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Сегодня, без преувеличения, израильская кос-
метика по уходу за волосами и кожей человека 
является одной из лучших и наиболее эффек-
тивных в мире. Применяя  инновационные 
промышленные технологии и используя в раз-
ных сочетаниях  целебные свойства минералов 
солей и грязи Мёртвого моря с натуральными 

маслами и экстрактами, мы создаём действи-
тельно уникальные косметические продукты 
для вас. 

Предлагаемая вашему вниманию косметиче-
ская линейка основана на уникальном соче-
тании целебных минералов Мёртвого моря 
и масла ореха макадамии и произведёт  поис-
тине невероятный целебный эффект на вашу 
кожу и волосы. 

Мёртвое море – это кладовая молодости и здо-
ровья. Компоненты воды Мёртвого моря  - это 
настоящее чудо природы, их целебные свой-
ства известны с глубокой древности. Секрет 
воды Мёртвого моря  -  чрезвычайно высокая 
концентрация полезных минеральных веществ 
– 31,5% ( для сравнения в Средиземном море 

– 4%). Из 21 основного минерала 12 являются 
уникальными, и существуют только в Мёртвом 
море.

Высокая концентрация магния, калия, кальция, 
брома и йода оказывает на организм оздорав-
ливающее и успокаивающее действие. Актив-
ные микроэлементы, проникая в глубинные 
слои кожи, значительно повышают её иммуни-
тет, стимулируют регенерацию клеток, восста-
навливают водный баланс, защищают её от всех 
видов свободных  радикалов. 

Масло ореха макадамии является одним 
из самых дорогих и эффективных средств, 
применяемых в косметологии. Оно содержит 
мононенасыщенную пальмитиновую кисло-
ту, естественным образом присутствующую  
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в клетках нашей кожи и практически не встре-
чающуюся в других растениях. Так как с воз-
растом содержание пальмитиновой кислоты 
в клетках кожи постепенно снижается, это за-
мечательное природное средство способно 
продлить её молодость. Благодаря высокому 
содержанию природных витаминов и минера-
лов, масло макадамии в составе косметических 
продуктов прекрасно корректирует возраст-
ные изменения в коже. 

Благотворно воздействуют на волосы и кожу 
содержащиеся в масле макадамии микроэле-
менты: калий – увлажняет, цинк – омолаживает, 
селен – защищает, медь – улучшает подкож-
ную микроциркуляцию крови и лимфы, калий 
- выравнивает текстуру кожи, делая её гладкой 
и шелковистой, натрий помогает клеткам усва-
ивать остальные полезные вещества. Витами-
ны В1, В2,В5- борются со старением, улучшая 
цвет лица и разглаживая морщинки, витамин 
Е – обновляет клетки кожи. Протеин – главное 
действующее вещество всех процессов регене-
рации. Жирные кислоты незаменимы для про-
блемной кожи. 

Располагая собственным заводом, оснащённым 
передовым оборудованием и  научной лабора-
торией, плантациями на которых мы выращи-
ваем экологически чистое растительное сырьё 
для нашей косметики, мы уверенны, что пред-
лагаем продукт, в высочайшем качестве кото-
рого можно не сомневаться.

Вся наша продукция не содержит парабенов. 
Наше производство и выпускаемая продукция 
аккредитованы в международных системах 
обеспечения качества GMP и  ISO. Мы гордимся 
присвоенным нам знаком Национального Ин-
ститута Стандартов Израиля «GOLDEN MARK» 
(ЗОЛОТАЯ МАРКА), который присваивается 
за стабильно высокое качество выпускаемой 
продукции, её экологическую чистоту и высо-
котехнологичное производство. Требования 
к экологической чистоте производства в Изра-
иле одни из самых высоких в мире. 

Работая с нашей компанией, Вы приобретаете 
единственного в России партнёра по постав-
ке израильской косметики, самостоятельно 
осуществляющего разработку рецептур, выра-
щивание растительного сырья, производство 
ингредиентов и конечного продукта, логистику, 
дистрибьюцию, маркетинг и рекламную под-
держку. 

Добро пожаловать в мир «Deora Cosmetics»!



СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ 
ЗА ЛИЦОМ
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Антивозрастной увлажняющий и матирующий дневной 
крем SPF15, 50 мл. / Anti-aging moisturizing matting day 
cream SPF 15, 50ml

Крем  обеспечивает   комплексное питание и интенсивное увлажнение кожи. 
Прекрасно корректирует возрастные изменения,  матирует жирные участ-
ки кожи, предотвращая появление нежелательного блеска. Стабилизирует 
деятельность сальных желез, обладает поросуживающим и интенсивным 
успокаивающим свойствами. Нормализует обмен веществ, оказывая об-
новляющее и успокаивающее воздействие на кожу.  Улучшает  ее внешний 
вид и цвет. Создаёт защитный барьер от вредного воздействия солнечного 
излучения. Придает коже ощущение свежести и мягкости.

Содержит масло макадамии и арганы, масло миндаля,  шиповника и жожо-
ба, витамин Е, минералы Мертвого моря.

Для нормальной и сухой кожи.

Арт.101

Крем ночной для лица увлажняющий 
и питательный с маслом макадамии, 50 мл. 
/ Night moisturizing nutritive cream,50ml

Крем  превосходно питает и восстанавливает кожу в ночной 
период времени, насыщая ее необходимыми витаминами и ми-
кроэлементами. Улучшает процесс регенерации клеток, разглаживает 
морщины и предотвращает появление  новых. В результате применения 
кожа выглядит свежей, нежной и сияющей. 

Содержит масло макадамии и арганы, масло миндаля, шиповника, авокадо, 
масло зародышей пшеницы,  масло примулы вечерней, масло семян морко-
ви, витамин Е, минералы Мертвого моря.

Подходит для  всех типов кожи.

Арт.102

Мультивитаминный увлажняющий и матирующий днев-
ной крем SPF 15, 50 мл.  /Moisturizing matting multi-vitamin 
SPF 15 day cream, 50ml

Мультивитаминный  крем, имея в своём составе, богатый комплекс при-
родных витаминов и минералов,  обеспечивает   комплексное питание 
и интенсивное увлажнение кожи. Улучшает процесс регенерации клеток, 
разглаживает морщины и предотвращает появление  новых, матирует жир-
ные участки кожи, предотвращая появление нежелательного блеска. Созда-
ёт защитный барьер от вредного воздействия солнечного излучения (SPF15). 
Придает коже ощущение свежести и мягкости.

Содержит масло макадамии и арганы, масло миндаля, шиповника, авокадо, 
масло зародышей пшеницы,  масло примулы вечерней, масло семян морко-
ви, витамин Е, минералы Мертвого моря.

Подходит для  всех типов кожи.

Арт. 104



Лифтинг-сыворотка для лица 
с маслом макадамии, 35 мл. 

/ Lifting serum for face with 
macadamia oil, 35 ml.

Созданная по уникальной технологии 
на основе природных минералов, на-
туральных экстрактов и масел лифтинг 
– сыворотка укрепляет, подтягивает 
и повышает эластичность кожи.  Разгла-
живает морщинки и делает контуры лица 
более чёткими.

Арт. 113

Лифтинг крем для лица и области декольте, 50 мл. /Lifting 
cream for face and dècolletè area, 50 ml

Благодаря уникальному комплексу натуральных масел, экстрактов и мине-
ралов Мёртвого моря,  крем подтягивает и укрепляет кожу лица, способствуя 
ее оздоровлению и омоложению. Повышает выработку коллагена и эласти-
на, стимулирует восстановление эпидермиса,  делая контуры лица более 
четкими. Предназначен для анти - возрастного ухода. Результатом  приме-
нения крема является упругая, подтянутая и ухоженная кожа лица.

Содержит масло макадамии и арганы, гидролизированный протеин кунжу-
та, экстракт ромашки, масло Ши, витамин Е, минералы Мертвого моря.

Подходит для всех типов кожи

Арт. 103

Лифтинг - маска для лица и области декольте с маслом 
макадамии. Для нормальной и сухой кожи, 100 мл. /Lifting 
mask for face and décolleté area with macadamia oil for dry and 
normal skin 100 ml.

