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Почему так удачно сложилось, что Вы стали на-шими любимыми Клиентами?  Раньше я бы поду-мал, что нам просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Но потом вспомнился один момент - в первый раз, попав в Украину, я подумал: “Мне невероятно нравится эта страна! Мне неве-роятно нравятся эти женщины! Я хочу здесь рабо-тать!” И теперь могу сказать точно: удачу можно и нужно привлекать. А Новогодняя ночь – лучшее для этого время. А сбудется или нет  - все зависит от искренности и силы Вашего желания. Компания «Фармаси» - это мое реализованное страстное желание сделать жизнь чуть ярче, динамичней, ув-лекательней. Пусть Новый 2014 год станет годом свершения Ваших самых смелых планов!
Генеральный директоркомпании "Фармаси Украина" 

Синан Шен
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Канун Нового года – пре-

красное время для того, что-

бы поворачивать и даже кардинально 

менять свою жизнь, загадывать пра-

вильные желания, трактовать горо-

скопы на свой лад и придумывать 

собственные пророчества. Риск-

ните создать свой судьбоносный 

прогноз - силы Вселенной удивят-

ся вашей наглости и осуществят 

задуманное Вами. Фантазируйте, 

веселитесь, выдумывайте, как 

Вы это делали в детстве – без 

оглядки на возможности, жиз-

ненные обстоятельства и ус-

ловия. С  наступающим Новым 

Годом!

Предпраздничный новогодний период – осо-бое время. Когда-то ярая противница вся-ких расписаний, я давно живу по четкому графику. Так давно, что уже забыла, что такое счастливое «делаючтохочу». А в Новый год, будто под воздействием гип-ноза, вспоминаю! Превращаюсь волшеб-ным образом из руководителя, у которо-го все под контролем, в просто девушку, которой жизнь преподносит сюрпризы. Так что мое Вам самое главное пожела-ние: идите на поводу у этого су-масшедшего праздника. Кажет-ся, им руководит кто-то, кто знает Вас даже лучше, чем Вы сами. Может, Дед Мороз?

Управляющий директор

компании "Фармаси Украина" 

Александр Коца
рь

Директор по продажамкомпании "Фармаси Украина" Светлана Мискевич
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Оригинальные, удобные и практичные – все 
это о новых сумках, созданных специально 
для Вас!
Изготовлены из высококачественного кож-
заменителя, внутри – подкладка. Два от-
деления, закрывающиеся на молнию. Есть 
внутренний кармашек на молнии и кармашек 
для мобильного телефона. Три наружных 
кармана – на кнопке и два на молнии.
Размер: 25х27х5 см (ШхВхГ)

Женская черная сумка "Для Неё"
Удобный хлястик на кнопке.
Логотип из лакированного материала.
код 000510

Мужская черная сумка "Для Него"
Логотип из материала под замшу.
код 000511
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ка!

299,99 грн
420,00 грн        30 бб

любая сумка за

Купи любой набор со 

страниц 6-9 и получи 

возможность приобрести 

любую сумку за 

   149,99 грн

Акция!

15 бб

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.
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Купи любой набор со 

страниц 6-9 и получи 

возможность приобрести 

любую сумку за 

   149,99 грн

Акция!

15 бб
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Набор для женщин 
SENSATIONAL
код 1114054
В состав набора входят:
Туалетная вода 50 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Лосьон для тела 100 мл
Косметичка 

Набор для женщин
INCENTIVE BLACK PEARL
код 1114051
В состав набора входят:
Туалетная вода 50 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Лосьон для тела 100 мл
Косметичка  

Набор для женщин
NYMPHE
код 1114050
В состав набора входят:
Туалетная вода 90 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Лосьон для тела 100 мл
Косметичка

Набор для женщин
GLAMOROUS
код 1114053
В состав набора входят:
Туалетная вода 50 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Лосьон для тела 100 мл
Косметичка 

Набор для женщин
SHOOTERS GIRL
код 1114052
В состав набора входят:
Туалетная вода 100 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Лосьон для тела 100 мл
Косметичка  

Все, что
   ей нужно!

199,99 грн
360,00 грн        16 бб

любой набор за

Количество товара ограничено. Компания оставляет за собой право замены акционного продукта.
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Купи любой набор со 

страниц 6-9 и получи 

возможность приобрести 

любую сумку за 

   149,99 грн

Акция!

15 бб
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Набор для мужчин 
SHOOTERS
код 1114055
В состав набора входят:
Туалетная вода 100 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Увлажняющий лосьон 
после бритья 100 мл
Косметичка 

Набор для мужчин GAUCHO
код 1114057
В состав набора входят:
Туалетная вода 100 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Увлажняющий лосьон 
после бритья 100 мл
Косметичка

Набор для мужчин BRAVE WHITE
код 1114056
В состав набора входят:
Туалетная вода 100 мл
Дезодорант-спрей 150 мл
Гель для душа 100 мл.
Увлажняющий лосьон 
после бритья 100 мл
Косметичка

199,99 грн
360,00 грн        16 бб

любой набор за

Количество товара ограничено. Компания оставляет за собой право замены акционного продукта.
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1305027
лепесток 
сакуры

1305026
нежный 
поцелуй

1305025 

игристый 

кармин

1305030 

малиновый 

десерт

1305029 

сладкое 
какао

1305028 райская роза

1305032 

благородный 

натуральный

1305033 
розовая заря

1305034 
бархатный 

закат

1305031 теплый беж

 эффективно увлажняет губы
 легкая кремообразная формула
 светоотражающие частички оптически 
увеличивают объем губ 
 витамин Е защищает губы от негативного 
воздействия окружающей среды

Губная помада
Glamoure Shine, 4 г

35,99 грн
50,00 грн        3 бб
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Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

Гламурное

сияние!
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10 11
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Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

 насыщенная кремообразная формула
 стойкий цвет в течение всего дня
 витамин Е защищает губы 
от негативного воздействия 
окружающей среды
 цветовая гамма соответствующая 
последним модным трендам

Губная помада Elegant, 4 г

35,99 грн
50,00 грн        3 бб

Элегантностьво всем!

1305035 
алая классика

1305036 
марокканское золото 1305037 

красная медь

1305038
розовый соблазн

1305042дивный пион
1305043 

карамельная лазурь
1305044 

французское вино

1305039 
сочный персик

1305040
кремовый шедевр 1305041 брусничное 

мороженное 

но
вин
ка!
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Туалетная вода Endless Love White
30 мл, код 1107032
Свежий, нежный, романтичный и очень женствен-
ный аромат, который заставляет быстрее биться 
мужские сердца. Изысканный аромат королев-
ского цветка дополняют мягкие ноты ванили, а 
сандаловое дерево придает аромату легкий вос-
точный акцент.
Для девушки, которой хочется оглянуться вслед…

Туалетная вода Endless Love Black
30 мл, код 1107034
Заводной и дерзкий аромат сделает Вас звездой 
любой вечерники. Медовый аромат ханибуша 
дополнен цветочной композицией. Ноты вани-
ли и мускуса придают аромату изысканность и 
неповторимость. 

Туалетная вода Endless Love Green
30 мл, код 1107035
Аромат для веселой и жизнерадостной де-
вушки, которая согревает мир своей улыбкой! 
Парфюмеры соединили пять сортов роз, дополнив 
их мягкими ананасовыми нотками, чтобы подарить 
Вам уникальный и незабываемый аромат! 

Туалетная вода Endless Love Violet 
30 мл, код 1107101
Оригинальный восточно-древесный аромат при-
даст таинственность и загадочность Вашему об-
разу. Нежный жасмин гармонично сочетается с 
теплыми древесными нотами, а дополняют компо-
зицию легкие ноты амбры.

95,00 грн

55,99 грн

Любая вода за

4,5 бб

но
вин
ка!

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)
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1103122

Легкая туалетная вода 
с блеском, 225 мл

 легкий, изысканный аромат
 роскошный перламутровый блеск
 может наноситься на кожу и волосы
 большой объем, экономична в использовании

золотая - с романтичным ароматом Nymphe
серебряная - с чувственным ароматом Sensational
код 1107195 - серебряная
код 1107196 - золотая

99,99 грн
180,00 грн        8 бб

Лосьон для тела
с блеском, 170 мл

 эффективно увлажняет и бережно 
 заботится о коже

 успокаивает кожу и придает ей мягкость 
 придает коже изысканный перламутро-
вый блеск и тонкий аромат

код 1103121 - серебряный 
код 1103122 - золотой

89,99 грн
170,00 грн        7,5 бб
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Черный клатч «Тиффани» 
код 000512
Элегантный клатч изготовлен из высоко-
качественного кожзаменителя. Сочетание 
лакированного и матового материалов 
делает клатч очень универсальным и 
придает ему особую изюминку.
Размер: 25х11х6 см (ШхВхГ)
Две сменные ручки: длинная – 125 см и 
короткая - 53 см.

119,99 грн
180,00 грн        12 бб

но
вин
ка!

Акция!           Купи два любых продукта серии Shimmer и получи клатч за
49,99 грн

5 бб

Количество товара ограничено. Компания оставляет за собой право замены акционного продукта.
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8
Гель  для
душа 
150 мл

5
Увлажняющий
бальзам для 
тела, 150 мл

2
Пена для 
бритья
200 мл

7
Дезодорант-
спрей
150 мл

Крем от
морщин
50 мл

1 4
Туалетная
вода
100 мл

6
Увлажняющий
бальзам после
бритья 100 мл

3
Шариковый
дезодорант 
50 мл

18 19

Пена для бритья Homme, 200 мл
код 1111007

39,99 грн
60,00 грн        3,3 бб
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Набор
Farmasi Homme
код 1114011

399,99 грн
560,00 грн        33 бб

Желанный подарок

для любимого

мужчины!



Туалетная вода
Shooter’s Man*
100 мл, код 1107052
Аромат для активного и динамич-
ного мужчины! Свежие ноты апель-
сина сплелись с пряными специями, 
а дополняют аромат растительные 
ноты сливы и грецкого ореха.

149,99 грн
235,00 грн        12 бб

Аромат для активной и динамичной 
девушки! Яркая и запоминающаяся 
композиция состоит из свежих 
ароматов бергамота, листьев фиалки 
и малины, дополненных розовым 
перцем, пионом и лотосом. Завершает 
композицию аккорд белого кедра, 
ванили и мускуса.

Туалетная вода
Shooter's Girl*
100 мл, код 1107149

149,99 грн
245,00 грн        12 бб

* Шутерс Мэн, Шутерс Гёл20 21

E
D

T



Женственный и сексуальный аромат.
В основе аромата сплелись свежие 
нотки мяты и пряный аромат гвоздики. 
Дополняют композицию – цветочные ноты 
розы, листьев каладиума и ветивера.

Туалетная вода
Shooters Dans*
100 мл, код 1107152

149,99 грн
245,00 грн        12 бб

Изысканный аромат для уверенного в 
себе мужчины. Цитрусовые ноты ман-
дарина, лимона и бергамота дополнены 
пряными нотами кунжута, душистого пер-
ца и перца чили. Завершает композицию 
легкий аромат листьев мате.

Туалетная вода
Shooter's Qubbe*
100 мл, код 1107151

149,99 грн
245,00 грн        12 бб

22 23
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* Шутерс Данс, Шутерс Кьюб

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



Аромат для утонченного и много-
гранного мужчины. Гармоничное 
сочетание цитрусовых нот с пря-
ными нотками шалфея и розового 
перца, свежими морскими нотами 
и нежными ароматами магнолии, 
бобов тонка, дубового мха, пачули, 
ветивера и сандалового дерева.

Туалетная вода
Shooter's Cube*
100 мл, код 1107150

149,99 грн
245,00 грн        12 бб

Туалетная вода
Sensational * 
50 мл, код 1107039
Яркая и манящая, как звезда на 
ночном небосводе… Туалетная 
вода Sensational – это вечерний 
аромат для изысканной, 
романтичной и тонкой натуры.

129,99 грн
220,00 грн        10 бб

24 25
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* Шутерс Куб, Сенсешинал
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Туалетная вода
Brave Black*
100 мл, код 1107023
Brave Black – аромат для 
особых случаев. Свежее соче-
тание морских нот с ароматами 
базилика и апельсина.

149,99 грн
225,00 грн        12 бб

Аромат для элегантной, уверенной 
в себе женщины.
Гармоничное переплетение цитру-
совых и древесных нот, допол-
неных нотами пряностей и белым 
мускусом.

Туалетная вода
Incentive Black Pearl*
50 мл, код 1107146

129,99 грн
220,00 грн        10 бб
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* Инсентив Блек Перл, Брейв Блек



Аромат для утонченной и творческой 
девушки. Уникальная композиция аромата 
состоит из цитрусовых и древесных нот, 
дополненных легким ароматом специй и 
свежими морскими нотками.

Туалетная вода
Incentive White Lotus*
50 мл, код 1107145

129,99 грн
220,00 грн        10 бб

28 29

Туалетная вода
Brave White*
100 мл, код 1107024
Легкий, повседневный аромат для 
делового мужчины. Элегантная 
композиция из нот мальвы, дубового 
мха, ананаса и кедра.

149,99 грн
225,00 грн        12 бб
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* Инсентив Вайт Лотус, Брейв Вайт



Туалетная вода
Glamorous*
50 мл, код 1107038
Изысканный, вечерний аромат для 
элегантной и утонченной женщины! 
Нежная цветочная компзиция создана 
благодаря гармоничному сочета-
нию ландыша, нарцисса, ванили и 
флердоранжа.

129,99 грн
199,00 грн        10 бб

Туалетная вода
BOB*
100 мл, код 1107022
Вечерний аромат для элегантных и 
стильных мужчин.
Утонченное сочетание ароматов ке-
дра, пачули, смородины и лаванды.

