
звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия / рег. номер

телефон

e-mail

 артикул  
90108

vk.com/faberlicofficialfaberlic.com

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

Подробнее о продуктах 
см. на стр. 24.

ШАГ 3.  С 8 июня по 28 июня 
2020 года при заказе от 1000 р. 
получите в подарок (за 1 р.) 
модную сумку (600217) и набор 
Expert Summer Care для волос: 
шампунь (7767), бальзам (7768), 
маска (7769).

и получайте 
подарки!

Цена набора 
в каталоге –

1026Р.

ШАГ 1.  В период  
с 18 мая по 7 июня 2020 года 
обратитесь к вашему Консуль-
танту для регистрации на сайте 
faberlic.com или зарегист-
рируйтесь самостоятельно, 
если у вас нет знакомого 
Консультанта.

ШАГ 2. Сделайте 
и оплатите заказ на сумму 
от 1499 р. (в ценах каталога) 
с 18 мая по 7 июня 2020 года.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К FABERLIC  
С 18.05 ПО 7.06.2020

Акция для новых покупателей

ЭКОСУМКА 

с диза
йнерским 

принтом

                         *от 1000 р. 

ЛО

ВИТЕ МОМЕНТ! Сделайте  

первый заказ* 

за 24 часа  
после регистрации

и получите  
приятный 
сюрприз!

08/2020 18.05–07.06
В ГОРОДЕ И НА МОРЕ  
будь готова 
к летнему  
сезону!
С. 24 

Новые маски для ухода 
за кожей и отличного 

настроения

Собери тысячИ лайков!

№
0

8/
20

20
fa
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СИЯЮЩИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА И НАСТРОЕНИЯ

OMG!* Нереально крутой контент  и КЛАССНЫЙ уход!*OMG – сленг соцсетей от англ. «Оh, my god» – «о, мой бог!», выражение 
абсолютного восторга.

Сияющий пигмент обладает 

светоотражающим свойством, имеет 

натуральную основу и является 

экологически безопасным –  

не содержит полимеров,  

не вредит окружающей среде

faberlic.com

faberlic.com  Ура! Вышли новые 

искрящиеся маски InstaGlammers!  Они потрясающие!  

 Во-первых, это красиво! 

 Во-вторых, необычно!  

 В-третьих, весело! 

А самое главное – ОНИ ДАРЯТ КОЖЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД! 

ТЕПЕРЬ ТАК ЛЕГКО СОЗДАТЬ 

КРУТОЙ INSTA-КОНТЕНТ!

10 723

Директор по beauty-

инновациям Екатерина 

Щедровицкая и digital- 

директор Рафаэль Абишин

НОВИНКИ
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8 
АМИНОКИСЛОТ 

 10 % 
ГЕЛЯ 
АЛОЭ ВЕРА 

H.A. 
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

СЕРЕБРО ДЛЯ 

ТВОРЧЕСКИХ 

НАТУР

ЗОЛОТО ДЛЯ 

ЦЕНИТЕЛЕЙ 

РОСКОШИ

ФУКСИЯ ДЛЯ 

СМЕЛЫХ 

ОСОБ

MAX BEAUTY AV* Complex дарит коже глубокое 
увлажнение и ощущение свежести

Содержащиеся в нем гель алоэ вера,  
8 ценных аминокислот** и гиалуроновая 
кислота эффективно ухаживают за кожей

Наши маски не содержат спирта

5801

58035804

Искрящаяся  
маска для лица 30 мл
5804 Silver / Серебро
5801 Purple / Фуксия
5803 Gold / Золото

550р. 399р.

12243

 Серебро для арт-терапии.    

Пробуди креативный взгляд на мир! 

 Золото – ммм, как изысканно!       

Для тех, кто мечтает купаться в роскоши!

 Фуксия – дерзкая, яркая, классная! 

Цвет позитива и бодрости!       

 

Стайлинг бровей 

 не пострадает!

**СОДЕРЖИТ АЛАНИН (ALA), ГЛИЦИН (GLY), ПРОЛИН (PRO), СЕРИН (SER), ТРЕОНИН (THR), 
АРГИНИН (ARG), ЛИЗИН (LYS), ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА (GLU).

*AV – АЛОЭ ВЕРА.

