ТОРГОВЫЙ ДОМ

ТАИ
Натуральная

продукция из Таиланда

УХОД ЗА
ПОЛОСТЬЮ РТА

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ,
ДВУХУРОВНЕВЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ,
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

С ТРАВАМИ ОРИГИНАЛЬНАЯ
TWIN LOTUS DOK BUA KU Herbal Original

Темно-коричневого цвета благодаря травам, входящим в ее состав. Содержит 10
растительных ингредиентов и на 97% состоит из природных компонентов. Бережно,
без повреждения зубной эмали снимает налет от чая, кофе и сигарет, значительно
снижает образование мягкого налета на зубах, удаляет зубные камни с зубов и наддесневой поверхности зубов, возвращая им естественный цвет. Устраняет запах изо
рта, придает ощущение свежести и чистоты.
Арт: 0013, 4012, 8583
Объём: 100, 40, 30 гр.

С ТРАВАМИ
СВЕЖЕСТЬ И ПРОХЛАДА
TWIN LOTUS DOK BUA KU
Herbal Fresh&Cool

Темно-серого цвета с темно-зелеными
гранулами благодаря травам входящим в
ее состав. Содержит 10 растительных ингредиентов, бережно ухаживает за зубами
и деснами, подходит для ухода за чувствительными зубами, удаляет налет от чая,
кофе и сигарет, устраняет запах изо рта и
сохраняет дыхание свежим и здоровым.
Арт: 0051, 4059
Объём: 100, 40 гр.

С ТРАВАМИ
И СОЛЬЮ

TWIN LOTUS DOK BUA KU
Herbal Plus Salt

Бежевого цвета, благодаря
травам, входящим в ее состав.
Содержит 10 растительных
ингредиентов. Входящая в
состав очищенная соль сохраняет здоровье зубов и десен.
Способствует
уменьшению
чувствительности зубов, отечности и кровоточивости десен,
удаляет налет от чая, кофе и
сигарет, устраняет запах изо
рта и сохраняет дыхание свежим и здоровым.
Арт: 8255
Объём: 90, 30 гр.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
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С ТРАВАМИ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
TWIN LOTUS DOK BUA KU Herbal Sensitive

Рекомендуется в случаях повышенной чувствительности зубов, понижает
болевой синдром, возникающий при употреблении горячей или холодной
пищи, снимает первые признаки воспаления десен, контролирует образование зубного налета, предупреждает развитие кариеса, щадящий
абразивный комплекс на основе природных компонентов обеспечивает
бережное очищение зубов. Сочетание натуральных ингредиентов (88,7%)
способствует свежести дыхания на длительное время.
Арт: 9313
Объём: 90 гр.

С ТРАВАМИ СВЕЖЕСТЬ ВСЕГДА

С УГЛЕМ

Cочетание трав и природных компонентов бережно очищает зубы, препятствует развитию кариеса, устраняет
налет, зубной камень и запах изо рта, обеспечивая свежесть дыхания на длительный период времени.
Арт: 0129, 0143
Объём: 100, 40 гр.

Зубная паста черного цвета, состоит на
94,14% из натуральных компонентов и обладает тройным действием: активированный
уголь эффективно удаляет зубной налет и
зубной камень; гвоздичное масло и гуава
устраняют запах изо рта, в том числе после
курения, обладает отбеливающими свойствами. Предотвращает стирание эмали и
возникновение микротрещин. Подходит для
чувствительных зубов и при кровоточивости
десен. Не содержит фтор, загустители, ПАВы
и другие агрессивные вещества.
Арт: 0135, 0029, 0050
Объём: 25, 50,100 гр.

TWIN LOTUS DOK BUA KU Herbal Original

TWIN LOTUS Active Charcoal Toothpaste
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TWN LOTUS Herbal toothpaste Original

Эффективная зубная паста на основе минеральной воды, бережно ухаживает за зубами. Растительные компоненты снимают
воспаление, укрепляют дёсны и снижают их кровоточивость,
удаляют пятна от сигарет, чая и кофе, устраняют неприятный
запах изо рта. Применение: использовать дважды в день или
после каждого приёма пищи. Не содержит фтор.
Арт: 0940
Объём: 100 гр.

ПРЕМИУМ СВЕЖЕСТЬ И ПРОХЛАДА
С НАТУРАЛЬНЫМИ ТРАВАМИ
DOK BUA KU Herbal Toothpast Everfresh

Эффективная зубная паста для поддержания здоровья дёсен. Сочетание входящих в состав зубной пасты трав и минеральной воды придаёт ощущение свежести и способствует
глубокому проникновению полезных веществ в дёсны, поддерживая их здоровье и обеспечивая уверенность в свежем
дыхании в течение 24 часов.
Применение: использовать дважды в день или после каждого приёма пищи. Не содержит фтор.
Арт: 0018
Объём: 100 гр.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

ПРЕМИУМ ОРИГИНАЛЬНАЯ
С НАТУРАЛЬНЫМИ ТРАВАМИ

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ
ПАСТА С АПЕЛЬСИНОМ

Kids Herbal Toothpaste for kids Orange flavor

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ
ПАСТА С КЛУБНИКОЙ

Kids Herbal Toothpaste for kids Strawberry flavor

Эффективно и мягко очищает зубы не повреждая структуру эмали. Содержит энзимы (ферменты), полученные
из фруктов, которые способствуют расщеплению белка
из пищи, в том числе молочной, и удалению бактерий,
являющихся причиной появления кариеса, из труднодоступного межзубного пространства. Сочетание растительных ингредиентов уменьшает развитие бактерий,
придает свежесть дыханию и приятный фруктовый вкус
зубной пасте. Натуральные компоненты, входящие в ее
состав, не наносят вреда организму ребенка при случайном проглатывании. Не содержит сахар, фтор и лаурилсульфат натрия. Рекомендована для детей от 2 до 10 лет.
Арт: 7043, 7005
Объём: 35 гр.
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Kids Herbal Toothpaste for kids Orange Pomegranate

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
«КЛУБНИКА И РОМАШКА»

Kids Herbal Toothpaste for kids Chamomile Strawberry

Детская паста на йогуртовой основе, препятствуют росту бактерий, обеспечивая надежную защиту от кариеса, нормализуют микробный состав
полости рта, укрепляют зубную эмаль, предотвращая потерю кальция,
обладают приятным фруктовым вкусом. Содержат растительные ингредиенты, не травмирующие полость рта и зубную эмаль при чистке. Использован абразив натурального происхождения. Безопасна для детей
и не причиняет вреда при проглатывании пасты, требуемой для чистки
зубов. уникальное сочетание апельсина и граната, клубники и ромашки.
Рекомендована для детей от 3 до 10 лет.
Арт: 1329, 1381
Объём: 50 гр.

ДЕТСКИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
«АПЕЛЬСИН И ГРАНАТ»

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

6

ДВУХУРОВНЕВАЯ
ДЕТСКАЯ ЭКСТРА МЯГКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
DOK BUA KU KIDS toothbrush extra sofт

Многослойная и очень мягкая щетина легко
удаляет налет, не создавая неприятных ощущений ребенку во время чистки зубов. Верхняя щетина закругленной формы бережно и
эффективно очищает зубы в труднодоступных
местах. Закругленные щетинки нижнего уровня позволяют аккуратно удалять налет с поверхности зубов и межзубного пространства.
Овальная форма чистящей головки соответствует анатомической форме ротовой полости. Прорезиненная ручка удобна в руке и не
скользит при использовании.
Рекомендуется для детей от 3 до 6 лет.
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рок. При соприкосновении щетки с
основанием, створки автоматически захлопнутся, и щетка окажется
зафиксированной. Все действия
производятся одной рукой!
Каждый держатель упакован в индивидуальную пластиковую упаковку с
картонным основанием.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК

Все держатели выполнены в форме
мультяшных персонажей, что делает
их яркими и привлекательными для
детей младшего и среднего возраста. Конструкция держателей очень
проста. Держатель выполнен из
пластика и представляет собой две
створки, закрепленные на основании.
Основание крепится к ровной поверхности с помощью обыкновенных присосок. Механизм действия
также прост. Для того чтобы достать
щетку из держателя достаточно просто потянуть ее на себя. Створки
легко раскроются, и щетка окажется у вас в руках. Чтобы разместить
щетку в держателе, достаточно
просто направить ее внутрь ство-

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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ОТБЕЛИВАЮЩИЕ
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
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RASYAN Herbal Clove Toothpaste

Состоит из натуральных компонентов, устраняет запах изо рта, обладает отбеливающим
эффектом, удаляет зубной камень. Подходит
для чувствительных зубов. Применение: для
ежедневного использования. Экономична.
Откройте крышку и удалите защитную фольгу.
Используя входящую в комплект мерную ложечку нанесите небольшое количество пасты на
зубную щетку.
Арт: 8101
Объём: 25 гр.