149,99 грн
225,00 грн        12 бб

30 31
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* Боб, Гламурус Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



Туалетная вода
Nymphe*
90 мл, код 1107053
Аромат для нежной и романтичной 
девушки. Цветочные ноты жасмина 
и ванили гармонично дополняют 
свежий лимон и ароматная малина.

149,99 грн
220,00 грн        12 бб

Туалетная вода
Gaucho*
100 мл, код 1107025
Аромат для настоящих романтиков. 
Оригинальное сочетание нот 
сандала, базилика, сосны и сирени.

149,99 грн
225,00 грн        12 бб

32 33
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* Гаучо, Нимфа
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34 35* Инсентив, Эмейзинг, Реина

Туалетная вода
Reina*
70 мл, код 1107040
Туалетная вода для современной 
бизнес-леди. Оригинальное 
сочетание сладких нот персика и 
жимолости со свежим ароматом 
лимона и пряными нотами 
специй.

139,99 грн
270,00 грн        11 бб

Туалетная вода
Amazing*
85 мл, код 1107041
Amazing – аромат для 
истинной леди! Свежие 
ноты апельсина гармонично 
дополнены мягким ароматом 
ванили, жасмина и пачули.

139,99 грн
270,00 грн        11 бб

Туалетная вода
Incentive*
50 мл, код 1107054
Модный вечерний парфюм 
для настоящей кокетки! 
Оригинальное сочетание 
свежих нот клементина и 
лимона дополнено сладкой 
ванилью и мускусом.

129,99 грн
180,00 грн        10 бб



50 мл, код 1107100
Bellima - это нежный, легкий и чувственный 
аромат для творческой, утонченной и 
романтичной натуры. 
Искрящие верхние ноты апельсина и 
бергамота гармонично переходят в чистый 
сердечный аккорд из лепестков жасмина, 
мимозы, иланг-иланга и утренней розы. 
Базовые ноты пачули, ванили, ветивера 
и белого мускуса придают аромату 
чувственность и элегантность.

Bellima *

50 мл, код 1107124
Sardegna – вечерний аромат для истинной леди: 
женственной, элегантной и утонченной... Он 
придется по душе тем, кто любит роскошь, кто 
ценит одновременно изысканность и простоту.
Сложная цветочно-фруктовая композиция аромата 
состоит из лимона, бергамота, груши, нероли, 
фрезии, мимозы и водяной лилии. Дополняет ее 
аккорд из мускуса, амбры и гваякового дерева.

Sardegna *

36 37

50 мл, код 1107125
Юная, нежная, женственная и изысканная – 
такой мы видим обладательницу аромата 
для женщин Pina.
Pina - это свежий, легкий и женственный 
цветочный аромат, который очаровывает 
своей изысканностью, утонченностью и 
чистотой. В основе композиции - нежный 
аромат фиалок, дополненный легкими 
нотками ландышей, жасмина, грейпфрута и 
земляники. Аромат лепестков розы придает 
женственность и чувственность парфюма, 
а флорентийский ирис подчеркивает его 
изысканность.

Pina *

E
D
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an

89,99 грн
150,00 грн        7,5 бб

любая за

Парфюмированная

вода для женщин

* Белима, * Сардегна, * ПинаКоличество товара ограничено. 

    Купи женскую воду + мужскую за 149,99 грн

Акция!

12 бб



50 мл, код 1107122
Страстный и дерзкий, женственный и 
элегантный, чувственный и сексуальный 
аромат для женщин Messina – это настоящий 
коктейль эмоций.
В композиции этого цветочно-шипрового 
аромата гармонично сочетаются полынь, 
персик, фрезия, ирис и роза, завершают 
аромат оттенки кашемирового дерева, 
мускуса, сандалового дерева, амбры и ванили.

Messina *

50 мл, код 1107098
Fontelina – яркий и дерзкий аромат для юной 
девушки. Легкомысленный и кокетливый, 
как и его обладательница, аромат призван 
кружить головы и разбивать мужские сердца.
В верхних нотах композиции – фруктовые 
ноты сочной груши, сладкой малины 
и нежной земляники. В нотах сердца 
ощущаются цветочные ароматы пиона 
и цикламена, а завершает композицию 
изысканный шлейф ванили и сандала.

Fontelina *

50 мл, код 1107099
Mattina – оригинальный, женственный 
и сексуальный аромат для активной, 
современной девушки. 
Изысканная цветочно-древесная композиция 
аромата основана на трех нотах: цейлонский 
чай, колокольчик и ирис. Дополняют 
ансамбль оттенки розового перца, бергамота, 
мандарина, кардамона, белого мускуса, 
кедра и ветивера.

Mattina *

38 39
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89,99 грн
150,00 грн        7,5 бб

любая за

* Фонтелина, * Мессина, * Маттина

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)

Парфюмированная

вода для женщин

    Купи женскую воду + мужскую за 149,99 грн

Акция!

12 бб

Количество товара ограничено. 



50 мл, код 1107090
Como – аромат искателей и романтиков… 
Он для тех, кто покоряет неприступные 
горные вершины, кого опаляют лучи 
южного солнца и чьи волосы трепет 
океанский бриз…

Como *

50 мл, код 1107089
Соленый воздух южных морей, нежный 
шепот волн, лучи тропического 
солнца и вкус экзотических 
фруктов – все это ощущаешь, вдохнув 
аромат парфюмированной воды для 
мужчин Cortina.
Ощущение безграничной свободы и 
свежести, силы и уверенности в себе – 
все это переплелось в аромате Cortina, 
аромате для творческих, сильных и 
уверенных в себе мужчин. 

Cortina *

50 мл, код 1107091
Восточный, древесный аромат туалетной 
воды для мужчин Corvara придется по 
душе современному, деловому мужчине, 
живущему в ритме времени… Мужчине, 
чей рабочий день расписан по минутам, 
мужчине, который знает, чего хочет от 
жизни и умеет принимать решения…
Мужественность, обаяние, харизма – 
мужчине с ароматом Corvara не составит 
труда покорить даже самое неприступное 
женское сердце…

Corvara *

50 мл, код 1107051
Горячие пески пустыни, палящие 
солнечные лучи, аромат восточных 
пряностей – все это слилось в дерзкий, 
страстный и манящий аромат туалетной 
воды для мужчин Capri.
Парфюмированная вода Capri 
подчеркнёт волю и мужество 
энергичного и властного мужчины, 
способного взглядом зажечь огонь в 
женских сердцах.

Capri *

40 41
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89,99 грн
150,00 грн        7,5 бб

любая за

* Корвара, * Капри * Кортина, * Комо

Парфюмированная

вода для мужчин

Количество товара ограничено. 

    Купи  мужскую воду + женскую за 149,99 грн

Акция!

12 бб
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Любой парфюмированный
дезодорант-спрей, 150 мл 

29,99 грн
38,00 грн        2,5 бб

Любой шариковый
дезодорант, 50 мл 

25,99 грн
30,00 грн        2,0 бб

Любой тальк
для тела, 110 мл 

39,99 грн
56,00 грн        3,3 бб
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од
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70
12

Brave W
hite, код 1107015

Brave Black, код 1107014

Shooter's, код 1107057

Theros, код 1107021

Reina, код 1107049
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44 45Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.44 45
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Неоновые тени
Neon Eye Shadow, 5 г

 трендовые, молодежные оттенки
 гиппоаллергенная формула 
 с витамином Е

1301102 
летний джаз

1301097 
полуночный блюз

1301100 
заводной ритм

1301098 
яркий хит

1301101 
бархатный соул

1301099 
свежая нота

Блеск для губ 
Reflection, 3 г

 Перламутровые микрочастицы придают 
губам завораживающий блеск
 Инновационные пигменты дарят 
насыщенный стойкий цвет
 Светоотражающие частицы оптически 
увеличивают объем губ
 Идеальное решение для яркого 
новогоднего макияжа

39,99 грн
60,00 грн        3,3 бб

1305047
малиновый 

щербет

1305046
сиреневая 

дымка

1305048
ягодный 

микс

 твоего Новогоднего образа!

 Изюминка 

но
вин
ка!

19,99 грн
40,00 грн        1,6 бб
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4746

Тушь для ресниц 
Advanced Styling, 12 г
код 1301113

 с протеинами шелка 
 ухаживает за ресницами
 эффект накладных ресниц

 формула с гидроколлагеном 
 инновационная кисточка
 максимальная длина и объем

Тушь для ресниц 
Flashes, 12 г
код 1301112

любая тушь всего за

49,99 грн
95,00 грн        4 бб

Подарочный пакет

Размер: 20х14х10 см
код 000509

5,99 грн
10,00 грн        0,5 бб

Идеальное
  оформление

     Вашего подарка!

Тушь для ресниц 
Star Look, 12 г
код 1301111

 обогащенная кератином 
 укрепляет ресницы
 максимальный объем



Купи три единицы 

декоративной косметики* 

и приобрети косметичку 

"Одри" (код 000508) всего за 

     29,99 грн

Акция!

2 бб

1303037
романтичный 

розовый

1303045
темная медь

1303036
коралловый

1303038
аметист

1303047
бургундский

1303050 
искристый 

кармин

1303033
ванильный

1303203
вишня

1303198
кофе с молоком

1303195
алая роза

1303199 
натуральный 
коралловый

1303196 
нежная роза

1303197 
рубиновый

1303194
сангрия

 инновационная формула
 придает блеск, оптически 
увеличивает губы
 насыщенный и сочный цвет
 интенсивное увлажнение и питание

Губная помада
Maxi Rouge,  4,5 г

35,99 грн
50,00 грн        3 бб

48 49

Губная помада Rouge, 4 г
 насыщенный и стойкий цвет
 содержит масло макадамии,

 эффективно увлажняющее губы
 содержит коллаген, придающий упругость
 оптические компоненты придают объем

35,99 грн
45,00 грн        3 бб
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Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.* кроме лаков
Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



1303364

роковая 

стр
асть

1303366

малиновый

щербет

1303370

китайска
я

роза

1303363

нежно-

сливовый

1303371

нежная 

юность

Матовая губная помада 
Matte Rouge, 4 г

 содержит увлажняющий комплекс
 антиоксидантный комплекс
 противостоит негативному 
воздействию окружающей среды
 стойкий цвет и модный матовый 
эффект

35,99 грн
50,00 грн        3 бб

9700002
карамель

9700008

медно-красный

Карандаш для губ, 1 г
 идеально четкий контур
 легко наносится, прекрасно ложится
 изготовлен чешской компанией

 Schwan-Stabilo Cosmetics
 специально для Farmasi

22,99 грн
30,00 грн        1,9 бб

Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.50 51

Губная помада
True Color, 4 г

 современная формула
 насыщенная текстура
 стойкий, интенсивный цвет

35,99 грн
50,00 грн        3 бб
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1303005изящная лилия

1303001
солнечная

календула

1303017

яркая 

хризантема

1303028

солнечная 

петуния 1303003

величественная

георгина

1303013чайная роза

1303015

турецкая

гвоздика

1303027очаровательнаявиола

1303019

мечтательный
флокс

1303018благороднаяорхидея

1303016

осенний нерине

1303007

сияющая роза

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)
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1305016 
белый иней

1305017 
цветок яблони

1305018 
королевский 

жемчуг

1305020 
серебристый 

розовый

1305022 
розовая 
ракушка

1305023 
вечерняя 

зоря

1305024 
капучино

1305005 
коралловый 
перламутр 1305006 

буто
н розы 1305007сладкая вата

1305008 

розовый 

тюльпан
1305009

экз
отическа

я 

орхидея

1305010 
сочный персик

1305011

спелый 

абрикос
1305012
розовый 
шелк

1305013

элегантная 

терракота

13
05

01
4 

па
сте

льн
ый 

ро
зов

ый

1305015
нежная 

сирень
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Блеск для губ 
Glamoure Charmy Shine, 9 г 

 яркие, перламутровые микрочастички оптически 
увеличивают объем губ
 содержит комплекс активных компонентов, бережно 
ухаживающих за кожей губ
 защищает губы от негативного воздействия ультрафиолета
 идеальное решение для вечернего макияжа

25,99 грн
56,00 грн        2 бб

Блеск для губ 
Elegant Summer, 9 г 

 элегантный классический блеск для губ
 модные оттенки
 полупрозрачная текстура
 содержит комплекс масел, 
ухаживающий за кожей губ
 защищает губы от негативного 
воздействия ультрафиолета

25,99 грн
56,00 грн        2 бб

Губки, которые 
хочется целовать!    

Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

Купи три единицы 

декоративной косметики* 

и приобрети косметичку 

"Одри" (код 000508) всего за 

     29,99 грн

Акция!

