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Введение

В данном каталоге представлена продукция компании Aekyung (Экен), одно-
го из лидеров в Южной Корее по производству косметики и бытовой химии. 
Основанная в 1954 году как небольшой семейный бизнес к сегодняшнему дню 
компания выросла в огромный холдинг. Это объяснятся тем, что в основу биз-
неса было положено внимание к потребителю – ведь даже название компании 
переводится как ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ. 

Залогом успеха компании Aekyung (Экен) являются:

– четко выстроенная система менеджмента, 
– наличие собственной современной производственной базы и исследова-

тельских лабораторий,
– крупные инвестиции в развитие и создание новых товаров,
– отслеживание всех современных тенденций мирового рынка косметики и 

бытовой химии,
– использование только высокачественного сырья.

Важно отметить, что одним из основных приоритетов компании является за-
бота об окружающей среде. Предлагая экологически чистую и безопасную 
продукцию, Aekyung (Экен) заботится о здоровье и красоте человека и помо-
гает сохранить природу для потомков в первозданном виде. 

Производство компании находится только в Республике Корея, что позволяет 
достичь высоких стандартов качества выпускаемой продукции. Вся продук-
ция компании отвечает самым строгим требованиям в производстве космети-
ки и бытовой химии, что подтверждается многочисленными национальными 
и международными сертификатами.

На сегодняшний день продукция Aekyung популярна не только в Корее, но и за 
ее пределами. Она экспортируется в более чем 20 стран: Япония, Сингапур, Ки-
тай, Тайвань, Австралия, Малайзия, Тайланд и др. С 2007 года продукция Aekyung 
(Экен) продается и в России и на сегодняшний день занимает твердые позиции.

ООО «КЕРАСИС» является официальным эксклюзивным представителем в 
России компании Aekyung (Экен) и предлагает широкий ассортимент ее про-
дукции, с которым Вы сможете ознакомиться на страницах каталога или на 
сайте www.kerasys.ru.
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Kerasys OrIental PremIum
Керасис Шампунь / Кондиционер / Маска
ОРИЕНТАЛ

Kerasys HaIr ClInIC rePaIrIng
Керасис Шампунь / Кондиционер

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
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Блеск и сила волос

Масло камелии 
 Проникает в структуру волосяного стержня, активные 

компоненты подпитывают корневую луковицу, вос-
станавливают поврежденные участки кутикулы во-
лоса, усиливают защиту хрупких и ломких волос, ока-
зывают смягчающий и кондиционирующий эффект. 
Благодаря разглаживающим свойствам масла, волосы 
обретают здоровый блеск и эластичность. Оказывает 
солнцезащитное действие. 

Тип волос 
	Все типы волос
 Поврежденные волосы вследствие частого химического и теплового воздействия
 Ослабленные волосы

Укрепление ослабленных волос и защита кожи головы 
 Запатентованная система AHG-4 (ингредиенты для 

оздоравливания и защиты кожи головы) Korean Patent 
application No. 10-2007-10798.

 Композиция 6-ти традиционных восточных трав укреп-
ляет корни волос и предотвращает преждевременное 
выпадение. В состав входят: женьшень, жгун-корень, 
орхидея, ангелика, гранат, листья камелии.

Специально разработанная формула для всех типов волос, в том числе поврежденных и ослаблен-
ных. Питает и восстанавливает структуру волос изнутри. Волосы обретают жизненную силу, блеск  
и эластичность. Содержит ценнейший в косметологии ингредиент: масло камелии и композицию из 
шести традиционных восточных трав. Оказывает солнцезащитное действие.

Результат применения

 В 1.6 раза более мягкие и послушные;

 На 79% меньше ломкости волос.

Технология восстановления ККМ* 

 Средства обогащены различными лечебными вещества-
ми в составе липосом, обеспечивающих быстрый перенос 
биологически активных веществ в глубокие слои волоса. 
Подобные нанотехнологии позволяют устранять суще-
ствующие проблемы изнутри, мягко и естественно прони-
кая в клеточные структуры волоса, оказывая восстанавли-
вающее и лечебное действие без побочных эффектов. 