НОВИНКИ

4 №08/2020 №08/2020 5



#Ф
ло
ра
Ф
ау
на

#Австралия

#Исландия

НОВИНКИ

BON 
JOURNEY Географ

ия ярки
х 

эмоций
1  Исландия – страна 

контрастов: одну ее  
часть покрывают вечные 
ледники, а вторую – вулканы 
и лавовые поля. Менее 
1% площади здешней земли 
пригодно для выращивания 
культур.

2  Исландия – одна 
из самых экологически 

чистых стран мира, ведь 
в качестве источников энергии 
используется вулканическая 
активность.

Исландия
ЭТО  
ИНТЕРЕСНО!

Гель для душа 
«Исландия»
250 мл 
1719

170р. 99р.

#Р
ас
све

ты
За
ка
ты

Каждое путешествие – это новый мир, 
полный впечатлений, открытий, свободы. 
Путешествия дарят нам эмоции, 
которыми мы с удовольствием делимся  
с близкими людьми, продлевая классное 
настроение. 

Гель для душа 
«Австралия»  

250 мл 
1717

170р. 99р.

Переходи по QR-коду и 
действуй!

ВРЕМЯ 
КУПАТЬСЯ    

В МЕЧТЕ!
Получи гели  

для душа  
BON JOURNEY 

и другие  
подарки

Микс из 
сладкого 

ореха  
макадамии  

и утонченной  
моринги

Свежий  
аромат  

морских 
водорослей 

и вулканической 
воды

Попробуй
НОВИНКИ

всего за

99р.
6 №08/2020



ЭТО  
ИНТЕРЕСНО!

1  В традиционных 
балийских деревнях 

до сих пор существует 
запрет на поиск мужа 
или жены из другой дерев-
ни. Можно только из своей.

2   Традиционной меди-
цине многие балийцы 

предпочитают обращение 
к ритуалам и шаманам. 
Подумать только, и это  
в 21 веке!

3  Белый, черный, 
красный и желтый 

цвета на Бали считаются 
священными.

Бали

#Бали

За приключ
ениями  

по всему м
иру! 

Гель для душа 
«Бали» 250 мл 

1715

170р. 99р.

Гель для душа  
«Непал» 250 мл 
1716

Гель для душа  
«Мексика» 250 мл 
1718

Любой за 
170р. 99р.

Аппетитное  
сочетание голубой 

агавы и экзотических 
нежных цветов

Теплый аромат 
лотоса  

и сандала

Тропический  
коктейль из личи  
и франжипани

#Н
еп
ал

#Мексик
а

#Г
им
ала

и

НОВИНКИ

BON 
JOURNEY

Попробуй
НОВИНКИ

всего за

99р.

8 №08/2020



40310

40811

40311

40810

 ЭФФЕКТ 
 ТАТУАЖА 

Идеально четкий и ровный 
контур губ

Не отпечатывается 
и не сушит кожу губ

Обеспечивает  
сочный цвет

❤
❤

 2 слоя 

 1слой 

Стойкий маркер для губ 8 г
Экстракт манго и пантенол увлаж-

няют кожу губ, обеспечивая макси-
мальный комфорт в течение дня.

40311 розовый
40310 темно-красный

40810 вишневый 
40811 сливовый

400р. 299р.

40810 
вишневый

40310  
темно- 

красный

40811 
сливовый

40311 
розовый

   Лучшее 

 селфи  
 этого

 faberlic.official

faberlic.official  Сделать селфи на пляже, в городе, 

на коктейльной вечеринке – в любом месте и в любое 

время твой макияж будет идеальным!  #моеяркоелето 

#стойкаякосметика #маркерыдлягуб #ялюблюfaberlic

11057

Модель 

использует
маркер  

для губ 40811

10 №08/2020 №08/2020 11



 ОДНО ДВИЖЕНИЕ –  
 И СТРЕЛКИ  

 ИДЕАЛЬНЫ! 
❤ ❤ ❤

Металлический финиш – 
ты не останешься незамеченной!

Устойчивая формула

Стойкая подводка 
для глаз 0,5 мл
5299 лиловый
5383 лазурный
5113 серебряный

400р. 299р.

