Эмбрио серия
№

Наименование

Стоим
ость $,
у.е.

Описание

1

Гель для лица с
эмбриумом,
омоложение зрелой и
уставшей кожи

24,50 y.e.

Эксклюзивное омолаживающее средство со 100% натуральными компонентами усилит выработку коллагена, даст коже
полноценное питание и повысит уровень увлажненности кожи в три раза.
Способ применения: средство наносится дважды в день на очищенную кожу лица легкими похлопывающими движениями за
30 минут до нанесения питательного крема.

30 мл
2

Крем для лица с
эмбриумом,
омолаживающий и
регенерирующий
60 мл

3

24,50 y.e.

Эмбриональный крем для лица 40+ помогает устранить дряблость кожного покрова, вернуть ему молодость и жизненную
энергию. Средство повысит тонус кожи и восстановит ее эластичность. Ваша кожа станет подтянутой и упругой, будет
выглядеть намного моложе и привлекательнее.
Способ применения: нанести на очищенную и тонизированную кожу лица легкими похлопывающими движениями дважды в
день.

Мезотерапевтический 24,50 y.e. Омоложение кожи без инъекций и роллера. Способствует развитию молодых и здоровых клеток. Омолаживает клетки дермы,
восстанавливает и регенерирует ткани. Стимулирует выработку коллагена и эластина. Повышает тонус кожи, ее эластичность
коктейль «Домашний
и увлажнение. Обладает выраженным омолаживающим эффектом: разглаживает морщины, подтягивает и освежает кожу.
косметолог»
100 мл

Способ применения: спрей нанести на чистую кожу лица и кончиками пальцев массирующими движениями слегка втереть.
Лучшее время – перед сном. Затем можно нанести питательный, восстанавливающий крем от TF.

Средства по очищению и уходу за лицом
1

Бальзам для лица
после пилинга
60 мл

2

Мицеллярная водаспрей Ювентадерма

22 у.е.

12,5 у.е.

100 мл

Питательный ночной. После проведения процедуры глубокого очищения кожи лица- пилинга- необходим особый уход,
чтобы кожа быстрее восстановила свои защитные функции. На протяжении ночи питательный ночной бальзам поможет
ей быстро восстановиться. Его полезные компоненты- масло какао, оливковое, кокосовое и моной легко проникают в
клетки, обогащают полезными веществами, увлажняют и заживляют кожу.
С уникальными эффектами: дренирование, восстановление, иммунокоррекция, антиоксидантный эффект,
омолаживающий. Способ применения: просто нанести на кожу лица и тела без предварительной обработки. Подходит для
всех типов кожи любого возраста. Особые указания: для более выраженного эффекта необходимо помнить, что действие
гомеопатических компонентов резко снижается в присутствии ароматизаторов и эфирных масел

3

Молочко нежное для
лица
100 мл

12,5 у.е. Легкое по структуре молочко для лица с шафраном обеспечивает тщательное и нежное снятие косметики и грязи с кожи
лица. Средство подходит как для жирной, так и для сухой увядающей кожи. Гиалуроновая кислота отлично разглаживает
мелкие морщинки, благодаря своему свойству собирать и удерживать влагу.

4

Мусс нежный для
умывания

22 у.е.

Деликатный мусс для умывания с шафраном глубоко очищает кожу за счет природного пенообразующего компонента
миндального ПАВ, не нарушающего естественный уровень РН.

100мл
5

Скраб из драгоценных 20 у.е.
камней
150 мл

6

Тоник увлажняющий
для лица
100 мл

Хотите иметь гладкую, чистую и нежную, как у младенца кожу? Воспользуйтесь скрабом из драгоценных камней от
компании ТF. Комплекс уникальных компонентов воздействует на Вашу кожу мягко и эффективно, влияя на нее в
несколькких направлениях: очищает, питает и восстанавливает. Способ применения: нанести скраб подушечками пальцев
на кожу лица и декольте легкими массирующими движениями. Следует избегать попадания на область вокруг глаз.
Оставить скраб на лице на 15-20 минут, смыть обильным количеством теплой воды. Затем нанести увлажняющий или
питательный крем компании ТF.

12,5 у.е. Увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой и шафраном для любого типа кожи, в том числе сухой, обезвоженной и
чувствительной. Эффективно очищает и освежает кожу. Способ применения: нанести на ватный спонж небольшое
количество тоника и круговыми движениями протереть лицо по массажным линиям.

Кремы для лица
1

Крем для лица
«Баладерма»

17 у.е.

Матирующий крем для лица. Увлажняющий, антисептический и заживляющий эффект для жирной и проблемной кожи.
Крем обеспечивает отличный уход за жирной и проблемной кожей. В результате применения крема «Баладерма» кожа
становится заметно гладкой, свежей и помолодевшей; поры сужаются, устраняются следы от акне. Тон кожи
выравнивается.

17 у.е.

Крем для лица с бетулином избавит кожу от акне, угрей, аллергической сыпи, устранит симптомы кожи курильщика, ,
повысит стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Имеет богатый состав: бетулин, масло шиповника,
масло облепихи, сурактам, египетская амбра, саудовская амбра, глюкоза, сорбит, аристофлекс, вода.

17 у.е.

Для всех типов кожи. Питательный крем для лица благодаря уникальным активным натуральным компонентам хорошо
насыщает кожу витаминами и минералами, доставляя ей все необходимое для поддержания тонуса и защиты от
вредного воздействия окружающей среды.