Антивозрастная маска для лица, оказывающая комплексное омолаживаю-
щее действие. Делает кожу эластичной и сияющей. Оказывает подтягиваю-
щий и моделирующий эффект, разглаживает морщины, устраняет дряблость 
кожи, стимулируя выработку коллагенновых волокон, смягчает и питает су-
хую кожу, улучшает обмен веществ и препятствует появлению новых мор-
щин.

Арт. 108



BB крем Тон 1.  35мл. /Blemish Balm (BB) Cream tone 1. 
35ml

Blemish Balm Cream Deora- это инновационное, уникальное и универ-
сальное  средство для ухода за кожей лица.  Благодаря специально 
разработанному нами составу обладает следующими свойствами: 
маскирует недостатки на коже лица, заменяя корректор, выравнивает 
цвет лица, подстраиваясь под особенности вашей кожи, увлажняет 
и питает кожу, разглаживает морщины и создаёт защитный барьер 
от вредного воздействия окружающей среды и солнечного излучения 
(SPF 10) .  Водостойкий. Обладает противовоспалительным и антиок-
сидантным свойством. 

 
Арт. 115 BB крем Тон 2.  35мл. /Blemish Balm (BB) 

Cream tone 2. 35ml

 
Арт. 116

BB крем Тон 3. 35 мл. /Blemish Balm 
(BB) Cream tone 3, 35 ml

Арт.  117



Маска увлажняющая и питательная для лица и области де-
кольте с маслом макадамии для всех типов кожи, 100 мл. / 
Moisturizing and nutritive mask with macadamia oil for all skin 
types, 100ml

Обеспечивает глубокое  увлажнение и питание  кожи незаменимыми витамина-
ми и микроэлементами. Поддерживает естественный баланс влажности кожи, 
предотвращая дальнейшее  ее обезвоживание. Смягчает  и разглаживает кожу, 
снимает раздражения. Обладает  омолаживающим действием.  Улучшает цвет 
лица, придает коже бархатистость и свежесть. Содержит уникальное сочетание 
масел макадамии, арганы,  ши и миндаля, экстракт алоэ, протеины овса, минера-
лы Мертвого моря.

Арт. 106

Гель - основа под макияж увлажняющая с маслом мака-
дамии SPF 15 для всех типов кожи,100 мл. / Moisturizing 
under make-up primer with macadamia oil SPF 15 for all skin 
types, 100 ml

Гель - основа под макияж быстро 
впитывается,  идеально увлажняет 
и питает кожу лица, насыщая её не-
обходимыми витаминами и микроэ-
лементами.  Сужает поры кожи лица, 
обладает антибактериальными свой-
ствами, поддерживает естественный 
гидробаланс кожи. Обладает  лёгким 
матирующим действием. Подготав-
ливает кожу для нанесения макияжа, 
защищает от вредного воздействия сол-
нечных лучей.

Арт. 114

Увлажняющий и корректирующий крем вокруг глаз, 35мл. 
/ Moisturizing and correcting eye cream, 35ml

Крем предназначен для деликатного  ухода за нежной кожей вокруг глаз. 
Благодаря богатому содержанию натуральных масел  макадамии, арганы, 
шиповника, и жожоба, экстракта апельсина, витамина Е, а так же минера-
лов Метрового моря, лёгкий и быстро впитывающийся крем  увлажняет, 
питает   и восстанавливает кожу. Разглаживает морщины, снимает отечность 
и устраняет  темные круги под глазами.

Подходит для всех типов кожи.

Арт. 105



Тоник очищающий для лица и области де-
кольте с экстрактом пассифлоры и маслом 
макадамии,150 мл. / Cleansing tonic for 
face and décolleté area with passiflora extract 
& macadamia oil, 150 ml

Тоник мягко очищает кожу лица и область декольте, уда-
ляет остатки макияжа и загрязнения. Оказывает освежаю-
щее, тонизирующее  и противовоспалительное воздействие 
на кожу, насыщая её микроэлементами и витаминами. Содер-
жит масло ореха макадамии, экстракты  мирта, плода финиковой 
пальмы и пассифлоры, протеины овса, минералы Мертвого моря.

Подходит для ежедневного использования.