 ВОДОСТОЙКАЯ  
 ФОРМУЛА  

 ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ   
 В СЕБЕ 
❤ ❤ ❤ ❤

Положи тени в сумочку –   
они не займут много места  

и не рассыпятся

Сочный цвет с первого  
нанесения

5383

5113

5299

5779

5657

5682

НОВЫЙ 
ОТТЕНОК

5113 серебряный

5299 лиловый

5383 лазурный

5682 золотисто-коричневый5657 фиолетовый 5779 золотистый

Водостойкие тени в стике 3,4 г
5657 фиолетовый
5779 золотистый
5682 золотисто-

коричневый

500р. 349р.

faberlic.official  Стрелки на лето! Это значит быть яркой 

и позитивной! Каждый день – новый цвет и отличное 

настроение!  #модныестрелки #взгдядбогини #яркоижарко 

#идеимакияжа #трендылета

 faberlic.official

8567

 сделать   

          пост  

Модель 

использует

тени  
в стике 5779, 

подводку 

для глаз 5383

12 №08/2020



 ВОДОСТОЙКАЯ  
ПУДРА ❤ ❤ ❤

позволяет макияжу сохраниться  
в первозданном виде, даже если  

ты попала под дождь или решила  
поплавать в бассейне

 faberlic.official

faberlic.official  Припудрить носик и придать глубину взгляду – 

минимум макияжа, но как важно быть уверенной в нем! Попала под 

дождь или растрогалась до слез от просмотра романтического фильма? 

Водостойкая косметика выручит!   #влаганестрашна #макияжидеален 

#красиваявлюбойситуации #пополникосметичку

25 707

Водостойкая  
пудра для лица 8 г
6339 натуральный 
бежевый

900р.  
599р.

Водостойкая тушь 
для ресниц 10 мл
5638 бирюзовый

5637 черный

500р.  
349р.

5638 
бирюзовый

 СПЕЦИАЛЬНАЯ    
 ФИБРОВАЯ  
 ЩЕТОЧКА 

в форме песочных  
часов прокрашивает  

ресницы с первого  
нанесения

 Как   
 у лучших   
     

5637 
черный

№08/2020 15



Универсальный 
оттенок

Универсальный 
оттенок

Двухсторонняя 
подводка для глаз 
со штампом 1,4 г 
Насыщенный черный 
цвет и устойчивое  
покрытие. 
5755

600р. 499р.

Увлажняющий тональный кушон  
для лица 14 г
Ухаживающая эссенция с гиалуроновой кислотой 
придает коже идеально ровный тон и мягкое 
натуральное сияние. 
6168

1300р. 999р.

СС-крем  
для лица 
SPF 15 30 мл
Универсальный 
оттенок 
подстраивается 
под тон кожи 
и выравнивает его. 
0855

1000р. 
499р.

-50%

Отсканируй QR-код  
и узнай больше

 2 В 1: 
Подводка 
для глаз 
и штамп 
в форме 

звездочки

faberlic.official  Кушон, классный СС-крем 

и подводка – корейские бьюти-тренды помогут 

мгновенно преобразиться! Штампик в виде звезды 

добавит образу игривости!)  #куражимакияж 

#классныенаходки #корейскаякосметика  

#k_beauty #модныйакцент

 ВСЕ В ОДНОМ! 
❤ ❤ ❤ ❤

Легкий как пудра! 
Корректирующий как 

тональный крем!

Увлажняющий как флюид!

Все преимущества  
любимых средств  

в одном кушоне

 ТОН +  
 УХОД 
Скрывает 

покраснения 
и другие 

несовершенства

Увлажняет 
и защищает 

кожу

в прямом    эфире! 

 faberlic.official

15757
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Крем для лица 
Blur 15 мл
Легкая текстура 
без эффекта 
маски. Наноси 
самостоятельно 
как базу под макияж 
или поверх твоего 
дневного крема. 
1049

1200р.  
899р.

Серия Beauty Lab – 
победитель 
ежегодной 
международной 
премии 
«Инновационный 
продукт года».

-45%

 ВОСПОЛНЕНИЕ  
 ЭНЕРГИИ  

 В КЛЕТКАХ  
 КОЖИ 

Устраняет следы усталости, 
восстанавливает  

здоровый цвет лица  
и придает сияние

Эксклюзивная  
французская  

формула

Сыворотка для лица 
«Антистресс» 20 мл
Используй в качестве 
самостоятельного средства 
или под любимый крем.  
Для всех типов кожи

0222

1200р. 659р.

хит
продаж

 «РЕТУШЬ»  
  ЗА 1 МИНУТУ 

Технология Microphantom 
визуально устраняет 

несовершенства и создает 
иллюзию абсолютно  

гладкой кожи  

❤ ❤ ❤

 ЭФФЕКТ  
 ЛАСТИКА 

стирает поры,  
морщинки

 faberlic.official

faberlic.official  Легкая на подъем? Это и покорило Его сердце! 

