RUSSIA

Обнаружите красоту султанов с
натуральность гор Таурус

Будут предоставлены новые дистрибуции.

ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ КАКТУСА

Масло кактуса, содержащее основные жирные кислоты, писцидиновую
кислоту, витамин Е и мощные антиоксиданты, быстро впитывается в
кожу, питает кожу с волосяным покровом и волосы, придает волосам
яркость. В средстве, в составе которого сведены воедино последние
научные разработки и дары природы, применяется натуральное
сырье, которое бережно и глубоко очищает волосы и кожу головы.
А специальные комбинации растительных масел в составе средства
и экстракт кактуса поддерживают водножировой баланс кожи и
содержание минералов, питают волосы и кожу головы, позволяют
волосам и коже головы дышать, защищают от воздействия внешних
факторов укрепляют волосы. За счет содержания кератина придаст
волосам эластичность. Подходит для всех типов волос, “недышащих
волос” в хиджабе и чувствительной кожи.

375 ml

Для недышащих волос

По сравнению с обычным чесноком черный чеснок содержит
большее количество органического соединения S-Allyl Cysteine (SAC),
витаминов, минералов, серосодержащих летучих масел, сахара, белков и
аминокислот. В средстве, в составе которого сведены воедино последние
научные разработки и дары природы, применяется натуральное
сырье, которое бережно и глубоко очищает волосы и кожу головы. А
специальные комбинации растительных масел в составе средства и
экстракт черного чеснока питают, увлажняют и укрепляют волосы и
кожу головы. Благодаря антиоксидантным свойствам защищает кожу
и волосы от воздействия свободных радикалов окружающей среды,
придает волосам более яркий и свежий вид. Кератин придает волосам
эластичность и помогает уменьшить ломкость волос.

375 ml

Оказывает укрепляющий эффект,
защищает волосы от выпадения

ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОГО ЧЕСНОКА

Код Продукта: 6230

Растительный

Ке рат ин

Код Продукта: 6223

&

ШЕ Л КОВ Ы Й

ПРОТ Е И Н

ШАМПУНЬ НА ОСНОВЕ ТЕРПЕНТИНА

Терпентинное масло (скипидар) богато витаминами, минералами,
антиоксидантами, растительным пчелиным воском, эфирными
маслами, тритерпенсапонинами, каратиноидами, полисахаридами,
жирными кислотами. В средстве, в составе которого сведены воедино
последние научные разработки и дары природы, применяется
натуральное сырье, которое бережно и глубоко очищает волосы и кожу
головы. А специальные комбинации растительных масел в составе
средства и терпентинное масло (скипидар) питают кожу, волосы и кожу
головы, восстанавливают структуру кожи, оказывают успокаивающее
воздействие на кожу, регулируют естественный водный баланс кожи,
позволяют придать волосам объем и укрепляют их. Кератин придает
волосам эластичность и помогает уменьшить ломкость волос.

375 ml

Питает и придает
объемность волосам

Аргановое масло, считающееся чудом Марокко и “золотым маслом”,
является одним из масел с самым высоким содержанием витамина Е.
Также содержит такие антиоксиданты, как омега-9, омега-6, токоферол,
стерол, полифенол. В средстве, в составе которого сведены воедино
последние научные разработки и дары природы, применяется
натуральное сырье, которое бережно и глубоко очищает волосы и кожу
головы. А аргановое масло и специальные комбинации растительных
масел регулируют соотношение жира и воды, улучшают метаболизм
кожи, питают волосы и защищают их от неблагоприятного воздействия
свободных радикалов, а также укрепляют структуру волос. Кератин
придает волосам эластичность и помогает уменьшить ломкость волос.

375 ml

Для безжизненных и
нерастущих волос

ШАМПУНЬ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Код Продукта: 6216

Код Продукта: 6247

Н е содержит соли, к р аси тел ей , ал ко г ол я, пар абена .
Лаурилсульфат натрия (SLS), применяющийся в шампунях 		
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синтезируется из масел на растительной основе.

ШАМПУНЬ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Содержит оливковое масло - эликсир Средиземноморского региона,
чудодейственные свойства которого были известны на протяжении
столетий, витамин Е в виде а-токоферола, витамины А, Е, D и К,
полифенолы (антиоксиданты), а также такие минералы, как кальций,
фосфор, калий, сера, магний, железо, медь. В средстве, в составе
которого сведены воедино последние научные разработки и дары
природы, применяется натуральное сырье, которое бережно и
глубоко очищает волосы и кожу головы. А специальные комбинации
растительных масел в составе средства и оливковое масло способствуют
поддержанию водножирового баланса кожи головы, защищают кожу
от неблагоприятного воздействия свободных радикалов, питают кожу
минералами и укрепляют структуру волос.

375 ml

Для сухих, поврежденных,
обработанных и окрашенных волос

В средстве, в составе которого сведены воедино последние научные
разработки и дары природы, применяется натуральное сырье,
которое бережно и глубоко очищает волосы и кожу головы. А
специальные комбинации растительных масел в составе средства и
глина с высоким содержанием таких натуральных минералов, как
железо, цинк, магний, алюминий, кальций и кремний, способствуют
отшелушиванию отмерших клеток волос и кожи головы, питают волосы
и кожу головы необходимыми минералами и улучшают иммунитет
волос и кожи головы, укрепляя их, регулируют секрецию жира и
позволят вам стать обладателем ярких и здоровых волос. Кератин
придает волосам эластичность и помогает уменьшить ломкость волос.

375 ml

Для жирных, окрашенных
и поврежденных волос

ШАМПУНЬ С ГЛИНОЙ

Код Продукта: 6209

Код Продукта: 6254

Н е содержит соли, к р аси тел ей , ал ко г ол я, пар абена .
Лаурилсульфат натрия (SLS), применяющийся в шампунях 		
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синтезируется из масел на растительной основе.

ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ ЧЕСНОКА

В экстракте чеснока содержится большое количество кальция,
железа, магния, фосфора, марганца, калия, цинка, витаминов группы
В, 33 различных соединения серы, 17 различных аминокислот и
компоненты, обладающие антиоксидантными свойствами. В средстве,
в составе которого сведены воедино последние научные разработки
и дары природы, применяется натуральное сырье, которое бережно и
глубоко очищает волосы и кожу головы. А специальные комбинации
растительных масел в составе средства и экстракт чеснока поддерживают
иммунитет клеток и питают кожу головы и волосы, способствуют
поддержанию водножирового баланса кожи головы, восстановлению
структуры кожи, защищают кожу от неблагоприятного воздействия
свободных радикалов окружающей среды, а также укрепляют структуру
волос.

375 ml

С восстанавливающим и
укрепляющим эффектом

Масло черного тмина отличается высоким содержанием витаминов,
минералов, аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, белков и
компонентов с антиоксидантными свойствами. В средстве, в составе
которого сведены воедино последние научные разработки и дары
природы, применяется натуральное сырье, которое бережно и
глубоко очищает волосы и кожу головы. А специальные комбинации
растительных масел в составе средства и масло черного тмина питают
чувствительную кожу головы, поддерживают естественный водный
баланс, защищают волосы от воздействия внешних факторов и придают
им яркий вид, а также обладают противоперхотным свойством. Кератин
придает волосам эластичность и помогает уменьшить ломкость волос.

375 ml

С укрепляющим и
противоперхотным эффектом

ШАМПУНЬ “GOLD” С ЧЕРНЫМ ТМИНОМ

Код Продукта: 6261

Растительный

Керат ин

Код Продукта: 6278

&

Ш Е Л КО В Ы Й
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ПРОТ Е И Н

AВОКАДО & БАМБУКОВЫЙ ШАМПУНЬ

Богаты
в
составе клетчаткой и белком наш шампунь
из авокадо и экстрактами бамбука, помогает избавиться от
слабых волос и матовой внешности. Помогает увлажнить.
Придаст
объем,
нежность
и
яркость
вашим
волосам.

375 ml

кератин, биотин,
провитамин B5

Масло розы богато витаминами и минералами, которые очень
полезны для волос и кожи. В средстве, в составе которого сведены
воедино последние научные разработки и дары природы, применяется
натуральное сырье, которое бережно и глубоко очищает волосы и кожу
головы. А специальные комбинации растительных масел в составе
средства и масло розы питают волосы и кожу головы, регулируют
водножировой баланс кожи головы, защищают их от неблагоприятного
воздействия свободных радикалов, укрепляют и оживляют волосы.
Освежающий запах подарит ощущение свежести. Кератин придает
волосам эластичность и помогает уменьшить ломкость волос.