ТРАВЯНАЯ
С ГВОЗДИКОЙ,
АЛОЭ ВЕРА
И ЛИСТЬЯМИ
ГУАВЫ

RASYAN Herbal Clove Toothpaste
with Aloe Vera&Guava leaf

Имеет концентрированный состав,
состоит из натуральных компонентов, в том числе гвоздичного
и касторового масел, камфоры,
масла перечной мяты, ментола,
борнеола, листьев алоэ вера и гуавы, способствующих устранению
налета от кофе, табака, чая и препятствующих появлению зубного
камня. Имеет отбеливающие свойства, снижает восприимчивость
зубов к перепадам температуры,
сохраняет свежесть дыхания в
течение длительного времени.
Арт: 9030
Объём: 30 гр.

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

ТРАВЯНАЯ С ГВОЗДИКОЙ

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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ЗУБНАЯ ПАСТА
РАСТИТЕЛЬНАЯ

PUNCHALEE Herbal Toothpaste

ОРГАНИЧЕСКАЯ С ТАЙСКИМИ ТРАВАМИ
PUNCHALEE Thai Herb Toothpaste

Имеет концентрированный состав, обладает эфирно-травяным вкусом, полученным в результате сочетания натуральных и растительных компонентов, без добавления ароматизаторов, красителей или подсластителей. Удаляет налет от чая, кофе и сигарет, значительно
снижает образование мягкого налета на зубах, препятствуя образованию зубного камня,
отбеливает зубы без повреждения зубной эмали, надолго освежает дыхание. Проявляет
антибактериальные свойства. Экономична в использовании.
Арт: 7698
Объём: 80, 50, 35, 30 гр.

Благодаря натуральному составу эффективно отбеливает зубы, препятствует образованию зубного камня,
удаляет темный налет от кофе, чая и
табака, обладает антибактериальным
эффектом, освежает полость рта, снижает чувствительность зубов. Имеет
эфирно-травяной вкус, не содержит
ароматизаторов и подсластителей.
Арт: 7612
Объём: 25 гр.

11

PUNCHALEE Сoconut Herbal Toothpaste

Концентрированная формула зубной пасты эффективно и бережно ухаживает за полостью рта, удаляет зубной камень от кофе, чая и табака, уменьшает
образование налета на зубах, предупреждает развитие кариеса. Входящие в состав борнеол, камфара и гвоздичное масло, ментол проявляют свойства
снижения чувствительности зубов, борятся с болезнетворными бактериями, освежают полость рта на
длительный период времени. Не содержит фтор.
Арт: 7643
Объём: 25 гр.

ЗУБНАЯ ПАСТА РАСТИТЕЛЬНАЯ
GREEN HERB toothpaste

Имеет концентрированный состав, состоит из растительных компонентов, борется с болезнетворными бактериями в полости рта, эффективно удаляет зубной налет и зубной камень, устраняет запах изо
рта, придает ощущение свежести, снижает чувствительность зубов. Не
содержит лаурил сульфат.
Арт: 0612, 0162
Объём: 25, 30 гр.

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

РАСТИТЕЛЬНАЯ С КОКОСОМ

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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Арт: 2025

Арт: 2803

Арт: 2711

КОНЦЕНТРИРОВАНАЯ
РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ПАСТА

NOKTHAI 5STAR4A Concentrated Herbal Toothpaste

Концентрированная зубная паста, содержащая такие растительные компоненты как ментол, борнеол, гвоздичное и мятное масла,
экстракты листьев алоэ, яблока и гуавы, камфару, которые мягко
очищают поверхность зубов, не повреждая зубную эмаль, при этом
удаляя зубной камень, налет, в том числе образовавшийся от употребления чая, кофе и сигарет, что позволяет применять зубную пасту для чувствительных зубов. Угольный порошок восстанавливает
естественный цвет зубов. Зубная паста обладает заметным освежающим эффектом, приятным вкусом, устраняет запах изо рта, сохраняя
свежесть дыхания на длительное время. Не содержит красителей и
консервантов.
Объём: 25 гр.
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Арт: 2773

РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
NOKTHAI 5STAR4A Herbal Toothpaste
Арт: 2728

Входящие в состав растительные компоненты - ментол, борнеол, гвоздичное масло, экстракты листьев алоэ, яблока и гуавы, масло мяты перечной, камфара мягко
очищают поверхность зубов, не повреждая зубную эмаль, при этом удаляя зубной
камень, налет, в том числе образовавшийся от употребления чая, кофе и сигарет,
что позволяет применять зубную пасту для чувствительных зубов. Обладает заметным освежающим эффектом, устраняет запах изо рта, сохраняя свежесть дыхания на
длительное время. Не содержит красителей и консервантов.

Ассортимент: Зубная паста с мангустином, Зубная паста с манго, Зубная
паста с кокосом, Зубная паста с гвоздикой, Зубная паста с углем / Herbal
Toothpaste Mangosteen, Herbal Toothpaste Mango, Herbal Toothpaste Coconut,
Herbal Toothpaste Clove, Herbal Toothpaste Charcoal
Объём: 25 гр.

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

Арт: 0298

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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С БАМБУКОВЫМ УГЛЕМ И СОЛЬЮ
POP Herbs Bamboo Charcoal & Salt Toothpaste

Концентрированный состав зубной пасты предотвращает появление кариеса на
зубах, обладает антибактериальными свойствами, снижает чувствительность зубов. Входящие в состав 14 растительных ингредиентов эффективно борются с
воспалением десен, освежают дыхание. Совместно с остальными компонентами
удаляет зубной камень, налет от сигарет, чая и кофе, возвращая естественный
цвет и обеспечивая свежесть дыхания и ощущение чистоты.
Арт: 2974, 2998
Объём: 30, 40 гр.

9
9 ТРАВ

POP 9 Herbs Toothpaste

Концентрированная формула сочетает полезные свойства 9 трав и достижения современных технологий,
позволяющих сохранить целебную
силу растительных компонентов и
обеспечить бережный уход за полостью рта. Входящие в состав мята,
борнеол, солодка, эвкалипт эффективно борятся с болезнетворными
бактериями. Совместно с другими
ингредиентами обладает отбеливающими свойствами, максимально
очищает поверхность зубов, заметно освежает дыхание, снижает чувствительность зубов и воспаление
десен.
Арт: 3049, 3056
Объём: 30, 40 гр.

С КОКОСОМ

POP Herbs Coconut Toothpaste

Концентрированная формула сочетает полезные свойства
натуральных компонентов и обеспечивает бережный уход за
полостью рта. Эффективна при кровоточивости и воспалении
десен, избавляет от зубного камня. Входящие в состав мята,
борнеол, солодка, эвкалипт, кокосовое масло эффективно
борятся с болезнетворными бактериями, являющимися причинами образования кариеса и налета на зубах. Совместно с
другими ингредиентами обладает отбеливающими свойствами, освежает дыхание.
Арт: 3216
Объём: 30 гр.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

POP Herbs Green tea Toothpaste

Концентрированная формула сочетает полезные
свойства натуральных компонентов и обеспечивает бережный уход за полостью рта. Эффективно
избавляет от зубного камня, возвращая естественную белизну зубам. Входящие в состав мята, борнеол, ромашка, гвоздика и экстракт корня солодки
эффективно борятся с болезнетворными бактериями, являющимися причинами неприятного запаха
изо рта, образования кариеса и налета на зубах.
Придает свежесть дыханию на длительный период
времени.
Арт: 3254
Объём: 30 гр.