 Липосомы «блеск» – шелковистость, блеск и жизненная 
сила волос, защита от ультрафиолетовых лучей. 

 Кератиновый комплекс – система двухуровневого 
(micro – macro) кератинового ухода питает и разгла-
живает поврежденный волос. 

 Экстракт семян подсолнечника – защита от пагубного 
воздействия солнечных лучей. 

 Масло грецкого ореха, экстракты ромашки и кален-
дулы, витамин Е – питание и восстановление сильно 
пов режденных волос.

* ККМ: кутикула, кортекс, медулла – три составные слоя волоса.

Специально разработанная формула для поврежденных волос с секущимися концами, восстанав-
ливает структуру волос по всей длине, уменьшает сечение и ломкость. Волосы обретают жизненную 
силу, блеск и эластичность. Эффективность применения доказана клинически институтами дерма-
тологии Германии и США.

Тип волос 
	Поврежденные волосы вследствие частого химического, теплового и солнечного воздействия 
 Тусклые, секущиеся, пересушенные на концах

Результат применения

 В 2.2 раза больше силы и блеска;

 На 58% больше защиты от солнечного воздействия;

 Восполняется недостаток собственного белка в структуре волос.

Kerasys – это линия средств профессионального 
уровня для ухода за различными типами волос 

в домашних условиях

Тип волос 
	Поврежденные волосы вследствие частого химического и теплового воздействия
 Тусклые, секущиеся, пересушенные на концах

Kerasys – это линия средств профессионального 
уровня для ухода за различными типами волос 

в домашних условиях
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Kerasys HaIr ClInIC mOIsturIzIng
Керасис Шампунь / Кондиционер 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

Kerasys HaIr ClInIC reVItalIzIng
Керасис Шампунь / Кондиционер

ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ
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Технология восстановления ККМ* 

 Средства обогащены различными лечебными вещества-
ми в составе липосом, обеспечивающих быстрый перенос 
биологически активных веществ в глубокие слои волоса. 
Подобные нанотехнологии позволяют устранять суще-
ствующие проблемы изнутри, мягко и естественно прони-
кая в клеточные структуры волоса, оказывая восстанавли-
вающее и лечебное действие без побочных эффектов. 

 Липосомы «увлажнение» – сильные и эластичные воло-
сы по всей длине. 

Тип волос 
	Сухие, ломкие, вьющиеся 
 Поврежденные, пересушенные вследствие частых укладок 
 Волосы склонные к накоплению статического электричества

 Кератиновый комплекс – система двухуровневого 
(micro–macro) кератинового ухода питает и разглажи-
вает поврежденный волос. 

 Пантенол (провитамин В5) – питание и увлажнение 
сухих, поврежденных волос.

* ККМ: кутикула, кортекс, медулла – три составные слоя волоса.

Специально разработанная формула для сухих и ломких волос, мгновенно увлажняет и восстанав-
ливает структуру волос по всей длине. Волосы обретают жизненную силу, блеск и шелковистость. 
Эффективность применения доказана клинически институтами дерматологии Германии и США.

Результат применения

 На 36% больше увлажнения;

 В 3.4 раза более гладкая текстура волос;

 Восполняется недостаток собственного белка в структуре волос.

Технология восстановления ККМ* 

 Средства обогащены различными лечебными вещества-
ми в составе липосом, обеспечивающих быстрый перенос 
биологически активных веществ в глубокие слои волоса. 
Подобные нанотехнологии позволяют устранять суще-
ствующие проблемы изнутри, мягко и естественно прони-
кая в клеточные структуры волоса, оказывая восстанавли-
вающее и лечебное действие без побочных эффектов. 

 Липосомы «мультивитамины» – питание и оздоровле-
ние волос. 

 Кератиновый комплекс – система двухуровневого 
(micro – macro) кератинового ухода питает и разгла-
живает поврежденный волос. 

 Протеины пшеницы, кератин, витамины А и Е – объ-
ем и сила для ослабленных и тусклых волос.

* ККМ: кутикула, кортекс, медулла – три составные слоя волоса.

