

190.00 90

Гель под глаза с улиточным муцином 

Darawadee Snail Eyes Gel

	Улиточный гель для кожи под глазами Darawadee Snail Eyes Gel для питания и 

смягчения кожи. Крем богат улиточным белком-муцином, который борется с 

признаками преждевременного старения кожи, укрепляя и подтягивая кожу под 

глазами. Обогащен антиоксидантами, разрушает цепочку свободных 

200.00 100

Крем для кожи вокруг глаз с масло 

арганы Yoko

	Органическая биоревитализация для кожи вокруг глаз без инъекций и 

аппаратной косметологии-anti-age крем с маслом арганового дерева Yoko Argan 

Oil eye cream. Революционный крем для профессионального ухода за кожей в 

домашних условиях. Известно, что в области век отсутствуют сальные железы, 

165.00 60

Гель для глаз улиточный Thai Royal Herb 

Snail Eye Gel

	Получить эффект омоложения не прибегая ни к уколам ботокса ни 

пластической хирургии можно с кремом со стволовыми клетками улиток можно 

за неделю! Гель для области под глаза Thai Royal Herb Snail Eye Gel	Состав и 

действие	Стволовые клетки улиток – мощнейшее средство для омолаживания 

210.00 90

Гидрогелевые патчи под глаза с черной 

икрой Esfolio Black Caviar Hydrogel Eye 

Patch

	Хотите, чтобы кожа вокруг глаз помолодела лет 10? Попробуйте патчи на 

основе гидрогеля с пропиткой из черной икры! Этот новый в косметологии 

продукт сразу доказал свою состоятельность и стал любим женщинами зрелого 

возраста, так как эффект от применения заметен сразу!	Состав и действие 

580.00 200

Крем от отеков и темных кругов под 

глазами Invisible Eyeliss Mistine

	Существуют ли «невидимые кремы», которые при этом еще и дают 

положительный эффект от нанесения? Да, существуют! И это «Инвизибл» от 

«Мистин» - тайского производителя натуральных косметических средств.	Состав 

и действие	Легкая и нежная текстура сыворотки-крема Invisible Eyeliss Mistine 

180.00 35

Гидрогелевые патчи с черным жемчугом 

Black Pearl Hydrogel Eye Patch

	Гидрогелевые омолаживающие патчи для глаз с концентратом черного жемчуга 

и икры Black Pearl Hydrogel Eye Patch наполнены порошком черных жемчужин и 

пропитанные сывороткой черной икры. Функциональная косметика, патчи 

улучшают кровообращение, омолаживая усталую кожу вокруг ваших глаз. 

580.00 200

Крем-концентрат для зрелой кожи вокруг 

глаз Regenerating Eye Concentrating 

Cream 

	Регенерирующий крем-концентрат для зрелой кожи вокруг глаз Regenerating Eye 

Concentrating Cream Mistine укрепляет нежную кожу, уменьшая появление 

"гусиных лапок", подтягивая веки, снижая отечность и питая дерму. Этот 

богатый крем бодрит кожу, поддерживая естественное деление и омоложение 

213.00 35

Гидрогелевые патчи с алое Bania Natural 

Aloe Hydrogel Eye Patch

	Замечательная новинка! Гидрогелевые пачти под глаза с алое-вера Bania 

Natural Aloe Hydrogel Eye Patch для питания, успокоения, увлажнения и 

эластичности кожи. Гель Алоэ Вера содержит полезные ингредиенты, которые 

освежают и омолаживают область под глазами. Патчи богаты питательными 

410.00 200



Гидрогелевые патчи с ликопином Bania 

Natural Tomato Hydrogel Eye Patch

	Восстановить и сохранить красоты глаз с помощью гидрогелевых патчей Bania 

Tomato Hydrogel Eye Patch с томатом стало легко и просто.	Помидоры содержат 

витамины, минералы и другие питательные вещества, необходимые для 

здоровых глаз.	Помидоры-самый богатый источник Ликопина.	Ликопин защищает 

410.00 200

Гидрогелевые патчи с черным жемчугом 

Bania Natural Black Pearl Hydrogel Eye 

Patch

	Гидрогелевые патчи с экстрактом черного жемчуга Bania Black Pearl Eyes Patch 

обогащены минералами, аминокислотами и белками в концентрированной 

лечебной формуле, которая поступает глубоко в кожу благодаря гидрогелю. 

Формула против старения на основе черной жемчужины ускоряет процесс 

420.00 200

Крем-корректор морщин "Возрастное 

чудо" для глаз Pond's Age Miracle Eye 

Cream

	Крем-корректор морщин "Возрастное чудо" Pond's Age Miracle Eye Cream для 

области под глазами освежает и омолаживает тонкую кожу нижних век, 

наполняя коллагеном и повышая синтез коллагена и эластина в клетках. 

Новейшая совершенная формула с Ретинолом А имеет мощный 

650.00 80

Гель для кожи вокруг глаз против 

отечности с огурцом Boots Cucumber Eye 

Gel 

	Тонизирующий гель для кожи вокруг глаз против отечности и мимических 

морщин Boots Cucumber Eye Gel с огурцом и витаминами А, С, Е.	Витамин С и 

кофеиновая кислота в геле борются за уменьшение воспалений и раздражений 

кожи и увлажняет ее благодаря высокому содержанию воды. Сама кожура 

225.00 70

Крем для кожи вокруг глаз со стволовыми 

клетками улиток Pannamas

	Подтягивающий крем для области под глазами Pannamas Refining Eye Cream 

Coenzym Q10 содержит стволовые клетки улитки для активного заживления и 

восстановления тонкой кожи, одновременно избавляя от морщин и темных 

кругов под глазами.	Крем содержит Коэнзим 10, который дает жизнь клеткам. 

235.00 200

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

ананасом Botox Extra Sеrum Pineapple

	Экстра-сыворотка с эффектом ботокс на основе ананасового экстракта Botox 

Extra Sеrum Pineapple содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и C, марганец, 

медь, калий, бета-каротин, фолиевую кислоту. Сыворотка подходит для кожи 

лица и под глаза.	Витамин С в ананасовом экстракте - очень эффективное 

155.00 90

Крем для кожи вокруг глаз с змеиным 

пептидом Thai Herb Syn Ake Eye Cream

	Что такое Syn-Ake?	Syn-Ake - это соединение, разработанное швейцарской 

фармацевтической компанией Pentapharm, которая имитирует белок, 

обнаруженный в яде Хромовой гадюки. Белок, названный Ваглерин 1, несет 

ответственность за парализующую жертву укуса змеи, поскольку его яд 

160.00 90

Крем для глаз с улиточным муцином Thai 

Herb Snail Eye Cream

	Богатый аллантоином, коллагеном и эластином, крем для кожи вокруг глаз Thai 

Herb Snail Eye Cream восстанавливает стареющие клетки, чтобы кожа 

оставалась эластичной, упругой и светящейся. Его антиоксидантные свойства - 

особенно витамин Е - способствуют разрушению свободных радикалов, 

160.00 90

Крем для век с змеиным пептидом и 

коллагеном Thai Herb Snail Eye Cream

	Можно смело говорить, что никто не застрахован от появления морщин. 

Поэтому предупреждение проблемы, чем ее решение-лучший подход. Крем для 

век с змеиным пептидом и коллагеном Thai Herb Snail Eye Cream поможет вам 

избежать большие траты на инвазивные процедуры, чтобы исправить ущерб, 

160.00 90

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

коллагеном Botox Extra Sеrum

	Представьте себе, вы можете получить эффект как от посещения врача для 

инъекций ботокса, не имея при этом необходимости переносить иголки, 

которыми прокалывают лицо. Благодаря нескольким чудесным ингредиентам у 

вас есть ботокс в бутылке в форме Экстра-сыворотки с эффектом ботокс с 

155.00 90



Освежающие патчи с алое-вера и 

коллагеном Baby Bright Eye Mask

	Освежающие патчи с алое-вера и свежим коллагеном Baby Bright Eye Mask 

омолаживают, увлажняют и осветляют область глаз.	Уменьшая отечность и 

заметно сглаживая внешний вид морщин, патчи питают кожу и устраняют 

усталый вид.	Способ применения: очистить кожу перед использованием. 

160.00 110

Маска для глаз с ликопином Baby Bright 

Tomato&Gluta Eye Mask

	Маска для глаз с ликопином Baby Bright Tomato&amp;Gluta Eye Mask 

предназначена для устранения морщин и отеков под глазами, но также может 

успешно использоваться для уходов в области надбровий, носогубных впадин, 

зоны улыбки и линии овала лица. Патчи предназначены для антивозрастного 

120.00 120

Охлаждающий гель-эссенция для кожи 

вокруг глаз BioAqua

	Охлаждающий гель-эссенция для кожи вокруг глаз BioAqua Ball Design Eye 

Essence питает кожу при усталости глаз. Осветляет темные круги, снимает 

отеки, выравнивает морщины под глазами. Изготовлен на основе растительных 

экстрактов, в удобной форме с шариком-распределителем, который 

150.00 50

Консилер темных кругов под глазами 

Soap & Glory Trick & Treatment 

	Soap &amp; Glory Trick &amp; Treatment - это маскирующее средство / корректор-

консилер темных кругов под глазами с двойным действием, который 

нейтрализует темные круги глаз за секунды, одновременно борясь с 

физиологическими проблемами, которые вызывают их. Очень деликатное 

620.00 45

Капсулы с маслом Витамин Е Skin Care 

Elements Capsules

	Как антиоксидант, витамин Е помогает разрушать цепочку свободных радикалов 

- соединений, которые разрушают клетки и способсвуют быстрому старению 

кожи.	Использование масла витамина Е на коже может уменьшить повреждение 

свободных радикалов (включая морщины), вызванные воздействием солнца, 

179.00 100

Японские увлажняющие патчи с золотом 

Hydra Eye Mask Daiso

	Японские увлажняющие патчи с золотом Hydra Eye Mask Daiso разглаживают 

морщины, уменьшают "гусиные лапки", питают кожу под глазами.	Объем: 4 пары 

патчей
150.00 80

Японские омолаживающие патчи с 

красным вином Red Wine Eyes Mask

	Красное вино стало супер ингредиентом в области ухода за кожей из-за его 

омолаживающих и противовоспалительных преимуществ. Ресвератрол 

является естественным антиоксидантом, который можно найти в коже 

винограда. Ресвератрол известен как противовоспалительный ингредиент, и он 

150.00 80

Крем для области под глазами с 

гиалуроновой кислотой Gold Princess

	Когда под глазами появляются морщины с возрастом, вы выглядите старше, 

чем есть на самом деле, при этом часто вид усталый. При всей суете 

повседневной жизни обычно бывает неожиданностью видеть линии, которых 

раньше не было.	С морщинами под глазами сложно справляться с возрастом из-

410.00 180

Атака против опухших глаз Puffy Eye 

Attack Soap&Glory

	Гений в банке, гель под глаза Soap &amp; Glory Puffy Eye Attack Turbo-Boost 

Hydragel рекомендован для глаз склонных к отечности, темным кругам и тонким 

линиям. Изготовлен по формуле анти-темных кругов с анти-слойным 

ботаническим пептидом, детоксикация OXYGINSENG ™ TECHNOLOGY, 

860.00 40

Гидрогелевые патчи с золотом Milatte 

Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch

	Корейские противоотечные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с 

пептидами золота Milatte Fashiony Gold Hydrogel Eye Patch как ластиком 

стирают морщины под глазами. Патчи тонизируют дряблую и уставшую кожу 

под глазами, активно увлажняют и уплотняют тонкую и чувствительную область 

510.00 140



Противоотечные гидрогелевые патчи с 

жемчугом Milatte Fashiony Pearl Hydrogel 

Eye Patch 

	Корейские противоотечные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз с жемчугом 

Milatte Fashiony Pearl Hydrogel Eye Patch как ластиком стирают морщины под 

глазами. Патчи тонизируют дряблую и уставшую кожу под глазами, активно 

увлажняют и уплотняют тонкую и чувствительную область глазниц.	Патчи 

450.00 180

Функциональные патчи против морщин 

под глазами с улиточным муцином Esfolio

	Функциональные патчи против морщин под глазами с улиточным муцином 

Esfolio Gold Snail Hydrogel Eye Patches ухаживают за тонкой кожей в области 

глаз, выравнивая морщины и освежая цвет лица. Патчи повышают 

эластичность кожи, стимулируют естественный синтез коллагена. Гидрогель с 

580.00 220

Патчи против морщин и отеков под 

глазами с биозолотом 24К Atreus Gold 

Eye Mask

	Омолаживающие гидрогелевые патчи против морщин и отеков под глазами с 

биозолотом 24К Atreus Gold Eye Mask ухаживают за тонкой кожей в области 

глаз, выравнивая морщины и освежая цвет лица. Патчи повышают 

эластичность кожи, стимулируют естественный синтез коллагена. Гидрогель 

350.00 200

Дневная сыворотка с экстрактом морской 

звезды и алое Lalalish House 

	Укрепляющая и подтягивающая дневная био-сыворотка для глаз и лица Lalalish 

House Aloe Vera &amp; Starfish Serum с экстрактом алое-вера и морской 

звезды.	Производитель гарантирует получение замечательного эффекта уже 

через 5 минут после нанесения.	Сыворотка оказывают укрепляющее действие 

290.00 80

Крем для глаз с крокодиловым маслом 

Kroko Eye Cream

	Согласно The Telegraph, жир, найденный у рептилий, содержит ряд лечебных и 

восстанавливающих ингредиентов - таких как витамины Е и А; линолевая 

кислота; клеточная регенерирующая олеиновая кислота; сапогены, смягчающие 

кожу; антисептические терпены; и омега-3, -6 и -9 незаменимых жирных кислот, 

620.00 90

Улиточный крем от мешков и темных 

кругов под глазами Siam Virgin

	Улиточный крем от мешков и темных кругов под глазами Siam Virgin Snail Eye 

Treatment обладает множеством преимуществ для всех типов кожи.	Улитковая 

слизь использовалась в уходе за кожей еще в Древней Греции, а Гиппократ 

рекомендовал ее для снятия воспаления кожи, лечения ожогов и небольших 

160.00 150

Патчи с муцином золотой улитки Moods 

Snail Gold Patch

	Многоцелевые увлажняющие и регенерирующие патчи для глаз с улиточным 

муцином и гидрогелем Moods Snail Gold Patch для восстановления кожных 

покровов в самом проблемном участке на лице. Кожа под глазами наиболее 

подвержена сухости и образованию морщин, поэтому требует регулярного 

400.00 180

Гидрогелевые патчи со спирулиной 

Marine Algae Energy Eye Mask 

	Патчи со спирулиной Marine Energy Algae Eye Mask наполняют кожу энергией, 

разглаживают морщины, питают и увлажняют кожу.	Спирулина наиболее 

известна как суперпродукт и лечебная добавка, но она одинаково полезна в 

продуктах по уходу за кожей, чтобы помочь сохранить красоту и 

480.00 200

Огуречный гель для глаз Mistine 

Cucumber Eyes Gel

	Огуречный гель для глаз Mistine Cucumber Eyes Gel от отечности, морщин и 

темных кругов под глазами.	Кожа вокруг глаз тоньше и нежнее, чем на других 

участках лица, и ее следует бережно обрабатывать. Огуречный крем 

представляет собой богатую смесь успокаивающих натуральных ингредиентов 

110.00 30

Гидрогелевые улиточные патчи Gold 

Snail Hydrogel Eye Patch

	Гидрогелевые коллагеновые патчи против морщин под глазами Gold Snail 

Hydrogel Eye Patch Medera уменьшают темные круги, отечность глаз, увлажняют 

тонкую кожу под глазами.	Гидрогелевые патчи отлично подходят для ухода за 

лицом, поскольку они помогут уменьшить темные круги, убрать отеки под 

420.00 230

Уход за проблемной кожей



Мазь от герпеса и вирусов Payaor Abhai 

Herb

	Эффективная и популярная тайское мазь против герпеса, вируса простого 

герпеса, герпеса второго типа, аллергии, зуда и воспалений кожи на основе 

растения Клинакантус от известного тайского производителя Abhaibhubejhr 

(Абхай).	Бактерицидная и противовоспалительная мазь Payayor особенно 

45.00 25

Полоски для носа от черных точек Biore

	Высокоэффективные полоски от черных точек и загрязнения на носу.	Идеальны 

для тех, у кого расширенные поры и черные точки на поверхности.	Мгновенно 

удаляют загрязнения, черные точки и очищают поры	Не используйте чаще, чем 

раз в три дня.	Прошли все дерматологические испытания, 

90.00 80

Гель против мелазмы Isme Whitening 

Melasma Gel

	Осветляющий крем против мелазмы и неровного тона кожи Isme Whitening 

Melasma Gel обогащен витамином С и ягодными экстрактами. Бережно и 

деликатно устраняет с поверхности дермы повышенную пигментацию, 

выравнивает тургор и оздоравливает кожу. Отбеливающий крем поможет 

149.00 30

Шелковые коконы с коллагеном для лица 

Silk Cocoon Facial Scrub

	Шелковые коконы — это абсолютно натуральная субстанция, полученная от 

тутового шелкопряда, основой которого является природный белок 

Серицин,вырабатываемый гусеницами шелкопряда.	Серицин-вещество, 

родственное человеку , включающее в себя 18 аминокислот. Серицин является 

200.00 100

Лифтинг-гель для кожи вокруг глаз 

Pannamas Eye Firming Gel

	Легкий и экономный подтягивающий гель Pannamas Perfect Skin Firming Gel 

увеличивает эластичность и упругость кожи, обладает отбеливающими 

свойствами, осветляет меланиновые пятна, пятна от акне, пятна от 

мелазмы.	Лифтинг-гель сделан на основе коэнзима Q10, широко известного в 

140.00 120

Двухфазный лосьон-тоник Mentholatum 

Acnes Medicated Powder Lotion 

	Mentholatum - известный бренд, основанный в 1898 году, в 1975 году бренд был 

продан японскому концерну-гиганту Rohto Co. Под этим брендом производится 

высококачественная косметика. Mentholatum Acnes специальная линия по уходу 

за проблемной кожей (кожи с акне), лучшего японского качества для 

290.00 240

Антибактериальная пенка для умывания 

Mentholatum Acnes Medicated Foaming 

Wash

	Антибактериальная пенка Mentoholatum Acnes Medicated Foaming Wash для 

умывания проблемной кожи.	Пенка содержит специальный комплекс 

антибактериальных компонентов, которые эффективно устраняют бактерии, 

вызывающие появление прыщей и угрей.	Предназначена специально для 

310.00 250

Увлажняющая эмульсия (сыворотка) для 

жирной проблемной кожи с акне 

Mentholatum Acnes Oil-Control Moisturize

							 290.00 150

Точечное средство для проблемных 

участков кожи Mentholatum Acnes 

Medicated Point Clear

								 250.00 50

Лосьон для лечения прыщей и акне 

Clinda-M

	Лосьон для лечения прыщей и акне.	Clinda M убивает бактерии, вызывающие 

угри, сокращая пятна и предотвращая новые воспаления. Наносится точечно 

на место воспаления дважды в день. Настоящая скорая помощь при таких 

неприятных проблемках.	Объем: 10 мл

100.00 70



Японские полоски для носа с 

натуральным углем  Pore Care Daiso

	Угольные полоски Pore Care для носа от черных точек хорошо вытягивают 

кожные выделения из области носа, устраняют черные точки и шелушение. 

Сужают поры, делают кожу гладкой и чистой.	Удаляют всю дрянь, что 

скапливается в коже! Когда снимаешь полоску-это очень хорошо 

110.00 50

Отбеливающий Arche Pearl Cream с 

жемчужной пудрой

	Отбеливающий Arche Pearl Cream с жемчужной пудрой один из самых 

популярных средств от акне и повышенной пигментации кожи по очень 

приемлемой цене. Крем нормализует выработку меланина кожи, предотвращая 

повторное появление устраненных пигментных пятен на коже. Крем Arche Pearl 

30.00 30

Восстанавливающий крем с лошадиным 

жиром №1 Miracle Horse Oil Cream 

Yanchuntang

	Новый суперпитательный и регенерирующий крем на основе лошадиного жира 

Horse Oil Yanchuntang	Крем обеспечивает кожу насыщенным увлажнением на 72 

часа, смягчает, помогает разгладить морщинки, дарит упругость и 

эластичность, повышает защитные свойства кожи. Способствует осветлению 

390.00 245

Лечебный крем против прыщей, акне и 

угревой сыпи  Isme Acne Spots Cream

	Травяной точечный крем для лечения и предотвращения появления прыщей от 

тайского производителя Isme, содержащий натуральные компонеты – алое 

Вера, масло чайного дерева и витамин В6.	Производитель - тайская 

косметическая компания Isme Cosmetic, выпускающая серию косметики на 

85.00 30

Отбеливающий крем для лица c 

куркумой, танакой и имбирем  Isme 

Whitening cream with Curcuma, Plai, 

Tanaka

	Тайский популярный крем для лица Isme Whitening cream with Curcuma, Plai, 

Tanaka с отбеливающей и увлажняющей формулой на основе танаки, куркумы 

и пурпурного имбиря для повседневного ухода за кожей лица.	Производитель 

крема с куркумой и танакой - тайская косметическая компания Isme Cosmetic, 

60.00 50

Травяное мыло для лечения угревой 

сыпи Acne Clear Soap Original Madame 

Heng

	Оригинальная формула на основе экстрактов лечебных трав мыла MADAME 

HENG - это эффективное тайское средство по уходу за проблемной кожей. 

Мыло нежно очищает кожу, снимает раздражения и воспаления, делая кожу 

чистой и здоровой.	Травяное лечебное мыло для проблемной кожи Мадам Хенг 

80.00 180

Сыворотка для лечения акне Diana+ 7 

Acne Fight Briaght and Anti-Acne Serum

	Новейшая разработка азиатских косметологов Diana+ 7 Acne Fight Briaght and 

Anti-Acne Serum для комплексного ухода за проблемной кожей в короткие сроки 

излечит акне.	Активные компоненты средства эффективны в борьбе со 

следующими патологиями кожи:	Жирность	Расширенные поры	Шрамы	Следы от 

239.00 50

Антибактериальный порошок Pises 

Powder

	Антибактериальный тайский порошок Pises Powder для быстрого заживления 

ссадин, ранок, а также для устранения воспалений на коже – прыщей и 

фурункулов.	Порошок Pises Powder применяется как присыпка для лечения 

воспалений на коже с сильным антибактериальным действием. При ссадинах, 

19.00 10

Отбеливающий крем на основе папайи 

Yoko Whitening Papaya

	Уникальная формула крема Yoko Whitening Papaya Йоко Папайя предназначена 

для осветления кожи, содержит Витамин Е и экстракт Папайя. Благодаря 

природным свойствам Папайи крем питает кожу, заживляет микротрещины, 

подтягивает кожу. Специальная формула, содержащая фермент «Папаин» из 

65.00 20

Крем для лица на основе дикого меда 

Forest Honey Bee Cream

	Forest Honey Bee Cream B.Secret, медовый крем с экстрактом "100% дикого 

меда, который имеет полезные свойства в 10 раз выше, чем обычный 

мед.	Активная формула крема включает в себя функции "все в одном" в 

единственном флаконе.	Крем обогащен витамином С и натуральными АНА-

505.00 150



Суперэффективный гель от шрамов, 

рубцов, растяжек Scagel

	Гель Скагель для удаления всех видов шрамов (свежих и старых): хирургия, 

травмы, ожоги, прыщи и растяжки от тайского производителя Bangkok 

Botanica.	Формула геля Scagel представляет собой сочетание натуральных 

растительных экстрактов и производных силикона, которые эффективно 

320.00 30

Крем сужающий поры и убирающий 

черные точки Mistine Pore Sealer

	Крем для проблемной кожи, сужающий поры и убирающий черные точки Mistine 

Pore Sealer выравнивает тургор кожи и избавляет от неприятных дефектов 

внешности.	Крем имеет матовую маскирующую структуру, эффективно сужая 

поры и выравнивая цвет лица.	Заполняя поры, Mistine Pore Sealer:	выравнивает 

170.00 40

Скорая помощь при акне, прыщах и угрях 

Yoko Acne Solution Cream

	Скорая помощь при неприятных кожных проблемах Yoko Acne Solution для 

устранения прыщей, акне и угрей в считанные дни. Крем глубоко проникает в 

очаг воспаления, уничтожая инфекцию и предотвращая повторное 

распространение бактерий в дерме. Благодаря Yoko Acne Solution подсыхают 

80.00 30

Натуральный антисептик Ozzy Acne Clear 

Up Soul

	Эссенция на натуральной основе Ozzy Acne Clear Up Soul для ухода за 

чувствительной кожей, склонной акне, высыпаниям и воспалениям. Активным 

компонентом является масло чайного дерева, которое обладает мощным 

антибактериальным и противовоспалительным средством. Эссенция 

230.00 100

Натуральный отбеливающий крем на 

травяной основе от мелазмы Melasma 

Cream Natural Herb

	Новинка в мире косметологии по сложной борьбе с пигментацией и 

потемнением кожи. Азиатки всегда ведут сложную борьбу за цвет своей кожи, 

считая что чем светлее оттенок кожи, тем красивее. Поэтому азиатские 

отбеливающие средства считаются самыми лучшими в мире, так как все 

189.00 80

Анти-акне крем с экстрактом дикой мяты 

с Чили Anti Acne Cream Sabainang

	Крем предназначен для ухода за чувствительной и жирной кожей, склонной к 

воспалениям и частым акне. Обладает сильным антибактериальным 

действием, проникая в очаг развития бактерий и уничтожая их, предотвращая 

повторное возникновение. Регулирует работу сальных желез и предотвращает 

195.00 80

Эссенция против пигментных пятен и 

акне Madame Heng Clear spots solution

	Оргинальная формула от Мадам Хенг: отбеливающая эссенция против 

пигментных пятен и акне Madame Heng Clear spots solution.	Концентрированная 

эссенция усиленного действия для выведения пигментации и следов от акне и 

прыщей на коже. Эссенция создана на основе арбутина и натурального 

230.00 150

Гель от рубцов и пятен от акне  Acne 

Spot Gel от Provamed

	Гель от рубцов и пятен от акне Acne Spot Gel от Provamed создан по новейшим 

уникальным нано-технологиям и оказывает непревзойденный качественный 

эффект от применения. Избавляет кожу от гиперпигментации и рубцов, 

вызванных акне. Кожа вокруг рубца постепенно осветляется и со временем 

410.00 80

Очищающая пенка против акне от Pond’s

	Акне – довольно распространенная проблема, с которой сталкивается немало 

женщин. Для ухода за такой проблемной кожей необходимо подбирать 

специальные косметические средства. Добиться отличных результатов 

становится возможным вместе с очищающей пенкой Pond's от акне.	Качества 

210.00 130

Очищающая антивозрастная пенка для 

умывания Pond´s Age Miracle Cell Regen 

Facial Foam

	Пенка для очистки лица отличается эффективным, но при этом мягким 

действием и позволяет достигнуть замечательных результатов при 

использовании, в чем убедились уже многие покупатели, оставшиеся 

довольными от сделанного выбора.	Состав средства предполагает наличие 

230.00 170



Рассыпчатая BB пудра Pond's Magic 

powder

	Рассыпчатая BB пудра бежевого оттенка равно ложится на кожу, не забивается 

в морщинки и поры. Разглаживает кожу, не оставляет ощущения сухости и 

стянутости. Выравнивает тон лица, подстраивается по ваш естественный 

оттенок кожи. Не образует маску, придает лицу свежесть и бархатистость.	Может 

48.00 75

Ponds Magic Powder Oil Control Sweet 

Pink матирующая пудра-тальк для лица и 

тела  

	Матирующая пудра имеет привлекательный розовый оттенок и является 

прозрачной. Продуманный состав средства способствует легкости и ровности 

при нанесении. Представленная пудра – идеальный выбор для теплого типа 

кожи лица для природного макияжа на каждый день.	Свойства пудры:	Сразу 

40.00 75

Высокоэффективный гель от акне Finally 

Clear Acne Gel

	Безусловно, отталкивающего вида воспаления и нагноения портят внешний вид 

и настроение любому человеку, независимо от пола и возраста, понижая 

самооценку и заставляя отказывать порой себе в элементарной встрече с 

друзьями или романтическом свидании. Но жизнь не стоит на месте и если на 

370.00 80

Гель против прыщей с мангустином 

Herbal Acne Gel

	Травяной гель с экстрактом мангустина против акне, прыщей, воспалений на 

коже Herbal Acne Gel Abhaibhubejhr наносится локационно на место нагноения. 

Средство содержит натуральный природный антисептик, обладающий 

сильными противовоспалительными свойствами. Экстракт мангостина 

127.00 40

Полоски для глубокого очищения пор  

Nose Pore Care с натуральным углем от 

Watsons

	Угольные полоски для носа от черных точек Watsons Nose Pore Care хорошо 

вытягивают кожные выделения из области носа, устраняют черные точки и 

шелушение. Сужают поры, делают кожу гладкой и чистой.	Удаляют всю дрянь, 

что скапливается в коже. Когда снимаешь полоску-это очень хорошо 

100.00 50

Пенка-смузи для умывания Berli Pops с 

Яблоком и Ягодами

	Ежедневное очищение кожи – обязательная процедура для каждого. 

Обязательно нужно подобрать правильное средство для очищения, 

подходящее именно вашей коже. Чтобы очистить кожу от загрязнений, пота и 

результатов работы сальных желез одной воды недостаточно. Необходимо 

150.00 150

Мягкая пенка для умывания против акне 

Двойное Отбеливание от Bionic

	Мягкая пенка для деликатного очищения лица Двойное отбеливание от Bionic 

бережно и эффективно очистит кожу от всех видов загрязнения, обеспечив 

коже естественный здоровый вид и сияние.	Благодаря улучшенной формуле, 

пенка предотвращает образование воспалительных процессов в коже и 

160.00 100

Капли от вируса герпеса Пайорор 

Abhaiherb Payayor Drops

	Противовоспалительные капли от вируса герпеса Пайорор Abhaibhubejhr 

Payayor Drops изготовлены на натуральной основе известного растения 

Клинакантус. Капли пайорор в короткие сроки устраняет герпес, а также 

заживляет и регенерирует кожу в месте предыдущих воспалений. Эффективно 

50.00 50

Лосьон-антисептик Payayor Calamine от 

Abhai Herb

	Антибактериальный лосьон-антисептик PAYAYOR Calamine на основе 

натуральных целебных растений. Лечебный лосьон помогает справиться с 

заболеваниями кожи, вызванными инфекциями, с раздражениями на коже, 

воспалениями и гнойными нарывами.	Лосьон быстро и надолго снимает зуд и 

80.00 100

Питательный антивозрастной крем на 

основе улиточного фермента Snail Blink 

Brightening Cream

	Косметику на основе фермента слизи улитки изобрели корейские косметологи в 

2010 году и это стало настоящим прорывом в профессиональной косметологии. 

Исследования показали, что ни один компонент косметики до этих пор не 

оказывал такой мощный омолаживающий и регенерирующий эффект в самых 

160.00 120



Гель Aloe Vera Natural Without Adding  

97% с высокой степенью очистки от 

низкомолекулярных элементов

	У большинства из нас в детстве дома всегда росло колючее растение, которое 

можно было проткнуть иголкой и увидеть, как выступают капли сока на 

поверхность. И еще, многие вспомнят, что при травмах, порезах, ссадинах, 

мама или бабушка отрезали кусочек растения и прикладывали к ране. И рана 

165.00 380

Увлажняющий и успокаивающий гель 

Aloe Vera&Cucumber Soothing Gel от 

Nature Republic с алое-вера и огурцом

	Активное вещество, главенствующее в составе алое-вера это полисахариды, 

обладающими колоссальными увлажняющими качествами, а также 

укрепляющим иммунитет клеток действием. Помимо этого, гель растения богат 

натуральными антиоксидантами, витаминами В, А, С, токоферолами и 

120.00 140

Крем для лица с тамариндом и 

коллагеном Tamarind Facial Cleansing 

Cream Plus Herbs

	Отбеливающий крем для лица на основе сахарного тамаринда с коллагеном и 

коэнзимом Q10 для ухода за всеми типами кожи. Крем устраняет пигментные 

пятна и следы от акне, мягко отшелушивает ороговевшие клетки, обновляет 

кожу. Благодаря антиоксидантам тамаринда, крем имеет 

75.00 80

Маска-пилинг с медом и куркумой Isme 

Herbal Facial Peel-Off Mask Honey & 

Curcuma

	Травяная маска-пленка Isme Herbal Facial Peel-Off Mask Honey &amp; Curcuma 

изготовлена исключительно из натуральных природных компонентов для 

омоложения и придания здорового сияния коже. Активный компонент корень 

Куркумы Яванской это натуральный антисептик, который проникает глубоко в 

29.00 30

Популярная черная маска Black Mask 

Charcoal 

	Оригинальная черная маска с бамбуковым углем Black Charcoal Face Mask c 

лечебной грязью и водорослями от прыщей, акне и черных точек для 100% 

эффективного очищения пор от грязи и бактерий.	Уникальная формула на 

основе бамбукового угля проникает глубоко в поры кожи, абсорбируя грязь и 

140.00 130

Улиточный крем с фильтратом черной 

улитки Snail me Natural Facial Cream

		Улиточный крем с фильтратом черной улитки Snail me Natural Facial Cream с 

мощным антивозрастным омолаживающим эффектом.	Фильтрат черной улитки 

в комплексе с гиалуроновой кислотой притягивает влагу в клетки, 

одновременно питая кожу.	Snail me Natural Facial Cream снимает напряжение 

865.00 100

Крем отбеливающий от прыщей и акне 

«Kuan Im Pearl» с жемчугом

	Любимый крем у таек, которые имеют специфические проблемы с кожей «Kuan 

Im Pearl». Крем имеет очень низкую стоимость, которая нисколько не мешает 

получать замечательный эффект от его применения. Крем с жемчужной пудрой 

предназначен для ухода за проблемной кожей, склонной к образованию 

21.00 30

Крем от акне, мелазмы и кожных 

воспалений Yoko Acne-Melasma Cream 

	Высококонцентрированный крем от акне и кожных воспалений, при 

повышенной пигментации и мелазме Yoko Acne-Melasma Cream Herbal Formula 

предназначен для высветления проблемных участков кожи и предотвращения 

повторного появления воспалений. Известно, что прыщи и акне активно 

55.00 40

Отбеливающий крем для лица с 

женьшенем и жемчугом Yoko Whitening 

Cream Ginseng&Pearl

	Отбеливающий крем для лица Yoko Whitening Cream Ginseng&amp;Pearl 

предназначен для выведения веснушек, пигментных пятен, кругов "панды", 

мелазмы, следов от акне и рубцов на коже. Крем активно заживляет 

поврежденные участки кожи, устраняет воспаления и нормализует выработку 

55.00 40

Гель-скатка для проблемной кожи Thai 

Kinaree Gel Exfoliant Chacoalt Pearl

	Гель-скатка (пилинг гель) для лица Thai Kinaree Gel Exfoliant Chacoalt Pearl на 

основе жемчужной пудры и бамбукового угля для глубокого очищения пор от 

любых видов загрязнений.	В дуете органический уголь бамбука и жемчужная 

пудра не только очищают дерму, но и деликатно ухаживают за кожей, 

245.00 240



Матирующая пудра для жирной кожи BB 

Powder Natriv

	Матирующая пудра для жирной кожи BB Powder Natriv скроет все дефекты 

кожи, выравняет цвет лица и предотвратит жирный лоснящийся блеск кожи. BB 

Powder Natriv имеет ровный натуральный тон, не забивает поры и равномерно 

ложиться на кожу, придавая лицу свежий вид, а макияжу естественность. Не 

45.00 70

Концентрированный нано-крем от 

меланодермии MelaKlear Nano Anti-

Melasma Cream 

	Melaklear Nano Alpha Arbutin Anti-Melasma Concentrate Cream разработка 

французских ученых для лечения "маски беременных" (хлаозма)-

меланодермии.	Известно, что данное заболевание характерно проявлением 

неприятных коричневых пятен в области щек, рта и подбородка. Поскольку 

240.00 40

Нано-крем против мелазмы Melaklear 

White+ Melasma Brightening Cream

	Обогащенный 2х нано-Альфа Арбутином, крем от мелазмы Melaklear White+ 

Melasma Brightening Cream разработан специально для кожи с нарушением 

пигментационного обмена и с явными проявлениями мелазмы.	Мелазма-это 

небольшие темные пятна с кривыми краями, которые могут хаотично выступать 

245.00 50

Крем-маска для расширенных пор Perfect 

Pore Gentle Expoliating Cream Mask

	Perfect Pore Gentle Expoliating Cream Mask идеальные поры это мягко 

отшелушивающая крем-маска на основе натуральных экстрактов. Средство 

делает кожу мягкой и гладкой, сужает поры и контролирует выработку кожного 

сала. Крем-маска мягко полирует поверхность кожи, устраняя скопившуюся 

320.00 80

Полоски для носа с биозолотом 24К 

Active Gold

	Полоски для глубоко очищения пор на носу 24К Active Gold Olay Oil Black-Head 

Removal Nose Pack деликатно освобождают кожу от черных точек и сальных 

пробок. Удобны в применении и эффективны.	Объем: 6 полосок в упаковке	
100.00 50

Черный гель для очищения пор Black Gel 

Face Pack

	Через все мировые катаклизмы, есть одна вещь, которой занимаются почти все 

на планете. Да, мы говорим об угрях и способах избавления от них. Корейская 

косметика может помочь избавиться от угрей и черных точек, а также устранить 

проблемы расширенных пор в два счета.	Многие корейские компании нацелены 

72.00 18

Сыворотка с пивом и глутамином Fuji 

Fongbeer Serum

	Сыворотка с пивом и глутамином Fuji Fongbeer Serum прекрасно подойдет для 

всех типа кожи, обогатив питательными веществами и витаминами. Пивная 

сыворотка имеет очищающий и омолаживающий эффект.	Пиво – пенный 

напиток, любимый многими. Отмечено, что если просто умываться свежим 

63.00 18

Смягчающий гель для умывания против 

акне Daiso

	Смягчающий гель для умывания Acne Facial Gel Softening Daiso с маслом 

чайного дерева предназначен для ежедневного бережного очищения кожи и 

сальных желез, склонной к образованию акне и иных кожных воспалений. 

Экстракт чайного дерева уничтожает болезнетворные бактерии глубоко в 

150.00 190

Гиалуроновая кислота 97% контроль за 

порами Pore Control Elizavecca 97% 

Hialuronuc Acid

	Контроль за порами c Гиалуроновой кислотой 97% ElizaVecca Hell Pore Control 

эффективно решает проблемы с порами, особенно когда несколько факторов 

влияют на ваши проблемы с кожей. Одна из причин избыточной жирности кожи 

связана с дисбалансом влажности в дерме. Но адсорбирующая гиалуроновая 

650.00 140

Минеральная пудра для жирной кожи с 

танакой Srichand Tanaka Gold powder

	Известная в Таиланде минеральная пудра с танакой Srichand Tanaka Gold 

powder пользуется бешеным спросом на протяжении многих лет. Азиаты очень 

ценят ровный, матовый цвет лица, дающий коже "фарфоровый" эффект. 

Именно поэтому пудра Srichand Tanaka Gold powder один из главных девайсов 

130.00 50



Сыворотка от пигментных пятен с 

роликовым распределителем Lemon Vit C

	Наша кожа производит пигмент под названием меланин, который придает ей 

свой цвет. При определенных обстоятельствах этот пигмент вырабатывается в 

избытке, вызывая пигментацию и темные пятна. Наиболее распространенной 

причиной этого перепроизводства является воздействие вредного солнечного 

167.00 70

Волшебная сыворотка от акне Lemon-C 

Acne White Magic Serum

	Волшебная сыворотка с лимонным соком от акне Lemon-C Acne White Magic 

Serum - это чудесное лекарство от прыщей. Кислота в лимонном соке обладает 

мягкими вяжущими свойствами. Вяжущие вещества работают, сжимая поры и 

выталкивая жир из вашей кожи.	Таким образом в порах не остается бактерий и 

50.00 15

Маска против акне с вулканической 

глиной и яйцом  Smooto Hokkaido Egg 

Clay

	Маска из вулканической глины против прыщей, акне и повышенной жирности 

кожи Smooto Hokkaido Egg Clay сужает поры и имеет оббезораживающий 

эффект, снимает воспаления и вытягивает скопившуюся грязь глубоко в 

порах.	Маска успокаивает кожу, снимает покраснения и вылечивает акне.	Объем: 

50.00 15

Антистрессовый крем с мангустином 

Darawadee

	Антистрессовый крем для кожи Darawadee Antioxidant Protection с экстрактом 

мангустина и коллагеном богат антиоксидантами для возращения кожи второй 

молодости. Научные исследования показали, что экстракт мангустина содержит 

класс природных полифенольных соединений, известных как ксантоны. 

190.00 300

Охлаждающая пенка для умывания 

жирной кожи Kok Liang Acne & Oil Control

	Охлаждающая пенка для умывания жирной кожи Kok Liang Acne &amp; Oil 

Control with Mineral Water Cooling Foam с минеральной водой хорошо подходит 

для ежедневного очищения проблемной кожи, склонной к образованию 

прыщей, воспалений, акне. Нормализует выработку кожного сала.	Объем: 100 

150.00 130

Лечебный крем для очень сухой кожи 

Medmaker с мочевиной и салициловой 

кислотой (50 гр)

	Большинство людей не знают о эффективности салициловой кислоты, которая 

способна значительно улучшить вашу кожу.	Вот некоторые конкретные 

преимущества для кожи, обеспеченные при использовании крема Medmaker M-

Soft Urea with Salicylic Acid Cream for Dry Rough or Cracked Skin:	Избавление от 

305.00 100

Крем с центеллой и витамином Е Smooth-

E Cream Plus White Cream(10 гр)

	Преимущества Smooth-E Cream Plus White Cream с центеллой и витамином Е 

для кожи	1. Действует как увлажняющий крем	Витамин Е восстанавливает и 

омолаживает обезвоженную кожу.	Витамин Е является маслорастворимым 

питательным веществом и, следовательно, тяжелее водорастворимых 

175.00 50

Антибактериальная пенка для умывания 

против акне Mentholatum

	Антибактериальная кремовая пенка для умывания против акне Mentholatum 

Acnes Anti-Bacterial Creamy Face Wash.	Объем: 100 грамм
175.00 140

Мангустиновое мыло против акне и сыпи 

на коже Maithong

	Натуральное мыло для лица с антиоксидантами мангустина против акне, 

воспалений и сыпи на коже Maithong Natural Anti-Oxidant Protects Skin from Acne 

&amp; Rash Mangosteen Soap.	Объем: 100 грамм
90.00 110

Пенка для умывания для проблемной 

кожи склонной к акне Bioré Pure Acne 

Clear

	Пенка для умывания для проблемной кожи склонной к акне Bioré Pure Acne 

Clear Facial Foam глубоко очищает кожу, удаляет жирную пленку, остатки 

кожного сала и грязи в порах. Снимает воспаление, успокаивает, удаляет грязь 

и локализованную инфекцию в основании пор. Нормализует жировой баланс 

170.00 130



Сыворотка против пигментации с 

арбутином Diana+ Triple Arbutin

	Решение проблем кожи за один шаг Сыворотка с арбутином Diana+ Аrbutin x3 

Triple Arbutin serum три в одном против несовершенства кожи справиться с акне 

и пигментными разрастаниями в два счета.	Независимо от типа вашей кожи или 

вашего возраста, есть одно раздражение на лице, которое имеет тенденцию 

237.00 60

Универсальный крем для проблемной 

кожи "Снежный лотос" Snow Lotus 

Kokliang

	Универсальный крем для проблемной кожи "Снежный лотос" Snow Lotus 

Kokliang изготовлен на натуральных экстрактах и направлен на 

предупреждение и избавление от кожной сыпи, воспалений, нарывов и 

микротрещин дермы.	Крем вылечивает проблемную кожу, избавляет от акне, 

355.00 120

Экстра мягкая пенка для умывания Tea 

Tree facial foam с маслом чайного дерева

	Экстра мягкая отбеливающая формула Tea Tree facial foam с экстрактом 

чайного дерева для получения нежной и глубокой очистки. Природное масло 

TEA TREE, проверенный натуральный антисептик, помогает предотвратить 

прыщи. Натуральный увлажняющий комплекс состоит из Вечернего масла 

215.00 190

Пенка-скраб с маслом чайного дерева 

Tea Tree Scrub Foam

	Экстра мягкая формула пенки-скраба с маслом чайного дерева Tea Tree Scrub 

Foam полирует кожу и удаляет излишки масла и грязи, которые забивают поры. 

Пенка-скраб ингибирует бактерии, глубоко очищает эпидермис, предотвращая 

воспаление и устраняя ороговевшие клетки, стимуляруя омоложение. Помогает 

215.00 190

Пенка для умывания с медом Pias Foam 

Honey-V

	Экстра мягкая формула пенки с медом Pias Foam Honey-V питание и смягчение 

мягко очищает кожу от скопившейся грязи и остатков кожного сала. 

Стимулирует выработку коллагена и эластина, уплотняет кожу.	Использование 

Honey для кожи - это всегда хорошая идея. Применение косметики с медом 

130.00 130

Крем с женьшенем для жирной и 

нормальной кожи Wanthai Ginseng 

	Невероятные балансирующие и омолаживающие качества женьшеня делают 

его столь же важным для ухода за кожей, как и здоровье и хорошее 

самочувствие, что не новость для женщин Азии. Крем для жирной кожи с 

экстрактом женьшеня Wanthai Ginseng Skin Nourishing Cream for Normal &amp; 

345.00 85

Высокоэффективный гель для лечения 

акне и прыщей Clindalin Gel (5 гр)

	Высокоэффективный гель для лечения акне и прыщей Clindalin Gel на основе 

Клиндамицина молниеносно удаляет очаг воспаления, который образуется в 

виде акне или гнойника на лице. Клинически доказано, что он лечит угри и 

успокаивает любые воспалительные состояния кожи.	Актуален при лечении 

170.00 15

Кислородная пенная детокс-маска с 

пептидами золота Bm.B Gold

	Кислородная пузырьковая детокс-маска с пептидами золота Bm.B Gold White 

Detox Cleansing Mask на основе койевой и гликольевой кислот рекомендована 

для профессионального ухода за проблемной кожей лица в домашних 

условиях.	Рекомендации к применению маски:	жирная кожа	расширенные 

328.00 150

Экстра-сыворотка с эффектом ботокс с 

ананасом Botox Extra Sеrum Pineapple

	Экстра-сыворотка с эффектом ботокс на основе ананасового экстракта Botox 

Extra Sеrum Pineapple содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и C, марганец, 

медь, калий, бета-каротин, фолиевую кислоту. Сыворотка подходит для кожи 

лица и под глаза.	Витамин С в ананасовом экстракте - очень эффективное 

155.00 90

Крем с ретинолом 0.05% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

270.00 30



Крем с ретинолом 0.025% Retin-A Cream 

(10 гр)

	Ретинол - это просто другое название для витамина А. Это тип ретиноидов, 

семейство химических соединений, связанных с витамином А. Другие 

ретиноиды включают: ретиноевую кислоту (также известную как третиноин), 

ретинилпальмитат и ретинальдегид, все из которых можно найти в 

230.00 30

Мыло для лица от черных точек U.S.A 

Beauty care face out K.Brother

	Тайское натуральное мыло от черных точек U.S.A Beauty care face out 

K.Brothers глубоко очищает и сужает поры, выравнивает тон лица, снижает 

"рыхлость" кожи. Нормализует работу сальных желез, обеспечивает 

нормальное клеточное дыхание, предупреждает образование 

25.00 70

Гель против акне Cathy Doll Bamboo 

Charcoal Anti Acne

	Питающий гель против акне Cathy Doll Bamboo Charcoal Anti Acne Soothing Gel с 

бамбуковым углем помогает ухаживать за проблемной кожей, мгновенно 

проникая в поры и абсорбируя токсины и бактерии, вызывающие воспаления. 