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
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ЗУБНАЯ ПАСТА
ОРГАНИЧЕСКАЯ

PRIM PERFECT Herbal Toothpaste

Входящие в состав натуральные
компоненты - ментол, борнеол,
эфирное масло листьев гвоздичного дерева, экстракты листьев шалфея и стреблюса шершавого бережно очищают поверхность зубов,
удаляя зубной камень, налет, возвращая естественный цвет зубов.
Растительные ингредиенты зубной
пасты борются с болезнетворными
бактериями, являющимися причинами развития кариеса. Заметно
снижает образование налета на
зубах, обладает освежающим эффектом, не содержит красителей и
консервантов. Подходит для чувствительных зубов.
Арт: 0298
Объём: 25 гр. / 25 гр. в блистере

ПОПУЛЯРНА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
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YIM SIAM Concentrate Herbal Toothpaste

Входящие в состав натуральные компоненты - ментол, борнеол, эфирное масло листьев гвоздичного дерева, экстракты
листьев шалфея и стреблюса шершавого бережно очищают
поверхность зубов, удаляя зубной камень, налет, возвращая
естественный цвет зубов. Растительные ингредиенты зубной
пасты борются с болезнетворными бактериями, являющимися
причинами развития кариеса. Обладает заметным освежающим эффектом, устраняет запах изо рта, сохраняя свежесть
дыхания на длительное время. Не содержит красителей и консервантов. Снижает повышенную чувствительность зубов.
Арт: 0298, 0381
Объём: 25 гр. / 25 гр. в блистере

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

ЗУБНАЯ ПАСТА
РАСТИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
С ИМБИРЕМ И ЛАЙМОМ

DOK BUA KU Herbal Mouthwash Ginger Lime

Благодаря входящим в состав растительным компонентам - экстракту корня имбиря, плодов цитруса (лайма), эвкалиптовому и
касторовому маслам способствует уменьшению появления зубного налета, снижает риск развития заболеваний десен, борется с
неприятным запахом изо рта, придает длительное ощущение свежести. Не содержит фтор, антибиотиков, нормализует микрофлору
полости рта.
Арт: 0028
Объём: 250 мл.
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Благодаря входящим в состав растительным компонентам — экстракту кожуры мангустина, клинакантунсу нутансу, экстракту цветков гибискуса, поваренной
соли, муррайи метельчатой, эфирному маслу листьев
гвоздики, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, снимает отечность десен,
препятствуя их кровоточивости, проявляет ранозаживляющие свойства, снижает появление налета на зубах,
придает ощущение свежести. Не содержит антибиотиков, нормализует микрофлору полости рта.
Арт: 0011
Объём: 250 мл.

Ополаскиватель содержит гвоздичное
масло, устраняющее воспалительные
процессы. Эффективен при лечении пародонтоза, состоит из растительных ингредиентов, не вызывает дисбактериоза
полости рта, сохраняет свежесть дыхания, препятствует образованию налета.
Не содержат антибиотиков, обладает антибактериальными ранозаживляющими
свойствами.
Арт: 2505
Объём: 250 мл.

DOK BUA KU Herbal Mangosteen&Salt Ginger Lime

DOK BUA KU Herbal Mouthwash Clove

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ
РТА С МАНГУСТИНОМ И СОЛЬЮ

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА БАМБУК И УГОЛЬ
TWIN LOTUS Bamboo charcoal toothbrush

Сочетание современных технологий и натурального бамбукового угля, используемого в народной медицине, обеспечивает антибактериальное покрытие щетины и тройную защиту
зубов и десен: верхние более тонкие закругленные щетинки
легко очищают межзубное пространство и удаляют налет,
меньшие по высоте и более густые щетинки очищают поверхность зубов, резиновая мягкая поверхность на обратной
стороне щетины очищает поверхность языка. Цветная резиновая эргономическая ручка удобна в руке и не скользит при
использовании. Жесткость щетины – мягкая.
Арт: 0105
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TWIN LOTUS SPA effect

Верхняя часть щетины: слегка заостренные щетинки позволяют эффективно удалить налет и бактерии.
Нижняя часть щетины: немного закругленные щетинки дают возможность очистить зубы на уровне
десен, аккуратно удалив зубные камни. Щетинки,
сделанные из мягкой резины, способствуют спа-эффекту, одновременно массируют десны, улучшая
циркуляцию крови. Жесткость щетины – мягкая.
Арт: 0020

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
ЧИСТОТА И МЯГКОСТЬ
TWIN LOTUS Soft & Clean toothbrush

Верхние более тонкие и заостренные у
внешнего края щетинки легко очищают
межзубное пространство, удаляют налет и
бактерии. Меньшие по высоте и закругленные щетинки очищают поверхность зубов
на уровне десен, эффективно удаляя зубные камни. Коническая форма чистящей
головки щетки позволяет очистить труднодоступные жевательные поверхности зубов
и межзубные промежутки. Эргономическая
ручка удобна в руке и не скользит при использовании. Жесткость щетины – мягкая.
Арт: 0044

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

ЗУБНАЯ ЩЕТКА СПА ЭФФЕКТ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

МЫЛО
С НАТУРАЛЬНЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ
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МЫЛО

МЫЛО С КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
NARDA Coconut oil soap

Повышает тонус, замедляя проявление возрастных изменений
кожи, морщинок, входящие в состав масла содержат витамины
А и С, глубоко увлажняют кожу. Мягко очищает кожу, отшелушивает ороговевшие клетки, придает коже здоровый и свежий вид.
Подходит для кожи лица и тела.
Арт: 0045
Объём: 100 гр.

МЫЛО С ЛИМОННОЙ ТРАВОЙ
И ЦИТРОНЕЛЛОЙ
NARDA Lemongrass Citronella Soap

Подходит для жирной кожи, склонной к появлению
угревой сыпи и воспалений. Глубоко очищает поры,
мягко отшелушивает ороговевшие клетки, придавая
коже здоровый и свежий вид, устраняет излишний
жирный блеск и регулирует работу сальных желез.
Подходит для кожи лица и тела.
Арт: 1322
Объём: 100 гр.

МЫЛО
С БАМБУКОВЫМ
УГЛЕМ

NARDA Bamboo Charcoal soap

Пенистое мыло из растительных ингредиентов нежно очищает кожу.
Входящее в состав зубощеточное
дерево, помогает избавиться от ороговевших клеток. Обладает антисептическими свойствами. Питает кожу и
делает ее сияющей и гладкой.
Арт: 4457
Объём: 100 гр.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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МЫЛО С ТРАВАМИ

DOK BUA KU Herbal Soap for healthy
skin coconut oil&candle bush

Мыло с травами растительного
происхождения бережно очищает
кожу лица и тела, делает ее мягкой
и гладкой. Входящие в состав натуральные травы помогают уменьшить
число бактерий, которые являются
причинами кожных заболеваний.
Ароматы трав придают свежесть.
Арт: 9014
Объём: 85 гр.

МЫЛО С ТРАВАМИ,
АЛОЕ ВЕРА
И АВОКАДО

DOK BUA KU Herbal Soap for
healthy skin aloe vera&avocado oil

Мягкое растительное мыло очищает
кожу, обладая при этом антисептическими свойствами. Увлажняет,
делает кожу нежной и гладкой. Полученный из ячменя Коэнзим Q10 действует как антиоксидант, замедляя
процессы старения кожи. Рекомендовано для нормальной кожи.
Арт: 0076
Объём: 80 гр.

МЫЛО С ТРАВАМИ,
ОБОГАЩЕННОЕ
МУЛЬТИЗЕРНОВЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
DOK BUA KU Herbal Soap for
healthy skin multigrain

Мягкое как крем растительное мыло
очищает кожу, обладая при этом антисептическими свойствами, травы,
алое вера и масло авокадо насыщают кожу витаминами A, B, D, E. Входящие в состав масла питают кожу,
делая ее мягкой и гладкой рекомендовано для сухой и нормальной кожи.
Арт: 0113
Объём: 80 гр.
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TWIN LOTUS Herbal Scrub Bar Soap
Original for normal to oily skin

Пенистое мыло из растительных ингредиентов нежно очищает кожу. Входящее
в состав зубощеточное дерево, помогает
избавиться от ороговевших клеток. Обладает антисептическими свойствами. Питает кожу и делает ее сияющей и гладкой.
Арт: 0038
Объём: 70 гр.

МЫЛО
С ТАМАРИНДОМ

DOK BUA KU Tamarind Whitening Soap

Содержит натуральные фруктовые кислоты, которые мягко очищают кожу, отшелушивая ороговевшие частички. Сужает
поры, активизирует процессы обновления кожи, придает ей матовость и здоровый вид.
Арт: 10010
Объём: 85 гр.