Арт. 109

Гель для умывания с маслом 
макадамии и экстрактом мирта, 
150мл. / Wash gel for face and 
décolleté area with myrtle extract & 
macadamia oil,150ml

Гель мягко и бережно очищает кожу лица 
и шеи от загрязнений и остатков макияжа. 
Обладает выраженными антимикробными 
свойствами, увлажняющим и успокаива-
ющим действием. Контролирует жирность 
кожи, не допуская высушивания.  Поддер-
живает естественный уровень влажности 
кожи, образуя защитный слой.  Смягчает, 
освежает и улучшает цвет лица.  Содержит 
экстракты мирта, огурца, петрушки, масло 
макадамии. Предназначен для  умыва-
ния утром и вечером. Может применяться 
для ухода за проблемной кожей, в том чис-
ле и с угревой сыпью, в домашних условиях. 
Подходит для всех типов кожи.

Арт. 110

Сливки для снятия макияжа с микрокапсулированны-
ми витаминами и маслом макадамии, 150 мл. /Make-up 
remover 150ml

Сливки мягко и бережно удаляют макияж, увлажняют и питают кожу лица, 
поддерживая её естественный баланс влажности. Смягчают кожу и снимают 
раздражения.  Содержат масла макадамии и арганы; экстракт алоэ, масло 
ши и миндаля,   протеины овса, минералы Мертвого моря. Для всех типов 
кожи.

Арт. 111



Крем-пилинг для лица с маслом макадамии и экстрактом 
мирта. Для всех типов кожи, 100 мл.  /Cream-peeling for face with 
macadamia oil & myrtle extract for all skin types, 100 ml

Крем-пилинг деликатно очищает и освежает кожу. Предупреждает  возникновение 
чёрных точек на коже. Ускоряет обмен веществ, способствуя клеточной регенерации. 
Содержит масла макадамии и оливы, камфорное масло, экстракты мирта, петрушки 
и папайи, мягкий скрабирующий порошок, минералы Мертвого моря.

Арт. 112

Маска – пилинг очищающая и отбеливающая с грязью Мертвого 
моря и маслом макадамии для всех типов кожи, 100 мл. / Face mask 

cleansing, whitening, peeling with Dead sea mud and macadamia oil for 
all skin types, 100 ml

Маска очищает кожу, удаляет омертвевшие клетки, обладает стимулирующим эффектом. 
Улучшает эластичность и внешний вид кожи, оказывает успокаивающее действие. Маска 

осветляет кожу, придаёт ей свежесть и блеск, способствует эффективному впитыванию увлаж-
няющих и питательных кремов. Содержит минеральный комплекс Мёртвого моря, камфору, 
экстракты петрушки, огурца, мирта, масла ореха макадамии, оливы, масло Ши, витамины Е, С, 
эфирные масла лимона и мяты.

Арт. 107



Гель для бритья увлажняющий и успо-
каивающий Для всех типов кожи, 
100 мл. / Shaving gel Moisturizing аnd 

soothing for all skin types, 100 ml.

Арт. 203

Крем-Бальзам после бритья анти-
возрастной, 150 мл. / Cream-balm 
after shave with anti-aging complex, 
150 ml.

Нежирный, легко впитывающийся крем-гель 
для кожи, раздраженной после бритья. Суще-
ственно замедляет процесс старения кожи, 
обеспечивает продолжительное увлажнение, 
разглаживает морщины, подтягивает,  прида-
вая более четкий контур чертам лица, укре-
пляет структуру кожи.  Снимает раздражение 
и способствует заживлению царапин и мелких 
порезов. Подходит и для ухода за областью 
вокруг глаз. Натуральные активные компо-
ненты крема  и витамины А и Е  придают коже 
сияющий и здоровый вид, не оставляя жирного 
блеска. Содержит пептидный комплекс, гиалу-
роновую кислоту, коллаген, экстракты имби-
ря, зеленого чая, 

мирта и пассифлоры, масло макадамии, вита-
минный комплекс, минералы Мёртвого моря. 
Подходит для всех типов кожи.

Арт. 201

Крем-бальзам после бритья увлажняющий и матирующий 
150 мл. /Cream-balm after shave moisturizing & matting, 
150 ml.