17 у.е.

Омолаживающий крем для лица питает и подтягивает кожу. Создает на коже невидимый барьер, препятствующий
испарению влаги. Благодаря активным натуральным компонентам крем способствует регенерации эпидермиса, делая
кожу гладкой и упругой. Обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.

17 у.е.

Крем представляет превосходный комплексный уход за кожей лица, нежной областью глаз и век. Содержащиеся в креме
масло алое, экстракты алое и петрушки прекрасно увлажняют и тонизируют кожу, делая ее подтянутой , гладкой и
свежей.

17 у.е.

Питательный крем обеспечивает сухой коже полноценный уход и питание благодаря содержанию маточного молочка, а
гидролат алое глубоко увлажняет и освежает. Маточное молочко является уникальным биостимулятором, активизирует
обменные процессы в коже на клеточном уровне, повышает эластичность мышечных волокон.

60 мл
2

Крем для лица
«Бетулин»
60 мл

3

Крем для лица
«Идеальное питание»
60 мл

4

Крем для лица
«Коллаген-гиалуроншафран»
60 мл

5

Крем - комплексный
для лица и кожи
вокруг глаз
60 мл

6

Крем для лица
«Маточное молочко»
60 мл

7

Крем для лица
«Мускус»

24,5 у.е.

Ежедневный уход. Увлажнение и тонизирование. Утренний тонизирующий крем для лица «Мускус»- необходимый этап
ухода за кожей для женщин в возрасте 25+. Благодаря прекрасно подобранным натуральным компонентам прекрасно
укрепляет кожу, создает защиту и питание на весь день. Делает кожу заметно увлажненной, упругой и свежей.

17 у.е.

Антивозрастной уход и лифтинг, Крем с коэнзимом Q10 и активными натуральными маслами , обладает мощным
антивозрастным эффектом, способствует регенерации клеток эпидермиса, разглаживает морщины.

10 у.е.

Крем с гиалуроновой кислотой и маслом шафрана деликатно и эффективно ухаживает за тонкой, чувствительной кожей
вокруг глаз, разглаживая мелкие морщинки, благодаря свойству гиалуроновой кислоты собирать и удерживать влагу.
Масло шафрана оказывает исключительное действие на нежную кожу вокруг глаз. Оно стимулирует обменные
процессы в клетках кожи, оказывает омолаживающий эффект. Тонизирует и увлажняет, разглаживает кожу, придает ей
нежную бархатистость.

17 у.е.

Питательный, регенерирующий крем для лица «Роза» - эффективное средство дневного ухода за кожей. Содержит
только натуральные компоненты: масла розы, баобаба, жожоба и экстракт розы. Доставляет коже все необходимые
составляющие благодаря богатому и уникальному набору компонентов. Для всех типов кожи.

60 мл

8

Крем для лица
«Регенерация и
омоложение»
60 мл

9

Крем для кожи вокруг
глаз
«Регенерирующий»
20 мл

10

Крем для лица
«Роза»
60 мл

11

Крем для лица
«Яичный желток»
60 мл

17 у.е.

Для чувствительной и проблемной кожи. Разработанная компанией TF Мультивитаминная формула питательного крема
«Яичный желток» со стволовыми клетками создает потрясающее питательное действие – быть красивой с данным
кремом стало возможным для всех женщин. Стимуляция и увлажнение кожи лица на весь день, эффективная поддержка
витаминами В, РР, Р, А, Е. Подходит для всех типов кожи.

12

Крем для лица
«Floral Extracts»
60 мл

17 у.е.

Свежесть и уход. Роскошный питательный крем с природными маслами авокадо, ромашки, герани и календулы,
аргановым маслом подойдет для тех, кто отдает предпочтение натуральным средствам ухода или страдает от
аллергических реакций. 100% натуральные компоненты обеспечат Вашей коже полноценный уход и увлажнение
благодаря питательным элементам. Для жирной и нормальной кожи.

Биомаски для лица
1

Биомаска для лица

20 у.е.

Для жирной и проблемной кожи. Мягкое очищающее действие каолина гармонично сочетается с грейпфрутовым маслом
и благотворно воздействует на жирную и проблемную кожу. Очищенный каолин- природный минерал, который
является мягким абразивом, удаляет отмершие клетки и впитывает излишний жир и грязь, стимулирует регенерацию
клеток и кислородный обмен. Способ применения: Нанести маску на очищенную кожу, осторожно обходя область
вокруг глаз, оставить на 20 минут, смыть теплой водой, нанести увлажняющий или питательный крем компании ТF.

20 у.е.

Освежающая для всех типов кожи. Маска, на основе каолина, обогащенная жасминовым маслом, выравнивает цвет
кожи, снимает раздражение и сужает поры. Маска улучшает обменные процессы в тканях, увлажняет и успокаивает
кожу, повышает ее тонус. Способ применения: Нанести маску на очищенную кожу, осторожно обходя область вокруг
глаз, оставить на 20 минут, смыть теплой водой, нанести увлажняющий или питательный крем компании ТF.

20 у.е.

Омолаживающая и увлажняющая маска для лица, подходит для нормальной и сухой, склонной к увяданию кожи.
Эффективно освежает и подтягивает кожу лица, придает ей упругость и эластичность. Оказывает двойной эффект ухода
– очищение и омоложение кожи лица. Способ применения: нанести маску слоем в 1-2 мм на очищенную и влажную
кожу лица и оставить до высыхания. Смыть маску массажными движениями теплой водой, используя губку или спонж.
Нанести увлажняющий крем от ТF.