Гель имеет детокс-эффект, удаляет излишки кожного сала, успокаивает и 

190.00 220

Концентрированный крем для сужения 

пор Mistine Minus Pore

	Концентрированный крем для сужения пор Mistine Minus Pore Concealing Cream 

уменьшает признаки возраста до 10 лет в течение менее 1 минуты. 

Обеспечивает превосходный эффект сужения пор и выравнивание цвета лица 

буквально за несколько применений. Вы не узнаете свою кожу. Ваше лицо 

130.00 30

Консилер от акне с маслом чайного 

дерева Acne Coverage Concealer

	Консилер от акне с маслом чайного дерева Acne Coverage Concealer позволяет 

легко скрыть проблемные участки и воспаления на коже, одновременно 

успокаивая и заживляя прыщи и акне. Масло чайного дерева это известный 

антиоксидант и противовоспалительное средство, которое благотворно влияет 

160.00 40

Самонагревающаяся маска для 

детоксикации глубоких пор Soap & Glory 

No Clogs Allowed Deep Pore Detox 

	Самонагревающаяся маска для детоксикации глубоких пор "Нет забитым 

порам" Soap &amp; Glory No Clogs Allowed Deep Pore Detox Mask глубоко 

очищает, вычищает из поры-закупоривания кожного сала и смягчает 

кератинированные клетки кожи, чтобы предотвратить образование прыщей и 

940.00 150

Эксфолиатор детокс-маска против 

расширенных пор Soap & Glore 2in1 Pore 

Purifying Mask 

	Супер-активное секретное оружие от Soap &amp; Glory против расширенных 

пор и прыщей эксфолиатор детокс-маска Soap &amp; Glory The Fab Pore 2in1 

Pore Purifying Mask Peel это глубоко очищающее средство, которое поможет 

любой девушке, ищущей надежное средство для сужения пор. Используйте 

1050.00 170

Мгновенная сыворотка для сужения пор 

Soap & Glory The Fab Pore 3-in-1 Oil 

Control Serum

	Мгновенная сыворотка для сужения пор и устранения жирного блеска кожи 

Soap &amp; Glory The Fab Pore 3-in-1 Oil Control Serum	Молнеиносно 

матирует.	Устраняет жирный блеск до 12 часов.	Сужает поры.	Разглаживает 

кожу.	Как только вы слегка нанесете Soap &amp; Glory The Fab Pore 3-in-1 Oil 

900.00 80

Матирующие салфетки для жирной кожи 

Soap & Glory The Fab Pore Oily 

Combination 

	Трехслойные матирующие салфетки Soap &amp; Glory The Fab Pore Oily 

Combination Skin 25 Cleansing Cloths наполнены клинически 

протестированными анти-угревыми активами, освежающими кожу цитрусовыми 

экстрактами, а также эксклюзивным комплексом PORESHRINK-4 от Soap &amp; 

400.00 200

Очищающая пенка для сужения пор Soap 

& Glory The Fab Pore Purifying Foam

	Хотите чистую, сияющую, здоровую кожу? Soap &amp; Glory The Fab Pore 

Purifying Foam Cleanser это очищающая пена для сужения пор настоящее 

открытие im-pore-tant для более свежей, более здоровой, более мягкой и более 

сияющей кожи. Чудо-смесь превращается в великолепно сливочную пену при 

730.00 300



Очищающая пенка с вулканической 

глиной для проблемной кожи Daiso

	Пенка-мусс с вулканической глиной Daiso Volcanic Mud Oil Control Mousse Foam 

деликатно очищает кожу, увлажняет, а микроскопические пузырьки нежно 

массируют кожу и улучшают кровоток в клетках кожи, обеспечивая доступ 

кислорода. Глубоко проникает в поры и удаляет максимум загрязнений с 

120.00 230

Травяное мыло с охлаждающим 

эффектом Voodoo Cleopatra Cooling 

Herbal Soap

	Мыло "Клеопатра" Voodoo Cleopatra Cooling Soap для проблемной и жирной 

кожи	Лучшее глицериновое гипоаллергенное травяное мыло с охлаждающим 

эффектом Voodoo Cleopatra Cooling herbal Soap, с идеальным составом и 

магическими компонентами:	Экстракт куркумы-заживляет ранки и трещины на 

225.00 90

Тонер-эссенция с алое-вера Aloe Vera 

Toner&Essence Cathy Doll

	Натуральный тонер-эссенция Aloe Ha Fresh Aloe Vera Toner&amp;Essence Cathy 

Doll без спирта и ароматизаторов, очищает кожу, сужает поры и 

восстанавливает цвет лица, успокаивая воспаления и улучшая 

кровообращение в клетках.	Экстракт алое-вера увлажняет кожу, поддерживает 

325.00 400

Омолаживающий крем с улиточным 

муцином Snail Total Perfect Intensive 

Cream

	Корейский крем с улиточным муцином Snail Total Perfect Intensive Cream 

(15,50г)	Одним из наиболее популярных, эффективных и нашумевших 

косметических средств последних лет является корейский крем с улиточным 

муцином. Секрет пользы средства заключается в особом натуральном и 

205.00 100

Крем от акне и мелазмы Nichidi Acne and 

Melasma Cream

	Твердый высокоэффективный крем против мелазмы и акне Nichidi Acne and 

Melasma Cream помогает снять воспаление, предотвратить распространение 

инфекции, увлажнить и смягчить грубую кожу на лице, руках, локтях и коленях. 

Крем от акне и мелазмы Nichidi Acne and Melasma Cream осветляет темные 

95.00 90

Арбузная пенка для умывания Arcosmo 

Watermelon Facial DD Foam

	Арбузная пенка для умывания Arcosmo Watermelon Facial DD Foam 

нормализует выработку кожного жира, устраняя сальный блеск и освобождая 

кожу от остатков макияжа и высвобождая поры от скопления бактерий. Пенка 

имеет антибактериальные свойства, помогает справится с прыщами и акне, 

110.00 250

Укрепляющий крем с ананасовым 

маслом Siam Herb Pineapple Cream

	Укрепляющий крем с ананасовым маслом Siam Herb Firming &amp; Lifting 

Pineapple Cream богат альфа-гидроксикислотами (AHA), которые могут 

стимулировать выработку коллагена и замедлять процесс старения 

кожи.	Ананас - это природный лекарь акне. Фермент бромелайн в ананасе 

220.00 300

Крем Dermaheu от грибка и экземы

	Крем от грибка с антибактериальным, успокаивающим и 

противовоспалительным эффектом. Помогает при экземе.	Крем Dermaheu 

является эффективным местным дерматологическим препаратом, который 

обеспечивает широкий спектр терапии при лечении дерматологических 

110.00 50

Яичный пиллинг Scentio The Egg Peel Off 

Mask

	Инновационная отшелушивающая маска Beauty Buffet Scentio The Egg Peel Off 

Mask удаляет ороговевшие клетки кожи и скопившуюся в течении дня грязь в 

порах, поглощает избыточный кожный жир, заставляя лицо светиться изнутри. 

Яйца содержат как белок, так и коллаген. Оба из них, как известно, значительно 

230.00 170

Гель для удаления черных точек Gel Hut 

Mun White

	Гель-ремувер для удаления черных точек и очищения пор на крыльях носа и 

носовой перегородке на травяной основе Gel Hut Mun White. Предотвращает 

прыщи и акне, подсушивает уже возникшие воспаления, защищает от 

распространения бактерий в порах.	Способ применения: очистить кожу на носу. 

55.00 50



Ночная маска "Глубокая регенерация" с 

крокодиловым маслом Kroko Good Night 

Skin

	В мире красоты нет недостатка в универсальных маслах для кожи. Активно 

применяются масла кокоса, арганы, марула, авокадо, жожоба и многие другие - 

с антиоксидантами, которые делают вашу кожу более гладкой и молодой.	Но 

сложно встретить косметику с крокодиловым маслом среди товаров масс-

850.00 250

Питательный омолаживающий крем с 

крокодиловым маслом Kroko Day & Night 

Cream

	Крокодиловое масло используется на протяжении веков для его естественных 

целебных свойств и способности к регенерации.	Поскольку крокодиловое масло 

имеет такой же состав, как масло для кожи человека, оно достаточно целебное, 

чтобы помочь при лечении экземы, при этом достаточно мягкое для 

950.00 180

Успокаивающий гель для кожи с 

экстрактом томата Milatte Fashion

	Успокаивающий гель для кожи с экстрактом томата Milatte Fashion Soothing Gel 

для снятия раздражения и питания, подходит для любого типа кожи.	Зачем 

полагаться на дорогостоящие салонные процедуры или косметические 

средства, когда вы можете получить те же результаты за небольшую 

55.00 60

Пилинг мыло с мангустином Abhaiherb 

Mangosteen Peel Soap

	Органическое мыло с мангустином Abhaiherb Mangosteen Peel Soap 

производится из сертифицированных органических ингредиентов. Мыло 

увлажняет кожу, смягчает и деликатно удаляет отмершие частички, стимулируя 

омоложение и регенерацию клеток.	Поскольку мангустин-это природный 

60.00 120

Омолаживающее мыло с Нони для 

проблемной кожи Abhaiherb

	Органическое мыло с Нони Abhaiherb Noni Soap может помочь вам с многими 

проблемами кожи, такими как прыщи, акне, зуд, сыпь, стригущий лишай и 

экзема.	Нони содержит вещества, которые являются противовоспалительными, 

противогрибковыми, грибковыми и антибактериальными.	Мыло также помогает 

60.00 120

Ночная маска 99.9% с Алое-вера Aloe 

Vera Overnight Mask Yoko Baby Face

	Ночная маска с 99.9% экстрактом Алоэ Вера Aloe Vera Overnight Mask Yoko 

Baby Face - одностановое решение для всех ваших проблем с кожей. Акне и 

прыщи растворятся в прошлом. Алоэ Вера является лучшим средством для 

лечения акне естественным путем. При регулярном применении Aloe Vera 

300.00 180

Крем для лечения акне за 2 дня Argussy 

Acne Solution Cream

	Точечный крем-скорая помощь при акне и кожных воспалениях Argussy Acne 

Solution Cream устраняет акне за 2 дня, осветляет кожу в местах старых 

воспалений, успокаивает и заживляет.	Объем: 7 мл
90.00 80

Отбеливающий крем с йогуртом Yoko 

Whitening Cream

	Отбеливающий крем с экстрактом йогурта Yoko Yogurt Milk Whitening Cream 

отбеливает видимые пигментые пятна и неровности кожи уже через 7 

дней.	Объем: 7 мл
55.00 40

Отбеливающий крем с молочным 

протеином Yoko Milk Extract Cream

	Отбеливающий крем с молочным протеином Yoko Milk Extract Whitening Cream 

отбеливает видимые пигментые пятна и неровности кожи уже через 7 

дней.	Объем: 7 мл
55.00 40

Отбеливающий крем Yoko с коэнзимом 

Q10

	Отбеливающий крем Yoko с коэнзимом Q10 заметно осветляет видимую 

пигментацию и следы от акне уже после нескольких применений. Коэнзим Q10 

поддерживает молодость кожи.	Объем: 7 грамм
55.00 40



Отбеливающий крем с оливками Yoko 

Olive Whitening Cream

	Отбеливающий крем с оливками Yoko Olive Whitening Cream осветляет видимую 

пигментацию и следы от акне уже после нескольких применений. Экстракт 

оливок хорошо подойдет для ухода за тонкой кожей.	Объем: 7 грамм
55.00 40

Отбеливающий крем с мангустином Yoko 

Mangosteen Cream

	Мангостин, король фруктов, обладает поистине потрясающими 

преимуществами для кожи. Фрукты, соки, кожура, ветки и кора этого 

тропического фрукта используются для улучшения и восстановления кожи как 

изнутри, так и снаружи. От прыщей и экземы до нормального омоложения и 

55.00 45

Пудра для лица с бамбуком Damyang 

Bamboo Powder

	Питательная пудра для лица с 99% экстрактом бамбука Damyang Bamboo 

Powder матирует и скрывает все недостатки кожи, при этом не нарушая 

клеточное дыхание, поскольку не забивает поры, не скатывается и не сушит 

кожу.	Бамбук содержит более 70% органического экстракта кремнезема и 

110.00 50

Успокаивающая и увлажняющая пудра с 

алое-вера Aac Aloe-Vera Powder

	Успокаивающая и увлажняющая пудра для лица с 99% экстрактом алое-вера 

Aac Aloe-Vera Powder матирует и скрывает все недостатки кожи, при этом не 

нарушая клеточное дыхание, поскольку не забивает поры, не скатывается и не 

сушит кожу.		1. Защищает от ультрафиолета.		2. Увлажняет.		3. Лечит акне.		4. 

110.00 50

Крем от прыщей и акне "Милин" с 

мангустином и луком

	Крем от прыщей и акне "Милин" с мангустином и луком убивает бактерии, 

вызывающие воспаление угрей. Экстракт мангустина и репчатого лука удаляют 

излишки масла с кожи, ускоряют рост новых клеток и удаляют мертвые клетки 

кожи, которые могут забить поры.	Крем с мангустином лечит прыщи, помогая 

80.00 40

Отбеливающее улиточное мыло от акне 

Snail White Acne Soap

	Отбеливающее улиточное мыло от акне Snail White Acne Soap помогает 

уменьшить прыщи, отбеливает кожу, уменьшает темные пятна.	Быстрый 

результат в течение 7 дней.	Мыло увлажняет кожу, эффективно очищая поры, 

снимая и успокаивая воспаления.	Помогает справится с повышенной жирностью 

50.00 80

Детокс-мыло для проблемной кожи с 

углем Narda Detox Charcoal Soap

	Известное детокс-мыло с бамбуковым углем для глубокого очищения пор и 

интоксикации кожи Narda Detox Charcoal Soap имеет замечательные свойства:		1. 

Антибактериальные и противогрибковые.		Активированный уголь один из самых 

мощных поглотителей грязи и токсинов. Высокоэффективный против кишечной 

55.00 110

Кокосовое мыло с кофе Narda Coconut & 

Coffee Soap

	Кокосовое мыло с кофе Narda Coconut &amp; Coffee Soap просто супер 

очищает, удаляя масла и грязь с вашей кожи. Мыло полезно для кожи, так как 

обогащено насыщенными жирными кислотами. Оно питает дерму, повышая 

упругость. Наличие частичек кофе в мыле обеспечивает мягкий пиллинг 

55.00 120



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Массажное масло в ассортименте 

BANNA

	Ароматное массажное масло для тела не оставит ранодушным ни одного 

ценителя прекрасного. Подарите себе минуты настоящего релакса с 

великолепными ароматами из самого сердца Таиланда. Огромный выбор 
70.00 150

Волшебное увлажняющее масло-спрей 

для тела от Sabai Arom в ассортименте

	Потрясающая коллекция по трепетному и приятному уходу за кожей, для 

ценителей самого прекрасного и лучшего.	Легендарная косметика от известного 

тайского производителя Sabai Arom	Известная тайская компания уже не одно 
510.00 150

Обезболивающее масло на натуральной 

основе с согревающим эффектом 

Namman Muay Thai Boxing Liniment

		В Таиланде очень популярен такой вид спорта, как Муай Тай Бокс и очень часто 

спортсмены получают тяжелые травмы на тренировках или соревнованиях. 

Поскольку бойцам необходимо как можно быстрее обрести тренировочную 

форму, им необходимы средства, которые оказывают мгновенный и 

безусловный эффект. Именно поэтому было создано данное масло, 

90.00 190

Крем-корректор фигуры Gold Shape, 

занесенный в книгу рекордов Гиннеса

	Быть худой и стройной - мечта каждой женщины. Но, к сожалению, в связи с 

различными причинами, не всем это дается легко. Все чаще женщины 

прибегают к самым разным способам похудения, которые не всегда 
1100.00 200

Травяные мешочки для массажа
	Тайские травяные мешочки для массажа изготовлены из натуральных 

компонентов, способствующих микроциркуляции крови и укреплению кожи. 

Массаж с травяными мешочками поможет вывести шлаки и токсины из кожи, 
88.00 250

Контур-скраб для тела Blossy
	Шикарная новинка от известного изготовителя шикарного контур-крема Blossy, 

который считается лучшим среди антицеллюлитных средств скраб для тела 

Blossy Thai Herbs Body Scrub.	Ошеломляющая эффективность скраба получена 
380.00 350

Натуральная мочалка из люфы
	Мочалка из люфы активирует кровообращение, гипоаллергенна и не вызывает 

раздражений, хорошо подходит для людей с нежной и чувствительной кожей. 

Люфа идеально очищает кожу и поры от разнообразных загрязнений, кожного 
85.00 100

Для тела
НА ГЛАВНУЮ

Все для массажа

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Массажное масло с ядом скорпиона 

Banna Scorpion Massage oil

	Массажное масло с ядом скорпиона Banna Scorpion Massage oil снимет 

болевые ощущения в спине, ногах, суставах и мышцах. Давно известно, что яд 

змей и скорпионов в минимальных количествах способен служить на благо 
215.00 230

Бальзам для массажа с манго Mango 

Balm

	Бальзам для массажа с манго Mango Balm помогает расслабить мышцы, снять 

отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле.	Объем: 50 

грамм
80.00 150

Бальзам для массажа с ананасом 

Pineapple Balm

	Бальзам для массажа с ананасом Pineapple Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с маракуйей 

Passion Fruit Balm

	Бальзам для массажа с маракуйей Passion Fruit Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с кокосом Coconut 

Balm

	Бальзам для массажа с кокосом Coconut Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с мангустином 

Mangosteen Balm

	Бальзам для массажа с мангустином Mangosteen Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Синий охлаждающий бальзам для 

массажа Blue Balm

	Синий охлаждающий бальзам для массажа Blue Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Набор релаксационных бальзамов для 

массажа 

	Набор релаксационных бальзамов для массажа помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле. 

Включает кокосовый, ананасовый, с манго, с маракуйей, с мангустином и синий 
440.00 960

Крокодиловое масло Golden Mountain 

Thai Crocodile Oil 

	Крокодиловое масло получают из жировых тканей рептилий. Крокодиловое 

масло имеет много преимуществ для здоровья, потому что оно содержит много 

природных компонентов, которые полезны для кожи и нашего здоровья:	Омега 
480.00 160

Массажное масло для питания кожи Isme 

Rasyan Massage Oil

	Парфюмированное арома-масло Rasyan Aroma Body massage oil Coconut &amp; 

Olive oil Sakura легко восстанавливает влагу и мягкость вашей кожи. Микс из 

оливкового и кокосового масел питают кожу, помогая предотвратить 
150.00 550

Парфюмированный спрей для тела 

Oriental Princess Apple Blossom Body 

Cologne Spray

	История счастья от Oriental Princess Одеколон-спрей для тела с волшебными 

чувственными ароматами яблоневого цвета Парфюмированный спрей для тела 

Oriental Princess Apple Blossom Body Cologne Spray	Спрей с яблочным ароматом 

Story of Happiness Body Cologne Spray увлажняет кожу, обеспечивает свежесть 

330.00 130

Крем-духи для тела Oriental Princess 

Body Cologne Cream

	Крем-духи для тела с волшебными ароматами Франжипани, Яблочного цвета, 

Белые цветы, Вечное сияние и Ледяной холод с нотками арбуза и дыни, 

сладкий и манящий.	Уникальная косметика премиум-класса изготовлена 
290.00 180

Дезодоранты



 Дезодорант-карандаш  «Кристалл» 

Crystal Deo

	Дезодорант –карандаш марки «Кристалл» хорошо помещается в сумочке. 

Непосредственно перед применением его рекомендуется немного увлажнить, 

после чего его можно будет наносить на чистую кожу подмышек, а также в 
35.00 60

 Дезодорант-антиперспирант с секретом 

слизи улитки 12 Plus Snail White Q10

	Роликовый дезодорант-антиперспирант с секретом слизи улитки от известного 

бренда 12 SNAIL WHITE с коэнзимом Q10 для полноценной защиты от пота и 

запаха в течении дня с отбеливающим эффектом.	Не оставляет следов на 

одежде, обладает легким приятным ароматом и нежной легкой структурой, не 

130.00 155

Парфюмированный спрей для тела с 

ароматом азиатских цветов Oriental 

Princess

	В современном мире существует огромное количество средств по уходу за 

кожей. Некоторые из них являются обязательными, а некоторые 

второстепенными, так сказать, чтобы сделать приятно себе и побаловать свою 

кожу. Такие средства могут быть отличными подарками близким или коллегам, 

330.00 150

Парфюмированный спрей для тела 

Сиамские Цветы Story of Happiness Body 

Cologne Spray Oriental Flowers

	Впервые в продаже косметика Oriental Princess появилась в Тайланде в 1990 

году. В основу косметики легли специальные традиционные рецепты в 

сочетании с природными минералами. Они помогают женщинам сохранить ее 

природную красоту. Косметика этой линии представляет не только средства по 

330.00 130

Парфюмированный спрей для тела Body 

Cologne Spray Ice Cool от Oriental 

Princess

	Компания Oriental Princess существует уже около 25 лет. В основе всей 

продукции тайского бренда находятся только натуральные компоненты, 

экстракты азиатских фруктов, растений и цветов, редкие растительные и 

эфирные масла, витамины и минералы. Компания изготавливает продукцию 

330.00 130

Мужской и женский део Abhai Herb с 

Магустином, Лавандой и Бергамотом

	Дезодорант Abhai - натуральный продукт, который регулирует работу потовых 

желез, не забивая поры, и заботится о нежной коже. Основа парфюмерной 

композиции - лаванда, бергамот и розмарин. Эти три растения известны 
113.00 90

Дезодорант-антиперспирант Abhai Herb с 

Магустином и Листьями Гуавы

	Дезодорант Abhai - натуральный продукт, который регулирует работу потовых 

желез, не забивая поры, и заботится о нежной коже.	Основа парфюмерной 

композиции - мангустин и экстракт листье гуавы. Эти растения известны своими 
123.00 90

Дезодоранты-антиперспиранты  от 

Oriental Princess в ассортименте

	Приятные и свежие ароматы роликовых дезодорантов от Oriental Princess не 

оставит равнодушным ни одну женщину.	Дезодоранты содержать натуральные 

фруктовые и травяные экстракты: киви, персик, дикие ягоды, свежие цветы, 
210.00 135

Туалетная вода Journey for the Senses 

Eau de Toilette от Oriental Princess

	Шикарная туалетная вода Journey for the Senses Eau de Toilette от Oriental 

Princess с безупречными чувственными ароматами на основе органических 

компонентов, уникальная по своему составу.	Ориентал Принцесс это известный 
200.00 60

Кремовые духи с феромонами Mistine 

Perfume White Musk Cream

	Сухие духи с феромонами Mistine Perfume White Musk Cream для пробуждения 

сексуального влечения у мужчин. Рекомендованы в качестве приманки для 

привлечения мужчин в ловушку любви. Феромоны индуцируют активность у 
90.00 20

Мужской дезодорант с функцией 3Д 

защиты Tros Energy Cool Deo Roll-on 

	Роликовый дезодоронт "Охлаждающая энергия" с функцией 3Д защиты от 

запаха и повышенной потливости Tros Energy Cool Deo Roll-on .	Объем: 45 мл
130.00 110

Мужской дезодорант Мульти-защита Tros 

Multi Protect

	Роликовый дезодорант Tros Multi Protect Deo Roll On мульти-защита от запаха и 

повышенной потливости.	Объем: 45 мл
130.00 110



Мужской антибактериальный дезодорант 

Tros Cool Sport для спортсменов 

	Роликовый антибактериальный дезодорант Tros Cool Sport Anti Bacteria Deo Roll-

On с охлаждающим эффектом защита от запаха и повышенной потливости. 

Для мужчин, ведущих активный образ жизни.	Объем: 45 мл
140.00 110

Дезодорант для ступней ног Deo Step 

Sport Deodorant Foot Spray

	Дезодорант для ступней ног Deo Step Sport Deodorant Foot Spray. 

Предотвращает размножение бактерий, повышенное потооделение, 

образование неприятного запаха ног.	Объем: 60 мл
130.00 110

Отбеливающий дезодорант-спрей 

защита 48 часов 12 Plus 7 in 1

	Отбеливающий дезодорант-спрей защита 48 часов 12 Plus 7 in 1 Treatment 

Whitening Deo Spray с формулой 7 трав предотвращает размножение бактерий, 

повышенное потооделение, образование неприятного запаха, отбеливает зону 
160.00 220

Мужской парфюмированный дезодорант 

"Живой дух" Focus Deo Alive Spirit 

Cologne

	Мужской одеколон-дезодорант "Живой дух" Focus Deo Alive Spirit 

Cologne.	Объем: 100 мл	
125.00 180

Отбеливающий дезодорант-спрей с 

биозолотом защита 48 часов 12 Plus 7in1 

Gold

	Отбеливающий дезодорант-спрей с биозолотом защита 48 часов 12 Plus 7in1 

Gold Whitening Deo Spray предотвращает размножение бактерий, повышенное 

потооделение, образование неприятного запаха, отбеливает зону подмышек, 

замедляет рост волос.	Объем: 140 мл

170.00 200

Парфюмированный дезодорант-спрей 

"Украденное сердце" 12 Plus Stealing 

Heart

	Отбеливающий парфюмированный дезодорант-спрей "Украденное сердце" 

защита 48 часов 12 Plus Stealing Heart Perfume Collection Whitening Deo Spray 

предотвращает размножение бактерий, повышенное потооделение, 

образование неприятного запаха, отбеливает зону подмышек, замедляет рост 

170.00 220

Дезодорант-спрей "Восстановление и 

питание" с цветочным ароматом 

Eversense

	Парфюмированный дезодорант-спрей "Восстановление и питание" с цветочным 

ароматом Eversense Repair &amp; Smooth Perfume Deo Spray предотвращает 

размножение бактерий, повышенное потооделение, образование неприятного 

запаха, отбеливает зону подмышек, замедляет рост волос.	Объем: 140 мл

165.00 220

Отбеливающий дезодорант с ароматом 

цветов 12Plus Roll On Whitening Less 

Shave (45 мл)

	Отбеливающий дезодорант с ароматом цветов 12Plus Roll On Whitening Less 

Shave Starling Heart Perfume замедляет рост волос и защищает от запаха пота 

48 часов.	Объем: 45 мл
130.00 180

Отбеливающий дезодорант-сыворотка 12 

Plus Lineless Serum Roll (45 мл)

	Отбеливающий дезодорант-сыворотка 12 Plus Lineless Serum Roll On для 

замедления роста волос и защищает от запаха пота 48 часов.	Объем: 45 мл
130.00 180

Роликовый дезодорант с коллагеном 12 

Plus Whitening Nano Collagen Pink Sweety  

(45 мл)

	Отбеливающий роликовый дезодорант с коллагеном 12 Plus Whitening Nano 

Collagen Pink Sweety Roll-on для замедления роста волос и защищает от запаха 

пота 48 часов.	Объем: 45 мл
105.00 150

Роликовый део с миндальным молочком 

и ягодами 12 Plus Fruity Pink Almond Milk 

(45 мл)

	Отбеливающий роликовый дезодорант с миндальным молочком и ягодами 12 

Plus Fruity Pink Almond Milk Whitening Roll для замедления роста волос и 

защищает от запаха пота 48 часов.	Объем: 45 мл
105.00 150



Роликовый дезодорант с нано-

коллагеном 12 Plus Whitening Nano 

Collagen (45 мл)

	Отбеливающий роликовый дезодорант с нано-коллагеном 12 Plus Whitening 

Nano Collagen Deodorant Roll-on для замедления роста волос и защищает от 

запаха пота 48 часов.	Объем: 45 мл
105.00 105

Сухой дезодорант Grace Deodorant 

Powder

	Дезодорирующая пудра 24 часа защиты Grace Deodorant Powder 

предотвращает неприятный запах пота. Это самый популярный дезодорант в 

Таиланде, и он действительно работает!	Позаботьтесь о здоровье своего тела и 

забудьте о неприятном запахе. Дезодорант Grace Deodorant Powder сделан из 

80.00 70

Отбеливающий дезодорант с коллагеном 

Less Shave Serum Collagen Deo

	Отбеливающий дезодорант с коллагеном 12 plus Whittening Less Shave Serum 

Collagen Deodorant уменьшает рост волос в подмышечных впадинах, освежает, 

увлажняет кожу, защищает от потницы и раздражения. Защита от запаха и пота 

в течении 24 часов. Отбеливает кожу.	Объем: 15 грамм.	

130.00 180

Минеральный дезодорант Thai Kinaree

	Забудьте все, что вы знали о дезодорантах, и познакомьтесь с «скрытым 

камнем», предотвращающем запах пота на весь день. Меньше значит больше с 

этим мощным борцом с запахом, который содержит ОДИН ингредиент - 

аммонийные квасцы - для естественного предотвращения запаха тела.	В 

40.00 55

Освежающий парфюмированный спрей 

для тела Baby Bright

	Освежающий парфюмированный спрей для тела Baby Bright с различными 

приятными ароматами, придающими особый шарм. Стойкий, не оставляет 

следов на одежде, компактный и экономный.	Объем: 20 мл
90.00 50

Крем  для душа Sabai Arom Coconut De 

Samui Body Wash

	Легендарная косметика от известного тайского производителя Sabai 

Arom	Известная тайская компания уже не одно десятилетие, которая выпускает 

продукцию для тела, лица, волос, принятия ванн и массажей. В косметике Sabai 

Arom нет парабенов, минеральных масел, синтетических полимеров и 

480.00 300

Тайское мыло от растяжек и целлюлита 

K.Brothers Herbal Firming Soap

	Известное тайское мыло от растяжек и целлюлита K.Brothers Herbal Firming 

Soap для избавления от растяжек и подтяжки кожи.	В состав этого мыла входит 

экстракт тропического растения под красивым латинским названием «пуэрария 

мирифика», произрастающее в Таиланде и которое с давних времен 

40.00 50

Очищающий гель для тела с 

органическим маслом Оливы Boots Body 

Wash

	Очищающий гель для тела из Натуральной серии от BOOTS содержит 

органический экстракт масла оливы. Гель имеет приятный, легкий запах, мягко, 

нежно и бережно очищает и выравнивает поверхность кожи, делая ее идеально 

гладкой и мягкой.	Оливковое масло, входящее в состав геля, делает Вашу кожу 

300.00 350

Спа-соль Spa-salt Magic

	Спа-соли для душа с вкусными обалденными ароматами на основе 

натуральных фруктов и цветочных экстрактов.	Соль для душа великолепно 

снимает напряжение и восстанавливает организм после стрессов. 

Превосходная смесь для расслабления и чувственного наслаждения.	Соль для 

118.00 150

Отбеливающая молочная Спа-соль Spa 

Milk Salt

	Проблема несвежей, на вид грязной и неухоженной кожи в определенных 

областях известна многих женщин. Такие места, как зона бикини и 

подмышечных впадин приобретает голубовато-серый, а иногда и коричневый 

оттенок. Это происходи из за недостаточного увлажнения, постоянного трения, 

70.00 325

Для душа и ванны



Кристальное мыло для лица с экстрактом 

Нони и Оливкого масла Crystal Soap 

Olive/Noni

	Кристальное мыло с натуральным экстрактом нони и оливкового масла с 

органическим глицерином. Знаменитое мыло чрезвычайно высокой 

эффективности с экстрактом натурального нони и чистого оливкового масла 

первого отжима. Предназначено для выравнивания, смягчения и сияния кожи 

130.00 100

Кристальное мыло для лица с медом 

Королевских пчел Crystal Soap Royal Jelly 

Honey

	Антивозрастное кристальное мыло на основе меда Королевских пчел Maithong 

Royal Jelly Honey Crystal Soap. Мыло изготовлено на натуральных ингредиентах 

и органическом глицерине. Активно препятствует естественному старению 

кожи, наполняет и питает кожу витаминами, выталкивая морщины. 

130.00 100

Травяное массажное мыло для 

укрепления груди Herbal Slimming 

Massage Soap от K.Brothers

	Знаменитое тайское мыло, на натуральной основе с экстрактом водорослей и 

тайских целебных трав. мыло помогает избавится от провисаний, дряблости и 

сухости кожи, сделав ее крепкой и упругой. Специальная формула растений в 

составе оказывает положительное лечебное действие на нежную и тонкую кожу 

40.00 50

Манговое мыло Mango Orchard Face & 

Body Soap Bar

	Нежный мыльный брусок Mango Orchard Face &amp; Body Soap Bar составлен с 

100% растительной основой, обогащенной питательным рисовым маслом, 

успокаивающим алоэ вера и экстрактами манго с антиоксидантами, 

наполненными мягким свежим и фруктовым ароматом. Мыло быстро 

290.00 170

Манговый гель для душа от Sabai Arom 

Mango Orchard Bath & Shower Gel

	Спа-продецуры не выходя из дома благодаря волшебному гелю для душа от 

Sabai Arom Mango Orchard Bath &amp; Shower Gel.	Известный тайский 

производитель Сабаи Аром славится своими натуральными средствами, в 

составе которых нет парабенов, красителей и вредных химических 

550.00 400

Спа-мыло с Рисовым Молоком и 

Тайскими цветами и травами от Panatip 

Spa Herbal Soap

	Натуральное массажное спа-мыло с Рисовым Молоком и Тайскими цветами и 

травами от Panatip.	Ароматное спа-мыло помещено в специальную 

отшелушивающую мочалку, благодаря которой кожа мягко и бережно 

очищается, а расход мыла уменьшается по сравнению с другими 

40.00 80

Змеиное мыло для лица Syn-Ake Natural 

SP Beauty & Makeup

	Специальное омолаживающее мыло этой серии является уникальным 

средством, которое было разработано с использованием живительных 

экстрактов лечебной разновидности растений, произрастающих в тропиках, 

органов всем известной Королевской кобры, а также с применением коллагена. 

120.00 120

Крем для душа Тропикана на основе 

кокосового масла Tropicana Shower 

Cream

	Ультрамягкий крем для душа на основе кокосового масла Tropicana Oil бережно 

устранит грязь с кожи, и снимет усталость после трудового дня. Косметика 

Тропикана известна своим качеством и эффективностью от применения. Крем 

для душа увлажняет тело, не нарушая баланс и не высушивая кожу. 

264.00 300

Натуральное мыло ручной работы

	Натуральное тайское мыло ручной работы с фруктовыми и цветочными 

экстрактами придаст вашей коже неповторимую мягкость и волшебный, тонкий 

аромат, который подарит отличное настроение и энергию на весь день.	Мыло 

выполнено очень качественно и красиво, станет отличным приятным подарком 

35.00 110

Жасминовое мыло Jasmine Ritual Face & 

Body Soap Bar

	Жасминовое мыло Jasmine Ritual Face &amp; Body Soap Bar нежный мыльный 

брусок составлен на 100% растительной основе, обогащен питательным 

рисовым маслом, успокаивающим алоэ вера, экстрактом огурца, наполненным 

мягким цветочным ароматом Малилы Жасмин. Мыло образует мягкую взбитую 

260.00 180

Гель для душа и ванны "Жасминовый 

ритуал" Jasmine Ritual Bath & Shower Gel

	«Царица ночи» - так в народе называют жасмин, ведь именно ночью и ранним 

утром более всего слышно его прекрасный цветочно-медовый запах, и именно 

в это время добывается ценное жасминовое масло, когда концентрат 

ароматических компонентов достигает своего придела. Еще издавна люди 

560.00 400



Гель для душа "Антильский крыжовник и 

Карамбола" Zesty Starfruit Bath & Shower 

Gel

	Экзотический гель для душа "Антильский крыжовник и Карамбола" Zesty Starfruit 

Bath &amp; Shower Gel приятно удивит и оставит хорошее впечатление от 

использования. Амла и маракуйя содержат уникальный комплекс витаминов, 

оказывающих омолаживающее действие на кожу.	Витамин С известный 

565.00 320

Отбеливающая спа-соль Aloe Vera Spa 

Salt с алое

	Отбеливающая спа-соль Aloe Vera Spa Salt с алое с коллагеном, витаминами 

В3 и Е для бережного и мягкого отбеливания и очищения кожи.	Идеально 

подходит для чувствительной кожи, не раздражая и не вызывая аллергических 

реакций.	Благодаря высокой концентрации витамина Е в составе спа-скраба, 

70.00 325

Универсальное ухаживающее мыло из 

тамаринда и меда Sabunnga Tamarind 

and Honey Soap

	Отбеливающее и выравнивающее тон кожи мыло благодаря натуральному 

составу подходит для всех типов кожи, в том числе для тонкой и 

чувствительной кожи.	Тамаринд-это тропический фрукт, очень сладкий и 

вкусный.Благодаря богатому составу и лечебным свойствам,тамаринд широко 

80.00 120

Отбеливающая спа-соль с лимоном Yoko 

Spa Salt

	Рецепт получения идеальной кожи: спа-соль с лимоном от Yoko. Подарите 

своему телу спа-процедуры не выходя из дома и экономя средства и время. 

При этом эффект от применения спа-соли от Йоко будет ничуть не хуже 

дорогостоящих салонных процедур. Спа-соль с лимоном очень приятно пахнет 

70.00 325

Охлаждающе мыло с формулой 7 трав и 

коллагеном Supaporn 7 Herbs Cool Herbal 

Soap

	Supaporn - это уникальное охлаждающее мыло, которое благотворно 

воздействует на кожу благодаря формуле 7 тайских трав. Помимо этого, в мыле 

содержится коллаген и коэнзим Q10. В сочетании с витамином Е эти 

компоненты оказывают на кожу омолаживающее и успокаивающее 

80.00 130

Травяное мыло с тамариндом Supaporn 

Tamarind Herbal Soap

	Травяное мыло с тамариндом Supaporn Tamarind Herbal Soap не похоже ни на 

один из известных аналогов. Во-первых, оно натуральное, а во-вторых - 

антисептики, входящие в его состав, тоже имеют натуральное происхождение. 

Весь секрет в тамаринде. В нем содержится огромное количество природных 

80.00 125

Мыло травяное с мангустином 

Mangosteen Herbal soap от акне и жирной 

кожи

	Мыло травяное с мангустином Mangosteen Herbal soap от акне и жирной кожи - 

это антибактериальное средство естественного происхождения, которое 

уничтожает патогенные микроорганизмы и бережно относится к коже. 

Уникальная по составу формула, в основу которой легли экстракты целебных 

80.00 135

Травяное мыло для активных людей 

Easy Sport Herbal Soap Madame Heng

	Активный образ жизни всегда сопряжен с особенными требованиями, 

предъявляемыми к личной гигиене. В течение дня большинство из нас 

вынуждено сталкиваться с необходимостью маскировать повышенное 

потоотделение подручными средствами, не всегда благотворно 

80.00 180

Освежающий отшелушивающий спа-гель 

для душа SKB Bath Exfoliating Gel+ with 

Cucumber от Belov

	Освежающий отшелушивающий спа-гель для душа SKB Bath Exfoliating Gel+ 

with Cucumber от Belov с натуральным огуречным экстрактом предназначен для 

супер-увлажнения сухой и тонкой кожи. Натуральная основа очищающего 

средства содержит витаминную эссенцию, питающую кожу необходимыми 

250.00 450

Кокосовые гели для душа "Charming 

Princess" и "Sydney" от Tropicana

	Кокосовые гели для душа "Charming Princess" и "Sydney" от Tropicana c 

шикарными ароматами подарят вам минуты удовольствия, а коже мягкость и 

шелковистость. "Tropicana Co Ltd." известный тайский бренд, который 

специализируется на производстве косметики на основе натурального 

200.00 320

Крем для душа с ромашкой и орхидеей 

Oriental Princess Daisy Orchid Shower 

Cream

	Изумительный крем для душа Oriental Princess Oriental Beauty Daisy Orchid 

Shower Cream с волшебным ароматом наполнит кожу витаминами и придаст 

младенческую нежность, сохранив правильный РН баланс дермы. Изготовлен 

на основе 3 целебных тайских растений произрастающих в Азии. Ориентал 

238.00 500



Крем для душа Oriental Princess Botanical 

с зеленым чаем

	Захватывающий и бодрящий, свежий, зеленый аромат ботанических растений в 

роскошном пенящемся креме для душа Oriental Princess Botanical Shower 

Cream мягко очищает вашу кожу, оставляя ее гладкой и ароматной.	Подходит 

для любого типа кожи, Oriental Princess Botanical деликатно очищает, оставляя 

240.00 500

Гель для душа Oriental Princess в 

ассортименте

	Фруктовые гели для душа Oriental Princess — отличное средство для 

ежедневного применения. Подходит для всех типов кожа, не оставляет 

ощущения стянутости и сухости. Концентрированный гель расходуется очень 

экономно, поэтому небольшого флакона хватает надолго.	Свойства геля Oriental 

260.00 300

Крем для душа с вишневым экстрактом 

Oriental Princess

	Крем для душа Oriental Princess Blooming Violet Shower Cream с обогащенной 

формулой на основе вишневого экстракта и витамина Е богат антиоксидантами. 

Нормализует РН-баланс кожи, интенесивно увлажняет, хорошо пенится и имеет 

приятный аромат.	Объем: 400 мл

285.00 500

Натуральная мочалка из люфы

	Мочалка из люфы активирует кровообращение, гипоаллергенна и не вызывает 

раздражений, хорошо подходит для людей с нежной и чувствительной кожей. 

Люфа идеально очищает кожу и поры от разнообразных загрязнений, кожного 

сала и солей. Хороша для антицеллюлитного массажа и для повышения тонуса 

85.00 100

Антицеллюлитный гель для душа с 

фруктовыми кислотами Be Nice Firm & 

White(180 мл)

	Антицеллюлитный подтягивающий гель для душа с фруктовыми кислотами Be 

Nice Firm &amp; White Cellulite Protection Shower Cream.	Объем: 180 мл
100.00 220

Мужской крем для душа Protex for Men 

Sport Refill Antibacterial

	Антибактериальный мужской крем для душа Protex for Men Sport Refill 

Antibacterial Shower Cream рекомендован для людей, занимающихся спортом и 

ведущих активный образ жизни. Освежает, защищает от размножения бактерий 

и образования неприятного запаха.	Объем: 400 мл

160.00 490

Крем для душа с апельсиновым маслом 

Shokubutsu Monogatari Orange Peel 

	Крем для душа с апельсиновым маслом Shokubutsu Monogatari Orange Peel Oil 

Shower Cream увлажняет кожу, освежает и оставляет приятный аромат на весь 

день.	Объем: 200 мл
85.00 250

Крем для душа с молочно-цветочным 

ароматом Shokubutsu Monogatari Chinese 

Milk Vetch

	Крем для душа с китайским астрагалом и молоком Shokubutsu Monogatari 

Chinese Milk Vetch Shower Cream увлажняет кожу, освежает и оставляет 

приятный аромат на весь день.	Объем: 200 мл
85.00 250

Увлажняющий крем для душа с маслом 

Ши и овсяным молоком Shokubutsu

	Увлажняющий крем для душа с маслом Ши и овсяным молоком Shokubutsu 

Monogatari Advance Moisture Shower Cream питает кожу, освежает и оставляет 

приятный аромат на весь день.	Объем: 200 мл
85.00 250

Натуральный и освежающий крем для 

душа с Гинко Билоба Shokubutsu

	Натуральный и освежающий крем для душа с Гинко Билоба Shokubutsu 

Monogatari Ginkgo Shower Cream питает кожу, освежает и оставляет приятный 

аромат на весь день.	Объем: 200 мл
85.00 250

Подтягивающий отбеливающий крем для 

душа Be Nice Firm & White Cherry(180 мл)

	Подтягивающий и отбеливающий крем для душа с вишевым экстрактом Be Nice 

Firm &amp; White Cherry Berry Purify Shower Cream питает, отбеливает кожу, 

освежает и оставляет приятный аромат на весь день.	Объем: 180 мл
90.00 220



Cкраб для тела с ароматом арбуз+манго 

Boots Caribbean Cocktail 

	Экзотический коктейль-скраб для тела с ароматом арбуз+манго Boots Caribbean 

Cocktail Barbados Shower Scrub - Watermelon &amp; Mango с дурманящим 

фруктовым ароматом и подтягивающим и увлажняющим эффектом для кожи. 

Стимулирует обновление клеток и омоложение кожи.	Объем: 200 мл

235.00 260

Гель для душа с ароматом арбуз+манго 

Boots Caribbean Cocktail

	Экзотический гель для душа с ароматом дыня+манго Boots Caribbean Cocktail 

Barbados Body Wash - Watermelon &amp; Mango с дурманящим фруктовым 

ароматом и подтягивающим и увлажняющим эффектом для кожи нежно и мягко 

полирует и очищает дерму от скопившейся грязи, кожного сала и пота. 

234.00 260

Экзотический гель для душа с ароматом 

дыня+киви+орхидея Caribbean

	Экзотический гель для душа с ароматом дыня+киви+орхидея Caribbean Cocktail 

Cricket Rock Sunshine Body Wash - Kiwi, Melon &amp; Orchid с дурманящим 

фруктовым ароматом и подтягивающим и увлажняющим эффектом для кожи 

нежно и мягко полирует и очищает дерму от скопившейся грязи, кожного сала и 

224.00 260

Крем для душа с сакурой Biore Cream 

Sakura Sensation (550 мл)

	Крем для душа Biore Cream Sakura Sensation Shower Cream - уникальная смесь 

Sakura Aroma, создающая приятное и романтическое настроение в любое 

время дня, в то время как мягкая пена содержит питательные свойства, 

которые оставляют неизгладимое ощущение свежести. Используя фирменный 

195.00 800

Гель для бритья "Чистый шелк" с 

малиной Pure Silk Raspberry Mist (227 гр)

	Гель для бритья "Чистый шелк" с малиной Pure Silk Raspberry Mist Women 

Shave Cream. Богатая пена защищает от порезов и механических повреждений 

бритвой, обеспечивая комфортное бритье, оставляя кожу гладкой, как 

шелк.	Объем: 227 грамм

210.00 280

Пенное мыло Kirei Hand wash foam (250 

мл)

	Эффективное и надежное чистящее средство для рук, пенное мыло Kirei Hand 

wash foam изготовленное по японской технологии. Устраняет грязь и микробы. 

Пенка изготовленна из высококачественных ингредиентов и рекомендована для 

использования детям. Содержит растительные экстракты.	Размер 250 мл.	

