
ЗАЩИТА 
ОТ БАКТЕРИЙ 
И ВИРУСОВ
Обеспечивает быстрый 
и качественный  
иммунный ответ.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА КЛЕТОК
Блокирует разрушительные 
процессы окисления клеток.

ЭНЕРГИЯ И ТОНУС
Повышает 
сопротивляемость 
организма агрессивным 
факторам окружающей 
среды. 

01 02 03

500440 
3D PROTECTION CUBE
ОБЪЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

Комплекс № 1: экстракты элеутерококка, женьшеня, плодов 
лимонника.
Комплекс № 2: экстракты душицы, клюквы, алоэ, бадана, 
мать-и-мачехи, порошок корней родиолы, экстракт рейши.
Комплекс № 3: аскорбиновая кислота, экстракт эхинацеи,  
цитрат цинка.

30 пакетов по 3 капсулы 1450 ₽

PROTEC- 
TION 3D

 C
UB

E
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500467
LITE STEP BOX
 • РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНОТОНИК
 • УЛЬТРАКОНЦЕНТРАТ ОМЕГА-3 

КИСЛОТ
Природная помощь при тя-
жести и гуле в ногах, а также 
начальной стадии варикозного 
расширения вен. Двухуровне-
вый растительный комплекс 
нормализует кровообращение, 
укрепляет стенки сосудов, под-
держивает их эластичность и 
предупреждает развитие нару-
шений лимфотока.

Состав*: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, 
ультраконцентрат омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот глубоководных морских 
рыб PronovaPure™.  
* Указан активный состав без учета вспомогательных 
компонентов.

30 пакетов по 2 капсулы  
и 1 таблетке  1200 ₽

500361
VISION BOX
 • НАТУРАЛЬНЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ
 • ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ
 • АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Природный набор помогает со-
хранить острое зрение в век вы-
соких технологий! Натуральные 
светофильтры снижают нагрузку 
на глаза, антиоксидантный ком-
плекс помогает предотвратить 
воспаление, а омега-3 кислоты 
обеспечивают дополнительное 
питание клеток и ускоряют вос-
становление сетчатки. 

Состав: облепиховое масло, натуральный 
лютеин FloraGlo®, натуральный зеаксантин 
OptiSharp®, витамин Е, комплекс омега-3 
жирных кислот из жира морских рыб MEG-3™, 
антиоксидантный премикс RUS30257 (вита-
мин В₁, витамин В₂, витамин В₆, цинк, медь, 
йод, марганец, хром, селен), экстракт шалфея, 
экстракт плодов клюквы, экстракт виноград-
ных косточек, экстракт чабреца, экстракт 
душицы, витамин С, экстракт зеленого чая, 
рутин, ликопин, экстракт черники, бета-каро-
тин, дигидрокверцетин, витамин А.

30 пакетов по 4 капсулы  1650 ₽

500526 
IMMUNO BOX
 • ПРИРОДНЫЕ ИММУНОСТИМУ-

ЛЯТОРЫ
 • РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
 • ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН

Комплексная защита и поддерж-
ка организма в сезон простуд и 
инфекций! Арабиногалактан, 
эхинацея и цинк усиливают 
защитные силы организма и 
повышают активность иммун-
ных клеток. Экстракты шалфея, 
подорожника, ромашки и чабре-
ца оказывают антивирусное и 
антибактериальное действие, 
а женьшень ускоряет процессы 
восстановления и повышает за-
щитные силы организма.

Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт корней женьшеня, 
экстракт листьев подорожника, экстракт 
листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, 
экстракт чабреца, аскорбиновая кислота, 
экстракт эхинацеи, цитрат цинка.

30 пакетов по 3 капсулы  1000 ₽
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500628/500054
ОРГАНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИЙ  
Формула прочной костной ткани: органиче-
ский кальций для оптимальной усвояемости и 
укрепления каркаса костей. Витамин D3, цинк 
и изофлавоны сои обеспечивают адресное по-
падание кальция в кости и предотвращают его 
потерю с возрастом. Витамины B6, С и К1, а так-
же марганец и природный кремний формируют 
надежный белковый каркас кости.

Состав: карбонат кальция, премикс Н33792 (аскорбиновая кислота, 
витамины В6, К1, D3, цинк, марганец), экстракт сои, экстракт хвоща, 
гидроксиапатит кальция.