375 ml

Увлажняющий и предотвращающий
ломку волос комплекс по уходу за волосами

ШАМПУНЬ С МАСЛОМ РОЗЫ

Код Продукта: 3352

Растительный

Ке рат ин

Код Продукта: 6377

&

ШЕ Л КОВ Ы Й
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ПРОТ Е И Н

Обогащена кератином и протеинами шелка

БАЛЬЗАМ

КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

Благодаря
составу,
содержащему
натуральные
растительные
масла,
аргановое масло, оливковое масло и
кератин, регулирует жировой баланс
волос и кожи головы, увлажняет, питает и
укрепляет волосы, улучшает эластичность
и помогает защитить волосы от ломкости.
Применение: После мытья волос шампунью
Harem’s, подходящим для вашего типа
волос, нанести на волосы и корни волос,
массируя их. Оставить на 1-2 минут и смыть
теплой водой. Выдерживание на волосах
небольшого количества крема-маски
позволит смягчить сухие волосы, не делая
их тяжелыми, и облегчит расчесывание.
Подходит для всех типов волос.

&
Шелковистые

Шампунь для
легкого
расчесывания

350 ml

волосы

Код Продукта: 6285

Н е содержит соли, к р аси тел ей , ал ко г ол я, пар абена .
Лаурилсульфат натрия (SLS), применяющийся в шампунях 		
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синтезируется из масел на растительной основе.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС

Благодаря составу, содержащему натуральные растительные масла,
аргановое масло и кератин, регулирует жировой баланс волос и кожи
головы, увлажняет, питает и укрепляет волосы, питает кожу головы,
оказывает увлажняющий эффект и помогает защитить волосы от
ломкости. Специальный состав, не требующий ополаскивания волос,
придает вашим волосам ухоженный вид на протяжении дня.

100 ml

Содержит кератин, протеины
шелка и аргановое масло

Благодаря составу, содержащему натуральные растительные
масла, аргановое масло и кератин, увлажняет и питает волосы
и кожу головы, защищает волосы от вредного воздействия
солнечных лучей, химических веществ в морской воде и в воде
бассейна, помогает придать волосам естественный вид. Может
использоваться для ухода за ослабленными, поврежденными,
окрашенными, обработанными и тонкими волосами всех типов.

100 ml

Содержит кератин, протеины
шелка и аргановое масло

MАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Код Продукта: 0016

Рас тительный

Ке ра тин

Код Продукта: 1457

&

Шел ко в ы й
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Цера ми д

СЫВОРОТКА ДЛЯ УХОДА ЗА БОРОДОЙ И УСАМИ

МАСКА ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ

200 ml

Средство, содержащее натуральные растительные масла и кератин,
увлажняет кожу бороды и усов, сохраняя жировой баланс этой
кожи, питает ее, укрепляет, предотвращает образование перхоти и
ломки волос, позволит вам стать обладателем густой, более свежей
и здоровой бороды и усов.

100 ml

Средство, содержащее натуральные растительные масла, кератин,
витаминов, антиоксидантам, аминокислотам и минералам в своем
составе питает и восстанавливает кожу бороды, усов, предотвращает
образование перхоти, позволит вам стать обладателем более густых,
свежих, здоровых усов и бороды, предотвратит ломку и выпадение
волос бороды и усов.

Код Продукта: 6025

Код Продукта: 6094
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К

ОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО
УХОДУ ЗА БРОВЯМИ И РЕСНИЦАМИ
Средство содержит полностью растительное
масло, соответствующее водножировому балансу
кожи. Благодаря витаминам, антиоксидантам,
аминокислотам и минералам в своем составе
предназначено для ухода за бровями и ресницами,
обеспечит здоровый вид бровей и ресниц.
Для наружного применения.

5 ml

Длинные И Густые Волосы

Код Продукта: 6179
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Код Продукта: 1525

К

РЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
“ТРИ В ОДНОМ”

Содержит оливковое масло, масло ши, экстракты риса,
конского каштана, гороха, коллаген, витамины B3, B5,
B6, C, E, легко впитывается кожей, увлажняет кожу,
регулирует тон и придает коже более светлый тон,
защищает кожу от воздействия внешних факторов,
делает ее более упругой и придает ей свежесть.

20 ml

НОЧНОЙ & ДНЕВНОЙ КРЕМ

Осветляющее и придающее упругость
средство по интенсивному уходу

Благодаря
аргановому
маслу,
оливковому
маслу, масла ши (карите), миндальному маслу,
кунжутовому маслу, маслу фундука, розмариновому
маслу, маслу перечной мяты и натуральному
пчелиному воску в своем составе регулирует
водножировой баланс кожи губ, увлажняет очень
сухие, потрескавшиеся губы начиная с первого
же применения, питает кожу губ, придает ей
гладкий, объемный и ухоженный вид. Благодаря
аромату ментола даст ощущение свежести вашим
губам. Не содержит духов, парабенов и силикон.

10 ml

Дополнительное увлажнение &
защитный бальзам

УХОД ЗА ГУБАМИ

Код Продукта: 6568
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Наш продукт, содержащий витамины, пептиды, минералы и
обогащенный маслом цветков синего анемона и специальными
комплексами,защищает кожу от вредных ультрафиолетовых
лучейи предотвращает образование пятен на коже.
Удовлетворяет потребность кожи в увлажнении и питательных
веществахи придает коже светлый, гладкий и чистый вид.

ДНЕВНОЙ
КРЕМ

50 ml

200 ml

Средство от пятен и для
защиты от солнечных лучей

КРЕМ CИНИЙ АНЕМОН

Код Продукта: 0061

Код Продукта: 2874

10

Средство для ухода с эффектом
ботокса, против морщин

КРЕМ С ЖЕМЧУЖНЫМ ПОРОШКОМ

Средство содержит экстракт жемчужного порошка,
богатый такими минералами и элементами, как
кальций, магний, фосфор, соли натрия, железо,
цинк, медь, селен, и специальные комплексы. Крем
обеспечивает увлажнение кожи, защищает кожу
от воздействия факторов окружающей среды,
питает кожу, задерживает процесс старения кожи
и придает ей более яркий, гладкий и молодой вид.

50 ml

ДНЕВНОЙ
КРЕМ

Код Продукта: 0146
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Так как улиточный секрет (муцин) содержит молекулы,
совместимые с кожей человека, улиточная слизь является
мощным средством для регенерации клеток кожи.
Благодаря аллантоину, эластину, коллагену, ферментам,
антиоксидантам, гиалуроновой кислоте, гликолевой кислоте,
натуральным антибиотикам, витаминам А, D и С, а также
таким элементам, как медь, цинк, фосфор в своем составе
обеспечит регенерацию клеток кожи и восстановление ее
структуры, защиту кожи от неблагоприятного воздействия
внешних факторов и поможет в борьбе с угрями и черными
точками. Благодаря улиточному секрету (муцину улитки)
и специальным комплексам в своем составе удовлетворит
потребность кожи в увлажнении и питательных
веществах, придаст коже гладкий, молодой и чистый вид.

НОЧНОЙ &
ДНЕВНОЙ
КРЕМ

50 ml

Косметическое средство
от черных точек и угрей

КРЕМ С УЛИТОЧНЫМ СЕКРЕТОМ

Код Продукта: 0078

12

Средство от пятен и
против старения

КРЕМ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Аргановое масло, считающееся чудом Марокко и
“золотым маслом”, является одним из масел с самым
высоким содержанием витамина Е. Кроме витамина
Е, также содержит такие антиоксиданты, как омега-9,
омега-6, токоферол, стерол, полифенол. Благодаря
составу из арганового масла и специальных комплексов
регулирует водножировой баланс кожи, улучшает
метаболические
процессы
кожи,
обеспечивает
постоянное увлажнение кожи и защищает ее от
неблагоприятного воздействия свободных радикалов.

50 ml

НОЧНОЙ
КРЕМ

Код Продукта: 0160
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Крем Для Дневного Ухода
Крем для лица & зоны декольте

14

125 ml

ПАНТЕНОЛ

АЛОЭ ВЕРА

Код Продукта: 2058

С

ЭКСТРАКТОМ КОСТОЧЕК
ЧЕРНОГО ВИНОГРАДА

Алоэ Вера благодаря аминокислотам, витаминам и
минералам в составе покрывает тонким слоем кожу,
уставшую из-за воздействия неблагоприятных
факторов внешней среды, обеспечивает ее глубокое
увлажнение и помогает коже расслабиться.