135.00 320

Крем для душа Cream Parrot Botanicals с 

жасминовым ароматом (200 мл)

	Гель для душа с невероятным жасминовым ароматом Cream Parrot Botanicals 

Shower Cream with Jasmine Flavor.	Объем: 200 мл
105.00 280

Гель для душа с цветочным ароматом 

Parrot Botanicals Shower Cream Floral (200 

мл)

	Гель для душа с приятным цветочным ароматом Parrot Botanicals Shower Cream 

Floral.	Объем: 200 мл
115.00 280

Гель для душа с ароматом дикой 

орхидеи Parrot Shower Cream Wild Orchid 

(200 мл)

	Гель для душа с приятным ароматом дикой орхидеи Parrot Botanicals Shower 

Cream Wild Orchid.	Объем: 200 мл
105.00 280

Травяное мыло с лемонграссом и медом 

Sabbunga Herbal Bar Soap

	Травяное мыло с лемонграссом и медом SABUNNGA Herbal Bar Soap 

Lemongrass &amp; Honey помогает предотвратить размножение бактерий и 

грибка, которые вызывают прыщи и помогают с контролем кожного сала.	Мед 

содержит антиоксиданты, которые увлажняют кожу, делая ее мягкой на 

105.00 120

Гель для душа с ароматом розы Parrot 

Shower Cream Sweet Pink Rose (200 мл)

	Гель для душа с приятным ароматом розы Parrot Botanicals Shower Cream 

Sweet Pink Rose.	Объем: 200 мл
115.00 280



Гель для душа с улиточным муцином и 

алое-вера Cathy Doll

	Питающий гель для душа с улиточным муцином и алое-вера Cathy Doll Aloe Vera 

&amp; Snail Soothing Body Bath Gel помогает поддерживать упругость и 

молодость кожи, мягко очищая и увлажняя. Алое-вера это идеальный 

увлажнитель для кожи, который способен проникать глубоко в дерму и 

225.00 1000

Мыло "Натуральный баланс" с алое вера 

Madame Heng 

	Органическое мыло Madame Heng "Натуральный баланс" содержит экстракт 

алоэ вера, который известен во всем мире как эффективный охлаждающий 

агент, особенно для успокоения загорелой, потрескавшейся и сухой кожи. Алоэ 

Вера содержит натуральные ингредиенты с натуральными 

90.00 190

Мыло с маслом виноградной косточки 

Madame Heng Greep Seeds Soap

	Органическое мыло с маслом виноградной косточки Madame Heng Greep Seeds 

Soap поддерживает нормальный ЗР-баланс кожи, сохраняя защитный барьер 

на поверхности дермы.	Экстракт виноградных косточек содержит 

проантоцианидины и ресвератрол, а также другие мощные антиоксиданты. 

90.00 190

Гель для душа Banna в ассортименте
	Освежающие и ароматные гели для душа Banna Shower Gel оставляют на коже 

приятный тонкий аромат экзотических цветов и фруктов.	Объем: 250,500 мл
105.00 350

Скраб-щербет для душа из Маракуйи 

Mistine Passion Fruit Sorbet Scrub Shower

	Экзотический, невероятно "вкусный" скраб-щербет для душа из Маракуйи 

Mistine Passion Fruit Sorbet Scrub Shower удаляет мертвые клетки кожи, 

стимулирует клеточную регенерацию, укрепляет и увлажняет дерму. Запах при 

этом оставляет на теле сногсшибательный.	Очень эффективен для сухой кожи, 

130.00 250

Кокосовое мыло с кофе Narda Coconut & 

Coffee Soap

	Кокосовое мыло с кофе Narda Coconut &amp; Coffee Soap просто супер 

очищает, удаляя масла и грязь с вашей кожи. Мыло полезно для кожи, так как 

обогащено насыщенными жирными кислотами. Оно питает дерму, повышая 

упругость. Наличие частичек кофе в мыле обеспечивает мягкий пиллинг 

55.00 120

Релаксационное мыло с лемонграссом 

Narda Relaxation Soap

	Релаксационное мыло с лемонграссом Narda Relaxation Soap для лица и 

тела.	Лемонграсс - это популярная трава, которая добавляет уникальный 

цитрусовый вкус к продуктам и напиткам, в которых она используется. Это 

также одно из самых популярных масел в ароматерапии, наряду с высоко 

80.00 60

Женская палочка для сужения влагалища 

Мадура-секрет идеальной интимной 

близости

	Волшебная палочка существует! И превращает она интимные отношения в 

разнообразное и приятное времяпровождение, даря гармонию и 

взаимопонимание влюбленным парам.	Известная в Азия интимная палочка для 

сужения мышц и стенок влагалища "Мадура".	Палочка "Мадура" способна 

150.00 65

Вагинальные шарики Маджикини для 

сужения влагалища и нормализации 

женской микрофлоры

	Вагинальные шарики Маджикини для сужения влагалища и нормализации 

женской микрофлоры на основе коры дуба Галлов.	Всем известно, что Таиланд 

считается лидером по количеству туристов, посещающих страну с целью 

познать тайских женщин. Но совсем не многие знают, чем же так манят именно 

31.00 15

Интимный спрей - дезодорант Deo Fit

	Натуральная формула - Deo Fit вагинальный спрей-дезодорант для интимного 

ухода и нормализации женской микрофлоры.	Дезодорант изготовлен на основе 

только натуральных компонентов специально для женщин для сужения и 

укрепления стенок влагалища и предотвращения неприятного запаха. Активные 

108.00 60

Интимная гигиена



Женские вагинальные таблетки для 

сужения влагалища Мадура

	Таблетки от производителя известной женской палочки, сужающей и 

повышающей тонус мышц и стенок влагалища. Для удобства и простоты 

использования теперь в форме таблеток.	Секрет тайских женщин.	Женские 

вагинальные таблетки для сужения "Мадура"-это популярнейшее среди женщин 

180.00 50

Гель для интимного ухода на основе 

натуральной куркумы Isme Feminine 

Hygiene

	Экстракт Куркумы Гигантской является мощным антибактериальным природным 

средством, поэтому применение средства Isme Feminine Hygiene с куркумой 

блокирует образование и размножение болезнетворных бактерий и 

микроорганизмов, которые нарушают естественную микрофлору и нормальный 

250.00 350

Эффективный крем для отбеливания 

проблемных зон Finale Whitening Cream

		Крем Finale Whitening Cream – эффективное отбеливание проблемных участков 

тела вам гарантировано.		Если у вас есть проблемные зоны, которые 

необходимо отбелить, тогда воспользуйтесь таким прекрасным средством, как 

крем Finale Whitening Cream. Он разработан специально для того, чтобы вы 

340.00 80

Гель для интимной гигиены Isme Guava 

Feminine Hygiene с экстрактом гуавы

	Гель для интимного ухода на основе натуральной гуавы от ISME мягко и 

бережно очищает чувствительную кожу, не вызывая раздражений и 

аллергических реакций.	Вяжущие дубильные элементы натурального экстракта 

гуавы обладают бактерицидными антисептическими свойствами, заживляя 

155.00 260

Интимный гель с отбеливающим 

эффектом Lactacyd White Intimate

	Интимный гель с отбеливающим эффектом Lactacyd White Intimate изготовлен 

на основе вытяжки из морских водорослей и лечебных растений, 

произрастающих в Таиланде.	Входящий в состав активный компонент Actipone-

B, оказывает отбеливающий эффект в местах частого трения белья и кожи. 

93.00 90

Интимное масло для повышения 

потенции

	Интимное тайское массажное масло для мужчин предназначено для улучшения 

эрекции, мужской половой функции, продолжительности полового акта. Масло 

втирается в мужской половой член, до полного впитывания. Через 20 минут 

остатки средства необходимо смыть чистой водой.	Масло изготовлено на основе 

180.00 80

Лечебный тампон Beautiful Life для 

женского здоровья

	Известные женские лечебные тампоны Beautiful Life для восстановления и 

нормализации микрофлоры, а также профилактики и лечения заболеваний 

женской половой сферы. Тампоны пользуются невероятным спросом на рынке 

Азии уже на протяжении не одного десятилетия за свои уникальные лечебные 

64.00 20

Очищающий гель для интимной гигиены 

Mistine Lady Care Cool Intimate Cleanser c 

охлаждающим эффектом

	Интимный гель для индивидуальной гигиены Mistine Lady Care Cool Intimate 

Cleanser c охлаждающим эффектом на основе ромашки и ментола с молочной 

кислотой нормализует РН уровень женской микрофлоры, устраняя неприятный 

запах и предотвращает размножение бактерий и инфекций. Благодаря 

170.00 135

Отбеливающий крем для интимных зон 

Isme Whitening Leg Therapy Cream 

	Отбеливающий крем Исме для деликатных зон Isme Whitening Leg Therapy 

Cream предназначен для избавления от неэстетичных характерных проявлений 

пигментации в зоне бикини, внутренней стороны бедер, под ягодицами. 

Формула крема обогащена природными компонентами, которые эффективно 

87.00 50

Лечебные прокладки Beauty Comfort

	Прокладки для женщин от тайского производителя, это возможность содержать 

интимную зону здоровой и служить профилактикой многих неприятных 

заболеваний.	Состав и действие	В составе прокладок натуральный хлопок, 

верхний слой которого пропитан экстрактом лекарственных растений. Их 

184.00 110

Средство для интимной гигиены с коллагеном Daiso



Вагинальные шарики Pehomt

	Вагинальные шарики Pehomt назначаются для сокращения стенок влагалища и 

избавления от молочницы, неприятного запаха, обильных выделений.	Способ 

применения: вагинальные суппозитории. Перед половым актом за 1-2 часа. Для 

профилактики молочницы 1 раз в неделю на ночь.	Объем: 10 шариков

60.00 30

Интимный гель с нормальным РН-

балансом для ежедневного очищения Be 

Nice pH Balance(150 мл)

	Деликатный ежедневный гель для интимного ухода с нормальным РН-балансом 

Be Nice pH Balance for Daily Delicate Feminine Cleansing. Предотвращает 

развитие бактерий и образование неприятного запаха, защищает от 

распространения дрожжевых грибов Кандида.	Объем: 150 грамм

150.00 200

Интимный гель для чувствительной кожи 

Be Nice Deo(150 мл)

	Деликатный ежедневный гель для интимного ухода освежающий Be Nice Deo 

Fresh for Sensitive Skin Feminine Cleansing. Рекомендован для чувствительной 

кожи, склонной к аллергии.	Объем: 150 грамм
150.00 200

Интимный гель для подростков Be Nice 

Teen(120 мл)

	Деликатный ежедневный гель для интимного ухода юнным девушкам Be Nice 

Teen Freshy Berry Feminine Cleansing. Рекомендован для чувствительной кожи, 

склонной к аллергии.	Объем: 120 мл
150.00 200

Оттеночный бальзам для губ и сосков 

Pannamas Nipple Lip Pink

	Оттеночный бальзам для губ и сосков Pannamas Nipple Lip Pink придает 

приятный нежно-розовый оттенок коже.
110.00 60

Ультратонкие ночные прокладки Sofy 

Butterfly Fit Sheet

	Ультратонкие ночные прокладки с крылышками Sofy Butterfly Fit Sheet Slim with 

Wing Night Sanitary Napkins. Дышащие, супер компактные и тонкие. Не 

выделяются на одежде даже тогда, когда вы носите плотно прилегающие 

брюки. Пропускают воздух, благодаря чему кожа сухая. Точное поглощение 

110.00 180

Подтягивающий и укрепляющий 

безгормональный крем для груди Bio Big 

Boom Breast

	Недостаток эстрогена в женском организме зачастую является основной 

причиной обвисания и потери формы груди. Являясь важнейшим женским 

гормоном в организме, он контролирует развитие молочных желез в юном и 

подростковом возрасте, а с течением времени, в связи с возрастом, 

205.00 150

Крем для улучшения цвета сосков и 

ореол Finale Pinknipple Cream

	Крем создан по нано-технологиям на натуральных травяных экстрактах 

освежает цвет сосков, делая их нежными и мягкими. Удаляет отмершие 

частички кожи, обновляя и омолаживая нежную и тонкую кожу, осветляет 

темный оттенок, предотвращает выработку меланина, исключая повторное 

460.00 100

Травяное массажное мыло для 

укрепления груди Herbal Slimming 

Massage Soap от K.Brothers

	Знаменитое тайское мыло, на натуральной основе с экстрактом водорослей и 

тайских целебных трав. мыло помогает избавится от провисаний, дряблости и 

сухости кожи, сделав ее крепкой и упругой. Специальная формула растений в 

составе оказывает положительное лечебное действие на нежную и тонкую кожу 

40.00 50

Укрепляющий крем для подтягивания 

груди с Пуэрарией Мирификой от ISME

	Чтобы грудь выглядела подтянутой и красивой, предлагается воспользоваться 

специальным средством. Вместе с гелем Isme Firming Breast Gel, в основе 

которого Пуэрария Мирифика, достигаются замечательные результаты. 

Происходит подтягивание груди. Кроме этого, появляется возможность 

190.00 160

Красивая грудь



Лосьон для груди с пуш-ап эффектом 

Beauty Brest Lotion

	Нежное молочко для кожи груди Huomeiren Beauty Brest Lotion творит чудеса! 

Проникая глубоко в клетки тела, оно способно подтянуть кожу, активизировать 

обменные процессы, которые ведут к упругим форам. Этот эффект основного 

ингредиента молочка пуэрарии мирифика известен многие сотни лет и до 

150.00 210

Гель для увеличения объема груди с 

Пуэрарией Мирификой Pannamas

	Травяной гель для укрепления и увеличения объема груди Pannamas Herbal 

Bust Gel содержит экстракт Пуэрария Мирифика-природного эстрогена и 

"молодильного яблочка" для женщин. Гель подтягивает грудь, делает кожу 

более мягкой, а формы более пышными.	Объем: 100 грамм

169.00 190

Крем для повышения упругости груди 

Bust Up Massage Firming & Nourishing 

Cream

	Гарантированный результат! Крем для повышения упругости груди с молочным 

протеином и набором целебных экстрактов Bust Up Massage Firming &amp; 

Nourishing Cream содержит природный эстроген, экстракт пуэрарии мирифика, 

который отвечает за красоту и здоровье женщины. Крем укрепляет кожу, 

165.00 250

Капсулы для увеличения груди D-Aura 

Lady Herbs Pueraria Mirifica

	Капсулы D-Aura Lady Herbs Pueraria Mirifica на основе природного эстрогена для 

увеличения груди.	Pueraria Mirifica хорошо известна благодаря естественному 

положительному эффекту для увеличения объема и упругости молочных 

желез.	Фитоэстрогеновые соединения растения оказывают положительное 

280.00 160

Антицеллюлитный крем для тела Hot 

Body Slim Red Chili Belov

	Тайский массажный крем Hot Body Slim Red Chili Belov является одним из 

лучших и безопасных способов похудения и выступает фаворитом среди 

антицеллюлитых средств и программ по уменьшению объемов проблемных зон 

во всем мире. Инструкция гласит, что за один раз можно потерять в объеме от 

190.00 300

Крем-контур для тела Sabai Arom  Red 

Hot Chilli Body Contour

	Кому горяченького? Это просто огонь-средство RED HOT CHILLI BODY 

CONTOUR. Самый лучший крем против целлюлита.	Крем-контур для тела Sabai 

Arom с перцем чили содержит натуральное масло красного чили и других 

тайских трав, способствующих сжиганию жировых клеток и помогающих в 

500.00 180

 Тайский крем от растяжек и дряблости 

K.Brothers Anti-Stretch Mark Line&Wrincle

	Уникальная формула крема от растяжек и дряблости K.Brothers Anti-Stretch 

Mark Line&amp;Wrincle содержит натуральные компоненты - экстракт листьев 

гинкго билоба, ланолиновое масло и витамин Е.	Мощный увлажняющий эффект 

создан специально для защиты и ухода за Вашей кожей. Отлично смягчает 

155.00 240

Гель для удаления шрамов, растяжек и 

келоидных рубцов Hiruscar (7гр)

	Гель Хирускар - это эффективнейшая система для удаления шрамов, 

основаная на новейших разработках от известного швейцарского 

производителя Medinova AG с 40-летним опытом в дерматологической 

промышленности.	Гель Хирускар эффективно справляется как со свежими 

310.00 50

Тайское мыло от растяжек и целлюлита 

K.Brothers Herbal Firming Soap

	Известное тайское мыло от растяжек и целлюлита K.Brothers Herbal Firming 

Soap для избавления от растяжек и подтяжки кожи.	В состав этого мыла входит 

экстракт тропического растения под красивым латинским названием «пуэрария 

мирифика», произрастающее в Таиланде и которое с давних времен 

40.00 50

Разогревающий антицеллюлитный крем с 

экстрактом имбиря и чили  Isme Shape 

Firming Herbal Cream

	Самый популярный и эффективный антицеллюлитный крем для тела с 

экстрактом имбиря и чили с доступной ценой и неизменным качеством Isme 

Shape Firming Herbal Cream.	Разогревающий крем известной компании ISME 

позволяет в максимально короткие соки привести свое тело в идеальное 

145.00 170

Против целюлита



Крем-корректор фигуры Gold Shape, 

занесенный в книгу рекордов Гиннеса

	Быть худой и стройной - мечта каждой женщины. Но, к сожалению, в связи с 

различными причинами, не всем это дается легко. Все чаще женщины 

прибегают к самым разным способам похудения, которые не всегда 

благоприятно отражаются на их здоровье.	Тайский массажный крем Gold shape 

1100.00 200

Антицеллюлитный крем с змеиным 

пептидом Syn-Ake Firming Cream

	Горячий Антицеллюлитный крем Natural SP Beauty &amp; Makeup Syn-Ake 

Firming Cream c ускоренной формулой расщепления жировых клеток и 

выведения токсинов из подкожного пространства признан Лидером продаж 

2016 года среди средств для коррекции формы тела в домашних условиях. 

195.00 200

Крем от дряблости, целлюлита и 

провисания кожи K.Brothers 5 Days Effect

	Популярный в Таиланде крем от дряблости, целлюлита и провисания кожи 

K.Brothers 5 Days Effect Slim Dr.Dohnson изготовлен на основе натуральных 

компонентов, основной принцип действия которых заключаеться в активизации 

обменных процессов в подкожном пространстве и усиление липолиза-

160.00 230

Антицеллюлитный спа-крем Доктор Эрик 

с тайским перцем чили и кофе Dr.Eric 

Slimming Hot Cream

	Возникновение целлюлита это следствие того образа жизни, которого мы 

придерживаемся. Ученые называют основными причинами образования 

апельсиновой корки неправильное и несбалансированное питание, 

малоподвижный образ жизни, постоянное нервное напряжение и стрессы, а 

190.00 700

Укрепляющий антицеллюлитный крем 

для коррекции формы тела Pannamas 

Firming Hot Cream 

	Укрепляющий антицеллюлитный крем для коррекции формы тела Pannamas 

Firming Hot Cream на основе перца чили, c эссенцией Нони и вытяжкой из 

зеленого чая.	В косметологии на сегодняшний день существует большое 

количество средств, направленных на снижение объёмов тела и избавления от 

170.00 420

Великолепный антицеллюлитный крем 

для тела Pannamas Firming 3 Days Hot 

Cream

	Великолепный антицеллюлитный крем для тела Pannamas Firming 3 Days Hot 

Cream для коррекции проблемных участков тела с горячей формулой действия. 

Крем создан на основе полезных экстрактов тайского жгучего перчика, зеленого 

чая и Моринги(нони). Производитель гарантирует, что эффект от применения 

110.00 160

Распродажа! Крем от целлюлита и для 

коррекции формы тела Ginger Body 

Massage Firming Cream K.Seen

	Легкое похудение с помощью настоящей имбирной эссенции в уникальном 

тайском креме от целлюлита и для коррекции формы тела Ginger Body Massage 

Firming Cream K.Seen	Имбирь известный природный антиоксидант и 

биостимулятор, который омолаживает организм. Еще с древних времен люди 

120.00 250

Антицеллюлитный крем кофе+имбирь 

Flourish Spa&Slim Herbal Hot Cream

	Целлюлит-это жировые отложения в подкожной клетчатке, которые образуются 

от сидячего образа жизни, неправильного обмена веществ, сбоев в 

гормональной системе. В процессе увеличения жира в жировом депо, кожа 

растягивается, кровообращение в этих местах ухудшается и проявляется 

220.00 650

Укрепляющий массажный крем для тела 

Hot Massage Body Cream

	Укрепляющий крем для тела Hot Massage Body Cream для коррекции 

проблемных зон на теле и подтяжки кожи. Крем изготовлен на основе сложного 

состава из тайских целебных трав и растений устраняя жировые отложения и 

целлюлит. Питает кожу повышая упругость и мягкость. В то же время, крем 

130.00 180

Антицеллюлитный гель с охлаждающим 

эффектом Firm Essence Cool Gel Slim 5 

days Seaweed Formula

	Подтягивающий антицеллюлитный крем с охлаждающим эффектом Firm 

Essence Cool Gel Slim 5 days Seaweed Formula специально создан для женщин, 

которые плохо переносят средства с разогревающим эффектом и для людей, 

страдающих от варикозного расширения вен. Благодаря ментолу в составе, 

170.00 230

Крем-контур для коррекции формы тела 

Hot Cream Blossy Cosmetics

	Крем-контур для коррекции формы тела Hot Cream Blossy Cosmetics является 

хитом продаж среди средств, направленных на избавление от целлюлита. 

Теперь вы можете приобрести самое популярное средство в тайских спа-

салонах для личного домашнего использования. Корректор изготовлен на 

370.00 300



Крем от целлюлита с двойным эффектом 

K.Brothers 5 Days Effect Super Slim 

Hot&Cold Dr.Dohnson

	Известный крем от дряблости, целлюлита и провисания кожи K.Brothers 5 Days 

Effect Super Slim Hot&amp;Cold Dr.Dohnson изготовлен на основе натуральных 

компонентов, в том числе Bio витамина С 5000, который подтягивает и 

укрепляет кожу. Основной принцип действия крема 5 Days Effect Super Slim 

160.00 230

Фитинг-крем  Hot Fitting Cream для 

корректировки объемов тела

	Новый фитинг-крем Flourich cosmetic создал новый Hot Fitting Cream создан 

тайскими косметологами для эффективного сжигания подкожного жира, 

выравнивания кожи и устранения целлюлитных образований. Основные 

активные компоненты крема — перец чили и зеленый чай. Крем подходит для 

185.00 550

Контур-скраб для тела Blossy

	Шикарная новинка от известного изготовителя шикарного контур-крема Blossy, 

который считается лучшим среди антицеллюлитных средств скраб для тела 

Blossy Thai Herbs Body Scrub.	Ошеломляющая эффективность скраба получена 

благодаря эксклюзивному составу: коллаген и экстракт морской 

380.00 350

Коррекционный крем для похудения Gold 

Shape

	Самый нашумевший антицеллюлитный крем в Азии Gold Shape для 

уменьшения объемом тела и коррекции фигуры имеет множество наград, в том 

числе отмечен в 2003 году в книге рекордов Гиннеса как самое действенное 

средство наружного применения для похудения.	Уже после первого применения 

1150.00 230

Натуральная мочалка из люфы

	Мочалка из люфы активирует кровообращение, гипоаллергенна и не вызывает 

раздражений, хорошо подходит для людей с нежной и чувствительной кожей. 

Люфа идеально очищает кожу и поры от разнообразных загрязнений, кожного 

сала и солей. Хороша для антицеллюлитного массажа и для повышения тонуса 

85.00 100

Антицеллюлитный гель для душа с 

фруктовыми кислотами Be Nice Firm & 

White(180 мл)

	Антицеллюлитный подтягивающий гель для душа с фруктовыми кислотами Be 

Nice Firm &amp; White Cellulite Protection Shower Cream.	Объем: 180 мл
100.00 220

Крем от целлюлита с чили и зеленым 

чаем ELLA V.Care Body Firming Cream

	Вы хотите естественным образом подтянуть кожу?	Вы заметили, что ваша кожа 

провисает, когда вы становитесь старше или что она просто не такая плотная, 

как когда-то?	Вы все чаще видите неровности на поверхности бедер и 

ягодиц?	Тогда антицеллюлитный крем с чили и зеленым чаем ELLA V.Care Body 

225.00 450

Подтягивающий крем с зеленым чаем 

Natural Green Tea Firming Lotion

	Подтягивающий крем от целлюлита с зеленым чаем Natural Green Tea Firming 

Lotion помогает быстро подтянуть кожу и избавиться от неприятных ямок и 

неровностях на поверхности кожи.	-Благодаря витамину Е в составе крем 

сглаживает кожу.	-Активным состав средства уменьшает жировые отложения.	-

150.00 230

Крем для похудения "3 дня эффект" с 

томатом Essence Hot Gel

	Это мощное лечение Essence Hot Gel Slim 3 days призвано заметно улучшить 

формы тела и ранние признаки провисания кожи уже через 3 дня применения. 

Крем для укрепления кожи содержит ингредиенты, предназначенные для 

защиты от окружающей среды, устранения целлюлита и увлажнения кожи.	 

150.00 230

Мыло от целлюлита Slim 5 Days Soap Dr. 

Johnson

	Антицеллюлитное мыло Slim 5 Days Soap Burning Fat Anti-Cellulite by Dr. 

Johnson, сжигающее жир в течение 5 дней применяется для избавления от 

неровностей и дряблости, устранения "апельсиновой корки", укрепления 

кожи.	Мыло имеет разогревающий эффект, который увеличивает метаболизм 

40.00 90

Лосьон для похудения с зеленым чаем и 

перцем Be-Fit 

	Моделирующий лосьон для похудения Be-Fit Green Tea &amp; Black Pepper - это 

укрепляющий лосьон, который питает вашу кожу, разрушая жировые клетки и 

избавляя от целлюлита.	Активная формула Be-Fit Green Tea &amp; Black Pepper 

содержит органические экстракты трав, в том числе вытяжка из зеленого чая, 

230.00 180



Укрепляющий антицеллюлитный гель 

для бедер и ягодиц  Firming gel 

Pannamas

	Укрепляющий гель для бедер и ягодиц Firming gel Pannamas AHA Hips Buttocks 

and Thigh Whiten Fiming cool gel - это радикальный и эффективный способ 

избавиться от жировых отложений в проблемных местах, одновременно 

получая увлажнение и укрепление. Firming gel с охлаждающей формулой 

190.00 150

Капсулы от целлюлита "Cellulite Killer"

	Капсулы от целлюлита "Cellulite Killer" видимо снижают целлюлит - это не магия, 

это наука. "Cellulite Killer" представляет собой комплекс запатентованных и 

проверенных органических ингредиентов, которые значительно увеличивают 

концентрацию эластина и коллагена - два ключевых структурных соединения в 

400.00 120

Детокс-пластырь для похудения Kroko 

Detox Navel Paste

	Детокс-пластырь для похудения Kroko Detox Navel Paste сжигает калории с 

невероятной скоростью. Пластырь помогает выводить токсины из организма 

без потери энергии.	Идеален для избавления от жировых отложений в области 

живота и талии.	Выводит шлаки и токсины из организма.	Разрушает жировые 

200.00 170

Скрабы для тела Sabai Arom Body Scrub 

в ассортименте

	Легендарная косметика от известного тайского производителя Sabai 

Arom	Известная тайская компания уже не одно десятилетие, которая выпускает 

продукцию для тела, лица, волос, принятия ванн и массажей. В косметике Sabai 
790.00 350

Скраб для тела с мякотью кокоса Sabai 

Arom Coconut De Samui

	Оказаться на мгновение в Раю не откажется каждый. Кокосовый скраб для тела 

от Sabai Arom поможет вам в этом. Блаженный, успокаювающий аромат 

самуйского кокоса подарит вам незабываемые минуты, как в известной рекламе 
790.00 350

Фруктовые скрабы для тела Banna в 

ассортименте

	Скраб для тела Ананас Banna Pineapple Scrub создан на основе мелкой 

кокосовой крошки и экстракта свежего спелого ананаса. Содержит в своем 

составе большое количество необходимых питательных веществ. Очень богат 
85.00 300

Скрабы для тела Boots Body Scrub в 

ассортименте

	Всю продукцию компании Boots хочется съесть.	Запахи и текстуры 

завораживают, поэтому на упаковке большими буквами написано: «ЭТО НЕ 

ЕДА!»	Скраб с натуральным Бразильским Орехом BOOTS BRAZIL NUT .	Скраб 
330.00 300

Сияющий скраб для тела Мед с Лимоном 

Scentio Honey&Lemon Brightening body 

Scrub

	Интенсивный скраб от The Bakery Мед с Лимоном активно борется с 

целлюлитными отложениями, одновременно насыщая кожу необходимыми 

микроэлементами, стимулирует обменные процессы.	Благодаря повышенному 

содержанию природных компонентов в составе скраба он не только глубоко 

350.00 280

Регенирирующий скраб с Арбузной 

косточкой Scentio Tropical Watermelon 

Scrub

	Известная пекарня красоты THE BAKERY предлагает вам попробовать новую 

волшебную линию скрабов для тела с экзотическими ароматами тропических 

фруктов.	Подарите себе молодую, увлажненную и сияющую кожу за считанные 

минуты с экзотическим арбузным скрабом, в состав которого входят 

350.00 300

Питательный скраб для тела Scentio 

Passion Fruit the Bakery 

	Известная пекарня красоты THE BAKERY предлагает вам попробовать новую 

волшебную линию скрабов для тела с экзотическими ароматами тропических 

фруктов.	Питательный скраб для тела Страсть тропических фруктов бережно 
350.00 300

Смягчающий скраб для тела Scentio 

Peach Yogurt Scrub

	Смягчающий скраб для тела Персиковый йогурт от известной пекарни красоты 

THE BAKERY.	Сладкий, сочный, нежный персик подарит минуты райского 

удовольствия. Смягчит и увлажнит вашу кожу.	Бережно отшелушивает 
350.00 300

Скрабы



Скраб для тела с натуральным 

органическим маслом оливы Boots Body 

Scrub

	Скраб для тела из Натуральной серии от BOOTS содержит органический 

экстракт масла оливы. Скраб приятной кремовой консистенции, нежно и 

бережно очищает и выравнивает поверхность кожи, делая ее идеально гладкой 

и мягкой.	Оливковое масло, входящее в состав скраба, делает Вашу кожу 

250.00 260

Спа-соль Spa-salt Magic
	Спа-соли для душа с вкусными обалденными ароматами на основе 

натуральных фруктов и цветочных экстрактов.	Соль для душа великолепно 

снимает напряжение и восстанавливает организм после стрессов. 
118.00 150

Отбеливающая молочная Спа-соль Spa 

Milk Salt

	Проблема несвежей, на вид грязной и неухоженной кожи в определенных 

областях известна многих женщин. Такие места, как зона бикини и 

подмышечных впадин приобретает голубовато-серый, а иногда и коричневый 
70.00 325

Нежный скраб на основе натурального 

кокосового волокна и кокосового масла 

Natural Spa Body Scrub

	Премиум спа-линия по производству высококачественной натуральной 

косметики представляет замечательный легкий скраб Natural Spa Body Scrub 

для тела на основе натурального кокосового масла первого отжима для мягкого 

и бережного очищения кожи.	Кокосовое волокно в составе скраба бережно 

220.00 100

 Мягкий крем-скраб Revealing body Polish 

Rebalance от Botanics

	Сила Растений от Botanics. Мягкий крем-скраб Revealing body Polish Rebalance 

предназначен для очищения кожи, разглаживания неровностей, 

шероховатостей, стимулирует кровообращение и выработку естественного 
395.00 260

Скраб для тела с тамариндом и 

коллагеном Patummas Body Scrub 

Tamarind + Collagen

	Patummas Body Scrub Tamarind + Collagen – скраб, который ссделает вашу кожу 

здоровой и эластичной.	Плохие экологические условия и солнечное облучение – 

это именно те факторы, которые негативно сказываются на нашей коже, делая 

ее безжизненной и тусклой. Но, с помощью косметических продуктов можно 

48.00 20

Протеиновый молочный скраб  Scentio 

Skin Refining & Whitening Scrub

	Протеиновый молочный скраб для ухода за чувствительной и тонкой кожей 

Scentio Skin Refining &amp; Whitening Scrub создан на основе натурального 

молочного протеина, который обладает замечательными питательными и 
220.00 200

Отбеливающая спа-соль Aloe Vera Spa 

Salt с алое

	Отбеливающая спа-соль Aloe Vera Spa Salt с алое с коллагеном, витаминами 

В3 и Е для бережного и мягкого отбеливания и очищения кожи.	Идеально 

подходит для чувствительной кожи, не раздражая и не вызывая аллергических 
70.00 325

Отбеливающая спа-соль с лимоном Yoko 

Spa Salt

	Рецепт получения идеальной кожи: спа-соль с лимоном от Yoko. Подарите 

своему телу спа-процедуры не выходя из дома и экономя средства и время. 

При этом эффект от применения спа-соли от Йоко будет ничуть не хуже 
70.00 325

Спа-соль для тела отбеливающая 

подмышки, локти, бикини Yoko Mixx Berry 

с ягодами

	Соль для тела отбеливающая подмышки, локти, бикини Yoko Mixx Berry с 

ягодами - инновационный продукт для решения проблемы потертостей и 

аномальной пигментации зоны бикини, подмышек и локтей. Цвет кожи 

изменяется из-за трения, недостаточного увлажнения и питания, в результате 

70.00 325

Солевой скраб для тела с молочным 

протеином, куркумой и коллагеном 

Hokkaido Spa Salt Legano

	Молочная спа-соль для тела с протеином, куркумой и коллагеном Hokkaido Spa 

Salt Body Scrub Premium Product Legano подарит минуты настоящего 

наслаждения во время принятия душа, как-будто вы побывали в экзотическом 

спа-салоне. У соли изумительный аромат сладких сливок, с терпкой ноткой 

50.00 290

Спа-соль с молочным протеином, 

тамариндом и коллагеном Hokkaido Spa 

Salt Body Scrub

	Солевой скраб для тела с молочным протеином, сахарным тамариндом и 

коллагеном Hokkaido Spa Salt Body Scrub Premium Product Legano 

рекомендован для тусклой кожи, склонной к жирному блеску и высыпаниям. 

Тайский тамаринд багат природными антиоксидантами, которые разрушают 

50.00 290



Японский отбеливающий солевой скраб 

для тела Tofu Whitening Salt Body Scrub с 

коллагеном

	Японский солевой скраб для тела Daiso с Тофу и Коллагеном Daiso Tofu 

Whitening Salt Scrub с отбеливающим эффектом предназначен для 

эффективного и деликатного удаления отмерших клеток эпидермиса и 

обновления и омолажения кожи. Скраб имеет экстра-мягкую формулу, 

137.00 250

Контур-скраб для тела Blossy
	Шикарная новинка от известного изготовителя шикарного контур-крема Blossy, 

который считается лучшим среди антицеллюлитных средств скраб для тела 

Blossy Thai Herbs Body Scrub.	Ошеломляющая эффективность скраба получена 
380.00 350

Cкраб для тела с ароматом арбуз+манго 

Boots Caribbean Cocktail 

	Экзотический коктейль-скраб для тела с ароматом арбуз+манго Boots Caribbean 

Cocktail Barbados Shower Scrub - Watermelon &amp; Mango с дурманящим 

фруктовым ароматом и подтягивающим и увлажняющим эффектом для кожи. 
235.00 260

Сахарный скраб для тела с ароматом 

арбуз+манго Boots Caribbean Cocktail

	Сахарный скраб для тела с ароматом арбуз+манго Boots Caribbean Cocktail 

Barbados Sugar Scrub - Watermelon &amp; Mango с дурманящим фруктовым 

ароматом и подтягивающим и увлажняющим эффектом для кожи нежно и мягко 
240.00 280

Экзотический гель-скраб для тела с 

ароматом дыня+киви+орхидея Caribbean

	Экзотический гель-скраб для тела с ароматом дыня+киви+орхидея Caribbean 

Cocktail Cricket Rock Sunshine Gel Scrub - Kiwi, Melon &amp; Orchid с 

дурманящим фруктовым ароматом и подтягивающим и увлажняющим 

эффектом для кожи нежно и мягко полирует и очищает дерму от скопившейся 

240.00 280

Подтягивающий скраб с ароматом 

кленового сиропа Breakfast Star Scrub 

Soap

	Питательный скраб с сумашедшим сладким ароматом кленового сиропа 

Breakfast Star Scrub Soap and Glory стал победителем в премии "Товар года для 

красоты" в 2017 году и признан одной из самой продаваемой позицией бренда. 

Скраб содержит натуральный овес, масло Ши, коричневый сахар, экстракт 

580.00 450

Скраб-щербет для душа из Маракуйи 

Mistine Passion Fruit Sorbet Scrub Shower

	Экзотический, невероятно "вкусный" скраб-щербет для душа из Маракуйи 

Mistine Passion Fruit Sorbet Scrub Shower удаляет мертвые клетки кожи, 

стимулирует клеточную регенерацию, укрепляет и увлажняет дерму. Запах при 

этом оставляет на теле сногсшибательный.	Очень эффективен для сухой кожи, 

130.00 250

Кокосовый скраб для тела Tropicana 

Virgin Coconut Oil Scrub

	Удалите частички омертвевших клеток с помощью сладкого ароматного скраба 

с кокосом Tropicana Virgin Coconut Oil Scrub, который нежно отшелушивает с 

помощью натурального порошка из скорлупы кокосовых орехов в кремовом 

увлажняющем пилинге. После применения кокосового скраба вы получите 

280.00 300

Морская спа-соль с коллагеном Argussy 

Spa Salt

	Морская спа-соль с коллагеном Argussy Spa Salt:	 подтягивает и питает	 

увлажняет, обогащает антиоксидантами	 укрепляет и омолаживает	 очищает кожу 

от ороговевших клеток	Объем: 300 мл
70.00 320

Волшебное увлажняющее масло-спрей 

для тела от Sabai Arom в ассортименте

	Потрясающая коллекция по трепетному и приятному уходу за кожей, для 

ценителей самого прекрасного и лучшего.	Легендарная косметика от известного 

тайского производителя Sabai Arom	Известная тайская компания уже не одно 

десятилетие, которая выпускает продукцию для тела, лица, волос, принятия 

510.00 150

Увлажняющий крем для лица с 

Витамином Е и Маслом Подсолнечника

	Каждая женщина знает, что Витамин Е является незаменимым помощником в 

поддержании красоты и молодости потому что он:	способствует регенерации 

клеток, таким образом, замедляя старение кожи или обновляя уже увядшую 

кожу лица.	значительно улучшает кровообращение, которое играет важную роль 

60.00 260

Уход



Подтягивающий и укрепляющий 

безгормональный крем для груди Bio Big 

Boom Breast

	Недостаток эстрогена в женском организме зачастую является основной 

причиной обвисания и потери формы груди. Являясь важнейшим женским 

гормоном в организме, он контролирует развитие молочных желез в юном и 

подростковом возрасте, а с течением времени, в связи с возрастом, 

205.00 150

Корейский лосьон для тела Отбеливание 

за один день Cathy Doll Ready 2 White 

One day

	Корейский лосьон для тела Отбеливание за Один День Cathy Doll Ready 2 White 

One day эффективно устранит любую пигментацию в кратчайшие сроки.	Один из 

наиболее популярных отбеливающих средств среди азиатских 

красавиц.	Мощный отбеливающий эффект в таких проблемных местах как зона 

380.00 200

Отбеливающий крем Yuri Whitening 

Cream

	Yuri Whitening Cream с экстрактом женьшеня эффективно регулирует тон кожи, 

смягчает кожу. Для усиления эффекта смешайте средство с куркумой, которая 

усилит эффект отбеливания, при этом не навредив вашей коже благодаря 

натуральному составу.	Элемент Niacinemide, входящий в состав крема, помогает 

320.00 50

Крем для тела  с органическим 

кокосовым маслом Sabai Arom Coconut 

de Samui Body Cream

	Азиатские женщины тщательно ухаживают за своей кожей. Не зря многие из них 

выглядят значительно моложе своего возраста. И дело не только в 

телосложении и генах. Фруктово-овощная диета круглый год, тайский массажи 

натуральная косметика делают свое дело.	Кокосовое молоко, мякоть кокоса 

680.00 300

Увлажняющее масло для тела с кокосом 

Sabai Arom Bath & Massage Oil

	Жительницы южных стран всегда поражали необыкновенной красотой волос, 

ухоженностью кожи. Разгадать красоту южанок вполне просто. Для ухода за 

своей внешностью они регулярно используют натуральное кокосовое масло для 

тела. Это древнейшее лекарственное средство, произведенное из 

590.00 250

Крем  для душа Sabai Arom Coconut De 

Samui Body Wash

	Легендарная косметика от известного тайского производителя Sabai 

Arom	Известная тайская компания уже не одно десятилетие, которая выпускает 

продукцию для тела, лица, волос, принятия ванн и массажей. В косметике Sabai 

Arom нет парабенов, минеральных масел, синтетических полимеров и 

480.00 300

Лосьоны для тела Berli Pops с ягодной 

эссенцией

	Воспользуйтесь после душа Лосьоном для тела Клубничный Смузи Эффект 

Сияния с витамином Е от BERLI POPS с ягодно-свежим ароматом, и весь день 

вы будете чувствовать себя превосходно. Ароматические композиции – 

чувственные и неповторимые – созданы специально для любого вашего 

290.00 300

Отбеливающая сыворотка для тела Berli 

Pops Advanced White Body Serum

	Легкая высококонцентрированная сыворотка для тела, обогащенная 

миндальными клетками и витамином С, помогает устранить все признаки 

возрастных изменений кожи тела: потеря упругости, гладкость, сухость, 

отсутствие тонуса и появление морщин. Увлажняет, разглаживает кожу, 

300.00 300

Многофункциональный успокаивающий 

гель алоэ-вера с жасмином Sabai Arom 

Aloe Vera Soothing Gel

	Успокаивающий универсальный гель широкого спектра применения на основе 

натурального алое-вера и цветов Жасмина SABAI AROM ALOE VERA 

SOOTHING GEL	предназначен для ухода для любого типа кожи, в том числе, 

для чувствительной детской кожи.	Превосходно увлажняет кожу, заживляет, 

780.00 150

Парфюмированный спрей для тела 

Oriental Princess Apple Blossom Body 

Cologne Spray

	История счастья от Oriental Princess Одеколон-спрей для тела с волшебными 

чувственными ароматами яблоневого цвета Парфюмированный спрей для тела 

Oriental Princess Apple Blossom Body Cologne Spray	Спрей с яблочным ароматом 

Story of Happiness Body Cologne Spray увлажняет кожу, обеспечивает свежесть 

330.00 130



Крем-духи для тела Oriental Princess 

Body Cologne Cream

	Крем-духи для тела с волшебными ароматами Франжипани, Яблочного цвета, 

Белые цветы, Вечное сияние и Ледяной холод с нотками арбуза и дыни, 

сладкий и манящий.	Уникальная косметика премиум-класса изготовлена 

исключительно из высококачественных ингредиентов для внутреннего рынка 

290.00 180

Лосьон для тела Oriental Princess в 

ассортименте

	Лосьон для тела из коллекции Oriental Princess пользуется большим спросом в 

косметологических магазинах многих стран. Обилие разнообразной продукции 

этой компании позволяет каждой женщине подобрать продукт идеально 

подходящий для нее. Старинные рецепты и современные технологии легли в 

325.00 300

 Тайский крем от растяжек и дряблости 

K.Brothers Anti-Stretch Mark Line&Wrincle

	Уникальная формула крема от растяжек и дряблости K.Brothers Anti-Stretch 

Mark Line&amp;Wrincle содержит натуральные компоненты - экстракт листьев 

гинкго билоба, ланолиновое масло и витамин Е.	Мощный увлажняющий эффект 

создан специально для защиты и ухода за Вашей кожей. Отлично смягчает 

155.00 240

Крема для тела Banna Body Cream в 

ассортименте

	Питательные и увлажняющие крема для тела с прекрасными фруктовыми и 

цветочными ароматами Банна. Деликатно и эффективно ухаживают за кожей, 

глубоко увлажняя и укрепляя дерму. Регулярное применения крема для тела 

Банна сделает кожу гладкой, упругой и шелковистой. А нежный и тонкий аромат 

85.00 300

Лосьон для тела с козьим молоком и 

коэнзимом Q10 Goat Milk Body Lotion 

White and Firm

	Лосьон для тела с козьим молоком и коэнзимом Q10 Goat Milk Body Lotion White 

and Firm прекрасно ухаживает за кожей любого типа. Средство глубоко 

увлажняет, насыщает полезными микроэлементами и витаминами, возвращает 

тонус и упругость, сохраняет молодость кожи,обладает отбеливающими 

350.00 750

Отбеливающая сыворотка-бустер для 

тела с Коллагеном и коэнзимом Q10

	Отбеливающая и увлажняющая сыворотка для тела, придающая сияние и 

выравнивающая тургор кожи.	Основой сыворотки является натуральный 

коллаген и коэнзим Q10.	Коэнзим Q10 это уникальный природный антиоксидант 

высокой активности. В процессе жизнедеятельности, а также в результате 

390.00 450

Лосьон для тела с натуральным 

органическим маслом оливы Boots Body 

Olive Oil Lotion 

	Лосьон для тела Boots Body Olive Oil Lotion из серии органикс от BOOTS 

содержит органический экстракт масла оливы. Лосьон имеет приятный, легкий 

запах, мягко, нежно и ухаживает за вашей кожей, питая и увлажняя ее. 