20 у.е.

Для сухого и смешанного типа кожи. Эффективная тонизирующая биомаска сочетает стимулирующее и питающее
воздействие природного минерала – каолина с подтягивающим и разглаживающим действием неролиевого масла.
Способ применения: Нанести маску на очищенную кожу, осторожно обходя область вокруг глаз, оставить на 20 минут,
смыть теплой водой, нанести увлажняющий или питательный крем компании ТF.

20 у.е.

Тонизирующая и омолаживающая для всех типов кожи. Активная биомаска на основе каолина (белой глины) и масла
пачули отлично стимулирует и повышает тонус кожи. Способ применения: Нанести маску на очищенную кожу,
осторожно обходя область вокруг глаз, оставить на 20 минут, смыть теплой водой, нанести увлажняющий или
питательный крем компании ТF.

с грейпфрутовым
маслом
100 мл
2

Биомаска с
добавлением масла
жасмина
100 мл

3

Биомаска для лица
с маслом лаванды
100 мл

4

Биомаска для лица
с неролиевым
маслом
100 мл

5

Биомаска для лица
с маслом пачули
100 мл

6

Биомаска для лица

20 у.е.

Восстанавливающая и нормализующая жировой баланс маска для лица, подходит для жирной и проблемной кожи.
Очищает от черных точек, сужает поры, подсушивает угревую сыпь, выравнивает поверхность кожи. Способ
применения: нанести маску слоем в 1-2 мм на очищенную и влажную кожу лица и оставить до высыхания. Смыть маску
массажными движениями теплой водой губкой. Нанести увлажняющий крем от ТF.

20 у.е.

Омолаживающая для всех типов кожи. Маска на основе каолина, благодаря высокому содержанию драгоценного масла
розы, оказывает мощное омолаживающее действие. Каолин мягко очищает кожу, удаляя отмершие клетки, и улучшает
обменные процессы в тканях, способствует повышению регенерации клеток и выработке коллагена. Способ применения:
Нанести маску на очищенную кожу, осторожно обходя область вокруг глаз, оставить на 20 минут, смыть теплой водой,
нанести увлажняющий или питательный крем компании ТF.

20 у.е.

Очищающая и подтягивающая. В составе натуральной биомаски – очищенный каолин, природный минерал, который
является мягким абразивом и деликатно очищает кожу, впитывает излишний жир и грязь, стимулирует регенерацию
клеток и кислородный обмен. Способ применения: Нанести маску на очищенную кожу, осторожно обходя область
вокруг глаз, оставить на 20 минут, смыть теплой водой, нанести увлажняющий или питательный крем компании ТF.

12,5 у.е.

Холодная маска предназначена для эффективного ухода за жирной и проблемной кожей, склонной к акне и высыпаниям.
Благодаря специально подобранным компонентам маска раскрывает и очищает закупоренные поры от угревых пробок,
скопившихся загрязнений. Обеспечивает комплексный уход за кожей, очищая, питая и увлажняя кожу. Способ
применения: выдавить небольшое количество маски и нанести на очищенную кожу лица равномерным слоем. Держать
маску 30 мин., затем смыть теплой водой. После процедуры нанести крем для ухода за жирной кожей от ТF.

с маслом розмарина
100 мл
7

Биомаска для лица
с маслом розы
100 мл

8

Биомаска для лица
с санталовым маслом
100 мл

9

Маска для лица
холодная
100 мл

Косметические наборы для лица
1

Набор косметический
по уходу за кожей
лица «Лаура»
по 60 мл

90 у.е.

Крем для лица «Мускус». Для всех типов кожи. Утренний тонизирующий крем для лица благодаря прекрасно
подобранным натуральным компонентам обладает выраженным лифтинг-эффектом. 60 мл Крем для лица
«Микролифтинг и регенерация». Для жирной и нормальной кожи. Антивозрастной уход и лифтинг. Подтягивающий
крем для лица, оказывая действие микрошлифовки кожи, заметно улучшает ее структуру. 60 мл Дневной ухаживающий
крем для лица «Роза». Для всех типов кожи. Питательный, увлажняющий дневной крем доставляет коже все
необходимое благодаря уникальному набору компонентов. 60 мл Крем «Комплексный уход для лица, глаз и кожи вокруг
век». Для всех типов кожи. Увлажнение и регенерация. Крем-уход глубоко питает, увлажняет и тонизирует кожу. 60 мл
Крем «Баладерма» для жирной и проблемной кожи. Ежедневный уход. Питание и увлажнение. Благодаря водному
экстракту уникального фитокомплекса компании TF «Баладермa» крем отлично борется с недостатками жирной и
проблемной кожи: сужает расширенные поры, удаляет шелушение и раздражение, помогает при угревой сыпи и

воспалении кожи. 60 мл Крем для лица «Рекреационный». Для всех типов кожи. Антивозрастной уход и лифтинг . Крем
с коэнзимом Q10 и активными натуральными маслами обладает мощным антивозрастным эффектом, способствует
регенерации клеток эпидермиса, разглаживает морщины. 60 мл Питательный крем «Витамины и минералы». Для всех
типов кожи. Ежедневный уход. Питание и увлажнение. Благодаря витаминному и минеральному комплексам крем
хорошо питает кожу, защищает от вредного воздействия окружающей среды, позволяет достичь хорошего эффекта
омоложения. 60 мл
Крем для лица «Рестайлинг-коллаген-гилаурон-прополис» для всех типов кожи. Антивозрастной уход и лифтинг.
Омолаживающий крем для лица создает на коже невидимый барьер, препятствующий испарению влаги. 60 мл
2

Набор косметических
средств по уходу за
кожей лица

100 у.е.