Масло из косточек черного винограда благодаря
содержанию в своем составе витаминов, линолевой
кислоты, элементов с антиоксидантными свойствами
глубоко питает кожу, сохраняет молодость кожи,
защищая ее от воздействия свободных радикалов
окружающей среды, делает кожу более упругой и
эластичной, увлажняя ее и укрепляя ее структуру,
делает кожу более мягкой и придает ей здоровый вид.

125 ml

Крем для лица и
области декольте

125 ml

Крем для лица и
области декольте

Код Продукта: 2034

К

Код Продукта: 6308

С ЭКСТРАКТОМ РОЗЫ

Благодаря высокому содержанию в масле розы
витаминов и минералов крем с экстрактом розы
способствует увлажнению кожи и питает ее.
Защищает кожу от воздействия внешних факторов
и придает ей постоянный ухоженный вид. Благодаря
освежающему аромату создает тонизирующий
эффект и дает ощущение бодрости и свежести.
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125 ml

Благодаря содержанию в масле
черного
тмина
витаминов,
минералов,
аминокислот,
ненасыщенных жирных кислот,
белков и элементам, обладающим
антиоксидантными
свойствами,
питает
чувствительную
кожу,
регулирует
естественный
водный баланс кожи, защищает
от
воздействия
факторов
внешней среды, придает коже
здоровый вид и омолаживает ее.

Код Продукта: 6315

Крем для лица и
области декольте

Крем для лица и
области декольте

Код Продукта: 2065

Крем для лица и области декольте

125 ml

РЕМ С ЧЕРНЫМ
ТМИНОМ

С ГРАНАТОВЫМ МАСЛОМ

Витамины Е и С, минералы и полифенолы в составе
масла граната питают кожу и делают ее более упругой.
Гранатовая кислота оказывает антиоксидантный
эффект, защищает кожу от неблагоприятных
внешних факторов и придает коже ухоженный вид.

125 ml

С КАЛЕНДУЛОЙ И ПРОПОЛИСОМ

Благодаря
антиоксидантам
и
минералам,
содержащимся в масле календулы, обеспечивает
увлажнение и восстановление сухой, раздраженной
кожи, питает ее, защищает кожу от воздействия
факторов внешней среды и нейтрализует вредное
воздействие свободных радикалов на кожу.

125 ml

Крем для лица и
области декольте

125 ml

Крем для лица и
области декольте

Код Продукта: 2072

Код Продукта: 6292

С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Аргановое масло, считающееся чудом Марокко
и “золотым маслом”, является одним из масел с
самым высоким содержанием витамина Е. Кроме
витамина Е, также содержит такие антиоксиданты,
как омега-9, омега-6, токоферол, стерол, полифенол.
Аргановое масло нормализует секрецию сальных
желёз и регулирует метаболизм кожи, обеспечивает
постоянное увлажнение кожи и защищает кожу от
неблагоприятного воздействия свободных радикалов.

С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Этот крем, содержащий натуральное оливковое
масло и специальные растительные масла, легко
впитывается вашей кожей и на протяжении
всего дня придает вашей коже свежий, яркий,
сияющий, упругий, обновленный и ухоженный вид.
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125 ml

Крем для лица и области декольте

Код Продукта: 2010

С МОЛОКОМ ОСЛИЦЫ

Молоко
ослицы
не
содержит
много жира и богато лактозой,
биоактивными
белками,
аминокислотами,
витаминами,
жирными кислотами, минералами
и микроэлементами. Этот крем,
содержащий натуральное молоко
ослицы и специальные растительные
масла, легко впитывается вашей кожей,
глубоко увлажняет ее и на протяжении
всего дня придает вашей коже
свежий, яркий, сияющий, упругий,
обновленный и ухоженный вид.

Крем для лица и
области декольте

Крем для лица и
области декольте

125 ml

Код Продукта: 0276

Код Продукта: 2041

С МАСЛОМ АБРИКОСОВЫХ

КОСТОЧЕК

Масло
абрикосовых
косточек
благодаря
содержанию витаминов А, Е и С в своем составе
питает, увлажняет и укрепляет кожу, защищает
ее от воздействия внешних факторов, улучшает
эластичность кожи и задерживает процесс старения.

125 ml

ПАНТЕНОЛ

С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ

Этот крем, содержащий кокосовое масло, богатое
лауриновой кислотой, витамином Е, калием, и
натуральные растительные масла, легко впитывается
вашей кожей, регулирует водножировой баланс кожи,
глубоко увлажняет ее, питает, защищает кожу от
неблагоприятного воздействия факторов окружающей
среды, укрепляет кожу и придает ей упругость.

125 ml

Крем для лица и
области декольте

125 ml

Крем для лица и
области декольте

Код Продукта: 5721

Код Продукта: 5981

ВЕЯНИЕ ТРОПИКОВ

Этот крем, содержащий специальные растительные
масла, легко впитывается вашей кожей, глубоко
увлажняет вашу кожу, питает ее и оказывает
успокаивающий эффект, благодаря антиоксидантным
свойствам
защищает
кожу
от
воздействия
внешних факторов и придает ей гибкость.
Благодаря прекрасному аромату дает вашей коже
ощущение веяния жаркого лета и позволит вам
ощущать прилив энергии в течение всего дня.

Код Продукта: 5745

С МОЛОКОМ И КОФЕ

Этот крем, содержащий молоко, богатое белками,
витаминами, минералами и компонентами с
антиоксидантными свойствами, и кофе, легко
впитывается
кожей,глубоко
увлажняет
кожу,
питает и укрепляет ее, тем самым защищая от
воздействия внешних факторов, и в течение
всего дня делает кожу более упругой и яркой.
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125 ml

Крем для лица и области декольте

Код Продукта: 5684

Масло зверобоя содержит витамин С,
флавоноиды, каротин, увлажняет кожу
и волосы, придает им эластичность,
способствует их восстановлению,
укреплению, защищает от вредного
воздействия внешних факторов и
при солнечных ожогах успокаивает
кожу. В состав крема входит
масло зверобоя и натуральные
ингредиенты. Крем из зверобоя
хорошо впитывается кожей. Обладает
восстановительным
эффектом
восстанавливает поврежденную или
раздраженную кожу и обеспечивает
уход за ней. Внимание! В связи
с содержанием масла зверобоя,
не
рекомендуется
применять
средство до выхода на солнце.

Крем для лица и
области декольте

Крем для лица и
области декольте

125 ml

КРЕМ ИЗ ЗВЕРОБОЯ

Код Продукта: 5707

МАСЛО АВОКАДО

Этот крем, содержащий масло авокадо и специальные
растительные масла, глубоко увлажняет даже самую
чувствительную кожу, оказывает успокаивающий
эффект, способствует обновлению кожи, защищает
кожу от воздействия факторов окружающей среды
благодаря своим антиоксидантным свойствам,
укрепляет структуру кожи и придает коже гибкость.

Крем Для Дневного Ухода
Крем для лица & зоны декольте
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150 ml

150 ml

Код Продукта: 0528

Код Продукта: 0474

К

ОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УХОДУ ЗА ОБЛАСТЬЮ ГРУДИ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ

Ягода годжи благодаря витаминам А и С в своем составе и
антиоксидантным свойствам способствует увлажнению кожи, питает
ее, освежает кожу и делает ее более упругой, улучшает ее гибкость и
защищает ее от воздействия свободных радикалов. Крем, содержащий
экстракты ягоды годжи и натуральные растительные масла, способствует
укреплению структуры кожи и предотвращает образование
целлюлита. Применение: Наносить на требуемый участок в течение
10-15 минут круговыми массирующими движениями. Для достижения
лучших результатов рекомендуется использовать в комбинации с
антицеллюлитным маслом Harem’s не менее 3-х месяцев.

Благодаря содержания экстракта хмеля и эффективным
растительным маслам питает кожу области груди, увлажняет,
делает кожу этой области более упругой и придает
эластичность. Регулярное использование этого средства
для ухода за кожей области груди и декольте поможет
вам иметь подтянутую и ухоженную грудь. Применение:
Рекомендуется наносить на чистую кожу легкими круговыми
массирующими движениями против часовой стрелки утром
и вечером.

VAZELİN
80 ml

Помогает вашей
теле стать
гладкой
и
мягкой,
увлажняя
сухую
кожу,колени
и
локти.
Уменьшает статический заряд волос.