Специально разработанная формула для тонких и ослабленных волос, укрепляет и восстанавливает 
структуру волос по всей длине. Волосы обретают жизненную силу, эластичность и объем. Эффек-
тивность применения доказана клинически институтами дерматологии Германии и США.

Тип волос 
	Тонкие, жесткие, необъемные, плохо поддающиеся укладке волосы
 Ослабленные и поврежденные волосы

Результат применения:

 На 75% больше эластичности;

 На 75% дольше держится укладка;

 Восполняется недостаток собственного белка в структуре волос.

Kerasys – это линия средств профессионального 
уровня для ухода за различными типами волос 

в домашних условиях

Kerasys – это линия средств профессионального 
уровня для ухода за различными типами волос 

в домашних условиях
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Kerasys sCalP BalanCIng
Керасис Шампунь / Кондиционер 
ЛЕЧЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Kerasys DeeP CleansIng
Керасис Шампунь / Кондиционер

ЛЕЧЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ / ОСВЕЖАЮЩИЙ
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 Климбазол – современный противобактериальный 
препарат устраняет грибок, способствующий образо-
ванию перхоти, успокаивает раздраженную кожу.

 Салицилат натрия – подсушивающий и противовос-
палительный компонент, антисептик, способствует 
уменьшению салоотделения, ускоряет процесс отше-
лушивания ороговевших клеток.

 Ксилитол и лактитол увлажняют кожу головы, 
уменьшают сухость и шелушение.

Тип кожи головы 
	Чувствительный, сухой, нормальный 
  Перхоть, зуд, шелушение

 Керамиды восстанавливают защитную функцию кожи.

 Аллантоин способствует отделению отмерших клеток, 
стимулирует регенерацию тканей, уменьшает зуд.

 Экстракт лилии восстанавливает водный баланс 
кожи головы.

 Семена конского каштана, экстракт лаванды умень-
шают зуд и успокаивают кожу головы.

 Кератиновый комплекс питает и разглаживает волос.

Специально разработанная формула для сухой и чувствительной кожи головы, склонной к появ-
лению перхоти и зуда. Мягко очищает, не вызывая раздражения. Придает ухоженный и здоровый 
вид волосам. Эффективность применения доказана клинически институтами дерматологии Гер-
мании и США.

Специально разработанная формула для жирной и проблемной кожи головы, склонной к появле-
нию перхоти и зуда. Эффективно очищает и регулирует работу сальных желез. Придает ухоженный 
и здоровый вид волосам. Эффективность применения доказана клинически институтами дермато-
логии Германии и США.

Тип кожи головы 
	Жирный и проблемный
 Перхоть, чрезмерная жирность кожи головы и волос

Себорегулирующее действие  
+ 

 борьба с перхотью

Себорегулирующее действие  
+  

борьба с перхотью

 Климбазол – современный противобактериальный 
препарат, устраняет грибок, способствующий образо-
ванию перхоти, успокаивает раздраженную кожу.

 Салицилат натрия – подсушивающий и противовос-
палительный компонент. Антисептик, способствует 
уменьшению салоотделения, ускоряет процесс отше-
лушивания ороговевших клеток.

 Ксилитол и лактитол увлажняют кожу головы, 
уменьшают сухость и шелушение.

 Керамиды восстанавливают защитную функцию кожи.

 Аллантоин способствует отделению отмерших клеток, 
стимулирует регенерацию тканей, уменьшает зуд.

 Экстракт черного коралла контролирует работу саль-
ных желез.

 Экстракт натуральной мяты и ментола стимулиру-
ют ослабленное кровообращение, дезинфицируют, а 
также дарят ощущение свежести и прохлады.

 Кератиновый комплекс питает и разглаживает волос.
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На 115% усилена защита от повреждений
22% больше объема 

33% больше эластичности

Сравнение с другими шампунями класса Премиум – протестировано в лабораториях 
Франции и Сингапура

Kerasys salOn Care nutrItIVe amPOule
Керасис Салон Кэр Шампунь / Кондиционер / Маска
ПИТАНИЕ 

Kerasys salOn Care VOlumIng amPOule
Керасис Салон Кэр Шампунь / Кондиционер / Маска

ОБЪЕМ 
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Ступень 1. 
Экстракт моринги для укрепления волос 
 Протеины семян моринги восполняют нехватку соб-

ственных белков в структуре волос, делают их плот-
ными по всей длине. Питают фолликулы волос и кожу 
головы, заметно уменьшают сечение волос и перхоть. 