60 капсул 380 ₽

500631/500040 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИНК 
Формула сильного иммунитета: цинк и медь в 
органической форме необходимы для защиты 
организма от свободных радикалов, стимуляции 
процесса омоложения клеток, укрепления муж-
ского здоровья. Комплекс обогащен натуральным 
витамином С в составе экстрактов ацеролы и ши-
повника, инулином из экстракта лопуха, а также 
иммуномодулирующими веществами эхинацеи.

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, порошок инулина, экстракт 
шиповника, оротат цинка, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди.

60 капсул 550 ₽

500630/500031
ОРГАНИЧЕСКИЙ СEЛЕН
Мощная антиоксидантная защита: органиче-
ский селен в концентрированной форме пре-
дохраняет мембраны клеток от окислительных 
процессов. Экстракты байкальского шлемника, 
шиповника, чеснока и барбадосской вишни 
(ацеролы) повышают иммунитет, благоприятно 
влияют на рост и деление клеток, помогают 
справиться с нервным напряжением.

Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, витамин Е ацетат, экс-
тракт шлемника байкальского, экстракт шиповника, Lalmin Se 2000™ 
(инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул 710 ₽
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ПОПРОБУЙ 
ТАЙГУ 

НА ВКУС!

500327
CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Быстрое и удобное решение при 
стрессах и простуде, смене ча-
совых поясов и климатических 
зон, экзаменах и тяжелой работе, 
экологических и токсических 
нагрузках, упадке сил и плохом 
настроении, любых хронических 
истощающих состояниях.

Состав: вода, клеточный концентрат сибирской 
пихты Bioeffective™ by Prenolica™, растительный 
комплекс CoreNRG (экстракты красной щетки, 
курильского чая, чабреца, зверобоя, солянки 
холмовой), комплекс растительных экстрактов 
ENDEMIX™ (экстракты элеутерококка, маральего 
корня, байкальского шлемника).

30 мл 500 ₽

БЕЗ САХАРА | БЕЗ КОФЕИНА | БЕЗ ТАУРИНА
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500523  
ЛЕДЕНЦЫ CORENRG 
Хвойные леденцы CoreNRG —  
быстрое и эффективное решение 
при дискомфорте в горле. Клеточ-
ный сок пихты активизирует имму-
нитет. Кедровое масло и прополис 
помогают устранить неприятные 
ощущения и смягчают горло. Кед- 
ровая живица оказывает выражен-
ное антисептическое действие. 
Не содержат сахара!

Состав: изомальт (натуральный подсластитель), 
патока, кедровое масло, клеточный концентрат 
сибирской пихты Bioeffective™ by Prenolica™, 
живица кедровая, прополис, кислота лимонная 
(регулятор кислотности).

10 шт. 185 ₽
500563 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 
CORENRG 
С ПРОПОЛИСОМ

Жевательный мармелад CoreNRG  
с натуральным прополисом — 
терпко, вкусно, полезно! Зарядись 
энергией сибирской тайги и за-
будь об обычных сладостях!

Состав: фруктоза, вода, желатин говяжий, патока 
крахмальная карамельная, мед натуральный, ли-
монная кислота (регулятор кислотности), экстракт 
прополиса густой, глазирователь Capol® (воск 
карнаубский, растительное масло), глазирователь 
Эмульсифайн 1000 (шеллак, растительное масло), 
карамелизованный сахарный сироп, бензойная и 
сорбиновая кислоты (консерванты).

90 г 110 ₽

ДЫШИ СИБИРЬЮ!
ЗАЩИТИСЬ 
ОТ ИНФЕКЦИЙ

ОСТАВАЙСЯ 
БОДРЫМ

ДЫШИ 
СВОБОДНО
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500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
(С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс 
содержит три жизненно важных 
витамина: А, Е и С, которые обеспе-
чивают защиту организма от разру-
шительного воздействия свободных 
радикалов, нормализуют обменные 
процессы в здоровых тканях организ-
ма. Универсальная активность вита-
минов-антиоксидантов обеспечивает 
защиту от широкого круга заболева-
ний, начиная от простуды и заканчи-
вая хроническими дегенеративными 
процессами. Высокое содержание 
витамина С стимулирует активность 
иммунной системы, что способствует 
снятию воспалительных процессов, 
облегчает самочувствие при просту-
де и респираторных инфекциях.