В этот косметический набор вошли средства, которые обеспечат 100% натуральный омолаживающий уход за кожей
лица. Их уникальная рецептура включает растительные и природные компоненты, которые воздействуют комплексно на
каждом этапе ежедневного нежного и действенного ухода за кожей лица. Используя эти замечательные косметические
средства по принципу: очищение-увлажнение-питание и восстановление - Вы предоставите своей коже абсолютно все, в
чем она нуждается. Пенка для умывания. Нежная пенка для умывания деликатно и глубоко очищает кожу за счет
природного пенообразующего компонента миндального ПАВ, не нарушающего естественный уровень рН. 150 мл.
Молочко для лица. Очищение и увлажнение. Легкое по своей структуре молочко для лица обеспечивает тщательное и
нежное снятие косметики и грязи с лица. 100 мл Увлажняющий тоник для лица с гиалуроновой кислотой. Увлажняющий
тоник для любого типа кожи, в том числе, сухой, обезвоженной и чувствительной, эффективно очищает и освежает
кожу. 100 мл Крем для лица «РЕСТАЙЛИНГ» коллаген-гиалурон-прополис для всех типов кожи. Омолаживающий крем
для лица питает и подтягивает кожу. Создает на коже невидимый барьер, препятствующий испарению влаги. 60 мл Крем
вокруг глаз от морщин увлажняющий. Деликатно и эффективно ухаживает за тонкой и чувствительной кожей вокруг
глаз. 25 мл

Средства по очищению и уходу за телом
1

Бальзам для ступней
фибриллярный

12 у.е.

Бальзам для ног эффективно ухаживает за ступнями ваших ног, обеспечивая коже ступней мягкость, свежесть и защиту.
Имеет антисептический и дезодорирующий эффект за счет специально подобранных активных природных компонентов.

12 у.е.

Обладает выраженным противогрибковым, противовоспалительным и антисептическим воздействием. Экстракт
прополиса и серебро окажут противовоспалительное и антисептическое действие, уничтожат болезнетворные бактерии
и грибок, воспрепятствуют их размножению. Натуральное масло иланг-иланга предотвратит появление неприятного
запаха. Облепиховое масло, Д-пантенол и ланолин смягчат огрубевшую и шершавую кожу ступней.

100 мл
2

Бальзам
противогрибковый
для ступней

прополис+серебро
100 мл

3

Гель для душа

9 у.е.

Гель для душа с тонким изысканным ароматом дамасской розы предназначен для ежедневного ухода за телом. Нежно
очищает, смягчает и увлажняет кожу благодаря содержанию натуральных эмолентов и депантенола. Пенящий эффект в
геле достигается благодаря натуральным ПАВ - растительным экстрактам мыльнянки и мыльного дерева.

9 у.е.

Гель для душа с экстрактом шафрана предназначен для ежедневного ухода за телом, оказывает нежное очищающее
действие за счет компонентов исключительно растительного происхождения. Увлажняет, смягчает, обогащает клетки
кожи полезными макро- и микроэлементами, способствует заживлению мелких повреждений, а также благоприятно
влияет на обменные процессы в тканях. Чарующий аромат индийского шафрана превратит процедуру по уходу за телом
в настоящее блаженство!

20 у.е.

Крем для общего ухода за кожей тела. Идеальное сочетание высокоэффективных натуральных компонентов
обеспечивают активный уход, увлажняет, питает кожу. Благодаря компонентам, полирующим кожу, делает ее гладкой и
упругой. Визуально освежает кожу благодаря легкому отбеливающему эффекту масла ванили.

12 у.е.

Если на протяжении дня долгое время приходится проводить на ногах, кожа ног постепенно грубеет, а в ногах
появляется чувство тяжести и утомления. Смягчающий крем для ног ЛИПИД-ФОРМ поможет быстро облегчить это
состояние: снимет отеки, освежит кожу стопы, размягчит огрубевшую кожу. Способ применения: нанесите крем на
чистую кожу ног, вотрите массажными движениями, дайте крему впитаться.

17 у.е.

Крем увеличивает размер грудной железы, делает грудь упругой и подтянутой, придает ей красивую форму. Крем
усиливает кровообращение, активизирует обменные процессы, что увеличивает тургор кожи груди, делает ее упругой и
эластичной. При регулярном использовании заметно влияет на размер грудной железы. Крем содержит специально
подобранный комплекс растительных компонентов, часть из которых содержит эстроген, играющий важнейшую роль в
ускорении роста тканей молочных желез.

«Дамасская роза»
350 мл
4

Гель для душа
тонизирующий
шафран 350 мл

5

Крем «Кокосовый»
для тела
120 мл

6

Крем для ног «Липид
Форм»
100 мл

7

Крем для увеличения
груди
60 мл

8

Лосьон для тела

14 у.е.