2 бб

* кроме лаков
Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.
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1303071 
карамель

1303072 

розовая мечта

1303077 
пепел роз

1303078 

чайная роза

1303082 

насыщенный 

красный

1303076 
сирень

1303083

кофе с молоком

1303084 

темно-бордовый

Жидкая губная помада 
Gleam Rouge, 4,5 г

 стойкий и яркий цвет
 интенсивный блеск
 увлажняет и питает губы
 равномерно покрывает губы

35,99 грн
50,00 грн        3 бб

Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.
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Блеск для губ
Ultra Shine, 3 г

 яркие и озорные цвета
 насыщенный перламутровый блеск
 увлажняет и ухаживает за губами
 оптические пигменты придают 
губам дополнительный объем

35,99 грн
56,00 грн        3 бб

1303051

чистый бриллиант

1303054

шоколадный десерт

1303062 

цветочная феерия

1303052
утренняя роса

1303056

гламурная в
ишня

1303065

лепесто
к ф

иалки

1303063

малиновый закат

1303057
искрящий малиновый

1303061
мерцающий розовый

13
03

05
5

си
яю

щ
ее

 б
ор

до

1303060 

дикая вишня

1303403

морской бриз

1303404
легкий ветер

1303405

солнечный блик

13
03

40
6

ве
че

рн
яя

 зо
ря

 невероятный объем
 масло чайного дерева и экстракт имбиря питают кожу губ
 масла арганы и жожоба интенсивно увлажняют губы
 масло сладкого миндаля успокаивает
 витамин Е защищает от негативного воздействия 
окружающей среды

Блеск для губ с 
5D эффектом, 3 г

29,99 грн
56,00 грн        2,5 бб

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



Восстанавливающее средство для 
бровей и ресниц Nutra 2 in 1, 2х5,2 г
код 1301110
 Революционное средство, призванное подарить 

роскошные брови и ресницы. 
 экстракт чеснока стимулирует

 кровообращение и помогает справиться с выпадением 
ресниц и бровей

 масло сладкого миндаля бережно ухаживает за 
ресницами и придает им естественный блеск

 масло арганы смягчает и защищает нежную кожу 
век от негативного воздействия окружающей среды, 
уменьшает раздражения и покраснения

55,99 грн
90,00 грн        4,5 бб
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5756

35,99 грн
90,00 грн        3 бб

Тушь для ресниц Tween Extension, 18 г
код 1301016
Белая основа

 эффект накладных ресниц
 содержит микроволокна, которые придают толщину 
ресницам и удлиняют их, наращивая на кончиках
 содержит комплекс керамидов, укрепляющих ресницы и 
способствующих их росту

Черная тушь
 невероятная длина и объем
 равномерное распределение по ресницам
 специальная кисточка предотвращает 
склеивание1301015

1301133

1301154

Тушь для ресниц 
Optimal Style, 8 г
код 1301015 - черная
код 1301154 - синяя
код 1301133 - черная водостойкая

 профессиональное удлинение ресниц
 максимальный объем
 специальная кисточка идеально прокрашивает 
и равномерно распределяет тушь
 гипоаллергенная формула

45,99 грн
70,00 грн        3,8 бб
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Жидкая подводка для глаз с 
интенсивным блеском, 5 г

 легкое нанесение
 стойкий эффект
 оригинальность

25,99 грн
30,00 грн        2 бб

Жидкая подводка для глаз, 5 г
 мягкая кремообразная формула 
 мельчайшие сверкающие частички 
 стойкий блеск на весь день 
 утонченный кончик кисточки

29,99 грн
40,00 грн        2,5 бб

1301118

молибден

1301119медь

1301115электрик

1301116

хром

1301117сталь

1301008 
бронза

1301003изумруд

1301005
бирюза

1301004аметист

1301006
кварц

1301007
золото

1301009

серебро

Жидкая подводка для глаз
Deeplook Eyeliner, 5 г
код 1301001 твердая кисточка
код 1301002 мягкая кисточка

 безопасная, гипоаллергенная формула
 мягкая кремообразная текстура
 два вида кисточки: мягкая и твердая
 быстрое равномерное нанесение

29,99 грн
38,00 грн        2,5 бб

9700015 
черный

9700016 
серый сатин

9700022 
капучино

9700019 
зеленый бархат

Карандаш для глаз 
Ultra Black
код 9700011

22,99 грн
35,00 грн        1,9 бб

Карандаш для глаз, 1 г

22,99 грн
30,00 грн        1,9 бб

 мягкая текстура легко 
наносится и прекрасно ложится
 не содержит силикона
 изготовлен немецкой 
компанией Schwan-Stabilo 
специально для Farmasi
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Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.



Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

1302088
оранжевый

1302089
сливовый

1302091
коричневый

1302069
бежевый крем

1302076
фарфоровый блеск

1302078
сладкое лате

1302079
матовая роскошь

Компактная запеченная пудра, 11,5 г
 удобная компактная пудра
 потрясающий перламутровый блеск
 бережно ухаживает за кожей
 легкая консистенция пудры позволяет коже 
"дышать"
 активные компоненты защищают от 
негативного воздействия окружающей среды
 ультрамелкая текстура пудры прекрасно 
растушевывается

79,99 грн
135,00 грн        6,7 бб

Запеченные румяна, 4,5 г
 инновационный элитный продукт
 ультрамелкая текстура

 равномерно растушевывается
 не забивает поры и позволяет 
коже «дышать»
 изысканный перламутровый блеск

69,99 грн
117,00 грн        5,8 бб

60 61

Набор кисточек для 
макияжа, в косметичке 

 в набор входят 4 кисти, которые 
позволят сделать профессиональный 
макияж: кисть для пудры, румян и 
две кисти для теней
 мягкий, натуральный ворс
 высокое качество
 оригинальный дизайн и удобная 
косметичка

99,99 грн
160,00 грн        8 бб

"Малиновый"

код 9700278

"Черный"
код 9700277
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27

6 

Дерзкая и
страстная!

Вечная
классика!

Яркая и
задорная!
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Одноцветные запеченные тени
Terracotta Mono, 4,5 г

 насыщенный цвет и элегантный 
перламутровый блеск
 увлажняющие компоненты  
 нежная бархатная текстура 
 светоотражающие частицы 
скрывают мелкие морщинки
 широкая цветовая гамма

59,99 грн
97,00 грн        5 бб

Яркие и
  стильные!

1301059 
морская 
гладь

1301050 
дымчатый 

топаз

1301051 
нежный 

бриллиант

1301054
бархатная 
фиалка

1301052 
морозный 
каштан

1301055 
ночное 
сияние

1301047
голубой 

аквамарин

1301049
северный 

мох

1301043 
небесная 
синева

1301046 
богатство 
изумруда

1301044 
мерцающая 

сирень

1301072 
Сатурн

1301073 
изумрудный 

дождь

1301066
магия Венеры

1301061
Луна

1301065 
звездная 

мечта

1301063 
Млечный путь

Запеченные тени
Terracotta Harmony Mono, 4,5 г

 идеально подобранная гамма оттенков
 уход за кожей век
 нежная, бархатистая текстура 
 стойкий насыщенный цвет и 
перламутровый блеск 
 можно наносить влажным аппликатором

69,99 грн
115,00 грн        5,5 бб

Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.
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62 63

Купи три единицы 

декоративной косметики* 

и приобрети косметичку 

"Одри" (код 000508) всего за 

     29,99 грн

Акция!

2 бб

* кроме лаков
Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

13
01

07
7

шок
ол

ад
ны

е 

пе
ре

ли
вы

13
01

07
5 

се
ра

я д
ымка

13
01

07
6 

зо
ло

то
й з

ак
ат

13
01

07
9 

ол
ив

ко
вы

е б
ли

ки

13
01

07
8

по
лу

но
чн

ая
 

си
не

ва

13
01

08
0 

ли
ло

ва
я м

аг
ия

Четырехцветные запеченные тени
Terracotta 4-Color, 6 г

 мягкость и перламутровый блеск
 легкость нанесения и удобство хранения
 идеально ложатся 
 стойкий эффект
 гармонично подобранные оттенки

109,99 грн
177,00 грн        9 бб

Твой модный
      образ!
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2 

Кем
ер

Четырехцветные тени для век
Soft Touch 4-Color, 6 г

 идеальный макияж в течение всего дня
 гармонично подобранные палитры цветов
 изысканное, таинственное мерцание

39,99 грн
58,00 грн        3,3 бб
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Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)

Тени для бровей, 2 г
 помогут скорректировать контур бровей и придать 

 им желаемую форму
 придают бровям естественный цвет
 равномерно ложатся и прекрасно растушевываются

35,99 грн
55,00 грн        3 бб

13011321301131



Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

1301103 

свежесть

1301105 

безмятежность

1301106 

мечтательность

1301108 

загадочность

1301107 

искренность

1301104

нежность

1301023 
1301024

1301029

1301031

1301032

1301033

1301037

1301038

1301040

1301041

1301042

Одноцветные тени для век
Soft Touch Mono, 5 г

 мягкая текстура
 стойкий эффект в течение дня
 широкая палитра оттенков

25,99 грн
38,00 грн        2 бб

Матовые тени
Silky Touch Matte, 5 г

 матовая, бархатная текстура
 гипоаллергенны
 для ежедневного использования
 для людей с чувствительными веками

29,99 грн
38,00 грн        2,5 бб
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Купи три единицы 

декоративной косметики* 

и приобрети косметичку 

"Одри" (код 000508) всего за 

     29,99 грн

Акция!

2 бб

* кроме лаков
Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



1302203 
бежевый

1302204 
кремовый

1302205 
песочный 
бежевый

1302206 
натуральный 

бежевый

защищает
кожу от
ультрафиолета

замедляет 
старение кожи

омолаживание и 
разглаживание

защита от 
негативного 
воздействия

провитамин В5
увлажняет и 
успокаивает 
кожу

1302012 
светлый 
шампань

1302014
светлый 
шампань

1302013 
бежевый

1302016  
светло-
бежевый

1302019  
песочный

1302018 
медово-
бежевый

комплекс керамидов 
улучшает тонус кожи

омолаживание и 
разглаживание

антивозрастной
эффект

Антивозрастной
тональный крем
High Performance, 30 мл

109,99 грн
170,00 грн        9 бб

Тональная основа
Natural Serum, 30 мл

129,99 грн
200,00 грн        10 бб

68 69Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

1302003 
беж

1302004 
слоновая 

кость

1302007
натуральный 

беж
1302006 
светлый 

беж

1302010 
бронзовый

 невесомая текстура
 бархатистость, здоровый цвет
 равномерный тон
 увлажняющая формула
 успокаивающий эффект

Тональный крем с
увлажняющим эффектом
Hydravite, 35 мл

69,99 грн
105,00 грн        5,5 бб
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Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

1104060 

светлый

11
04
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те
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ый

1104058

светлый

11
04

05
9 

тем
ны

й

Крем с тональным эффектом
BB Cream, 50 мл

 уход за кожей лица плюс легкий 
тональный эффект
 содержит масло макадамии, витамин B3,

 экстракт овса и протеины шелка 
 способствует выравниванию текстуры 
кожи и уменьшению пигментных пятен
 солнцезащитный фактор SPF 15

49,99 грн
75,00 грн        4 бб

Крем с тональным эффектом 
CC Cream, 50 мл

 коллаген и масло арганы замедляют старение кожи
 минеральный комплекс защищает от внешнего 
воздействия окружающей среды
 витамины С и В3 придают коже здоровый цвет 
 интенсивное увлажнение благодаря высокому 
содержанию масла макадамии
 солнцезащитный фактор SPF 25

59,99 грн
80,00 грн        5 бб

1302094 
светлый

1302098 

бронзовы
й

1302096 

натуральный

Устойчивый матирующий
тональный крем
Stay Matte, 30 мл

 обогащен минералами
 увлажняет, смягчает и успокаивает кожу
 устраняет жирный блеск, эффективно 
матирует кожу
 идеален для молодой, проблемной и 
чувствительной кожи

45,99 грн
65,00 грн        3,8 бб

70 71
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Идеальная 

кожа при 

любой погоде!
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1302112
светлы

й

1302110

фарфоровый

1302113
бежевый

1302114натуральный
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Жидкий корректор, 4 мл
 эффективно маскирует темные круги 
под глазами и недостатки кожи 
 помогает скорректировать овал лица 
 нежная жидкая формула
 помогает скрыть мелкие морщинки

35,99 грн
55,00 грн        3 бб

Карандаш-корректор, 4 г
 надежно маскирует проблемные места
 позволяет коже «дышать»
 идеален для молодой,

 проблемной кожи

35,99 грн
42,00 грн        3 бб

Тональный крем-
карандаш, 17,5 г

 эффективно скрывает недостатки 
кожи и темные круги под глазами
 придает коже равномерный тон
 позволяет коже «дышать»

39,99 грн
60,00 грн        3,3 бб

72 73
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Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

Компактная пудра Silky Touch, 14 г
 здоровый цвет и равномерный тон
 эффективно матирует кожу
 для жирной и комбинированной кожи
 светоотражающие частички помогают скрыть 
мимические морщинки и мелкие недостатки

45,99 грн
67,00 грн        3,8 бб

Пудра 2-в-1 Wet & Dry, 14 г
 при нанесении сухим спонжем 
создается легкий эффект матирования
 для корректировки проблемных мест 
используйте более плотный слой
 создана на основе последних 
разработок в сфере косметологии
 не забивает поры и помогает защитить 
кожу от негативного воздействия 
окружающей среды

65,99 грн
110,00 грн        5,5 бб

1302044 беж
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1302045 золотой беж

13
02

04
6 св

етл
ый беж

1302063 тоф
ф

и

1302057 розовый беж

1302061 темный беж

1302062 медовый

Шариковые румяна 
с блеском, 14,5 г

 ультралегкая текстура
 легко наносятся и растушевываются
 микрочастицы перламутра придают 
легкий сияющий эффект

55,99 грн
92,00 грн        4,6 бб

1302066
лепесток розы
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а

идеально с

кисто
чками

Farm
asi!

(стр
. 61)
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Мягкие румяна, 5 г
 легкий, здоровый румянец
 равномерно наносятся и 
прекрасно растушевываются
 идеальное решение для 
молодой девушки

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

Компактная пудра
Happy Face, 14 г

 идеальна для молодой кожи
 здоровый цвет и равномерный тон
 идеально подстраивается под оттенок кожи
 легкая текстура не забивает поры

22,99 грн
30,00 грн        1,9 бб

Крем-пудра, 14 г
 выравнивает тон кожи
 помогает скрыть мимические морщинки
 эффективно матирует кожу
 препятствует появлению жирного блеска
 придает коже свежесть и бархатистость
 защищает от негативного воздействия 

 окружающей среды

65,99 грн
99,00 грн        5,5 бб

1302035 натуральный беж1302031 светлый

1302034 бежевый

1302102 фарфоровый

1302101 светлый

1302103 натуральный

1302105 темный беж

Д
ек

ор
ат

ив
на

я 
ко

см
ет

ик
а

1302081 барбарис

1302082 изюм

1302084 фундук

76 77

Купи три единицы 

декоративной косметики* 

и приобрети косметичку 

"Одри" (код 000508) всего за 

     29,99 грн

Акция!