Нежирный, легко впитывающийся крем-бальзам  для раздраженной после 
бритья кожи. Обеспечивает продолжительное увлажнение, укрепляет струк-
туру кожи.  Снимает раздражение 
и   способствует заживлению царапин 
и мелких порезов. Подходит  для ухо-
да за областью вокруг глаз. Натураль-
ные активные компоненты делают кожу 
матовой, чистой и здоровой. Содержит 
экстракты имбиря, зеленого чая, мирта 
и пассифлоры, гиалуроновую кислоту, мас-
ла макадамии и виноградной косточки, ви-
таминный комплекс, минералы Мёртвого 
моря. Подходит для всех типов кожи

Арт. 202

Успокаивающий кожу гель разработан как  средство, 
обеспечивающее мягкое и лёгкое бритьё. Помогает 
бороться с такими признаками раздражения как по-
краснение, зуд, жжение, мелкие порезы и стянутость 
кожи. Гель увлажняет и смягчает кожу, придавая ей 
ощущение свежести на весь день. Создает на коже 
защитное покрытие. Содержит экстракты мирта, 
коры дуба и пассифлоры, гиалуроновую кислоту, 
масло макадамии, протеины, витаминный комплекс, 
минеральный комплекс Мёртвого моря.



СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ 

ЗА ВОЛОСАМИ

Dead Sea minerals



Кондиционер с маслом макадамии 
для всех типов волос, 330 мл. /Hair 
conditioner with macadamia oil for all 
hair types, 330ml

Кондиционер смягчает, увлажняет и питает 
волосы по всей длине. Придает здоровый 
вид, мягкость и блеск, предотвращает 
ломкость. Препятствует появлению секу-
щихся кончиков и укрепляет корни волос.  
Кондиционер содержит масла макадамии, 
каротины моркови, протеины овса, экс-
тракт мирта и минералы Мертвого моря. 
Кондиционер подходит для всех типов во-
лос, особенно для окрашенных и повреж-
дённых, а также склонных к выпадению. 
Облегчает расчесывание и укладку волос. 

Защищает от неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

Подходит для частого  использования.

Арт. 305

Шампунь грязевой с маслом макадамии для всех типов 
волос, 400 мл. / Mud shampoo with macadamia oil for all hair 
types, 400 ml

Шампунь обладает уникальным составом: сочетание минералов  грязи 
и соли Мертвого моря, масел ореха макадамии, репейного и корня имбиря, 
масляного экстракта жгучего перца, протеинов овса и экстракта розмарина. 
Предотвращает выпадение и ослабление волос, укрепляя их корни. Заметно 
улучшает состояние кожи головы, питает корни волос для восстановления их 
роста, хорошо увлажняет волосы, обогащая  их протеинами и минералами.  
Предотвращает появление перхоти.  Шампунь подходит для частого исполь-
зования.

Арт. 301

Маска грязевая для всех 
типов волос с маслом мака-
дамии,150 мл. /Hair mask with 
Dead Sea mud and macadamia 
oil for all hair types, 150ml

Благодаря уникальному сочетанию ми-
нералов Мёртвого моря и масла ореха 
макадамии, маска оказывает интенсив-
ное восстанавливающее действие на во-
лосы и кожу головы. Содержит масла 
арганы, ши, каротины моркови, протеи-
ны овса и грязь Мёртвого моря. Эффек-
тивно восстанавливает повреждённые 
волосы, обогащая их витаминами и ми-
кроэлементами. Укрепляет и увлажняет 
волосы.  Усиливает микроциркуляцию 
крови в волосяных луковицах, что спо-
собствует росту волос. Быстро и замет-
но улучшает качество волос, делая их 
крепкими и упругими. Предотвращает 

появление перхоти. 

Арт. 306



Шампунь от перхоти с экстрактом 
мирта, пиритионом цинка и мас-
лом макадамии, 400 мл.     
/Anti-dandruff shampoo with 
myrtle extract, zinc pyrithion and 
macadamia oil, 400 ml

Шампунь  обладает противовоспалитель-
ным, антибактериальным свойствами, 
удаляет  перхоть, оздоравливающее воз-
действует на  кожу головы. Благодаря ба-
лансу уникальных составляющих - экстракт 
мирта, препарат цинка, минералы Мерт-
вого моря, масло макадамии, протеины 
овса, активно борется и предотвращает 
повторное возникновение перхоти, улуч-
шает состояние кожи головы, питает корни 
волос для восстановления их роста. Хорошо 
увлажняет волосы, обогащая  их протеина-
ми и минералами. 