Ступень 2. 
Масло семян подсолнечника для защиты волос 
 Масло семян подсолнечника – мощный антиоксидант, 

защищает волосы от структурных повреждений УФ 
излучением. 

Тип волос 
	Сильно поврежденные волосы вследствие частого теплового воздействия, окрашивания, химической завивки
 Сухие и истощенные концы волос

Ступень 3. 
Технология ампульного восстановления 
 Применение ампул, богатых высоким содержанием 

питательных веществ, в составе шампуней позволяет 
эффективно восстанавливать сильно поврежденные 
волосы.

 Натуральный кератин и полифенолы красного вина  
в составе ампул предотвращают ломкость волос, воз-
вращая силу и здоровье. 

Система профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Разработаны по новейшей 
формуле с применением лечебных ампул. 

Система профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Разработаны по новейшей 
формуле с применением лечебных ампул.

Тип волос 
	Тонкие, необъемные волосы
 Плохо поддающиеся укладке и завивке волосы, не держащие объем

На 125% усилена защита от повреждений
В 2 раза волосы более мягкие и послушные

В 2.8 раза легче расчесываются

Сравнение с другими шампунями класса Премиум – протестировано в лабораториях 
Франции и Сингапура

Ступень 1. 
Экстракт моринги для укрепления волос 
 Протеины семян моринги восполняют нехватку соб-

ственных белков в структуре волос, делают их плот-
ными по всей длине. Питают фолликулы волос и кожу 
головы, заметно уменьшают сечение волос и перхоть. 

Ступень 2. 
Экстракт базилика для улучшения эластичности 
 Экстракт базилика стимулирует и улучшает работу лу-

ковицы волоса, делает волосы более сильными, шелкови-
стыми и блестящими, придает объем тонким волосам.

Ступень 3. 
Технология ампульного восстановления 
 Применение ампул, богатых высоким содержанием 

питательных веществ, в составе шампуней позволяет 
эффективно восстанавливать сильно поврежденные 
волосы.

 Натуральный кератин и полифенолы красного вина  
в составе ампул предотвращают ломкость волос, воз-
вращая силу и здоровье. 
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Kerasys salOn Care straIgHtenIng amPOule
Керасис Салон Кэр Шампунь / Кондиционер / Маска
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 

Kerasys salOn Care DeeP Damage reCOVery
Керасис Салон Кэр Шампунь / Кондиционер 

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
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Ступень 1. 
Экстракт моринги для укрепления волос 
 Протеины семян моринги восполняют нехватку соб-

ственных белков в структуре волос, делают их плот-
ными по всей длине. Питают фолликулы волос и кожу 
головы, заметно уменьшают сечение волос и перхоть. 

Ступень 2. 
Экстракт сальпиглоссиса 
 Богатый высоким содержанием аминокислот, экстракт 

цветка сальпиглоссиса (бархатный цветок) обладает 
хорошим кондиционирующим действием, разглаживает 

Тип волос 
	Кудрявые, волнистые волосы от природы, не поддающиеся выпрямлению в домашних условиях
 Излишняя волнистость и пушистость волос, беспорядочный и неаккуратный вид
 Тяжело поддающиеся укладке и расчесыванию волосы

текстуру волос, делает завиток упругим и аккуратным. 
Волосы обретают шелковистость и блеск. 

Ступень 3. 
Технология ампульного восстановления 
 Применение ампул, богатых высоким содержанием 

питательных веществ, в составе шампуней позволяет 
эффективно восстанавливать сильно поврежденные 
волосы.

 Натуральный кератин и полифенолы красного вина  
в составе ампул предотвращают ломкость волос, воз-
вращая силу и здоровье. 

Система профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Разработаны по новейшей 
формуле с применением лечебных ампул.

Система профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Лечит, питает и восстанавли-
вает структуру волоса изнутри. Содержит природный кератин и полифенолы красного вина.