2 бб

* кроме лаков
Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



Купи три лака для ногтей и 

получи С-крем 50 мл* за     

   0,06 грн

Акция!

* Коды 1109034, 
1109035, 1109036

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта. Оттенки продуктов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных оттенков продуктов.

1304201 1304203 13042041304202 1304205

1304210130420913042081304206 1304207

1304022

1304035

1304050

1304059

1304075

1304011

1304018

1304028

1304046

1304055

1304072

1304005

1304085

1304020

1304030

1304047

1304056

1304073

1304007

1304087

1304021

1304031

1304048

1304057

1304074

1304010

1304023

1304036

1304051

1304061

1304077

1304012

1304024

1304037

1304052

1304062

1304078

1304015

1304025

1304038

1304053

1304070

1304079

1304016

1304083

1304017

1304026

1304041

1304054

1304071

1304004

Глиттерные лаки
для ногтей, 12 г

 насыщенный блеск
 может использоваться как 
самостоятельно (в 2-3 слоя),

 так и поверх другого лака
 идеальное дополнение 
вечернего или яркого образа

12,99 грн
18,00 грн        1 бб

Лак для ногтей, 12 г
 широкая палитра модных оттенков 
 стойкое покрытие, насыщенный цвет и блеск 
 укрепляет ногтевую пластину
 с перламутром и микроблестками

12,99 грн
18,00 грн        1 бб

Неоновые лаки 
для ногтей, 12 г

12,99 грн
18,00 грн        1 бб

   Раскрась праздник яркими       красками!
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80 81

Средство против
привычки грызть ногти
12 мл код 1304291

 горький вкус покрытия поможет 
избавиться от привычки грызть ногти
 средство держится на ногтях в 
течение двух дней
 придает ногтям блеск

Средство для отбеливания 
ногтевой эмали
12 мл код 1304295

 помогает скрыть желтизну эмали
 выравнивает поверхность ногтей, 
делает ее гладкой и блестящей
 имеет приятный молочный оттенок

Лак-покрытие, 12 мл
код 1304292

 придает стойкость маникюру
 укрепляет ногти
 делает ногти более твердыми

Лак улучшающий 
рост ногтей, 12 мл
код 1304297

 активизирует рост ногтей
 предотвращает ломкость
 придает блеск

Лак против ломкости 
ногтей, 12 мл
код 1304296

 укрепляет ногтевую пластину
 предотвращает ломкость

Лак-сушка, 12 мл
код 1304293

 способствует быстрому 
высыханию лака
 защищает лак от внешнего 
воздействия
 помогает сохранить 
стойкость цвета

1305002
набор с розовым тоном

1305001
набор с кремовым тоном

Карандаш-масло для 
кутикулы, 2,5 мл
код 1304294

 обогащенное витаминами
 смягчает, питает, увлажняет кожу
 ухаживает за кутикулой 

25,99 грн
38,00 грн        2 бб

Набор для французского 
маникюра, 3х12 мл

35,99 грн
55,00 грн        3 бб

Любой набор

80 81
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Средства
   по уходу
     за ногтями

19,99 грн
25,00 грн        1,6 бб

любое средство за

Условия 
на стр. 78
Акция!
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Жидкость для 
снятия лака, 100 мл

 с витамином Е 
 тщательно удаляет лак
 ухаживает за ногтевой пластиной
 улучшает структуру ногтей

15,99 грн
21,00 грн        1,3 бб

Жидкость для снятия лака, 115 мл
 быстро и качественно удаляет лак
 заботливо ухаживает за ногтевой пластиной
 1112006 – обогащенная маслом жожоба и витамином Е 
 1112007 – обогащенная кератином и витамином Е

15,99 грн
25,00 грн        1,3 бб

1112005
клубника

1112001
алое

1112002
яблоко 1112003

лимон

1112004
роза

1112006

1112007



84 8584 85

Ночной крем 
против акне, 50 мл
код 1104062

 легкая формула 
 обеспечивает интенсивное увлажнение 
и восстановление кожи
 помогает предотвратить и 
способствует уменьшению проявления 
существующего акне
 нормализует работу сальных желез

35,99 грн
50,00 грн        3 бб

Дневной крем 
против акне, 50 мл
код 1104056

 нормализует работу сальных желез
 предотвращает возникновение 
прыщей и комедонов
 поддерживает гидробаланс кожи

35,99 грн
50,00 грн        3 бб

Тоник против акне, 150 мл
код 1104055

 способствует нормализации 
работы сальных желез
 бережно отшелушивает 
ороговевшие клетки
 предотвращает закупорку пор
 придает коже здоровый, 
ухоженный вид

33,99 грн
47,00 грн        2,8 бб

Очищающий гель 
против акне, 150 мл
код 1104054

 глубоко очищает кожу
 эффективно предотвращает 
возникновение комедонов
 способствует нормализации 
выделения кожного жира

33,99 грн
47,00 грн        2,8 бб

Ух
од

 з
а 

ко
ж

ей
 л

иц
а

салициловая кислота

экстракт ивы

   Будь 

популярной!
Количество товара ограничено.

Купи набор 

за   99,99 грн

Акция!
8 бб



1104024

1104050

11
04

02
6

1104046

11
04

02
5

Для нормальной и
комбинированной

кожи

86 87

Ночной крем, 50 мл
код 1104046
✓ питает и увлажняет кожу
✓ нормализует работу сальных желез
✓ защищает кожу от негативного 

воздействия свободных радикалов
✓ стимулирует синтез коллагена, выработку 

кожных церамидов и липидов
✓ восстанавливает структуру кожи

59,99 грн
90,00 грн        5 бб

Восстанавливающий 
тоник, 150 мл
код 1104025
✓ тонизирует кожу
✓ повышает ее способность 

противостоять негативному 
воздействию окружающей среды

✓ способствует нормализации работы
 сальных желез
✓ увлажняет кожу и сужает 

расширенные поры

29,99 грн
50,00 грн        2,5 бб

Дневной крем, 50 мл
код 1104026
✓ защищает кожу от негативного 

воздействия окружающей среды
✓ фактор защиты SPF 15 защищает 

кожу от ультрафиолета
✓ питает и увлажняет кожу, 

обладает регенерирующим,  
противовоспалительным и 

 смягчающим действием 
✓ гипоаллергенный

49,99 грн
90,00 грн        4,0 бб

Очищающий гель, 150 мл
код 1104024
✓ эффективно очищает и увлажняет кожу
✓ поддерживает водно-солевой баланс
✓ предотвращает обезвоживание кожи
✓ нормализует работу сальных желез
✓ устраняет жирный блеск
✓ замедляет процессы старения кожи

39,99 грн
70,00 грн        3,3 бб

 деликатно очищает кожу
 эффективно удаляет грязь, излишки 
кожного жира и остатки макияжа
 сужает расширенные поры 
 предотвращает возникновение воспалений
 поддерживает гидролипидный баланс кожи
 придает ей естественный здоровый цвет

59,99 грн
75,00 грн        5 бб

Очищающая пенка, 150 мл
код 1104050

Ух
од

 з
а 

ко
ж

ей
 л
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а



1104027

1104029

1104028

11
04

04
7

Для сухой и
чувствительной

кожи

88 89

Ночной крем, 50 мл
код 1104047
✓ удерживает влагу в глубоких слоях кожи
✓ активно увлажняет кожу, противостоит ее 

преждевременному старению
✓ стимулирует обменные процессы  
✓ способствует выработке коллагена 
✓ восстанавливает сухую и
 чувствительную кожу
✓ предотвращает развитие признаков старения

59,99 грн
90,00 грн        5 бб

Восстанавливающий 
тоник, 150 мл
код 1104028
✓ снимает покраснение и шелушение кожи
✓ интенсивно увлажняет и тонизирует 
✓ снимает раздражения и защищает кожу 

от негативного воздействия
 окружающей среды

29,99 грн
50,00 грн        2,5 бб

Дневной крем, 50 мл
код 1104029
✓ увлажняет кожу 
✓ поддерживает водно-солевой баланс 
✓ фактор защиты SPF 15 защищает кожу от 

ультрафиолета
✓ питает кожу и способствует регенерации
✓ успокаивает кожу, снимает раздражения и 

покраснения

55,99 грн
90,00 грн        4,5 бб

Очищающее молочко, 150 мл
код 1104027
✓ мягко и эффективно снимает макияж 
✓ очищает кожу от внешних 

загрязнений
✓ увлажняет и успокаивает кожу
✓ предотвращает воспаления

45,99 грн
70,00 грн        3,8 бб

Ух
од

 з
а 

ко
ж

ей
 л
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а

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



1104021

1104049

1104022

1104023

Для жирной 
кожи

90 91

Дневной крем, 50 мл
код 1104023
✓ увлажняет и матирует кожу,
 устраняет жирный блеск
✓ препятствует размножению бактерий 
✓ предотвращает возникновение 

прыщей и комедонов
✓ способствует нормализации  работы 

сальных желез
✓ предупреждает воспаления и 

раздражения кожи
✓ фактор защиты SPF 15 защищает 

кожу от ультрафиолета

55,99 грн
100,00 грн        4,5 бб

Восстанавливающий 
тоник, 150 мл
код 1104022
✓ тонизирует и увлажняет кожу
✓ нормализирует работу сальных желез
✓ уменьшает жирный блеск
✓ делает кожу упругой,
 гладкой и однородной

39,99 грн
65,00 грн        3,3 бб

Очищающая пенка, 150 мл
код 1104049
✓ эффективно снимает макияж и
 удаляет загрязнения
✓ глубоко очищает поры кожи
✓ предотвращает образование акне
✓ нормализует работу сальных желез
✓ предупреждает воспаления
✓ выравнивает цвет и улучшает текстуру кожи
✓ придает ощущение чистоты и свежести

59,99 грн
75,00 грн        5 бб

Очищающий гель, 150 мл
код 1104021
✓ очищает кожу, препятствуя 

возникновению прыщей и комедонов
✓ способствует нормализации работы 

сальных желез
✓ устраняет жирный блеск
✓ снимает раздражения и
 воспаления кожи

49,99 грн
70,00 грн        4 бб

Ух
од
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ж

ей
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Крем от темных кругов 
под глазами, 20 мл
код 1116003
✓ увлажняет и ухаживает за нежной кожей 

вокруг глаз
✓ способствует проникновению и 

удержанию влаги в
 глубоких слоях кожи
✓ фактор защиты SPF 15 защищает кожу 

от воздействия ультрафиолета
✓ уменьшает отечность, темные круги и 

мешки под глазами
✓ придает коже здоровый и ухоженный вид

49,99 грн
85,00 грн        4 бб

Средство для снятия 
макияжа, 150 мл
код 1116001
✓ деликатно и эффективно очищает кожу
✓ удаляет самый стойкий макияж
✓ обладает увлажняющим и смягчающим 

действием
✓ дарит ощущение свежести и комфорта
✓ подходит для чувствительной кожи
✓ используется даже при ношении 

контактных линз

79,99 грн
130,00 грн        6,5 бб

Увлажняющий крем
для кожи вокруг глаз, 20 мл
код 1116002
✓ интенсивно увлажняет кожу вокруг глаз
✓ обладает эффектом лифтинга
✓ повышает эластичность кожи, 

разглаживает мимические и
 возрастные морщины
✓ замедляет старение кожи
✓ фактор защиты SPF 15 защищает кожу 

от воздействия ультрафиолета

45,99 грн
60,00 грн        3,8 бб

Салфетки для снятия
макияжа с витамином Е, 20 шт
код 1201001
✓ бережно и эффективно снимают макияж
✓ защищают клетки кожи от негативного 

воздействия свободных радикалов
✓ помогают замедлить старение кожи

11,99 грн
15,00 грн        1 бб

Ночной крем для кожи
вокруг глаз, 20 мл
код 1116004
✓ интенсивно питает кожу вокруг глаз
✓ ускоряет обновление клеток эпидермиса
✓ придает коже упругость и здоровый цвет
✓ защищает кожу от воздействия
 свободных радикалов

45,99 грн
65,00 грн        3,8 бб

Уход за
кожей глаз

92 93

1116003

1116002

1116001
1201001

1116004
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Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



94 95

Молочко для снятия
макияжа, 280 мл

 очищает кожу, регулирует ее 
гидролипидный баланс
 помогает коже противостоять 
негативному воздействию антиоксидантов
 рекомендовано для ежедневного 
использования
 для всех типов кожи

25,99 грн
36,00 грн        2,2 бб

Огурец код 1104012
Лимон код 1104013
Роза код 1104014

Очищающая пенка, 150 мл
 эффективно удаляет остатки макияжа, 
пыль, грязь и излишек кожного жира
 уменьшает раздражения и 
предотвращает возникновение 
воспалений
 дарит ощущение чистоты и свежести
 для ежедневного использования
 для всех типов кожи

55,99 грн
65,00 грн        4,5 бб

Огурец код 1104053
Лимон код 1104051
Роза код 1104052

Тоник для лица, 280 мл
 тонизирует кожу
 способствует улучшению 
кровообращения
 придает коже естественный, 
здоровый цвет и ухоженный вид
 уменьшает интенсивность 
пигментных пятен и веснушек
 для ежедневного использования
 для всех типов кожи

25,99 грн
36,00 грн        2,2 бб

Огурец код 1104015
Лимон код 1104016
Роза код 1104017

Уход за
кожей
лица

Ух
од
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Интенсивно
увлажняющий крем, 75 мл
код 1104018

Крем Мультивитамин, 75 мл
код 1104020

Крем Травяной баланс, 75 мл
код 1104019

 выравнивают тон лица
 придают коже здоровый, естественный цвет
 уменьшают возрастную пигментацию
 увлажняют кожу
 нормализуют гидролипидный баланс
 обогащают кожу необходимыми 
витаминами
 уменьшают признаки старения

39,99 грн
70,00 грн        3,3 бб

Отбеливающийэффект

Кремы
для лица

Ух
од

 з
а 

ко
ж

ей
 л

иц
а

Увлажняющий крем с 
минеральным комплексом, 75 мл
код 1104011

 содержит сбалансированный 
минеральный комплекс
 помогает коже противостоять 
воздействию окружающей среды
 нормализует работу сальных желез
 увлажняет кожу
 снимает раздражение и воспаление
 улучшает клеточный метаболизм

39,99 грн
54,00 грн        3,3 бб

Омолаживающий крем
с маслом арганы, 75 мл
код 1104010

 содержит комплекс активных ингредиентов
 увлажняет и восстанавливает кожу
 защищает от воздействия свободных радикалов
 замедляет старение кожи, улучшает ее структуру

39,99 грн
54,00 грн        3,3 бб

1104011

1104010

1104018

1104020

1104019

Купи два любых 

крема по     

    35,99 грн

Акция!