Насыщенный цветочным волнующим ароматом, благодаря трем ингредиентам из самой душистой и ценной, дамасской
розы, лосьон подарит вам роскошь ухода натуральной косметики и эстетическое удовольствие.
Способ применения: нанести на чистую и сухую кожу после водных процедур по массажным линиям тела. Втирать
легкими движениями до полного впитывания.

17 у.е.

Помогает избавиться от целлюлита, устраняет застойные явления в тканях, выводит лишнюю жидкость из клеток и
препятствует образованию новых жировых отложений в проблемных участках тела.
Способ применения: нанести средство на проблемные участки, интенсивно втирать до полного впитывания. Для
усиления эффекта используйте во время массажа, занятий спортом и других физических нагрузок.

12,5 у.е.

Нежное и эффективное масло обеспечит вашей коже красивый и ровный загар и защитит от солнечных ожогов. Масло с
помощью эмульгатора легко и ровно распределяется по поверхности кожи, не смывается после водных процедур.
Способ применения: нанести на кожу перед выходом солнце.

12,5 у.е.

Роскошное средство для расслабляющего и успокаивающего массажа тела. Обволакивающие ароматы восточных и
фруктовых масел (амбры, апельсина, розового дерева, иланг-иланга) создадут атмосферу сказок Шахерезады, снимая
стресс и напряжение. Легкая консистенция массажного масла позволяет проводить процедуру бережно для кожи, но с
сильным эффектом для мышц.

20 у.е.

Солевой скраб с комплексом ценных эфирных масел подарит вашей коже гладкость, упругость и бархатистость.
Благодаря абразивному воздействию солевых кристаллов эффективно удаляет ороговевшие клетки верхнего слоя
эпидермиса. Это стимулирует регенерацию новых клеток, улучшает кровообращение и выведение шлаков и токсинов.
Способ применения: использовать во время приема душа - нанести на влажную кожу легкими круговыми движениями,
массировать 5-10 минут. Остатки скраба смыть водой. Применять 1-2 раза в неделю. Рекомендуется для использования в
сауне.

12,0 у.е.

Обеспечивает интенсивное питание с помощью масла алое вера, увлажняет и омолаживает кожу рук и всего тела. Это
незаменимое средство ухода за сухой кожей особенно в холодный период. Благодаря богатому набору натуральных и
растительных ингредиентов восстанавливает и защищает кожу рук.

«Дамасская роза»
200 мл
9

Мазь
антицеллюлитная
«Худет»
200 мл

10

Маcло для загара
100 мл

11

Маcло массажное для
тела
100 мл

12

Скраб для тела
150 мл

13

Эмульсия для рук
«Липид Дерма»
100 мл

Косметические наборы для тела

1

Набор косметический
с драгоценными

50 у.е.

Крем для тела Кокос. Идеальное сочетание высокоэффективных натуральных компонентов обеспечивает активный уход
за кожей тела, увлажняет и питает. 120 мл Скраб из драгоценных камней Комплекс уникальных
компонентов воздействует на кожу мягко и эффективно: очищает, питает и восстанавливает. 150 мл
Натуральная БИОМАСКА тонизирующая и омолаживающая для всех типов кожи. Активная биомаска на
основе каолина (белой глины) и масла пачули отлично стимулирует и повышает тонус кожи. 100 мл

150 у.е.

Массажное масло для лица Компоненты нашего массажного масла для лица многократно усиливают тонус кожи.
Состав: ланолин, масло какао, кокосовое молоко, масло кокоса, масло карите (ши), коэнзим Q10, сорбит, эфирное масло
ванили, эфирное масло нероли.

камнями «Грация»
2

Набор масел для
массажа Гуа-ша
по 100 мл

Массажное масло для тела принесет оздоровительный эффект и улучшит состояние кожи. Состав: масло какао, масло
кокоса, соевое масло, оливковое масло, масло расторопши, масло шиповника, амбра, эфирное масло иланг-иланг,
эфирное масло апельсина, эфирное масло розового дерева.
Масло для тела «Детокс» способствует активному выведению шлаков и токсинов из клеток эпидермиса. Состав:
эфирное масло ванили, эфирное масло герани, эфирное масло лимона, масло черного тмина, масло кунжутное, масло
кедровое, масло грецкого ореха, масло арахисовое.
Масло для тела антицеллюлитное способствует разрушению и выведению лишних подкожных жировых отложений.
Состав: эфирное масло иланг-иланг, эфирное масло лаванды, масло абрикосовой косточки, масло виноградной косточки,
оливковое масло.

Средства по уходу за волосами
1

Био-шампунь

8 у.е.

Экстра-увлажнение и восстановление. Возвращает жизненные силы сухим и окрашенным волосам, укрепляет кутикулу,
делает пряди сильными и упругими. Перламутровый шампунь с выраженным сладковатым ароматом превратит ваше
обычное мытье волос в приятную процедуру. Сбалансированная формула деликатно заботится об истонченных и
пересушенных волосах, которые стали слабыми из-за негативного влияния внешних факторов окружающей среды.

12,5 у.е.

Натуральное средство против роста волос – эффективно замедляет рост нежелательных волос на теле, оказывает также
противовоспалительное, антибактериальное действие. При использовании волосы сначала истончаются до пушкового
состояния, становятся менее заметными, редкими, затем значительная часть волос исчезает. Способ употребления:
перед процедурой желательно распарить кожу под струей горячей воды, вытереть. Нанести гель на зону воздействия
тонким слоем на 30-40 мин. Смыть теплой водой. Проводить процедуру 2 раза в день 2-3 раза в неделю.