Шампунь подходит для частого использо-
вания.

Арт. 304

Маска восстанавливающая 
и питательная для окрашен-

ных и поврежденных волос 
с маслом макадамии, керати-

наи и д-пантенолом, 150 мл.   
/Reparative hair mask for dyed and 
(or) damages hair with macadamia 
oil, 150 ml

Сочетая в своём составе натуральные 
масла и минералы Мёртвого моря, маска 
восстанавливает и оживляет сухие, ломкие 
и секущиеся волосы. Глубоко увлажняет 
и интенсивно питает их по всей длине. Эф-
фективно воздействует на кутикулу волос, 
делая их крепкими, упругими и шелковисты-

ми. Разглаживает непослушные волосы, облегчает их выпрямление. Маска 
содержит масла макадамии, арганы, ши, Д-пантенол, каротины моркови, 
протеины овса, уникальный минеральный  комплекс Мертвого моря. Защи-
щает от негативных воздействий окружающей среды.

Арт. 307

Шампунь для окрашенных и по-
врежденных волос с маслом 
макадамии, 400 мл. / Shampoo 
with macadamia oil for dyed and 
damaged hair, 400 ml

Шампунь для ухода за окрашенными 
и  поврежденными волосами. Обладает 
уникальным составом: минеральный 
комплекс  Мертвого моря, масла ма-
кадамии, ягоды асаи и  корня имбиря, 
протеины овса, каротин моркови. Предот-
вращает выпадение и ослабление волос, 
укрепляя их корни. Питает корни волос, 
восстанавливая их рост, хорошо увлажня-
ет волосы. Придаёт волосам блеск и здо-
ровый вид.

Арт. 302



Сыворотка для укрепления волос с маслом макадамии, 50 
мл. / Serum for hair strengthening with macadamia oil, 50 ml

Эффективность сыворотки основана на свойствах высокотехнологичных 
экстрактов красного и желтого перца, активизирующих жизнедеятельность  
волосяных луковиц. Входящие в состав масла орехов макадамии, грецкого, 
миндального и аргановое,  каротины моркови и специально подобранный 
витаминный комплекс -  активно питают кожу головы и волосяные фолли-
кулы. Способствуют укреплению и росту волос, препятствуют их выпадению.

Арт. 309

Шампунь для укрепления и оздоровления волос 
с маслом макадамии, 400 мл. / Shampoo with 
macadamia oil for hair strengthening and recovery, 
400 ml

Шампунь придаёт здоровый вид, блеск и эластичность. Прони-
кает в волосяные луковицы, восстанавливает структуру волос. 
Способствует усиленному росту волос. Уменьшает их выпадение. 
Благодаря уникальному сочетанию в своём составе масел ореха 
макадамии, репейного, оливкового, масляного экстракта  жгуче-
го перца, протеинов овса с  минералами мёртвого моря, шампунь 
укрепляет волосы от корней до самых кончиков, сохраняя их  
цвет, хорошо увлажняет волосы, обогащая  их протеинами и ми-
кроэлементами, создаёт на волосах защитный слой.

Арт. 303

Маска для волос укрепляющая и оздоравливающая 
с маслом макадамии, 150 мл. /Strengthening hair mask 

with macadamia oil, 150 m

Маска увлажняет, питает и укрепляет волосы. Делает их здоровыми и бле-
стящими, без секущихся кончиков. Активно стимулирует рост волос, питает 

кожу головы, способствуя укреплению волосяных луковиц. Предотвращает 
появление перхоти. Маска содержит масла макадамии, арганы, ши, Д-пан-
тенол, каротины моркови, протеины овса, уникальный минеральный 
комплекс Мертвого моря. Облегчает расчесывание и укладку волос. 
Защищает от негативных факторов окружающей среды.

Арт. 308



СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ 
ЗА ТЕЛОМ

Dead Sea minerals



Гель для душа с экстрактом 
папайи и маслом макадамии, 
330 мл. /Moisturizing shower 
gel with papya extracts and 
macadamia oil, 330 ml

Сбалансированный состав геля 
для мягкого очищения с  увлажняю-
щим и питающим эффектом содержит 
масло ореха макадамии, экстракт 
плода папайи, соль Мертвого моря, 
протеины овса.