Количество товара ограничено. 

3 бб
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Ух
од
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Серия шампуней и гелей 2в1 разработана спе-
циально для мужчин с учетом их потребностей 
и пожеланий. Мягкие формулы помогут снять 
усталость и расслабиться после насыщенного 
дня, а элегантные, мужественные ароматы будут 
сопровождать Вас в течение всего дня. Комплекс 
морских минералов и растительные экстракты 
бережно ухаживают за вашей кожей и волосами.
Содержат натуральные растительные экстракты 
способствующие повышению мужской энергии. 

 экстракт женьшеня способствует 
повышению мужской энергии
 экстракт мяты подарит приятное 
ощущение свежести
 алое вера эффективно увлажня-
ет кожу и волосы

Шампунь и гель для 
душа 2 в 1 «X-Sport»
300 мл, код 1103140

 экстракт плодов рожкового 
дерева способствует повы-
шению мужской энергии
 ментол освежает
 алое вера эффективно 
увлажняет кожу и волосы

Шампунь и гель для 
душа 2 в 1 «Pure Energy»
300 мл, код 1103141

 экстракт якорцов стелющихся спо-
собствует повышению мужской энергии

 морские минералы эффективно 
питают кожу

 экстракт алое вера обеспечивает 
эффективное увлажнение

Шампунь и гель для душа 
2 в 1 « Cool Ice Magic»
300 мл, код 1103142

98 99

но
винка!

24,99 грн
40,00 грн        2 бб

Спорт
Энергия

Свежесть

1103140

1103141

1103142



100 101

Пенообразное жидкое 
мыло "Argan Oil"
300 мл, код 1109053

 легкая пенообразная формула
 масло арганы эффективно 
увлажняет и питает кожу 
 кофеин способствует 
сокращению расширенных пор

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Жидкое мыло "Argan Oil" 
300 мл, код 1109049

 мягкая формула бережно очищает кожу
 масло арганы обладает противовоспалительными 
свойствами, эффективно увлажняет кожу и 
устраняет шелушение
 кофеин, обладает тонизирующим действием

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Лосьон для тела "Argan Oil"
300 мл, код 1103119

 масло арганы эффективно увлажняет, 
питает и успокаивает кожу
 кофеин способствует уменьшению 
жировых отложений
 защищает кожу от негативного 
воздействия ультрафиолета, придает 
ей мягкость и бархатистость

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Шампунь "Argan Oil"
375 мл, код 1108116

 масло арганы увлажняет и питает волосы и кожу 
головы, восстанавливает структуру волос
 придает сияние тусклым, безжизненным волосам
 защищает волосы от негативного воздействия 
окружающей среды

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Гель для душа "Argan Oil"
375 мл, код 1103114

 масло арганы эффективно увлажняет и 
питает кожу, устраняет шелушение
 кофеин повышает тонус мышц, делает 
кожу подтянутой и упругой
 придает ощущение свежести и бодрости

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Крем для рук "Argan Oil"
75 мл, код 1109057

 комплекс активных компонентов из 
кофеина и масла арганы эффективно 
увлажняют и питают кожу рук
 стимулирует микроциркуляцию крови, 
способствует регенерации клеток кожи
 легкая, насыщенная текстура быстро 
впитывается

13,99 грн
25,00 грн        1 бб

100 101

Эликсир
   твоей 
молодости!

П
ри

ро
д

на
я 

се
ри

я

Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



102 103

  Нежное
прикосновение

     розы!

102 103

Пенообразное
жидкое мыло "Rose"
300 мл, код 1109062

 легкая пенообразная формула позволяет 
использовать как для рук, так и для лица
 обогащено натуральной розовой водой 
 успокаивает кожу, придает ей мягкость и 
бархатистость

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Лосьон для рук и тела "Rose"
300 мл, код 1103125

 содержит натуральную розовую воду 
 обеспечивает длительное 
увлажнение кожи, придает ей 
мягкость и бархатистость
 легкая текстура быстро впитывается, 
не оставляя блеска

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Жидкое мыло "Rose"
300 мл, код 1109061

 обогащено натуральной розовой водой
 благодаря мягкой формуле, может 
использоваться как для рук, так и для лица
 эффективно увлажняет кожу, придает ей 
мягкость и бархатистость
 замедляет старение кожи и образование морщин

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Гель для душа "Rose"
375 мл, код 1103126

 содержит натуральную розовую воду
 рекомендован для проблемной кожи, 
помогает устранить ее недостатки 

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Шампунь "Rose"
375 мл, код 1108118

 натуральная розовая вода интенсивно 
увлажняет и восстанавливает волосы
 придает им гладкость и шелковистость, 
облегчает расчесывание

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Крем для рук "Rose"
75 мл, код 1109064

 обогащен натуральной розовой водой
 эффективно увлажняет и питает кожу рук
 способствует регенерации клеток кожи
 легкая, насыщенная текстура быстро 
впитывается

13,99 грн
25,00 грн        1 бб

П
ри

ро
д

на
я 

се
ри

я

Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



 Успокаивающий

эффект меда

   и молока!

104 105

Жидкое мыло "M'ilkey"
300 мл, код 1109047

 козье молоко интенсивно увлажняет 
кожу и помогает поддерживать ее 
гидролипидный баланс
 масло миндаля эффективно увлажняет 
и питает кожу, создает защитный барьер, 
который предотвращает пересыхание кожи
 медовый экстракт бережно ухаживает за

 кожей и придает ей мягкость

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Лосьон для
рук и тела "M'ilkey"
300 мл, код 1103116

 интенсивно увлажняет кожу благодаря 
входящему в состав козьему молоку
 успокаивает кожу, снимает 
раздражения и покраснения
 масло миндаля эффективно питает 
кожу, предотвращает ее пересыхание
 медовый экстракт смягчает кожу, 
делает ее гладкой и бархатистой

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Пенообразное
жидкое мыло "M'ilkey"
300 мл, код 1109051

 легкая пенообразная формула 
 натуральное козье молоко интенсивно 
увлажняет кожу, помогает поддерживать 
баланс влаги в течение дня 
 комбинация масла миндаля и меда интенсивно 
питают кожу и придают ей мягкость

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Гель для душа "M'ilkey"
375 мл, код 1103112

 обогащенная натуральным 
козьим молоком формула
 бережно очищает, увлажняет 
и успокаивает кожу
 масло миндаля и мед придают 
коже мягкость и бархатистость

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Шампунь "M'ilkey"
375 мл, код 1108114

 натуральное козье молоко интенсивно 
увлажняет и питает волосы, восстанавливает 
поврежденные и ослабленные волосы
 мед улучшает рост волос, придает им объем, 
делает густыми и сильными, предотвращает 
сечение кончиков
 масло миндаля интенсивно питает и 
укрепляет корни волос

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Крем для рук "M'ilkey"
75 мл, код 1109055

 легкая, насыщенная текстура быстро впитывается
 натуральное козье молоко интенсивно увлажняет, 
успокаивает кожу и снимает раздражение
 масло миндаля эффективно питает и смягчает 
кожу рук
 мед смягчает огрубевшую кожу, способствует 
заживлению порезов и царапин

13,99 грн
25,00 грн        1 бб

П
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д
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я

Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



106 107

Чудотворный 

алое вера!

106 107

Жидкое мыло "Aloe Vera"
300 мл, код 1109058

 алое вера интенсивно увлажняет и 
питает, кожу и помогает поддерживать ее 
гидролипидный баланс
 белый чай интенсивно питает кожу, а также 
защищает ее от агрессивного воздействия 
окружающей среды
 кожа приобретает мягкость и бархатистость

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Лосьон для рук и
тела "Aloe Vera"
300 мл, код 1103123

 экстракт алое вера эффективно 
увлажняет и смягчает кожу 
 мягкая формула успокаивает кожу, 
снимает раздражения и покраснения
 белый чай эффективно питает кожу 
и замедляет ее старение

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Пенообразное жидкое 
мыло "Aloe Vera" 
300 мл, код 1109059

 легкая пенообразная формула, 
мягко очищает кожу 
 экстракт алое вера интенсивно 
увлажняет и смягчает кожу 
 белый чай эффективно питает кожу

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Шампунь  "Aloe Vera"
375 мл, код 1108117

 экстракт алое вера интенсивно увлажняет волосы 
 восстанавливая структуру волос, алое облегчает 
их расчесывание
 экстракт белого чая эффективно удаляет 
ороговевшие клетки кожи
 защищает волосы от негативного воздействия 
ультрафиолета

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Гель для душа "Aloe Vera"
375 мл, код 1103124

 интенсивно увлажняет кожу, 
помогает предотвратить ее 
пересыхание
 алое вера питает кожу и придает 
ей мягкость
 белый чай насыщает кожу 
необходимыми витаминами и 
минералами

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Крем для рук "Aloe Vera"
75 мл, код 1109060

 легкая, насыщенная текстура быстро 
впитывается, не оставляя жирного блеска
 экстракт алое вера активно увлажняет и питает 
кожу, успокаивает, снимает раздражение и 
придает ей мягкость
 белый чай эффективно питает кожу
 антиоксидантный свойства белого чая помогают 
противостоять негативному воздействию 
свободных радикалов, замедляя старение кожи

13,99 грн
25,00 грн        1 бб

П
ри

ро
д

на
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я

вся серия

Кондиционер волос "Aloe Vera" 
300 мл, код 1108122

 экстракт алое вера эффективно 
увлажняет волосы, придает им 
дополнительный объем и облегчает 
расчесывание
 белый чай защищает волосы от 
негативного воздействия ультрафиолета, 
предотвращая потерю цвета
 рекомендован для окрашенных волос

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



Сила морских

минералов!

108 109

Шампунь "Seatheraphy"
375 мл, код 1108115

 обогащен экстрактом алое вера и морскими 
минералами
 эффективно увлажняет волосы и придает им 
красивый блеск
 морские минералы успокаивают кожу головы и 
дарят ощущение бодрости
 экстракт алое вера мягко очищает и увлажняет 
волосы и кожу головы, облегчает расчёсывание

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Гель для душа "Seatheraphy"
375 мл, код 1103113

 обогащенная морскими минералами и 
экстрактом алое вера формула
 бережно очищает кожу, дарит 
ощущение свежести и легкий аромат
 экстракт алое вера увлажняет и 
смягчает кожу 
 морские минералы придают коже 
здоровый, ухоженный вид

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Жидкое мыло "Seatheraphy"
300 мл, код 1109048

 экстракт алое вера интенсивно увлажняет кожу 
и помогает нормализовать ее водный баланс
 морские минералы повышают

 защитные свойства кожи
 мягкая формула бережно очищает кожу
 приятный, свежий аромат

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Лосьон для рук
и тела "Seatheraphy"
300 мл, код 1103118

 уникальная формула, обогащенная 
морскими минералами, способствует

 восстановлению кожи
 экстракт алое вера увлажняет и питает кожу, 
насыщает ее витаминами и придает мягкость
 легкая формула быстро впитывается, не

 оставляя жирного блеска

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Пенообразное жидкое
мыло "Seatheraphy"
300 мл, код 1109052

 легкая пенообразная формула 
 экстракт алое вера и морские минералы 
бережно очищают и увлажняют кожу, 
помогают поддерживать ее гидробаланс 
 свежий морской аромат дарит ощущение 
чистоты и свежести

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Крем для рук "Seatheraphy"
75 мл, код 1109056

 легкая, насыщенная натуральными 
ингредиентами формула
 экстракт алое вера эффективно увлажняет и 
питает кожу, успокаивает ее и придает мягкость
 морские минералы способствуют

 регенерации клеток кожи
 быстро впитывается

13,99 грн
25,00 грн        1 бб
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Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



Бодрящий микс
апельсина и
имбиря!