с кератином и
жемчугом
250 мл
2

Гель для замедления
роста волос «Stop
Hair»
100 мл

3

Маска для всех типов

10 у.е.

Уникальная разработка компании Tibetan formula™ - маска для волос с выраженным ревитализирующим действием.
Укрепляет корни, уменьшает чрезмерное выпадение, нормализует выделение кожного жира волосистой части головы,
предупреждает появление перхоти, улучшает текстуру и внешний вид волос. Способ применения: на вымытые влажные
волосы нанести маску по всей длине. Массирующими движениями втереть в кожу головы и оставить на 20-30 минут.
После смыть теплой водой, при необходимости промыть шампунем Tibetan formula™. Использовать 2 раза в неделю.
Идеально сочетается с применением спрея для роста и укрепления волос «Трихопотенцилиум».

8 у.е.

С кератином, жемчугом и нано-частицами для нормальных и сухих волос. Эффект ламинирования по всей длине.
Гладкие и блестящие волосы уже после первого применения. Протеины зародышей пшеницы оказывают длительный
увлажняющий эффект, образуя эластичную воздухопроницаемую пленку на поверхности волоса, благодаря чему легко
расчесываются и моделируются.

8 у.е.

Полностью устраняет сухость и ломкость волос, увлажняет и придает блеск. Перламутровый шампунь с нежным
цветочным ароматом специально разработан для особенного ухода за слабыми, ломкими и пересушенными в результате
частых окрашиваний волосами. Он тщательно очищает корни волос и кожу головы от всех загрязнений, улучшает
состояние прядей, защищает от потери влаги и нейтрализует неблагоприятное воздействие внешних вредных факторов,
обогащает жизненной энергией и обеспечивает непревзойденный блеск.

8 у.е.

Регулярное использование шампуня с бодрящим цитрусовым ароматом придаст вашим волосам прекрасный пышный
объем и густоту. Он тщательно очистит пряди от загрязнений. Обеспечит ощущение чистоты и свежести. Кератин в
составе шампуня оказывает оздоравливающее воздействие: восстанавливает структуру кутикулы, реконструирует ее,
выравнивает чешуйки и заполняет пустоты, возвращая волосам здоровый вид. Кератин составляет 80% вещества волоса,
поэтому сухость и ломкость волос свидетельствуют о нехватке кератина. Использование шампуня с содержанием
кератина улучшит структуру волос. Макроэлементы в составе шампуня активизируют волосяные луковицы, помогут
остановить сильное выпадение волос, за счет чего увеличится их густота.

8 у.е.

Ежедневный уход для всех типов волос. Комплексный эффект: безупречное очищение+заботливый уход. Интенсивная
формула шампуня с мужественным древесно-сладким ароматом создана специально для мужчин. Средство обеспечит
весь комплекс по уходу за волосами: эффективно очистит от природного жира и загрязнений, увлажнит и смягчит,
успокоит воспаление или раздражение на коже головы, устранит шелушение.

волос «Intensive+»
200 мл

4

Шампунь
«Безупречная
гладкость и блеск»
250 мл

5

Шампунь
«Интенсивное
восстановление»
с протеинами,
пшеницей и
кератином
250 мл

6

Шампунь для тонких
волос «Пышный
объем» с бетаином и
макроэлементами
250 мл

7

Шампунь для мужчин
с протеинами
пшеницы и
макроэлементами

250 мл

Ампулы для волос - укрепление, рост, питание
1

Antiseborrheanium

56 у.е.

Антибактериальное средство.
Восстанавливает здоровую бактериальную флору кожного покрова, нормализует жировой баланс, активизирует
кровообращение в тканях. Препарат укрепляет луковицы волос, заполняет полости волоса строительным материалом,
реконструирует их ― так ваши волосы опять приобретут здоровье, силу и упругость.
Способ применения: вымойте и вытрите волосы. Интенсивно взболтайте содержимое флакона. Небольшое количество
средства нанесите на влажную кожу головы и вотрите легкими массажными движениями. Смывать не нужно, за
исключением случаев, когда средство на волосах вызывает дискомфорт. Применяйте не менее 3-4 раз в неделю в течение
1-4 месяцев.

56 у.е.

Стимуляция роста и безупречная структура волос. Питает и оздоравливает кожу головы необходимыми полезными
элементами – витаминами, аминокислотами; укрепляет волосяные луковицы, останавливает чрезмерное выпадение и
стимулирует рост новых волос.
Способ применения: вымойте и вытрите волосы. Интенсивно встряхните флакон. Небольшое количество средства нанесите
на влажную кожу головы и вотрите легкими массажными движениями. Смывать не нужно, за исключением случаев, когда
средство на волосах вызывает дискомфорт. Используйте минимум 3-4 раза в неделю в течение 1-4 месяцев.

56 у.е.

Нанобиотехнологии против возрастных изменений для сохранения молодости волос. Все компоненты этого средства с
уникальной рецептурой помогают затормозить процессы старения, благодаря усилению кровообращения и обмена веществ
в клетках кожи головы, укреплению волосяных луковиц – это повернет вспять возрастные изменения в состоянии Ваших
волос.
Способ применения: вымойте и вытрите волосы. Интенсивно встряхните флакон. Небольшое количество средства нанесите
на влажную кожу головы и вотрите легкими массажными движениями. Смывать не нужно, за исключением случаев, когда
средство на волосах вызывает дискомфорт. Используйте минимум 3-4 раза в неделю в
течение 1-4 месяцев.