Оливковое масло в составе лосьона делает Вашу кожу нежной и шелковистой, 

190.00 350

Отбеливающий лосьон для тела на 

основе улиточного муцина Snail Body 

Lotion

	Лосьон на основе секрета фермента слизи улиток Snail Whitening Body Lotion 

обладает уникальным, мультифакторным воздействием на кожу. Стимулирует 

регенерацию клеток, выработку коллагена и эластина, активизирует функцию 

фибробластов, повышает упругость и эластичность кожи. Поддерживает 

190.00 200

Универсальный крем на основе 

натурального сока алое вера Belov Aloe 

Gelatin Centuru Beauty

	Корейский крем от компании Belov Aloe Gelatin Centuru Beautyого на основе 

натурального сока алое вера предназначен для ухода для любого типа кожи и 

рекомендован к применению всей семье.	Превосходно увлажняет кожу, 

заживляет, предотвращает сухость, сохраняя идеальный водный баланс. Крем 

138.00 200

Крем от растяжек Finale Stretch Mark 

Removal Cream

	Рекомендован для устранения растяжек в виде пурпурно-красных рубцов, 

которые появляются, когда происходят разрывы кожи. Ученые доказали, что 

растяжки появляются из-за поврежденной структуры коллагена и эластина в 

области тела, которая резко увеличивается и растягивается. Около 50% всех 

800.00 100



Крем для улучшения цвета сосков и 

ореол Finale Pinknipple Cream

	Крем создан по нано-технологиям на натуральных травяных экстрактах 

освежает цвет сосков, делая их нежными и мягкими. Удаляет отмершие 

частички кожи, обновляя и омолаживая нежную и тонкую кожу, осветляет 

темный оттенок, предотвращает выработку меланина, исключая повторное 

460.00 100

Красный тигровый бальзам

	В основу тигрового бальзама входят больше 100 элементов растительного 

происхождения. Основное направление средства — это разогревающее, 

болеутоляющее и регенерирующее воздействие. В Таиланде оно стоит в ряду 

наиболее востребованных снадобий для использования в домашних 

60.00 150

Натуральный универсальный порошок из 

цветка Гибискус от Isme

	Абсолютно натуральный перемолотый сушеный гибискус широко применяется в 

приготовлении масок для лица, очищающих скрабов для лица и тела, а также 

для приготовления освежающих морса и тонизирующего чая.	Натуральный 

Гибискус способен понижать высокое давление, сбивать жар, помогать 

45.00 40

Крем для тела Tropicana Coconut Body 

Cream с Соевым Протеином

	Омолаживающий и восстанавливающий крем для тела Tropicana Coconut Body 

Cream с натуральным соевым протеином на основе кокосового масла бережно 

ухаживает и восстанавливает кожу. Питает клетки, насыщая влагой и 

предотвращая сухость и преждевременное старение кожи. Делает кожу мягкой 

365.00 320

Крем для тела Tropicana Coconut Body 

Cream с ароматом Священного Лотоса

	Омолаживающий и восстанавливающий крем для тела Tropicana Coconut Body 

Cream Sacred Lotus на основе кокосового масла бережно ухаживает и 

восстанавливает кожу. Питает клетки, насыщая влагой и предотвращая сухость 

и преждевременное старение кожи. Делает кожу мягкой и бархатистой, 

365.00 320

Масло для тела высокой степени 

увлажнения и питания кожи Tropicana 

Body Butter

	Концентрированное масло для тела высокой степени увлажнения и питания 

кожи Tropicana Body Butter для интенсивного ухода и восстановления 

кожи.	Активные вещества масла для тела от Тропикана оказывают усиленное 

действие на сохранение влаги в клетках кожи и предотвращение потери 

320.00 320

 Лосьон для тела на основе кокосового 

масла Tropicana Coconut Skin Lotion

	Любимая Тропикана запустила новую линию средств по уходу за телом без 

парабенов! Лосьон для тела Coconut Skin Lotion изготовлен на основе 

натурального кокосового масла первого холодного отжима, добавив 

превосходное масло жожоба и австралийского ореха макадамия, что в тендеме 

220.00 300

 Лосьон для тела Coconut Skin Lotion 

Summer Sense на натуральном 

кокосовом масле

	Любимая Тропикана запустила новую линию средств по уходу за телом без 

парабенов! Лосьон для тела Coconut Skin Lotion Summer Sense изготовлен на 

основе натурального кокосового масла первого холодного отжима, добавив 

превосходное масло жожоба и австралийского ореха макадамия, что в тендеме 

260.00 300

Отбеливающий крем для локтей и 

коленей Yoko Knee and Elbow Cream

	Косметическое средство предназначено для смягчения и осветления 

загрубевшей кожи, эффективно улучшает состояние локтей и колен. Кожа на 

этих участках тела наиболее подвержена механическому воздействию, поэтому 

нуждается в особом уходе.	Свойства крема Yoko Knee and Elbow Cream	Крем 

149.00 130

Универсальный гель Алое-Вера с 

натуральными фруктовыми экстрактами

	Универсальный гель Алое-Вера сделает вашу кожу идеальной.	Живительная 

сила такого лекарственного растения, как алоэ известна была еще в древней 

медицине. Ведь само это растение содержит в себе множество питательных и 

полезных нашей коже питательных элементов. Сюда входят как минералы, так 

60.00 150



Эффективный крем для отбеливания 

проблемных зон Finale Whitening Cream

		Крем Finale Whitening Cream – эффективное отбеливание проблемных участков 

тела вам гарантировано.		Если у вас есть проблемные зоны, которые 

необходимо отбелить, тогда воспользуйтесь таким прекрасным средством, как 

крем Finale Whitening Cream. Он разработан специально для того, чтобы вы 

340.00 80

Парфюмированный спрей для тела с 

ароматом азиатских цветов Oriental 

Princess

	В современном мире существует огромное количество средств по уходу за 

кожей. Некоторые из них являются обязательными, а некоторые 

второстепенными, так сказать, чтобы сделать приятно себе и побаловать свою 

кожу. Такие средства могут быть отличными подарками близким или коллегам, 

330.00 150

Парфюмированный спрей для тела 

Сиамские Цветы Story of Happiness Body 

Cologne Spray Oriental Flowers

	Впервые в продаже косметика Oriental Princess появилась в Тайланде в 1990 

году. В основу косметики легли специальные традиционные рецепты в 

сочетании с природными минералами. Они помогают женщинам сохранить ее 

природную красоту. Косметика этой линии представляет не только средства по 

330.00 130

Парфюмированный спрей для тела Body 

Cologne Spray Ice Cool от Oriental 

Princess

	Компания Oriental Princess существует уже около 25 лет. В основе всей 

продукции тайского бренда находятся только натуральные компоненты, 

экстракты азиатских фруктов, растений и цветов, редкие растительные и 

эфирные масла, витамины и минералы. Компания изготавливает продукцию 

330.00 130

Тайский спелый манго в флаконе крема 

для тела от Сабаи Арома " Дивный Манго 

"

	Волшебный аромат сладкого манго подарит незабываемые ощущения и 

придаст сил и энергию на весь день, подарив отличное настроение.	Настоящий 

манго - король фруктов, кладезь витаминов и полезных веществ, которые 

питают и насыщают кожу аминокислотами и минералами. Обладает 

680.00 320

Аква-гель с Индийским крыжовником и 

старфруктом Zesty Starfruit Aqua Gel

	Сабаи, сабаи, сабаи... наверное самое популярное слово в Таиланде, 

означающее отдых, релакс и расслабленность. Не случайно самая популярная 

торговая марка, выпускающая натуральную качественную косметику 

начинается с этого приятного слова. Сабаи Аром - легендарная тайская 

610.00 320

 Питательный увлажняющий крем для 

тела от Sabai Arom "Сиамская Роза"

	Чудесный крем для тела от Сабаи Аром "Сиамская Роза" подарит вашей коже 

приятный цветочный аромат и придаст гладкость и бархатистость коже.	Сабаи 

Аром славится своей вкусной косметикой, которую очень хочется попробовать 

на вкус, потому что она изумительно пахнет и имеет абсолютно натуральный 

560.00 320

Крем для тела от Sabai Arom в новом 

цветочном аромате вишни Cherry 

Blossom 

	Вдохновленный Диким Гималайским Вишневым Цветением Ака Тай Сакура, 

Сабай-Аром сочетает свежие и чувственные цветочные ароматы, 

напоминающие романтическое цветение Сакуры, которая богато расцветает в 

Чиангмае - горных территориях Северного Таиланда. Уникальная формула 

680.00 320

Крем для тела от Сабаи Аром с 

индийским крыжовником и старфруктом 

Zesty Starfruit

	Обогащенный витаминами A и C из трех супер-кислых фруктов: индийского 

крыжовника, звездчатого и страстного плода, чтобы естественно осветлять и 

защищать кожу от свободных радикалов. Вместе с маслом рисовых отрубей и 

маслом ши, чтобы эффективно увлажнять кожу. Нежирная формула с 

600.00 350

Масло для тела высокой степени 

увлажнения и питания кожи Tropicana 

Ozone Coconut Body Butter 

	Питательное масло для тела на основе натурального кокосового масла первого 

холодного отжима от известного тайского производителя качественной 

косметики Tropicana. Полезные жирные кислоты масла для тела насыщают 

кожу, делают гладкой и шелковистой, увлажняют.	Кокосовое масло – настоящее 

310.00 320

Отбеливающий крем для подмышечных впадин Yoko Under Arm Cream



Охлаждающая пудра-тальк  для 

чувствительной кожи Prickly Heat от 

Snake Brande

	Незаменимая вещь у каждого тайца и любого человека, живущего в жарком 

климате охлаждающая пудра Prickly Heat от Snake Brande с Лавандой, 

классическая без отдушек, с розой. Предназначена для ухода за кожей, 

особенно в жарком климате или людям с повышенным потоотделением. Пудра 

30.00 90

Увлажняющий лосьон для тела с 

кокосовым маслом Tropicana Body Lotion 

	Не хватит красивых прилагательных, чтобы описать волшебный аромат этого 

лосьона для тела: смесь аромата меда, миндаля, сахарной ваты и кокоса-это 

просто феерия вкуса. Увлажняющий лосьон для тела Tropicana Body Lotion 

является лидером продаж в линейке средств по уходу за телом от известного 

210.00 350

Парфюмированный спрей для волос 

Oriental Princess

	Фруктовый микс экзотических плодов гуавы, маракуйи и манго создает 

беззаботное летнее настроение и надежно избавляет волосы от неприятных 

запахов.	Свойства спрея Oriental Princess Story of Happiness Icy Cool Hair 

Cologne Spray	Как известно, волосы, имея пористую структуру, легко впитывают 

215.00 180

Омолаживающие лосьоны для тела 

Banna Lotion 

	Лосьон для тела Banna Mango Lotion с манго - прекрасная возможность 

отрешиться от повседневной суеты и окунуться в мир спокойствия и гармонии. 

Этот тропический фрукт способствует выработке серотонина - гормона счастья 

и любви. Яркий, притягательный аромат - далеко не единственное достоинство 

75.00 300

Спа-соль для тела отбеливающая 

подмышки, локти, бикини Yoko Mixx Berry 

с ягодами

	Соль для тела отбеливающая подмышки, локти, бикини Yoko Mixx Berry с 

ягодами - инновационный продукт для решения проблемы потертостей и 

аномальной пигментации зоны бикини, подмышек и локтей. Цвет кожи 

изменяется из-за трения, недостаточного увлажнения и питания, в результате 

70.00 325

Высокоэффективный крем от растяжек 

Natural SP Beauty & Makeup Anti Stretch 

Mark Cream

	Высокоэффективный крем от растяжек Natural SP Beauty &amp; Makeup Anti 

Stretch Mark Cream ориентирован на предотвращение последствий растяжения 

кожи в связи со значительным изменением объемов тела, вызванных 

гормональными причинами, набором массы тела или вынашиванием ребенка. 

230.00 300

Крем от дряблости, целлюлита и 

провисания кожи K.Brothers 5 Days Effect

	Популярный в Таиланде крем от дряблости, целлюлита и провисания кожи 

K.Brothers 5 Days Effect Slim Dr.Dohnson изготовлен на основе натуральных 

компонентов, основной принцип действия которых заключаеться в активизации 

обменных процессов в подкожном пространстве и усиление липолиза-

160.00 230

Увлажняющий и успокаивающий гель 

Aloe Vera&Cucumber Soothing Gel от 

Nature Republic с алое-вера и огурцом

	Активное вещество, главенствующее в составе алое-вера это полисахариды, 

обладающими колоссальными увлажняющими качествами, а также 

укрепляющим иммунитет клеток действием. Помимо этого, гель растения богат 

натуральными антиоксидантами, витаминами В, А, С, токоферолами и 

120.00 140

Туалетная вода Journey for the Senses 

Eau de Toilette от Oriental Princess

	Шикарная туалетная вода Journey for the Senses Eau de Toilette от Oriental 

Princess с безупречными чувственными ароматами на основе органических 

компонентов, уникальная по своему составу.	Ориентал Принцесс это известный 

тайский бренд, специализирующийся на производстве косметики класса люкс. 

200.00 60

Пудра-тальк против неприятного запаха 

от тела и потницы Yoki Radian Powder

	Тальк для предотвращения размножения бактерий и неприятного запаха от 

тела Yoki Radian Powder. Повсеместное средство личной гигиены в Таиланде, 

антибактериальный порошок защищает кожу от образования потницы, 

раздражений и отталкивающего запаха. Тальк наноситься на сухую, чистую 

29.00 100

Отбеливающий крем для интимных зон 

Isme Whitening Leg Therapy Cream 

	Отбеливающий крем Исме для деликатных зон Isme Whitening Leg Therapy 

Cream предназначен для избавления от неэстетичных характерных проявлений 

пигментации в зоне бикини, внутренней стороны бедер, под ягодицами. 

Формула крема обогащена природными компонентами, которые эффективно 

87.00 50



Отбеливающий лосьон для тела Belov L-

Glutathione Moist Whitening Lotion SPF 50

	Великолепный отбеливающий лосьон для тела с функцией интенсивного 

питания, увлажнения и обогащения минералами для восстановления кожи 

Belov L-Glutathione Moist Whitening Lotion SPF 50 с ярко-выраженным 

антивозрастным и омолаживающим эффектом.	Лосьон хорошо подходит для 

165.00 180

Лосьон для тела Oriental Princess 

Botanical Body Lotion с зеленым чаем

	Захватывающий и бодрящий, свежий, зеленый аромат ботанических растений в 

роскошном лосьоне для тела от известного тайского производителя 

качественной косметики класса люкс Oriental Princess Botanical Body Lotion 

мягко питает вашу кожу, оставляя ее гладкой и ароматной.	Подходит для любого 

230.00 500

Универсальный питательный гель с алое-

вера и жасмином Sritana Aloe Vera 

Soothing Gel With Jasmine

	Универсальный гель алое-вера+жасмин для полноценного питания и 

увлажнения кожи Sritana Aloe Vera Soothing Gel With Jasmine изготовлена 

основе органических компонентов и не содержит парабенов. Гель успокаивает 

кожу, насыщая клетки влагой и заживляя мелкие трещины. Идеален при уходе 

120.00 390

Лосьон от растяжек на коже Pannamas 

Stretch Marks Lotion Aloe Vera

	Эффективный лосьон от растяжек на коже Pannamas Stretch Marks Lotion Aloe 

Vera с коэнзимом Q10 питает кожу, устраняя уже имеющиеся стрии и 

предупреждая повторные разрывы тканей кожи. Лосьон станет хорошей 

профилактикой во время беременности или в период активного похудения, 

250.00 800

Лосьон-сыворотка с розовым маслом 

Madam Heng Holily Rosy Relaxing Lotion

	Универсальный расслабляющий лосьон-сыворотка с маслом розы и витамином 

Е Madam Heng Holily Rosy Relaxing Lotion предназначен для ароматерапии и 

ухода за кожей лица, тела, волосами. Только натуральные органические 

компоненты подарят шикарный запах волосам и телу, увлажнив и обогатив 

400.00 150

Крем для депиляции Mistine Easy Out Hair 

Remover Cream

	Деликатный крем для устранения нежелательных волос на теле с легкостью и 

удобством Mistine Easy Out Hair Remover Cream не только мягко удалит 

волоски, но и замедлит рост новых. С помощью крема можно забыть о 

болезненной депиляции и раздражающем кожу лезвии бритвенного станка. 

121.00 100

Гель от варикоза Darawadee Varicose 

Veins

	Травяной гель с согревающей формулой Darawadee Varicose Veins 

предназначен для устранения венозной сетки и варикозного расширения вен. 

Гель на растительной основе поможет справиться с выступающими венами и 

капиллярами на ногах, снять воспаление и снизить отек в ногах. Содержит 

178.00 300

Универсальный сияющий гель с алое и 

улиткой Aloe-Vera Snail Bright Gel

	Универсальный сияющий гель для лица и тела, освежающий кожу Smooto Aloe-

Vera Snail Bright Gel 99,5% изготовлен по оригинальному рецепту на основе 

органических экстрактов, в том числе витамин Е и улиточный фермент.	Гель 

имеет прозрачную желатиновую консистенцию с зеленоватым оттенком, очень 

72.00 50

Травяное мыло Madame Heng для 

проблемной кожи 

	Сила японских трав и морских водорослей наделяют натуральное мыло 

Madame Heng невероятными свойствами. Оно нормализует PH-баланс кожи, 

мягко, но эффективно очищает, устраняет угревые высыпания, возвращает 

коже ее естественное сияние. Мыло рекомендуется для ежедневного очищения 

80.00 180

ВВ-пудра Natriv для жирной кожи с алое и 

улиточной слизью 

	ВВ-пудра с улиточным муцином и алое вера Natriv BB Aloe Snail Powder Oil 

Control для жирной кожи подсушивает прыщи и воспаленные участки кожи на 

лице, защищает от раздражения и покраснения, ультрафиолета и бытовой 

пыли.	Нормализует работы сальных желез и предотвращает повышенную 

45.00 45

Крем для депиляции Konaca Hair 

Removal Cream

	Крем для безболезненной депиляции Konaca Hair Removal Cream предназначен 

для удаления нежелательных волос в зоне бикини, ногах и руках, подмышек. 

Крем очень прост в использовании. Достаточно просто нанести небольшое 

количество Konaca Hair Removal Cream на необходимую зону и выдержать 15-

85.00 105



Крем для депиляции с абрикосом Isme 

Herbal Hair Remover Cream

	Травяной крем для безболезненной депиляции с абрикосовым экстрактом и 

алое-вера Isme Herbal Hair Remover Cream с формулой анти-раздражения кожи 

для удаления нежелательных волос на ногах, руках и в подмышечных 

впадинах. Производитель рекомендует наносить крем на 10 минут на 

128.00 140

ВВ крем Волшебный коллаген с 

Арбутином

	ВВ крем для тела Волшебный коллаген La Ya Ya Magic Collagen Arbutin 

содержит Витамин B3, витамин E, натуральный экстракт цветочных магнолий, 

гидролизованный коллаген, розовое масло, гиалуроновую кислоту, масло 

жожоба, семена бората, экстракт грибов, слюду.	Основные преимущества 

190.00 200

Крокодиловый согревающий крем 

Darawadee

	Согревающий крем с крокодиловым жиром от Darawadee Crocodile ointment to 

relieve muscle pain против мышечной боли, спазмов и мышечного напряжения, а 

также суставных болей и тяжести в ногах.	Крокодиловый жир обладает 

огромными целебными свойствами, он содержит много естественных 

190.00 300

Лечебный крем для очень сухой кожи 

Medmaker с мочевиной и салициловой 

кислотой (50 гр)

	Большинство людей не знают о эффективности салициловой кислоты, которая 

способна значительно улучшить вашу кожу.	Вот некоторые конкретные 

преимущества для кожи, обеспеченные при использовании крема Medmaker M-

Soft Urea with Salicylic Acid Cream for Dry Rough or Cracked Skin:	Избавление от 

305.00 100

Экзотический лосьон для тела с 

ароматом арбуз+манго Boots Caribbean 

Cocktail

	Экзотический коктейль-лосьон для тела с ароматом арбуз+манго Boots 

Caribbean Cocktail Barbados Body Lotion Watermelon &amp; Mango с 

дурманящим фруктовым ароматом и подтягивающим и увлажняющим 

эффектом для кожи.	Объем: 200 мл

224.00 280

Экзотический лосьон для тела с 

ароматом дыня+киви+орхидея Caribbean 

Cocktail

	Экзотический лосьон для тела с ароматом дыня+киви+орхидея Caribbean 

Cocktail Cricket Rock Sunshine Body Lotion SPF 15 - Kiwi, Melon &amp; Orchid с 

дурманящим фруктовым ароматом и подтягивающим и увлажняющим 

эффектом для кожи нежно и мягко полирует и очищает дерму от скопившейся 

224.00 260

Масло для загара Tropicana Suntan Oil

	Получить ровный, шоколадный загар надолго с маслом Tropicana Suntan Oil 

совершенно просто. Помимо того, что масло защищает от ультрафиолета, оно 

питает и подтягивает кожу. С маслом для загара вы не получите солнечных 

ожогов, а кожа скорее приобретет ровный смуглый тон.	Масло изготовлено на 

250.00 150

Гель для бритья "Чистый шелк" с 

малиной Pure Silk Raspberry Mist (227 гр)

	Гель для бритья "Чистый шелк" с малиной Pure Silk Raspberry Mist Women 

Shave Cream. Богатая пена защищает от порезов и механических повреждений 

бритвой, обеспечивая комфортное бритье, оставляя кожу гладкой, как 

шелк.	Объем: 227 грамм

210.00 280

Универсальный крем для проблемной 

кожи "Снежный лотос" Snow Lotus 

Kokliang

	Универсальный крем для проблемной кожи "Снежный лотос" Snow Lotus 

Kokliang изготовлен на натуральных экстрактах и направлен на 

предупреждение и избавление от кожной сыпи, воспалений, нарывов и 

микротрещин дермы.	Крем вылечивает проблемную кожу, избавляет от акне, 

355.00 120

Автозагар Thai Kinaree Tanning Beauty 

Cream 

	Автозагар Thai Kinaree Tanning Beauty Cream с натуральными экстрактами 

придает смуглый оттенок коже без неровностей.	Мягко ухаживает и увлажняет 

дерму.	Объем: 100 мл
285.00 200

Лосьона для тела с сакурой Citra Body 

Lotion Sakura White UV (400 мл)

	Отбеливайте и успокаивайте кожу с ног до головы с помощью лосьона для тела 

Citra Body Lotion Sakura White UV. С богатой, кремообразной формулой, 

которая быстро впитывается, чтобы смягчить и увлажнить, легкий лосьон 

использует питательные свойства антиоксидантного витамина Е и экстракт 

200.00 600



Лосьон для тела с жемчужной пудрой 

Citra Lotion Pearly White UV Extra (400 мл)

	Лосьон для отбеливания кожи и защиты от ультрафиолета с жемчужной пудрой 

Citra Lotion Pearly White UV Extra.	Защита от ультрафиолетового 

излучения	Предотвращение пигментных пятен, вызванных УФ-лучами	Кожа 

становится ярче и прозрачнее	Выравнивает тон кожи	Уплотнение текстуры и 

200.00 600

Лосьон для тела с медом и орхидеей 

Citra для сухой кожи (400 мл)

	Лосьон-концентрат для тела с медом и орхидеей Citra Nourished Radiance Lotion 

для сухой кожи.	Обогащенный королевским медом, лосьон богат натуральными 

питательными веществами и разнообразными витаминами.	Помогает сохранить 

кожу мягкой и влажной.	С функцией отбеливания. Витамины питают кожу.	UV 

200.00 600

Лосьон для тела с водорослями Gel 

Lotion Citra (400 мл)

	Богатство необходимых витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов 

в лосьоне с водорослями Gel Lotion Citra Light Touch White помогает сохранить 

обновленную, увлажненную и молодую кожу. Экстракт водорослей защищает 

кожу от вредного воздействия загрязнителей окружающей среды и помогают 

200.00 600

Солнцезащитный крем с функцией 

усиления темного тона кожи SPF50 PA++ 

Rochjana

	Водостойкий солнцезащитный крем с функцией усиления темного тона кожи 

Protection Cream Tanning SPF50 PA++ Rochjana позволяет получить ровный и 

красивый шоколадный загар без ожогов и болезненных покраснений кожи. 

Эффективно защищает от вредного воздействия ультрафиолета, в то же время 

134.00 260

Отбеливающий солнцезащитный крем 

Protection Whitening Cream SPF50 PA++ 

Rochjana

	Водостойкий отбеливающий солнцезащитный крем Protection Whitening Cream 

SPF50 PA++ Rochjana эффективно защищает кожу от вредного воздействия 

ультрафиолета, препятствуя образованию ожогов и покраснений. Защищает 

кожу от фотостарения, сохраняет идеальную белизну эпидермиса. Подходит 

134.00 260

Солнцезащитный спрей Mistine Aqua 

Base Sun SPF 50 PA+++

	Водостойкий солнцезащитный спрей Mistine Aqua Base Sun Body Spray UV SPF 

50 PA+++ эффективно защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, 

препятствуя образованию ожогов и покраснений. Защищает кожу от 

фотостарения, сохраняет кожу увлажненной. Подходит для лица и тела.	Объем: 

240.00 200

Солнцезащитный спрей-молочко Atreus - 

Sunscreen Spray Milk SPF50 + + +

	Уход за кожей солнцезащитный спрей-молочко Atreus - Sunscreen Spray Milk 

Brighten Sunscreen SPF50 + + + одновременнос защитой от ультрафиолета 

увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, не течет и не 

раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, молочный солнцезащитный 

320.00 200

Увлажняющий отбеливающий и 

восстанавливающий спрей Atreus Sun 

Protection Spray SPF50 

	Водостойкий увлажняющий отбеливающий и восстанавливающий спрей Atreus 

Sun Protection Spray с защитой от солнца SPF50 + + + одновременно с защитой 

от ультрафиолета увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, 

не течет и не раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, ухаживает, 

320.00 220

Водостойкий увлажняющий 

солнцезащитный лосьон-крем Argussy 

Sun Care SPF50

	Водостойкий увлажняющий лосьон-крем Argussy Sun Care For Face 5-IN-1 

SPF50 с защитой от солнца SPF50 + + + одновременно с защитой от 

ультрафиолета увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, не 

течет и не раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, ухаживает, 

210.00 90

Солнцезащитный лосьон Aron Advance 

Sun Protect Body Lotion

	Aron Advance Sun Protect Body Lotion это легкий, солнцезащитный лосьон с УФ-

фильтром UV 30 для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Сочетает 

преимущества витамина А и лактата натрия, чтобы помочь смягчить, увлажнить 

и разгладить кожу.		 УФ-фильтр: содержит диоксид титана для фильтрации UVA и 

120.00 380

Оттеночный солнцезащитный крем 

Rochjana Tanning UV Protection Cream 

SPF 30 PA++

140.00 260



Солнцезащитный лосьон Banna 

Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA++

	Banna Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA+++ это легкий, солнцезащитный лосьон 

с УФ-фильтром UV 30 для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Сочетает 

преимущества витамина А и лактата натрия, чтобы помочь смягчить, увлажнить 

и разгладить кожу. Подходит для лица и тела.	Объем: 200 мл	

140.00 260

Солнцезащитный лосьон Banna 

Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA+++ 

	Banna Sunscreen Lotion SPF UVB30 PA+++ это легкий, солнцезащитный лосьон 

с УФ-фильтром UV 30 для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Сочетает 

преимущества витамина А и лактата натрия, чтобы помочь смягчить, увлажнить 

и разгладить кожу. Подходит для лица и тела.	Объем: 350 мл

160.00 400

Солнцезащитный крем для тела Nature 

Republic UV Expert Sunprotection SPF50 

PA+++

	Солнцезащитный водостойкий крем для тела Nature Republic UV Expert 

Sunprotection SPF50 PA+++ одновременно с защитой от ультрафиолета 

увлажняет кожу и дарит ей здоровое свечение. Не жирный, не течет и не 

раздражает кожу. Подходит для всех типов кожи, ухаживает, защищает, 

195.00 250

Крем для лица и тела с витамином Е и 

маслом абрикосовой косточки Carebeau

	Крем для лица и тела с витамином Е, огуречным экстрактом и маслом 

абрикосовой косточки Carebeau питает, увлажняет, омолаживает кожу. Масло 

абрикосовых косточек очень похоже на натуральное кожное сало, 

произведенное на коже человека.	При нанесении на кожу крем с абрикосовым 

80.00 630

Крем для тела " Здоровая кожа" с 

соевым протеином Carebeau

	Крем для тела " Здоровая кожа" с соевым протеином Carebeau Healthy skin 

Body Cream глубокопитательный и увлажняющий для сухой и уставшей кожи. 

Соевое молоко наполнено белками, аминокислотами и липидами, 

содержащимися в соевых бобах, которые обеспечивают быстрое 

160.00 620

Крем для лица и тела с витамином Е и 

маслом абрикосовой косточки Carebeau

		Крем для лица и тела с витамином Е, огуречным экстрактом и маслом 

абрикосовой косточки Carebeau питает, увлажняет, омолаживает кожу. Масло 

абрикосовых косточек очень похоже на натуральное кожное сало, 

произведенное на коже человека.	При нанесении на кожу крем с абрикосовым 

80.00 630

Универсальный крем с лошадиным 

жиром Royal Horse Oil Face & Body Balm 

Cathy Doll

	Супер увлажняющий крем-бальзам Royal Horse Oil Face &amp; Body Balm Cathy 

Doll для ухода за сухой, шелушащейся кожей, повышения тонуса, осветления 

шрамов и растяжек.	Глубоко увлажняет дерму и удерживает влагу в клетках. 

Избавляет от шероховатости кожи.	Универсален, подходит для всех частей тела. 

470.00 300

Кокосовое  масло для сухой кожи и волос 

Banna Coconut Oil

	Кокосовое масло для сухой кожи и волос Banna Dry hair &amp; skin Coconut Oil 

может увлажнять сухую кожу и насытить влагой ломкие иссушеные локоны.		При 

использовании кокосового масла на коже вы способны оказывать лечебное 

воздействие на угревую сыпь и воспаление, сохраняя дерму 

220.00 220

Многофункциональный крем с алое 

"Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe 

Vera Cream

	Многофункциональный крем с алое "Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe Vera 

Cream не нуждается в представлении. Его преимущества хорошо известны 

многим. Будь то солнечный ожог или воспаление на коже, крем с алоэ вера - 

это средство, на которое всегда можно надеяться.	-замедляет старение кожи	-

230.00 180

Гель с 99% фруктовыми экстрактами 

Fashiony Fruit Soothing Gel

	Многофункциональный гель для лица и тела с 99% фруктовыми экстрактами 

Fashiony Fruit Soothing Gel создает охлаждающий, увлажняющий, питательный 

и смягчающий эффект.	Гель представлен в ассортименте с различными 

ароматами, каждый из которых имеет свои свойства:	 гель с бананом увлажняет, 

200.00 350

Супер-сильный крем для отбеливания 

тела PasJel

	PasJel Everbright Blue Body Cream - крутейший крем для тела, для кожи, которая 

нуждается в отбеливании. Крем создан с ингредиентами, улучшающими 

качество дермы, такими как экстракт перечной мяты, экстракт многофруктов и 

экстракт Curcuma Longa для отбеливания, освежения и защиты кожи от UVB. 

370.00 220



Масло для глубокого загара Banana Boat 

Deep Tanning Oil

	Масло для глубокого, золотого загара Banana Boat Deep Tanning Oil обогащено 

экстрактом из семян какао, банановых плодов и корня моркови - плюс 

кокосовое масло - он пахнет так же хорошо, как и обеспечивает темный тон 

кожи.	С помощью небольшого количества масла вы получите идеальный, 

500.00 250

Массажное масло для питания кожи Isme 

Rasyan Massage Oil

	Парфюмированное арома-масло Rasyan Aroma Body massage oil Coconut &amp; 

Olive oil Sakura легко восстанавливает влагу и мягкость вашей кожи. Микс из 

оливкового и кокосового масел питают кожу, помогая предотвратить 

преждевременное старение путем разрушения свободных радикалов. 

150.00 550

Охлаждающий гель от солнечных ожогов 

Banana Boat Sport Coolzone

	Охлаждающий гель от солнечных ожогов Banana Boat Sport Coolzone это просто 

невероятно эффективное средство и настоящее спасение для кожи, которая 

подверглась длительному нахождению на солнце.	Для детей просто идеальный 

вариант, когда они обгорают на солнце. Ни одно народное средство, сметана 

330.00 290

Лосьон от комаров Mosquito Repellent 

Lotion

	Лосьон от комаров Mosquito Repellent Lotion с приятным цветочным ароматом 

на основе натуральных трав. Надежно защищает от укусов комаров.	Объем: 60 

мл
105.00 90

Морская спа-соль с коллагеном Argussy 

Spa Salt

	Морская спа-соль с коллагеном Argussy Spa Salt:	 подтягивает и питает	 

увлажняет, обогащает антиоксидантами	 укрепляет и омолаживает	 очищает кожу 

от ороговевших клеток	Объем: 300 мл
70.00 320

Отбеливающий крем для подмышек Bio 

Way Underarm Cream

	В состав крема входят эмблика и фрукты Фук Као (Momordica cochinchinensis 

(Lour.) Spreng). Эти натуральные ингредиенты богаты витамином С и 

концентрированным природным АНА-кислотами, которые восстанавливают и 

оживляют сухую тусклую кожу, таким образом, справляясь с изменением цвета 

100.00 50

Освежающий парфюмированный спрей 

для тела Baby Bright

	Освежающий парфюмированный спрей для тела Baby Bright с различными 

приятными ароматами, придающими особый шарм. Стойкий, не оставляет 

следов на одежде, компактный и экономный.	Объем: 20 мл
90.00 50

Релаксационное мыло с лемонграссом 

Narda Relaxation Soap

	Релаксационное мыло с лемонграссом Narda Relaxation Soap для лица и 

тела.	Лемонграсс - это популярная трава, которая добавляет уникальный 

цитрусовый вкус к продуктам и напиткам, в которых она используется. Это 

также одно из самых популярных масел в ароматерапии, наряду с высоко 

80.00 60

Крем от трещин и натоптышей на пятках 

Cracked Heel Yoko Cream 5 day Effect

	Эффективный и проверенный крем от натоптышей, затвердевших мозолей, 

трещин и шелушений на пятках Cracked Heel Yoko Cream 5 day Effect деликатно 

размягчит и удалит огрубевшую кожу на ступнях ног и вылечит грибковые 

поражения ногтей и ступней ног.	Cracked Heel Yoko Cream 5 day Effect имеет 

165.00 90

Тайская целебная  мазь от грибка стопы 

и ногтей Hamar 82

	Мазь от грибка – народное тайское средство, цель которого – лечение грибка и 

очищение от этой болезни ногтей полностью.	Избавиться от данного недуга 

довольно тяжело, однако благодаря тайским средствам, опробованным 

многими столетиями, этот процесс стал проходить намного проще и 

25.00 20

Уход за ногами



Лосьон для получения детских пяточек 

F.G.L. Lotion

	Лосьон для получения детских пяточек F.G.L. Lotion удалит с кожи остатки 

ороговевшей кожи, трещины и натоптыши. После применения лосьона ваши 

ножки будут выглядеть как после профессионального педикюра. Активная 

формула средства разработана специально для размягчения огрубевшей кожи 

54.00 215

Тайский крем для пяток и для лечения 

огрубевшей кожи Nichidi skin Cream

	Смягчающий крем для кожи пяток и для огрубевшей сухой кожи на других 

участках тела, таких как локти, колени, руки и ноги. Крем заживляет трещины, 

способствует обновлению кожного покрова, регенерации кожи.	В результате 

систематического применения смягчающего крема , огрубевшая кожа 

60.00 50

Крем против трещин и натоптышей на 

ступнях Argussy Cracked Heel Cream с 

маслом Ши

	Эффективный и проверенный крем от натоптышей, затвердевших мозолей, 

трещин и шелушений на пятках Argussy Cracked Heel Cream 5 day Effect с 

маслом Ши и цветочным экстрактом деликатно размягчит и удалит огрубевшую 

кожу на ступнях ног и вылечит грибковые поражения ногтей и ступней ног.	Крем 

165.00 90

Пиллинг-носочки для смягчения и 

получения эффекта детской кожи 

	Пилинговые носки для педикюра разработаны для эффективного и удобного 

ухода за стопами ног в домашних условиях.	В состав носочков входит молочная 

кислота, которая мягко и глубоко очищает кожу от омертвевших клеток, кутикул, 

мозолей и натоптышей на ногах, одновременно оказывая антибактериальное и 

110.00 130

Носки для педикюра Belov Butterfly

	Пилинговые японские носки для педикюра разработаны для эффективного и 

удобного ухода за стопами ног в домашних условиях.	В состав носочков входит 

молочная кислота, которая мягко и глубоко очищает кожу от омертвевших 

клеток, кутикул, мозолей и натоптышей на ногах, одновременно оказывая 

120.00 100

Отбеливающий крем для локтей и 

коленей Yoko Knee and Elbow Cream

	Косметическое средство предназначено для смягчения и осветления 

загрубевшей кожи, эффективно улучшает состояние локтей и колен. Кожа на 

этих участках тела наиболее подвержена механическому воздействию, поэтому 

нуждается в особом уходе.	Свойства крема Yoko Knee and Elbow Cream	Крем 

149.00 130

Пластырь для выведения токсинов 

Киноки Kinoki Kiyome

	Интоксикционный пластырь для очищения организма и кровеносной системы 

Киноки. Вредные токсины и шлаки имеют свойство с годами накапливаться в 

организме, создавая благоприятные условия для развития бактерий и ослабляя 

иммунитет. В следствии чего, человек чаще болеет,тяжелее переносит течение 

175.00 100

Известная тайская пемза Preciosa pumice 

stone foot File Spoon shape

	Известная тайская пемза Preciosa pumice stone foot для замечательного 

красивого педикюра в домашних условиях обеспечивает полное очищение кожи 

от натоптышей, засохших мозолей, трещин на пятках и огрубевшей кожи.	Пемза 

создана из безопасного мелкоабразивного пластика, в котором не 

35.00 20

Крем для ног в ассортименте Mango Foot 

cream от Nature Republic 

	Кожа стоп требует ничуть не меньшего внимания, чем руки, лицо и тело. Ведь 

красивые ухоженные ножки всегда привлекают внимание и дарят их 

обладательнице хорошее настроение и уверенность в собственной 

привлекательности. А уж кому знать все об уходе за этой деликатной частью 

80.00 85

Бальзам для пяток Foot Massage Balm

	Натуральный бальзам на основе эфирных масел банана или манго смягчает 

огрубевшую кожу на пятках и стопах, заживляет трещины и уничтожает 

бактерии. Бальзам предотвращает размножение бактерий при повышенной 

потливости ног, благодаря чему устраняется неприятный запах. Натуральные 

65.00 80

Набор для педикюра  Isme Foot Care 

Therapy Lotion отшелушивающий лосьон 

+ скраб для ступней

	Уход за кожей ступней просто не может быть эффективным, если не обеспечен 

комплексный подход к делу. Именно с этой целью и было создано средство 

Isme Foot Care Therapy Lotion лосьон + скраб для ступней, позволяющее 

обеспечить не только интенсивное очищение и питание, но и отшелушивание 

150.00 170



Крем-кондиционер для ног K.Seen Health 

Foot Conditioning Cream в ассортименте

	Крем-кондиционер для ног K.Seen Health Foot Conditioning Cream в 

ассортименте рекомендован как освежающее и дезодорирующее средство, 

предназначенное для профилактики запаха пота и нормализации работы 

потных желез, в том числе для чувствительного типа кожи, склонного к 

130.00 210

Крем от трещин и натоптышей на ногах 

Foot Cream Cracked Heel от Banna

	Смягчающий и увлажняющий крем для ступней в ассортименте Foot Cream 

Cracked Heel от Banna от трещин на пятках и натоптышей на основе 

натуральных фруктовых и растительных экстрактов питает плотную кожу ног, 

предотвращая сухость и разрывы кожи. Крем хорошо смягчает грубые участки в 

100.00 160

Гель от варикоза Darawadee Varicose 

Veins

	Травяной гель с согревающей формулой Darawadee Varicose Veins 

предназначен для устранения венозной сетки и варикозного расширения вен. 

Гель на растительной основе поможет справиться с выступающими венами и 

капиллярами на ногах, снять воспаление и снизить отек в ногах. Содержит 

178.00 300

Банановый крем от трещин на пятках 

Banana Cream Heels

	Боль стопы в области пятки достаточно распространённое явления и вызвана 

воспалением толстой ткани, по мере развития которого на пятках появляются 

трещины и образуется толстый огрубевший слой отмерших клеток кожи. 

Обычно причиной возникновения данного недуга является повседневная 

70.00 70

Крем для депиляции с абрикосом Isme 

Herbal Hair Remover Cream

	Травяной крем для безболезненной депиляции с абрикосовым экстрактом и 

алое-вера Isme Herbal Hair Remover Cream с формулой анти-раздражения кожи 

для удаления нежелательных волос на ногах, руках и в подмышечных 

впадинах. Производитель рекомендует наносить крем на 10 минут на 

128.00 140

Дезодорант для ступней ног Deo Step 

Sport Deodorant Foot Spray

	Дезодорант для ступней ног Deo Step Sport Deodorant Foot Spray. 

Предотвращает размножение бактерий, повышенное потооделение, 

образование неприятного запаха ног.	Объем: 60 мл
130.00 110

Лечебный крем для очень сухой кожи 

Medmaker с мочевиной и салициловой 

кислотой (50 гр)

	Большинство людей не знают о эффективности салициловой кислоты, которая 

способна значительно улучшить вашу кожу.	Вот некоторые конкретные 

преимущества для кожи, обеспеченные при использовании крема Medmaker M-

Soft Urea with Salicylic Acid Cream for Dry Rough or Cracked Skin:	Избавление от 

305.00 100

Набор кокосовый бальзам для ступней и 

тела Radee Coconut (3 шт)

	Набор кокосовый бальзам для ступней и тела Radee Coconut увлажняет и 

питает кожу. Защищает от повреждений, заживляет раны и трещины, 

успокаивает кожу, снимает боль и напряжение. Идеален для расслабляющего 

массажа.	Объем: 3*50 грамм

400.00 550

Отшелушивающие корейские пилинг-

носочки Skindigm Cute Foot Pack

	Отшелушивающие корейские пилинг-носочки Skindigm Cute Foot Pack содержит 

салициловую и молочную кислоту, смягчают и удаляют ороговевшую кожу без 

раздражения и боли.	Ментол в составе также снимает отек и стресс, дает 

охлаждающий эффект.	Экстракты винограда, яблока, лимона смягчают кожу, 

190.00 130

Шлифовка для педикюра
	Шлифовка для педикюра с удобной деревянной ручкой для очищения пяток ног 

от огрубевшего ороговевшего слоя кожи, трещин и прочих кожных наростов. 

Смягчает кожу, придает ногам эстетический и ухоженный вид.
100.00 180

Многофункциональный крем с алое 

"Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe 

Vera Cream

	Многофункциональный крем с алое "Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe Vera 

Cream не нуждается в представлении. Его преимущества хорошо известны 

многим. Будь то солнечный ожог или воспаление на коже, крем с алоэ вера - 

это средство, на которое всегда можно надеяться.	-замедляет старение кожи	-

230.00 180



Супер-сильный крем для отбеливания 

тела PasJel

	PasJel Everbright Blue Body Cream - крутейший крем для тела, для кожи, которая 

нуждается в отбеливании. Крем создан с ингредиентами, улучшающими 

качество дермы, такими как экстракт перечной мяты, экстракт многофруктов и 

экстракт Curcuma Longa для отбеливания, освежения и защиты кожи от UVB. 

370.00 220

Релаксационный пластырь с лавандой 

Gold Princess

	Пластырь для ног с лавандой Gold Princess Royal Detoxification Foot Patch 

отрабатывает концепцию рефлексологии, которая, в свою очередь, 

восстанавливает баланс всего тела и удаляет отходы из организма. Пластырь 

помогает снять усталость и отечность ног.		Натуральные травяные экстракты 

150.00 100

Пилинг-носки для ступней с алое-вера 

Moods Aloe Vera Peel Foot Mask 

	Пилинг-носки для ступней с алое-вера Aloe Vera Softly Peel Foot Mask Moods 

разрушают внешние слои твердой омертвевшей кожи, запускают процесс 

пилинга, который затем стимулирует формирование новых клеток 

кожи.	Лимонный пилинг-маска для ног содержит раствор альфа-

160.00 170

Пилинг-носки для ступней с лимоном 

Moods Lemon Peel Foot Mask

	Пилинг-носки для ступней с лимоном Limon Softly Peel Foot Mask Moods 

разрушают внешние слои твердой омертвевшей кожи, запускают процесс 

пилинга, который затем стимулирует формирование новых клеток 

кожи.	Лимонный пилинг-маска для ног содержит раствор альфа-

160.00 170

Омолаживающий и смягчающий крем для 

рук и ногтей от Boots Ingridients в 

ассортименте

	Замечательные, смягчающие и увлажняющие крема для рук и ногтей от Boots 

Ingredients на натуральных экстрактах с изумительными ароматами. Крем 

питает и увлажняет кожу рук, снимает раздражение и воспаление, успокаивает 

кожу. Разглаживает морщины и укрепляет кожу, останавливает процессы 

130.00 150

Питательный ухаживающий крем для рук 

и ногтей Banna Hand & Nail Cream в 

ассортименте

	Питательный ухаживающий крем для рук и ногтей Banna Hand &amp; Nail Cream 

изготовлен на основе натуральных травяных и фруктовых экстрактах. Бережно 

ухаживает за кожей рук, заживляя мелкие трещины и предотвращая сухость 

кожи. Регулярное применение крема повысит упругость кожи, укрепив тургор и 

97.00 240

Шикарный крем для рук  Sabai Arom в 

ассортименте

	Потрясающая коллекция по трепетному и приятному уходу за кожей, для 

ценителей самого прекрасного и лучшего!	Легендарная косметика от известного 

тайского производителя Sabai Arom	Известная тайская компания уже не одно 

десятилетие, которая выпускает продукцию для тела, лица, волос, принятия 

440.00 130

Подарочный набор крема для рук Fruity 

Delight Hand Cream Trio Set

	Счастливый подарок от Таиланда для любителей фруктов. Трио для рук Fruity 

Delight Hand Cream Trio Set включает в себя все восхитительные вкусы тайских 

фруктов: сладкое и сочное манго, свежий и кремовый кокос, и суперздоровый 

старфрут. Обогащенный маслом рисовых отрубей, растительными маслами и 

950.00 300

Отбеливающий крем для локтей и 

коленей Yoko Knee and Elbow Cream

	Косметическое средство предназначено для смягчения и осветления 

загрубевшей кожи, эффективно улучшает состояние локтей и колен. Кожа на 

этих участках тела наиболее подвержена механическому воздействию, поэтому 

нуждается в особом уходе.	Свойства крема Yoko Knee and Elbow Cream	Крем 

149.00 130

Крем-молочко для рук с экстрактом 

банана Magic Food Banana Hand Milk от 

Belov

	Женские руки – это та часть тела, за которой нужен постоянный уход. Они 

всегда на виду, а кто-то даже говорит, что руки – это лицо женщины. При 

небрежном отношении, кожа может стать грубой, шероховатой и сухой, могут 

образовываться мозоли и появиться шелушение. Чтобы избежать этой участи, 

135.00 100

Уход за руками



 Крем для рук и ногтей в ассортименте от 

Nature Republic

	Бережный уход и эффективное питание подарит вашей коже крем для рук и 

ногтей в ассортименте с манго, кокосом, и нони от Nature Republic Hand and Nail 

Cream с алоэ и минеральным маслом. В его составе, помимо легко 

впитывающейся масляной основы, есть натуральные фруктовые экстракты, 

80.00 85

Крем для лица с функцией интенсивного 

увлажнения Hialuronic Acid Ampoule 

Cream

	Крем для лица с функцией интенсивного увлажнения Hialuronic Acid Ampoule 

Cream Zenzia основан на чистой гиалуроновой кислоте, идентичной 

инъкционной ГА в ампулах для уколов красоты.	ГА (гиалуроновая кислота) 

широко применяется для изготовления косметики премиум класса, при 

380.00 200

Крем для лица с коллагеном Collagen 

Apoule Cream Zenzia

	Высокоэффективные молекулы крема с коллагеном Collagen Apoule Cream 

Zenzia проникают глубоко в структуру кожи, укрепляя и подтягивая овал лица. 

Крем основан на чистом колагене по формуле интенсивного увлажнения, для 

восстановления сухой и тонкой кожи, с первыми признаками увядания и 

380.00 200

Антивозрастной крем для рук с 

улиточным муцином и цветочным 

парфюмом Natural snail Dabo Hand Cream

	Омолаживающий крем для рук с непревзойденным эффектом Natural snail Dabo 

Hand Cream Moisturizing &amp; Soft. В составе крема такие активные 

компоненты, как: секрет улиточной слизи(муцин), стеариновая кислота, 

пчелиный воск, аллатоин, масло Ши, коэнзим Q10, витамин С, экстракт 

250.00 250

Глубокоувлажняющий 

восстанавливающий крем для рук с 

муцином улитки 3W Clinic Snail Hand 

Cream

	Глубокоувлажняющий восстанавливающий крем для рук с секретом улитки 3W 

Clinic Snail Hand Cream для придания мягкости и защиты от иссушения. Крем 

идеально подходит для ухода за сухой и тонкой, а также для чувствительной 

кожей рук. Активные компоненты крема защищают кожу от разрушительного 

200.00 250

Увлажняющий и питательный 

антивозрастной крем для рук Daiso Apple-

Cucumber Hand Cream

	Увлажняющий и питательный антивозрастной крем для рук Daiso Apple-

Cucumber Hand Cream из органической серии Botanical Series нежно ухаживает 

за руками, устраняя сухость и шершавость кожи, восстанавливая нормальный 

РН-баланс и наполняет клетки влагой.	Яблочный экстракт в питательном креме 

154.00 125

Антивозрастной крем для рук с 

магнолией и лавандой Daiso Lavender-

Magnolia Hand Cream

	Антивозрастной парфюмированный крем для рук с функцией интенсивного 

увлажнения и питания Daiso Lavender-Magnolia Hand Cream из органической 

серии Botanical Series с экстрактом лаванды и магнолии для ежедневного ухода 

за кожей рук. Крем имеет приятный цветочный аромат и легкую быстро 

139.00 125

Смягчающий крем для рук с Коэнзим Q10 

и минеральным маслом  Coenzim Q10 

Hand Cream Daiso

	Смягчающий крем для рук с Коэнзим Q10 и минеральным маслом для 

ежедневного ухода и смягчения кожи рук Coenzim Q10 Hand Cream Daiso. 