Тип волос 
	Поврежденные волосы вследствие частого химического и теплового воздействия
 Ослабленные, тонкие и непослушные волосы

На 114% усилена защита от повреждений  
В 2 раза более упругий и аккуратный завиток  

В 1.5 раза меньше волнистости

Сравнение с другими шампунями класса Премиум – протестировано в лабораториях 
Франции и Сингапура

Природный кератин 
 Кератин натурального происхождения обволакива-

ет волосы и проникая в глубь восстанавливает раз-
личные повреждения структуры волоса, тем самым 
распрямляя его и делая его эластичным и блестящим. 
Значительно уменьшается ломкость и сечение волос. 
Волосы обретают шелковистость и силу. 

Полифенолы красного вина и кристальная вода 
 Полифенолы красного вина достраивают поврежденную 

структуру волоса, делая волосы сильными и эластич-
ными. Кристальная вода создает защитную пленку во-
лосу, обволакивая кутикулу.

Kerasys – это линия средств профессионального 
уровня для ухода за различными типами волос 

в домашних условиях
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Kerasys HOmme DeeP CleansIng COOl sHamPOO
Керасис Шампунь 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ДЛЯ МУЖЧИН 
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 Эффективно очищает, удаляя загрязнения, пот, непри-
ятные запахи.

 Натуральные экстракты мяты и метол дарят прият-
ное чувство прохлады и свежести.

 Создает хорошую основу для стайлинга.

Результат применения

 На 91% улучшается состояние жирной кожи головы;

 Снижается ломкость волос;

 Значительно уменьшается количество перхоти;

 Гидролизованный пшеничный протеин восстанавли-
вает поврежденный волос и защищает здоровый.

Тип кожи головы 
	Все типы волос 
 и кожи головы

Оптимальное средство по уходу за волосами для мужчин. Эффективно 
справляется с перхотью, зудом. Хорошо очищает, удаляя загрязнения, 
пот, неприятный запах. Создает хорошую основу для стайлинга.

Kerasys HOmme sCalP Care sHamPOO
Керасис Шампунь 
ЛЕЧЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ МУЖЧИН

 Океанические воды, богатые минералами, улучшают кро-
вообращение и способствуют регенерации клеток кожи. 

 Экстракты трав снимают напряжение и усталость 
кожи головы, заряжают энергией.

 Эффективно борется с перхотью и зудом. Успокаивает 
раздраженную кожу головы.

Результат применения

 На 91% улучшается состояние чувствительной кожи 
головы;

 Снижается ломкость волос;
 Значительно уменьшается количество перхоти;
 Гидролизованный пшеничный протеин восстанавли-

вает поврежденный волос и защищает здоровый.

Тип кожи головы 
	Сухая, чувствительная 

кожа головы, 
склонная к появлению 
перхоти и зуда

Оптимальное средство по уходу за волосами для мужчин. Эффективно 
справляется с перхотью, зудом. Хорошо очищает, удаляя загрязнения, 
пот, неприятный запах. Создает хорошую основу для стайлинга.

Esthaar & Hanaro+

Hanaro 
Plus

Esthaar
Scalp 

Energy Line

Esthaar
Hair Energy 

Line

Esthaar
Hair Energy 
Treatment

I.I. средства для волос
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rУкрепляют стержени волос, 
наполняют их жизненной силой и энергией, 

уменьшают ломкость и потерю 
Действие 

 На 15% восстанавливаются поврежденные волосы через неделю применения 
(результат независимого теста);

 На 79% снижается ломкость и сечение волос (результат независимого теста);

 На 63% улучшается состояние кожи головы (результат независимого теста);
 Уменьшается жирность волос, волосы обретают здоровье и энергию.

estHaar HaIr energy lIne 
Эстар Шампунь / Кондиционер / Маска
ЭНЕРГИЯ ВОЛОС

EstHAAr
1. Средства созданы по специально разработанной и протестированной в Южной Корее гипоал-

лергенной формуле с применением экстрактов побегов целебных трав. Все травы, входящие в 
состав, выращиваются в экологически чистых районах Франции и Швейцарии без применения 
химических удобрений под контролем биоинспекции. Применяются самые молодые побеги, со-
бранные с плантаций в первые 24 часа после прорастания,  с максимальным содержанием вита-
минов и полезных веществ. 