10 ампул
по 10 мл

2

Excitandanium
10 ампул
по 10 мл

3

Regeneranium
10 ампул
по 10 мл

4

Trichopotentialium
10 ампул
по 10 мл

56 у.е.

Увеличение объема и стимуляция роста волос. Обладает комплексным стимулирующим, противомикробным и
антибактериальным свойствами. Действенен против ряда заболеваний волос и кожи головы: сухой или жирной себореи,
атопического дерматита, псориаза. Устраняет болезненные симптомы - перхоть, зуд и жжение. Способ применения:
вымойте и вытрите волосы. Интенсивно встряхните флакон. Небольшое количество средства нанесите на влажную кожу
головы и вотрите легкими массажными движениями. Смывать не нужно, за исключением случаев, когда средство на
волосах вызывает дискомфорт. Используйте минимум 3-4 раза в неделю в течение 1-4 месяцев.

Парфюмы Eau de parfume Duiko

1

2

Аромат Duiko № 1

30 у.е.

для женщин

Ноты: лайм, роза, красный перец, феромоны, саудовская амбра, мускатный орех.

60 мл

Тип аромата: цветочно-восточный.

Аромат Duiko № 2

30 у.е.

для женщин

Аромат Duiko № 3

Тип аромата: восточный.
30 у.е.

для женщин

Аромат Duiko № 4
для женщин

Нежный завораживающий аромат – воплощение молодости и очарования. Он словно омолаживает женщину, стирая возраст
и вдохновляя на новые отношения.
Ноты: озон, цветы вишни, липовый цвет, ваниль, ладан, карамель, нероли.

60 мл

4

Изысканный букет редких индийских специй, настоящей марокканской амбры, феромонов и редкой восточной асафетиды
будоражит воображение. Пьянящий аромат роскоши и богатства станет вашим любимым навсегда.
Ноты: индийские специи, роза, озон, феромоны, асафетида, марокканская амбра.

60 мл

3

Стильный «fashion»-аромат для женщины-загадки с сильным и ярким характером.

Тип аромата: сладкий, цветочный
30 у.е.

Аромат для элегантной и уверенной в себе женщины. Придаст женственности и утонченности деловому образу его
обладательницы, подчеркнет ее изысканный стиль и безукоризненный вкус.

60 мл

Ноты: нарцисс, сирень, дамасская роза.
Тип аромата: цветочный

5

Ароматы Duiko № 5
для женщин

30 у.е.

Ноты: саудовская и марокканская амбра.

60 мл
6

Аромат Duiko № 6

Уникальный и очень модный ныне моноаромат представлен сладкой, теплой и соблазнительной саудовской и марокканской
амброй.

30 у.е.

для женщин

Тип аромата: восточный

Чувственный аромат сменяет ноты одну за другой, не оставаясь одним и тем же. Чувственный многогранный аромат для
страстной и обольстительной женщины. Она уверена, что мир создан для нее.
Ноты: восточные специи, мускус, амбра, мускат, пачули, озон, феромон спермацета акулы.

«Disko-Fashion»

Тип аромата: восточный

60 мл
7

8

9

Аромат Duiko № 7

30 у.е.

Этот женственный аромат являет собой пьянящее колдовство запаха истинной женщины в волшебном флаконе!

для женщин

Ноты: букет сирени, липовый цвет, мускус, амбра, опиум

60 мл

Тип аромата: цветочно-восточный

Аромат Duiko № 8

30 у.е.

Харизматичный, восточный аромат. Сначала распускается сладковато-пряными нотами душистого персика и корицы.

для женщин

Ноты: душистый персик, корица, ирис, мирра, ваниль, саудовская амбра

60 мл

Тип аромата: фруктово-цветочный

Аромат Duiko № 9

30 у.е.

С этим соблазнительным парфюмом для настоящих кокеток в душе всегда будет царить чудесное весеннее настроение!

для женщин

Ноты: роза, черная смородина, мята, нероли, цветы яблони, орхидея, ваниль, пачули, амбра, мускус

60 мл

Тип аромата: цветочно-фруктовый

10

Аромат Duiko № 10

30 у.е.

для женщин

Ноты: бергамот, ангелика, кориандр, пион, роза, гелиотроп, ирис, гуава, ваниль, лотос, сандал, бобы тонка, мускус.

60 мл

11

Аромат Duiko № 11

Тип аромата: цветочно-восточный
30 у.е.

для женщин

13

14

Аромат Duiko № 12

Утонченная и радостная композиция подарит женщине прекрасное настроение и уверенность в собственной
привлекательности.
Ноты: египетская роза, апельсин, бергамот, вишня, ваниль, мускатный орех, саудовская амбра, горький миндаль.

60 мл

12

Оригинальный аромат для элегантной и сексуальной женщины составляет абсолютно гармоничную незабываемую
композицию.

Тип аромата: цветочный, пудровый
30 у.е.

Чарующий душисто-свежий аромат для прелестницы, очаровывающей окружающих своей молодой энергией и шармом.

для женщин

Ноты: мандарин, бергамот, ваниль, роза, жасмин, пион, магнолия, цвета апельсина, лотос, ветивер, белый кедр

60 мл

Тип аромата: цветочный, пудровый

Аромат Duiko № 13

30 у.е.