Когда есть классные бьюти-помощники, нет ничего невозможного, 

даже собраться на свидание за 15 минут! 

#кручефотошопа #безфильтров #лайфхак

 7201

 Собраться  

№08/2020 19



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

200р.  
149р.

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

1043

Кислородная  
экспресс-маска для лица 
«Идеальный тон и увлажнение» 1 шт.
Глубоко увлажняет кожу и нормализует 
водный баланс, выравнивает тон.
Для всех типов кожи

0234

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

1044

 НАСТОЯЩЕЕ  
 СПАСЕНИЕ ДЛЯ  
 «УТОМЛЕННОЙ»  

 КОЖИ 
Делает кожу  

сияющей, выводит  
токсины

Маска-детокс 
для лица  
с древесным 
углем 50 мл 
Используй 1–2 раза 
в неделю.
0276 

500р. 
379р.

Любая за 
300р. 229р.

99р.
по акции 

149р.
по акции 

149р.
по акции 

Экспресс- 
корректор для кожи 

вокруг глаз 5,3 мл
Универсальный оттенок 

подстраивается под тон кожи. 
0219

400р. 299р.

  
    отменяются! 

 АКТИВНЫЙ  
 ИНГРЕДИЕНТ  

 BEAUTYFEYE™ *
Разглаживает  

«гусиные лапки»,  
уменьшает отечность  

под глазами

Специальное предложение для этой страницы -50%
2маски

Любые
со скидкой

-50%

 faberlic.official

faberlic.official  #всегданавысоте #15минутнасборы 

#экспрессуход #быстропростосупер #любимаякосметика 10767

*Т
ор

го
ва

я 
м

ар
ка

 B
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т
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и 
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Модель 

использует

маску 1043

1089

0234

1043

1044
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65
бонусов

всего за

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ОДНОГО КАТАЛОГА ВЫ МОЖЕТЕ НАКОПИТЬ ДО 150 БОНУСОВ.

ШАГ 1
Оформите 
и оплатите 
заказ по этому 
каталогу 
и получите 
бонусы на счет 
18 мая 2020.

Обменяйте 
накопленные 
бонусы на подарки
при оформлении 
заказа от 1000 р.  
по следующему   
каталогу.

ШАГ 2
Продолжайте делать 
покупки в каждом 
новом каталоге, 
и накопленные 
бонусы будут 
сохраняться 
и суммироваться.

ШАГ 3

55
бонусов

всего за

Заказывайте продукцию Faberlic, 
накапливайте призовые бонусы  

и обменивайте их на подарки из каталога 
Faberlic-клуб на сайте club.faberlic.com

Чем больше накопленных бонусов,  
тем интереснее и дороже подарки!

Подробности у вашего Консультанта 
или на сайте faberlic.com.

40
бонусов

всего за

ОБМЕНЯЙТЕ НАКОПЛЕННЫЕ  
БОНУСЫ НА ПОДАРКИ

105
бонусов

всего за

Отсканируй QR-код 
и узнай больше 

В ЭТОМ КАТАЛОГЕ

258
270
274
280

Живите красиво, а о чистоте в доме 
позаботится Faberlic!

Стильно и универсально: одежда и аксессуары 
на каждый день

Коллекция домашней одежды: восток – дело 
стильное!

Нижнее белье и колготки: грация в каждом 
движении!

Одежда, обувь и аксессуары на любой вкус: 
каждый найдет свой стиль!

Разработка и производство кислородной косметики соответствует 
требованиям стандартов качества:

Компания Faberlic 
является членом 
Ассоциации 
Прямых Продаж

Компания Faberlic 
является членом 
Российской 
Парфюмерно-
косметической 
Ассоциации

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

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

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

216
224

Велнес как стиль жизни

Отличное самочувствие день за днем

КРАСИВЫЙ ДОМ 

240
МОДА И СТИЛЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

210

214
212

Expert Pharma Baby: большая забота  
о маленьком человеке 0+

Techno Kids: косметика для юных техников 3+

BB-Girl: праздник красоты для озорных 
принцесс 3+

ЖАРКОЕ ВРЕМЯ!
24 Улыбнись лету в городе и на пляже!

96

2

108

6

114

10

Glam Team: будь в модной команде!