Код Продукта: 6155
19

С жемчужным порошком

Экстракт жемчужного порошка, богат такими минералами
и элементами, как кальций, магний, фосфор, соли натрия,
железо, цинк, медь, селен. Жемчужный порошок обеспечивает
увлажнение кожи, защищает кожу от воздействия факторов
окружающей среды, питает кожу, задерживает процесс
старения кожи и придает ей более яркий, гладкий и молодой
вид. Эта маска с жемчужным порошком и коллагеном
восстанавливает эластичность и упругость кожи и оказывает
омолаживающий эффект, предотвращая старение.

100 ml

Средство для ухода с эффектом
ботокса, против морщин

ЗОЛОТАЯ МАСКА

Код Продукта: 3956
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Маска от угрей и черных точек

100 ml

Код Продукта: 3970
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Ч

ЕРНО-СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА
С улиточным секретом
Так как улиточный секрет (муцин) содержит молекулы,
совместимые с кожей человека, улиточная слизь является
мощным средством для регенерации клеток кожи. Эта
маска, содержащая улиточный секрет (муцин) и коллаген,
благодаря аллантоину, эластину, ферментам, антиоксидантам,
гиалуроновой кислоте, гликолевой кислоте, натуральным
антибиотикам, витаминам А, D и С, а также таким элементам,
как медь, цинк, фосфор в своем составе обеспечит регенерацию
клеток кожи и восстановление ее структуры, защиту кожи от
неблагоприятного воздействия внешних факторов, поможет
в борьбе с угрями и черными точками и придаст коже
обновленный, гладкий и сияющий вид.

150 G

Код Продукта: 2317

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ РИСА

И КОЛЛАГЕНОМ

Маска, содержащая натуральные экстракты риса и гороха, а также
растительный коллаген,благодаря аминокислотам, минералам,
витаминам, белкам, флавоноидам и антиоксидантам в своем
составе защищает кожу от воздействия свободных радикалов
окружающей среды, осветляет цветовой тон кожи и тем самым
оказывает на кожу осветляющий эффект, укрепляет ткани связок и
помогает коже сохранить свою гибкость, регулирует водножировой
баланс, освежает кожу и придает светлый и гладкий вид коже.

дополнительным
отбеливающим эффектом

125 ml

OLLAGEN

Код Продукта: 3918

КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ РИСА

Этот крем,содержащий натуральное рисовое масло и специальные
экстракты, благодаря аминокислотам, минералам, витаминам,
белкам, флавоноидам и антиоксидантам в своем составе легко
впитывается кожей, защищает кожу от неблагоприятного
воздействия свободных радикалов окружающей среды, делает
кожу более светлой, способствует сохранению гибкости кожи,
укрепляя структуру ее связок, регулирует водножировой баланс
кожи, помогает освежить кожу ина протяжении всего дня придает
коже свежий, яркий, сияющий упругий, обновленный и ухоженный
вид.

" д о п о л н и т е л ь н ы м о т б е л и в а ю щ и м э ф ф е к т о м"
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М

Глина в составе маски, содержащая такие
натуральные минералы, как железо, цинк, магний,
алюминий,
кальций,
кремний,
способствует
удалению мертвых клеток кожи, питает кожу
необходимыми минералами и восстанавливает
их содержание в коже, способствует улучшению
эластичности кожи и регулирует выработку жира.
Маска из глины, обогащенная водорослями,благодаря
минералам,
белкам,
витаминам,
жирам
и
антиоксидантам в своем составе оказывает
естественный пилинговый эффект и тем самым
обеспечивает светлый, гладкий и яркий вид кожи.

150 G

Очищает, обновляет
и питает

АСКА ИЗ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ
ГЛИНЫ С ВОДОРОСЛЯМИ

Код Продукта: 1778
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К

К

ОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН

ОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УТОНЧЕНИЯ
ВОЛОС И УМЕНЬШЕНИЯ ОВОЛОСЕНИЯ

100 ml

Благодаря эффективным растительным маслам ослабляет корни
волос, препятствует росту волоса и обеспечивает его утончение и
пожелтение. Препятствует потемнению цвета подмышечных волос.
Не содержит вредных химических веществ и благодаря полностью
растительному происхождению подходит для лица и тела. После
депиляции и эпиляции успокаивает кожу, ухаживает за ней.

100 ml

После беременности и в результате быстрого похудения или
набора веса происходит ослабление структуры связок кожи.
Для сохранения гибкости кожи и ее водножирового баланса
за ней следует регулярно ухаживать. Наш продукт благодаря
растительным маслам в своем составе поддерживает
структуру кожи и улучшает ее эластичность.

Код Продукта: 0535

Код Продукта: 0542
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ МАСЛО

200 ml

Ягода годжи благодаря витаминам А и С в своем составе и
антиоксидантным свойствам способствует увлажнению кожи,
питает ее, освежает кожу и делает ее более упругой, улучшает ее
гибкость и защищает ее от воздействия свободных радикалов.

100 ml

Дополнительный
Осветляющий Лосьон

TЕЛО & ИНТИМНАЯ ОБЛАСТЬ

Этот лосьон, созданный на основе натурального рисового
масла и специальных экстрактов, помогает коже снова
подсохнуть, осветляя ее, осветляя ее тон, делая ее
молодой, яркой и ухоженной, а также легко впитывается.

Код Продукта: 6353

Код Продукта: 0511
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О

ЗОНИРОВАННОЕ
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

АРГАНОВОЕ МАСЛО

Содержит оливковое масло эликсир Средиземноморского
региона,
чудодейственные
свойства
которого
были
известны
на
протяжении
столетий, витамин Е в виде
а-токоферола,
витамины
А, Е, D и К, полифенолы
(антиоксиданты),
а
также
такие минералы, как кальций,
фосфор, калий, сера, магний,
железо,
медь.
Благодаря
своему составу обеспечивает
водножировой баланс кожи,
защищает ее от вредного
воздействия
свободных
радикалов, питает минералами,
способствует восстановлению
кожи и придает ей свежесть.

100 ml

100 ml

Аргановое масло, считающееся
чудом Марокко и “золотым
маслом”,
является
одним
из масел с самым высоким
содержанием
витамина
Е.
Кроме витамина Е, также
содержит такие антиоксиданты,
как
омега-9,
омега-6,
токоферол, стерол, полифенол.
Аргановое масло нормализует
секрецию сальных желёз и
регулирует метаболизм кожи,
обеспечивает
постоянное
увлажнение кожи и защищает
кожу от неблагоприятного
воздействия
свободных
радикалов.

Код Продукта: 0337

Код Продукта: 0054
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КОКОСОВОЕ МАСЛО

МАСЛО ЗВЕРОБОЯ

Масло зверобоя содержит
витамин
С,
флавоноиды,
провитамин А, увлажняет
кожу и волосы, придает им
эластичность,
способствует
их
восстановлению,
укреплению, защищает от
вредного воздействия внешних
факторов.

100 ml

100 ml

Кокосовое масло содержит
лауриновую кислоту, витамин
Е, калий и благодаря этому
способствует
поддержанию
водножирового баланса вашей
кожи и ваших волос, питает их,
защищает от неблагоприятного
воздействия
внешних
факторов, придаст вам более
ухоженный и красивый вид.

Код Продукта: 2386

Код Продукта: 2256
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С

ЫВОРОТКА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
С МАСЛОМ АВОКАДО

100 ml

Эта
формула,
обогащенная
авокадо,
помогает
вашей
коже
выглядеть ухоженными весь день,

Код Продукта: 6599

СЫВОРОТКА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ - С ЧЕРНЫМ МАСЛОМ
100 ml

Предотвращает
высыхание
вашей
кожи
и
способствует
ее
постоянному
увлажнению,
питая
ее
минералами
и
витаминами черного масла, содержащегося в ее составе.
При нанесении на кончики волос массирующими движениями
питает слабые волосы и способствует уходу за волосами.

Код Продукта: 6575
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экстрактами
и
волосам
питаясь ими.

С

ГРАНАТОВЫМ МАСЛОМ
СЫВОРОТКА ДЛЯ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ

200 ml

200 ml

Масло гранатовых косточек
содержит витамины Е и С,
минералы,
полифенолы,
гранатовую кислоту и благодаря
этому питает кожу, регулирует
водножировой баланс кожи,
защищает ее от воздействия
внешних
факторов,
поддерживает структуру кожи,
улучшает упругость и гибкость
кожи.