Коэнзим Q10 это природный активатор всех обменных процессов в организме 

на клеточном уровне, омолаживая и обновляя клетки кожи, улучшая 

130.00 105

Матирующее средство для маникюра 

Daiso Matte Finish для создания 

"бархатных" ногтей

	Матирующее средство для маникюра Daiso Matte Finish создаст эффект 

бархатных ногтей без глянцевого блеска. Такой маникюр хит сезона 2016 года. 

Daiso Matte Finish создает идеально ровное матовое покрытие на ваших ногтях, 

одновременно сохраняя маникюр как можно дольше в безупречном состоянии. 

152.00 60

Закрепитель цвета для лака Daiso Nail 

Hardener Stronger

	Закрепитель для лака Daiso Nail Hardener Stronger в составе имеет гель, 

который создает идеально ровные ногти, предотвращает потрескивание и 

отслаивание лака. Средство для ногтей Daiso Nail Hardener Stronger усиливает 

цвет лака, препятствует образованию сколов и трещин на ногтях. Закрепитель 

162.00 60

Профессиональная супер-стронг сушка 

для лака Daiso Quick Dry

	Профессиональная супер-стронг сушка для лака Daiso Quick Dry сочетает в 

себя эффект "стекла" для закрепления лака и быстрой сушки мягкой влажной 

основы лака. Благодаря средству, лак просушивается по всей глубине 

наложенных слоев, создавая эластичный щит, защищающий от разрушения, 

152.00 60



Масло для кутикул Daiso Cuticle Oil

	Безупречный микс из арганового масла и бета-кератина масло для кутикул 

Daiso Cuticle Oil для придания гибкости и ускорения полимеризации ногтей и 

кутикул. Средство подходит как для домашнего, так и для профессионального 

ухода. Активная формула Daiso Cuticle Oil быстро размягчает и питает 

152.00 60

Крем для рук и ногтей Nail&Hand Cream 

Banna

	Крем для рук и ногтей с дурманящим ароматом тайского белого цветка 

Франжипани Leelawadee Cream Hand&amp;Nail Banna мягко и бережно 

ухаживает за тонкой кожей рук, смягчая и питая. Активные компоненты коема 

увлажняют кожу рук, насыщая витаминами и минералами. Благодаря коллагену 

83.00 250

Банановый крем для рук Sritana Banana 

Hand Cream

	Sritana Banana Hand Cream — это питательный и увлажняющий крем для рук и 

ногтей с протеином банана. Крем деликатно ухаживает за кожей рук, 

нормализуя водный баланс клеток, обогащает витаминами. Систематическое 

применение крема Sritana Banana Hand Cream сделает руки ухоженными и 

170.00 140

Кокосовый крем для рук Tropicana с 

манго и ананасом

	Крем Тропикана Tropicana Coconut Hand Therapy с ананасом и манго— 

отличное решение проблем сухой, поврежденной кожи рук. Крем на основе 

кокосового масла идеально подходит для огрубевшей кожи. Он великолепно 

сохраняет влагу, восстанавливает утраченную структуру кожи, защищает от 

190.00 75

Ручная машинка для аппаратного 

педикюра и маникюра

	Ручная электрическая машинка Daiso для аппаратного маникюра и педикюра в 

домашних условиях предназначена для легкого и безтравматичного удаления 

ороговевших частичек кожи и кутикул. С помощью машинки вы легко удалите 

боковые валики, отросшую кутикулу вокруг ногтевой пластины, огрубевшие 

190.00 90

Укрепляющий гель для ногтей и кутикул 

Daiso

	Увлажняющий клубничный гель для кутикул с органическим аргановым маслом 

для смягчения и оздоровления ногтей. Гель-эссенция содержит витамин е для 

заживления микротрещин, масло Ши для питания и защиты ногтевой пластины. 

Для каждого кто хочет иметь здоровые красивые ногти и кутикулы. Подходит 

138.00 50

Увлажняющая маска для рук с 

Сафлоровым Маслом Daiso

	Увлажняющая маска для рук Hand Mask Pack Daiso с сафлоровым маслом 

поддерживает кожу в идеальном состоянии, сохраняя водный баланс клеток, 

укрепляя и питая кожу рук.	Мягкое масло, полученное из растения сафлора 

(Carthamus tinctorius) содержит полезные жирные кислоты, прежде всего 

130.00 50

Крем для депиляции с абрикосом Isme 

Herbal Hair Remover Cream

	Травяной крем для безболезненной депиляции с абрикосовым экстрактом и 

алое-вера Isme Herbal Hair Remover Cream с формулой анти-раздражения кожи 

для удаления нежелательных волос на ногах, руках и в подмышечных 

впадинах. Производитель рекомендует наносить крем на 10 минут на 

128.00 140

Ягодная эссенция с йогуртом для рук и 

ногтей So Happy Berry Yogurt Water Drop

	Эссенция для рук и ногтей So Happy Berry Yogurt Water Drop изготовлен с 

высоким содержанием витамина С из состоит экстрактов ягод и йогурта.	Крем 

смягчает кожу рук, питая и улучшая текстуру. Интенсивный экстракт ягод богат 

витамином С и прекрасно увлажняет кожу. So Happy Berry Yogurt Water Drop 

70.00 60

Маска-перчатки для рук Hand Care Mask

	Когда у вас сухая, грубая кожа рук, лосьона и крема может быть недостаточно, 

чтобы восстановить кожу. Использование маски для рук поможет обеспечить 

более интенсивную гидратацию и успокоить раздраженную и обветренную кожу. 

Отбеливающие Маска-перчатки Hand Care Mask питает кожу рук, защищая от 

70.00 120

Лечебный крем для очень сухой кожи 

Medmaker с мочевиной и салициловой 

кислотой (50 гр)

	Большинство людей не знают о эффективности салициловой кислоты, которая 

способна значительно улучшить вашу кожу.	Вот некоторые конкретные 

преимущества для кожи, обеспеченные при использовании крема Medmaker M-

Soft Urea with Salicylic Acid Cream for Dry Rough or Cracked Skin:	Избавление от 

305.00 100



Смягчающие корейские маски-перчатки 

Skindigm Cute Hand Pack

	Смягчающие корейские маски-перчатки Skindigm Cute Hand Pack укрепляют 

кожу рук, кутикулы и ногти. Отбеливает возрастные пигментные пятна на руках, 

омолаживают кожу, интенсивно увлажняя.	Экстракты авокадо, чайного дерева, 

масло ши и подсолнечника питают кожу и предотвращают преждевременное 

190.00 130

Многофункциональный крем с алое 

"Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe 

Vera Cream

	Многофункциональный крем с алое "Детская мягкость" Yoko Baby Soft Aloe Vera 

Cream не нуждается в представлении. Его преимущества хорошо известны 

многим. Будь то солнечный ожог или воспаление на коже, крем с алоэ вера - 

это средство, на которое всегда можно надеяться.	-замедляет старение кожи	-

230.00 180

Супер-сильный крем для отбеливания 

тела PasJel

	PasJel Everbright Blue Body Cream - крутейший крем для тела, для кожи, которая 

нуждается в отбеливании. Крем создан с ингредиентами, улучшающими 

качество дермы, такими как экстракт перечной мяты, экстракт многофруктов и 

экстракт Curcuma Longa для отбеливания, освежения и защиты кожи от UVB. 

370.00 220

Крем для сухой кожи рук из почек 

японского кедра Neil Crypromeria Hand 

Cream

	Крем для сухой кожи рук с экстрактом из почек японского кедра Neil Crypromeria 

Hand Cream был разработан специально для решения проблемы текстуры 

кожи. Средство возобновляет механизм обновления клеток, восстанавливая 

способность кожи к регенерации и защите, таким образом, восстанавливая 

110.00 80

Персиковый крем для сухой кожи рук и 

ногтей Neil Peach Hand Cream

	Персиковый крем для сухой кожи рук и ногтей Neil Peach Hand Cream освежает 

и увлажняет, разглаживает морщины, повышает тонус кожи. Укрепляет 

ногти.	Объем: 50 грамм.
110.00 80

Отбеливающий крем для подмышек Bio 

Way Underarm Cream

	В состав крема входят эмблика и фрукты Фук Као (Momordica cochinchinensis 

(Lour.) Spreng). Эти натуральные ингредиенты богаты витамином С и 

концентрированным природным АНА-кислотами, которые восстанавливают и 

оживляют сухую тусклую кожу, таким образом, справляясь с изменением цвета 

100.00 50



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Антицеллюлитный крем для тела Hot 

Body Slim Red Chili Belov

	Тайский массажный крем Hot Body Slim Red Chili Belov является одним из 

лучших и безопасных способов похудения и выступает фаворитом среди 

антицеллюлитых средств и программ по уменьшению объемов проблемных зон 

во всем мире. Инструкция гласит, что за один раз можно потерять в объеме от 

190.00 300

Зеленый чай с Годжи

	Полезность Ягод Годжи известна всем. Ценный источник витаминов, 

антиоксидантов, полезных элементов.	Чай Годжи благотворно воздействует на 

нервную и кровеносную системы, нормализует работоспособность легких и 

почек, укрепляет печень и зрение. Прием чая способствует нормализации 

70.00 100

Блокатор калорий Car-B-Bock-Pink c 

витамином C

	Натуральные капсулы для похудения CAR-B-BOCK-PINK с витамином C — 

популярное тайское средство для снижения веса на натуральной и безопасной 

основе. Натуральные компоненты и вытяжки стимулируют процесс углеводного 

и жирового обмена в организме и ускоряют обмен веществ, вследствии чего 

300.00 80

Блокатор калорий Car-B-Bock Collagen с 

коллагеном и витамином C

	Натуральные капсулы для похудения CAR-B-BOCK-COLLAGEN с витамином C 

— популярное тайское средство для снижения веса на натуральной и 

безопасной основе. Натуральные компоненты и вытяжки стимулируют процесс 

углеводного и жирового обмена в организме и ускоряют обмен веществ, 

300.00 80

Блокатор калорий капсулы для 

похудения Car-B-Bock

	Натуральные капсулы для похудения CAR-B-BOCK — популярное тайское 

средство для снижения веса на натуральной и безопасной основе. 

Натуральные компоненты и вытяжки стимулируют процесс углеводного и 

жирового обмена в организме и ускоряют обмен веществ, вследствии чего 

300.00 80

Препарат для похудения Капсулы Лида. 

ЗАПРЕЩЕНЫ К ПРОДАЖЕ

		Известное китайское изобретение с древних времен-Капсулы для похудения 

ЛиДа. Капсулы известны во всем мире и многочисленные опросы неоднократно 

подтверждали эффективность приема препарата.	Женщины на протяжении всей 

своей жизни ведут тяжелую борьбу за стройное сексуальное тело, порой 

0.00 170

Крем-контур для тела Sabai Arom  Red 

Hot Chilli Body Contour

	Кому горяченького? Это просто огонь-средство RED HOT CHILLI BODY 

CONTOUR. Самый лучший крем против целлюлита.	Крем-контур для тела Sabai 

Arom с перцем чили содержит натуральное масло красного чили и других 

тайских трав, способствующих сжиганию жировых клеток и помогающих в 

500.00 180

Похудение
НА ГЛАВНУЮ

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


 Гарциния Камбоджийская в капсулах 

Garcinia Cambodia для уменьшения тяги к 

сладкому и углеводам

	Гарциния Атровиридис или Гарциния Камбоджийская – растение (дерево), 

широко использующееся в приготовлении препаратов для снижения веса в Юго-

Восточной Азии (особенно в Таиланде, Камбодже и Малайзии). Гарциния 

Атровиридис содержит гидроксилимонную кислоту (ГЛК), которая 

155.00 100

Ягоды Годжи

	Мир уже не один год находится под чарами удивительного растения с красными 

плодами. Многие знаменитости, а по примеру них и простые люди, включают 

его в свой рацион: отвары, настои, диеты, супы и многое другое появляется на 

наших столах. И это верное решение, так как растение взамен дарит здоровье 

250.00 300

Детокс-кофе Coffee Dene Detox

	Детокс-кофе помогает перейти к правильному питанию без отказа от любимого 

напитка. Одновременно происходит очищение, нормализуется метаболизм, 

налаживается работа выделительной системы.	Свойства детокс-кофе	Детокс-

кофе рекомендуется употреблять после принятия пищи, таким образом, будет 

27.00 30

Корейский пластырь для похудения 

Wonder Patch Belly Wing

	Корейский пластырь для похудения в области верхней и нижней части 

талии.	Наклей и худей	Пластырь для похудения имеет анатомическую форму и 

специальные размеры, которые позволяют максимально охватить область 

воздействия процесса жиросжигания.	Пластырь прикрепляется на нижнюю и 

165.00 105

Коллагеновый напиток  для похудения 

Липо 10 с экстрактом плаценты лосося 

Lipo 10 Extra Slim Diet

	Производитель гарантирует результат уже после 7 дней применения. При 

употреблении напитка активизируется механизм передачи сигнала к 

усиленному сжиганию жира, нормализуется работа мозгового центра аппетита 

и насыщения, повышается энергообразование за счет сжигания жиров и 

220.00 600

Кофе  для похудения с черносливом 

Sliming Diet Detox Lipo 9

	Кофе для похудения с черносливом Sliming Diet Detox Lipo 9 разработан по 

новейшей формуле, включающей в состав супер антиоксиданты и активные 

вещества для ускорения обмена веществ и процесса жиросжигания.	В 

результате многочисленных медицинских исследований доказано, что с 

200.00 300

Умные капсулы для эффективного 

сброса веса Beta Curve от Core

	Данные капсулы ученые прозвали "умными" , потому что принцип действия 

основан на усвоении из пищи только полезных питательных веществ и 

витаминов, а все что лишнее-просто не усваивается в организме и выводится 

естественным путем без вреда для здоровья.	Капсулы для похудения 

440.00 100

Капсулы для похудения LIPO 9

	Капсулы для жиросжигания LIPO 9.	Уникальные известные капсулы для 

похудения на основе тайских трав и сложной формулы активных веществ, 

направленных на эффективное жиросжигание и предотвращение откладывания 

жира вновь.	Капсулы активизируют функции организма и повышают обменные 

250.00 80

Усиленный комплекс для похудения Липо 

9 Lipo 9 Burn Slim Detox 60 капсул

	Усиленный комплекс для похудения ЛИПО 9 Lipo 9 Burn Slim Detox для более 

быстрого и качественного похудения.	Комплекс рассчитан на курс приема в 

течении одного месяца.	Липо 9 произведено по лицензии Швейцарии и прошло 

многочисленные медицинские исследования, которые доказали эффективность 

590.00 90

Безупречное средство для эффективного 

и безвредного похудения Настойка 

Гарцинии Камбоджийской

	Гарциния Атровиридис или Гарциния Камбоджийская это дерево, 

произрастающее в широтах Юго-Восточной Азии и используемое уже довольно 

длительное время в производстве препаратов для похудения и для добавки в 

спортивное питание как элемент состава, отбивающий зверский голод, которым 

80.00 40



Детокс-капсулы для очищения кишечника 

Ya Ra Bai (Я Ра Бай)

	Натуральные капсулы из листьев Сенны Александрийской, выращенной в 

Таиланде в экологически чистых районах. Сенна Александрийская является 

натуральным природным очищающим средством, оказывая детокс-эффект на 

организм, выводя токсичные вещества и шлаки, которые скапливаются годами 

138.00 80

Разогревающий антицеллюлитный крем с 

экстрактом имбиря и чили  Isme Shape 

Firming Herbal Cream

	Самый популярный и эффективный антицеллюлитный крем для тела с 

экстрактом имбиря и чили с доступной ценой и неизменным качеством Isme 

Shape Firming Herbal Cream.	Разогревающий крем известной компании ISME 

позволяет в максимально короткие соки привести свое тело в идеальное 

145.00 170

Активированная клетчатка HI Q-PRO для 

снижения веса и очищения организма

	Активированная клетчатка HI Q - PRO – тайский препарат для похудения, 

является продуктом преиум качества на натуральной основе. Пищевая добавка 

помогла тысячам женщин со всего мира избавиться от лишнего веса и очистить 

организм. В состав вещества входит овсяная и яблочная клетчатка, фруктоза и 

570.00 320

Крем-корректор фигуры Gold Shape, 

занесенный в книгу рекордов Гиннеса

	Быть худой и стройной - мечта каждой женщины. Но, к сожалению, в связи с 

различными причинами, не всем это дается легко. Все чаще женщины 

прибегают к самым разным способам похудения, которые не всегда 

благоприятно отражаются на их здоровье.	Тайский массажный крем Gold shape 

1100.00 200

Пластырь для похудения Mymi Wonder 

Patch Low Body для внутренней и 

внешней стороны бедер и икр ног

	Существует много способов для борьбы с лишним весом: занятия спором, 

различные диеты, таблетки и препараты, и другие, кстати, не всегда 

безопасные методы. Часто требуется немало терпения и усилий, чтобы 

избавиться от нескольких килограмм и сантиметров. Еще одной инновационной 

157.00 150

Пластырь для похудения Mymi Wonder 

Patch Up Body для области талии, рук, 

лица

	Пластырь Mumi Wonder Patch Up Body применяемый для похудания.Новейшая 

разработка в области производства средств по коррекции фигуры и средств 

для похудения. Данный препарат предназначен для верхней части торса, 

являться уникальной и инновационной новинкой в этом сегменте косметических 

157.00 100

Крем от дряблости, целлюлита и 

провисания кожи K.Brothers 5 Days Effect

	Популярный в Таиланде крем от дряблости, целлюлита и провисания кожи 

K.Brothers 5 Days Effect Slim Dr.Dohnson изготовлен на основе натуральных 

компонентов, основной принцип действия которых заключаеться в активизации 

обменных процессов в подкожном пространстве и усиление липолиза-

160.00 230

Укрепляющий антицеллюлитный крем 

для коррекции формы тела Pannamas 

Firming Hot Cream 

	Укрепляющий антицеллюлитный крем для коррекции формы тела Pannamas 

Firming Hot Cream на основе перца чили, c эссенцией Нони и вытяжкой из 

зеленого чая.	В косметологии на сегодняшний день существует большое 

количество средств, направленных на снижение объёмов тела и избавления от 

170.00 420

Тайские Мишки. Курс -10 килограмм (12 

капсул в день)

	Обращаем Ваше внимание, что мы не можем гарантировать каждому 

покупателю желаемый результат, так как реакция каждого организма на курс 

похудения индивидуальна.			Кто из нас не мечтал быстро привести себя в форму 

перед долгожданным отпуском, днем рождения или собственным 

2300.00 250

Тайские Мишки. Курс -20 килограмм (15 

капсул в день)

	Обращаем Ваше внимание, что мы не можем гарантировать каждому 

покупателю желаемый результат, так как реакция каждого организма на курс 

похудения индивидуальна.			Можно ли всего за 28 дней потерять в весе от 15 до 

20 килограммов без диет, голоданий и изнурительных занятий спортом? 

2500.00 250



Тайские Мишки. Стабилизатор -10 (12 

капсул в день)

	Обращаем Ваше внимание, что мы не можем гарантировать каждому 

покупателю желаемый результат, так как реакция каждого организма на курс 

похудения индивидуальна.			Те, кто хотя бы раз пробовал оригинальные таблетки 

"мишки" от госпиталя Yanhee в Бангкоке, знают, что это натуральное средство 

2300.00 250

Тайские Мишки. Стабилизатор -20 (15 

капсул в день)

	Обращаем Ваше внимание, что мы не можем гарантировать каждому 

покупателю желаемый результат, так как реакция каждого организма на курс 

похудения индивидуальна.			Те, кто хотя бы раз пробовал оригинальные таблетки 

"мишки" от госпиталя Yanhee в Бангкоке, знают, что это натуральное средство 

2500.00 250

Тайские Мишки. Курс "Супер Сильный" 

(17 капсул в день)

	Обращаем Ваше внимание, что мы не можем гарантировать каждому 

покупателю желаемый результат, так как реакция каждого организма на курс 

похудения индивидуальна.		Набор веса всегда происходит непроизвольно, но 

каждый съеденный за обедом гамбургер, каждая банка колы или кусок торта 

3200.00 250

Тайские Мишки. Стабилизатор "Супер 

Сильный" (17 капсул в день)

	Обращаем Ваше внимание, что мы не можем гарантировать каждому 

покупателю желаемый результат, так как реакция каждого организма на курс 

похудения индивидуальна.			Те, кто уже успел познакомиться с легендарными 

"мишками" Yanhee, знают: оригинальные препараты для снижения веса, 

3200.00 250

Капсулы для эффективного сброса 

лишнего веса Lishou(Лишоу)capsules

		Капсулы для эффективного сброса лишнего веса Lishou(Лишоу)capsules для 

возрастной категории женщин от 35 лет. Активные компоненты капсул для 

похудения Lishou ускоряют обмен веществ, одновременно препятствуя 

усвоению жира в организме из поступаемой пищи. Капсулы Линшоу уменьшают 

340.00 100

Эффективный жиросжигатель Л-

Карнитин Yanhee L-carnitine

	Планируете привести свое тело в идеальную форму? Yanhee l-carnitine в 

таблетках поможет добиться желаемых результатов в максимально короткие 

сроки. Включая его в свой ежедневный рацион, вы ускоряете метаболизм, 

улучшаете обменные процессы в организме и обеспечиваете себе заряд 

184.00 80

Тайские капсулы для похудения Лишоу 

Усиленный курс в твердой упаковке

		Тайские капсулы для похудения Лишоу Усиленный курс на натуральной 

растительной основе для эффективного снижения массы тела и коррекции 

фигуры. Усиленный курс капсул для похудения Лишоу в жестяной банке 

направлен на избавление от лишних килограмм без диет и тренировок за счет 

340.00 140

Капсулы черного перца Black Pepper 

Capsule

	Капсулы дикого черного перца Black Pepper Capsule для очищения кишечника 

от шлаков и токсинов, а также стимуляции обмена веществ и улучшения 

метаболизма. Black Pepper Capsule избавят от метеоризма и нормализуют 

обменные процессы в организме. Помогут похудеть, за счет того, что 

140.00 90

Капсулы для похудения гарциния+сенна 

Be-Fit Capsule

	Капсулы «Би-Фит Слимминг и Сенна Гарциния» разработаны специально для 

похудения и основаны на двух природных компонентах - экстракт сенны и 

гарцинии. Компоненты являются общеукрепляющими и тонизирующими, что 

хорошо для общего состояния здоровья.	Места произрастания Гарцинии – это 

155.00 110

Хлорофилл от интоксикаций и 

отравлений (12 шт)

	Абсорбент природного происхождения для очищения организма от шлаков и 

токсинов Хлорофилл (chlorophyll) рекомендуется как средство 

профилактического применения в целях вывода сложных металлов, химикатов, 

токсинов, этилового спирта, ртути, аммиака из печени, крови, почек. 

108.00 100



Капсулы Спирулины Spirulina Herbal One

	Уникальные капсулы супер полезной морской водоросли Спирулина Spirulina 

Herbal One незаменимый продукт для людей, ведущих здоровый и активный 

образ жизни и планирующих жить долгую и здоровую жизнь, полную сил и 

энергии. Известный ученый Р. Хенриксон назвал спирулину "идеальной 

345.00 150

Курс для похудения Янхи -10 (12 капсул 

ежедневно)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Проблема комфортного снижения массы тела без жестких 

ограничений по калорийности рациона остро стоит перед множеством мужчин и 

женщин. Причем чаще всего "лишних" килограммов оказывается не больше 10, 

2300.00 150

Курс для похудения Янхи -20 (15 капсул 

ежедневно)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Янхи в виде курса "-20 килограммов" - вторая ступень популярной 

программы для снижения массы тела от Yanhee. Специалисты госпиталя 

"Янхи" рекомендуют принимать ее только по завершению прохождения первого 

2500.00 150

Курс для похудения Янхи Супер Стронг 

(17 капсул ежедневно)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Мало кто из нас набирает избыточный вес в детстве и юности, когда 

скорость метаболизма заметно превышает объемы поглощающей пищи. Но с 

течением времени двигательная активность снижается, а количество "пустых" 

3200.00 150

Янхи стабилизатор -10 (12 капсул в день)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Стабилизация показателей массы тела - важнейший фактор 

успешного похудения. Ведь мало достичь впечатляющих результатов - их 

некоторым удается добиться и путем голодания или других экстремальных мер. 

2300.00 150

Янхи стабилизатор -20 (15 капсул 

ежедневно)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Стабилизация показателей массы тела - важнейший фактор 

успешного похудения. Ведь мало достичь впечатляющих результатов - их 

некоторым удается добиться и путем голодания или других экстремальных мер. 

2500.00 150

Стабилизатор Янхи Супер Стронг (17 

капсул ежедневно)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Стабилизация показателей массы тела - важнейший фактор 

успешного похудения. Ведь мало достичь впечатляющих результатов - их 

некоторым удается добиться и путем голодания или других экстремальных мер. 

3200.00 150

Начальный курс Янхи (9 капсул 

ежедневно)

		ВЛАДИВОСТОК и ХАБАРОВСК! ЯНХИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ В ВАШИХ 

ГОРОДАХ!	Безопасное снижение веса невозможно без эффективной 

детоксикации. Ведь именно шлаки и токсины зачастую являются препятствием 

для нормализации обменных процессов, а без этого достичь впечатляющих 

1200.00 150

Сыворотка для лица с витамином Е 

Yanhee Serum Vit Е

	Yanhee Serum Vit E - сыворотка с натуральным составом и высокой 

эффективностью в борьбе с несовершенствами кожи. С помощью этого 

косметического продукта вы сможете недорого и быстро справиться с 

удалением рубцов от акне, пигментацией, воспалениями и сухостью кожных 

270.00 150

Кофейный напиток с женьшенем TK 

Ginseng Coffee Instant Mixture

	Кофейный напиток с экстрактом корня женьшеня TK Ginseng Coffee Instant 

Mixture рекомендован для повышения иммунитета, улучшения качества жизни, 

налаживания метаболизма, борьбы с лишним весом, повышения потенции и 

либидо. Не содержит сахара, жиров и холестерола.	Корень женьшеня улучшает 

190.00 300



Какао-порошок с Л-Карнитином L-Car Heti 

Co Coa

	Какао-порошок с Л-Карнитином L-Car Heti Co Coa рекомендуется как 

вспомогательное средство при борьбе с лишним весом в фазе активного 

похудения. Какао скрасит ваши приемы пищи приятным вкусом и поможет 

быстрее расправится с ненужными килограммами.	Наличие активного 

170.00 230

Диетический напиток с маточным 

молочком и коллагеном Royal Jelly 

Collagen Plus

	Диетическая добавка с маточным молочком, морским коллагеном, экстрактом 

виноградной косточки и дикой вишни ацерола Royal Jelly Collagen Plus подходит 

как женщинам так и мужчинам для поддержания молодости и красоты волос, 

ногтей, кожи, укрепления костей и суставов, повышения 

200.00 300

Капсулы для похудения и укрепления 

сосудов Q-Brite Detox Fiber Chlorophyl

	Похудеть, очистить организм и сосуды с тайскими капсулами теперь можно 

сделать легко и недорого.	Состав и действие препарата Q-Brite Detox Fiber 

Chlorophyl	Все компоненты препарата растительного происхождения из 

экологически чистых растений произрастающих в Таиланде.	Вытяжка из 

349.00 95

Капсулы для похудения Q-Brite Pink с Л-

карнитином и Q10

	Стандарт качества GMP, который отмечен на упаковке, свидетельствует о том, 

что фитопрепарат изготовлен в соответствии с международными нормами по 

составу и условиям изготовления, а оформленная должным образом упаковка – 

гарантированное качество в пределах сроков пригодности.	Состав и действие 

375.00 80

Похудательный кофе с Хлорофиллом и 

Женьшенем Be-Fit

	Чтобы ваша диета была более эффективной, а самочувствие бодрым, кофе 

Thanyaporn Be-fit Srim coffee chlorofyll &amp; ginseng, в котором есть хлорофилл 

и женьшень помогут вам худеть с удовольствием, и вкусно!	Состав и действие 

Thanyaporn Be-fit Srim coffee chlorofyll &amp; ginseng	В составе кофейного 

220.00 250

Капсулы для похудения Be-Fit с зеленым 

чаем и перцем 

	Ищите препараты для стройности, и затрудняетесь в выборе? Попробуйте 

капсулы из Таиланда Be-Fit Green Tea&amp;Black Pepper.	Состав и действие	В 

состав капсул вошли натуральные растительные ингредиенты, 

способствующие улучшению пищеварения, сжиганию жировых отложений, 

140.00 80

Капсулы для похудения Лишоу с 

коллагеном

	Худеть комфортно, а главное результативно, помогут капсулы от тайского 

производителя «Лишоу».	Состав и действие	Растительные компоненты – основа 

состава капсул. Все растения собраны и обработаны в Таиланде.		 Листья и 

цветы лотоса – очищают организм, сжигают жировую ткань и дают чувство 

305.00 130

Капсулы для похудения Lipo 8

	Известные капсулы для похудения Lipo 8 подавляющие аппетит – эффективное 

средство отказаться от участи ночной и дневной жрицы (от слова кушать)! С 

ними вы забудете о всепоглощающем чувстве голода и желании перекусить, 

«зажевать» обиду или низкую самооценку, а лишние киллограммы уйдут без 

595.00 90

Кофе для похудения Be-Fit с коллагеном

	Чтобы ваша диета была более эффективной, а самочувствие бодрым, кофе 

Thanyaporn Be-fit Coffee Pink c хлорофилом, коллагеном, Д-Карнитином и Л-

Глютамином помогут вам худеть с удовольствием, и вкусно!	Состав и действие 

Thanyaporn Be-fit Coffee Pink	В составе кофейного напитка добавлены такие 

200.00 500

Кофе для похудения Lipo 8

	Лишний вес – результат не только неправильного или нездорового питания. Его 

появление провоцируют многие факторы. Он «отравляет «существование» 

неприглядностью внешнего вида, а его наличие заставляет функционировать 

органы и системы с повышенными нагрузками. Избавится от лишних 

155.00 240



Золотые капсулы для похудения и 

омоложения кожи Q- Brite Slen Pink 

Advance

	Золотые капсулы для снижения массы тела и улучшения качества кожи Q- Brite 

Slen Pink Advance направлено на уменьшение процента жира в организме и 

сохранения красоты кожи.	Золотыепохудательные капсулы активируют 

биосинтеза белка, который сжигает жировую клетку и стимулирует рост тканей 

385.00 90

Экстракт черного перца в капсулах Black 

Pеpрer Capsule для похудения

	Капсулы дикого черного перца Black Pepper Capsule для очищения кишечника 

от шлаков и токсинов, а также стимуляции обмена веществ и улучшения 

метаболизма. Black Pepper Capsule избавят от метеоризма и нормализуют 

обменные процессы в организме. Помогут похудеть, за счет того, что 

125.00 80

Коррекционный крем для похудения Gold 

Shape

	Самый нашумевший антицеллюлитный крем в Азии Gold Shape для 

уменьшения объемом тела и коррекции фигуры имеет множество наград, в том 

числе отмечен в 2003 году в книге рекордов Гиннеса как самое действенное 

средство наружного применения для похудения.	Уже после первого применения 

1150.00 230

Фитнес-кофе с Л-карнитином Instant 

Coffee Mix Fitne Coffee

	Фитнес-кофе с Л-карнитином Instant Coffee Mix Fitne Coffee	Добавлен L - 

карнитин	50 калорий на кружку	Витамины B 1, B 2, B 6.	Объем: 198 грамм
210.00 230

Финтес-кофе с экстрактом черники и 

коллагеном Instant Coffee Mix

	Финтес-кофе с экстрактом черники и коллагеном Instant Coffee Mix Fiber And 

Collagen Fitne содержит витамины и натуральное волокно.	Объем: 160 грамм	
230.00 200

Финтес-кофе с экстрактом сафлора, 

гарцинии, корицы Fitne Coffee

	Финтес-кофе с экстрактом сафлора, гарцинии, корицы Fitne Coffee Save 

Safflower.	Объем: 100 грамм
145.00 160

Финтес-кофе с коллагеном и витамином 

С Fitne Instant Coffee Mix with Collagen

	Финтес-кофе с коллагеном и витамином С Fitne Instant Coffee Mix with 

Collagen.	Объем: 150 грамм
165.00 170

Детокс-кофе с витаминами Beauty Srin 

Plus De-Toxi Instant Coffee (10 шт)

	Детокс-кофе с витаминами Beauty Srin Plus De-Toxi Instant Coffee.	Объем: 10 

саше по 12 грамм
135.00 140

Кофе с коллагеном и витаминами Beauti 

Sarin Instant Coffee Collagen

	Кофе с коллагеном и витаминами Beauti Sarin Instant Coffee Collagen.	Объем: 

144 грамм
120.00 165

Питьевая клетчатка Donutt Total Fibely

	Клетчатка-клеточные стенки растений. Если вы стремитесь уменьшить 

потребление жиров или используете диету с низким содержанием жиров, 

питьевая клетчатка Total Fibely Donutt поможет вам чувствовать себя 

голодным.	Total Fibely Donutt помогает подавить аппетит. Поскольку он работает 

285.00 300



Капсулы для похудения и сжигания жира 

на животе Abdomen Slim

	Потеря жира на животе - нелегкий подвиг. Обычно процесс похудения в области 

живота и талии требует, чтобы вы упорно работали и обратили пристальное 

внимание на свои ежедневные привычки. Вы можете подумать, что тренировки 

в течение нескольких часов подряд - лучший способ сбросить лишний жир на 

325.00 60

Кофе для похудения с морингой и 

пиколинатом хрома Instant Coffee Shape

	Кофе для похудения с морингой и пиколинатом хрома Instant Coffee Shape 

Moringa plus не только уменьшает тягу к сладкому, но и нормализует обменные 

процессы в организме, улучшает метаболизм и активирует разрушение 

жировой клетки.	Хром - это минерал, который содержится в низких дозах во 

150.00 250

Диетическая добавка для похудения с 

хитозаном Ele Slim Shot Pre-meal 

Chitosan

	Пищевая добавка для похудения Slim Shot Pre-meal Chitosan с хитозаном со 

вкусом манго и сливок принимается перед едой для заполнения желудка и 

уменьшения чувства голода и количества потребляемой пищи.	Часто 

продаваемый как естественная помощь при потере веса, хитозан представляет 

560.00 300

Капсулы для похудения Deli By New 

Queen

	Новинка для мечтающих похудеть без диет и спортзала. Капсулы для 

безвредного похудения без эффекта Йо-Йо Deli By New Queen на растительной 

основе.	Deli By New Queen это:	 100% травяной экстракт	 Похудение без усилий	 

Ускоренное сжигание энергии за счет жировых отложений.	 Похудение без 

290.00 70

Капсулы для похудения Absolute Nine 

Slim

	Капсулы для похудения Absolute Nine Slim для тех кто хочет меньше кушать и 

плавно сбрасывать лишний вес. Изготовлены из натуральных экстрактов, 

капсулы уменьшают аппетит и ускоряют метаболизм.	Состав капсул:	Алоэ 

экстракт 23 %	Тайский гриб (кассия семя) 18 %	Лотос лист (lotus лист) 13 

320.00 120

Фитнес-чай для похудения Fitne Herbal 

Diet Tea

	Фитнес-чай для похудения и очищения организма Fitne Herbal Diet Tea содержит 

комплекс трав, листья и бобы сенны, которые являются наиболее популярными 

и широко используемыми лекарственными растениями для детоксикации и 

дренажа.	 Сенна также используется при спазмах кишечника, печени и запорах, 

261.00 170

Фитнес-чай с хризантемой Fitné 

Chrysanthemum

	Фитнес-чай с специальной похудательной формулой Fitné Chrysanthemum 

Flavored Herbal Infusion имеет легкий слабительный и желчегонный 

эффект.	Лучший чай для:	• похудение с использованием травяных средств для 

похудения	• потеря веса, вызванного стрессом		Популярный тайский травяной чай 

255.00 120

Зеленый фитнес-чай с лимоном и медом 

Fitne Herbal Infusion

	Зеленый фитнес-чай Fitne Herbal Infusion - это натуральный травяной экстракт, 

который принимается перед сном как слабительное,для улучшения 

метаболизма и для снижения массы тела.	Очищает кишечник, обеспечивая 

облегчение запора и поддерживая регулярность движений. Предотвращает 

135.00 110

Капсулы для похудения Baschi Slimming 

Capsules

	Капсулы для быстрого похудения Baschi Pink Capsules Strong Weight Loss 

Slimming Fat Burner Fast очень эффективны для похудения и контроля 

веса.	Регулируют метаболизм, подавляют аппетит, предотвращают чрезмерное 

употребление пищи. Позволяют получить быстрый результат в потере 

400.00 170

Капсулы от целлюлита "Cellulite Killer"

	Капсулы от целлюлита "Cellulite Killer" видимо снижают целлюлит - это не магия, 

это наука. "Cellulite Killer" представляет собой комплекс запатентованных и 

проверенных органических ингредиентов, которые значительно увеличивают 

концентрацию эластина и коллагена - два ключевых структурных соединения в 

400.00 120



Капсулы для похудения в руках JP Slim 

Perfect Arm 

	JP Slim Perfect Arm 100% Травяной Натуральный Продукт для похудения в руках 

без эффекта Йо-Йо и отката назад в прежний или ботльший вес после 

прекращения приема.		Новая формула для рук - содержит витамины и травяные 

экстракты, направленные на расщепление жиров, помогает подтянуть мышцы 

400.00 130

Капсулы для похудения Lolly BIZO AIZO 

	Lolly BIZO AIZO капсулы для похудения, на фоне приема которых возможно 

сбросить лишний вес без активных занятий спортом и изнурительных 

диет.	Капсулы для похудения Lolly BIZO AIZO содержит вещества, извлеченные 

из натуральных травяных компонентов. У капсул нет седативного и 

900.00 200

Чай для похудения Ngamrahong Infusion

	Натуральный чай для похудения Ngamrahong Infusion - это простой способ 

быстро похудеть без каких-либо усилий. Чай мягко очищает кишечник от 

скопившихся токсинов и шлаков, нормалихзует пищеварение, налаживает 

стул.		Эффект:	- предотвращает накопление жира, улучшает стройность тела	- без 

160.00 100

Капсулы для похудения с брокколи Novy 

broccoli

	Натуральные капсулы для похудения, обогащенные клетчаткой Novy broccoli 

подавляют аппетит, налаживают пищеварение, препятсвуют усвоению жиров.	В 

основе состава капсул экстракт брокколи и растительные компоненты, которые 

в комплексе активно расщепляют жиры, отложения шлаков и токсинов и 

440.00 15

Капсулы для похудения с кактусом 

Tabongpet Cactus 

	Капсулы для похудения с кактусом Tabongpet Cactus Tabongpet by Mr Nature это 

формула потери веса для людей, которым трудно потерять вес. 100% 

результаты уменьшение живота, предплечья, бедер.	Экстракт кактуса содержит 

ингредиенты, называемые стероидными гликозидами. Они реагируют с мозгом 

350.00 50

Капсулы для похудения Lida Slim Weight 

Loss

	Капсулы для похудения Lida Slim Weight Loss изготовлены из натуральных 

компонентов. Помогают сбросить вес без диет и физических нагрузок.	Механизм 

действия:	1. Повышение жирового обмена и блокирование обезжиренного 

материала, превращающегося в жир.	2. Повышение чувства сытости и 

350.00 30

Кофе для похудения LiDa Coffee Slim 

Weight Loss

	Кофе для похудения LiDa Coffee Slim Weight Loss элементарен в применении, 

вкусный и эффективный.	Кофе для похудения снижает аппетит, нормализует 

пищеварение, повышает метаболизм.	Объем: 10 саше.
240.00 200

Детокс-пластырь для похудения Kroko 

Detox Navel Paste

	Детокс-пластырь для похудения Kroko Detox Navel Paste сжигает калории с 

невероятной скоростью. Пластырь помогает выводить токсины из организма 

без потери энергии.	Идеален для избавления от жировых отложений в области 

живота и талии.	Выводит шлаки и токсины из организма.	Разрушает жировые 

200.00 170

Капсулы для похудения на растительной 

основе Min-Nite Herbal Capsules

	Капсулы для похудения на растительной основе из трав и вытяжки растений Min-

Nite Herbal Capsules нормализуют пищеварение, снижают чувство голода, 

очищают организм от шлаков и токсинов.	Капсулы для безопасного похудения 

хорошо подходят любителям углеводной и сладкой пищи, так как имеют 

320.00 80



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Травяное лечебное масло с куркумой и 

имбирём Yellow Oil with Turmeric and Phlai

	Абсолютно натуральное травяное масло желтого цвета с экстрактами имбиря и 

двух видов куркумы для эффективного и быстрого снятия мышечной и 

суставной боли от тайского производителя - Isme Cosmetic, выпускающего 

серию натуральных средств для внутреннего рынка.	Желтое травяное тайское 

116.00 100

Тайский карманный ингалятор с 

натуральными лечебными травами и с 

ананасом

	Стеклянный карандаш с шариком удобен в повседневном использовании, не 

проливается.	Имеет приятный сильный запах эфирных масел.	Лучше всего 

начинать его использовать при только начинающемся насморке и простуде, при 

синдроме морской болезни, пневмонии, ингалятор полезно вдыхать при гриппе, 

50.00 100

Лечебное масло на натуральной основе 

Kwan Loong Medicated Oil

	Масло с экстрактами натуральных целебных тайских трав поможет быстро 

справиться с такими проблемами, как:	Орви	Простуды	Заложенность 

носа	Головные боли	Боли в мышцах	Боли при остеохандрозе	Боли при 

растяжениях и радикулите	Головокружение и тошнота	Способ применения: при 

150.00 50

Обезболивающее масло на натуральной 

основе с согревающим эффектом 

Namman Muay Thai Boxing Liniment

		В Таиланде очень популярен такой вид спорта, как Муай Тай Бокс и очень часто 

спортсмены получают тяжелые травмы на тренировках или соревнованиях. 

Поскольку бойцам необходимо как можно быстрее обрести тренировочную 

форму, им необходимы средства, которые оказывают мгновенный и 

90.00 190

Согревающий оранжевый бальзам Mho 

Shee Woke

	Согревающий оранжевый бальзам от тайских монахов изготовлен на основе 

камфоры, циолита и ментола с добавлением эвкалипта и витамина Е.	Помогает 

избавиться от боли в мышцах и суставах, снимет напряжение и отеки, поможет 

при артрите и остеохондрозе. Бальзам применяется при головных болях, 

95.00 150

Натуральное обезболивающее масло из 

тайских лекарственных растений Rasyan 

Isme

	В состав натурального обезболивающего масла из тайских лекарственных 

растений Rasyan Isme входят специальные лекарственные растения 

относящиеся к семейству анноновых, имбирь, чеснок, которые облегчают боль 

в мышцах и суставах, которые часто возникают в результате занятий спортом 

116.00 100

Для мам и детей
НА ГЛАВНУЮ

Для мам

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Тайское желтое лечебное масло Poo 

Sema Herbal Oil

	Желтое масло на натуральных травяных экстрактах и кокосовом масле 

является природным регенерирующим и восстанавливающим средством, 

помогая при таких недугах, как боль и проблемы с суставами, остеохондроз, в 

том числе хронический, артроз и радикулит. Желтое тайское масло 

160.00 70

Лосьон от псориаза, дерматита и экземы 

Zema Lotion

	ZEMA Lotion - настоящая находка для людей, страдающих кожными 

заболеваниями. Теперь себорейный дерматит, псориаза, экзема, даже лишаи и 

микозы - не проблема. Средство эффективно борется со всеми 

перечисленными проблемами, так как разработано дерматологами с учетом 

85.00 80

Известный тайский карманный ингалятор 

2в1 Poy Sian Mark II  Пой Сан

	Известный тайский карманный ингалятор 2в1 Poy Sian Mark II Пой Сан поможет 

при тошноте, головной боли, обостренном обонянии, укачивании, 

непереносимости посторонних запахов, токсикозе, насморке. Незаменим для 

людей со слабым вестибулярным аппаратом, поскольку тонизирует и 

24.00 15

Двухсторонний ингалятор 2в1 с перечной 

мятой Peppermint Field

	Универсальный двухсторонний ингалятор 2в1 с резервуаром с эфирным 

маслом мяты перечной с одной стороны и назальным ингалятором с другой. 

Мята чрезвычайно полезное лекарственное растение. Эфирные масла в 

составе мяты содержат ментол, который придает узнаваемый мятный вкус 

40.00 15

Интимное масло для повышения 

потенции

	Интимное тайское массажное масло для мужчин предназначено для улучшения 

эрекции, мужской половой функции, продолжительности полового акта. Масло 

втирается в мужской половой член, до полного впитывания. Через 20 минут 

остатки средства необходимо смыть чистой водой.	Масло изготовлено на основе 

180.00 80

Обезболивающее массажное масло с 

имбирем Banna Plai Massage Oil Natural 

herbs

	Массажное масло-спрей Banna Plai Massage Oil Spray Natural herbs 

рекомендовано для массажа в качестве анальгезирующего обезбаливающего 

средства при таких заболеваниях, как:	радикулит и ревматизм	остеохандроз и 

полиартроз	смещение межпозвоночных дисков	межпозвоночная грыжа	разрыв 

170.00 135

Детская травяная настойка от коликов и 

проблем с животиком с рождения

	Эффективная и полностью натуральная тайская настойка от детских коликов и 

проблем с животиком на основе лечебных тайских трав и специальной смолы. 

Настойка наноситься на беспокоящий малыша животик массажными круговыми 

движениями с помощью ролика-распределителя и способствует быстрому 

85.00 90

Антибактериальный спрей для полости 

рта с гуавой Abhaiherb Guava Leaves 

Mount Spray

	Антибактериальный спрей для полости рта на основе вытяжки из листьев гуавы 

Abhaiherb Guava Leaves Mount Spray имеет антисептические, 

противовоспалительные и антибактериальные свойства, ухаживая за полостью 

рта и слизистой, устраняя посторонний навязчивый запах изо рта и препятствуя 

90.00 45

Желтое масло Розы Mae Kulab Har Yod 

Yellow Oil 

	Универсальное лечебное Желтое масло с Розой для внутреннего и наружного 

использования Mae Kulab Har Yod Yellow Oil изготовлено на основе Розового 

масла и органических компонентов тайских растений.	Натуральное масло имеет 

множество полезных свойств и рекомендовано при:	судорогах (втирать в 

180.00 60

Patar75 M.16 для снятия острой зубной 

боли

	Обезболивающий раствор против острой зубной боли Patar75 M.16 с камфорой 

и ледокаином с пинцетом и ватой в комплекте для экстренной помощи, когда 

визит к стоматологу необходимо ждать. Патар быстро и эффективно снимает 

боль и должен быть в каждой аптечке, как средство первой помощи. 