Арт. 403

Гель для душа с экстрактом 
манго и маслом макадамии, 
330 мл. /Moisturizing shower 
gel with mango extracts and 
macadamia oil, 330 ml

Гель для душа увлажняет и питает 
кожу, мягко очищает ее, не нарушая 
естественный кислотно-щелочной 
баланс. Содержит масло ореха мака-
дамии, экстракт плода манго, соль 
Мертвого моря, протеины овса.

Арт. 401

Гель для душа с экстрактом 
пассифлоры и маслом мака-
дамии,330 мл. / Moisturizing 
shower gel with passiflora 
extracts and macadamia oil, 
330 ml

Содержит известное своим увлажня-
ющим и питающим свойствами масло 
ореха макадамии, экстракт плода пас-
сифлоры, соль Мертвого моря, проте-
ины овса.

Арт. 402



Гель для тела с экстрактами 
алое вера, мирта и маслом 
макадамии, 150 мл. /Body 
gel with myrtle, aloe vera and 
macadamia oil, 150 ml

Гель эффективен при всех видах 
раздражения кожи. Быстро  за-
живляет  мелкие травмы кожи 
и микротрещины, обладает мощным 
бактерицидным  действием.  Увлаж-
няет, успокаивает кожу, снимает оте-
ки, покраснения и раздражения после 
укусов насекомых и солнечного зага-
ра. Не оставляет ощущение липкости 
на коже.

Арт. 404

Крем для тела увлажняющий и питательный пассифлора 
и масло макадамии, 150 мл. / Body cream moisturizing and 
nutritive Passiflora and Macadamia oil, 150 ml

Увлажняет и питает  кожу,  делает ее гладкой и нежной. Содержит высоко-
технологичные, низкотемпературные экстракты пассифлоры, розмарина, 
граната, масло ореха макадамии, масло ореха Ши, витамин Е, комплекс 
минералов Мертвого моря.  Создаёт состояние комфорта.  Крем -  мягкой, 
нежной консистенции, с ненавязчивым ароматом.

Арт. 405

Крем для тела 
увлажняющий и пи-
тательный, красный 
грейпфрут и масло ма-
кадамии, 150 мл. /Body 
cream red grapefruit and 
macadamia oil,150 ml.

Увлажняет, питает и тонизирует  
кожу,  делает ее гладкой и нежной. 
Обладает ярко выраженными 
антицеллюлитными свойствами. 
Содержит высокотехнологичные, 
низкотемпературные экстракты 
грейпфрута, кофе, граната,  масло 
ореха макадамии, масло ореха ши, 
витамин Е, комплекс минералов 
Мертвого моря. Cоздаёт состояние 

комфорта. Крем -  мягкой, неж-
ной консистенции, с ненавяз-

чивым ароматом.

Арт. 406



Крем для рук и ногтей увлажняющий, питающий и укрепля-
ющий с маслом макадамии, 100 мл.  /Cream  for hand and 
nail moisturizing, nourishing and   firming with macadamia oil, 

100 ml

Современный крем,  обогащённый маслами  макадамии,  аргании, авокадо 
и  растительными экстрактами. Сочетание минералов Мёртвого моря и при-
родных масел повышает способность кожи удерживать влагу, предохраняя 
от вредного воздействия, делает кожу эластичной, а также способствует 

укреплению ногтей.

Арт. 407 / 408

Крем для ног с маслом макадамии и экстрак-
том каштана конского,100 мл. / Foot cream with 
macadamia oil and horse chestnut extract,100 ml

Крем,  в сбалансированную формулу которого, включены  масла 
макадамии, кокоса, ши,  экстракты каштана, мирта и сапонарии, 
известные своими уникальными свойствами.  В сочетании с ми-
нералами Мёртвого моря оказывает благоприятное воздействие 
на кожу ног, уменьшая сетку кровеносных сосудов, увлажняет и пи-
тает.

Арт. 409



Масло массажное содержит витамин Е, масло макадамии 
и масло миндаля,250 мл. /Massage oil with macadamia oil, 
250 ml. 