Код Продукта: 0191

Код Продукта: 0115

М

М

АСЛО МАССАЖА
С МОЖЖЕВЕЛОВЫМ
Массажное Масло
Расслабляющий

Содержит оливковое масло - эликсир
Средиземноморского
региона,
чудодейственные свойства которого
были известны на протяжении столетий,
витамин Е в виде а-токоферола,
витамины А, Е, D и К, полифенолы
(антиоксиданты),
а
также
такие
минералы, как кальций, фосфор,
калий, сера, магний, железо, медь.
Благодаря своему составу обеспечивает
водножировой баланс кожи, защищает
ее от вредного воздействия свободных
радикалов,
питает
минералами,
способствует восстановлению кожи и
придает ей свежесть.

100 ml

Массажное Масло
Расслабляющий

АСЛО ДЛЯ МАССАЖА И
ТЕЛА С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Код Продукта: 6513
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Можжевеловое
масло
благодаря
витаминам Е, В, микроэлементам,
эфирному
маслу,
токоферолу,
компонентам фитостерина в своем
составе освежает кожу, делает ее более
упругой, питает кожу, оказывает
успокаивающий
эффект.
Благодаря
можжевеловому маслу и натуральным
маслам в своем составе освежает
кожу.
Сделает
вас
активными.

Крем Для Массажа

150 ml

KРЕМ С МОЖЖЕВЕЛОВЫМ МАСЛОМ

Можжевеловое масло благодаря витаминам Е, В,
микроэлементам,
эфирному
маслу,
токоферолу,
компонентам фитостерина в своем составе освежает
кожу, делает ее более упругой, питает кожу, оказывает
успокаивающий эффект. Благодаря можжевеловому
маслу и натуральным маслам в своем составе
освежает кожу. Сделает вас бодрыми и активными.

Код Продукта: 6186

больше отдыхать
больше освежить

KРЕМ ДЛЯ МАССАЖА С МАСЛОМ

150 ml

Крем Для Массажа

КОНСКОГО КАШТАНА

Масло конского каштана, содержащее гликозиды,
производные
продукты
флавонов,
тритерпеновые
сапонины, придает свежесть коже, питает кожу и
придает ей упругость, поможет вам в течение всего дня
чувствовать себя бодрыми и активными. Благодаря
маслу конского каштана и натуральным маслам в своем
составе обеспечивает свежий и ухоженный вид кожи.
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Код Продукта: 6193

Крем Для Массажа

150 ml

KРЕМ ДЛЯ МАССАЖА DERMANOL SPORT
Благодаря чудодейственным свойствам натуральных
масел в своем составе придает коже свежесть,
упругость, питает кожу и оказывает успокаивающий
эффект.
Придаст
вам
бодрость
и
активность.

Код Продукта: 0573

KРЕМ ДЛЯ МАССАЖА DERMANOL VX

Благодаря чудодейственным свойствам натуральных
масел в своем составе придает коже свежесть,
упругость, питает кожу и оказывает успокаивающий
эффект.
Придаст
вам
бодрость
и
активность.
40 ml

Крем Для Массажа

больше отдыхать
больше освежить

Код Продукта: 6322
31

Код Продукта: 0870

250 ml

ПАНТЕНОЛ
Витамины Е и С, минералы и полифенолы в
составе масла граната питают кожу и делают ее
более упругой. Гранатовая кислота оказывает
антиоксидантный эффект, защищает кожу
от неблагоприятных внешних факторов и
придает коже ухоженный вид. Этот крем,
содержащий натуральное гранатовое масло
и специальные растительные масла, легко
впитывается вашей кожей и на протяжении
всего дня придает вашей коже свежий,
яркий, сияющий, упругий, обновленный и
ухоженный вид.

250 ml

250 ml

КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА

КРЕМ АЛОЭ ВЕРА

Алоэ Вера благодаря аминокислотам,
витаминам и минералам в составе
покрывает тонким слоем кожу, уставшую
из-за
воздействия
неблагоприятных
факторов внешней среды, обеспечивает
ее глубокое увлажнение и помогает коже
расслабиться. Этот крем, содержащий
натуральный экстракт Алоэ Вера и
специальные растительные масла, легко
впитывается вашей кожей и на протяжении
всего дня придает вашей коже свежий,
яркий, сияющий, упругий, обновленный и
ухоженный вид, оказывает увлажняющий и
успокаивающий эффект.

Код Продукта: 0085
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КРЕМ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
Аргановое масло, считающееся чудом
Марокко и “золотым маслом”, является одним
из масел с самым высоким содержанием
витамина Е. Кроме витамина Е, также
содержит такие антиоксиданты, как омега-9,
омега-6, токоферол, стерол, полифенол.
Аргановое масло нормализует секрецию
сальных желёз и регулирует метаболизм
кожи, обеспечивает постоянное увлажнение
кожи и защищает кожу от неблагоприятного
воздействия свободных радикалов.

Код Продукта: 5974

ПАНТЕНОЛ
250 ml

20 ml

250 ml

КРЕМ C ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

КРЕМ С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ

Код Продукта: 0863

Код Продукта: 5967

Содержит оливковое масло - эликсир Средиземноморского
региона, чудодейственные свойства которого были известны на
протяжении столетий, витамин Е в виде а-токоферола, витамины
А, Е, D и К, полифенолы (антиоксиданты), а также такие минералы,
как кальций, фосфор, калий, сера, магний, железо, медь. Благодаря
своему составу обеспечивает водножировой баланс кожи,
защищает ее от вредного воздействия свободных радикалов, питает
минералами, способствует восстановлению кожи и придает ей
свежесть. Этот крем, содержащий натуральное оливковое масло и
специальные растительные масла, легко впитывается вашей кожей
и на протяжении всего дня придает вашей коже свежий, яркий,
сияющий, упругий, обновленный и ухоженный вид.

Этот крем, содержащий кокосовое масло,
богатое лауриновой кислотой, витамином Е,
калием, и натуральные растительные масла,
легко впитывается вашей кожей, регулирует
водножировой баланс кожи, глубоко
увлажняет ее, питает, защищает кожу от
неблагоприятного воздействия факторов
окружающей среды, укрепляет кожу и
придает ей упругость.

Код Продукта: 0962
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О

Средство для ухода “Два в одном” с эффектом пилинга и тонизирующим
эффектом. Содержит натуральное аргановое масло, оливковое масло,
масло чайного дерева, гранатовый экстракт, экстракт алоэ вера и
натуральные компоненты. Нежно, но вместе с тем глубоко очищает
вашу кожу. Благодаря витаминам, минералам, аминокислотам в своем
составе питает кожу, способствует восстановлению водножирового
баланса кожи, благодаря антиоксидантам в своем составе помогает
защитить кожу от вредных внешних факторов, способствует
регенерации и обновлению кожи, делает ее упругой, оказывает
тонизирующий эффект и придает коже свежий, гладкий и чистый вид.

100 ml

5 растений и 5 эффектов

ЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
МАКИЯЖА И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА + СКРАБ

Код Продукта: 1495

К

Средство, содержащее оливковое и аргановое
масла, богато витаминами, минералами и
антиоксидантами. Смягчает сухую и жесткую кожу,
придаст приятный запах вашим ногам и обеспечит
расслабление ног. Подходит для использования
при
выполнении
процедур
педикюра.

100 ml

ОСМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
УХОДА ЗА НОГАМИ И ПЯТКАМИ

Код Продукта: 0481
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C

ЫВОРОТКА ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ С РОЗОВЫМ МАСЛОМ

100 ml

Увлажняет
вашу
кожу
своим
уникальным ароматом. Это помогает вам
выглядеть ярко и ухоженно весь день.

Код Продукта: 6414

Роза, чудо природы, является незаменимым элементом
в уходе за кожей благодаря богатому составу и эффекту
ароматерапии. Розовая вода Harem’s, получаемая из лепестков
роз, восстанавливает естественный водный баланс вашей
кожи, обладает тонизирующим эффектом, очищает поры
кожи, придает упругость, свежий и чистый вид коже.
Для достижения лучших результатов рекомендуем при
ежедневном уходе за кожей пользоваться мылом с экстрактом
розы и кремом для лица и области декольте с экстрактом розы
Harem’s.

200 ml

РОЗОВАЯ ВОДА

Код Продукта: 3345
35

250 ml

Код Продукта: 6087

ГЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАГАРА

Густой увлажняющий гель для тела, который
устокаивает и увлажнает вашу сухую и нежную
кожу. Быстро впитывает и не даёт чуство
жирности. Содержания в составе экстракты
алоэ веры, Гамамелис Вирджиния экстракт и
ксилитил глюкозид, сохранит уровень влажности
кожи в течение дня. Для лутщего эффекта
рекомендуем использувать Harem’s
Пантенол
лосьон для тела с экстрактом алоэ веры.