55.00 10

Роликовый ингалятор с маслом 

Мангустина 

	Тайский ингалятор с маслом мангустина Thai Oil Balm with Mangosteen это 

прекрасное карманное средство первой помощи при тошноте, головных болях, 

ран и порезов, естественный противовирусный помощник, антибактериальное и 

иммуноповышающее средство.	Мангустин используется в качестве 

50.00 35



Ингалятор с маслом Бергамота

	Масло Bergamot имеет давнюю историю использования в качестве средства 

против стресса благодаря своей способности поднимать настроение и давать 

импульс энергии. Эффект антидепрессанта не является поверхностным; 

существует ряд физиологических процессов, таких как снижение умственной и 

50.00 40

Травяное масло от гайморита

	Масло от гайморита на травяной основе избавит от заложенности носа, снимет 

воспаление и предотвратит ухудшение болезни. Подходит для лечения как 

острого, так и хронического гайморита.	Способ применения: смочить ватные 

тампоны маслом и вставить в носовые проходы на 5-10 минут. Процедуру 

160.00 80

Масло от гайморита

	Травяное масло от гайморита на основе травяных вытяжек поможет вылечить 

хронический гайморит и справиться с стремительным возникновением острого 

гайморита.	Синусит это воспаление пазух, которое часто вызвано бактериальной 

инфекцией.		Симптомы, при которых желтое масло от гайморите рекомендуется к 

135.00 80

Зеленое масло от герпеса Wangprom 

Green Oil

	Универсальное зеленое масло с комплексным эффектом действия Wangprom 

Green Oil в первую очередь назначается для лечения герпеса. Но помимо 

функции лечения герпеса, масло помогает при:	 воспалении, раздражении кожи	 

инфекциях кожи	 при головных болях, тошноте, спазмах	 при насморке	 при 

145.00 80

Желтое травяное масло Wangprom 

Yellow Oil

	Универсальное желтое масло с имбирем Wangprom Yellow Oil назначается для 

лечения:	ожогов и ран	восстановления мышц после перетрена, повышенной 

нагрузки	простуды, насморка	снятия тяжести в ногах	стоматита и зубной 

боли	кожных инфекций	терапии варикоза и геморроя		Способ применения: при 

145.00 80

Сингапурское зеленое масло Eagle Brand 

Green Oil

	Eagle Brand Medicated Oil - популярное обезболивающее средство для 

наружного применения, известное своими ароматическими, целебными и 

успокаивающими свойствами. Обладая ярко выраженным запахом розового 

масла, это масло действительно является лекарством, которое варьируется от 

85.00 30

Роликовый обезболивающий бальзам 

Ammeltz Yoko Yoko

	Обезболивающий бальзам Ammeltz Yoko Yoko эффективен при боли в плечах, 

спине, коленях и суставах.	Новый состав Ammeltz Yoko Yoko содержит бензил 

никотинат и ванилиламид нонилат в качестве активного ингредиента. Снимает 

жесткость плеча и мышечные боли. Практически не имеет запаха, с удобным 

280.00 160

Ингалятор с маслом манго Mango Thai 

Herb

	Универсальный стеклянный карандаш-ингалятор с маслом манго удобен в 

ежедневном использовании, может сегда быть под рукой.	Имеет приятный 

сильный запах трав и манго.	Рекомендован при головокружении, тошноте, 

насморке и простуде. Помогает при укачивании. Облегчает течение болезней 

50.00 45

Спрей для задержки семяизвержения и 

сохранения эрекции Tarada 

	Травяной спрей для задержки семяизвержения и продления полового акта 

Tarada Herbal Spray содержит натуральные травы из Таиланда и Китая и 

обаладает невероятной эффективностью. Рекомендован при половой слабости 

и отсутствии нормальной эрекции.	Спрей помогает задержать эякуляции для 

320.00 60

Крокодиловый ингалятор Thai Herb
	Жидкий ингалятор с крокодиловым маслом Thai Herb Crocodile Otop содержит 

комплекс тайских трав, которые помогают при:			головной 

боли			тошноте			токсикозе			насморке			головокружении			укусах насекомых.		
50.00 50

Ингалятор с маслом апельсина 

Peppermint Field Inhaler Orange Oil

	Многие эфирные масла поддерживают нормальное настроение и поведение, 

включая чувство тревоги. Эфирные масла ингалятора Peppermint Field Inhaler 

Orange Oil Essence могут действовать как средство для уменьшения 

беспокойства, стабилизатор настроения, седативное, обезболивающее, 

37.00 30



Белый Тайский Бальзам со слоном Thai 

Kinaree

	Белый Тайский Бальзам в своем составе содержит китовый жир. Оказывает 

интенсивное действие на мышцы и суставы. Снимает спазмы и напряжения 

мышц, помогает при хондрозах, при лечении невралгии. Широко применяется 

при укусах насекомых для снятия зуда и отека, при головной боли и ушибах, 

90.00 150

Красный Тайский Бальзам с Чили и 

Мятой

	Красный Бальзам является разновидностью согревающего средства, которое 

предназначается для снятия болезненных ощущений и усталости в ногах. В 

составе средства находятся природного происхождения эфирные масла, 

камфора, экстракт красного перца, а также масло розмарина. Все эти 

80.00 150

Зеленый Тайский Бальзам от отеков и 

судорог

	Зеленый Бальзам содержит эфирные масла природного происхождения. 

Бальзам улучшает состояние суставов и мышц, регулярный массаж с этим 

бальзамом помогает восстановить парализованные конечности, снимает 

отечность и улучшает состояние затекших рук и ног, улучшает кровообращение. 

90.00 145

Черный Тайский Бальзам на основе 

Королевской Кобры

	Включает в себя компоненты кожных, костных тканей и внутряного жира 

Королевской Кобры с добавлением яда. Содержит в своем составе более сотни 

различных лечебных трав, кокосовое масло. Моментально проникает в ткани 

тела, оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и 

90.00 150

Черный бальзам с ядом скорпиона 

Scorpion Thai Balm Banna

	Черный бальзам с ядом скорпиона Scorpion Thai Balm Banna (50, 100, 200 

гр)	Восточные производители всегда учитывают в своих разработках знания и 

опыт древней медицины. Именно поэтому появился эффективный и 

проверенный тайский бальзам с ядом скорпиона с уникальным составом и 

60.00 150

Охлаждающий желтый бальзам 

Wangprom

	Охлаждающий бальзам WangProm yellow balm за свои уникальные свойства 

снискал мировую популярность. Он мгновенно снимает мышечную усталость, 

боль, напряжение. В этом с ним не сравнится ни одна мазь подобного 

действия. Бальзам эффективен для проведения массажа.	Свойства бальзама 

100.00 160

Тайская целебная  мазь от грибка стопы 

и ногтей Hamar 82

	Мазь от грибка – народное тайское средство, цель которого – лечение грибка и 

очищение от этой болезни ногтей полностью.	Избавиться от данного недуга 

довольно тяжело, однако благодаря тайским средствам, опробованным 

многими столетиями, этот процесс стал проходить намного проще и 

25.00 20

Крем бальзам для шеи и плечевой 

области Tiger Balm Neck & Shoulder Rub

	Обеспечивает быстрое, успокаивающее облегчение для шеи и плечевой боли и 

болей вызванных рабочим стрессом, напряжением, сидя за столом в течение 

длительных периодов времени.	Легок для переноски. Удобная упаковка делает 

его доступным для использования в любое время или в любом месте где вам 

340.00 100

Синий тайский бальзам от варикоза 

Вангпром Wangprom Herb

	Синий тайский бальзам в своем составе содержит большое количество ментола 

и, в отличие от многих других тайский бальзамов, обладает охлаждающим 

действием и мягким приятным ментоловым запахом.	Именно этот бальзам, с 

охлаждающим эффектом, хорошо использовать при свежих синяках - синий 

90.00 150

Черный крокодиловый бальзам 

	Крокодиловый черный бальзам используется при болях в суставах, мышцах. Он 

разогревает проблемные участки, улучшает циркуляцию крови, за счет чего 

снимается боль, отечность, улучшается состояние.	Свойства крокодиловой 

мази	Бальзам имеет специфический запах и легкую текстуру. С помощью него 

60.00 150

Красный тигровый бальзам

	В основу тигрового бальзама входят больше 100 элементов растительного 

происхождения. Основное направление средства — это разогревающее, 

болеутоляющее и регенерирующее воздействие. В Таиланде оно стоит в ряду 

наиболее востребованных снадобий для использования в домашних 

60.00 150



Золотой обезболивающий бальзам 

Kongka Balm с имбирем

	Золотой обезболивающий бальзам Kongka Balm на основе натурального корня 

имбиря и камфоры. Бальзам обладает противовоспалительными и 

обезболивающими свойствами, эффективно борется с болью и усталостью, 

улучшает циркуляцию крови, помогает при заболеваниях суставов и мышц. 

125.00 165

Бальзам от бессонницы с  лавандой 

Natural Herb Sleep Balm

	Замечательный эффективный бальзам от бессонницы и для улучшения сна с 

натуральным экстрактом лаванды Natural Herb Sleep Balm. Отличный мягкий 

бальзам для решения проблем с нарушениям сна.	Натуральный экстракт 

лаванды оказывает успокаивающее действие на перегруженную центральную 

135.00 120

Мазь для заживления ран на основе 

Азиатской Центеллы Centella cream

	Мазь для заживления ран и предотвращения образования рубцов и шрамов на 

основе Азиатской Центеллы Centella cream.	Уникальное средство создано из 

натурального растения Центелла Азиатская, которая способна заживлять раны, 

неглубокие ожоги, рубцы на коже, шрамы, пигментные пятна. Многочисленные 

48.00 30

Охлаждающий Тигровый Бальзам Tiger 

Balm

	Вариант известного Тайского тигрового бальзама с охлаждающим эффектом. 

Тигровая мазь имеет мощное действие, которое облегчает боль и снимает 

ломоту в мышцах. Ее исцеляющая сила основана на искусно подобранном 

сочетании мяты, камфоры, каяпута, корицы, бутонов гвоздики, а также ментола, 

90.00 90

Белый бальзам с Лонганом

	Белый бальзам содержит большое количество растительных экстрактов и 

масел, основным из которых является экстракт косточки лонгана.	Свойства 

бальзама с лонганом	Бальзам оказывает местнораздрожающее действие, 

вызывая этим ускорение кровообращения, что ведет к обезболиванию, снятию 

65.00 150

Тайский зелёный бальзам от варикоза 

Kongka Herbal

	Тайский зелёный бальзам поможет вам эффективно бороться с аллергическими 

реакциями, кожными высыпаниями и раздражениями. Обладая сильным 

антибактериальным свойством, бальзам поможет при лечении вирусов и 

инфекций.	Помогает избавиться от зуда и отёка после укусов насекомых.	Тайский 

50.00 145

Красный Тайский Бальзам со слоном Thai 

Natural Herb Balm

	Красный бальзам со слоном по собственному влиянию считается одним из 

наиболее сильных средств. Он был создан на основе старинного тайского 

рецепта. В составе присутствует сто разнообразных лекарственных растений, 

которые были собраны в лесах Таиланда. Средство обладает мощнейшим 

80.00 150

 Натуральный Желтый тайский бальзам 

со слоном Thai Natural Herb Balm

	Главная особенность данной разновидности тайской мази желтого цвета 

принято считать результативное и достаточно быстрое снятие болезненных 

ощущений в голове.	Какими особенностями обладает данный тайский 

бальзам:	Средство отлично помогает даже в осуществлении такого процесса как 

90.00 150

Черный тигровый бальзам 

	Тайский черный бальзам с тигром — средство для свободного движения без 

болей. Экстракты и масла растений используются в тайской медицине сотни 

лет и безотказно срабатывают при болевых ощущениях в мышцах и 

суставах.	Свойства тигрового бальзама	Черный бальзам имеет легкую текстуру, 

60.00 150

Набор тайского зеленого бальзама  на 

натуральных травах Phoyok Herbal Balm 

	Набор тайского зеленого бальзама на натуральных травах Thai Herbal Wax. 

Известный тайский бальзам Phoyok Herb, один из самых первых лечебных 

средств, завоевавший свое прочное и безусловное доверие среди покупателей 

со всего мира.	Является мощным и эффективным средством при лечении 

310.00 520

Традиционный тайский красный бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство-традиционный красный бальзам "Осотип" 

созданный на основе экстрактов натуральных тайских растений. Формула 

приготовления бальзама держится в секрете. Традиционный бальзам "Осотип" 

изготавливается только в Таиланде и делается это вручную.	Красный бальзам 

35.00 160



Традиционный тайский зеленый бальзам 

"Осотип"
						 35.00 160

Традиционный тайский желтый бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство Желтый бальзам Осотип применяется при 

мышечных болях, общей усталости и повышенном тонусе мышц, ушибах и 

растяжениях, ноющих болях в костях и суставах, радикулитах и 

остеохондрозах, головокружении, насморке и тошноте. Помогает справиться с 

35.00 160

Традиционный тайский оранжевый 

бальзам Вангпром Wangprom

	Традиционный тайский оранжевый бальзам Вангпром Wangprom для 

облегчения мышечной боли и боли в суставах.	Эффективен при простуде, 

прострелах шеи и спины, остеохандрозе.	Оранжевый тайский бальзам издавна 

используется для лечения суставов и связок. В состав бальзама входят только 

85.00 155

Белый бальзам с лотосом Вангпром 

Wangphrom

	Традиционный белый бальзам Вангпром с лотосом Wangphrom. Один из самых 

мягких бальзамов. Помогает при усталости, тяжести в ногах, болях в спине и 

шеи, при ОРВИ, простуде,заложенном носе. Именно белый бальзам с лотосом 

рекомендован для лечебной терапии детям.	Тайские бальзамы популярны во 

90.00 150

Традиционный бальзам с лемонграссом 

Вангпром Wangprom

	Приятный, освежающий и тонизирующий бальзам для снятия боли, напряжения 

и усталости мышц.	Лемонграсс или лимонная трава богат множеством полезных 

для организма микроэлементов и витаминами В и С и обладает 

антибактериальными и антисептическими свойствами. Лемонграсс используют 

85.00 100

Согревающий бальзам на основе масла 

перца Чили

	Согревающий бальзам на основе масла перца Чили обладает интенсивным 

согревающим и обезболивающим эффектом, снимает напряжение и усталость 

в мышцах, облегчает симптомы при воспалении суставных сумок, связок. 

Тянущих болей на изменения погоды и в послеоперационные периоды. 

85.00 150

Кунжутный  черный тайский бальзам для 

лечения воспаленных суставов

	Традиционные тайский бальзам для лечения воспаленных суставов и 

периодических болей на основе королевского черного кунжута.	Бальзам 

обширного и мощного спектра действия для лечения воспаленных и 

проблемных суставов изготовлен на основе натурального черного кунжута и 

85.00 150

Обезболивающий лечебный крем 

Compound Capsicum Cream от Abhai Herb

	Жгучий Кайенский перец главный действующий компонент в составе 

обезболивающего лечебного крема Compound Capsicum Cream от Abhai Herb. 

Сочетание лечебных тайских растений и жгучего кайенского перца имеют 

мощный согревающий и обезболивающий эффект. Мазь Compound Capsicum 

100.00 60

Мазь Plai Cream на основе имбиря от 

ушибов и травм

	Лечебное косметическое средство Plai Cream широко применяется в качестве 

обезболивающего и противовоспалительного компонента в комплексной 

терапии различных травм, ушибов, растяжений, болей в мышцах и суставах. 

Входящие в состав крема компоненты разогревают ткани, обладая 

50.00 50

Бальзам для пяток Foot Massage Balm

	Натуральный бальзам на основе эфирных масел банана или манго смягчает 

огрубевшую кожу на пятках и стопах, заживляет трещины и уничтожает 

бактерии. Бальзам предотвращает размножение бактерий при повышенной 

потливости ног, благодаря чему устраняется неприятный запах. Натуральные 

65.00 80

Бальзам Salet Phangphon Balm с 

Барлерия Волчья от Kongha Herb

	Созданный на основе натуральных компонентов целебный бальзам с Барлерия 

Волчья от KONGKA Herb относится к категории традиционных тайских 

лекарственных средств, применяемых в лечении различного рода 

травматических поражений кожи и суставов. Средство прекрасно подходит для 

95.00 150



Красный согревающий бальзам Kongka 

Ya Red Balm

	Основные действующие компоненты обезболивающего и согревающего 

бальзама Kongka Ya Red Balm, это сложная смесь экстрактов тайских 

целебных трав, ментола, гвоздики, камфоры.	Бальзам поможет снять болевые 

ощущения при остеохондрозе, растяжениях и разрывах связок, ревматизме, 

33.00 145

Бальзам Compound Phlai от KongkaHerb

	Эффективность массажа во многом зависит от того, насколько действенным 

будет используемое массажное средство. И здесь бальзам Compound Phlai, 

содержащий в своем составе ценные масла и природные компоненты, точно не 

разочарует даже самых признанных мастеров массажного искусства. Обладая 

95.00 150

Белый тайский бальзам на основе жира и 

яда кобры White Cobra Balm

	Белый тайский бальзам на основе жира и яда кобры это уникальный продукт в 

тайской медицине, рецепт приготовления которого хранится в секрете и 

передается из поколения в поколение. Тайский белый бальзам Cobra Balm 

обладает более мягким эффектом действия, нежели аналогичный черный 

60.00 150

Горячий крем "Кобра" S.P.Beauty&Makeup 

на основе жира и яда кобры

	Уникальный горячий крем "Кобра", который производится только в Таиланд по 

секретной рецептуре, включает в составе такие удивительные компоненты, как 

хрящевую змеиную ткань, кожу и жир кобры, яд кобры. Известно, что 

компоненты змеи оказывают поразительные целебные свойства на организм, 

200.00 135

Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк 

на основе 108 ингредиентов

	Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк, состоящий из 108 растительных 

целебных ингредиентов, подвергшихся минимальной обработки для 

сохранения всех уникальных свойств.	Основные компоненты в бальзаме Доктор 

Ми Синк это масло священного лотоса и пчелиный воск, а также травы и корни 

110.00 145

Крем анальгетик «Муай Тай Боксинг»  

Namman Muay Thai Cream

	Обезболивающий крем-анальгетик Namman Muay Cream Муай Тай Боксинг, 

созданный индивидуально для бойцов известного Тайского Бокса Муай-

Тай.	Муай Тай эффективно и быстро успокаивает мышечные и суставные боли, 

помогает при связках и растяжениях ускорить процесс заживления и 

93.00 60

Детский гель от рубцов и шрамов Scagel 

Kids Bangkok Botanica

	Созданный с помощью самых последних научных разработок, детский гель от 

шрамов Scagel Kids избавит нежную тонкую кожу ребенка от некрасивых рубцов 

и шрамов. Scagel Kids эффективно смягчает и выравнивает зарубцевавшуюся 

ткань, сглаживая и уменьшая неровности эпидермиса.	Детский крем от шрамов 

367.00 15

Зеленый бальзам со слоном Thai Kinaree

	Зеленый бальзам со слоном на основе барлерии волчьей Thai Natural Herb 

Balm от Thai Kinaree рекомендован при мышечных болях, остеохандрозе, 

спазмах и мышечных напряжениях, болях в ногах, отечности и тяжести в ногах. 

Помогает при простуде и ОРВИ, головных болях и укусах 

90.00 150

Оранжевый бальзам со слоном Thai 

Kinaree Orange Balm

	Тайский оранжевый бальзам со слоном Thai Kinaree Orange Balm показан 

при:	мышечном напряжении и усталости	отеках в ногах	травмах и 

растяжениях	прострелах	радикулите и ревматизме	возрастных болях в суставах и 

мышцах.	Имеет согревающий эффект.	Спсособ применения: локально, на 

80.00 150

Согревающий зеленый бальзам Mho 

Shee Woke

	Согревающий зеленый бальзам Mho Shee Woke с ромашковым и гвоздичным 

маслом для снятия симптомов простуды и гриппа. Зеленый бальзам 

рекомендован для растирания грудной клетки с согревающим эффектом и для 

ингаляций. Ромашковое и гвоздичное масло имеют антисептические 

80.00 150

Согревающий желтый бальзам Mho Shee 

Woke с камфорой и маслом корицы

	Согревающий желтый бальзам Mho Shee Woke с камфорой и маслом корицы 

для облегчения симптомов простуды. Желтый бальзам рекомендован для 

растирания грудной клетки с согревающим эффектом и для ингаляций. 

Камфора и маслом корицы облегчают дыхание, устраняют заложенность носа, 

80.00 150



Бальзам-анальгетик Counterpain 

Analgesic Balm (120 гр)

	Бальзам-анальгетик Taisho Counterpain Analgesic Balm для снятия воспалений и 

боли в мышцах и суставах. Бальзам имеет очень сильный обезболивающий 

эффект, помогает при разрывах связок и сухожилей, вывихов суставов, 

переломах, мышечном напряжении, периодических ломящих болей 

247.00 200

Бальзам с Галангала

	Бальзам от тайских производителей обладает универсальными свойствами и 

имеет широкий спектр воздействия. В его состав входят экстракты и масла 

галангала, куркумы, имбиря, мяты, камфорного лавра, борнеол.	Свойства 

бальзама с куркумой	Эффективный тайский бальзам отлично справляется со 

65.00 150

Розовый охлаждающий бальзам с 

лотосом Wangprom

	Мягкий розовый охлаждающий бальзам Wangprom Pink Balm Cool подходит для 

детей и взрослых. Хорошо помогает при ОРВИ и сезонных простудных 

заболеваниях. Устраняет заложенность носа и головные боли, облегчает 

дыхание и снимает симптомы гриппа.	Снимает выкручивающие боли и ломоту 

85.00 155

Зеленых охлаждающий бальзам 

Wangprom 

	Зеленый охлаждающий бальзам с Барлерией и Камфорой для снятия 

мышечного напряжения, усталости, болей в суставах и отеков ног. Помогает 

облегчить симптомы радикулита, остеохандроза, снимет боль при ушибах и 

растяжениях. Рекомендован при проблемах с опорно-двигательным 

100.00 155

Белый согревающий бальзам с лилией 

Wangprom

	Белый согревающий лечебно-профилактический бальзам с лилией Wangprom 

для снятие симптомов гриппа, простуды, ОРВИ. Помогает устранить боль в 

суставах и мышцах, устранит головную боль и заложенность носа. Помогает 

при тошноте и головокружении. Отличается мягким действием, может быть 

95.00 155

Медовый гель для лечения суставов и 

костей Bee Apitherapy

	Апитерапия ( Apitherapy) или «пчелиная терапия» (от латинского apis, что 

означает пчела) - это лекарственное использование продуктов, изготовленных 

пчелами.	В числе достоинств пчеловодства - пчелиный яд, мед, пыльца, 

маточное молочко, прополис и пчелиный воск.	Медовый гель Bee Apitherapy 

310.00 220

Синий бальзам от варикоза и усталости 

ног Thai Herb Blue Balm

	Согласно исследованиям Министерства здравоохранения и науки о человеке, 

от 50% до 55% женщин и от 40% до 45% мужчин имеют различные 

заболевания вен, в том числе, страдают варикозным расширением.	Варикоз 

является распространенной проблемой среди пожилых или беременных 

95.00 130

Мазь от стоматита и болезней рта Nida 

Trinolone Oral Paste

	Ацетамидная паста Nida Trinolone Oral Paste предназначена для облегчения 

симптомов воспаления слизистых оболочек рта, десен, язв во рту, стоматита, 

травм слизистой. Выпускается в форме зубной пасты, которая позволяет ей 

прилипать к внутренней части рта / щёк / десен. Паста помогает снять боль и 

73.00 15

Обезболивающий гель с капсаицином 

Capsika-25 Gel

	Capsika-25 Gel - это современное травяное средство, изготовленное из 

капсаицина-экстракта перца чили (Chilli Pepper) в Таиланде.	Когда на кожу 

наносится Capsika-25, боль облегчается. Гель работает, сначала стимулируя, а 

затем снижая частоту болевых спазмов в организме. Capsika-25 Gel 

239.00 35

Красный тигровый бальзам Tiger Balm 

Red

	Красный тигровый бальзам Tiger Balm Red считается самым лучшим и 

эффективным бальзамом в Азии для лечения суставных, мышечных, спинных 

болей, болей и тяжести в ногах, облегчения недуга в период восстановления 

после травм, растяжек, разрывов сухожилий и связок.	Эффективен для лечения 

90.00 60

Черный бальзам Осотип

	Черный травяной бальзам Осотип рекомендован при:	спортивных травмах, 

ушибах, растяжениях	переломах, мышечных болях	остеохондрозе и 

ревматизме	простуде и гриппе	боли и тяжести в ногах	ломоты в мышцах и 

суставах	Объем: 50, 100, 200 грамм

35.00 150



Черный бальзам Королевская Кобра Thai 

Herb

	Черный змеиный бальзам King Cobra Black Balm для лечения артрита, артроза, 

полиартрита. Профилактика и лечение межреберной невралгии, прострелов, 

радикулита, ревматизма, остеохондроза, миозита. Бальзам производиться по 

уникальной рецептуре из костей и кожи кобры, с добавлением лечебных 

100.00 145

Бальзам с Франжипани Parisa Herbal 

Balm

	Релаксирующий бальзам для снятия усталости и мышечного напряжения с 

франжипани Parisa Herbal Balm поможет забыть о трудностях прошедшего дня 

и получить качественный и здоровый сон после приятного массажа с 

настоящим тайским бальзамом.	Объем: 50 грамм

100.00 140

Зеленый бальзам Kongka Herb Green 

Balm

	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий зеленый бальзам 

Kongka Herb Green Balm применяется как успокаивающее местное средство 

при мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на 

погоду". Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

33.00 155

Белый бальзам Kongka Herb White Balm

	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий белый бальзам Kongka 

Herb White Balm применяется как успокаивающее местное средство при 

мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на погоду". 

Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

40.00 155

Коричневый бальзам Tra Aekprathom 

Kongka

	Коричневый разогревающий бальзам Tra Aekprathom Kongka от болей в 

суставах, связках, сухожилиях. Эффективен при полиартрите, отложении 

солей, ломоте в суставах, артрите, остеохондрозе.	Объем: 50 мл
33.00 155

Желтый разогревающий бальзам Yellow 

Kongka Balm

	Желтый бальзам-анальгетик Yellow Tra Aekprathom Kongka от болей в суставах, 

связках, сухожилиях, тянущих перидических болей не выявленного характера. 

Эффективен при простуде и гриппе.	Объем: 50 мл
43.00 155

Красный тигровый бальзам Royal Thai 

Herb Red Tiger Balm

	Красный тигровый бальзам Royal Thai Herb Red Tiger Balm быстро снимает 

боль, воспаление суставов	помогает при простуде	используется при травмах, 

ушибах, растяжениях	способствует сращиванию костей	рассасывает 

гематомы	Объем: 50 грамм

90.00 140

Мангустиновая мазь Ni-Na Thaiherbs от 

грибка и заболеваний кожи

	Мангустиновая мазь Ni-Na Thaiherbs изготовлена по древним рецептам в сборе 

с более 10 видами целебных тайских трав, которые помогают справиться с 

зудом, вызванным грибком на пальцах рук и ног, локтевых и коленных суставах, 

в паху. Лечит волдыри, нарывы, устраняет грибок в местах, подвергающихся 

78.00 90

Набор кокосовый бальзам для ступней и 

тела Radee Coconut (3 шт)

	Набор кокосовый бальзам для ступней и тела Radee Coconut увлажняет и 

питает кожу. Защищает от повреждений, заживляет раны и трещины, 

успокаивает кожу, снимает боль и напряжение. Идеален для расслабляющего 

массажа.	Объем: 3*50 грамм

400.00 550

Зеленый бальзам от укусов комаров и 

мелких насекомых Yanhee Green Balm

	Зеленый бальзам для снятия зуда и аллергической реакции от укусов комаров и 

мелких насекомых Yanhee Green Balm Mosquito Brand изготовлен на основе 

натуральных травяных компонентов, содержит ментол, имеет охлаждающий и 

успокаивающий эффект.	Бальзам также эффективен при головной боли, ломоте 

80.00 50

Бальзам от комаров с цитронеллой 

Green Balm Citronella Essence

	Бальзам от комаров с цитронеллой Green Balm Citronella Essence изготовлен на 

основе натуральных травяных компонентов, содержит ментол и экстракт 

цитронеллы, имеет охлаждающий и успокаивающий эффект.	Бальзам также 

эффективен при головной боли, ломоте в суставах, тошноте и 

95.00 50



Обезболивающая мазь с змеиным ядом 

Cobratoxan

	Известная обезболивающая мазь на основе яда кобры Кобротоксан Cobratoxan 

рекомендована для лечения:	Травм, повреждения суставов, разрывов 

сухожилий и связок.	При ушибах, вывихах и переломах.	Различных формах 

болезней мениска, коленного хряща.	Межпозвоночной грыжи.	Радикулита и 

130.00 80

Бальзам для малышей Parisa Baby Balm
	Детский бальзам для малышей любого возраста Parisa Baby Balm помогает при 

затруднении дыхания, головной боли, при насморке.	Бальзам снимает боль и 

отек при ушибах и гематомах.	Объем: 50 мл
100.00 90

Идеальный обезболивающий крем 

Kressen Cream

	Идеальный крем Kressen Cream обеспечит быстрое и мощное обезболивание. 

Предназначенный для борьбы с воспалением в корне проблемы, является 

фаворитом для лечения мышечного и суставного дискомфорта. Формула 

содержит клинически проверенные ингредиенты, такие как арника, глюкозамин, 

110.00 80

Зеленый тигровый бальзам Green Tiger 

Balm 

	Бальзам является органическим средством, изобретенным для успокоения 

различных ежедневных заболеваний, таких как ринит, лихорадка, кашель, 

скованность, тендинит и многие другие. Это продукт только для наружного 

применения, который непосредственно наносится на кожу.		Он всемирно 

60.00 150

Бальзам для массажа с манго Mango 

Balm

	Бальзам для массажа с манго Mango Balm помогает расслабить мышцы, снять 

отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле.	Объем: 50 

грамм
80.00 150

Бальзам для массажа с ананасом 

Pineapple Balm

	Бальзам для массажа с ананасом Pineapple Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с маракуйей 

Passion Fruit Balm

	Бальзам для массажа с маракуйей Passion Fruit Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с кокосом Coconut 

Balm

	Бальзам для массажа с кокосом Coconut Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с мангустином 

Mangosteen Balm

	Бальзам для массажа с мангустином Mangosteen Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Синий охлаждающий бальзам для 

массажа Blue Balm

	Синий охлаждающий бальзам для массажа Blue Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Скоро мама



Увлажняющий крем для лица с 

Витамином Е и Маслом Подсолнечника

	Каждая женщина знает, что Витамин Е является незаменимым помощником в 

поддержании красоты и молодости потому что он:	способствует регенерации 

клеток, таким образом, замедляя старение кожи или обновляя уже увядшую 

кожу лица.	значительно улучшает кровообращение, которое играет важную роль 

60.00 260

Многофункциональный успокаивающий 

гель алоэ-вера с жасмином Sabai Arom 

Aloe Vera Soothing Gel

	Успокаивающий универсальный гель широкого спектра применения на основе 

натурального алое-вера и цветов Жасмина SABAI AROM ALOE VERA 

SOOTHING GEL	предназначен для ухода для любого типа кожи, в том числе, 

для чувствительной детской кожи.	Превосходно увлажняет кожу, заживляет, 

780.00 150

Травяные шарики от кашля и боли в 

горле с эмбликой Abhai Ma Kham Pom 

Cough Drop

	К сожалению, наши дети и мы сами очень часто болеем заболеваниями лор 

органов или верхних и нижних дыхательных путей. Для того,чтобы 

предотвратить развитие вируса и уменьшить частоту заболеваниий, а также 

перенести заболевание в наиболее легкой форме необходимо на должном 

65.00 35

 Тайский крем от растяжек и дряблости 

K.Brothers Anti-Stretch Mark Line&Wrincle

	Уникальная формула крема от растяжек и дряблости K.Brothers Anti-Stretch 

Mark Line&amp;Wrincle содержит натуральные компоненты - экстракт листьев 

гинкго билоба, ланолиновое масло и витамин Е.	Мощный увлажняющий эффект 

создан специально для защиты и ухода за Вашей кожей. Отлично смягчает 

155.00 240

Традиционный тайский, полностью 

натуральный сироп от кашля Ма - vaeng

	К сожалению, наши дети и мы сами очень часто болеем заболеваниями лор 

органов или верхних и нижних дыхательных путей. Для того,чтобы 

предотвратить развитие вируса и уменьшить частоту заболеваниий, а также 

перенести заболевание в наиболее легкой форме необходимо на должном 

100.00 350

Двухсторонний карманный ингалятор 

Green herb

		Самый известный и популярный в Таиланде мини-ингалятор (карандаш-

нюхалка) Green Herb	На все случаи жизни. Очень полезная штучка, особенно 

для людей с тонким обонянием.	Помогает при головной боли, головокружении, 

тошноте, насморке, заложенном носе. Этот чудесный маленький карандаш-

20.00 15

Восстанавливающий крем с лошадиным 

жиром №1 Miracle Horse Oil Cream 

Yanchuntang

	Новый суперпитательный и регенерирующий крем на основе лошадиного жира 

Horse Oil Yanchuntang	Крем обеспечивает кожу насыщенным увлажнением на 72 

часа, смягчает, помогает разгладить морщинки, дарит упругость и 

эластичность, повышает защитные свойства кожи. Способствует осветлению 

390.00 245

Масло для лица Animate Face Oil с 

витамином Е и Алое Вера в капсулах

	Регулярное использование витаминов группы Е позволяет достичь такие 

эффекты для кожи, как: омоложение: разглаживаются имеющиеся морщинки, 

процессы старения замедляются, повышается упругость; отбеливание: 

пигментные пятна и веснушки исчезают или светлеют; улучшение и 

99.00 100

Травяные шарики от кашля и боли в 

горле с эмбликой в мягкой пачке

	Теперь в новой удобной упаковке	Традиционное тайское полностью натуральное 

средство от кашля и боли в горле. Шарики содержат тайские травы, экстракт 

Эмблики, Шалфея, Андрографиса и др., традиционно применяемых в Таиланде 

для устранения следующих симптомов:	першение в горле	ощущение сухости в 

25.00 10

Крем от растяжек Finale Stretch Mark 

Removal Cream

	Рекомендован для устранения растяжек в виде пурпурно-красных рубцов, 

которые появляются, когда происходят разрывы кожи. Ученые доказали, что 

растяжки появляются из-за поврежденной структуры коллагена и эластина в 

области тела, которая резко увеличивается и растягивается. Около 50% всех 

800.00 100



Натуральный спрей для горла на основе 

ромашки Kamillosan M Natural Extract

	Настоящее спасение для людей, страдающих хроническими тонзиллитами, 

фарингитами и частыми ангинами. Полезные свойства ромашки знали еще в 

древние времена, она является безусловно эффективным природным 

антисептиком, который борется с бактериями и инфекциями не угнетая 

230.00 80

Универсальный гель Алое-Вера с 

натуральными фруктовыми экстрактами

	Универсальный гель Алое-Вера сделает вашу кожу идеальной.	Живительная 

сила такого лекарственного растения, как алоэ известна была еще в древней 

медицине. Ведь само это растение содержит в себе множество питательных и 

полезных нашей коже питательных элементов. Сюда входят как минералы, так 

60.00 150

Высокоэффективный крем от растяжек 

Natural SP Beauty & Makeup Anti Stretch 

Mark Cream

	Высокоэффективный крем от растяжек Natural SP Beauty &amp; Makeup Anti 

Stretch Mark Cream ориентирован на предотвращение последствий растяжения 

кожи в связи со значительным изменением объемов тела, вызванных 

гормональными причинами, набором массы тела или вынашиванием ребенка. 

230.00 300

Капсулы от женского бесплодия Я Чак 

Мод Лук

	Натуральные травяные тайские капсулы от женского бесплодия весьма 

популярны в странах Юго-Восточной Азии. Огромное количество женщин, 

имеющих когда-либо проблемы с зачатием и вынашиванием, после приема 

капсул и сопутствующей терапии под контролем лечащего врача, благополучно 

720.00 110

Известный тайский карманный ингалятор 

2в1 Poy Sian Mark II  Пой Сан

	Известный тайский карманный ингалятор 2в1 Poy Sian Mark II Пой Сан поможет 

при тошноте, головной боли, обостренном обонянии, укачивании, 

непереносимости посторонних запахов, токсикозе, насморке. Незаменим для 

людей со слабым вестибулярным аппаратом, поскольку тонизирует и 

24.00 15

Гель Aloe Vera Natural Without Adding  

97% с высокой степенью очистки от 

низкомолекулярных элементов

	У большинства из нас в детстве дома всегда росло колючее растение, которое 

можно было проткнуть иголкой и увидеть, как выступают капли сока на 

поверхность. И еще, многие вспомнят, что при травмах, порезах, ссадинах, 

мама или бабушка отрезали кусочек растения и прикладывали к ране. И рана 

165.00 380

Увлажняющий и успокаивающий гель 

Aloe Vera&Cucumber Soothing Gel от 

Nature Republic с алое-вера и огурцом

	Активное вещество, главенствующее в составе алое-вера это полисахариды, 

обладающими колоссальными увлажняющими качествами, а также 

укрепляющим иммунитет клеток действием. Помимо этого, гель растения богат 

натуральными антиоксидантами, витаминами В, А, С, токоферолами и 

120.00 140

Детский крем Nappy-Hippo для 

профилактики и лечения кожного 

дерматита и опрелостей

	Кожа новорожденного ранимая и очень чувствительная. Сухой воздух, 

характерный для холодного времени года, а также погодные условия, часто 

вызывают обветривания и шелушения на нежной коже малыша.	Помимо этого, 

детская кожа регулярно в контакте с использованными памперсами, как 

190.00 40

Крокодиловое масло Golden Mountain 

Thai Crocodile Oil 

	Крокодиловое масло получают из жировых тканей рептилий. Крокодиловое 

масло имеет много преимуществ для здоровья, потому что оно содержит много 

природных компонентов, которые полезны для кожи и нашего здоровья:	Омега 

3, 6 и 9,	витамины А и Е,	линолевая кислота 	олеиновая кислота.	Эти рептилии 

480.00 160



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Массажное масло в ассортименте 

BANNA

	Ароматное массажное масло для тела не оставит ранодушным ни одного 

ценителя прекрасного. Подарите себе минуты настоящего релакса с 

великолепными ароматами из самого сердца Таиланда. Огромный выбор 

феерических вкусов сможет угодить даже самому изысканному 

70.00 150

Волшебное увлажняющее масло-спрей 

для тела от Sabai Arom в ассортименте

	Потрясающая коллекция по трепетному и приятному уходу за кожей, для 

ценителей самого прекрасного и лучшего.	Легендарная косметика от известного 

тайского производителя Sabai Arom	Известная тайская компания уже не одно 

десятилетие, которая выпускает продукцию для тела, лица, волос, принятия 

510.00 150

Органическое100%  масло Моринги  

холодного отжима

	Особенности масла моринги – это высокое содержание олеиновой кислоты, 

фитостеролов (бета-ситостерола) и токоферолов. Оно обладает невероятно 

высокой стабильностью к окислению.	Бегеновая кислота обеспечивает 

длительную стабильность масла, используется в кондиционерах для волос и 

275.00 50

Травяное лечебное масло с куркумой и 

имбирём Yellow Oil with Turmeric and Phlai

	Абсолютно натуральное травяное масло желтого цвета с экстрактами имбиря и 

двух видов куркумы для эффективного и быстрого снятия мышечной и 

суставной боли от тайского производителя - Isme Cosmetic, выпускающего 

серию натуральных средств для внутреннего рынка.	Желтое травяное тайское 

116.00 100

Масло для лица Animate Face Oil с 

витамином Е и Алое Вера в капсулах

	Регулярное использование витаминов группы Е позволяет достичь такие 

эффекты для кожи, как: омоложение: разглаживаются имеющиеся морщинки, 

процессы старения замедляются, повышается упругость; отбеливание: 

пигментные пятна и веснушки исчезают или светлеют; улучшение и 

99.00 100

Натуральное 100% кокосовое масло 

холодного отжима Tropicana Coconut Oil

	100% Натуральное масло кокоса холодного отжима марки Тропикана обладает 

омолаживающим эффектом. Его столь большая популярность объясняется 

тем, что оно содержит большое количество кислот. В частности:	лауриновую 

(пятьдесят процентов)	миристиновую (двадцать процентов)	каприновую (пять 

135.00 110

Органическое питьевое 100% кокосовое 

масло Extra Virgin Coconut Oil

	Органическое питьевое 100% кокосовое масло марки Extra Virgin Coconut Oil 

является хорошим источником здоровья и красоты. При помощи его можно 

сделать блестящими волосы, сделать бледную кожу загорелой и подтянутой, а 

также много других полезных вещей.	Данное Органическое вещество одинаково 

210.00 220

Натуральное масло
НА ГЛАВНУЮ

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Органическое масло черного кунжута 

100%

	Кунжутное масло содержит великое множество полезных витаминов и жирных 

кислот, таких как витамины А, D, Е, К, С, некоторые витамины из группы В, а 

также кальций, калий, магний, фосфор, железо, цинк, марганец и другие 

микроэлементы, а также большое количество полиненасыщенных жирных 

150.00 200

Лечебное масло на натуральной основе 

Kwan Loong Medicated Oil

	Масло с экстрактами натуральных целебных тайских трав поможет быстро 

справиться с такими проблемами, как:	Орви	Простуды	Заложенность 

носа	Головные боли	Боли в мышцах	Боли при остеохандрозе	Боли при 

растяжениях и радикулите	Головокружение и тошнота	Способ применения: при 

150.00 50

Натуральное органическое 100% 

кокосовое масло Thaipure Nia 100% 

Coconut Oil

	Натуральное органическое 100% кокосовое масло первого отжима содержит 

весь комплекс витаминов, минералов, жирных кислот и аминокислот, которые 

есть в спелом кокосе. Бережная и правильная технология первого отжима 

позволяет сохранить все эти уникальные веществ и сделать доступными для 

120.00 150

Обезболивающее масло на натуральной 

основе с согревающим эффектом 

Namman Muay Thai Boxing Liniment

		В Таиланде очень популярен такой вид спорта, как Муай Тай Бокс и очень часто 

спортсмены получают тяжелые травмы на тренировках или соревнованиях. 

Поскольку бойцам необходимо как можно быстрее обрести тренировочную 

форму, им необходимы средства, которые оказывают мгновенный и 

безусловный эффект. Именно поэтому было создано данное масло, 

90.00 190

Натуральное обезболивающее масло из 

тайских лекарственных растений Rasyan 

Isme

	В состав натурального обезболивающего масла из тайских лекарственных 

растений Rasyan Isme входят специальные лекарственные растения 

относящиеся к семейству анноновых, имбирь, чеснок, которые облегчают боль 

в мышцах и суставах, которые часто возникают в результате занятий спортом 

116.00 100

Тайское желтое лечебное масло Poo 

Sema Herbal Oil

	Желтое масло на натуральных травяных экстрактах и кокосовом масле 

является природным регенерирующим и восстанавливающим средством, 

помогая при таких недугах, как боль и проблемы с суставами, остеохондроз, в 

том числе хронический, артроз и радикулит. Желтое тайское масло 

160.00 70

100% органическое кокосовое масло в 

капсулах

	Натуральное кокосовое масло способствует укреплению иммунной системы, 

снижению в организме уровня холестерина, уменьшению степени риска 

развития заболеваний сердечнососудистой системы, а также сбалансированию 

уровня сахара в крови.	Наверное, это прозвучит немного странно и даже 

120.00 30

Отбеливающий крем для подмышечных 

впадин Yoko Under Arm Cream
149.00 130

Набор натуральных арома-масел для 

ароматерапии Sritana Aroma oil

	Натуральные арома-масла для ароматерапии могут как успокоить, так и 

придать заряд бодрости на весь день. Действие аромамасел напрямую связано 

с особенностями мозга. Зная несколько простых правил, можно существенно 

увеличить продуктивность своей жизни.	Эфирные масла бывают натуральные 

300.00 500

Интимное масло для повышения 

потенции

	Интимное тайское массажное масло для мужчин предназначено для улучшения 

эрекции, мужской половой функции, продолжительности полового акта. Масло 

втирается в мужской половой член, до полного впитывания. Через 20 минут 

остатки средства необходимо смыть чистой водой.	Масло изготовлено на основе 

180.00 80



Обезболивающее массажное масло с 

имбирем Banna Plai Massage Oil Natural 

herbs

	Массажное масло-спрей Banna Plai Massage Oil Spray Natural herbs 

рекомендовано для массажа в качестве анальгезирующего обезбаливающего 

средства при таких заболеваниях, как:	радикулит и ревматизм	остеохандроз и 

полиартроз	смещение межпозвоночных дисков	межпозвоночная грыжа	разрыв 

170.00 135

Змеиное масло Banna Snake Oil 

	С древних времен знахарям и целителям известно чудодейственное свойство 

змеиного масла во многих областях применения. Достаточно дорогостоящие 

компоненты яд и жир змей используется в Азиатской косметике и медицине и 

имеет непревзойденный эффект от применения. Многие, кто в туристических 

254.00 250

100% крокодиловое масло Crocodile 

Essential Oil by Natural

	Уникальный продукт, 100% крокодиловое масло Crocodile Essential Oil by Natural 

получено из жировой ткани крокодилов и является мощным 

иммуностимулятором. Крокодиловое масло лечит проблемную кожу, избавляя 

от акне, угрей и прыщей, успокаивая раздражения и дерматиты. Крокодиловое 

390.00 200

Комнатный ароматизатор на основе 

натуральных эфирных масел

	Самые популярные комнатные ароматизаторы в Таиланде в форме ароматов – 

диффузоров.	Использование таких домашних ароматизаторов очень простое, но 

эффективное. Благодаря такой бутылочке в вашей комнате долго сохраниться 

приятный запах.	В красивую бутылочку с арома-маслом помещается несколько 

84.00 120

Желтое масло Розы Mae Kulab Har Yod 

Yellow Oil 

	Универсальное лечебное Желтое масло с Розой для внутреннего и наружного 

использования Mae Kulab Har Yod Yellow Oil изготовлено на основе Розового 

масла и органических компонентов тайских растений.	Натуральное масло имеет 

множество полезных свойств и рекомендовано при:	судорогах (втирать в 

180.00 60

Ананасовое масло 100% La Ong Dao 

Peneapple Oil

	Ананас - король тропических фруктов, масло которого богато витаминами и 

микроэлементами. Ананасовое масло La Ong Dao Peneapple Oil содержит 

витамины B1, B2, B3, B5, B6 и C, марганец, медь, калий, бета-каротин, 

фолиевую кислоту.	Ежедневный прием 1 чайной ложки ананасового масла 

290.00 150

100% кокосовое масло первого отжима 

Extra Virgin Coconut Oil

	Натуральное кокосовое масло Extra Virgin Coconut Oil 100% полезно во многих 

отношениях:	Coconut Oil для волос - это питательное масло используется в 

течение веков в уходе за волосами, и его уникальная жировая композиция 

делает его особенно полезным для определенных типов волос. Используйте 

135.00 120

Натуральное кокосовое масло Banna 

Coconut Oil 100%

	Подтвержденные наукой факты пользы для здоровья от кокосового 

масла:	Кокосовое масло может помочь работе мозга	Увеличивает потерю 

веса	Помогает в построении мышц	Борется с инфекциями	Помогает потерять 

брюшной жир	Повышает аппетит	Снижает риск сердечных 

129.00 125

Натуральное масло рисовых отрубей 

King Refined Rice Bran Oil

	В настоящее время много говорят о пользе масла отрубей. Рисовые отруби 

слой в рисе, который находится между внешним корпусом и внутренним 

зерном. По сути, это внешний слой рисового зерна, которая удаляется, чтобы 

получить белый рис. Во время обработки она удаляется. Таким образом, 

140.00 1200

Натуральное кунжутное масло Chop 

Kheng Ghee Sesame Oil (300 мл) 

	Кунжутное масло не имеет такого же пищевого состава, как семена кунжута, 

потому что масло производится из изолированной части растения. Но один из 

полезных веществ, который неизменно сохраняется: цинк. Мы часто думаем о 

цинке, когда у нас простуда или грипп, потому что он может сократить или 

175.00 700

Масло для загара Tropicana Suntan Oil

	Получить ровный, шоколадный загар надолго с маслом Tropicana Suntan Oil 

совершенно просто. Помимо того, что масло защищает от ультрафиолета, оно 

питает и подтягивает кожу. С маслом для загара вы не получите солнечных 

ожогов, а кожа скорее приобретет ровный смуглый тон.	Масло изготовлено на 

250.00 150



Массажное масло с ядом скорпиона 

Banna Scorpion Massage oil

	Массажное масло с ядом скорпиона Banna Scorpion Massage oil снимет 

болевые ощущения в спине, ногах, суставах и мышцах. Давно известно, что яд 

змей и скорпионов в минимальных количествах способен служить на благо 

человеческому здоровью. Именно поэтому масло с ядом скорпиона является 

215.00 230

Кокосовое  масло для сухой кожи и волос 

Banna Coconut Oil

	Кокосовое масло для сухой кожи и волос Banna Dry hair &amp; skin Coconut Oil 

может увлажнять сухую кожу и насытить влагой ломкие иссушеные локоны.		При 

использовании кокосового масла на коже вы способны оказывать лечебное 

воздействие на угревую сыпь и воспаление, сохраняя дерму 

220.00 220

Масло для глубокого загара Banana Boat 

Deep Tanning Oil

	Масло для глубокого, золотого загара Banana Boat Deep Tanning Oil обогащено 

экстрактом из семян какао, банановых плодов и корня моркови - плюс 

кокосовое масло - он пахнет так же хорошо, как и обеспечивает темный тон 

кожи.	С помощью небольшого количества масла вы получите идеальный, 

500.00 250

Крокодиловое масло Golden Mountain 

Thai Crocodile Oil 

	Крокодиловое масло получают из жировых тканей рептилий. Крокодиловое 

масло имеет много преимуществ для здоровья, потому что оно содержит много 

природных компонентов, которые полезны для кожи и нашего здоровья:	Омега 

3, 6 и 9,	витамины А и Е,	линолевая кислота 	олеиновая кислота.	Эти рептилии 

480.00 160

Массажное масло для питания кожи Isme 

Rasyan Massage Oil

	Парфюмированное арома-масло Rasyan Aroma Body massage oil Coconut &amp; 

Olive oil Sakura легко восстанавливает влагу и мягкость вашей кожи. Микс из 

оливкового и кокосового масел питают кожу, помогая предотвратить 

преждевременное старение путем разрушения свободных радикалов. 