110 111

Шампунь "O’ranger"
375 мл, код 1108113

 мягкая формула бережно очищает волосы и 
придает ощущение свежести
 экстракт цветов апельсина успокаивает кожу 
головы и придает естественный блеск волосам
 экстракт имбиря улучшает рост волос и 
предотвращает появление перхоти
 рекомендован для нормальных и

 жирных волос

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Лосьон для рук и тела "O’ranger"
300 мл, код 1103115

 экстракты цветов апельсина и имбиря 
помогают сохранить молодость кожи, делают 
ее более упругой и эластичной
 восстанавливающие свойства лосьона 
помогают нормализовать водный баланс кожи
 рекомендован для ежедневного применения

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Жидкое мыло "O’ranger"
300 мл, код 1109046

 экстракты цветов апельсина и имбиря 
помогают нормализовать водный баланс
 уникальная формула придает коже мягкость 
и помогает сохранить ее молодость
 приятный аромат превращает мытье рук в 
поистине приятную процедуру

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Пенообразное жидкое 
мыло "O’ranger"
300 мл, код 1109050

 легкая пенообразная формула 
 экстракты цветов апельсина и имбиря 
помогают восстановить гидробаланс 
кожи, придают ей мягкость и нежность
 легкий аромат апельсина дарит 
ощущение свежести

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Гель для душа "O’ranger"
375 мл, код 1103111

 современная формула геля бережно 
ухаживает за кожей
 экстракты цветов апельсина и имбиря 
помогают поддерживать баланс влаги в коже

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Крем для рук "O’ranger"
75 мл, код 1109054

 легкая текстура крема быстро впитывается
 интенсивно увлажняет и успокаивает 
кожу, придает ей мягкость
 экстракты цветов апельсина и имбиря 
освежают кожу и способствуют 
нормализации гидробаланса

13,99 грн
25,00 грн        1 бб

П
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Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



Интенсивное

питание!

112 113

Пенообразное
жидкое мыло "O’liva"
300 мл, код 1109045

 легкая пенообразная формула
 эффективно удаляет микробы и бактерии
 оливковое масло защищает и смягчает кожу

35,99 грн
48,00 грн        3 бб

Жидкое мыло "O’liva"
300 мл, код 1103110

 мягко очищает и защищает кожу рук 
 оливковое масло смягчает кожу
 протеиновый комплекс помогает

 сохранить ее молодость

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Лосьон для тела "O’liva"
300 мл, код 1109022

 эффективно питает и увлажняет кожу
 способствует регенерации клеток кожи
 защищает кожу от воздействия

 внешних факторов
 идеален для сухой кожи 

25,99 грн
38,00 грн        2,1 бб

Шампунь "O’liva"
375 мл, код 1108107

 протеины сои, пшеницы и кукурузы 
интенсивно увлажняют, укрепляют и 
восстанавливают волосы
 оливковое масло придает волосам блеск 
и объем
 идеален для сухих и поврежденных волос

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Гель для душа "O’liva"
375 мл, код 1103109

 содержит оливковое масло и
 комплекс протеинов 

 интенсивно увлажняет и 
смягчает кожу
 рекомендован для сухой кожи

22,99 грн
38,00 грн        1,9 бб

Крем для рук "O’liva"
75 мл, код 1109043

 содержит оливковое масло и 
протеиновый комплекс 
 эффективно питает, увлажняет и 
защищает кожу рук
 легкая текстура быстро впитывается 
 идеален для сухой кожи

13,99 грн
25,00 грн        1 бб
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Кондиционер волос "O’liva"
300 мл, код 1108121

 масло оливки питает волосы, придает им блеск 
и объем, облегчает расчесывание
 растительные протеины увлажняют и укрепляют 
волосы, способствуют восстановлению 
поврежденной структуры
 рекомендован для сухих и поврежденных волос

25,99 грн
45,00 грн        2,1 бб

Купи два любых продукта 

этой серии и получи крем 

для рук всего за 

    1,2 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.



Пена для ванны, 1000 мл
 три продукта в одном: шампунь, гель для 
душа и пена для ванны

 мягко очищает, увлажняет и ухаживает за 
кожей и волосами

 содержит натуральные масла, которые 
смягчают и питают кожу и волосы

 помогает расслабиться и снять напряжение
 приятные ароматы

45,99 грн
60,00 грн        3,8 бб

1103068
весенний бриз

1103071

1103067
звездный фрукт

1103066
розовый сад

Мультифункциональное 
средство для женщин 
«Нежное прикосновение»
400 мл, код 1103072

 три продукта в одном: гель для 
душа, дезодорант и гель для бритья
 мягкая формула бережно

 ухаживает за кожей
 приятный, свежий аромат

39,99 грн
50,00 грн        3,3 бб

Мультифункциональное 
средство для мужчин 
«Освежающая энергия»
400 мл, код 1103071

 три  продукта в одном: гель для душа, 
шампунь для волос и  гель для бритья

 эффективно и бережно ухаживает а кожей
 идеальное решение для командировок и 
отдыха

39,99 грн
50,00 грн        3,3 бб
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Антибактериальные
влажные салфетки, 70 шт
код 1202009

 тщательно очищают и увлажняют кожу
 предотвращают размножение бактерий
 подходят даже для чувствительной кожи
 снижают риск заражения инфекциями в 
общественных местах

 не содержат спирта

25,99 грн
35,00 грн        2,2 бб

Антибактериальное
мыло для рук, 300 мл

 эффективно и мягко очищает кожу
 дезинфицирует, создает 
антибактериальный барьер

 подходит для ежедневного 
использования, для всех типов кожи

 не содержит триклозана

22,99 грн
32,00 грн        1,9 бб
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Кремы для
   рук и тела

475 мл
 легкая текстура крема быстро 
впитывается, не оставляя жирного блеска

 глицерин эффективно смягчает кожу
 витамин Е защищает ее от воздействия 
окружающей среды

Любой крем за

29,99 грн
49,00 грн        2,5 бб

1103081
орхидея и

ваниль

1103040
алое вера

1103041
ромашка

1103044
тутти 

фрутти

1103042
молоко 
и мед
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последнийраз вкаталоге
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Бальзам для губ, 4,6 г

 защищает губы от негативного воздействия 
окружающей среды 
 увлажняет и питает кожу губ
 способствует заживлению потрескавшихся губ 
 придает губам легкий, едва заметный оттенок

15,99 грн
23,00 грн        1,3 бб

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

1108018 

сильная фиксация

1108019мокрый эффект

1108015

непревзойденный 

эффект

1108016
фиксация + уход

1108017

мегафиксация

1108008
ультрафиксация

1108087бриллиантовый блеск Гели для укладки волос, 500 мл
 надежная фиксация в течение дня 
 не утяжеляет волосы 
 провитамин В5 увлажняет волосы, 
придает им блеск
 для всех типов волос, легко смывается

Гели для волос с эффектом 
блеска, 300 мл

 подходят для всех типов волос 
 могут применяться ежедневно
 легко смываются

19,99 грн
30,00 грн        1,6 бб

19,99 грн
25,00 грн        1,6 бб
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Спрей для тела, 200 мл
код 1107001 - абрикос, кокос
код 1107002 - ягоды, ваниль
код 1107003 - вишня, миндаль
код 1107004 - клубника, лимон, дыня

35,99 грн
58,00 грн        3 бб

Любой спрей для тела

Ф
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Скраб для тела 
"Абрикос, кокос, манго", 170 мл
код 1109065

 мягко и бережно очищает кожу
 натуральные скрабирующие элементы 
эффективно удаляют ороговевшие клетки
 витамин Е обеспечивает эффективное 
увлажнение и защищает кожу от 
негативного воздействия окружающей среды
 кофеин улучшает кровообращение и делает 
кожу упругой 
 экстракты манго и кокоса придают коже 
мягкость и ухоженный вид

25,99 грн
45,00 грн        2 бб

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)

Купи два спрея 

для тела по      

 29,99 грн

Акция!

2,5 бб

Количество товара ограничено. 



1104001
1104004

1104002 1104003

1104005

1104008

1104006

1104007

124 125

Любая маска-пленка

код 1104005 - абрикосовая
код 1104006 - ягодная
код 1104007 - вишневая
код 1104008 - лаймовая

Маска-пленка, 150 мл

29,99 грн
38,00 грн        2,5 бб

19,99 грн
28,00 грн        1,6 бб

код 1104001 - абрикосовый
код 1104002 - ягодный
код 1104003 - вишневый
код 1104004 - лаймовый

Любой скраб для лица

Скраб для лица, 100 мл

Ф
ру

кт
ов

ая
 с

ер
ия

Любой крем для рук и тела

код 1103005 - абрикосовый
код 1103006 - ягодный
код 1103007 - вишневый
код 1103008 - лаймовый

22,99 грн
32,00 грн        1,9 бб

Крем для рук и тела, 200 мл

1103008
1103006

1103005

1103007

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)
Купи любые скраб 

для лица и крем 

для рук всего за    

      37,99 грн

Акция!

Количество товара ограничено. 

3 бб



1103050

1103052

1103049

1103051

1109012

1109016

1109015

1109014

1109013

126 127

код 1103049 - абрикосовый
код 1103050 - ягодный
код 1103051 - вишневый
код 1103052 - лаймовый

Гель для душа, 300 мл Любой гель для душа

22,99 грн
33,00 грн        1,9 бб

Любое жидкое мыло

22,99 грн
33,00 грн        1,9 бб

код 1109012 - абрикосовое
код 1109013 - ягодное
код 1109014 - вишневое
код 1109015 - с витамином Е
код 1109016 - лаймовое

Жидкое мыло для рук, 500 мл

Ф
ру

кт
ов

ая
 с

ер
ия



фруктовые кислоты

витамины

протеины

   Опыт + 
Инновации =
    роскошные 
волосы!

Сыворотка против выпадения
волос HAIRIN, 100 мл
код 1108033

 улучшенная формула эффективно 
предотвращает выпадение волос 
 обогащена витаминами, протеинами и 
фруктовыми кислотами
 интенсивно питает кожу головы и корни 
волос, укрепляя их
 содержит аминокислоты способствующие 
восстановлению ослабленных волос
 придает волосам жизненную силу, блеск и 
объем

99,99 грн
135,00 грн        8 бб

Шампунь против выпадения 
волос HAIRIN для сухих и 
нормальных волос, 150 мл
код 1108034

 содержит комплекс витаминов и протеинов
 интенсивно питает и укрепляет нормальные и 
сухие волосы, предотвращает их выпадение
 яблочные аминокислоты придают волосам 
здоровый блеск и способствуют регенерации 
кожи головы
 стимулирует рост волос, придает им 
здоровый, ухоженный вид

79,99 грн
115,00 грн        6,5 бб

Шампунь против выпадения 
волос HAIRIN
для жирных волос, 150 мл
код 1108035

 содержит комплекс витаминов и протеинов
 эффективно питает и укрепляет жирные 
волосы, предотвращает их выпадение 
 способствует нормализации работы 
сальных желез, предотвращая быстрое 
загрязнение волос
 яблочные аминокислоты эффективно 
очищают волосы, способствуют 
регенерации клеток кожи головы
 стимулирует рост волос, придает им 
здоровый, ухоженный вид

79,99 грн
115,00 грн        6,5 бб

128 129

Ух
од

 з
а 

во
ло

са
м

и

1108033

1108034 1108035



130 131

Серия шампуней
    на основе
        растительных
               экстрактов

Любой шампунь за

33,99 грн
45,00 грн        2,8 бб

 экстракт орхидеи глубоко питает 
волосы, предотвращает ломкость
 протеины пшеницы восстанавливают 
поврежденную структуру волос
 провитамин В5 интенсивно

 увлажняет волосы
 экстракты конского каштана и граната 
помогают сохранить яркость цвета

Для сухих, окрашенных и 
поврежденных волос, 700 мл
код 1108039

 экстракт розмарина питает корни волос и 
способствует их росту
 арника предотвращает выпадение
 экстракт алое вера эффективно удаляет 
излишки кожного жира и ороговевшие клетки 
 профилактика появления перхоти
 провитамин В5 восстанавливает 
поврежденные волосы, питает и увлажняет их
 предотвращает электризацию волос

Для всех типов волос, 700 мл
код 1108036

 обогащен экстрактами трав и витаминным 
комплексом
 питает корни волос и поддерживает

 гидробаланс кожи головы 
 укрепляет волосы по всей длине 
 смягчает волосы и обладает

 антистатическим эффектом

Восстанавливающий шампунь
для всех типов волос, 700 мл
код 1108037

 экстракт лаванды питает и 
увлажняет волосы
 экстракт крапивы укрепляет 
волосы, улучшает их рост
 провитамин В5 устраняет зуд 
и способствует росту волос
 придает волосам здоровый 
блеск и объем, предотвращает 
их электризацию

Для жирных волос, 700 мл
код 1108038

Ух
од

 з
а 

во
ло

са
м

и

вся серия

130 131

1108036
1108037

1108038

1108039

Купи любой шампунь 

травяной серии и 

получи крем-уход 

всего за   

  11,99 грн

Акция!

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.

1 бб



132 133

Царский подарок 
для Вашей кожи!

1119003

1119006

1119004

1119001

1119002

1119005

132 133

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

Натуральные мыла прекрасно очищают кожу и обеспечивают эффект пилинга. 
Используются при оздоровительных мыльных (турецких) массажах, помогают рас-
слабиться после интенсивных физических нагрузок, уменьшить болевые ощуще-
ния при ревматизме, мышечных болях, артрозе, остеохондрозе.