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, 
витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е 
(токоферола ацетат), витамин А (ретинола ацетат).

120 капсул 650 ₽

500113

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3
20 мощнейших природных анти-
оксидантов, входящих в состав 
комплекса, обеспечивают:
 • Внешнюю защиту клеток — 

связывание и нейтрализацию 
свободных радикалов вокруг 
клетки.

 • Укрепление клеточного 
барьера — блокирование разру-
шительных процессов окисления 
в клеточных стенках.

 • Внутреннюю защиту клеток — 
стимулирование работы фермен-
тов, нейтрализующих свободный 
кислород внутри клеток.

Состав: антиоксидантный премикс RUS 30257 
(витамины В1, В2, В6, цинк, медь, йод, марганец, 
хром, селен), экстракт шалфея, экстракт клюквы, 
экстракт виноградных косточек, экстракт чабре-
ца, экстракт душицы, витамин С, экстракт зеле-
ного чая, рутин, витамин Е, ликопин Redivivo®, 
экстракт черники, бета-каротин Caro Care®, 
дигидрокверцетин, витамин А.

120 капсул 1890 ₽

500213  
RENAISSANCE TRIPLE SET
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Вытяжка из растений, содержа-
щая научно доказанное коли-
чество активных компонентов 
и обеспечивающая точную  
дозировку в составе  
Renaissance Triple Set.
 • Высокая концентрация 

активных веществ.
 • Высокий уровень усвояемости. 
 • Высокий уровень активности 

компонентов.
 • Ярко выраженный, быстрый 

эффект.
30 пакетов по 3 капсулы
Курс 15 дней 1890 ₽

лет успешного 
применения

Обширная  
научная база

Технология,  
запатентован-
ная с 2007 г.

30
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400753
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

Легендарная БАД «Истоки чисто-
ты» — это система комплексного 
клеточного очищения, активи-
зирующая основные процессы 
эндоэкологической коррекции 
в организме:
 • межклеточное очищение;
 • внутриклеточное очищение;
 • антиоксидантную защиту.

ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Состав: листья брусники, трава володушки, трава 
зверобоя, трава клевера, корни копеечника, корни 
кровохлебки, корни лопуха, цветки пижмы, трава 
сабельника, листья черной смородины, корни солод-
ки, трава спорыша, листья толокнянки, трава хвоща, 
трава чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, 
экстракт зеленого чая, корни лопуха, бес-
смертник, экстракт курильского чая.

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Состав: премикс витаминно-минеральный 
RUS30535 (витамин Е ацетат, аскорбиновая 
кислота, витамин А ацетат, бета-каротин, цинк, 
медь, селен), трава чабреца, плоды шиповни-
ка, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
виноградных косточек, экстракт зеленого чая, 
аспарагинат марганца, витамин А.

180 капсул  1050 ₽

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

Двухфазная формула продукта: 
идеально подобранное сочетание 
витаминов и минералов для ак-
тивного дня и спокойной ночи!

КОМПЛЕКС «УТРО»:  
ОРАНЖЕВАЯ КАПСУЛА 
Фаза активного энергообмена и 
постоянного расхода накоплен-
ных веществ.

Состав: премикс витаминный Н33802/1 (вита-
мин C, никотинамид, витамины E, В₆, В₁, В₂, А, 
фолиевая кислота, биотин, витамин К₁, панто-
теновая кислота, витамины В₁₂, D₃), ликопин, 
экстракт элеутерококка, экстракт зеленого 
чая, бета-каротин, витамин Е, параамино-
бензойная кислота, коэнзим Q10, лавитол 
(дигидрокверцетин), витамин D₃, витамин А, 
фолиевая кислота.

КОМПЛЕКС «ВЕЧЕР»:  
СИНЯЯ КАПСУЛА 
Восстановление тканей и кле-
ток, перераспределение ресур-
сов организма для оптимизации 
расходов в новом дне.

Состав: витаминно-минеральный премикс 
CustoMix Minerals (железо, цинк, медь, марганец, 
инозитол, йод, селен), экстракт шалфея, экстракт 
валерианы, экстракт хвоща, Lalmin Mо 2000™ 
(инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие молибден), экстракт 
байкальского шлемника, экстракт фукуса, ци-
трат цинка, Lalmin Se 2000™ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина), аспарагинат 
марганца, пиколинат хрома.