Женственный аромат, в котором соединились задорный цитрусовый коктейль и освежающая легкость альдегидов.

для женщин

Ноты: цитрусовые, альдегиды, магнолия, мята, шалфей, мускус, амбра, ваниль

60 мл

Тип аромата: свежий, цитрусовый

Аромат Duiko № 14
для женщин
60 мл

30 у.е.

Цветочно-фруктовая парфюмерная композиция поднимет настроение в яркий солнечный день, создаст атмосферу
беспечности и бесконечной фантазии.
Ноты: лимон, бергамот, мандарин, маракуйя, персик, жасмин, жимолость, фрезия, пион, водяная лилия, магнолия, цвет
апельсина, роза, сандал, ветивер, пачули, амбра.
Тип аромата: цветочный, цитрусовый

15

Аромат Duiko № 15

30 у.е.

Ноты: ананас, дыня, грейпфрут, мята, можжевельник, мускатный, орех, ладан, красный перец, лабданум, сандал, мускус,
дубовый мох, ветивер, белый кедр

для женщин
60 мл

16

Аромат Duiko № 16

Тип аромата: фруктово-восточный
30 у.е.

для женщин

18

Аромат Duiko № 17

Тип аромата: фруктово-восточный
30 у.е.

Оригинальная восточно-цитрусовая композиция покоряет своим насыщенным благоуханием.

для женщин

Ноты: цитрусовые, мята, корица, амбра, ваниль

60 мл

Тип аромата: восточно-цитрусовый

Аромат Duiko № 1

30 у.е.

для мужчин

Аромат Duiko № 2
для мужчин
60 мл

Свежий и пряный оригинальный аромат для целеустремленного мужчины, любящего насыщенную и полную приключений
жизнь.
Ноты: лимон, бергамот, нероли, болгарская лаванда, голубая мята, кориандр, мускатный орех.

60 мл

19

Чувственный вечерний аромат раскрывает самую суть настоящей женщины: волнующую таинственность и роковую
притягательность.
Ноты: египетская роза, сладкие фрукты, вишневая косточка, египетский мускус

60 мл

17

Роскошная фруктово-восточная композиция для светской львицы, полной сексуальности и соблазнительности.

Тип аромата: шипровый
30 у.е.

Фужерный, свежий аромат для энергичного и харизматичного мужчины. Он поднимает настроение и придает необычайную
яркость вашему образу.
Ноты: мандарин, бергамот, лимон, лаванда, боярышник, мускатный орех, жимолость, гвоздика, сандал, мускатный орех,
белый кедр, кожа, бобы тонка, амбра, ветивер, пачули, мускус.
Тип аромата: фужерный с цитрусовыми нотами

20

Аромат Duiko № 3

30 у.е.

для мужчин

Интригующий и соблазнительный аромат для молодого и энергичного мужчины, который покоряет окружающих своим
обаянием и индивидуальностью. Он всегда идет в ногу со временем и стремится взять от жизни все. Яркий аромат
подчеркнет его жизнерадостность, сексуальность и шарм.

60 мл

Ноты: бергамот, лимон, мята, артемизия, жасмин, цветок мускатного ореха, роза, дубовый мох, ветивер, сандал, пачули.
Тип аромата: фужерный с цветочными нотами

21

Аромат Duiko № 4

30 у.е.

для мужчин

Сладковато-древесный парфюм для спортивных, полных энергии и оптимизма мужчин. Бодрящий и искрящийся аромат
подходит для любого времени года: зимой согревает и поднимает настроение, а летом – освежает, придает уверенность в
себе, дарит незабываемое удовольствие и наслаждение.

60 мл

Ноты: лимон, лайм, бергамот, грейпфрут, лаванда, мята, древесные ноты, таитянский ветивер, амбра, мускус.
Тип аромата: древесно-шипровый

22

Аромат Duiko № 5

30 у.е.

для мужчин

Владелец этого аромата смелый и решительный, но не лишенный романтизма мужчина. Он привык завоевывать и
побеждать в деловой сфере и в личных отношениях. Каждая нота этой оригинальной парфюмерной композиции оттеняет
достоинства ее обладателя.

60 мл

Ноты: инжир, цитрусовые, имбирь, базилик, пачули, мускус, ирландский мох, белый кедр.
Тип аромата: фужерный с цитрусовыми нотами.

23

Аромат Duiko № 6

30 у.е.

для мужчин

Фужерно-пряная композиция с цитрусовыми и древесными нотками – мягкая и теплая, обволакивающая и волнующая
одновременно. Тот, кто попробует этот аромат, не сможет отказаться от него. Потому что он универсален и дополняет
образ владельца, подчеркивая все его достоинства.

60 мл

Ноты: бергамот, горький апельсин и мандарин, анис, кардамон, красный перец, ветивер, пачули, амбра, ваниль.
Тип аромата: фужерный с пряными нотами.

24

Микс-набор
пробников ароматов
Duiko

26 у.е.

Только эксклюзивные натуральные компоненты со всего мира для создания благоухающих ароматов женской и мужской
коллекций парфюмов от А. Дуйко. Попробуйте несколько из них, чтобы выбрать для себя и своей второй половины именно
те ароматы, которые будут создавать Вам настроение каждый день.
Микс-набор пробников парфюмов для Него и для Нее – по три флакона из женской и мужской коллекций – Вы можете

для Него и для Нее
6 флаконов по 7 мл

подобрать по собственному выбору.