МЫЛО
С МАНГУСТИНОМ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
DOK BUA KU Mangosteen Anti-Bac
Soap

Сочетает полезные свойства 7 растительных компонентов, глубоко очищает кожу.
Активные вещества убивают вредных
микробов, которые являются причиной
появления неприятного запаха. Мыло
освежает, придает ощущение комфорта,
не стягивает кожу.
Арт: 0133
Объём: 85 гр.

МЫЛО

МЫЛО-СКРАБ
С ТРАВАМИ

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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РАСТИТЕЛЬНОЕ МЫЛО
С ТАМАРИНДОМ
ING ON Tamarind Herbal Soap

Бережно очищает кожу, удаляет ороговевшие частички, восстанавлививая естественный цвет кожи, содержит витамины
А и С, обладающие свойствами увлажнения, смягчения и предотвращения сухости
кожи. Для ежедневного использования.
Арт: 7132
Объём: 85 гр.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МЫЛО
СКРАБ С ТАМАРИНДОМ
И ТАНАКОЙ

ING ON Tamarind and Tanaka Herbal
Soap Scrub
Бережно очищает кожу, удаляет ороговевшие частички, восстанавливая естественный цвет кожи, содержит витамин Е,
обладающий антиоксидантным свойством,
придает ей мягкость и бархатистость. Подходит для ежедневного использования.
Арт: 1215
Объём: 85 гр.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МЫЛО
С ТОМАРИНДОМ
И МЕДОМ

ING ON Tamarind and Honey Herbal Soap

Бережно очищает кожу, не вызывая ощущения сухости, входящие компоненты, в
том числе витамин С и мед, питают кожу
и придают ей мягкость и бархатистость.
Подходит для ежедневного использования.
Арт:
Объём: 85 гр.
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РАСТИТЕЛЬНОЕ МЫЛО
С КУРКУМОЙ

Содержит натурального происхождения витамины А, Е, В3, В5, которые увлажняют кожу,
делают ее эластичной, придают мягкость и
бархатистость. Входящее в состав рисовое
молочко питает и восстанавливает кожу. Для
ежедневного использования.
Арт: 1154
Объём: 85 гр.

Мягко отшелушивает ороговевшие частички
кожи, возвращая ей ровный и естественный
цвет, предотвращает появление ощущения
сухости кожи, содержит витамин Е, обладающий антиоксидантным свойством, увлажняет кожу, делает ее гладкой и мягкой. Для
ежедневного использования.
Арт: 1635
Объём: 85 гр.

ING ON Rice Milk Herbal Soap

ING ON Curcuma Herbal Soap

РАСТИТЕЛЬНОЕ МЫЛО
С ОГУРЦОМ И АЛОЭ ВЕРА

ING ON Cucumber with Aloe Vera Herbal
Soap

Содержит витамин Е, обладающий свойствами увлажнения, поддержания водного
баланса в коже. Входящие в состав экстракты алоэ вера, семян огурца, подсолнечника
питают кожу повышают ее способность к
восстановлению, благоприятно воздействуют на чувствительную кожу. Для ежедневного использования.
Арт: 1246
Объём: 85 гр.

МЫЛО

РАСТИТЕЛЬНОЕ МЫЛО
С РИСОВЫМ МОЛОЧКОМ

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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БОТАНИЧЕСКОЕ
МЫЛО С АРОМАТОМ РОЗЫ
PARROT BOTANICALS Rose Fragrance

Бережно очищает кожу, не вызывая ощущения
сухости, входящие компоненты, в том числе витамин С и мед, питают кожу и придают ей мягкость
и бархатистость. Подходит для ежедневного использования.
Арт: 5550
Объём: 60, 70, 105 гр.

БОТАНИЧЕСКОЕ
МЫЛО
С АРОМАТОМ
ЖАСМИНА

БОТАНИЧЕСКОЕ
МЫЛО
С ЦВЕТОЧНЫМ
АРОМАТОМ

Подходит для кожи тела, обладает освежающим эффектом
длительного действия и приятным ароматом.
Арт: 0128
Объём: 60, 70, 105 гр.

Подходит для кожи тела, обладает освежающим эффектом
длительного действия и приятным ароматом.
Арт: 0990
Объём: 60, 70, 105 гр.

PARROT BOTANICALS Soap
Jasmine Fragrance

PARROT BOTANICALS Soap
Floral Fragrance
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PARROT BOTANICALS Soap Frangipani
Fragrance

Подходит для кожи тела, обладает освежающим эффектом длительного действия и приятным ароматом.
Арт: 1910
Объём: 60, 70, 105 гр.

БОТАНИЧЕСКОЕ
МЫЛО С ДРЕВЕСНЫМ
АРОМАТОМ
PARROT BOTANICALS Soap Scented
Wood Fragrance

Подходит для кожи тела, обладает освежающим эффектом длительного действия и приятным ароматом.
Арт: 8064
Объём: 60, 70, 105 гр.

БОТАНИЧЕСКОЕ
МЫЛО С АРОМАТОМ
ТРАВ

PARROT BOTANICALS Soap Botanical
Fragrance

Мягко отшелушивает ороговевшие частички кожи, возвращая ей ровный
и естественный цвет, предотвращает
появление ощущения сухости кожи, содержит витамин Е, обладающий антиоксидантным свойством, увлажняет кожу,
делает ее гладкой и мягкой.
Арт: 6305
Объём: 60, 70, 105 гр.

МЫЛО

БОТАНИЧЕСКОЕ
МЫЛО
С АРОМАТОМ ЦВЕТКА
ФРАНЖИПАНИ

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
КОКОСОВОЕ
МАСЛО ИЗ ТАИЛАНДА

ПИТАЕТ КОЖУ, УСТРАНЯЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ
И ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СУХОСТИ КОЖИ
И ВОЛОС, РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ,
ЛЕГКО ВПИТЫВАЕТСЯ, ПРЕКРАСНО УВЛАЖНЯЕТ.
ОБЛАДАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

100% КОКОСОВОЕ
МАСЛО
RASYAN Extra virgin coconut
oil 100%

Изготовлено методом холодного отжима без использования
химических ингредиентов и
нагрева. Является природным
источником лауриновой кислоты
и витамина Е, которые придают бархатистость коже. Масло
устраняет раздражение и все
проявления сухости кожи и волос, разглаживает морщины.
При использовании как маски
для волос и втирания в кожу
головы, препятствует выпадению волос. Не содержит никаких
добавок и может использоваться не только как косметическое
средство, но и в качестве добавки в пищу.
Арт: 01134, 2841, 1172
Объём: 90 мл. в стекле, 90 мл. в пл.
бутылке, 200 мл. с дозатором

ЭКСТРА ПРЕМИУМ
КОКОСОВОЕ
МАСЛО
КОКОНUТ Еxtra virgin coconut
oil

Является природным источником
лауриновой кислоты и витамина
Е, которые придают бархатистость
коже и шелковистость волосам.
Этот продукт экстра-класса получен путем холодного отжима,
не содержит никаких добавок и
может использоваться не только
как косметическое средство, но и
в качестве добавки в пищу.
Арт: 0239,0048, 0635, 0024 Объём: 60,
100, 200, 500 мл.

КОКОСОВОЕ МАСЛО

Е
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕЗОДОРАНТЫ
RASYAN

Дезодорант состоит из твердых солей
квасцов вулканического происхождения, защищают от пота и неприятного запаха без закупорки потовых
протоков, обладают антибактериальным и увлажняющим эффектами.
Экономичны, обладают длительным
периодом действия, не оставляют
следов на одежде, не раздражают
кожу. Подходят для чувствительной
кожи.
Ассортимент: с имбирем и тамариндом, с мангустином, натуральный,
алое вера и зеленый чай.
Объём: 80 гр.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕЗОДОРАНТЫ
NARDA

Природное происхождение, отсутствие
вредных веществ в составе, антибактериальные свойства, надежная защита
от пота, полное отсутствие запаха, безопасность для беременных и кормящих,
экономичный расход, широкий спектр
применения.
Ассортимент: натуральный, алое вера
и зеленый чай, сакура
Объём: 45 и 80 гр.
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U&I

Дезодорант состоит из минеральных
солей квасцов, защищает от пота и
неприятного запаха без закупорки потовых протоков, обладает антибактериальным эффектом, поскольку борется с
бактериями, экономичен, не оставляет
следов на одежде, не раздражает кожу.
Подходит для чувствительной кожи. Не
содержит спирта, консервантов и парабенов.
Ассортимент: с имбирем и тамариндом, с мангустином, натуральный, алое
вера и зеленый чай , с кокосом.
Объём: 45 и 80 гр.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕЗОДОРАНТЫ
GRACE

Защищает от пота и неприятного запаха без закупорки потовых
протоков, обладает антибактериальным эффектом, поскольку борется с бактериями, являющимися причинами появления запаха, экономичен, обладает длительным периодом действия, не
оставляет следов на одежде, не раздражает кожу.
Ассортимент: с мангустином, натуральный, с алое вера, кокосовый, с куркумой.
Объём: 70 гр.

ДЕЗОДОРАНТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕЗОДОРАНТЫ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С КОЛЛАГЕНОМ
И ШЕЛКОВИЦЕЙ
DOK BUA KU Golden Silk Collagen Lotion

Входящие в состав натуральные активные ингредиенты - гидролизат коллагена, шелковица, хлебное дерево, алоэ вера,
масло виноградной косточки, масло жожоба, витамин Е глубоко
проникают в кожу и увлажняют ее, поддерживая водный баланс
и возвращая гладкость и эластичность. Молочко устраняет ощущение стянутости и сухости кожи, замедляет преждевременное
старение кожи, придает ей упругость и гладкость, быстро впитывается, не создает ощущение липкости, обладает приятным
ароматом.
Арт: 40017
Объём: 180 мл.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С РИСОВЫМ
МОЛОЧКОМ
DOK BUA KU Rice Milk Smoothing shower gel

Содержит экстракты рисового молочка, алоэ вера, граната и
энзимов папаина, с формулой «БЕЗ СОДИУМА ЛАУРИЛ СУЛЬФАТА» повышает эластичность и упругость кожи, заметно освежает кожу, создавая комфортные ощущения. Гель дополняет
повседневный уход за кожей, мягко очищает и увлажняет, придает ей мягкость и нежный аромат.
Арт: 20071
Объём: 200 мл.
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DOK BUA KU Herbal Shampoo Extra

Концентрированная формула шампуня Экстра с травами эффективно
борется с ломкостью волос, бережно
ухаживает за волосами и кожей головы. Cодержит натуральные экстракты
мыльного и хлебного деревьев, а так
же масло лимонной травы. Препятствует выпадению волос, способствует их росту, придает блеск и здоровый
вид.
Арт: 0017
Объём: 200 мл.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «РАСТИТЕЛЬНЫЙ»
DOK BUA KU Herbal Shampoo Original

На 71% состоит из натуральных компонентов, оказывает укрепляющее
действие, предотвращает выпадение волос, а также обеспечивает бережный уход за чувствительной кожей головы. Входящие в состав бетель, каффир-лайм и мыльное дерево в сочетании с другими растительными ингредиентами устраняют перхоть, питают кожу головы, укрепляют
корни волос, способствуя их росту.
Арт: 20010
Объём: 200 мл.

ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВОЛОС «ЭКСТРА»

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
«СЫВОРОТОЧНЫЙ»

DOK BUA KU Serum Herbal Shampoo and Conditioner

Содержат растительную формулу, которая глубоко
увлажняет волосы и питает кожу головы. Экстракты
Можжевельника и Крапивы защищают волосы от загрязнения, воздействия внешней среды, сечения кончиков. Восстанавливают баланс кожи головы, Делают
волосы мягкими, шелковистами и здоровыми.
Арт: 0018
Объём: 130/200/200 мл.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС «ЗОЛОТОЙ ШЕЛК»
DOK BUA KU Golden Silk Herbal Shampoo and Conditioner

Предотвращает выпадение волос, укрепляет корни. Подходит для поврежденных и слабых волос. Рекомендуется для использования после 30 лет, когда волосы склонны к ломкости, выпадению, потере цвета
и появлению седины, а кожа головы нуждается в дополнительном уходе. Входящие в состав натуральные
травы питают кожу головы. Протеин, полученный из шелковицы, делает волосы сильными и здоровыми,
экстракт тутового дерева-антиоксидант, восстанавливает структуру поврежденных волос.
Арт: 0315, 0169
Объём: 130/130/180 мл.
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DOK BUA KU Kaffir Lime Herbal
Shampoo and Conditioner

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
С КОКОСОМ
RASYAN Coconut Intensive Repair Super
Treatment

Питает и увлажняет волосы и кожу головы,
содержит кокосовое масло, масло жожоба,
оливковое и подсолнечное масла, а также
витамины, что способствует восстановлению волос, придает им блеск и возвращает
эластичность, борется с проблемой тусклых,
ломких волос с секущими кончиками, препятствует выпадению волос. Подходит для всех
типов волос, в том числе для окрашеных, облегчает расчесывание длинных волос.
Арт: 2391
Объём: 30 мл.

Входящие в состав каффир лайм, лимонная трава, алоэ вера нормализуют
функцию сальных желез, эффективны
против перхоти. Шампунь восстанавливает поврежденную кожу головы,
устраняет шелушение, зуд, оказывает
увлажняющее действие, укрепляет
структуру волос, возвращает им блеск
и эластичность. Не содержит содиум
лаурил сульфат.
Арт: 0031, 0009
Объём: 200/200 мл.

ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ
ШАМПУНЬ
И КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС
С КАФФИР-ЛАЙМОМ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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ШАМПУНЬ
И КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС
С МОТЫЛЬКОВЫМ
ГОРОШКОМ, КОКОСОМ
И ЛИТСЕЕЙ
NARDA Shampoo Butterfly pea,
Coconut, Litsea

Содержит экстракты растений, которые
способствуют уменьшению выпадения
волос и появлению преждевременной
седины, укрепляют и питают волосяные луковицы, листья литсеи обладают
свойством натурального пенообразования. Шампунь препятствует возникновению перхоти и шелушений кожи головы,
восстанавливает структуру волоса по
всей длине, подходит для сухих волос,
придает им здоровый блеск и объем, делает волосы мягкими и послушными.
Арт: 3718, 3717
Объём: 250/250 мл.

ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
С ИМБИРЕМ, АЛОЭ ВЕРА И ЛИТСЕЕЙ
NARDA Shampoo Ginger, Aloe Vera, Litsea

Входящие в состав экстракты растений уменьшают выпадение волос,
укрепляют и питают волосяные луковицы, борются с образованием
перхоти. Листья литсеи обладают свойством натурального пенообразования. Шампунь справляется с проблемой секущихся сухих кончиков
волос и жирных волос у корней, регулирует выделение сального секрета, что способствует длительному эффекту чистых волос, придает им
здоровый блеск и заметный объем.
Арт: 1714, 17113
Объём: 250/250 мл.
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NARDA Shampoo Bergamot, Moringa, Litsea

Входящие в состав бергамот и моринга укрепляют и питают волосяные
луковицы, стимулируют ускорение роста волос. Натуральная пена из листьев литсеи очищает волосы и кожу головы, предотвращает выпадение волос, совместно с другими компонентами восстанавливает слабые
и поврежденные волосы. Шампунь также подходит для секущихся, сухих
и ломких волос, натуральные экстракты растений уменьшают выпадение
волос, укрепляют и питают волосяные луковицы, борются с образованием перхоти.
Арт: 2711, 2710
Арт: 2711, 2710

ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС С АКАЦИЕЙ ШИКАКАЙ,
ЛИТСЕЕЙ И ХНОЙ
NARDA Shampoo Acacia Concinna, Litsea, Henna

Содержит экстракт акации шикакай известной под названием “фрукт
для волос”, который предотвращает истончение, выпадение волос и
появление признаков ранней седины, в сочетании с хной и литсеей,
которая обладает свойством натурального пенообразования, питает
волосяные луковицы, помогает избавиться от перхоти, восстанавливает
структуру волос. Шампунь особенно подходит для сухих и поврежденных
волос, увлажняет кожу головы, облегчает расчесывание волос и укладку,
придает им здоровый блеск и объем.
Арт: 0717, 0716
Объём: 250/250 мл.

ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ

ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
С БЕРГАМОТОМ, МОРИНГОЙ И ЛИТСЕЕЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА

ТАЙСКИЕ
БАЛЬЗАМЫ
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СПА-БАЛЬЗАМ РАЙСАН
ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА
С ЖИРОМ СКОРПИОНА
RASYAN Thai Body Balm Spa

Входящие в состав натуральные масла
увлажняют и смягчают кожу. Жир скорпиона совместно с другими компонентами эффективен для растирания мышц,
суставов. Обладает приятным ароматом,
применяется для массажа.
Состав: парафин, вазелин, ментол, камфара, барнеол, евгенол (органическое,
ароматическое вещество), метилсалицилат, жир скорпиона, масло корицы,
каепутовое масло, гвоздичное масло, эвкалиптовое масло, минеральное масло,
мятное масло, CI26100, CI19140 (E102).
Арт: 3138
Объём: 50 мл.