60 капсул 720 ₽

500052
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ

Бальзам структурирован иона-
ми кремния (агат —  одна из его 
природных форм). Природные 
компоненты способствуют нор-
мализации состояния кишечника 
и предотвращению хронических 
запоров (благодаря высокому 
содержанию полисахарида —  
лактулозы, а также сибирских 
трав и кремния).

Состав: сироп лактулозы (не менее 60 мг 
лактулозы на 100 мл бальзама), прополис, 
экстракт ромашки, экстракт шалфея, экстракт 
курильского чая.

95 мл 430 ₽
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PROBIOTICS
МАКСИМАЛЬНО 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- И  

БИФИДОБАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс имеет 
максимально полный и приближенный 
к естественной микрофлоре состав 
лакто- и бифидобактерий для 
нормализации баланса кишечной 
микрофлоры и пищеварения. 
Жизнеспособность полезных 
бактерий гарантируется уникальной 
технологией микрокапсулирования, 
разработанной в партнерстве 
с южнокорейской компанией  
Cell Biotech. Уникальные целлюлозные 
капсулы DRcaps™  защищают 
бактерии, содержащиеся в продукте, 
от агрессивного воздействия 
желудочного сока и доставляют их 
в кишечник полностью сохранными.
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500063/500107 
ЭЛЬБИФИД 
15 капсул 640 ₽

УЛУЧШАЕТ БАЛАНС 
КИШЕЧНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ
Подавляет рост па-
тогенных бактерий, 
способных вызвать 
расстройство работы 
желудочно-кишечного 
тракта.

СТИМУЛИРУЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ
Улучшает всасывание 
полезных веществ, 
обеспечивает синтез 
иммунных белков и 
70% всех витаминов.

НОРМАЛИЗУЕТ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
ФОН
Помогает поддерживать 
нормальное функцио-
нирование иммунной 
системы, подавляя воз-
можные аллергические 
реакции.

КАК РАБОТАЕТ «ЭЛЬБИФИД»?
ЗАЩИЩАЕТ МИКРОФЛОРУ 
КИШЕЧНИКА ПРИ ПРИЕМЕ 
АНТИБИОТИКОВ
В значительной степени ней-
трализует негативное воздей-
ствие антибиотиков на кишеч-
ную микрофлору. Помогает 
восстановить баланс полезных 
бактерий.

1 КАПСУЛА  
СОДЕРЖИТ 
5,05×109 КОЕ 
БИФИДОБАКТЕРИЙ  
(B. bifidum, B. breve,  
B.infantis, B. longum) 

3,2×109 КОЕ  
ЛАКТОБАКТЕРИЙ  
(L. acidophilus, L. casei,  
L. plantarum)

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ВЕГАНОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ  
КАПСУЛЫ

В связи с обновлением дизайна серии внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. Для 
вашего удобства также указан код продукта-аналога.
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500581 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 1 
ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Травяной сбор с сенной, крушиной, 
курильским чаем и клевером. 

Состав: листья сенны, кора крушины, листья 
крапивы, корень лопуха, листья смородины, 
цветки ромашки, курильский чай таежный, 
трава клевера.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г 180 ₽
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500582 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 2 
ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ

Душистый настой на основе 
шалфея, мелиссы, мяты  
и клевера.

Состав: трава пустырника, трава люцерны, 
трава мелиссы лекарственной, листья мяты 
перечной, листья шалфея, трава зверобоя, 
трава душицы, трава клевера.

30 фильтр-пакетов  
по 1,5 г 180 ₽

500584 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 4 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Согревающий сбор с ромашкой, 
липой, душицей и кусочками 
яблока.

Состав: липа (цветки и листья), кусочки 
яблока, мята, цветки ромашки, душица.

30 фильтр-пакетов  
по 1,5 г 180 ₽

500583 
ЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3 
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Сбор на основе пустырника, 
мяты, валерианы и душицы.

Состав: корневища с корнями валерианы, 
трава пустырника, трава душицы, трава 
ромашки, трава зверобоя, листья мяты 
перечной, трава мелиссы.