InstaGlammers: сияющие маски  
для лица и настроения

Secret Story: макияж для самых 
взыскательных

Гели для душа Bon Jorney: купайся 
в мечте! Участвуй в конкурсе! 
Путешествуй!

Sky Line: яркая история твоей жизни

Селфи мечты: быстро, просто, ярко!

УХОД ЗА КОЖЕЙ

40
44

88

48

94

50
52
54
60

72
76

86

64

Oceanum: тайна морских глубин  
в роскошной линии ухода за кожей

Vario – линия вариативного ухода 
для любой кожи и любой ситуации

Verbena и Botanica: красота  
от природы 30+ 40+ 50+ 60+ 

OXICarboxy: карбокситерапия  
для домашнего использования

Минутка тишины: тканевые 
мономаски

Weekend: подари коже отдых  
уже сегодня!

Biomica: бережное очищение  
с учетом сбалансированного pH кожи

Oxiology: пусть кожа дышит 
кислородом!

Bloom: певица Сати Казанова 
представляет серию на основе 
биокапсул с активными клетками 
цветов 35+ 45+ 55+

Expert Skin Activator: активируй 
молодость! 30+

Личный Expert: альтернатива 
салонным beauty-процедурам

Ultra Clean Green: специальный уход 
против несовершенств кожи

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

ИСКУССТВО МАКИЯЖА 

КРУТОЙ КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

АО «Фаберлик», Москва 117403, ул. Никопольская, дом 4,  
ОГРН 1025000507399.

ГИГИЕНА 

ЭКОДОМ

170

232

Заряд положительных эмоций на целый день

Новая биосерия Home Gnome

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

192 Найди свои идеальные средства 
для красоты волос

82
Нереальный «чок-чок»: линия  
по уходу за кожей iSeul, 
разработанная совместно  
с корейскими лабораториями

В МИРЕ АРОМАТОВ 

132 Наслаждайся любимыми ароматами 
и примеряй новые! 

ДЛЯ МУЖЧИН
156 Ароматы и ухаживающие средства 

для сильных и стильных
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Шампунь  
для всех типов 

волос «Питание  
и защита 

цвета» 250 мл
Деликатно очищает 

волосы и кожу 
головы, обеспечивая 

интенсивное 
увлажнение  

и питание. 
7767

250р. 139р.

Маска для всех типов волос 
Summer Care «Питание и защита 

цвета» 200 мл
Технология «Защита от солнца» спасет 

ваши локоны от неблагоприятного 
воздействия ультрафиолета.

7769

300р. 149р.

ЛЕТО В ГОРОДЕ  
ИЛИ НА ПЛЯЖЕ – ГДЕ БЫ ТЫ 
НИ НАХОДИЛАСЬ, ЛЕТНИЙ 
ЗНОЙ НЕ ВРЕДИТ ТВОИМ 
ВОЛОСАМ! НАСЛАЖДАТЬСЯ 
СОЛНЦЕМ ПОМОЖЕТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
EXPERT SUMMER CARE

ВСЕ СРЕДСТВА 
СЕРИИ СОДЕРЖАТ 
УФ-ФИЛЬТРЫ, 
КОТОРЫЕ 
ЗАЩИЩАЮТ 
ВОЛОСЫ  
ОТ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

НОВИНКИ

-45%

-50%

СОЛНЕЧНО!

Бальзам  
для всех типов 

волос «Питание 
и защита 

цвета» 200 мл
7768

250р. 
139р.

ЛЕТНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

ПОДАРИ СВОИМ ВОЛОСАМ

24 №08/2020 №08/2020 25



СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ВЫСОКУЮ ЗАЩИТУ  
ОТ UVA, UVB  
И HEV-ЛУЧЕЙ ,  
КОТОРЫЕ 
ПРЕДОТВРАЩАЮТ 
ФОТОСТАРЕНИЕ  
И ПИГМЕНТАЦИЮ 
КОЖИ

Крем для лица 
солнцезащитный SPF 50  
50 мл
С витамином Е  
и пчелиным воском  

2121 

500р. 349р.

Крем для лица 
солнцезащитный SPF 15  
50 мл
Подходит в качестве  
базы под макияж.
С витамином Е 

2117 

350р. 249р.

Крем для лица  
солнцезащитный SPF 30  
50 мл  
Подходит в качестве базы  
под макияж.
С витамином Е  
и пчелиным воском

2118 

400р. 299р.