Ароматизированное массажное масло,  возвращающее коже природную 
эластичность, предотвращает ее старение. Является отличным средством 
для расслабления мышечных тканей, предотвращает огрубение кожи, 
способствует хорошей циркуляции крови. Составлено известных своими-
полезными свойствами натуральных масел ореха макадамии и миндаля, 
грейпфрута, сои, перечной мяты и касторового.

Арт. 411

Масло антицеллюлитное, массажное содержит витамин Е, 
масло макадамии и масло миндаля,250 мл. /Anti-cellulite 
massage oil with warm-ap effect contain macadamia oil, 
250 ml

Антицеллюлитное массажное масло Deora - это комплекс  натуральных це-
лебных масел без добавления консервантов. Масло создает эффект «мест-
ной сауны» в местах, подвергаемых антицеллюлитному массажу.  Так же 
применяется для разогрева участков тела, при самомассаже. Способствует 
отличной циркуляции крови.

Арт. 412



Солевой пилинг для тела с мас-
лом макадамии, 150мл. /Salty 
peeling for body with macadamia 
oil, 150 ml.

Сочетание высококачественных  масел 
с микрогранулами  соли Мертвого моря 
нежно удаляет огрубевший слой кожи. 
Масло макадамии увлажняет кожу, уско-
ряет кровообращение. Идеально подходит 
для интенсивного обновления и регенера-
ции эпидермиса, в результате кожа стано-
вится гладкой и эластичной. Рекомендуется, 
как средство против целлюлита,  для исполь-
зования в сауне для снижения веса и за не-
сколько дней перед загаром. 

Арт. 410

Cоль мертвого моря, 500 мл. /Dead Sea Salt ,500 ml

Натуральная соль Мертвого моря - это экологически чистый продукт, представляющий из себя смесь минералов и микроэлементов. Издревле применяется как профилакти-
ческое, косметическое и тонизирующее средство. Ванны с солью улучшают кровообращение, обмен веществ, обладают успокаивающим действием, помогают снять стресс 
и напряжение мышц, оказывают целебное воздействие при разного рода дерматитах, псориазе, улучшают внешний вид и эластичность кожи. Соль также можно использовать 
для приготовления масок и средств для разного рода процедур, в том числе, пилинга кожи тела. Усиливает действие антицеллюлитных средств. Действенность  соли Мертвого 
моря – в уникальности сочетания большого количества минеральных веществ и микроэлементов таких как:

Соединения хлора – регулируют водный и электролитный обмен в организме;Соединения магния – укрепляют клетки, оберегают организм от стрессов, устраняют аллергиче-
ские проявления, замедляют процессы  старения тканей;

Соли натрия – регулируют баланс жидкости в тканях, обеспечивают энергетический потен-
циал;

Кальциевые соединения – стабилизируют процессы метаболизма в коже, заживляют  раны 
и служат барьером проникновения инфекции в организм; Соли калия – стимулируют пита-
ние клеток;

Бромистые соединения – обладают бактерицидным и антистрессовым действием, предот-
вращающие развитие зуда и сыпи.

Соединения железа – способствуют насыщение клеток кислородом, без которого невозмож-
но поддержание молодости кожи. Соединения серы – это неизменный компонент амино-

кислот, формирующих белковый состав кожи.

Кремниевые соединения – нормализуют жизнедеятельность эпидермиса 
и входят в состав волос.

Арт. 414

Натуральная грязь Мертвого моря, 600 мл. /Natural dead 
sea mud, 600 ml

Знаменитый продукт Мёртвого моря, без каких-либо добавок и консерван-
тов. Содержит высочайшую концентрацию минералов. К основным и благо-
творным эффектам воздействия грязи Мёртвого моря относятся:  

- активизация  работы сердечно-сосудистой системы,  путём улучшения  
циркуляции лимфы и крови;

- усиление  метаболизма клеток и регенерирующих процессов в тканях; 

-  активизация кровообращения и обмена веществ в кожных покровах;

- противовоспалительное и бактерицидное действие;

-  очищение организма от шлаков;

- улучшение тонуса и общего состояния кожи;

- способствует уменьшению жировых отложений;

- насыщение организма жизненной энергией и омолаживающий эффект;

Арт. 413
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