30 фильтр-пакетов  
по 1,5 г 180 ₽

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЧАЙ 
ИЗ СЕРИИ BAIKAL 
TEA COLLECTION – 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
НАСТОЯЩИЙ ВКУС  

И СИЛУ СИБИРИ! 

Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

15 ₽ от стоимости каждой 
упаковки чая перечисляются на 
счет фонда «Мир Вокруг Тебя».
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500126
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, содержащи-
еся в золотых капсулах-рыбках, необходи-
мы для гармоничного развития ребенка. 
Они способствуют правильному фор-
мированию сетчатки глаза, укреплению 
памяти, полноценному развитию нервной 
и сердечно-сосудистой систем. Оригиналь-
ная форма капсулы позволяет дозировать 
содержимое и добавлять его в пищу, на-
дежно защищает продукт от окисления.
Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, 
витамин D3.

75 г 570 ₽«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: 
ОМЕГА-ПОЛЬЗА  
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

ЧИСТЫЙ СОСТАВ

Концентрат этиловых эфиров 
ПНЖК  — высокоочищенное сырье 
фармацевтического качества, стан-
дартизированное по содержанию 
омега-3 кислот (DSM Nutritional).

ОТСУТСТВИЕ 
НЕПРИЯТНОГО 
ЗАПАХА

При производстве продукта исполь-
зуется технология less fish smell, 
уменьшающая рыбный запах.

УДОБНЫЙ ФОРМАТ: 
КАПСУЛЫ-РЫБКИ

Если ребенку трудно проглотить це-
лую рыбку, вы можете легко открыть 
мягкую желатиновую капсулу и сме-
шать ее содержимое с пищей.

3+
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500163
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 13 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит  
13 основных витаминов для полноценного 
роста и развития ребенка. Состав дополни-
тельно обогащен топинамбуром и плодами 
шиповника —  природным стимулятором 
иммунитета.
Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, топинамбур, 
сахарная крупка, сахар-песок, вода, патока крахмальная 
карамельная, плоды шиповника, премикс витаминный (витамины 
А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, 
биотин), экстракт лопуха, глянцеватель.

100 г 190 ₽
500095 
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «Витамама» —  это 
живая сила плодов, ягод и экстрактов ле-
карственных растений, необходимых для 
здоровья каждого взрослого и ребенка. Ре-
комендуется в качестве общеукрепляющего 
средства и источника натуральных витами-
нов для повышения защитных сил организ-
ма, улучшения состояния органов дыхания  
и профилактики сезонных инфекций.
Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт 
ромашки, экстракт шиповника, экстракт чабреца, лимонная кис-
лота (регулятор кислотности), экстракт листьев малины, экстракт 
подорожника.

150 мл 340 ₽

500120
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилактики 
вирусных инфекций с топинамбуром и 
экстрактом лопуха содержит 46 мг чистого 
инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с ви-
тамином С, он укрепляет иммунитет, стиму-
лирует рост полезной микрофлоры малыша 
и улучшает минеральный обмен в костной 
ткани. Приятный сладковатый вкус не оста-
вит равнодушным ни одного ребенка! «Топи-
вишка» —  удовольствие и польза для вашего 
малыша от самой природы.
Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, 
вода), молоко сухое цельное, топинамбур, какао-порошок, крупка 
сахарная, экстракт лопуха (20% инулина), аскорбиновая кислота, 
глянцеватель.

150 г 260 ₽

3+

3+

3+

406453 
ТУТТИ-ФРУТТИ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Природный ответ на запутанный 
вопрос: легкое расчесывание сухих 
и мокрых волос после сна или водных 
процедур! Инулин и гидролат липы 
увлажняют волосы, придают им 
гладкость, блеск и шелковистость, не 
позволяют спутываться. Яркий аромат 
леденцов превращает уход за волоса-
ми в настоящее удовольствие! 
100 мл 280 ₽

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В КАТАЛОГЕ
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412254
GREEN-МЫЛО ДЛЯ КУХНИ 
Средство с нейтральной формулой отлично 
очищает и полностью смывается, не остав-
ляя следов, эффективно устраняет запахи. 
 • Не содержит агрессивных и токсичных 

веществ.
 • Подходит для мытья рук, посуды, поверх-

ностей и продуктов.
 • Безопасно для кожи и окружающей среды.

400 мл 420 ₽

ЧИСТОТА НА КУХНЕ  
И ДОМА — ЭТО ПРОСТО!