БАЛЬЗАМЫ

МЫШЕЧНАЯ И ГОЛОВНАЯ БОЛИ, ПРОСТУДНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕВМАТИЗМ, АРТРИТ,
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ВАРИКОЗ, СНЯТИЕ НЕРВНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ, БЕССОНИЦА, СИНЯКИ, УШИБЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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БАЛЬЗАМ САЛЕТ ПАНГ ПОН
RASYAN Saled pang pon balm

Состоит из натуральных компонентов, включая активный ингредиент – экстракт черной змеи, содержащий Омега – 3 и Омега - 6 жирные кислоты, что способствует снижению болевых ощущений при растяжениях, мышечных болях, заметно увлажняет
кожу, снимает раздражение на коже. От боли в мышцах и суставах, от раздражения
на коже, от укусов насекомых. Состоит из натуральных компонентов, применяется
при растяжениях, мышечных спазмах, повышенном тонусе мышц вследствие интенсивных физических нагрузок, способствует снижению болевых ощущений.
Состав: вазелин, парафин, ментол, экстракт клинакантуса нутанса, оливковое масло, кокосовое масло, витамин Е, минеральное масло, эвкалиптовое масло, ароматизатор, красители.
Арт: 1448
Объём: 50 мл.

БАЛЬЗАМ
С ЭВКАЛИПТОВЫМ
МАСЛОМ

RASYAN O-SOD Balm with
eucalyptus oil

Для лечения простуды и головной боли, при болях в мышцах и
суставах. Состоит из натуральных
компонентов, используется для
устранения заложенности носа и
головных болях. Используется при
ингаляциях, массаже.
Состав: ментол, эвкалиптовое
масло, масло перечной мяты,
камфора, борнейская камфора.
Арт: 1417
Объём: 50 мл.

43

БАЛЬЗАМЫ

БАЛЬЗАМ
С КУРКУМОЙ
СОГРЕВАЮЩИЙ

O-SOD Balm with turmeric and
phlai

С согревающим эффектом, для
массажа. Состоит из натуральных компонентов, используется
для растирания мышц, суставов,
обладает согревающим эффектом.
Состав: мягкий белый парафин,
минеральное масло, твердый
парафин, метилсалицилат, ментол, кокосовое масло, масло листьев шаровидного эвкалипта,
эфирное масло каяпута, масло
коры коричного дерева, камфора, масло листьев гвоздики,
борнеол, масло корня куркумы,
масло имбирного корня касумунар.
Арт: 8155
Объём: 50 мл.

БАЛЬЗАМ С ТАЙСКИМ
ПЕРЦЕМ ЧИЛИ
RASYAN Thai chilli Balm

Для растирания мышц и суставов. Состоит из натуральных масел, экстракта кайенского перца, используется для растирания мышц, суставов, при
головных болях.
Состав: вазелин, парафин, ментол, камфора,
оливковое масло, экстракт кайенского перца, кокосовое масло, минеральное масло, краситель,
ментол, эвкалиптовое масло, масло перечной
мяты, камфора, борнейская камфора.
Арт: 8155
Объём: 50 мл.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ МАССАЖА
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ЗМЕИ

RASYAN black snake massage balm

От болей в суставах и спине. Cодержит экстракт черной
змеи, жирные кислоты, снижению болевых ощущений
при растяжениях, мышечных болях, заметно увлажняет
кожу, снимает раздражение на коже.
Состав: вазелин, кокосовое масло, пчелиный воск,
оливковое масло, ароматизатор, эвкалиптовое масло,
мятное масло, ментол, камфара, гвоздичное масло,
масло корицы, борнеол, экстракт черной полосатой
змеи, краситель CI77266 (E153).
Арт: 2513
Объём: 50 мл.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МАССАЖА
С КРОКОДИЛЬИМ ЖИРОМ

RASYAN crocodile massage balm

Состоит из натуральных компонентов, включая активный ингредиент — крокодилий жир, жирные кислоты,
что заметно увлажняет и питает кожу, восстанавливает
чрезмерно сухую кожу, способствует заживлению ран,
ожогов. Проявляет антибактериальные, противовоспалительные свойства.
Состав: вазелин, минеральное масло, пчелиный воск,
ароматизатор, ментол, эвкалиптовое масло, масло корицы, камфара, гвоздичное масло, крокодилий жир,
борнеол, краситель CI19140 (E102).
Арт: 2520
Объём: 50 мл.
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ISME RASYAN Herbal relief muscle pain liniment

Состоит только из натуральных компонентов, применяется
при растяжениях, мышечных спазмах, повышенном тонусе мышц вследствие интенсивных физических нагрузок,
способствует снижению болевых ощущений, обладает приятным ароматом.
Арт: 0052
Объём: 20 мл.

МАСЛО
С КУРКУМОЙ
И ПЛАЙ

ISME RASYAN Yellow oil with
turmeric and phlai

Состоит только из натуральных
компонентов, применяется при
растяжениях, мышечных спазмах,
повышенном тонусе мышц вследствие интенсивных физических
нагрузок, способствует снижению
болевых ощущений, обладает приятным ароматом, рекомендуется
при головной боли, укусах насекомых, ощущениях зуда на коже.
Арт: 3125
Объём: 20 мл.

БАЛЬЗАМЫ

МАСЛО МАССАЖНОЕ НА ТРАВАХ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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БАЛЬЗАМ
С ИМБИРЕМ

Green Herb Compound Zingiber
Cassumunar Balm

Согревающий, ускоряет заживление ран. Состоит из растительных
компонентов, применяется для
растирания мышц, суставов, при
растяжениях и головных болях,
болях в спине, ушибах. Обладает
охлаждающим эффектом, не влечет
ощущения жжения кожи.
Состав: ментол, масло имбиря касумунар, камфара, вазелин, борнеол (камфора борнейская из пачули), парафин, краситель CI12700.
Арт: 0599, 0582
Объём: 50 и 20 мл.

БАЛЬЗАМ
С КЛИНАКАНТУНСОМ
Green Herb Compound Clinacanthus
Nutans Balm

Охлаждающий, успокаивающий эффект. Состоит из растительных компонентов, эффективен для растирания
мышц, суставов, при растяжениях и
головных болях. Значительно облегчает последствия укусов насекомых.
Не создает ощущения жжения кожи.
Входящие в состав ментол, борнеол и
камфара обладают легким ароматом.
Состав: ментол, масло клинакантунса
нутанса, камфара, вазелин, борнеол
(камфара борнейская из пачули), парафин, краситель CI61565.
Арт: 1448, 0476
Объём: 50 и 20 мл.
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Green Herb Red colour
herbs balm

С интенсивно разогревающим эффектом. Состоит из
натуральных растительных
компонентов, обладает согревающими
свойствами,
используется для растирания мышц, суставов, при
головных болях, укусах насекомых.
Состав: вазелин, метилсалицилат масло (источник
гаультерия лежачая), парафин, эссенциальное масло
красного перца чили, камфара, борнеол (камфара
борнейская из пачули), краситель красный CI15620.
Арт: 10704
Объём: 50 мл.

БАЛЬЗАМЫ

БАЛЬЗАМ
ТРАВЯНОЙ
КРАСНЫЙ

УХОД ЗА КОЖЕЙ

КРЕМА
ДЛЯ ЛИЦА
И ТЕЛА
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КРЕМА

КРЕМ АНТИВОЗРАСТОЙ
ДЛЯ ЛИЦА С ШЕЛКОВИЦЕЙ

Содержит глутатион, арбутин, экстракт шелковицы, которые борются с признаками старения, способствуют снижению синтеза меланина-пигмента,
вызывающего потемнение отдельных участков кожи, алоэ вера увлажняет,
снимает проявление сухости и раздражения кожи, коллаген и эластин разглаживают морщинки, улучшают состояние дряблой кожи, восстанавливают
водный баланс в эпидермисе, делают ее уплугой и гладкой. Эконочен, хорошо
впитывается, не оставляет липкой пленки на лице.
Арт: 1134
Объём: 10 гр.