2. Формула Esthaar на 99.9% состоит из растительных очищающих компонентов. 12 витаминов и 
минералов из экстрактов побегов целебных трав укрепляют волосы и лечат кожу головы. Не со-
держат парабенов, красителей и ингредиентов животного происхождения, которые могут вы-
звать раздражение или аллергические реакции.

3. Эстар первый бренд в Южной Корее получивший сертификат LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability – Здоровый образ жизни и стабильное развитие).

Эффективное средство от выпадения волос,  
направлено на лечение чувствительной кожи головы  

и укрепление ослабленных волос

Действие 
 Оздоровление чувствительной кожи головы и укрепление 

корней волос;

 На 8% происходит восстановление поврежденных волос уже 
через неделю применения (результат независимого теста);

 На 87% улучшение в состоянии кожи головы  
(результат независимого теста).

estHaar sCalP energy lIne
Эстар Шампунь / Кондиционер

КОНТРОЛь НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Эффективное средство от выпадения волос,  
направлено на лечение различных типов кожи головы  

и укрепление ослабленных волос
Действие 

 Эффективно справляются с проблемами кожи головы, 
укрепляют корни волос;

 На 71% уменьшается выпадение волос через 8 недель применения  
(результат независимого теста);

 На 82% увеличивается плотность волоса через 8 недель 
применения (результат независимого теста).

estHaar sCalP energy lIne
Эстар Шампунь / Кондиционер

КоНтроль Над потерей ВолоС

для нормальных и сухих 
волос / для жирных волос

для чувствительной кожи головы

для нормальной и сухой кожи головы /  
для жирной кожи головы
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питает волосы и придает естественный блеск,  
с рапсовым медом

 Рапсовый мед, известный своим высоким содержанием 
биологически активных веществ, питает поврежденные волосы 
и придает им естественный блеск;

 Содержит экстракты лечебных трав (арника, горечавка, 
тысячелистник, артемизия, шалфей, ромашка, розмарин, 
лаванда) и протеины шелка;

 Формула 2-в-1, не требуется дополнительного использования 
кондиционера для волос.

HanarO Plus Damage Care
Ханаро Плюс Шампунь (2 в 1)

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

очищает и освежает кожу головы, с соком бамбука 

HanarO Plus antI-DanDruff Care
Ханаро Плюс Шампунь (2 в 1)

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

HanarO Plus HaIr rOOt Care
Ханаро Плюс Шампунь (2 в 1)
УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

h
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Экстракт корейского красного женьшеня
 Экстракт красного женьшеня богат высоким содержанием сапонина 

и фосфорной кислоты. Обладает антиоксидантными, противовоспа-
лительными, успокаивающими, антибактериальными и омолажива-
ющими свойствами.

	Содержит экстракт шестилетнего красного женьшеня, выращенного в экологически чистом районе Южной Кореи 
в провинции Кангвон-До;

 Экстракт корейского красного женьшеня способствует быстрому росту волос. Применение его в шампуне 
дает лучший результат в сравнении с широко известным средством от выпадения и стимуляции роста волос: 
миноксидилом; 

 Содержит экстракты целебных трав (арника, горечавка, тысячелистник, артемизия, шалфей, ромашка, гинкго), 
какао и протеины шелка; 

 Формула 2-в-1, не требуется дополнительного использования кондиционера для волос.

Укрепляет и защищает корни волос,  
с экстрактом красного женьшеня 

Для ослабленных волос 

Для поврежденных волос 

От перхоти и зуда 

Имеет маркировку Экосерт  
«натуральная косметика»* 

* Для продукции маркированной знаком “natural cosmetic” («натуральная косметика») минимальное 
содержание компонентов растительного происхождения не менее 50% и не менее 5 весовых  
процентов должно приходится на компоненты сельскохозяйственного происхождения.
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 Сок бамбука защищает кожу головы от загрязнений, помогает 

побороть перхоть и зуд; 
 Содержит экстракты целебных трав (арника, горечавка, 

тысячелистник, артемизия, шалфей, ромашка, монарда 
двойчатая, базилик, сок бамбука, гинкго) и протеины шелка;

 Формула 2-в-1, не требуется дополнительного использования 
кондиционера для волос.
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для всех типов кожи 

Активные компоненты 
Экстракт цветка лотоса 
	 Содержит витамины, ненасыщенные жиры, кверцетин. 