хиты
продаж

Бальзам для губ 
SPF 30 «Поцелуй 
солнца» 4 г
Масла ши и облепихи 
увлажняют и заживля-
ют кожу губ.
43055

200р. 79р.

ЗАБОТА  
О НЕЖНОЙ 
КОЖЕ ГУБ

ОЧЕНЬ 
ВЫСОКАЯ 
СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ

СРЕДНЯЯ  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ

*HEV-лучи – голубой 
(неоновый) свет, 
излучаемый 
солнцем,  
а также экранами 
смартфонов, 
мониторами 
компьютеров, 
телевизорами  
и другой техникой. 
Последние 
исследования 
доказали: HEV-
лучи вызывают 
преждевременное 
старение кожи.

ЖАРКО!

ОТ СОЛНЦА!
ЗАЩИТИ КОЖУ

Модель 
использует  

тушь для 
ресниц 5638.

6
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Молочко для тела 
после загара 200 мл

С алоэ вера, кислородным 
комплексом, витамином Е 

и  маслом чайного дерева

2120 

500р. 349р.

Гель после загара 
охлаждающий  

с алоэ вера 100 мл 
С кислородным 

комплексом

2114 

400р. 299р.

ПРИЯТНО 
ОХЛАЖДАЕТ  

И УВЛАЖНЯЕТ 
КОЖУ

ИНТЕНСИВНО 
СМЯГЧАЕТ 

КОЖУ

Крем 
солнцезащитный 
для детей 
SPF 30 100 мл
Можно использовать 
с 3-х лет.
С витамином Е 
и пчелиным воском 

2119

600р. 449р.

Молочко для тела 
солнцезащитное SPF 20 150 мл
С кислородным комплексом  
и витамином Е 

2495

600р. 449р.

НОВИНКА

Cпрей для тела 
солнцезащитный  

SPF 15 200 мл 
С витамином Е

2115 

600р. 449р.

Масло-спрей  
для загара SPF 6 200 мл

С витамином Е

2116 

500р. 349р.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ

ДЛЯ БРОНЗОВОГО 
ЗАГАРА

СРЕДНЯЯ 
СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ОБЛАДАЮТ КОМФОРТНОЙ  
ВОДОСТОЙКОЙ ТЕКСТУРОЙ. АКТИВНЫЕ  

КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ УСПОКАИВАЮТ  
И УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ.

АЛОЭ ВЕРА 
УСПОКАИВАЕТ 
РАЗДРАЖЕННУЮ КОЖУ, 
ВОССТАНАВЛИВАЯ ЕЕ

КОМФОРТНО!

ПОСЛЕ 
ЗАГАРА

СМЯГЧИ КОЖУ
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Восстанавливающий крем для тела 
против растяжек 75 мл 
Делает растяжки и рубцы менее заметными. 
Стимулирует образование коллагена.
С маслом макадамии и комплексом раститель-
ных экстрактов

1216

600р. 449р.

Патч для похудения для талии 
и области живота 3 шт.
Улучшает эластичность кожи, 
способствуют выведению токсинов. 
Рекомендуемый курс – 6 недель, 
применять через день.
1199

Патчи для похудения 
для проблемных зон 24 шт.
Рекомендуемый курс – 6 недель, 
применять через день.
1198
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Любой за 600р. 449р.

Активный  
моделирующий крем  

для тела с охлаждающим 
эффектом Cryo Cream 150 мл
С ментолом, экстрактом бурых 

водорослей, L-карнитином,  
кофеином и аллантоином

1238

600р. 449р.

ИДЕАЛЬНО!

Антицеллюлитный 
крем-скульптор 150 мл
Подтягивает кожу, улучшая ее рельеф.
С кофеином, экстрактами плюща, конского 
каштана и центеллы азиатской

1080

500р. 249р.

до 17% 
сокращается 
диаметр  
жировых  
клеток

Активный крем для коррекции 
фигуры «Термоэффект» 150 мл
С экстрактами центеллы  
азиатской и плюща

1194

500р. 249р.