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ
ISME Shape firming herbal cream

Благодаря экстрактов имбиря, кайенского перца, перца чили, морских водорослей, крем значительно разогревает кожу,
усиливая кровообращение и ускоряя обменные процессы, а коллаген, кофеин и
витамин Е увлажняют, придают эластичность, заметно подтягивают и освежают
кожу. Крем способствует уменьшению
объема тела, успешно борется с проявлением «апельсиновой корки», разглаживает и смягчает кожу. Активен в течение
нескольких часов. Для достижения более
заметного результата, рекомендуется сочетать применение крема с физическими
упражнениями.
Арт: 3128
Объём: 120 гр.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ОТ РАСТЯЖЕК
С ЦЕНТЕЛЛОЙ
ISME Centella Stretch Mark Repair Cream

Содержит экстракт центеллы, которая обладает свойствами предотвращать появление на коже растяжек,
а также способна бороться с уже имеющими. Глюкозид придает эластичность коже, способствует синтезу коллагена, стимулируя процесс регенерации клеток кожи, делает ее гладкой и упругой. Крем глубоко
питает и разглаживает неровности кожи. Входящий
в состав Бета-Глюкан обладает антивозрастными
свойствами, что позволяет его применять для уменьшения проявления мимических морщин. В сочетании с витаминами В3, Е, С заметно увлажняет кожу.
Арт: 2353
Объём: 100 гр.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ С АЛОЭ ВЕРА,
ВИТАМИНОМ С И АБРИКОСОМ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС НА ТЕЛЕ
ISME Herbal Hair Remover Cream With Aloe Vera, Vitamin C & Apricot

Эффективно удаляет нежелательные волосы на теле, содержит экстракты алоэ
вера, абрикоса и витамин С, обладает смягчающим свойством. Подходит для
чувствительной кожи.
Арт: 2756
Объём: 100 гр.
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ISME Virgin coconut oil
whitening lotion

Обладает нежной консистенцией, легко впитывается, питает
и обеспечивает длительное
увлажнение кожи. Входящие в
состав кокосовое масло и масло ши увлажняют кожу, витамин
Е, являясь мощным антиоксидантом, восстанавливает кожу,
защищая ее от вредных воздействий внешней среды, коллаген
придает эластичность и препятствует обезвоживанию, экстракт
шелковицы выравнивает цвет
кожи, возвращая свежий и здоровый вид.
Арт: 6274
Объём: 400 гр.

КРЕМ ДЛЯ НОГ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
С МАСЛОМ КОКОСА И МИНДАЛЯ

ISME Foot cracked heel cream with coconut&almond oil

Увлажняет кожу, ухаживает как за сухой, растрескавшейся кожи ног,
так и за здоровой, предотвращая проявление сухости и трещин на
пятках. Подходит для огрубевшей кожи. Сочетание кокосового, миндального масел и витамина Е, обеспечивает защиту кожи от потери
влаги, возвращая эластичность и мягкость. Обладает приятным ароматом, быстро впитывается.
Арт: 8238
Объём: 80 гр.

КРЕМА

МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА
С КОКОСОВЫМ
МАСЛОМ

УХОД ЗА КОЖЕЙ
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ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
С АЛОЭ ВЕРА И ВИТАМИНОМ В6
ISME Acne oil control cleansing foam with aloe-vera & vitamin B6

Глубоко очищает кожу, обладает антибактериальным эффектом, предотвращает появление
прыщей. Входящие в состав алоэ вера, витамин В6 нормализуют жировой баланс кожи,
регулируют выработку кожного сала, способствуют сужению пор, устраняют жирный блеск.
Не сушит кожу.
Арт: 3300
Объём: 60 гр.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
ISME Eye gel

Питательный гель с экстрактами
виноградных косточек, грейпфрута, цветков розы, гамамелиса, гиалуроновой кислотой
предотвращает преждевременное старение кожи, увлажняет,
стимулируя синтез коллагена,
устраняет темные круги под
глазами, разглаживает мелкие
морщинки, делает кожу упругой
и гладкой.
Арт: 3725
Объём: 10 гр.
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КРЕМА

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
С МАНГУСТИНОМ
И АБРИКОСОВОЙ КОСТОЧКОЙ
ISME Mangosteen facial scrub with apricot

Обладает нежной текстурой, бережно очищает кожу от загрязнений, кожного жира и отмерших клеток эпидермиса
за счет мелких частичек абрикосовой косточки, что исключает травмирование кожи и способствует нормализации
водно-жирового баланса кожи. Освежает, постепенно выравнивая цвет лица на счет осветления пятен после акне
и пигментации. Cтимулирует процессы регенерации кожи,
обеспечивает антибактериальный эффект, что позволяет
применять скраб при акне. Подходит для всех типов кожи.
Арт: 1371
Объём: 100 гр.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
С РИСОВЫМ
МОЛОЧКОМ

ALOE VERA GEL RICE MILK

Более чем на 85% состоит из натурального
сока Алоэ Вера вида Барбаденсис. Глубоко
увлажняет кожу, устраняет воспаление, рекомендован также при солнечных и иных
ожогах, порезах, угревой сыпи, растяжках.
Обладает свойствами регенерации эпидермиса, улучшает процессы восстановления кожи. Входящее в состав рисовое
молочко делает кожу мягкой и гладкой.
Быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости на коже. Рекомендован для
сухой кожи. Не содержит спирта, парабенов, триэтаноламина, красителей.
Объём: 60, 100, 180 и 270 гр.

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА С КОКОСОВЫМ КРЕМОМ
ALOE VERA & COCONUT CREAM

Более чем на 85% состоит из натурального сока Алоэ Вера
вида Барбаденсис. Глубоко увлажняет кожу, устраняет
воспаление, рекомендован также при солнечных и иных
ожогах, порезах, угревой сыпи, растяжках. Содержит витамин Е, что предотвращает проявление признаков преждевременного старения кожи. Обладает свойствами регенерации эпидермиса, улучшает процессы восстановления
кожи. Гель ультралёгкой текстуры. Подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. Не содержит
спирта, парабенов, триэтаноламина, красителей.
Объём: 60, 100, 180 и 270 гр.
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ГЕЛИ
ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
НАТУРАЛЬНЫЙ
ALOE VERA GEL NATURAL

Более чем на 88% состоит из натурального сока Алоэ Вера вида
Барбаденсис,
обладающего
максимальной эффективностью.
Глубоко увлажняет кожу, устраняет воспаление, рекомендован
также при солнечных и иных
ожогах, порезах, угревой сыпи,
растяжках. Обладает свойствами регенерации эпидермиса,
улучшает процессы восстановления кожи. Быстро впитывается, не оставляет ощущения
липкости на коже. Подходит для
всех типов кожи, в том числе
для чувствительной. Не содержит спирта, парабенов, триэтаноламина, красителей.
Объём: 60, 100, 180 и 270 гр.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
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КРЕМ
СЫВОРОТОЧНЫЙ
С ВИТАМИНОМ Е
PROVAMED Vitamin E Cream
serum

Делает кожу мягкой и гладкой
за счет коллагена эластина, который глубоко проникая в кожу
быстро впитывается, увлажняет,
борется с мелкими морщинами и
первыми признаками старения.
При этом сглаживает неровности кожи, устраняет мелкие
недостатки, делая кожу молодой
и сияющей.
Арт: 0501
Объём: 30 мл.

СЫВОРОТКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА Е 10000 ЕДИНИЦ
PROVAMED Vitamin E Serum 10000 IU

Интенсивно увлажняет кожу, обладает пролонгированным действием, заметно улучшает состояние неровной кожи, в том числе с признаками пигментации. Органическое масло баобаба и дополнительное содержание витамина Е
обладают антиоксидантными функциями. Сыворотка высокоэффективна при
появлении признаков старения кожи, сухости. Легкая, нежирная текстура быстро впитывается, препятствует потере влаги, восстанавливая естественный
водный баланс кожи, заметно освежает лицо, делает кожу мягкой и гладкой.
Арт: 2713
Объём: 30 мл.

57

PROVAMED Gluta Serum

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
PROVAMED Aloe Vera Gel

Интенсивно увлажняет клетки эпидермиса, насыщая их
влагой, предупреждает осушение кожи, снижает вероятность ее обезвоживания. Устраняет чувство дискомфорта и
стянутости, вызванных сухостью кожного покрова. Способствует восстановлению кожи и активизируют регенерацию эпидермиса, восстанавливая поврежденные клетки
и ускоряя обменные процессы. Активные компоненты эффективны против раздражения. Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, способствуют снятию раздражения и
улучшению внешнего вида кожи.
Арт: 4922
Объём: 50 мл.