Кверцетин является мощным антиоксидантом. 
Предотвращает преждевременное старение. 

 Обладает антибактериальными свойствами, 
уменьшает шелушение, удаляет тяжелые металлы, 
улучшает эластичность, успокаивает кожу. 

Масло семян подсолнечника
	 Богато витаминами А, Е и РР, обладает хорошими 

увлажняющими и регенерирующими свойствами. 

 Идеально подходит для сухой и увядающей кожи, 
питает и восстанавливает структуру.

 Создает защитный барьер для кожи.

Токоферола ацетат (производные витамина Е)
	 Антиоксидантные свойства защищают кожу  

от преждевременного старения. 
 Защищает кожу от воздействия УФ лучей. 
 Увлажняет кожу. 
 Заживляет раны.

Преимущества
	Обильная мягкая пена тщательно удаляет макияж и загрязнения с глубоких слоев кожи; 
	Экстракт гамамелиса оказывает успокаивающее и антибактериальное действие; 
	Масло семян подсолнечника защищает кожу от сухости, дарит чувство комфорта после умывания; 
 Не содержит спирты, сульфаты, бензофенон, тальк, красители и другие опасные ингредиенты.

Применение
Выдавите на ладонь 2-3 см средства, добавьте немного воды, хорошо вспеньте. Полученную пену нанесите на заранее 
увлажненное лицо, после легкого массажа смойте водой.

POInt CleansIng fOam
ПОИНТ Пенка для умыванияPOINt DEEP ClEAN

Вся линия средств разработана с применением новейшей технологии защиты кожи от пигмента-
ции, основанная на принципе уникальных свойств цветка лотоса – отталкивать влагу и самоочи-
щаться. Благодаря органическим очищающим компонентам, загрязнения и макияж эффективно 
удаляются даже из глубоких слоев кожи, технология «анти-пигментация» не допускает повтор-
ного впитывания. Кожа обретает свежий, безупречный, сияющий вид. 

Действие

Яркий, насыщенный макияж и плохое очищение могут привести к пигментации 
кожи, и как следствие – темные пятна, веснушки, неровный тон, общее ухудшение 
состояния кожи лица. 

Подобно цветку лотоса, активные очищающие компоненты отделяют пыль, грязь и 
остатки макияжа от кожи, препятствуют повторному впитыванию.

технология защиты кожи от пигментации  
(разработана специально для поИНт)

Гарантирует эффективное очищение и защиту от пигментации. 
Кожа обретает свежий и безупречный вид 

органические очищающие компоненты из экстрактов пяти видов растений, из-
вестные как сапонин, образуют стойкую, обильную пену. Эффективно, не вызы-
вая раздражения, очищают кожу лица. в отличие от мыла не содержат щелочи. 
Безопасны для человека и окружающей среды. 

Органические очищающие компоненты 

Эффективное удаление загрязнений  
и макияжа

володушка серповидная гледичия мыльное  
дерево

мыльнянка юкка
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Мягко удаляет ороговевший слой  
и очищает поры от загрязнений

Эффект легкого пилинга 

Активные компоненты 

Экстракт портулака 
 Ускоряет регенерацию тканей, кожа становится 

мягкой и шелковистой. Уменьшает раздражение, 
обладает антибактериальными свойствами, 
очищает от токсинов. Эффективно при лечении 
абсцессов и отеков. Увлажняет и предотвращает 
сухость кожи. 

Преимущества
	Два вида микрогранул скраба удаляют ороговевший слой и очищают поры;
	Мягкая эластичная пена удаляет загрязнения и макияж из глубоких слоев кожи; 
	Разглаживает и освежает кожу. Обладает нежным ароматом свежести; 
	Экстракт портулака натурального уменьшает раздражение, смягчает и защищает кожу;
	Не содержит спирты, сульфаты, бензофенон, тальк, красители и другие опасные ингредиенты.