1
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0
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Средство
содержит
натуральное
какао, морковь и масло ши. Регулирует
водножировой баланс кожи, питает ее,
защищает кожу от воздействия свободных
радикалов и солнечных лучей, позволяет
добиться эффективных результатов от
загара. Способствует регенерации кожи,
ее смягчению, придает коже гибкость,
блеск, освежает кожу. Не является
солнцезащитным средством. Является
вспомогательным средством, позволяющим
повысить эффективность солнцезащитного
средства,
которым
вы
пользуетесь.

O

i

100 ml

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА НА СОЛНЦЕ

Код Продукта: 1488

l
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С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА

200 ml

Витамины Е и С, минералы и полифенолы в составе
масла граната питают кожу и делают ее более упругой.
Гранатовая
кислота
оказывает
антиоксидантный
эффект,
защищает
кожу
от
неблагоприятных
внешних факторов и придает коже ухоженный вид.

Код Продукта: 2270

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С
ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА,
ТОНИК&ПИЛИНГ&СКРАБ

200 ml

Благодаря витамину Е и полифенолам в 100% натуральном
гранатовом масле, питает и разглаживает Вашу кожу.
Пилинг и тоник: Благодаря формуле 2в1, глубоко
очищает Вашу кожу, массирует ее без повреждения и
оказывает тонизирующее действие на нее. Натуральные
сырьевые материалы в составе сохраняют баланс жира
и влаги кожи и придают ей яркость, уменьшая поры.

Код Продукта: 2355
38

С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

200 ml

Содержит оливковое масло - эликсир Средиземноморского
региона, чудодейственные свойства которого были известны
на протяжении столетий, витамин Е в виде а-токоферола,
витамины А, Е, D и К, полифенолы (антиоксиданты), а также
такие минералы, как кальций, фосфор, калий, сера, магний,
железо, медь. Благодаря своему составу обеспечивает
водножировой баланс кожи, защищает ее от вредного
воздействия свободных радикалов, питает минералами,
способствует восстановлению кожи и придает ей свежесть.

Код Продукта: 2287

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ОЛИВКОВЫМ
МАСЛОМ, ТОНИК&ПИЛИНГ&СКРАБ

200 ml

Благодаря формуле с витамином Е в 100% натуральном
оливковом масле, питает и укрепляет Вашу кожу.
Пилинг и тоник: Благодаря формуле 2в1, глубоко
очищает Вашу кожу, массирует ее без повреждения и
оказывает тонизирующее действие на нее. Натуральные
сырьевые материалы в составе сохраняют баланс жира
и влаги кожи и придают ей яркость, уменьшая поры.

Код Продукта: 2348
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С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

200 ml

Аргановое масло, считающееся чудом Марокко и “золотым маслом”,
является одним из масел с самым высоким содержанием витамина
Е. Кроме витамина Е, также содержит такие антиоксиданты, как
омега-9, омега-6, токоферол, стерол, полифенол. Аргановое масло
нормализует секрецию сальных желёз и регулирует метаболизм
кожи, обеспечивает постоянное увлажнение кожи и защищает
кожу от неблагоприятного воздействия свободных радикалов.

Код Продукта: 2867

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С
ЭКСТРАКТОМ АРГАНОВОГО МАСЛА,
ТОНИК&ПИЛИНГ&СКРАБ
200 ml

Аргановое масло, известное как чудо Марокко является
одним из самых богатых масел витамином Е. Дополнением к
витамину Е, содержит антиоксидантные компоненты такие,
как омега-9 и омега-6, токоферолы, стерины, полифенолы.

Код Продукта: 2324
40

С ЭКСТРАКТОМ КОСТОЧЕК ЧЕРНОГО ВИНОГРАДА

200 ml

Масло из косточек черного винограда благодаря содержанию
в своем составе витаминов, линолевой кислоты, элементов
с антиоксидантными свойствами глубоко питает кожу,
сохраняет молодость кожи, защищая ее от воздействия
свободных радикалов окружающей среды, делает кожу более
упругой и эластичной, увлажняя ее и укрепляя ее структуру,
делает кожу более мягкой и придает ей здоровый вид.

Код Продукта: 2263

АЛОЭ ВЕРА

200 ml

Алоэ Вера благодаря аминокислотам, витаминам
и минералам в составе покрывает тонким слоем
кожу, уставшую из-за воздействия неблагоприятных
факторов внешней среды, обеспечивает ее глубокое
увлажнение
и
помогает
коже
расслабиться.

Код Продукта: 2294
41

КРИСТАЛЛ МЕНТОЛ

100 G

Ментол является излюбленным материалом производителей
дермокосметики и лекарств от таких болезней, как астма,
бронхит, мигрень, синусит, боли в суставах. Ментоловое
зелье здоровой жизни сделано из мяты. Как кристаллический
ментол,
его
предпочитают
покупать
производители.

Код Продукта: 2393

Глина включает в себя природные минералы, такие как железо,
цинк, магний, алюминий, кальций, кремний; помогает коже
очищаться от мертвых клеток, питать ее, получая необходимые
минералы и повышая ее эластичность, балансируя выработку
масла. Этот продукт обогащен экстрактами глины и морских
водорослей, обладает отшелушивающим действием благодаря
содержащимся в нем минералам, белкам, витаминам, маслам и
антиоксиданам. Помогает коже выглядеть яркой, гладкой и блестящей.

175 G

ПЕЛОИДНАЯ ГЛИНА ПОРОШОК

Код Продукта: 0696
42

Код Продукта:
2652
150 G

150 G

Код Продукта:
2492

МЫЛО С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

МЫЛО С СИНИМ АНЕМОНОМ

Аргановое масло, считающееся чудом Марокко и “золотым маслом”,
является одним из масел с самым высоким содержанием витамина
Е. Кроме витамина Е, также содержит такие антиоксиданты, как
омега-9, омега-6, токоферол, стерол, полифенол. Аргановое масло
нормализует секрецию сальных желёз и регулирует метаболизм
кожи, обеспечивает постоянное увлажнение кожи и защищает
кожу от неблагоприятного воздействия свободных радикалов.

Мыло с синим анемоном, наряду с витаминами, пептидами,
минералами, содержащимися в масле синего анемона, также
обогащено специальными комплексами. Мыло с синим
анемоном защищает кожу от вредного ультрафиолетового
излучения солнца и препятствует образованию пятен. Наше
мыло, содержащее масло синего анемона, бережно и глубоко
очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

Код Продукта:
3857

150 G

150 G

Код Продукта:
2478

МЫЛО С МОЛОКОМ ОСЛИЦЫ

МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

150 G

МЫЛО С МАСЛОМ ЖОЖОБА

Код Продукта:
3413

Благодаря содержанию в своем составе масла жожоба,
богатого витамином Е, витаминами комплекса В, минералами,
кремнием, хромом, медью и цинком,
наше мыло бережно и
глубоко очищает кожу, нормализует водножировой баланс
кожи, не суша ее при этом, питает кожу и защищает ее от
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды.

100%
Натуральное
мыло
43

150 G

Молоко ослицы не содержит много жира и богато лактозой,
биоактивными
белками,
аминокислотами,
витаминами,
жирными
кислотами, минералами и микроэлементами. Наше мыло с молоком ослицы
бережно и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

Оливки, эликсир Средиземноморского региона, чудодейственные свойства
которого были известны на протяжении столетий, содержат витамин Е в виде
а-токоферола, витамины А, Е, D и К, полифенолы (антиоксиданты), а также
такие минералы, как кальций, фосфор, калий, сера, магний, железо, медь.

МЫЛО С ЭКСТРАКТОМ РИСА

Код Продукта:
2508

Натуральный рисовый экстракт благодаря содержащимся в нем
аминокислотам, минералам, витаминам, белкам, флавоноидам и
антиоксидантам защищает кожу от воздействия свободных радикалов
окружающей среды, осветляет цветовой тон кожи и тем самым оказывает
на кожу осветляющий эффект, укрепляет ткани связок и помогает коже
сохранить свою гибкость, регулирует водножировой баланс и освежает кожу.