150.00 550

Капсулы кокосового масла Tropicana 

Coconut Oil

	Капсулы кокосового масла Tropicana Coconut Oil являются одной из самых 

удобных и экономичных форм потребления кокосового масла. Капсулы 

Тропикана имеют концентрированную форму экстракта натурального 

органического кокосового масла	Капсулы с кокосовым маслом хороши 

450.00 90

Натуральное эфирное масло в 

ассортименте Laan Siam

	Натуральное эфирное масло в ассортименте Laan Siam- это 

высококонцентрированные душистые эссенции, полученные из трав, цветов, 

фруктов и других растений, которые придают им уникальный аромат. Они 

обычно используются в медицине, массажной терапии и ароматерапии для 

85.00 70



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Травяное лечебное масло с куркумой и 

имбирём Yellow Oil with Turmeric and Phlai

	Абсолютно натуральное травяное масло желтого цвета с экстрактами имбиря и 

двух видов куркумы для эффективного и быстрого снятия мышечной и 

суставной боли от тайского производителя - Isme Cosmetic, выпускающего 

серию натуральных средств для внутреннего рынка.	Желтое травяное тайское 

116.00 100

Тайский карманный ингалятор с 

натуральными лечебными травами и с 

ананасом

	Стеклянный карандаш с шариком удобен в повседневном использовании, не 

проливается.	Имеет приятный сильный запах эфирных масел.	Лучше всего 

начинать его использовать при только начинающемся насморке и простуде, при 

синдроме морской болезни, пневмонии, ингалятор полезно вдыхать при гриппе, 

50.00 100

Лечебное масло на натуральной основе 

Kwan Loong Medicated Oil

	Масло с экстрактами натуральных целебных тайских трав поможет быстро 

справиться с такими проблемами, как:	Орви	Простуды	Заложенность 

носа	Головные боли	Боли в мышцах	Боли при остеохандрозе	Боли при 

растяжениях и радикулите	Головокружение и тошнота	Способ применения: при 

150.00 50

Обезболивающее масло на натуральной 

основе с согревающим эффектом 

Namman Muay Thai Boxing Liniment

		В Таиланде очень популярен такой вид спорта, как Муай Тай Бокс и очень часто 

спортсмены получают тяжелые травмы на тренировках или соревнованиях. 

Поскольку бойцам необходимо как можно быстрее обрести тренировочную 

форму, им необходимы средства, которые оказывают мгновенный и 

90.00 190

Согревающий оранжевый бальзам Mho 

Shee Woke

	Согревающий оранжевый бальзам от тайских монахов изготовлен на основе 

камфоры, циолита и ментола с добавлением эвкалипта и витамина Е.	Помогает 

избавиться от боли в мышцах и суставах, снимет напряжение и отеки, поможет 

при артрите и остеохондрозе. Бальзам применяется при головных болях, 

95.00 150

Натуральное обезболивающее масло из 

тайских лекарственных растений Rasyan 

Isme

	В состав натурального обезболивающего масла из тайских лекарственных 

растений Rasyan Isme входят специальные лекарственные растения 

относящиеся к семейству анноновых, имбирь, чеснок, которые облегчают боль 

в мышцах и суставах, которые часто возникают в результате занятий спортом 

116.00 100

Тайские бальзамы
НА ГЛАВНУЮ

Жидкие бальзамы

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Тайское желтое лечебное масло Poo 

Sema Herbal Oil

	Желтое масло на натуральных травяных экстрактах и кокосовом масле 

является природным регенерирующим и восстанавливающим средством, 

помогая при таких недугах, как боль и проблемы с суставами, остеохондроз, в 

том числе хронический, артроз и радикулит. Желтое тайское масло 

160.00 70

Лосьон от псориаза, дерматита и экземы 

Zema Lotion

	ZEMA Lotion - настоящая находка для людей, страдающих кожными 

заболеваниями. Теперь себорейный дерматит, псориаза, экзема, даже лишаи и 

микозы - не проблема. Средство эффективно борется со всеми 

перечисленными проблемами, так как разработано дерматологами с учетом 

85.00 80

Известный тайский карманный ингалятор 

2в1 Poy Sian Mark II  Пой Сан

	Известный тайский карманный ингалятор 2в1 Poy Sian Mark II Пой Сан поможет 

при тошноте, головной боли, обостренном обонянии, укачивании, 

непереносимости посторонних запахов, токсикозе, насморке. Незаменим для 

людей со слабым вестибулярным аппаратом, поскольку тонизирует и 

24.00 15

Двухсторонний ингалятор 2в1 с перечной 

мятой Peppermint Field

	Универсальный двухсторонний ингалятор 2в1 с резервуаром с эфирным 

маслом мяты перечной с одной стороны и назальным ингалятором с другой. 

Мята чрезвычайно полезное лекарственное растение. Эфирные масла в 

составе мяты содержат ментол, который придает узнаваемый мятный вкус 

40.00 15

Интимное масло для повышения 

потенции

	Интимное тайское массажное масло для мужчин предназначено для улучшения 

эрекции, мужской половой функции, продолжительности полового акта. Масло 

втирается в мужской половой член, до полного впитывания. Через 20 минут 

остатки средства необходимо смыть чистой водой.	Масло изготовлено на основе 

180.00 80

Обезболивающее массажное масло с 

имбирем Banna Plai Massage Oil Natural 

herbs

	Массажное масло-спрей Banna Plai Massage Oil Spray Natural herbs 

рекомендовано для массажа в качестве анальгезирующего обезбаливающего 

средства при таких заболеваниях, как:	радикулит и ревматизм	остеохандроз и 

полиартроз	смещение межпозвоночных дисков	межпозвоночная грыжа	разрыв 

170.00 135

Детская травяная настойка от коликов и 

проблем с животиком с рождения

	Эффективная и полностью натуральная тайская настойка от детских коликов и 

проблем с животиком на основе лечебных тайских трав и специальной смолы. 

Настойка наноситься на беспокоящий малыша животик массажными круговыми 

движениями с помощью ролика-распределителя и способствует быстрому 

85.00 90

Антибактериальный спрей для полости 

рта с гуавой Abhaiherb Guava Leaves 

Mount Spray

	Антибактериальный спрей для полости рта на основе вытяжки из листьев гуавы 

Abhaiherb Guava Leaves Mount Spray имеет антисептические, 

противовоспалительные и антибактериальные свойства, ухаживая за полостью 

рта и слизистой, устраняя посторонний навязчивый запах изо рта и препятствуя 

90.00 45

Желтое масло Розы Mae Kulab Har Yod 

Yellow Oil 

	Универсальное лечебное Желтое масло с Розой для внутреннего и наружного 

использования Mae Kulab Har Yod Yellow Oil изготовлено на основе Розового 

масла и органических компонентов тайских растений.	Натуральное масло имеет 

множество полезных свойств и рекомендовано при:	судорогах (втирать в 

180.00 60

Patar75 M.16 для снятия острой зубной 

боли

	Обезболивающий раствор против острой зубной боли Patar75 M.16 с камфорой 

и ледокаином с пинцетом и ватой в комплекте для экстренной помощи, когда 

визит к стоматологу необходимо ждать. Патар быстро и эффективно снимает 

боль и должен быть в каждой аптечке, как средство первой помощи. 

55.00 10



Роликовый ингалятор с маслом 

Мангустина 

	Тайский ингалятор с маслом мангустина Thai Oil Balm with Mangosteen это 

прекрасное карманное средство первой помощи при тошноте, головных болях, 

ран и порезов, естественный противовирусный помощник, антибактериальное и 

иммуноповышающее средство.	Мангустин используется в качестве 

50.00 35

Ингалятор с маслом Бергамота

	Масло Bergamot имеет давнюю историю использования в качестве средства 

против стресса благодаря своей способности поднимать настроение и давать 

импульс энергии. Эффект антидепрессанта не является поверхностным; 

существует ряд физиологических процессов, таких как снижение умственной и 

50.00 40

Травяное масло от гайморита

	Масло от гайморита на травяной основе избавит от заложенности носа, снимет 

воспаление и предотвратит ухудшение болезни. Подходит для лечения как 

острого, так и хронического гайморита.	Способ применения: смочить ватные 

тампоны маслом и вставить в носовые проходы на 5-10 минут. Процедуру 

160.00 80

Масло от гайморита

	Травяное масло от гайморита на основе травяных вытяжек поможет вылечить 

хронический гайморит и справиться с стремительным возникновением острого 

гайморита.	Синусит это воспаление пазух, которое часто вызвано бактериальной 

инфекцией.		Симптомы, при которых желтое масло от гайморите рекомендуется к 

135.00 80

Зеленое масло от герпеса Wangprom 

Green Oil

	Универсальное зеленое масло с комплексным эффектом действия Wangprom 

Green Oil в первую очередь назначается для лечения герпеса. Но помимо 

функции лечения герпеса, масло помогает при:	 воспалении, раздражении кожи	 

инфекциях кожи	 при головных болях, тошноте, спазмах	 при насморке	 при 

145.00 80

Желтое травяное масло Wangprom 

Yellow Oil

	Универсальное желтое масло с имбирем Wangprom Yellow Oil назначается для 

лечения:	ожогов и ран	восстановления мышц после перетрена, повышенной 

нагрузки	простуды, насморка	снятия тяжести в ногах	стоматита и зубной 

боли	кожных инфекций	терапии варикоза и геморроя		Способ применения: при 

145.00 80

Сингапурское зеленое масло Eagle Brand 

Green Oil

	Eagle Brand Medicated Oil - популярное обезболивающее средство для 

наружного применения, известное своими ароматическими, целебными и 

успокаивающими свойствами. Обладая ярко выраженным запахом розового 

масла, это масло действительно является лекарством, которое варьируется от 

85.00 30

Роликовый обезболивающий бальзам 

Ammeltz Yoko Yoko

	Обезболивающий бальзам Ammeltz Yoko Yoko эффективен при боли в плечах, 

спине, коленях и суставах.	Новый состав Ammeltz Yoko Yoko содержит бензил 

никотинат и ванилиламид нонилат в качестве активного ингредиента. Снимает 

жесткость плеча и мышечные боли. Практически не имеет запаха, с удобным 

280.00 160

Ингалятор с маслом манго Mango Thai 

Herb

	Универсальный стеклянный карандаш-ингалятор с маслом манго удобен в 

ежедневном использовании, может сегда быть под рукой.	Имеет приятный 

сильный запах трав и манго.	Рекомендован при головокружении, тошноте, 

насморке и простуде. Помогает при укачивании. Облегчает течение болезней 

50.00 45

Спрей для задержки семяизвержения и 

сохранения эрекции Tarada 

	Травяной спрей для задержки семяизвержения и продления полового акта 

Tarada Herbal Spray содержит натуральные травы из Таиланда и Китая и 

обаладает невероятной эффективностью. Рекомендован при половой слабости 

и отсутствии нормальной эрекции.	Спрей помогает задержать эякуляции для 

320.00 60



Крокодиловый ингалятор Thai Herb
	Жидкий ингалятор с крокодиловым маслом Thai Herb Crocodile Otop содержит 

комплекс тайских трав, которые помогают при:			головной 

боли			тошноте			токсикозе			насморке			головокружении			укусах насекомых.		
50.00 50

Ингалятор с маслом апельсина 

Peppermint Field Inhaler Orange Oil

	Многие эфирные масла поддерживают нормальное настроение и поведение, 

включая чувство тревоги. Эфирные масла ингалятора Peppermint Field Inhaler 

Orange Oil Essence могут действовать как средство для уменьшения 

беспокойства, стабилизатор настроения, седативное, обезболивающее, 

37.00 30

Белый Тайский Бальзам со слоном Thai 

Kinaree

	Белый Тайский Бальзам в своем составе содержит китовый жир. Оказывает 

интенсивное действие на мышцы и суставы. Снимает спазмы и напряжения 

мышц, помогает при хондрозах, при лечении невралгии. Широко применяется 

при укусах насекомых для снятия зуда и отека, при головной боли и ушибах, 

90.00 150

Красный Тайский Бальзам с Чили и 

Мятой

	Красный Бальзам является разновидностью согревающего средства, которое 

предназначается для снятия болезненных ощущений и усталости в ногах. В 

составе средства находятся природного происхождения эфирные масла, 

камфора, экстракт красного перца, а также масло розмарина. Все эти 

80.00 150

Зеленый Тайский Бальзам от отеков и 

судорог

	Зеленый Бальзам содержит эфирные масла природного происхождения. 

Бальзам улучшает состояние суставов и мышц, регулярный массаж с этим 

бальзамом помогает восстановить парализованные конечности, снимает 

отечность и улучшает состояние затекших рук и ног, улучшает кровообращение. 

90.00 145

Черный Тайский Бальзам на основе 

Королевской Кобры

	Включает в себя компоненты кожных, костных тканей и внутряного жира 

Королевской Кобры с добавлением яда. Содержит в своем составе более сотни 

различных лечебных трав, кокосовое масло. Моментально проникает в ткани 

тела, оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и 

90.00 150

Черный бальзам с ядом скорпиона 

Scorpion Thai Balm Banna

	Черный бальзам с ядом скорпиона Scorpion Thai Balm Banna (50, 100, 200 

гр)	Восточные производители всегда учитывают в своих разработках знания и 

опыт древней медицины. Именно поэтому появился эффективный и 

проверенный тайский бальзам с ядом скорпиона с уникальным составом и 

60.00 150

Охлаждающий желтый бальзам 

Wangprom

	Охлаждающий бальзам WangProm yellow balm за свои уникальные свойства 

снискал мировую популярность. Он мгновенно снимает мышечную усталость, 

боль, напряжение. В этом с ним не сравнится ни одна мазь подобного 

действия. Бальзам эффективен для проведения массажа.	Свойства бальзама 

100.00 160

Тайская целебная  мазь от грибка стопы 

и ногтей Hamar 82

	Мазь от грибка – народное тайское средство, цель которого – лечение грибка и 

очищение от этой болезни ногтей полностью.	Избавиться от данного недуга 

довольно тяжело, однако благодаря тайским средствам, опробованным 

многими столетиями, этот процесс стал проходить намного проще и 

25.00 20

Крем бальзам для шеи и плечевой 

области Tiger Balm Neck & Shoulder Rub

	Обеспечивает быстрое, успокаивающее облегчение для шеи и плечевой боли и 

болей вызванных рабочим стрессом, напряжением, сидя за столом в течение 

длительных периодов времени.	Легок для переноски. Удобная упаковка делает 

его доступным для использования в любое время или в любом месте где вам 

340.00 100

Тайские мази



Синий тайский бальзам от варикоза 

Вангпром Wangprom Herb

	Синий тайский бальзам в своем составе содержит большое количество ментола 

и, в отличие от многих других тайский бальзамов, обладает охлаждающим 

действием и мягким приятным ментоловым запахом.	Именно этот бальзам, с 

охлаждающим эффектом, хорошо использовать при свежих синяках - синий 

90.00 150

Черный крокодиловый бальзам 

	Крокодиловый черный бальзам используется при болях в суставах, мышцах. Он 

разогревает проблемные участки, улучшает циркуляцию крови, за счет чего 

снимается боль, отечность, улучшается состояние.	Свойства крокодиловой 

мази	Бальзам имеет специфический запах и легкую текстуру. С помощью него 

60.00 150

Красный тигровый бальзам

	В основу тигрового бальзама входят больше 100 элементов растительного 

происхождения. Основное направление средства — это разогревающее, 

болеутоляющее и регенерирующее воздействие. В Таиланде оно стоит в ряду 

наиболее востребованных снадобий для использования в домашних 

60.00 150

Золотой обезболивающий бальзам 

Kongka Balm с имбирем

	Золотой обезболивающий бальзам Kongka Balm на основе натурального корня 

имбиря и камфоры. Бальзам обладает противовоспалительными и 

обезболивающими свойствами, эффективно борется с болью и усталостью, 

улучшает циркуляцию крови, помогает при заболеваниях суставов и мышц. 

125.00 165

Бальзам от бессонницы с  лавандой 

Natural Herb Sleep Balm

	Замечательный эффективный бальзам от бессонницы и для улучшения сна с 

натуральным экстрактом лаванды Natural Herb Sleep Balm. Отличный мягкий 

бальзам для решения проблем с нарушениям сна.	Натуральный экстракт 

лаванды оказывает успокаивающее действие на перегруженную центральную 

135.00 120

Мазь для заживления ран на основе 

Азиатской Центеллы Centella cream

	Мазь для заживления ран и предотвращения образования рубцов и шрамов на 

основе Азиатской Центеллы Centella cream.	Уникальное средство создано из 

натурального растения Центелла Азиатская, которая способна заживлять раны, 

неглубокие ожоги, рубцы на коже, шрамы, пигментные пятна. Многочисленные 

48.00 30

Охлаждающий Тигровый Бальзам Tiger 

Balm

	Вариант известного Тайского тигрового бальзама с охлаждающим эффектом. 

Тигровая мазь имеет мощное действие, которое облегчает боль и снимает 

ломоту в мышцах. Ее исцеляющая сила основана на искусно подобранном 

сочетании мяты, камфоры, каяпута, корицы, бутонов гвоздики, а также ментола, 

90.00 90

Белый бальзам с Лонганом

	Белый бальзам содержит большое количество растительных экстрактов и 

масел, основным из которых является экстракт косточки лонгана.	Свойства 

бальзама с лонганом	Бальзам оказывает местнораздрожающее действие, 

вызывая этим ускорение кровообращения, что ведет к обезболиванию, снятию 

65.00 150

Тайский зелёный бальзам от варикоза 

Kongka Herbal

	Тайский зелёный бальзам поможет вам эффективно бороться с аллергическими 

реакциями, кожными высыпаниями и раздражениями. Обладая сильным 

антибактериальным свойством, бальзам поможет при лечении вирусов и 

инфекций.	Помогает избавиться от зуда и отёка после укусов насекомых.	Тайский 

50.00 145

Красный Тайский Бальзам со слоном Thai 

Natural Herb Balm

	Красный бальзам со слоном по собственному влиянию считается одним из 

наиболее сильных средств. Он был создан на основе старинного тайского 

рецепта. В составе присутствует сто разнообразных лекарственных растений, 

которые были собраны в лесах Таиланда. Средство обладает мощнейшим 

80.00 150



 Натуральный Желтый тайский бальзам 

со слоном Thai Natural Herb Balm

	Главная особенность данной разновидности тайской мази желтого цвета 

принято считать результативное и достаточно быстрое снятие болезненных 

ощущений в голове.	Какими особенностями обладает данный тайский 

бальзам:	Средство отлично помогает даже в осуществлении такого процесса как 

90.00 150

Черный тигровый бальзам 

	Тайский черный бальзам с тигром — средство для свободного движения без 

болей. Экстракты и масла растений используются в тайской медицине сотни 

лет и безотказно срабатывают при болевых ощущениях в мышцах и 

суставах.	Свойства тигрового бальзама	Черный бальзам имеет легкую текстуру, 

60.00 150

Набор тайского зеленого бальзама  на 

натуральных травах Phoyok Herbal Balm 

	Набор тайского зеленого бальзама на натуральных травах Thai Herbal Wax. 

Известный тайский бальзам Phoyok Herb, один из самых первых лечебных 

средств, завоевавший свое прочное и безусловное доверие среди покупателей 

со всего мира.	Является мощным и эффективным средством при лечении 

310.00 520

Традиционный тайский красный бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство-традиционный красный бальзам "Осотип" 

созданный на основе экстрактов натуральных тайских растений. Формула 

приготовления бальзама держится в секрете. Традиционный бальзам "Осотип" 

изготавливается только в Таиланде и делается это вручную.	Красный бальзам 

35.00 160

Традиционный тайский зеленый бальзам 

"Осотип"
						 35.00 160

Традиционный тайский желтый бальзам 

"Осотип"

	Народное тайское средство Желтый бальзам Осотип применяется при 

мышечных болях, общей усталости и повышенном тонусе мышц, ушибах и 

растяжениях, ноющих болях в костях и суставах, радикулитах и 

остеохондрозах, головокружении, насморке и тошноте. Помогает справиться с 

35.00 160

Традиционный тайский оранжевый 

бальзам Вангпром Wangprom

	Традиционный тайский оранжевый бальзам Вангпром Wangprom для 

облегчения мышечной боли и боли в суставах.	Эффективен при простуде, 

прострелах шеи и спины, остеохандрозе.	Оранжевый тайский бальзам издавна 

используется для лечения суставов и связок. В состав бальзама входят только 

85.00 155

Белый бальзам с лотосом Вангпром 

Wangphrom

	Традиционный белый бальзам Вангпром с лотосом Wangphrom. Один из самых 

мягких бальзамов. Помогает при усталости, тяжести в ногах, болях в спине и 

шеи, при ОРВИ, простуде,заложенном носе. Именно белый бальзам с лотосом 

рекомендован для лечебной терапии детям.	Тайские бальзамы популярны во 

90.00 150

Традиционный бальзам с лемонграссом 

Вангпром Wangprom

	Приятный, освежающий и тонизирующий бальзам для снятия боли, напряжения 

и усталости мышц.	Лемонграсс или лимонная трава богат множеством полезных 

для организма микроэлементов и витаминами В и С и обладает 

антибактериальными и антисептическими свойствами. Лемонграсс используют 

85.00 100

Согревающий бальзам на основе масла 

перца Чили

	Согревающий бальзам на основе масла перца Чили обладает интенсивным 

согревающим и обезболивающим эффектом, снимает напряжение и усталость 

в мышцах, облегчает симптомы при воспалении суставных сумок, связок. 

Тянущих болей на изменения погоды и в послеоперационные периоды. 

85.00 150



Кунжутный  черный тайский бальзам для 

лечения воспаленных суставов

	Традиционные тайский бальзам для лечения воспаленных суставов и 

периодических болей на основе королевского черного кунжута.	Бальзам 

обширного и мощного спектра действия для лечения воспаленных и 

проблемных суставов изготовлен на основе натурального черного кунжута и 

85.00 150

Обезболивающий лечебный крем 

Compound Capsicum Cream от Abhai Herb

	Жгучий Кайенский перец главный действующий компонент в составе 

обезболивающего лечебного крема Compound Capsicum Cream от Abhai Herb. 

Сочетание лечебных тайских растений и жгучего кайенского перца имеют 

мощный согревающий и обезболивающий эффект. Мазь Compound Capsicum 

100.00 60

Мазь Plai Cream на основе имбиря от 

ушибов и травм

	Лечебное косметическое средство Plai Cream широко применяется в качестве 

обезболивающего и противовоспалительного компонента в комплексной 

терапии различных травм, ушибов, растяжений, болей в мышцах и суставах. 

Входящие в состав крема компоненты разогревают ткани, обладая 

50.00 50

Бальзам для пяток Foot Massage Balm

	Натуральный бальзам на основе эфирных масел банана или манго смягчает 

огрубевшую кожу на пятках и стопах, заживляет трещины и уничтожает 

бактерии. Бальзам предотвращает размножение бактерий при повышенной 

потливости ног, благодаря чему устраняется неприятный запах. Натуральные 

65.00 80

Бальзам Salet Phangphon Balm с 

Барлерия Волчья от Kongha Herb

	Созданный на основе натуральных компонентов целебный бальзам с Барлерия 

Волчья от KONGKA Herb относится к категории традиционных тайских 

лекарственных средств, применяемых в лечении различного рода 

травматических поражений кожи и суставов. Средство прекрасно подходит для 

95.00 150

Красный согревающий бальзам Kongka 

Ya Red Balm

	Основные действующие компоненты обезболивающего и согревающего 

бальзама Kongka Ya Red Balm, это сложная смесь экстрактов тайских 

целебных трав, ментола, гвоздики, камфоры.	Бальзам поможет снять болевые 

ощущения при остеохондрозе, растяжениях и разрывах связок, ревматизме, 

33.00 145

Бальзам Compound Phlai от KongkaHerb

	Эффективность массажа во многом зависит от того, насколько действенным 

будет используемое массажное средство. И здесь бальзам Compound Phlai, 

содержащий в своем составе ценные масла и природные компоненты, точно не 

разочарует даже самых признанных мастеров массажного искусства. Обладая 

95.00 150

Белый тайский бальзам на основе жира и 

яда кобры White Cobra Balm

	Белый тайский бальзам на основе жира и яда кобры это уникальный продукт в 

тайской медицине, рецепт приготовления которого хранится в секрете и 

передается из поколения в поколение. Тайский белый бальзам Cobra Balm 

обладает более мягким эффектом действия, нежели аналогичный черный 

60.00 150

Горячий крем "Кобра" S.P.Beauty&Makeup 

на основе жира и яда кобры

	Уникальный горячий крем "Кобра", который производится только в Таиланд по 

секретной рецептуре, включает в составе такие удивительные компоненты, как 

хрящевую змеиную ткань, кожу и жир кобры, яд кобры. Известно, что 

компоненты змеи оказывают поразительные целебные свойства на организм, 

200.00 135

Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк 

на основе 108 ингредиентов

	Белый тайский бальзам Доктор Мо Синк, состоящий из 108 растительных 

целебных ингредиентов, подвергшихся минимальной обработки для 

сохранения всех уникальных свойств.	Основные компоненты в бальзаме Доктор 

Ми Синк это масло священного лотоса и пчелиный воск, а также травы и корни 

110.00 145



Крем анальгетик «Муай Тай Боксинг»  

Namman Muay Thai Cream

	Обезболивающий крем-анальгетик Namman Muay Cream Муай Тай Боксинг, 

созданный индивидуально для бойцов известного Тайского Бокса Муай-

Тай.	Муай Тай эффективно и быстро успокаивает мышечные и суставные боли, 

помогает при связках и растяжениях ускорить процесс заживления и 

93.00 60

Детский гель от рубцов и шрамов Scagel 

Kids Bangkok Botanica

	Созданный с помощью самых последних научных разработок, детский гель от 

шрамов Scagel Kids избавит нежную тонкую кожу ребенка от некрасивых рубцов 

и шрамов. Scagel Kids эффективно смягчает и выравнивает зарубцевавшуюся 

ткань, сглаживая и уменьшая неровности эпидермиса.	Детский крем от шрамов 

367.00 15

Зеленый бальзам со слоном Thai Kinaree

	Зеленый бальзам со слоном на основе барлерии волчьей Thai Natural Herb 

Balm от Thai Kinaree рекомендован при мышечных болях, остеохандрозе, 

спазмах и мышечных напряжениях, болях в ногах, отечности и тяжести в ногах. 

Помогает при простуде и ОРВИ, головных болях и укусах 

90.00 150

Оранжевый бальзам со слоном Thai 

Kinaree Orange Balm

	Тайский оранжевый бальзам со слоном Thai Kinaree Orange Balm показан 

при:	мышечном напряжении и усталости	отеках в ногах	травмах и 

растяжениях	прострелах	радикулите и ревматизме	возрастных болях в суставах и 

мышцах.	Имеет согревающий эффект.	Спсособ применения: локально, на 

80.00 150

Согревающий зеленый бальзам Mho 

Shee Woke

	Согревающий зеленый бальзам Mho Shee Woke с ромашковым и гвоздичным 

маслом для снятия симптомов простуды и гриппа. Зеленый бальзам 

рекомендован для растирания грудной клетки с согревающим эффектом и для 

ингаляций. Ромашковое и гвоздичное масло имеют антисептические 

80.00 150

Согревающий желтый бальзам Mho Shee 

Woke с камфорой и маслом корицы

	Согревающий желтый бальзам Mho Shee Woke с камфорой и маслом корицы 

для облегчения симптомов простуды. Желтый бальзам рекомендован для 

растирания грудной клетки с согревающим эффектом и для ингаляций. 

Камфора и маслом корицы облегчают дыхание, устраняют заложенность носа, 

80.00 150

Бальзам-анальгетик Counterpain 

Analgesic Balm (120 гр)

	Бальзам-анальгетик Taisho Counterpain Analgesic Balm для снятия воспалений и 

боли в мышцах и суставах. Бальзам имеет очень сильный обезболивающий 

эффект, помогает при разрывах связок и сухожилей, вывихов суставов, 

переломах, мышечном напряжении, периодических ломящих болей 

247.00 200

Бальзам с Галангала

	Бальзам от тайских производителей обладает универсальными свойствами и 

имеет широкий спектр воздействия. В его состав входят экстракты и масла 

галангала, куркумы, имбиря, мяты, камфорного лавра, борнеол.	Свойства 

бальзама с куркумой	Эффективный тайский бальзам отлично справляется со 

65.00 150

Розовый охлаждающий бальзам с 

лотосом Wangprom

	Мягкий розовый охлаждающий бальзам Wangprom Pink Balm Cool подходит для 

детей и взрослых. Хорошо помогает при ОРВИ и сезонных простудных 

заболеваниях. Устраняет заложенность носа и головные боли, облегчает 

дыхание и снимает симптомы гриппа.	Снимает выкручивающие боли и ломоту 

85.00 155

Зеленых охлаждающий бальзам 

Wangprom 

	Зеленый охлаждающий бальзам с Барлерией и Камфорой для снятия 

мышечного напряжения, усталости, болей в суставах и отеков ног. Помогает 

облегчить симптомы радикулита, остеохандроза, снимет боль при ушибах и 

растяжениях. Рекомендован при проблемах с опорно-двигательным 

100.00 155



Белый согревающий бальзам с лилией 

Wangprom

	Белый согревающий лечебно-профилактический бальзам с лилией Wangprom 

для снятие симптомов гриппа, простуды, ОРВИ. Помогает устранить боль в 

суставах и мышцах, устранит головную боль и заложенность носа. Помогает 

при тошноте и головокружении. Отличается мягким действием, может быть 

95.00 155

Медовый гель для лечения суставов и 

костей Bee Apitherapy

	Апитерапия ( Apitherapy) или «пчелиная терапия» (от латинского apis, что 

означает пчела) - это лекарственное использование продуктов, изготовленных 

пчелами.	В числе достоинств пчеловодства - пчелиный яд, мед, пыльца, 

маточное молочко, прополис и пчелиный воск.	Медовый гель Bee Apitherapy 

310.00 220

Синий бальзам от варикоза и усталости 

ног Thai Herb Blue Balm

	Согласно исследованиям Министерства здравоохранения и науки о человеке, 

от 50% до 55% женщин и от 40% до 45% мужчин имеют различные 

заболевания вен, в том числе, страдают варикозным расширением.	Варикоз 

является распространенной проблемой среди пожилых или беременных 

95.00 130

Мазь от стоматита и болезней рта Nida 

Trinolone Oral Paste

	Ацетамидная паста Nida Trinolone Oral Paste предназначена для облегчения 

симптомов воспаления слизистых оболочек рта, десен, язв во рту, стоматита, 

травм слизистой. Выпускается в форме зубной пасты, которая позволяет ей 

прилипать к внутренней части рта / щёк / десен. Паста помогает снять боль и 

73.00 15

Обезболивающий гель с капсаицином 

Capsika-25 Gel

	Capsika-25 Gel - это современное травяное средство, изготовленное из 

капсаицина-экстракта перца чили (Chilli Pepper) в Таиланде.	Когда на кожу 

наносится Capsika-25, боль облегчается. Гель работает, сначала стимулируя, а 

затем снижая частоту болевых спазмов в организме. Capsika-25 Gel 

239.00 35

Красный тигровый бальзам Tiger Balm 

Red

	Красный тигровый бальзам Tiger Balm Red считается самым лучшим и 

эффективным бальзамом в Азии для лечения суставных, мышечных, спинных 

болей, болей и тяжести в ногах, облегчения недуга в период восстановления 

после травм, растяжек, разрывов сухожилий и связок.	Эффективен для лечения 

90.00 60

Черный бальзам Осотип

	Черный травяной бальзам Осотип рекомендован при:	спортивных травмах, 

ушибах, растяжениях	переломах, мышечных болях	остеохондрозе и 

ревматизме	простуде и гриппе	боли и тяжести в ногах	ломоты в мышцах и 

суставах	Объем: 50, 100, 200 грамм

35.00 150

Черный бальзам Королевская Кобра Thai 

Herb

	Черный змеиный бальзам King Cobra Black Balm для лечения артрита, артроза, 

полиартрита. Профилактика и лечение межреберной невралгии, прострелов, 

радикулита, ревматизма, остеохондроза, миозита. Бальзам производиться по 

уникальной рецептуре из костей и кожи кобры, с добавлением лечебных 

100.00 145

Бальзам с Франжипани Parisa Herbal 

Balm

	Релаксирующий бальзам для снятия усталости и мышечного напряжения с 

франжипани Parisa Herbal Balm поможет забыть о трудностях прошедшего дня 

и получить качественный и здоровый сон после приятного массажа с 

настоящим тайским бальзамом.	Объем: 50 грамм

100.00 140

Зеленый бальзам Kongka Herb Green 

Balm

	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий зеленый бальзам 

Kongka Herb Green Balm применяется как успокаивающее местное средство 

при мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на 

погоду". Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

33.00 155



Белый бальзам Kongka Herb White Balm

	Мягкий анальгетик, обезболивающий и расслабляющий белый бальзам Kongka 

Herb White Balm применяется как успокаивающее местное средство при 

мышечных болях, растяжениях, разрывах связках, тянущих болей "на погоду". 

Снимает раздражение при укусах насекомых, помогает при насморке и 

40.00 155

Коричневый бальзам Tra Aekprathom 

Kongka

	Коричневый разогревающий бальзам Tra Aekprathom Kongka от болей в 

суставах, связках, сухожилиях. Эффективен при полиартрите, отложении 

солей, ломоте в суставах, артрите, остеохондрозе.	Объем: 50 мл
33.00 155

Желтый разогревающий бальзам Yellow 

Kongka Balm

	Желтый бальзам-анальгетик Yellow Tra Aekprathom Kongka от болей в суставах, 

связках, сухожилиях, тянущих перидических болей не выявленного характера. 

Эффективен при простуде и гриппе.	Объем: 50 мл
43.00 155

Красный тигровый бальзам Royal Thai 

Herb Red Tiger Balm

	Красный тигровый бальзам Royal Thai Herb Red Tiger Balm быстро снимает 

боль, воспаление суставов	помогает при простуде	используется при травмах, 

ушибах, растяжениях	способствует сращиванию костей	рассасывает 

гематомы	Объем: 50 грамм

90.00 140

Мангустиновая мазь Ni-Na Thaiherbs от 

грибка и заболеваний кожи

	Мангустиновая мазь Ni-Na Thaiherbs изготовлена по древним рецептам в сборе 

с более 10 видами целебных тайских трав, которые помогают справиться с 

зудом, вызванным грибком на пальцах рук и ног, локтевых и коленных суставах, 

в паху. Лечит волдыри, нарывы, устраняет грибок в местах, подвергающихся 

78.00 90

Набор кокосовый бальзам для ступней и 

тела Radee Coconut (3 шт)

	Набор кокосовый бальзам для ступней и тела Radee Coconut увлажняет и 

питает кожу. Защищает от повреждений, заживляет раны и трещины, 

успокаивает кожу, снимает боль и напряжение. Идеален для расслабляющего 

массажа.	Объем: 3*50 грамм

400.00 550

Зеленый бальзам от укусов комаров и 

мелких насекомых Yanhee Green Balm

	Зеленый бальзам для снятия зуда и аллергической реакции от укусов комаров и 

мелких насекомых Yanhee Green Balm Mosquito Brand изготовлен на основе 

натуральных травяных компонентов, содержит ментол, имеет охлаждающий и 

успокаивающий эффект.	Бальзам также эффективен при головной боли, ломоте 

80.00 50

Бальзам от комаров с цитронеллой 

Green Balm Citronella Essence

	Бальзам от комаров с цитронеллой Green Balm Citronella Essence изготовлен на 

основе натуральных травяных компонентов, содержит ментол и экстракт 

цитронеллы, имеет охлаждающий и успокаивающий эффект.	Бальзам также 

эффективен при головной боли, ломоте в суставах, тошноте и 

95.00 50

Обезболивающая мазь с змеиным ядом 

Cobratoxan

	Известная обезболивающая мазь на основе яда кобры Кобротоксан Cobratoxan 

рекомендована для лечения:	Травм, повреждения суставов, разрывов 

сухожилий и связок.	При ушибах, вывихах и переломах.	Различных формах 

болезней мениска, коленного хряща.	Межпозвоночной грыжи.	Радикулита и 

130.00 80

Бальзам для малышей Parisa Baby Balm
	Детский бальзам для малышей любого возраста Parisa Baby Balm помогает при 

затруднении дыхания, головной боли, при насморке.	Бальзам снимает боль и 

отек при ушибах и гематомах.	Объем: 50 мл
100.00 90



Идеальный обезболивающий крем 

Kressen Cream

	Идеальный крем Kressen Cream обеспечит быстрое и мощное обезболивание. 

Предназначенный для борьбы с воспалением в корне проблемы, является 

фаворитом для лечения мышечного и суставного дискомфорта. Формула 

содержит клинически проверенные ингредиенты, такие как арника, глюкозамин, 

110.00 80

Зеленый тигровый бальзам Green Tiger 

Balm 

	Бальзам является органическим средством, изобретенным для успокоения 

различных ежедневных заболеваний, таких как ринит, лихорадка, кашель, 

скованность, тендинит и многие другие. Это продукт только для наружного 

применения, который непосредственно наносится на кожу.		Он всемирно 

60.00 150

Бальзам для массажа с манго Mango 

Balm

	Бальзам для массажа с манго Mango Balm помогает расслабить мышцы, снять 

отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле.	Объем: 50 

грамм
80.00 150

Бальзам для массажа с ананасом 

Pineapple Balm

	Бальзам для массажа с ананасом Pineapple Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с маракуйей 

Passion Fruit Balm

	Бальзам для массажа с маракуйей Passion Fruit Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с кокосом Coconut 

Balm

	Бальзам для массажа с кокосом Coconut Balm помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Бальзам для массажа с мангустином 

Mangosteen Balm

	Бальзам для массажа с мангустином Mangosteen Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Синий охлаждающий бальзам для 

массажа Blue Balm

	Синий охлаждающий бальзам для массажа Blue Balm помогает расслабить 

мышцы, снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в 

теле.	Объем: 50 грамм
80.00 160

Набор релаксационных бальзамов для 

массажа 

	Набор релаксационных бальзамов для массажа помогает расслабить мышцы, 

снять отеки в ногах и руках, избавиться от усталости и напряжения в теле. 

Включает кокосовый, ананасовый, с манго, с маракуйей, с мангустином и синий 

бальзамы.	Объем: 6 штук по 50 грамм каждый.

440.00 960

Бальзам с крокодиловым жиром Isme 

Rasyan Crocodile Balm

	Крокодиловый массажный бальзам Isme Rasyan Crocodile Massage Balm 

изготовлен на основе крокодилового 100% жира и комплекса лечебных трав 

для укрепления и профилактики болезней суставов и связок, снятия 

напряжения в мышцах, избавления от боли и воспаления.	Бальзам с 

135.00 160



Бальзам с змеиным жиром "Черная 

кобра" Isme Rasyan Snake Balm

	Змеиный черный массажный бальзам Isme Rasyan Black Snake Balm изготовлен 

на основе 100% змеиного жира и комплекса лечебных трав для лечения и 

профилактики миозита, невралгии, остеохандроза, избавления от боли и 

воспаления.	Бальзам с жиром кобры богат витамином Е, а также жирными 

135.00 160

Обезболивающий бальзам с куркумой и 

имбирем Isme O-Sod Balm

	Обезболивающий бальзам с куркумой и имбирем Isme O-Sod Balm с 

интенсивной формулой снимает боль и ломоту в теле, суставах, пояснице, 

лечит синяки и зуд кожи.	Бальзам помогает при прострелах, остеохандрозе, 

артрите, болях в позвоночнике и коленях.	Объем: 50 грамм.

130.00 160

Мазь от кожной сыпи, отеков и инфекций 

Seven Stars Pink Ointment 40

	Мазь от кожной сыпи, отеков и инфекций Seven Stars Pink Ointment 40 снимает 

любые виды кожных раздражений, помогает при порезах и укусах насекомых. 

Ускоряет заживление ран и предотвращает распространение инфекции.	Объем: 

12 грамм.

49.00 40

Бальзам с вытяжкой из Пантов Горного 

Козла Madame Heng

	Бальзам с вытяжкой из Пантов Горного Козла Madame Heng известен своими 

успокаивающими, обезболивающими, противовоспалительными и 

заживляющими свойствами. Бальзам с вытяжкой из рогов горного козла 

отличается способностью быстро успокаивать боль, снимать зуд от укусов 

80.00 150

Тигровая мазь для быстрого снятия боли 

Tiger Balm Muscle Rub Pain Relieving

	Тигровая мазь для быстрого снятия боли Tiger Balm Muscle Rub Pain Relieving 

облегчает боли в мышцах и суставах, в спине, коленях. Помогает при артрите, 

ушибах, растяжениях и травмах.	Активные ингредиенты:			Метил салицилат 

15%			Ментол 5%			Камфора 3%		Только для наружного применения	 Использовать 

110.00 50

Мазь от болезней рта и десен Kresslog 

Oralpaste

	Мазь от болезней рта и десен Kresslog Oralpaste используется для облегчения 

симптомов от язв во рту из-за травмы, включая травматические / 

раздражающие поражения, кандидоз, первичную и рецидивирующую 

герпетическую инфекцию. Этот препарат поставляется в форме пасты, которая 

90.00 30



НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
(Нажми 2 раза на строку с описанием, чтобы овидеть его полностью)

ЦЕНА 
(бат)

ВЕС 
(грамм)

Антибактериальная зубная щетка Чистый 

Уголь и Бамбук Twin Lotus Bamboo 

Charcoal Toothbrush

	Обеззараживающая зубная щетка Twin Lotus Bamboo Charcoal Toothbrush 

изготовлена из черного бамбукового угля, который обладает 

антибактериальным и антисептическим эффектом, уничтожая бактерии и 

очищая полость рта от микробов не нарушая при этом естественной 

70.00 30

Тайские отбеливающие зубные пасты в 

ассортименте

	Популярные отбеливающие тайские зубные пасты в круглых баночках-шайбах. 

Каждый, кто бывает в Таиланде обязательно привозит эту пасту в качестве 

необходимого трофея. Потому что паста-отличная. Изготовлена на основе 

масла Гвоздики, обладает отличными антибактериальными и 

30.00 80

Полирующий зубной порошок от 

Supaporn Tooth Polishing Powder

	Целебные травы, входящие в состав Supaporn Tooth polishing powder, 

обеспечивают бережное очищение зубов и десен, обеспечивают свежее 

дыхание.	Регулярное применение порошка позволяет осветлить зубы, удалить 

зубной камень, укрепить эмаль, предупредить возникновение кариеса, 

70.00 125

Тайская отбеливающая зубная паста на 

основе Целебных Трав

	Эффект от применения данной зубной пасты известен уже очень многим. Не 

зря она является безоговорочным хитом продаж среди товаров из 

Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не повреждая и не царапая зубную 

эмаль. Уже после 7 дней применения вы увидите потрясающий 

32.00 60

Тайская зубная паста  Дарли Darlie 

toothpaste Hawley&Hazel

	Популярная тайская зубная паста Мистер Дарли Darlie toothpaste 

Hawley&amp;Hazel.	Паста пользуется большой популярностью за высокое 

качество и экономичность использования за вполне доступную 

стоимость.	Компания Hawley&amp;Hazel является известным производителем 

35.00 110

Детская зубная паста St.Andrews Hello 

kitty English sensation в комплекте с 

магнитиком-котенком Китти

	Надежная защита для нежных детских зубов, начиная с самых первых 

молочных. Паста разработана по специальной формуле с четким количеством 

фторидов и флюидов для качественного и мягкого ухода. Производители 

приняли к вниманию тот факт, что дети часто проглатывают зубную пасту, 

110.00 90

Двойная крем-гель паста для первых 

зубов KODOMO Gelly and Cream

	Защита и очищение зубов для самых маленьких. Гель-крем паста создана для 

ухода за молочными зубками начиная с 6 месяцев. Прошла многочисленные 

клинические испытания и одобрена стоматологами как средсво по безопасному 

и надежному уходу за полостью рта. Паста не содержит токсичных химикатов и 

120.00 120

НА ГЛАВНУЮ

Тайская зубная паста

Актуальные цены в прайсе указаны в тайских баттах. 

На заявки, сумма которых превышает 7500 батт мы предоставляем скидку 10%.