Мыло с частицами жемчуга, 125 г
код 1119006

 способствует выведению токсинов
 улучшает регенерацию клеток и 
замедляет старение кожи
 снимает раздражения и воспаления, 
защищает от воздействия 
окружающей среды

Лаврово-кефирное мыло, 125 г
код 1119005

 эффективно очищает, увлажняет и 
восстанавливает кожу 
 способствует предотвращению 
преждевременного старения кожи 
 может применяться для мытья волос
 укрепляет волосы, помогает 
предотвратить появление перхоти

Натуральное миндальное мыло 
на основе козьего молока, 125 г
код 1119004

 эффективно отшелушивает ороговевшие клетки
 интенсивно увлажняет, питает и смягчает кожу
 обладает антимикробными и бактерицидными 
свойствами
 витамин А, фосфор, магний и селен помогают 
поддерживать здоровый баланс

Мыло на основе смол
можжевельника и серы, 125 г
код 1119003

 эффективная профилактика и лечение 
угревой сыпи, дерматитов и других 
кожных заболеваний
 способствует уменьшению целлюлита
 может использоваться для мытья головы, 
помогает бороться с перхотью

Антивозрастное рисовое мыло, 125 г
код 1119002

 рисовый экстракт глубоко очищает, 
питает и увлажняет кожу
 защищает кожу от воздействия 
свободных радикалов
 способствует регенерации клеток, 
стимулирует синтез коллагена и обладает 
эффектом лифтинга

Натуральное аргановое мыло
с коэнзимом Q 10, 125 г
код 1119001

 эффективная профилактика возникновения 
раздражений и кожных заболеваний
 способствует активной регенерации тканей 
 коэнзим Q10 защищает кожу от воздействия 
свободных радикалов и замедляет старение

Любое натуральное мыло

29,99 грн
55,00 грн        2,5 бб

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



134 135

Тимьяновое мыло, 100 г
код 1119007

 тимьян (чабрец) – эффективный 
антиоксидант
 замедляет старение кожи
 обладает антибактериальными свойствами, 
которые помогают бороться с акне
 эффективное средство для борьбы с 
целлюлитом, повышает тонус кожи
 тонизирует, устраняет симптомы 
хронической усталости
 снимает головную боль и помогает 
справиться с бессонницей

Мыло с экстрактом 
крапивы, 100 г
код 1119008

 обладает антибактериальными 
свойствами, снимает воспаления и 
раздражения
 помогает справиться с угревой 
сыпью, предотвращает 
возникновение кожных заболеваний
 рекомендовано людям с 
проблемной кожей

Мыло с экстрактом 
ромашки, 100 г
код 1119009

 мягко и бережно очищает и увлажняет кожу
 обладает антибактериальным эффектом, 
снимает раздражения и воспаления, 
стимулирует кровообращение
 осветляет пигментные пятна, отбеливает 
кожу и помогает продлить ее молодость

Эвкалиптовое мыло, 100 г
код 1119010

 содержит эвкалиптовое масло, которое 
уничтожает микробы и бактерии и 
создает антимикробный барьер
 рекомендовано использовать в период 
эпидемий гриппа
 обладает приятным, свежим ароматом

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

Природная красота 

Вашей кожи!

1119007

1119009

1119008

1119010

Любое натуральное мыло

29,99 грн
50,00 грн        2,5 бб

Не забыть
купить!подарочный пакет (ст

р. 46)



136 137

1108085

1108062

1108060

Шампунь с экстрактом
алоэ вера, 500 мл
код 1108085

 регулирует работу сальных желез
 увлажняет и восстанавливает 
волосы
 придает волосам здоровье и 
естественный блеск

Шампунь против перхоти, 500 мл
код 1108060

 обогащенная кератином и климбазолом формула 
эффективно предотвращает возникновение перхоти
 экстракт крапивы укрепляет волосы и улучшает их рост 
 провитамин В5 питает волосы, придает им блеск и объем
 рекомендован для всех типов волос

 улучшает рост волос
 способствует нормализации

 работы сальных желез
 предотвращает появление перхоти
 защищает и укрепляет корни волос

Шампунь с экстрактом 
чеснока, 500 мл
код 1108062

39,99 грн
60,00 грн        3,3 бб

любой шампунь всего за

1108061

1108105

1108063

136 137

Шампунь с экстрактом 
оливы, 500 мл
код 1108063

 масло оливы увлажняет и питает кожу головы 
 кератин восстанавливает структуру волоса
 придает волосам блеск и объем
 рекомендован для сухих и

 ослабленных волос

 предотвращает выпадение волос 
 способствует росту
 оживляет ослабленные волосы
 придает волосам мягкость и 
шелковистость

Шампунь с экстрактом 
яичного желтка, 500 мл
код 1108061

 интенсивно питает и увлажняет волосы, придает 
им объем, делает мягкими и блестящими
 придает волосам гладкость и шелковистость
 дарит ощущение чистоты и свежести коже головы
 повышает защитные свойства волос

Шампунь с маслом арганы и 
экстрактом хлопка, 500 мл
код 1108105

Ух
од

 з
а 

во
ло

са
м

и

Восстанавливающие шампуни для волос



138 139

Восстанавливающие 

1108064

1108067

Маска с экстрактом 
яичного желтка, 500 мл
код 1108064

 интенсивно питает волосы и кожу головы
 придает волосам блеск и объем
 восстанавливает структуру волос
 ускоряет рост волос, предотвращает 
выпадение
 эффект усиливается после применения 
шампуня этой серии

Маска с экстрактом 
оливы, 500 мл
код 1108067

 оливковое масло разглаживает 
 и укрепляет волосы

 кератин восстанавливает 
структуру волоса
 активно увлажняет и питает кожу 
головы
 рекомендована для сухих и

 слабых волос

маски для волос

1108065

1108106

138 139

Маска с экстрактом 
чеснока, 500 мл
код 1108065

 кератин восстанавливает
 структуру волоса

 экстракт чеснока предотвращает 
появление перхоти,
 защищает и укрепляет корни волос, 
стимулирует их рост

Маска с маслом арганы
и экстрактом хлопка, 500 мл
код 1108106

 интенсивно восстанавливает
 ослабленные волосы

 придает дополнительный блеск и объем
 питает и увлажняет волосы и кожу головы
 защищает их от воздействия окружающей 
среды и ультрафиолета
 помогает восстановить структуру волос
 создает эффект кондиционирования

39,99 грн
57,00 грн        3,3 бб

любая маска всего за

Ух
од

 з
а 

во
ло

са
м

и



 ультрафиксация 24 часа
 укрепляющий биокомплекс
 шикарный и здоровый блеск

Фиксирующий спрей 
для волос, 225 мл
код 1108112

75,99 грн
110,00 грн        6,3 бб

 легкое расчесывание, блеск и объем
 масло арганы питает корни, восстанавливает волосы 
по всей длине, придает мягкость и шелковистость
 масло жожоба питает кожу головы и предотвращает 
ее пересыхание
 рекомендована для непослушных, ломких и

 поврежденных волос

Сыворотка для волос
«Жидкий кристалл», 30 мл
код 1108111

69,99 грн
85,00 грн        5,5 бб

140 141

Крем-уход, 300 мл

29,99 грн
45,00 грн        2,5 бб

код 1108007 - для кудрявых волос
код 1108006 - для прямых волос

Ух
од

 з
а 

во
ло

са
м

и

ув
ла

ж
ня

ют, п
итают и укрепляю

т

эф
фект 24 часа

об
ле

гч
аю

т р
асчесывание и укладку

не
 ут

яжеляют волосы

1108006

1108007

 инновационная формула крема 
содержит кератин, который 
эффективно восстанавливает сухие, 
поврежденные и ослабленные 
волосы
 питает и укрепляет волосы изнутри, 
придает им дополнительный объем
 защищает их от негативного 
воздействия ультрафиолета и 
загрязнений
 помогает восстановить волосы 
после окрашивания и химической 
завивки

Восстанавливающий крем 
для волос «Интенсивная 
терапия» 300 мл,
код 1108126

39,99 грн
65,00 грн        3,3 бб

снова 
в 

катал
оге



142 143

1102001 1102002

Детский лосьон, 200 мл
код 1102004

 эффективно увлажняет кожу малыша 
 помогает поддерживать баланс влаги в 
течение дня

 нежно ухаживает за кожей, предотвращает 
возникновение раздражений

19,99 грн
28,00 грн        1,5 бб

142 143

Детская
ароматизированная 
вода, 115 мл
придает коже Вашего ребенка 
легкий, приятный аромат

29,99 грн
39,00 грн        2,5 бб

Д
ет

ск
ая

 к
ос

м
ет

ик
а

29,99 грн
40,00 грн        2,5 бб

44
5 

мл

49,99 грн
75,00 грн        4 бб

75
0 

мл
19,99 грн
27,00 грн        1,6 бб

20
0 

мл
 бережно очищает волосы и 
кожу малыша, придает волосам 
мягкость и шелковистость
 питает и увлажняет волосы

 и кожу головы
 мягкая формула не щиплет глазки 
 с гипоаллергенным 
ароматизатором

Зубная паста для 
детей без фтора, 50 мл
код 1113001

 не содержит фтора
 масло чайного дерева защищает и 
укрепляет зубную эмаль

 предотвращает возникновение кариеса
 со вкусом и ароматом клубники

15,99 грн
19,00 грн        1,3 бб

Детские влажные салфетки 
«Ультразащита», 70 шт 
код 1202010

 рекомендованы для грудничков
 нежно очищают чувствительную 
кожу малыша

 масло чайного дерева обеспечивает 
антибактериальную защиту

 аллантоин успокаивает кожу, 
снимает раздражение

29,99 грн
35,00 грн        2,5 бб

Детские шампуни

оливка 
750 мл

код 1102052

пудра 
750 мл

код 1102022

оливка 
200 мл

код 1102050

пудра 
200 мл

код 1102016

оливка 
445 мл

код 1102051 пудра 
445 мл

код 1102019

Купи три продукта 

детской серии и 

получи влажные 

салфетки всего за  

        9,99 грн

Акция!

0,8 бб



1204007 витамин Е

1204006 провитамин В5

1204003 алое вера

1204001

1202006

12040081204008

1204008

1202011

1202012

1202004

Влажные салфетки с
ментолом - улучшенная
формула от простуды, 15 шт
код 1204001

 ментол обладает 
антибактерицидными свойствами
 рекомендовано использовать 
во время  простуды и с целью 
профилактики во время

 эпидемий гриппа
 уменьшают отек слизистой носа, 
облегчая дыхание

7,99 грн
10,00 грн        0,6 бб

Влажные детские 
салфетки с кремом, 70 шт 
код 1202006

 безспиртовая формула
 мягко очищают и успокаивают

 нежную кожу малыша
 экстракт алое вера увлажняет кожу

 и бережно ухаживает за ней 
 с приятным, нежным ароматом

29,99 грн
35,00 грн        2,5 бб

Влажные салфетки
для школьников, 12 шт
код 1204008

 нежно очищают и увлажняют 
детскую кожу

 обладают антибактериальными 
свойствами

 подходят для чувствительной 
детской кожи

5,99 грн
8,00 грн        0,5 бб

Детские влажные салфетки 
с оливковым маслом

11,99 грн
18,00 грн        1 бб

20 шт, код 1202012

 нежно и эффективно очищают кожу малыша
 оливковое масло интенсивно увлажняет и питает кожу
 предотвращают возникновение раздражений

25,99 грн
32,00 грн        2 бб

70 шт, код 1202011

Детские влажные
салфетки с кремом, 72 шт
код 1202004

 бережно очищают и успокаивают 
чувствительную кожу малышей
 содержат комплекс увлажняющих 
веществ на основе алоэ вера
 с удобным пластиковым клапаном 
и нежным ароматом

25,99 грн
30,00 грн        2 бб

Влажные салфетки, 15 шт
 прекрасно очищают и увлажняют кожу
 не содержат спирта
 подходят для чувствительной кожи
 3 вида салфеток с активными 
ингредиентами: алоэ вера,

 витамином Е и провитамином В5
 незаменимы в дороге и во

 время путешествий

4,99 грн
7,00 грн        0,4 бб

144 145
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 содержит растительные экстракты, 
которые помогают сохранить здоровье 
зубов и десен
 масло чайного дерева предотвращает 
образование зубного налета
 экстракт алоэ вера способствует 
заживлению десен
 экстракт имбиря ухаживает за полостью 
рта и придает свежесть дыханию

Зубная паста
Eurofresh Vitalizing, 112 г
код 1113503

22,99 грн
35,00 грн        1,9 бб

 растительные экстракты помогают 
поддерживать здоровье десен
 уникальная формула бережно 
отбеливает зубы 
 масло чайного дерева предотвращает 
появление нежелательного запаха
 эффективно устраняет зубной налет 
 экстракт алоэ вера обеспечивает

 комплексный уход за полостью рта и 
способствует заживлению десен

Зубная паста
Eurofresh Repairing, 112 г
код 1113504

22,99 грн
35,00 грн        1,9 бб

З
уб

ны
е 

па
ст

ы

 кальций и минеральные соли – ускоряют 
восстановление и укрепляют зубную эмаль
 экстракт лайма – отбеливает зубы
 шалфей и масло чайного дерева – 
обеспечивают противовоспалительное 
действие, 
 экстракт ромашки – борется с 
чувствительностью зубов

Зубная паста Advanced Care, 112 г
код 1113006

19,99 грн
35,00 грн        1,6 бб

Отбеливающая зубная паста, 
112 г код 1113002

 древесные волокна арак (мисвак) и 
масло чайного

 дерева защищают зубы от кариеса и 
зубного налета
 деликатно удаляет налет и 
отбеливает зубную эмаль
 подходит для чувствительных зубов
 рекомендована для всей семьи

19,99 грн
23,00 грн        1,6 бб

 содержит комплекс растительных 
экстрактов
 эффективно противостоит 
возникновению кариеса, бережно 
удаляет зубной налет 
 обладает антибактериальным и 
заживляющим действием, бережно 
ухаживает за деснами
 рекомендована для всей семьи

19,99 грн
29,00 грн        1,6 бб

Зубная паста Aloe Gel, 112 г
код 1113003

Акция!
       Купи две зубные пасты 

для взрослых и получи

 возможность приобрести 

набор зубной пасты

              за 11,99 грн
1 бб

146 147
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Купи любое средство 

и получи скраб для 

тела всего за

     6,99 грн

Акция!