Код Продукта:
6452
150 G

150 G

Код Продукта:
3864

МЫЛО С ЧЕРНЫМ ЧЕСНОКОМ

ЛИМОННОЕ МЫЛО

По сравнению с обычным чесноком черный чеснок содержит
большее количество органического соединения S-Allyl Cysteine (SAC),
витаминов, минералов, серосодержащих летучих масел, сахара, белков
и аминокислот. За счет этих свойств питает, увлажняет и укрепляет
кожу и корни волос. За счет антиоксидантных свойств защищает
кожу и волосы от воздействия свободных радикалов окружающей
среды, придает коже и волосам более яркий и свежий вид.

Наше мыло обогащенный с экстрактами лимона, нежно
очищает
вашу
кожу
без
изнашивания.
Приятным
запохом поможит вам быть в форме целый день.

150 G

Код Продукта:
6476

150 G

Код Продукта:
2638

МЫЛО С ЖЕМЧУЖНЫМ ПОРОШКОМ

МУСКУС АМБРА МЫЛО

150 G

Код Продукта:
5844

МЫЛО С ВЕЯНИЕ ТРОПИКОВ

Мыло с тропическими фруктами позволит вам ощутить на
вашей коже дуновение жаркого лета, бережно и глубоко
очистит вашу кожу, будет питать, увлажнять кожу и укрепит
ее, защитит кожу от воздействия внешних факторов
и благодаря своему приятному запаху позволит вам
ощущать прилив энергии и бодрости в течение всего дня.

Украшенный
привликающими и таинственными нотами мыло
мускус-амбра, нежно чистьет вашу кожу,оживляет и очищает
от
мертвой кожи . Длительный запах сопровождает вас весь день.

100%
Натуральное
мыло
44

Код Продукта:
2669
150 G

Экстракт жемчужного порошка, богат такими минералами и элементами,
как кальций, магний, фосфор, соли натрия, железо, цинк, медь, селен.
Жемчужный порошок обеспечивает увлажнение кожи, защищает кожу
от воздействия факторов окружающей среды, питает кожу, задерживает
процесс старения кожи и придает ей более яркий, гладкий и молодой вид.

МОЖЖЕВЕЛОВОЕ МЫЛО

Можжевеловое масло благодаря витаминам Е, В, микроэлементам,
эфирному маслу, токоферолу, компонентам фитостерина
в своем составе освежает кожу, делает ее более упругой,
питает кожу, оказывает успокаивающий эффект. Наше мыло
с можжевеловым маслом и можжевеловой смолой бережно и
глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

Код Продукта:
6490
150 G

150 G

Код Продукта:
2577

РОЗОВОЕ МЫЛО

КУРКУМА - ИМБИРНОЕ МЫЛО

Aydınlatıcı
Наше мыло содержущая экстракты куркумы и
имбиря
помогает приобрести уход и гладкость вашей кожи.
Очищение кожи от мертвой кожи помогает в просветлении.

Розовое мыло за счет высокого содержания в натуральном
масле розы витаминов и минералов увлажняет и питает кожу.
Защищает кожу от воздействия внешних факторов и придает
ей постоянный ухоженный вид. Благодаря освежающему
аромату создает тонизирующий эффект и дает ощущение
бодрости и свежести. Наше мыло с розовым маслом бережно и
глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

Код Продукта:
2584

150 G

150 G

Код Продукта:
2645

SALYANGOZ SABUNU

МЫЛО С МАСЛОМ АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК

150 G

Код Продукта:
2751

МЫЛО С КРАПИВОЙ

Мыло, содержащее масло крапивы и экстракты крапивы,
богатые антиоксидантами, бережно и глубоко очищает кожу,
способствует нормализации водножирового баланса кожи,питает
кожу и защищает ее от неблагоприятного воздействия внешних
факторов, а также придает вам ухоженный вид в течение всего дня.

Масло абрикосовых косточек благодаря содержанию витаминов А, Е
и С в своем составе питает, увлажняет и укрепляет кожу, защищает
ее от воздействия внешних факторов, улучшает эластичность кожи и
задерживает процесс старения. Наше мыло с маслом абрикосовых косточек
бережно и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

100%
Натуральное
мыло
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Код Продукта:
6537
150 G

Так как улиточный секрет (муцин) содержит молекулы, совместимые с кожей человека,
улиточная слизь является мощным средством для регенерации клеток кожи. Благодаря
аллантоину, эластину, коллагену, ферментам, антиоксидантам, гиалуроновой кислоте,
гликолевой кислоте, натуральным антибиотикам, витаминам А, D и С, а также
таким элементам, как медь, цинк, фосфор в своем составе обеспечит восстановление
структуры кожи, защиту кожи от неблагоприятного воздействия внешних факторов.

ТУРЕЦКОЕ КОФЕЙНОЕ МЫЛО

Наше мыло, обладающее питающим свойством за счет
и эффектом скраба за счет зерен кофе, нежно и глубоко
очищает кожу, питает, увлажняет, укрепляет кожу, защищает
ее от воздействия внешних факторов, а также обеспечивает
упругость и блеск кожи на протяжении всего дня.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ МЫЛО

МЫЛО АВОКАДО

Ягода годжи благодаря витаминам А и С в своем составе
и антиоксидантным свойствам способствует увлажнению
кожи, питает ее, делает ее более упругой за счет
улучшения кровообращения, улучшает ее эластичность
и защищает ее от воздействия свободных радикалов.

Этот крем, содержащий масло авокадо и специальные
растительные
масла,
глубоко
увлажняет
даже
самую
чувствительную кожу, оказывает успокаивающий эффект,
способствует обновлению кожи, защищает кожу от воздействия
факторов окружающей среды благодаря своим антиоксидантным
свойствам, укрепляет структуру кожи и придает коже гибкость.

150 G

Код Продукта:
2621

150 G

Код Продукта:
2683

МЫЛО С ШАФРАНОМ

МЫЛО С МАСЛОМ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК

150 G

Код Продукта:
3390

Мыло, обогащенное ромашкой и экстрактом лимона, содержащими
компоненты с антиоксидантными и антисептическими свойствами,
витамины и минералы, бережно и глубоко очищают кожу, питают
ее, нормализуют водножировой баланс кожи, предотвращают
появление угрей и пятен, а также омолаживают кожу.

Натуральное масло гранатовых косточек в составе мыла за счет содержащихся
в нем витаминов Е и С, минералов и полифенолов питает кожу и придает
ей упругость. Гранатовая кислота оказывает антиоксидантный эффект,
защищает кожу от неблагоприятных внешних факторов и придает коже
ухоженный вид. Наше мыло с маслом гранатовых косточек бережно
и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

100%
Натуральное
мыло
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Код Продукта
3406
150 G

Наше мыло, в состав которого входит шафран, содержащий
натрий, калий, марганец, железо, медь, кальций, фосфорселен
и цинк, бережно и глубоко очищает кожу, увлажняет,
питает и укрепляет кожу, защищает ее от воздействия
внешних
факторов
и
придает
ей
ухоженный
вид.

МЫЛО С РОМАШКОЙ И ЛИМОНОМ

Код Продукта:
5868

150 G

150 G

Код Продукта:
6001

МЫЛО С ТЕРПЕНТИННЫМ МАСЛОМ

Терпентинное
масло
(скипидар)
богато
витаминами,
минералами,
антиоксидантами,
растительным
пчелиным
воском,
эфирными
маслами,
тритерпенсапонинами,
каратиноидами,
полисахаридами,
жирными
кислотами.

Код Продукта:
2539

150 G

150 G

Код Продукта:
2560

МЫЛО С ЛАВАНДОЙ

ЛАВРОВОЕ МЫЛО

Наше мыло, содержащее экстракт лаванды, обладающей
приятным и эффектным запахом, нежно и глубоко очищает кожу,
питает, увлажняет, укрепляет кожу и защищает ее от воздействия
внешних факторов, а также за счет своих ароматерапевтических
свойств в течение всего дня даст вам ощущение ухоженности.

Мыло, содержащее лавровое масло, богатое витаминами, жирными
кислотами, эфирными маслами и антиоксидантами, бережно
и глубоко очищает кожу и волосы, питает кожу, нормализует
водножировой баланс кожи. Наше мыло с лавровым маслом бережно
и глубоко очищает кожу, обеспечивает уход, не суша при этом кожу.

Код Продукта:
2676

150 G

150 G

Код Продукта:
2614

МЫЛО С КАЛЕНДУЛОЙ И ПРОПОЛИСОМ

СЕРНОЕ МЫЛО

Серное мыло, в состав которого входят сера и растительные масла,
являющиеся незаменимыми элементами в уходе за кожей, волосами и ногтями,
бережно и глубоко очищает кожу, удаляет загрязнения, отшелушивает
отмершие клетки кожи, питает кожу и нормализует водножировой баланс.