ИЗБАВЬСЯ

ОТ ЛИШНЕГО!
-50%

-50%

● ЗАПУСКАЕТ 
ПРОЦЕСС 
РАСЩЕПЛЕНИЯ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ
● СПОСОБСТВУЕТ 
УМЕНЬШЕНИЮ 
ЭФФЕКТА 
АПЕЛЬСИНОВОЙ 
КОРКИ
● АКТИВИЗИРУЕТ 
ОБМЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ  
В ПОДКОЖНО-
ЖИРОВОЙ 
КЛЕТЧАТКЕ

● СПОСОБСТВУЕТ СЖИГАНИЮ ЖИРА 
И УМЕНЬШЕНИЮ ОБЪЕМОВ ТЕЛА
● НОРМАЛИЗУЕТ ВОДНО-СОЛЕВОЙ 
И ЖИРОВОЙ ОБМЕНЫ
● РЕГЕНЕРИРУЕТ КЛЕТКИ КОЖИ, 
ПОВЫШАЕТ ЕЕ УПРУГОСТЬ  
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

● ТОНИЗИРУЕТ  
И ПОДТЯГИВАЕТ  

КОЖУ
● ОКАЗЫВАЕТ 

ОХЛАЖДАЮЩИЙ  
И ДРЕНАЖНЫЙ  

ЭФФЕКТЫ 
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Регулирует 
интенсивность 
потоотделения 

кожи стоп. 
Не оставляет 

следов на одежде 
и обуви

Размягчающий  
крем-компресс 
для ног 50 мл
После душа нанесите 
крем на огрубевшую 
кожу (мозоли, натоп-
тыши) на 20–30 минут. 
Удалите с по- 
мощью пемзы размягчен-
ную кожу. 
С карбамидом

1696

200р. 149р.

Крем-анти перспирант 
для ног при повышенной 
потливости 75 мл
С эффектом талька  
и легкой прохладой ментола

1642

200р. 149р.

Увлажняет 
и смягчает 
огрубевшую 

кожу, 
устраняет 

мозоли

Жесткая 
сторона  

для обработки 
сильно 

огрубевшей 
кожи

Мягкая 
сторона  

для шлифовки 
и придания 
бар ха тис

тости

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

1661

200р. 149р.

Смягчает ороговевшие 
участки кожи стоп, 

предохраняет  
от растрескивания, 

восстанавливает 
естественный липидный слой

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

650р. 
449р.

-30%

хит
продаж

хит
продаж

Карандаш-стик 
от натирания  

кожи ступней 4 г
Наносите 

средство на места, 
где возможно 

натирание 
и повреждение 

кожи.
С маслом арники, 

аллантоином 
и витамином Е

1695

200р.  
99р.

Профилактика 
образования 

мозолей

Тонизирующий  
крем для ног 

Venotonic 75 мл
1733

220р. 
109р.

Укрепляет 
стенки сосудов 

и стимулирует 
кровообращение, 

уменьшает 
отеки

ПРИЯТНО!

«НОЖКИ  
В ОБЛАКАХ» –  
ТЕБЕ ЗНАКОМО 

ЭТО ОЩУЩЕНИЕ? 
ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ 

НАСЫЩЕННАЯ 
ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА ИЛИ 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, 
БЕЗ ЭТИХ СРЕДСТВ 

НЕ ОБОЙТИСЬ!

ПОЧУВСТВУЙ

НЕБЫВАЛУЮ 
ЛЕГКОСТЬ!

10 р.

6
р.

66
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Работает в течение ночи 
сразу в 5 направлениях: 
смягчает, увлажняет, 

восстанавливает, питает 
и защищает кожу

Снимает напряжение  
в ногах и способствует 

улучшению кровообращения

Способствует 
регенерации 

клеток, питает 
и увлажняет кожу

БЫСТРО!
Бальзам для усталых ног 

«Охлаждение и релаксация» 75 мл 
С ментолом и арникой

2159

ВЫГУЛЯЙ НОВЫЕ

БОСОНОЖКИ

Маникюрный набор  
5 насадок в комплекте.  Подходит  
для натуральных  и нарощенных ногтей.
9494  

1100р. 899р.

Цилиндрические 
насадки 
деликатно 
удаляют 
кутикулу 
и полируют 
фронтальную 
поверхность 
ногтей.

Конические 
насадки 
из металла 
шлифуют 
край ногтя. 
Они же подходят 
для очищения 
вросших ногтей 
и удаления грубой 
кожи.

Войлочная 
насадка мягко 
полирует  
ногти  
и придает 
им естествен- 
ный блеск.

Крем-масло  
для ног «Питание  

и восстановление»  
75 мл 

С маслом оливы

2157

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

2205

Нормализует 
потоотделение, 
дарит ощущение 

свежести

Любой за 150р. 99р.