Обладает антиоксидантными
свойствами, уменьшает процесс разрушения коллагена.
Глутаминовая кислота сдерживает процесс выработки
меланина,
что
является
причиной появления темных пятен. Био-сыворотка
и витамины разглаживают
морщины, улучшают микроциркуляцию крови. Гилауроновая кислота поддерживает
структуру кожи, уменьшает
поры и противостоит воздействиям факторов, вызывающих старение.
Арт: 1195
Объём: 30 мл.

КРЕМА

СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУТАКОМПЛЕКС

УХОД ЗА КОЖЕЙ

58

КРЕМ ОТ РАСТЯЖЕК
PROVAMED Stretch Mark cream

Питает кожу и придает ей эластичность. вхоящие в состав натуральные
ингредиенты выравнивают текстуру кожи, поддерживают водный баланс,
помогают уменьшить уже имеющиеся растяжки и предотвратить появление новых, особенно в области живота, бедер и груди. коллаген, витамин
в и масло жожоба устраняют ощущение сухости, придают упругость, стимулируют процесс обновления кожи. подходит для кожи во время и после
беременности, а также при потере, увеличении массы тела, последствиях
ее колебания.
Арт: 1768
Объём: 200 мл.

КРЕМ ГЛУТА СИЯНИЕ КОЖИ
PROVAMED Gluta bright skin booster

Создан с использованием иновационных технологий, позволяющих нано-частицам проникнуть в глубокие слои кожи, стимулируя выработку коллагена. Входящие в состав глутатион (антиоксидант), натуральный арбутин и витамин С обновляют кожу.
Био сыворотка, гиалоуроновая кислота и другие натуральные
экстракты устраняют неровности кожи, обладают подтягивающими свойствами, замедляют процессы старения.
Арт: 1768
Объём: 200 мл.
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PROVAMED Acne Spot Gel

Применяется локально при угревой сыпи,
в том числе воспалившейся, сопровождающейся образованием угревых узловых
уплотнений. Способствует ускорению их
рассасывания, уменьшению воспаления и
появления послеугревой пигментации на
поврежденных участках кожи, контролирует
образование кожного сала, подавляет рост
бактерий, влекущих появление акне. Активирует образование коллагена, который
способствует выравниванию кожи после
угревых проявлений. Салициловая кислота
помогает открыть поры, подсушивая их и отшелушивая отмершие частички кожи.
Арт: 1914
Объём: 10 мл.

КРЕМА

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ ЛОКАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

УХОД ЗА КОЖЕЙ
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ГУБ

Увлажняющий бальзам для губ Вишня
ILENE LIP CARE Cherry
Увлажняющий бальзам для губ Алоэ Вера
ILENE LIP CARE Aloe Vera
Увлажняющий бальзам для губ Кокос
ILENE LIP CARE Coconut
Увлажняющий бальзам для губ Апельсин
ILENE LIP CARE Orange
Увлажняющий бальзам для губ Черника
ILENE LIP CARE Blueberry
Увлажняющий бальзам для губ Клубника
ILENE LIP CARE Strawberry
Увлажняющий бальзам для губ Личи
ILENE LIP CARE Lychee
Увлажняющий бальзам для губ Персик
ILENE LIP CARE Peach
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MAMAE FOOT HERBAL PATCHES

Средство для ухода за кожей ног, состоящее только из натуральных компонентов: древесного порошка, камфоры,
порошков лимона, листьев мушмулы, мяты, артишока, полыни, имбиря, избавляет от неприятного запаха и потливости
ног. Патчи способствуют снятию чувства усталости ног после длительного ношения обуви на каблуках, долгих пеших
прогулок. Входящий в состав древесный порошок разогревает кожу, улучшает циркуляцию крови и позволяет другим
активным ингредиентам проникнуть в кожу и проявить свои
свойства - уменьшить отечность, вывести токсины, придать
ощущение легкости ног, улучшить качество сна.
Состав: древесный порошок, бамбуковый уксус, декстрин,
кукурузный крахмал, турмалиновый порошок, хитин,порошок из плодов лимона, порошок листьев эриоботрии (мушмулы) японской, порошок листьев мяты кудрявой, порошок
артишока посевного, порошок ламинарии пальчаторассеченной, порошок из полыни однолетней, порошок горного
имбиря, камфора.

ПАТЧИ ДЛЯ НОГ

ПАТЧИ ДЛЯ НОГ

ЗДОРОВЬЕ
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ПОЛЕЗНО, ВКУСНО, БЕЗОПАСНО
И ЭФФЕКТИВНО!

Компания Nutrina Interfoods Co.LTD производит продукцию высокого качества для здорового образа жизни. Это достигается
за счёт использования передовых технологий производитства,
в соответствии с мировыми стандартами GMP.
Напитки позволяют обрести красивую и стройную фигуру, не испытывая при этом чувство голода. В состав напитков входят все
необходимые организму аминокислоты, витамины и минералы.
Напитки не содержат ароматизиров и консервантов, сахара и
позволяют контролировать вес и являются отличными дополнением дневного рациона, в том числе для людей, имеющих
проблемы с повышенным уровнем сахара в крови.
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TRUSLEN Matcha Latte

Японский зеленый чай содержит в 137 раз больше
антиоксидантов, чем обычный зеленый чай и в 70
раз больше, чем апельсиновый сок, что способствует
оздоровлению организма. улучшает работу иммунной
системы за счет содержания пребиотиков, способствует сжиганию калорий. входящие в состав зеленый
чай, л-карнитин, хрома пиколинат, таурин, витамины
б1, б2, б3, б6, б12 сжигают жир; белок молочной сыворотки, л-аргинин, л-глицин, л-лизин (аминокислоты) участвуют в строительстве мышечной массы;
олигофруктоза – клетчатка улучшают работу желудочно-кишечного тракта, эффективна для тех, кто поддерживает диету. Не содержит сахара, консервантов,
красителей, стабилизаторов.
Пищевая ценность (г.): в 100 г./в порции 16 г. : белки –
6,25 / 1, жиры – 6,25 / 1, углеводы – 81,25 /13. энергетическая ценность в 100 г./ в порции 16 г. – 1570,05
кдж (375 ккал) /251,2 кдж / (60 ккал).
Арт: 0105
Объём: 160 гр. (10*16гр.)

ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ

НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ
НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
МАТЧА ЛАТТЕ

ЗДОРОВЬЕ
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НАПИТОК
КОФЕЙНЫЙ
РАСТВОРИМЫЙ
КОФЕ ПЛЮС
КОЛЛАГЕН

TRUSLEN Coffe Plus Collagen

Содержащийся в составе коллаген способствует восполнению потерь белка, что укрепляет волосы,
ногти и кожу. Содержит комплекс
аминокислот,оказывающих
общеукрепляющее и тонизирующее
действие. Позволяет контролировать массу тела за счет содержания Л-карнитина.
Пищевая ценность (г.): в 100
г./в порции 16 г. : белки – 6,3 /
1, жиры – 6,3 / 1, углеводы – 75
/12. энергетическая ценность в
100 г./ в порции 16 г. – 1570,05
кдж (375 ккал) /251,2 кдж / (60
ккал).
Арт: 2300
Объём: 160 гр. (10*16гр.)

3

TRUSLEN Plus Green Coffe Been

Двойной эффект: не обжаренные зелёные кофейные зерна уменьшают стресс, обжаренные – тонизируют. Содержит комплекс аминокислот,
оказывающих общеукрепляющее и тонизирующее действие. Позволяет
контролировать массу тела за счет содержания Л-карнитина.
Пищевая ценность (г.): в 100 г./в порции 16 г. : белки – 6,3 / 1, жиры – 9,4
/ 1,5, углеводы – 81,3 /13. Энергетическая ценность в 100 г./ в порции 16
г. – 1831,7 кДж (437,5 ккал) /293,07 кДж / (70 ккал).
Арт: 2317
Объём: 160 гр. (10*16гр.)

ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ

НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ
ПЛЮС ГРИН КОФЕ БИН

Торговый Дом “Тай”
Натуральная

продукция изТаиланда
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12
тел.: +7 (495) 771-75-41, +7 (926) 213-95-10
www.thaiproduct.ru.com
e-mail: info@thaiproduct.ru