150 G

Код Продукта:
2591

МЫЛО С МАСЛОМ КОСТОЧЕК ЧЕРНОГО ВИНОГРАДА

Масло из косточек черного винограда благодаря содержанию в своем
составе витаминов, линолевой кислоты, элементов с антиоксидантными
свойствами глубоко питает кожу, сохраняет молодость кожи,
защищая ее от воздействия свободных радикалов окружающей среды,
делает кожу более упругой и эластичной, увлажняя ее и укрепляя
ее структуру, делает кожу более мягкой и придает ей здоровый вид.

100%
Натуральное
мыло
47

Код Продукта:
2515
150 G

Мыло с календулой и прополисом за счет антиоксидантов и минералов,
содержащихся в натуральном масле календулы, увлажняет и расслабляет
раздраженную и сухую кожу, питает ее, устраняет последствия
неблагоприятного воздействия свободных радикалов, защищает кожу от
воздействия внешних факторов. Наше мыло с календулой и прополисом
бережно и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

МЫЛО С ГЛИНОЙ И ВОДОРОСЛЯМИ

Глина в составе этого мыла, содержащая такие натуральные минералы,
как железо, цинк, магний, алюминий, кальций, кремний обеспечивает
отшелушивание отмерших клеток кожи, волос и кожи волос, восстанавливает
содержание минералов в коже, питает ее, улучшает ее эластичность,
регулирует выработку жира. Наше мыло с глиной и экстрактом водорослей
бережно и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

Код Продукта:
2546

150 G

150 G

Код Продукта:
2720

МЫЛО С МАСЛОМ ШИ (КАРИТЕ)

МЫЛО С КОРИЦЕЙ И ГВОЗДИКОЙ

Мыло с маслом ши (карите) за счет того, что масло ши богато
витаминами А, D, E и F, нежно и глубоко очищает кожу, питает ее,
способствует поддержанию водножирового баланса, обеспечивает
регенерацию и обновление кожи, придает ей упругость и свежесть.

Наше мыло, содержащее экстракты корицы и гвоздики, которые
оказывают успокаивающий и тонизирующий эффект, бережно
и глубоко очищает кожу, питает, увлажняет и укрепляет кожу,
защищает ее от воздействия внешних факторов и ухаживает за кожей.

150 G

Код Продукта:
2485

150 G

Код Продукта:
2713

МЫЛО С ЖАСМИНОМ

ДЕТСКОЕ МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

150 G

Код Продукта:
2461

Содержит оливковое масло - эликсир Средиземноморского региона,
чудодейственные свойства которого были известны на протяжении
столетий, витамин Е в виде а-токоферола, витамины А, Е, D и К, полифенолы
(антиоксиданты), а также такие минералы, как кальций, фосфор, калий, сера,
магний, железо, медь. Благодаря своему составу обеспечивает водножировой
баланс кожи, защищает ее от вредного воздействия свободных радикалов,
питает минералами, способствует восстановлению кожи и придает ей свежесть.
Детское мыло не содержит аллергенов. Очень нежно и бережно очищает
детскую кожу, питает и увлажняет ее за счет состава, богатого маслами.

100%
Натуральное
мыло

МЫЛО ТУРЕЦКОЙ ХАМАМА

Это мыло для турецкой бани хамама, которым пользовалась знать
Османской империи, нежно и глубоко очищает кожу, питает ее,
нормализует водножировой баланс кожи. Неповторимый запах этого
мыла унесет вас в далекое прошлое - во времена Османской империи.

Код Продукта:
2607
150 G

Наше мыло, содержащее экстракты жасмина,
обладающего
приятным и эффектным запахом, бережно и глубоко очищает
кожу, питает, увлажняет и укрепляет кожу, защищает ее от
воздействия внешних факторов,делает кожу ухоженной,
оказывает ароматерапевтический эффект и тем самым
придаст вам свежесть и бодрость на протяжении всего дня.

МЫЛО АЛОЭ ВЕРА

48

Мыло с Алоэ вера за счет содержащихся в масле Алое вера аминокислот,
витаминов и минералов покрывает тонким слоем кожу, уставшую из-за
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, обеспечивает
глубокое увлажнение кожи и успокаивает ее. Наше мыло с экстрактами Алоэ
вера нежно и глубоко очищает кожу и ухаживает за ней, не суша при этом.

МЫЛО С КОЗЬИМ МОЛОКОМ И МЕДОМ

Наше мыло, содержащее козье молоко и экстракт меда,
отличающиеся высоким содержанием белков, минералов,
аминокислот и витамина А, бережно и глубоко очищают кожу,
питают, увлажняют, укрепляют кожу и защищают ее от воздействия
внешних факторов,а также обеспечивают уход за кожей.

АФРИКАНСКОЕ ШОКОЛАДНОЕ МЫЛО

Масло какао за счет содержащихся в нем антиоксидантов,
витаминов и минералов увлажняет очень сухую и чувствительную
кожу и придает коже упругость. Наше мыло с маслом какао бережно
и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

МЫЛО С КАМЕДЬЮ

Мыло, содержащее экстракт камеди с приятным запахом и
натуральные растительные масла, бережно и глубоко очищает
кожу, способствует поддержанию водножирового баланса, питает
кожу и благодаря своему тонизирующему эффекту и приятному
запаху в течение всего дня дает вам ощущение свежести и бодрости.

Код Продукта:
3383

МЫЛО С КЕФИРОМ

Мыло, содержащее кефир, богатый витаминами, минералами
и пробиотиками, бережно и глубоко очищает кожу, питает
кожу, нормализует водножировой баланс кожи и придает
коже упругость. Наше мыло с кефиром бережно и глубоко
очищает кожу, обеспечивает уход, не суша при этом кожу.

Код Продукта:
2881

Код Продукта:
2737
150 G

150 G
Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, витамин
Е, калий и благодаря этому способствует поддержанию
водножирового баланса вашей кожи и ваших волос, питает
их, защищает от неблагоприятного воздействия внешних
факторов, придаст вам более ухоженный и красивый вид.

Код Продукта:
2553

Благодаря содержанию в масле черного тмина витаминов, минералов,
аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, белков и элементам,
обладающим антиоксидантными свойствами, питает чувствительную
кожу, регулирует естественный водный баланс кожи, защищает от
воздействия факторов внешней среды, придает коже здоровый вид
и омолаживает ее. Наше мыло с маслом черного тмина бережно
и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

150 G

Экстракты чеснока за счет высокого содержания кальция, железа, магния,
фосфора, марганца, калия, цинка, а также витаминов группы В, 33 видов
соединений серы, 17 видов аминокислот и компонентов с антиоксидантными
свойствами поддерживают иммунитет клеток, укрепляют кожу головы
и корни волос, нормализуют водножировой баланс, защищают кожу
и волосы от свободных радикалов окружающей среды и тем самым
укрепляют кожу. Наше мыло, содержащее кератин и экстракты чеснока,
бережно и глубоко очищает кожу, делает ее ухоженной, не суша при этом.

Код Продукта:
4526

КОКОСОВОЕ МЫЛО

150 G

150 G

Код Продукта:
2522

МЫЛО С ЧЕРНЫМ ТМИНОМ

МЫЛО С ЧЕСНОКОМ

150 G

150 G

Мыло, обогащенное натуральными экстрактами женьшеня и
ванили, содержащими витамины, минералы и антиоксиданты,
бережно и глубоко очищает кожу, питает кожу, нормализует
водножировой баланс кожи, обеспечивает обновление кожи,
делает ее упругой и оказывает тонизирующий эффект, за счет
чего дает вам ощущение свежести и бодрости в течение всего дня.

150 G

150 G

МЫЛО С ВАНИЛЬЮ И ЖЕНЬШЕНЕМ

Код Продукта:
4083

Ürün Kodu
2690

Код Продукта:
2706

МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Содержит
оливковое
масло
эликсир
Средиземноморского
региона,
чудодейственные
свойства
которого
были
известны
на протяжении столетий, витамин Е в виде а-токоферола,
витамины А, Е, D и К, полифенолы (антиоксиданты), а также такие
минералы, как кальций, фосфор, калий, сера, магний, железо, медь.

100% Натуральное мыло

HAROT KOZMETİK

İlaç ve Kimyevi Maddeler Tic. San. Ltd. Şti.
www.haremsottoman.com

+90 242 321 48 35

Не содержит соли, красителей, алкоголя, парабена