Крем для ног дезодори-
рующий «Пролон ги ро-
ванный эффект» 75 мл 
С экстрактом лотоса

2158

ДЛЯ МАНИКЮРА  
И ПЕДИКЮРА

ЛЮБЫЕ 2
продукта 
для ног 6

6

всего за
каждый
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9 В 1: 
● БЫСТРО  
СОХНЕТ БЕЗ ЛАМП

● НЕ ТРЕБУЕТ БАЗЫ

● НЕ ТРЕБУЕТ СУШКИ

● СОХРАНЯЕТ СИЯНИЕ 

● СОЗДАЕТ ОБЪЕМНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

● ДАЕТ СОЧНЫЙ ОТТЕНОК 

● ДОСТАТОЧНО ОДНОГО 
НАНЕСЕНИЯ

● УДОБНАЯ ШИРОКАЯ 
КИСТОЧКА

● ДО 7 ДНЕЙ СТОЙКОСТИ

 НАЙДИ ИНТЕРЕСНЫЕ  
 ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ,  

 БУДЬ ГОТОВА  
 К ЛЕТНИМ ЭКСПЕРИМЕН ТАМ! 

73
64

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

250р. 
199р.

БЕЗУПРЕЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НОГТЕЙ
Основа-сыворотка  
под лак 9 мл 
7099

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ 
ЛЮБОГО ЛАКА
Верхнее 
покрытие 
для матового 
эффекта 9 мл
7395

УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ  
И АНТИВОЗРАСТНОЙ 

ЭФФЕКТ
Антивозрастное 

средство для 
ногтей «Гладкость 

и блеск» 9 мл
7430

ДЛИННЫЕ 
И ЗДОРОВЫЕ НОГТИ

Укрепляющее 
средство по уходу 

за ногтями 9 мл
7257

 БАЗОВЫЙ УХОД –  
 ЭТО СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 

СДЕЛАЮТ НОГТИ КРЕПКИМИ  
 И УХОЖЕННЫМИ 

ВСЕГДА 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ  
МАНИКЮР
Ухаживающее 
средство 
для ногтей 2 в 1 
«Некусайка» 9 мл
7393

72577430

7099

7393

7395

Любой за 240р. 119р.

ЯРКО!

ВОПЛОТИ

ЛАКОМЫЕ 
ИДЕИ7347

зимняя 
вишня

7356
ванильное 

небо

7492
розовый 

лотос

7342 
розовая 
лаванда

7491
стильный  

бордо

7176
безупречный 

аметист

7351
французский 

поцелуй

7404 
цветок 

пустыни  

7339
чайная 

роза

7363 
нежная 
орхидея

7493
кофе 

с молоком

7364 
мятный 
леденец

7357
капучино 
с корицей

7257

ЛЮБОЕ
всего 

за11
средство 
для  
ногтей
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Крем для рук  
«Жидкая перчатка» 60 мл

С драгоценными маслами ши и оливы

2096
Крем для рук «Формула 

омоложения» 60 мл
С маслами льна, ри совых отру-

бей и ви та минами А, В и Е

2098

Любой за 220р. 169р.

Питательная текстура 
воз вра щает коже мягкость 
и эластич ность, усиливает 
процессы ре ге нерации

Богатая 
текстура крема 
превосходно 
смягчает  
и пи тает кожу

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

1300р.  
999р.

Подарочный набор для ухода  
за кожей рук Grand Prix

Крем «Жидкая перчатка» 60 мл
Гель «Химический  

пилинг» 60 мл
Скраб «Тонкая  

шлифовка» 60 мл
2029  

600р.  
499р.

МЯГКО!

КРЕМ-УХОД
ВЫБЕРИ  
ИДЕАЛЬНЫЙ

Моментально 
успокаивает 
и активно 
восстанавливает 
сухую 
и поврежденную 
кожу рук

Восстанавливает 
эластичность 
и упругость кожи, 
замедляет процесс 
старения

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

2186

Крем для рук 
«Питание  
и смяг че-
ние» 75 мл
С маслом макадамии 
и витамином Е

2188

Любой за 150р. 79р.

Бальзам для рук 
«Интенсивное 
восстановление»  
75 мл
С маслами 
ши, облепихи 
и D-пантенолом

2187 

Смягчает 
огрубевшие 
участки кожи, 
способствует 
регенерации клеток

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ  
СИСТЕМА УХОДА  

ЗА КОЖЕЙ РУК – ЭТО  
ЭКСПРЕСС-МАНИКЮР  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

6
хит

продаж
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