 На заявки от 20000 батт мы предоставляем скидку 15%.

https://thaicare100.com/


Тайская отбеливающая зубная паста 

Thai Kinaree с маслом Гвоздики

	Известная отбеливающая зубная паста с маслом Гвоздики. Тайская паста, 

изготовленная на натуральных экстрактах и эфирных маслах. Быстро и 

надежно отбеливает зубную эмаль, предотвращает воспаления десен, 

парадонтоз, кровоточивость десен. Не травмирует и не царапает зубную эмаль, 

32.00 60

Отбеливающая зубная паста с маслом  

Тайских Трав Thai Kinaree

	Отбеливающая зубная паста с маслом Тайских Трав Thai Kinaree деликатно 

удалит зубной камень и налет от сигарет и кофе, не царапая и не повреждая 

тонкую эмаль чувствительных зубов	Тайская паста Thai Kinaree, изготовленная 

на натуральных экстрактах и эфирных маслах. Быстро и надежно отбеливает 

32.00 60

Отбеливающая зубная паста Свежесть и 

Белизна Thai Kinaree с маслом  Кокоса

	Известная отбеливающая зубная Thai Kinaree с натуральным Кокосовым 

маслом. Тайская паста, изготовленная на натуральных экстрактах и эфирных 

маслах. Быстро и надежно отбеливает зубную эмаль, предотвращает 

воспаления десен, парадонтоз, кровоточивость десен. Не травмирует и не 

32.00 60

Уникальная отбеливающая зубная паста 

Siam Herb Extra Virgin с Каллистемоном

	Органические тайские зубные пасты пользуются бешеной популярностью во 

всем мире. Идеальное средство для отбеливания, лечения и защиты зубов и 

полости рта, освежающее дыхание. Тайская зубная паста с Каллистемоном 

Siam Herb Extra Virgin экологически чистый продукт, бережно ухаживающий за 

60.00 60

Отбеливающая  паста с манго Thai 

Kinaree Mango Herbal Toothpaste

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста в круглых баночках-шайбах на 

основе масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и натуральных 

масел и экстрактов.	Отбеливающая паста Mango Herbal toothpaste прошла 

многочисленные медицинские исследования, которые доказали эффективность 

32.00 60

Тайская отбеливающая паста на травах 

Паста "5 star 5A"

	Известная многие годы тайская отбеливающая паста на травах "5 звезд 

5A".	Паста "5 star 5A" изготовлена из натуральных ингредиентов и не содержит 

таких вредных и опасных соединений как: Лаурилсульфат натрия А-ПАВ, 

антибиотик Триклозан, Лактат алюминия, которые имеют свойство 

38.00 60

Тайская отбеливающая зубная паста 

Thai Kinaree Noni Toothpaste на основе 

Нони

	Эффект от применения данной зубной пасты Thai Kinaree Noni Toothpaste на 

основе Нони известен уже очень многим. Не зря она является безоговорочным 

хитом продаж среди товаров из Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не 

повреждая и не царапая зубную эмаль. Уже после 7 дней применения вы 

32.00 60

Отбеливающая зубная паста Thai Kinaree 

на основе натурального масла гвоздики с  

корой Мангустина

	Суперэффективная отбеливающая зубная паста Thai Kinaree на основе 

натурального масла гвоздики с Лечебной Гвоздикой и корой Мангустина для 

мягкого удаления зубного камня и отчищения зубов от кофейного 

налета.	Эффект от применения данной зубной пасты известен уже очень 

32.00 60

Отбеливающая зубная паста Thai Kinaree 

на основе натурального масла гвоздики с 

Тайскими травами и Мятой

	Эффект от применения данной зубной пасты известен уже очень многим. Не 

зря она является безоговорочным хитом продаж среди товаров из 

Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не повреждая и не царапая зубную 

эмаль. Уже после 7 дней применения вы увидите потрясающий 

32.00 60

Отбеливающая зубная паста на основе 

натурального масла гвоздики Сияние и 

Белизна

	Суперэффективная отбеливающая зубная паста на основе натурального масла 

гвоздики Сияние и Белизна.	Эффект от применения данной зубной пасты 

известен уже очень многим. Не зря она является безоговорочным хитом 

продаж среди товаров из Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не 

32.00 60



Отбеливающая зубная паста на основе 

натурального масла гвоздики Бамбук и 

Уголь

	Суперэффективная отбеливающая зубная паста на основе натурального масла 

гвоздики Бамбук и Уголь.	Эффект от применения данной зубной пасты известен 

уже очень многим. Не зря она является безоговорочным хитом продаж среди 

товаров из Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не повреждая и не 

32.00 60

Отбеливающая паста Siam Herb Extra 

Virgin с ананасом

	Тайская зубная паста Siam Herb Extra Virgin не истончает зубную эмаль, не 

нарушает естественный баланс и микрофлору слизистой рта, подходит в уходе 

за чувствительными зубами с чувствительной эмалью и деснами.	Натуральные 

тайские зубные пасты подходят даже детям. Биологический состав не наносит 

60.00 60

Отбеливающая зубная паста  Yim Siam 

"Улыбка Сиама"

	Представляем вам одну из самых популярных отбеливающих зубных паст из 

Таиланда Улыбку Сиама от известного производителя Yim Siam. Паста 

произведена на натуральной основе, имеет мощный отбеливающий и 

оббезараживающий эффект. В составе пасты только натуральные эфирные 

60.00 60

100% Хит продаж отбеливающая зубная 

паста ISME Rasyan Herbal Clove 

Toothpaste

	Одна из самых первых отбеливающих зубных паст, появившихся на рынках 

Таиланда много лет назад и завоевавшая безграничное доверие и 

популярность у потребителей. Большинство людей, когда говорят о волшебных 

тайских зубных пастах, имеют ввиду именно эту зубную пасту.	Уникальная 

45.00 60

Зубная паста для чувствительных зубов 

Ванг Пром Wangprom Herb 

	Натуральная и эффективная зубная паста для чувствительных зубов Ванг Пром 

предназначена для мягкого и бережного очищения тонкой и чувствительной 

зубной эмали, защищая зубы от разрушения и образования кариеса.	Паста 

очищает зубы от зубного камня и темного налета, следов от кофе и никотина, 

48.00 50

Клубничная паста-гель Kodomo 

Toothpaste для детей от 5 месяцев

	Клубничная гель-паста от известного тайского производителя KODOMO, 

специализирующегося на производстве качественной косметики для детей с 

самого рождения.	Зубная паста-гель предназначена для ухода за 

чувствительными детскими молочными зубками с 5 месяцев. Надежно 

38.00 60

Детская зубная паста-крем со вкусом  

Апельсина и Клубники с двойной 

защитой Kodomo Cream c 5 месяцев

	Специальная фторосодержащая детская тайская зубная паста-крем со вкусом 

Апельсина с двойной защитой (защита эмали детских зубов и защита от 

кариеса). В составе детской пасты KODOMO содержится ксилит и активный 

фтор, которые помогают предотвратить кариес. Не содержит сахара и 

43.00 60

Детская зубная паста St. Andrews с 

ксилитом с Апельсиновым вкусом

	Чтобы ухаживать за зубками детей, необходимо использовать специальные 

зубные пасты. Спросом в продаже пользуется детская зубная паста St. Andrews 

Toothpaste, качества и эффективность которой оценили уже многие покупатели. 

Вместе с ней можно обеспечить требуемый уход за зубами деток.	В составе 

45.00 60

Натуральная зубная паста из кожуры 

Мангостина Abhaiherb

	Натуральная органическая зубная паста на основе мангустина, гуавы и 

перечной лианы для ухода и лечения чувствительных зубов и десен. 

Идеальный природный антисептик натуральный Мангостин обеззараживает и 

очищает полость рта от вредных бактерий, предотвращая воспаление 

63.00 110

Натуральная отбеливающая зубная 

паста Prim Perfect Plus

	Улыбка это визитная карточка каждого человека. Всем известно, что встречают 

"по одежке"- образно говоря: судят по внешности. И красивые и здоровые зубы 

это неотъемлемая часть привлекательной внешности. Современные 

технологии позволяют поддерживать красоту и здоровье зубов, но часто это 

45.00 60



Отбеливающая паста Green Tea Herbal 

toothpaste от Rochjana с экстрактом 

зеленого чая

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana в круглых баночках-

шайбах на основе масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и 

натуральных масел и экстрактов.	Отбеливающая паста Green Tea Herbal 

toothpaste с экстрактом зеленого чая прошла многочисленные медицинские 

32.00 60

Отбеливающая ананасовая зубная паста 

Pineapple Herbal toothpaste от Rochjana

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana в круглых баночках-

шайбах на основе масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и 

натуральных масел и экстрактов.	Отбеливающая ананасовая паста Pineapple 

Herbal toothpaste прошла многочисленные медицинские исследования, которые 

32.00 60

Отбеливающая паста  Asiatic Herbal 

toothpaste с центеллой от Rochjana

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana в круглых баночках-

шайбах на основе масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и 

натуральных масел и экстрактов.	Отбеливающая паста Asiatic Herbal toothpaste 

с экстрактом азиатских растений прошла многочисленные медицинские 

32.00 60

 Отбеливающая паста  Guava Herbal 

toothpaste с экстрактом листьев Гуавы от  

Rochjana

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana в круглых баночках-

шайбах на основе масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и 

натуральных масел и экстрактов.		Отбеливающая паста Guava Herbal toothpaste 

с экстрактом листьев Гуавы прошла многочисленные медицинские 

32.00 60

 Отбеливающая паста Papaya Herbal 

toothpaste с экстрактом тайской Папайи

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana в круглых баночках-

шайбах на основе масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и 

натуральных масел и экстрактов.	Отбеливающая паста Papaya Herbal toothpaste 

с экстрактом тайской Папайи прошла многочисленные медицинские 

32.00 60

Отбеливающая зубная паста  Aloe Vera 

Clinical Proven от Rochjana с экстрактом 

алое-вера

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Aloe Vera Clinical Proven от 

Rochjana в круглых баночках-шайбах на основе масла гвоздики и с 

добавлением различных эфирных и натуральных масел и экстрактов.	Зубная 

паста на основе экстракта натурального алое-вера уничтожает патогенную 

32.00 60

Отбеливающая тайская зубная паста 

Bamboo Charcoal от Rochjana с 

бамбуковым углем

	Популярная отбеливающая тайская зубная паста Bamboo Charcoal от Rochjana 

с натуральным бамбуковым углем в круглых баночках-шайбах на основе масла 

гвоздики и с добавлением различных эфирных и натуральных масел и 

экстрактов.	Зубная паста на основе экстракта натурального бамбукового угля 

32.00 60

Отбеливающая тайская зубные паста 

Noni Clinical Proven от Rochjana  с 

экстрактом Нони

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Noni Clinical Proven от 

Rochjana в круглых баночках-шайбах на основе масла гвоздики и с 

добавлением различных эфирных и натуральных масел и экстрактов.	Об 

уникальных свойствах нони знает весь мир. Не удивительно, что в зубных 

32.00 60

Отбеливающая тайская зубная паста 

Siam Herb Extra Virgin с мятой и маслом 

гвоздики

	Органические тайские зубные пасты пользуются бешеной популярностью во 

всем мире. Идеальное средство для отбеливания, лечения и защиты зубов и 

полости рта, освежающее дыхание. Тайские зубные пасты Siam Herb Extra 

Virgin экологически чистый продукт и не наносят вред здоровью человека, а 

60.00 60

Отбеливающая тайская зубная паста 

Siam Herb Extra Virgin с лечебной 

гвоздикой и Мангустином

	Органические тайские зубные пасты Siam Herb Extra Virgin пользуются бешеной 

популярностью во всем мире. Идеальное средство для отбеливания, лечения и 

защиты зубов и полости рта, освежающее дыхание. Тайские зубные пасты 

экологически чистый продукт и не наносят вред здоровью человека, а после 

60.00 60



Отбеливающая тайская зубная паста 

Siam Herb Extra Virgin с лечебной 

гвоздикой, угольным порошком и 

лечебной солью.

	Органические тайские зубные пасты пользуются бешеной популярностью во 

всем мире. Идеальное средство для отбеливания, лечения и защиты зубов и 

полости рта, освежающее дыхание. Тайские зубные пасты экологически чистый 

продукт и не наносят вред здоровью человека, а после использования остатки 

60.00 70

Отбеливающая тайская зубная паста 

Siam Herb Extra Virgin с Листьями Гуавы и 

лечебной солью

	Органические тайские зубные пасты пользуются бешеной популярностью во 

всем мире. Идеальное средство для отбеливания, лечения и защиты зубов и 

полости рта, освежающее дыхание. Тайские зубные пасты Siam Herb Extra 

Virgin экологически чистый продукт и не наносят вред здоровью человека, а 

60.00 60

Отбеливающая тайская зубная паста 

Siam Herb Extra Virgin с маслом гвоздики 

и Лечебными травами

	Органические тайские зубные пасты пользуются бешеной популярностью во 

всем мире. Идеальное средство для отбеливания, лечения и защиты зубов и 

полости рта, освежающее дыхание. Тайские зубные пасты экологически чистый 

продукт и не наносят вред здоровью человека, а после использования остатки 

60.00 60

Детская зубная паста Giffarine Giffy Farm 

с аминофторидом

	Детская зубная паста Giffarine Giffy Farm с натуральными экстрактами лечебных 

трав мягко и бережно очистит чувствительные детские зубки не повреждая 

тонкую эмаль зубов.	Травяная зубная паста для детей со вкусом клубники, 

апельсина и мяты предназначена именно для молочных зубов. В составе пасты 

65.00 60

Зубная паста Dok Bua Ku с травами для 

чувствительных зубов

	Зубная паста Dok Bua Ku с травами предназначена специально для людей, 

чьей основной проблемой являются чувствительные зубы. Этот продукт - 

новинка от известного в Таиланде и за рубежом бренда, поэтому он 

заслуживает доверия. Основные компоненты - экстракт чертополоха и зеленого 

153.00 130

Новинка! Отбеливающая тайская зубнае 

паста Rochjana с экстрактом спелого 

банана

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana теперь с новым 

фруктом. Отбеливающая паста на основе масла гвоздики и с экстрактом 

спелого банана.	Отбеливающая паста Banana Herbal toothpaste с экстрактом 

спелого банана прошла многочисленные медицинские исследования, которые 

32.00 60

Популярная отбеливающая тайская 

зубная паста Rochjana Koi

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana Koi. Отбеливающая 

паста на основе масла гвоздики и с экстрактом целебных трав.	Отбеливающая 

паста Koi Herbal toothpaste с экстрактом лечебной ягоды Кои прошла 

многочисленные медицинские исследования, которые доказали эффективность 

32.00 60

Суперэффективная отбеливающая 

зубная паста Thanyaporn Herb с 

экстрактом тайской Папайи

	Суперэффективная отбеливающая зубная паста на основе натурального масла 

гвоздики с экстрактом тайской Папайи Thanyaporn Herb для бережного и 

мягкого отбеливания без повреждения зубной эмали.	Эффект от применения 

данной зубной пасты известен уже очень многим. Не зря она является 

32.00 60

Суперэффективная отбеливающая 

зубная паста Thanyaporn Herb  с 

экстрактом Ананаса

	Суперэффективная отбеливающая зубная паста на основе натурального масла 

гвоздики с экстрактом Ананаса.	Эффект от применения данной зубной пасты 

известен уже очень многим. Не зря она является безоговорочным хитом 

продаж среди товаров из Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не 

32.00 60

Экстра-отбеливающая  зубная паста 

Extra White Isme Rasyan Herbal Clove 

Toothpaste с листом Гуавы 

	Белизна зубов всегда служила признаком здоровья их обладателей. И на 

Востоке этому компоненту внешности человека традиционно уделяется 

большое внимание, ведь белоснежная улыбка является одним из 

неотъемлемых признаков выражения гостеприимства и радушия в странах 

70.00 70



Оригинальная тайская паста 

концентрированная со стреблюсом Yim 

siam herbal 7 points

	Оригинальная тайская паста концентрированная со стреблюсом Yim siam herbal 

7 points воплощает в себе все преимущества натуральных средств по уходу за 

полостью рта. Входящие в её состав природные ингредиенты по своей 

эффективности не уступают самым популярным химическим соединениям, 

110.00 70

Концентрированная отбеливающая 

зубная паста Prim Perfect Herbal 

Toothpaste

	Зубные пасты на натуральной основе из Таиланда теперь доступны и в 

удобном для европейцев формате. Новая формула концентрированной пасты 

на 24 часа защиты Прим Перфект с добавлением борнеола обеспечивает 

высокоэффективную защиту полости рта на протяжении всего дня и 

110.00 70

Органическая тайская зубная паста на 

основе целебных тайских растений 

Anodard Herbal Toothpaste

	Органическая тайская зубная паста на основе целебных тайских растений 

Anodard Herbal Toothpaste для бережного и эффективного ухода. Лечебные 

свойства масла гвоздики при уходе за полостью рта и зубами бесценны. Масло 

гвоздики это мощный натуральный антисептик, противовоспалительное и 

120.00 120

Детская зубная паста St.Andrews с 

щеткой в комплекте

	Прекрасная зубная паста для бережного и мягкого ухода за молочными 

зубами.	Паста не содержит абразивных частиц и агрессивных компонентов. Не 

нарушает естественного баланса полости рта. Мягко очищает эмаль, не 

повреждая поверхность зубов.	В комплект входит зубная щетка. Паста со вкусом 

95.00 90

Детская гелиевая зубная паста на 

травяной основе со вкусом Кока-Колы 

Oralmed Kid

	Бережная зубная паста для нежных детских зубов создана для защиты от 

кариеса на основе растительных экстрактов. Паста с ксилитом и фторидом 

защищает зубки от разрушения и мягко очищает от налета, предотвращая 

размножение бактерий в полости рта. Паста не содержит сахара, но при этом 

50.00 60

Отбеливающая зубная паста Darlie с 

бамбуковым углем Darlie All Shiny 

Charcoal Clean White

	Известная зубная паста Darlie Charcoal All Shiny Clean White изготовлена с 

добавлением бамбукового угля для максимального оббезораживания полости 

рта и предотвращения размножения бактерий. Паста мягко и эффективно 

удаляет зубной налет и зубной камень, защищает зубы от кариеса, лечит 

47.00 120

Отбеливающая зубная паста Rochjana 

Clove Oil с маслом гвоздики

	Известная и эффективная паста на основе масла гвоздики для полноценного 

ухода и защиты зубов от кариеса. Отбеливающая зубная паста Rochjana Clove 

Oil с маслом гвоздики отлично освежает дыхание, удаляет налет от кофе и 

сигарет, очищает зубы от зубного камня. Не царапает и не травмирует эмаль. 

32.00 60

Отбеливающая паста Свежесть и 

Белизна с Папайей Thai Kinaree Herbal 

Toothpaste

	Эффективная и мягкая отбеливающая зубная паста на основе натурального 

масла гвоздики с экстрактом тайской Папайи Thai Kinaree Herbal Toothpaste 

деликатно очищает зубную эмаль, отбеливая зубы и освежая дыхание.	Зубная 

паста изготовлена на основе натуральных травяных и фруктовых масел, 

32.00 60

Отбеливающая паста с гвоздикой и 

ананасом Thai Kinaree Pineapple&Clove 

Herbal Toothpaste

	Эффект от применения данной зубной пасты известен уже очень многим. Не 

зря она является безоговорочным хитом продаж среди товаров из 

Таиланда.	Безупречно и мягко отбеливает, не повреждая и не царапая зубную 

эмаль. Уже после 7 дней применения вы увидите потрясающий 

32.00 60

Популярная отбеливающая тайская 

зубная паста с мангустином Rochjana 

Mangosteen Toothpaste

	Популярная отбеливающая тайская зубная паста Mangosteen Toothpaste от 

Rochjana с натуральным мангустином в круглых баночках-шайбах на основе 

масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и натуральных масел и 

экстрактов.	Зубная паста на основе экстракта натурального мангустина 

32.00 60



Кокосовая отбеливающая тайская зубная 

паста Rochjana Coconut Toothpaste 

	Популярная отбеливающая тайская зубная паста Coconut Toothpaste от 

Rochjana с натуральным мангустином в круглых баночках-шайбах на основе 

масла гвоздики и с добавлением различных эфирных и натуральных масел и 

экстрактов.	Зубная паста на основе экстракта натурального кокосового масла 

32.00 60

Отбеливающая тайская зубная паста 

Rochjana Mango с манго

	Популярная отбеливающая тайская зубные паста Rochjana Mango. 

Отбеливающая паста на основе масла гвоздики и с экстрактом спелого 

манго.	Отбеливающая паста Rochjana Mango Herbal toothpaste с экстрактом 

манго прошла многочисленные медицинские исследования, которые доказали 

32.00 60

Тайская отбеливающая зубная паста 

Thai Kinaree Brush Tree Toothpaste с 

Каллистемоном

	Эффект от применения данной зубной пасты Thai Kinaree Three Brush 

Toothpaste на основе Каллистемона известен уже очень многим. Не зря она 

является безоговорочным хитом продаж среди товаров из Таиланда.	Безупречно 

и мягко отбеливает, не повреждая и не царапая зубную эмаль. Уже после 7 

32.00 60

Известная зубная паста с углем Twin 

Lotus Active Charcoal Toothpaste

	Замечательная и эффективная зубная паста Twin Lotus Active Charcoal 

Toothpaste с обезораживающими антисептическими свойствами бамбукового 

угля для устранения отталкивающего запаха изо рта и очищения эмали от 

зубного камня и налета.	Twin Lotus достаточно давно предлагает своим 

98.00 90

Зубная паста Twin Lotos Herbal Fresh 

Cool «Освежающая прохлада»

	Популярная травяная зубная паста Twin Lotos Herbal Fresh Cool «Освежающая 

прохлада» для деликатного и эффективного очищения зубной эмали от налета 

и зубного камня, профилактики и лечения пародонтоза, предупреждения 

развития кариеса и болезней десен.	Паста Twin Lotus хорошо устраняет желтый 

42.00 150

Зубная паста с лотосом и женьшенем 

Kokliang Chinese herbal toothpaste

	Органическая зубная паста Kokliang Chinese herbal toothpaste изготовлена на 

растительных компонентах. Мягко и бережно очищает зубную эмаль, 

успокаивает воспаленные десна, полирует поверхность зубов.	Эффективно 

устраняет неприятный запах изо рта, хорошо подходит курильщикам и 

60.00 200

Детская травяная зубная паста для 

чувствительной эмали Dok Bua Ku

	Детская травяная зубная паста для чувствительной эмали Dok Bua Ku на 

основе натуральных экстрактов для тонкой эмали детских зубов. Без сахара, с 

фруктовым энзимами.	Объем: 35 грамм
50.00 50

Ежедневная зубная паста Tepthai в 

ассортименте(70 гр)

	Приятная и освежающая зубная паста Tepthai для ежедневного ухода за зубами 

и полостью рта.	Паста Tepthai ничуть не уступает профессиональным зубным 

пастам по высоким ценам, которые рекомендуют ведущии стоматологи 

мира.	Паста эффективно удаляет зубной камень, налет от кофе и сигарет, 

139.00 115

Отбеливающая паста Siam Herb Extra 

Virgin с кокосом

	Тайская зубная паста Siam Herb Extra Virgin не истончает зубную эмаль, не 

нарушает естественный баланс и микрофлору слизистой рта, подходит в уходе 

за чувствительными зубами с чувствительной эмалью и деснами.	Натуральные 

тайские зубные пасты подходят даже детям. Биологический состав не наносит 

60.00 60

Отбеливающая паста Siam Herb Extra 

Virgin с манго

	Тайская зубная паста Siam Herb Extra Virgin не истончает зубную эмаль, не 

нарушает естественный баланс и микрофлору слизистой рта, подходит в уходе 

за чувствительными зубами с чувствительной эмалью и деснами.	Натуральные 

тайские зубные пасты подходят даже детям. Биологический состав не наносит 

60.00 60



Зубная паста для курильщиков Zact Lion 

Smokers Toothpaste

	Антиникотиновая отбеливающая зубная паста Zact Lion Smokers Toothpaste для 

безупречной улыбки и свежего дыхания у людей, увлекающихся курением 

сигарет или кальяна.	Активная формула пасты направлена на устранение желто-

серого налета на эмали, который остается в результате оседания смолистых 

110.00 240

Зубная паста для кофеманов Zact Lion 

Toothpaste Stain Fighter

	Отбеливающая профилактическая зубная паста для кофеманов и любителей 

чая Zact Lion Toothpaste Stain Fighter для сияния, свежести и чистоты дыхания. 

Дело в том, что разрушает и портит цвет зубной эмали молочная кислота, 

вырабатываемая бактериями стафилококка. Бактерии селятся в ротовой 

112.00 240

Мазь от стоматита и болезней рта Nida 

Trinolone Oral Paste

	Ацетамидная паста Nida Trinolone Oral Paste предназначена для облегчения 

симптомов воспаления слизистых оболочек рта, десен, язв во рту, стоматита, 

травм слизистой. Выпускается в форме зубной пасты, которая позволяет ей 

прилипать к внутренней части рта / щёк / десен. Паста помогает снять боль и 

73.00 15

Patar75 M.16 для снятия острой зубной 

боли

	Обезболивающий раствор против острой зубной боли Patar75 M.16 с камфорой 

и ледокаином с пинцетом и ватой в комплекте для экстренной помощи, когда 

визит к стоматологу необходимо ждать. Патар быстро и эффективно снимает 

боль и должен быть в каждой аптечке, как средство первой помощи. 

55.00 10

Детская зубная щетка Супер-герои 

Супермен Denticon

	Детская зубная щетка с мягким ворсом предназначена для деликатного и 

эффективного очищения эмали от зубного налета, предотвращения развитий 

бактерий в полости рта и формирование кариеса.
165.00 55

Детская зубная щетка Супер-герои 

Бэтман Denticon

	Детская зубная щетка с мягким ворсом предназначена для деликатного и 

эффективного очищения эмали от зубного налета, предотвращения развитий 

бактерий в полости рта и формирование кариеса.
165.00 55

Набор экстра-мягких зубных щеток 

гусенечки Tesco

	2 экстра мягкие щетки для детских зубов от 6 до 12 лет в форме веселых 

гусенечек.
160.00 60

Зубная паста на основе кокосового масла 

Tropicana

	Кокосовое масло - это пищевое масло, экстрагированное из мякоти кокосовых 

орехов. Известно, что масло богато лауриновой кислотой, которая убивает 

вредные бактерии, грибы и вирусы в организме.	Лауриновая кислота в кокосовой 

зубной пасте Tropicana Coconut Oil Toothpaste атакует вредные бактерии во рту, 

210.00 140

Отбеливающая зубная паста Darlie 

Expert White

	Профессиональное лечение для получения сверкающих белых зубов Darlie 

Expert White Fluoride Toothpaste.	Профилактика зубов состоит из двух основных 

этапов:	Ультразвуковое масштабирование и полировка. Ультразвуковое 

масштабирование может эффективно удалять пятна, зубной налет и зубной 

155.00 160

Черная зубная паста Dok Bua Ku Original 

(150 гр)

	Черная зубная паста Двойной лотос Twin Lotus на основе костных тканей 

каракатицы изготовлена на основе натуральных ингредиентов и деликатно 

очищает зубную эмаль от зубного камня, налета от кофе и сигарет, заживляет 

десна и защищает от кариеса. Твин Лотос очень популярна в Таиланде за свои 

84.00 220



Тайская зубная паста Thipniyom 

Toothpaste на травах (160 гр)

	Тайская зубная паста Thipniyom Toothpaste на травах создана по старинным 

аюрведическим формулам, идеально	очищает полость рта, удаляет зубной 

камень, серый налет на эмали от кофе и никотина.	Прекрасно освежает 

дыхание, предупреждая размножение бактерий, не содержит аббразивов.	В 

70.00 240

Зубная паста с гималайской солью Lion 

Salz Herbal active toothpaste

	Известная оббезараживающая зубная паста с гималайской солью Lion Salz 

Herbal active toothpaste.	Объем: 160 грамм
100.00 190

Двухполосная зубная паста Darlie Fresh'n 

Brite Fluoride (160 гр)

	Двухполосная освежающая крем-гель паста Darlie Fresh'n Brite Fluoride 

Toothpaste с фторидом марганца.	Объем: 160 грамм
90.00 200

Двойная защита зубов и десен зубная 

паста Darlie Double Action Salt Gum Care 

(160 гр)

	Darlie Double Action Salt Gum Care Fluoride Toothpaste эффективная паста 

двойного действия для ухода за деснами с минеральной солью.	Объем: 160 

грамм
90.00 190

Двойная защита эмали зубная паста 

Darlie Double Action Enamel Protect (140 

гр)

	Darlie Double Action Enamel Protect Fluoride Toothpaste эффективная паста 

двойного действия для защиты эмали с фтором.	Объем: 140 грамм
100.00 190

Зубная паста экстра-свежесть Darlie 

Expert Fresh (120 гр)

	Darlie Expert Fresh Fluoride Toothpaste с фтором зубная паста экстра свежесть 

более 12 часов.	Объем: 120 грамм
160.00 190

Darlie Tea Care Green Tea Mint с зеленым 

чаем и мятой (160 гр)

	Зубная паста с зеленым чаем и мятой Darlie Tea Care Green Tea Mint Fluoride 

Toothpaste.	Объем: 160 грамм
95.00 210

Отбеливающая зубная паста с 

минеральной солью Darlie (140 гр)

	Отбеливающая зубная паста с минеральной солью Darlie Pro-Active Salt 

Charcoal Whitening Toothpaste.	Объем: 140 грамм	
90.00 210

Зубная паста с лимоном и содой Sparkle 

Lemon Soda Toothpaste (100 гр)

	Известная американская зубная паста с лимоном и содой Sparkle Lemon Soda 

Toothpaste содержит кальций и ксилит. Защищает зубы от разрушения, 

укрепляет десна и освежает дыхание.	Объем: 100 грамм
180.00 140

Отбеливающая американская зубная 

паста Sparkle White Toothpaste 

	Известная отбеливающая американская зубная паста Sparkle White Toothpaste 

содержит:	Витамин С	Ксилит	Гвоздичное масло	Мяту	Отбеливает зубы и освежает 

дыхание.	Помогает отбеливать зубы	Помогает удалить пятна	Уменьшает 

накопление бляшек	Уменьшает чувствительность зубов	Поддерживает здоровье 

110.00 90



Отбеливание зубов в домашних условиях 

гель Sparkle Whitening Kit

	Быстрое отбеливание зубов в домашних условиях гель Sparkle Whitening Kit.	По 

доступной цене отбеливание зубов становиться простой задачей, больше не 

нужно посещать стоматологическую клинику и платить за дорогие процедуры. 

Sparkle Whitening Kit - это лучшее средство, которое помогает отбеливать зубы 

700.00 300

Детская зубная паста с апельсиновым 

вкусом Fluocaril Kid Toothpaste

	Детская зубная паста с апельсиновым вкусом Fluocaril Kid Toothpaste для детей 

с 2 до 6 лет.	Объем: 65 грамм
70.00 90

Виноградная детская зубная паста 

Kodomo

	Виноградная зубная паста Kodomo Toothpaste Active Fluoride + 

Xylitol	Эффективная профилактики распада зубов	Без сахара без сахара, с 

ксилитом	Объем: 40 грамм
50.00 60

Клубничная зубная паста Fluocaril Kid 

Toothpaste 2-6 лет

	Клубничная зубная паста Fluocaril Kid Toothpaste for 2 - 6 Years Strawberry Flavor 

с 2 до 6 лет.	Эффективная профилактики распада зубов	Без сахара без сахара, с 

ксилитом	Объем: 40 грамм	
40.00 60

Клубничная зубная паста Fluocaril Kid 

Toothpaste от 6 лет

	Клубничная зубная паста Fluocaril Kid Toothpaste for Over 6 Years Strawberry 

Flavor от 6 лет.	Эффективная профилактики распада зубов	Без сахара без 

сахара, с ксилитом	Объем: 65 грамм	
70.00 80

Зубная паста с мангустином Twin Lotus 

Dok Bua Mangosteen

	Зубная паста с мангустином для снятия воспаления десен и укрепления зубной 

эмали Twin Lotus Dok Bua Ku Mangosteen изготовлена на основе натуральных 

ингридиентов, растительных компонентах и травяных экстрактах.	Поскольку 

мангостины содержат много различных витаминов, минералов, антиоксидантов 

135.00 120

Зубная паста Дарли с мятой и лимоном 

Darlie All Shiny White Lemon Mint Fluoride 

(2*140 гр)

	Зубная паста Дарли Лимон + Мята Darlie All Shiny White Lemon Mint Fluoride 

Toothpaste 140g x 2pcs для свежести дыхания и безупречной белизны зубов с 

цитрусовым ароматом.	Объем: 2 тубы по 140 грамм	
195.00 360

Зубная паста с лимоном Darlie Zesty 

Fresh Lemon Fluoride Toothpaste (140*2 

шт)

	Зубная паста Дарли Лимон Darlie Zesty Fresh Lemon Fluoride Toothpaste 140g x 

2pcs для свежести дыхания и безупречной белизны зубов с цитрусовым 

ароматом.	Объем: 2 тубы по 140 грамм	
195.00 360

Отбеливающая паста на растительной 

основе тайских трав Punchalee

	Отбеливающая паста на растительной основе тайских трав Punchalee Thai Herb 

Toothpaste эффективно уничтожает бактерии и очищает полость рта, 

предотвращает образование непрятного запаха в течении дня. Качественно и 

бережно очищает зубную эмаль от налета и камня, следов от кофе, сигарет и 

33.00 50

Набор детских зубных 

щеток+прорезыватель от 6 месяцев 

Grace Kids

	Детские зубы могут быть маленькими, но они важны. Они действуют как основа 

для взрослых зубов. Без здорового набора детских зубов у вашего ребенка 

будут проблемы с жеванием и выражением речи. Вот почему забота о детских 

зубах и сохранение их настолько важны.	Вы можете сразу начать заботиться о 

175.00 150



Зубная паста с гуавой Supaporn Herbal 

toothpaste

	Свежие листья гуавы могут положить конец зубной боли.	Зубная боль - очень 

распространенное и болезненное состояние, испытываемое большинством из 

нас в течение нашей жизни. Боль становится еще хуже, когда кто-то ест или 

пьёт что-то чрезвычайно холодное, горячее или кислое. Несмотря на то, что 

40.00 45

Тайская отбеливающая паста с манго "5 

star 4A" 

	Концентрированная зубная паста "5 звезд 4A" теперь с фруктовыми и 

травяными экстрактами для более приятного и разнообразного ежедневного 

ухода за полостью рта.	Органическая паста с фруктовым экстрактом и приятным 

ароматом деликатно ухаживает за полостью рта, заживляет ранки и трещинки, 

55.00 60

Тайская отбеливающая зубная паста с 

мангустином "5 star 4A"

	Концентрированная зубная паста "5 звезд 4A" теперь с фруктовыми и 

травяными экстрактами для более приятного и разнообразного ежедневного 

ухода за полостью рта.	Органическая паста с фруктовым экстрактом и приятным 

ароматом деликатно ухаживает за полостью рта, заживляет ранки и трещинки, 

55.00 60

Тайская отбеливающая зубная паста с 

мятой "5 star 4A"

	Концентрированная зубная паста "5 звезд 4A" теперь с фруктовыми и 

травяными экстрактами для более приятного и разнообразного ежедневного 

ухода за полостью рта.	Органическая паста с фруктовым экстрактом и приятным 

ароматом деликатно ухаживает за полостью рта, заживляет ранки и трещинки, 

55.00 60

Отбеливающий гель-карандаш для зубов 

Beauty Smile Gel

	Гель для зубов "Отбеливание за 5 минут" Beauty Smile Gel 5 minutes Home Kit 

отбеливает зубы на несколько тонов в короткие сроки.	Больше нет 

необходимости регулярно посещать кабинет стоматолога для лазерного 

отбеливания, которое истончает эмаль. Достаточно иметь под рукой гель-

170.00 50

Зубная паста 9 трав Pop 9 Herbs 

Toothpaste

	Травяная зубная паста с формулой 9 трав Pop 9 Herbs Toothpaste имеет 

противовоспалительное и антибактериальное действие, предупреждает 

образование налета, зубного камня и кариеса, лечит больные десны.	В составе 

пасты экстракт коры мангустина, листьев гуавы, мелиссы, мяты, гвоздики и 

65.00 50

Зубная паста с экстрактом чая Улун 

Oolong San Thai herbal toothpaste

	Травяная зубная паста Oolong San Thai с натуральными экстрактами чая Oolong 

обеспечивает уникальный опыт ухода за полостью рта. Это древнее тайское 

растение обладает природными свойствами, которые приносят здоровье 

деснам и зубам, устраняя покалывание, уменьшая зубные пятна и устраняя 

70.00 45

Травяной зубной порошок Supaporn 

Tooth Polishing Powder

	Целебные травы, входящие в состав Supaporn Tooth polishing powder, 

обеспечивают бережное очищение зубов и десен, обеспечивают свежее 

дыхание.	Регулярное применение порошка позволяет осветлить зубы, удалить 

зубной камень, укрепить эмаль, предупредить возникновение кариеса, 

30.00 30

Зубная паста для защиты зубной эмали и 

десен Salz Fresh Japanese Mint 

	Зубная паста для защиты зубной эмали и десен Salz Fresh Japanese Mint All 

Protection Toothpaste с натуральной японской мятой и гималайской 

солью.	Защищает зубы от повреждений, укрепляет зубную эмаль, лечит 

воспаленные десна и освежает дыхание.	Объем: 90, 160 грамм

60.00 140

Зубная паста с розовой гималайской 

солью и травами Salz Herbal Pink Salt

	Salz Herbal Pink Salt - это специальная зубная паста, обладающая высокой 

эффективностью в отношении противоральных бактерий, которые считаются 

причиной неприятного запаха изо рта и разрушения зубов.	Паста с травами 

предотвращает заболевания десен, очищает от зубного налета и снижает 

60.00 140



Зубная паста 3 в 1 Salz Triphala Lion с 

формулой лечебных трав 

	Зубная паста Salz Triphala - это уникальная формула, которой обладает 

корпорация Lion (Таиланд). Это интеграция гипертонической соли, чистого 

растительного экстракта из аюрведической травы под названием «Трифала» 

(активный агент TPL) и других (DPG и фтор), проходящих через экологически 

70.00 140

Зубная паста для лечения десен Salz 

Intensive Gum Care

	Salz Intensive Gum Care - специально разработанная зубная паста для защиты 

от проблем с деснами. Содержит 4 основных ингредиента для укрепления 

здоровья зубов и десен. Гипертоническая соль и обаку для укрепления десен и 

уменьшения кровоточивости десен. Гвоздика натуральная, чтобы уничтожить 

140.00 210

Зубная паста для чувствительных зубов 

Salz Sensitive Toothpaste Plus Aluminum 

Lactate

	Salz Sensitive Toothpaste Plus Aluminum Lactate инновационная зубная паста, 

эффективная для снижения чувствительности зубов и ухода за деснами с 

лечебными ингредиентами. Нитрат калия помогает уменьшить боли в 

чувствительных зубах после внешней стимуляции вместе с лактатом алюминия 

190.00 210

Зубная паста Systema Advanced Charcoal 

с углем

	Зубная паста Systema Advanced Charcoal содержит активированный уголь и 

травы с эфирным маслом, лактатом цинка, IPMP и GK2, который является 

клинически доказанной антибактериальной системой, которая обеспечивает 

длительную защиту от зубного налета и уменьшает заболевание десен.		Tri-

130.00 210

Зубная паста Systema Advanced Gum 

Protection уход и защита за деснами

	Systema Advanced Gum Protection уход и защита за зубами и деснами.	Зубная 

паста Systema Gum Protection содержит молекулы микропены. Глубоко очищает 

десневую канавку, защищая десна от воспаления и предотвращая 

кровоточивость десен.	Объем: 90, 160 грамм.

130.00 210

Зубная паста "Морозная свежесть" 

Systema Icy Squeezy Mint 

	Зубная паста Systema Icy Squeezy Mint содержит фторид цемента, который, как 

клинически доказано, укрепляет зубы, а Icy Squeezy Mint освежает 

дыхание.	Объем: 160 грамм.
70.00 140

Зубная паста Systema Japanese Cherry 

Blossom с японской вишней

	Зубная паста Systema Japanese Cherry Blossom содержит фторид цемента, 

который, как клинически доказано, укрепляет зубы, а японская вишня Blossom 

обеспечивает освежение дыхания.	Объем: 90, 160 грамм.
70.00 210

Зубная паста "Яблочная мята" Systema 

OD Apple Mint для глубокого очищения

	Ортодонтическая зубная паста "Яблочная мята" Systema OD Apple Mint 

Orthodontic Toothpaste с глубокой плотной пеной Micro Power, специально 

созданная для активных людей.	Содержит антибактериальные ингредиенты и 

травы, которые обеспечивают длительную защиту от зубного налета и 

130.00 210

Зубная паста "Весенняя цветочная мята" 

Systema Spring Mint Toothpaste

	Весенняя цветочная мята Systema Toothpaste содержит фторид цемента, 

который, как клинически доказано, укрепляет зубы, а Spring Flora Mint освежает 

дыхание.	Объем: 90, 160 грамм.
70.00 140

Зубная паста с зеленым чаем Fluocaril 

Green Tea Breath Expert Toothpaste 

	Зубная паста Fluocaril Green Tea Breath Expert Toothpaste укрепляет зубы, 

обеспечивает вам длительное освежение дыхания. Экстракт зеленого чая 

снимает воспаления десен, уничтожает бактерии в полости рта.	Объем: 160 

грамм.

94.00 210



Зубная паста Fluocaril Ortho 123 

Orthodontics Care для носящих брекеты

	Зубная паста Fluocaril Ortho 123 Orthodontics Care Toothpaste разработана для 

тех, кто носит брекеты или другие ортодонтические приспособления. Зубная 

паста с 2-фторидами розового геля обеспечивает вашим зубам защитный 

барьер, борясь с бактериями в 2 действиях:	немедленное действие для 

158.00 180

Оригинальная зубная паста Fluocaril 

Original Toothpaste набор 2 тубы

	Fluocaril Original Toothpaste оригинальная зубная паста для ежедневного ухода 

за полостью рта.	Почему Fluocaril Original подходит мне?	Идеально подходит для 

ежедневного использования благодаря специальной мягкой формуле, чтобы 

помочь защитить зубы и укрепить эмаль. Fluocaril Original основан на препарате 

170.00 400

Отбеливающая зубная паста Fluocaril 

Healthy Whitening Toothpaste набор 2 

тубы

	Отбеливающая зубная паста Fluocaril Healthy Whitening Toothpaste 

естественная белизна и здоровые зубы.	Специальная формула с размером 

микрокарбоната менее 1 микрона повышает естественную белизну зубов и 

безопасна для зубной эмали. Кроме того, фтор помогает укрепить зубы и 

170.00 400

Клубничная зубная паста 2 действия 

фторидов Fluocaril Girl Strawberry

	Клубничная зубная паста 2 действия фторидов Fluocaril Girl Strawberry Big Teeth 

Toothpaste специально разработан для смешанных зубов.	Первый постоянный 

зуб обычно прорезывается в возрасте 6 лет, в задней части рта, затем 

молочные зубы постепенно выпадают.	После 6 лет молочные зубы и постоянные 

90.00 90

Зубная паста для чувствительных зубов 

BioRepair Oral Care Fast Sensitive Repair 

Toothpaste

	Зубная паста для чувствительных зубов BioRepair Oral Care Fast Sensitive 

Repair Toothpaste немедленно	уменьшает чувствительность дентина, 

восстанавливает эмаль и закрывает открытые дентинные канальцы, уменьшая 

реакцию зубов на холодное и горячее.	BioRepair Oral Care Fast Sensitive Repair 

320.00 160

Зубная паста для молочных зубов 

Fluocaril Girl Milk Teeth

	Клубничная зубная паста для молочных зубов Fluocaril Girl Milk Teeth Strawberry 

Flavour Toothpaste.	Развитие крепких и чистых молочных зубов приводит к росту 

и развитию здорового набора постоянных зубов. Стоматологи рекомендуют 

детям 3-6 лет чистить зубы дважды в день, с фторсодержащей зубной пастой в 

75.00 100

Инновационная зубная паста с нано-

частицами Fluocaril Nano CAL

	Fluocaril Nano CAL - это мощная инновационная зубная паста для ежедневного 

использования. Его формула Bi-Fluore дополнена 50 нм нанокристаллами 

гидроксипатита.	Он обеспечивает более быструю и превосходную 

реминерализацию зубов, чем обычная зубная паста с фтором, для лучшего 

120.00 150

Зубная паста для возрастной категории 

40+ Fluocaril

	Зубная паста для возрастной категории 40+ Fluocaril 40+ Complete care 

toothpaste бережно и эффективно ухаживает за полостью рта, защищая зубы от 

разрушения.	По мере старения мы склонны к отторжению десен, 

чувствительных зубов, корневой полости или меньшего количества слюны, что 

210.00 210

Ночная зубная паста Dentiste'Plus White 

для предотвращения неприятного запаха 

изо рта по утрам

	Ночная зубная паста Dentiste'Plus White для предотвращения неприятного 

запаха изо рта по утрам	Уменьшает запах изо рта	Содержит 14 видов 

натуральных экстрактов с ксилитом и витамином С	Подавляет рост 

бактерий	Освежает дыхание		Бактерии в полости рта размножаются намного 

370.00 300

Зубная щетка для очищения зубов и 

полости рта перед сном Dentisté Plus

	Зубная щетка для отбеливания, очищения зубов и полости рта перед сном 

Dentisté Plus White Italy Big Blistles Extra Soft Nighttime Sensitive Toothbrush 

уменьшает запах изо рта, подавляет рост бактерий, освежает дыхание.	Данный 

бренд получил множество наград и признан одним из лучших в своем 

210.00 150



Зубная щетка для детей 1.5-3 года 

Kodomo Soft & Slim Bristles Toothbrush

	Зубная щетка для очищения зубов и полости рта детям 1.5-3 года Kodomo Soft 

&amp; Slim Bristles Toothbrush for Children с мягкой щетиной и тонкой ручкой.
55.00 40

Зубная паста Darlie Zesty Fresh Peach с 

персиком

	Зубная паста со вкусом персика Darlie Zesty Fresh Peach Super Fresh Sensation 

с охлаждающими гранулами:			освежает дыхание			защищает зубы и десна			имеет 

приятный вкус			подходит для чувствительных зубов			предотвращает 

кариес			очищает зубы от налета и зубного камня	Объем: 120 грамм.

150.00 180

Ночная зубная паста Dentiste'Plus White 

для предотвращения неприятного запаха 

изо рта по утрам

	Ночная зубная паста Dentiste была создана стоматологами, которые хотят 

решить проблему плохого утреннего дыхания.	По статистике, 63% опрошенных 

людей сказали, что утром они не целуют своего партнера из-за плохого 

утреннего дыхания.	93% пользователей, которые чистили зубы зубной пастой 

260.00 140

Отбеливающая зубная паста с гвоздикой 

5 Star 4 A

	Отбеливающая зубная паста с гвоздикой 5 Star 4 A "Экстремальное качество, 

тройное отбеливание" очищает зубную эмаль от налета и зубного камня, 

оббезораживает полость рта, уничтожает бактерии и освежает дыхание.	Как 

гвоздика работает:	истории бабушек о гвоздичном масле, помогающем 

55.00 40

Кокосовая зубная паста 5 Star 4 A

	Отбеливающая зубная паста с кокосовым маслом 5 Star 4 A "Экстремальное 

качество, тройное отбеливание" очищает зубную эмаль от налета и зубного 

камня, отбеливает зубы, освежает дыхание и значительно улучшает здоровье 

полости рта.	Наличие зубного налета на зубах совершенно нормально, но если 

55.00 40

Детская зубная паста Kodomo от 5 

месяцев с ультра-защитной формулой 

	Детская зубная паста Kodomo от 5 месяцев с ультра-защитной формулой 

активного флуорида 1000 ppm не содержит сахара и защищает первые детские 

зубы от повреждений, укрепляет зубную эмаль, дает здоровый старт для 

развития крепких зубов и здоровых десен.	Имеет приятный фруктово-ягодный 

45.00 50

Детская зубная паста Kodomo от 6 лет с 

ультра-защитной формулой

	Детская зубная паста Kodomo Kids Toothpaste Super Guard от 6 лет с ультра-

защитной формулой активного флорида и микрокальцием защищает детские 

зубы от повреждений, укрепляет зубную эмаль, предупреждает развитие 

кариеса и размножение бактерий.	Имеет приятный клубнично-мятный 

70.00 90

Концентрированная зубная паста 

Supaporn Herbal Tooth Paste

	Концентрированная зубная паста Supaporn Herbal Tooth Paste изготовлена на 

основе натуральных растений и трав с добавлением лечебной соли. Паста не 

содержит сульфатов, органическая формула с флоридом.			не содержит 

крахмала			не содержит сахарина			защита от кариеса			для гиперчувствительных 

90.00 60