0,5 бб

кофеин

масло арганы

экстракт хвоща

148 149

Крем для похудения
с эффектом лифтинга, 200 мл
код 2101666

 повышает упругость кожи, придает ей 
гладкость и эластичность
 карнитин, кофеин, розмарин и имбирь 
уменьшают жировые отложения и 
делают четче контуры тела
 экстракт хвоща улучшает свойства 
кожи и придает здоровый цвет
 масло макадамии увлажняет кожу и 
способствует ее регенерации

69,99 грн
80,00 грн        5,8 бб

Крем для зоны
декольте, 150 мл
код 2101641

 предотвращает 
преждевременное 
старение кожи
 экстракты сои, хвоща 
и коллаген помогают 
замедлить

 появление морщин
 масло арганы увлажняет 
и омолаживает кожу 
 придает коже здоровый 
и ухоженный вид

69,99 грн
80,00 грн        5,8 бб

Антицеллюлитный
крем-гель, 200 мл
код 2101644

 эффективно борется с целлюлитом и 
предотвращает его появление
 карнитин и кофеин способствуют

 расщеплению жиров
 экстракты готу колы, гуараны и хвоща помогают 
предотвратить образование жировых отложений
 масло арганы увлажняет и омолаживает кожу
 придает коже здоровый цвет и упругость

69,99 грн
80,00 грн        5,8 бб

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

Количество товара ограничено. Компания оставляет 
за собой право замены акционного продукта.
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Пенка для интимной
гигиены, 150 мл
код 1105005

 без мыла, помогает поддерживать естественный 
уровень pH
 экстракт ромашки успокаивает кожу, 
обеспечивает ощущение чистоты и свежести
 масло чайного дерева предотвращает 
размножение болезнетворных бактерий, 
уменьшает раздражение
 аллантоин обладает заживляющим эффектом
 рекомендована для чувствительной кожи
 подходит для ежедневного использования как 
для женской, так и для мужской гигиены

39,99 грн
50,00 грн        3,3 бб

Гель для интимной
гигиены, 150 мл
код 1105001

 нежно очищает и поддерживает гигиену 
интимных зон
 не вызывает раздражения и ощущения 
сухости
 ромашка обладает антибактериальными 
свойствами, уменьшает раздражения 
 глицерин смягчает кожу
 гель способствует поддержанию 
оптимального

 уровня pH
 рекомендован для ежедневного 
использования для чувствительной кожи

22,99 грн
30,00 грн        1,9 бб

Гель-лубрикант для
интимных отношений, 100 мл
код 1111012

 устраняет сухость в интимных зонах
 уменьшает вероятность разрыва 
презерватива и возникновение 
микроповреждений слизистой
 без запаха, не оставляет следов на белье
 экстракт ромашки способствует быстрому 
заживлению микроповреждений кожи и 
слизистой

22,99 грн
35,00 грн        1,9 бб

Салфетки для интимной
гигиены с экстрактом алое, 20 шт
код 1203001

 содержат экстракт алое, обладающий 
увлажняющими свойствами
 нежно очищают кожу
 разработаны специально для женской интимной 
гигиены
 не вызывают раздражения и сухости
 способствуют поддержанию  оптимального 
уровня pH

9,99 грн
15,00 грн        0,8 бб

Мыло для интимной 
гигиены, 300 мл
код 1105003

 экстракт ромашки бережно ухаживает за 
чувствительной кожей
 защищает от раздражения, обладает  
антисептическими и дезодорирующими 
свойствами
 имеет нейтральный уровень pH
 подходит для ежедневного использования
 обеспечивает ощущение чистоты и свежести 
на весь день

25,99 грн
35,00 грн        2 бб

Влажные салфетки "до" и "после" секса
 разработаны специально для интимной гигиены
 препятствуют размножению патогенных бактерий
 антибактериальные свойства масла чайного 
дерева обеспечивают гигиену интимной зоны

 подходят как для женщин, так и для мужчин

5,99 грн
8,00 грн        0,5 бб

12 шт, код 1204010

29,99 грн
45,00 грн        2,5 бб

70 шт, код 1204013

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

Купи два лубриканта 

и получи салфетки 

(Код 1204013) всего за

          9,99 грн

Акция!

0,8 бб
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Скраб для ног 
Doctor C. Tuna, 100 мл
код 1106003

 бережно отшелушивает 
ороговевшие клетки
 смягчает кожу ступней и 
ухаживает за ними

 подготавливает ноги к педикюру

29,99 грн
39,00 грн        2,5 бб

Крем для ног 
Doctor C. Tuna, 100 мл
код 1106001

 эффективно увлажняет и 
освежает кожу

 снимает ощущение усталости
 аллантоин – способствует 
регенерации клеток и придает 
коже естественную эластичность

 климбазол - обладает 
противогрибковым эффектом

 шалфей – устраняет неприятные 
запахи

29,99 грн
35,00 грн        2,5 бб

Крем для депиляции
«Алое вера и масло арганы», 100 г
код 1114048

 удаляет нежелательные волосы всего за 3 минуты
 обогащен маслом арганы, которое эффективно 
увлажняет и питает кожу

 витамин Е помогает противостоять
 негативному воздействию окружающей среды

 алоэ вера эффективно увлажняет кожу, 
делает ее гладкой и ухоженной, обладает 
антибактериальным эффектом

29,99 грн
47,00 грн        2,5 бб

Крем для депиляции
для чувствительной кожи
«Роза и масло ши», 100 г
код 1114049

 бережно удаляет нежелательные волосы
 подходит даже для очень чувствительной кожи, 
не вызывает раздражения

 обогащен маслом ши и витамином Е, которые 
эффективно увлажняют кожу, делают ее нежной 
и бархатистой

 розовая вода бережно ухаживает за кожей, 
придает ей гладкость и ухоженный внешний вид

29,99 грн
47,00 грн        2,5 бб

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

Смягчающий крем
для ног, 150 мл
код 1106004

 эффективно смягчает огру-
бевшую кожу стоп

 предотвращает образование 
натоптышей

 препятствует возникновению и 
способствует лечению трещин, 
ускоряет заживление мозолей

 освежает кожу ног

25,99 грн
50,00 грн        2 бб
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экстракт каштана

1103117

1103011

1103143

 содержит комплекс растительных экстрактов
 ментоловое масло эффективно охлаждает кожу
 экстракты конского каштана и цветов арники 
снимают болевые ощущения и уменьшают отек
 подходит для чувствительной кожи
 рекомендован для ежедневного использования

Лосьон с экстрактом 
конского каштана, 300 мл
код 1103117

33,99 грн
45,00 грн        2,8 бб

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

 обладает противовоспалительным 
действием, уменьшает ревматические боли
 экстракт конского каштана снимает боль и 
отечность при варикозе, укрепляет сосуды

 зверобой – успокаивает и способствует 
релаксации мышц

Массажный гель с экстрактом
конского каштана

500 мл, код 1103011

29,99 грн
40,00 грн        2,5 бб

225 мл, код 1103143

49,99 грн
100,00 грн        4 бб

паприка

1103010

1103120

 эффективно согревает и снимает боль при 
ревматизме, радикулите и заболеваниях суставов
 паприка улучшает циркуляцию крови
 крапива незаменима при болях в суставах
 имбирь способствует выведению шлаков и 
токсинов из организма

Массажный гель с экстрактом
паприки, 500 мл
код 1103010

49,99 грн
100,00 грн        4 бб

 паприка улучшает циркуляцию крови
 экстракт крапивы эффективно питает 
кожу витаминами 
 масло мяты успокаивает
 подходит даже для очень чувствительной 
кожи

Лосьон с экстрактом 
паприки, 300 мл
код 1103120

33,99 грн
45,00 грн        2,8 бб

      Купи любой

массажный гель 500 мл 

и получи жидкое мыло 

всего за 

      5,99 грн

Акция!

0,5 бб



Любой гель
с этих страниц

35,99 грн
55,00 грн        3 бб
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Массажный гель
Аляска, 250 мл 
код 1103074

 экстракты ментола и эвкалипта 
обладают охлаждающим эффектом

 активизирует циркуляцию крови и 
улучшает тонус мышц

 способствует уменьшению 
мышечных и ревматических болей

 повышает эффективность массажа, 
помогает расслабиться и снять 
усталость

1103074

Массажный гель
Двойной эффект, 250 мл
код 1103098

 обладает двойным эффектом: 
уменьшает боль и бережно 
заботится о коже

 содержит минеральный комплекс 
и провитамин В5

 придает коже эластичность, 
успокаивает, снимает раздражения 
и воспаления

 витамин Е защищает кожу от 
воздействия свободных радикалов

 обладает антибактериальным и 
противогрибковым эффектами

Ух
од

 з
а 

те
ло

м

1103098

1103073

Массажный гель
Алое вера, 250 мл
код 1103073

 эффективно увлажняет кожу
 помогает восстановить водный 
баланс кожи после интенсивных 
тренировок, посещения сауны, 
принятия солнечных ванн 
 способствует расслаблению 
мышц и снятию усталости

Подари заботу!
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Мультифункциональное
чистящее средство, 900 г
код 9700268

59,99 грн
130,00 грн        5 бб

 легкие и приятные
 цветочные ароматы

 удобный распылитель
 водная основа безопасна для мебели и других 
поверхностей в доме

Освежители воздуха
Air Freshener

1118001

1118003

1118002

"Магнолия и Цветущая Вишня", 300 мл
код 1118001

"Темная Ваниль", 300 мл
код 1118002

"Хлопок и Белая Сирень", 300 мл
код 1118003

Любой освежитель за

39,99 грн
50,00 грн 3,3 бб

Гель для посудомоечной
машины, 900 г
код 9700271

59,99 грн
170,00 грн        5 бб

Жидкое средство
для машинной стирки
цветного белья, 900 г
код 9700269

99,99 грн
170,00 грн        8 бб

Кондиционер
для тканей, 900 г
код 9700272

99,99 грн
170,00 грн        8 бб

9700268

9700269

9700272

9700271

Купи жидкое средство 

для машинной стирки и 

получи кондиционер для 

тканей (код 9700272) всего за

  29,99 грн

Акция!

2,5 бб

158 159

последнийраз вкаталоге

Количество товара ограничено.
Компания оставляет за собой право
замены акционного продукта.
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Тональный крем-
карандаш, 17,5 г

19,99 грн
60,00 грн        1,6 бб

1302029
1302030

1302032

1302033

1302036

1302037
1302038

1302021

1302022

1302025

1302026

1302027
1302208

1302209

1302210 1302212

1302068

1302070

1302073

1302039

1302040

1302041

1302042

1302043

1302048

Крем-пудра, 14 г

29,99 грн
99,00 грн        2,5 бб

Пудра 2-в-1 Wet & Dry, 14 г

33,99 грн
110,00 грн        2,8 бб

Компактная
многоцветная пудра, 14 г

35,99 грн
110,00 грн        2,5 бб

Компактная 
запеченная пудра, 14 г

39,99 грн
117,00 грн        3,3 бб

1302090

1302092

1302093

Компактные запеченные 
румяна, 4,5 г

35,99 грн
117,00 грн        3 бб

Количество товара ограничено.



1301045

1301048

1301053

13010561301060

1301026

1301027

1301028 1301030

1301034

1301035

1301036

1301039

Запеченные тени 
Teracotta Mono, 4,5 г

29,99 грн
97,00 грн        2,5 бб

Одноцветные тени для век 
Soft Touch Mono, 4,5 г

19,99 грн
38,00 грн        1,6 бб

Жидкая помада 
Gleam Rouge, 4,5 г

19,99 грн
50,00 грн        1,6 бб

162

1303066

1303073

1303079

1303080

Количество товара ограничено.

1303074

1303075

Р
ас

пр
од

аж
а

1303031
1303032

1303034

1303035

1303039

1303040

1303041

13030431303044

1303046

1303017

1303018

1301062

13
01

06
4

13
01

06
7

1301068

1301069 1301070

13
01

07
1

13
01

07
4

Запеченные тени 
Teracotta Harmony 
Mono, 4,5 г

33,99 грн
115,00 грн        2,8е бб

Губная помада 
True Color, 4,5 г

19,99 грн
50,00 грн        1,6 бб

Губная помада 
Maxi Rouge, 4,5 г

19,99 грн
50,00 грн        1,6 бб



Компания FARMASI UKRAINE гарантирует, 
что вся продукция произведена по новей-
шим технологиям  и под тщательным кон-
тролем. Это свидетельствует о высоком ка-
честве продукции FARMASI. Вся продукция 
сертифицирована в соответствии с действу-
ющим законодательством.

(ФИО)

(контактные данные (телефон, e-mail, др.))

ООО «Фармаси Украина», 03680, г. Киев, Столичное шоссе, 100
тел.: +38 (044) 303-90-87, (050) 339-51-51,

(067) 551-62-26, (067) 658-54-10, (067) 551-62-24

www.farmasi.ua

2 000000 000015

Набор зубных паст
6х25 г, код 1113512

Набор состоит из
 Отбеливающей зубной пасты
 Зубной пасты Advanced Care
 Зубной пасты Aloe Gel
 Зубной пасты Eurofresh Repairing
 Зубной пасты Eurofresh Vitalizing
 Детской зубной пасты

39,99 грн
70 грн        3,3 бб

Акция!
       Купи две любые
зубные пасты для взрослых
  и получи возможность 
приобрести набор
зубной пасты за

  11,99 грн
1 бб