Токоферола ацетат (производные витамина Е)
 Антиоксидантные свойства защищают кожу от 

преждевременного старения. 

Защищает кожу от воздействия УФ лучей. 
 Увлажняет кожу. 
 Заживляет раны.

Применение
Выдавите на ладонь 2–3 см средства, добавьте немного воды, хорошо вспеньте. Полученную пену нанесите на заранее 
увлажненное лицо, будьте осторожны чтобы гранулы скраба не попали в глаза, после легкого массажа смойте водой. 

Экстракт натурального хлопка  
и пышная, как взбитые сливки,  

пена смягчают  
и увлажняют чувствительную кожу 

для нормальной и сухой кожи 

Преимущества
	Экстракт натурального хлопка увлажняет и улучшает состояние кожи; 
	Обильная, кремообразная пена очищает кожу, не вызывая раздражения; 
	Создает естественный увлажняющий барьер, защищая кожу от сухости; 
	Имеет очень легкий аромат, подходит для чувствительных к запахам людей; 
	Не содержит парабены, красители, спирты, силикон, триэтаноламин, тальк и другие опасные ингредиенты. 

Активные компоненты 
Экстракт хлопка 
	 Улучшает защитные функции кожи. Регенерирует, 

повышает упругость, разглаживает кожу.
	 Восстанавливает, успокаивает и идеально защищает 

чувствительную кожу лица и век. 
 В составах косметических средств отбеливает  

и выравнивает тон лица. 

Мыльное дерево 
 Содержит сапонин – очищающий компонент 

растительного происхождения. Создает обильную, 
мягкую, эластичную пену. 

 Гипоаллергенное, натуральное и экологичное. 

Применение
Выдавите на ладонь 2–3 см средства, добавьте немного воды, хорошо вспеньте. Полученную пену нанесите на заранее 
увлажненное лицо, после легкого массажа смойте водой. 

POInt gentle sCruB fOam
ПОИНТ ЭКСПЕРТ Пенка-скраб для умывания

P
OI

N
t

POInt COttOn WHIP fOam
ПОИНТ ЭКСПЕРТ Пенка для умывания с хлопком
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POInt essenCe lIquID fOam
ПОИНТ ЭКСПЕРТ Гель для умывания

POInt lIP & eye remOVer 
ПОИНТ ЭКСПЕРТ Средство для снятия макияжа

P
OI

N
t

P
OI

N
t

для нормальной и сухой кожи 

обладает высоким увлажняющим 
эффектом, кожа остается мягкой  

и нежной после умывания

Активные компоненты 

Экстракт цветка лотоса 
 Содержит витамины, ненасыщенные жиры, кверцетин. 

Кверцетин является мощным антиоксидантом. 
Предотвращает преждевременное старение. 

 Обладает антибактериальными свойствами, 
уменьшает шелушение, удаляет тяжелые металлы, 
улучшает эластичность, успокаивает кожу. 

Преимущества
	Бережно очищает чувствительную кожу, не создает ощущения стянутости после умывания; 
 Увлажняющие компоненты разглаживают кожу, облегчают нанесение макияжа; 
 Мягкая пенка создает увлажняющий барьер, предохраняет кожу от сухости;
 Нежный аромат розы делает умывание еще более приятным; 
 Не содержит парабены, красители, спирты, силикон, триэтаноламин, тальк и другие вредные ингредиенты.

Экстракт ириса
 Обладает сильным антисептическими и 

регенерирующими свойствами. 
 Природные изофлавоны, такие как коллаген, 

эластин и кератин, стимулируют метаболическую 
активность и структурные белки кожи, благодаря 
чему уменьшается глубина морщин, повышается 
эластичность и упругость кожи. 

Применение
Выдавите средство на ладонь 1–2 нажатиями на помпу, добавьте немного воды, хорошо вспеньте. Полученную пену нанесите 
на заранее увлажненное лицо, после мягкого массажа смойте водой. 

Специально разработанная формула  
для тщательного и одновременно 

нежного снятия водостойкого макияжа 

для всех типов кожи 

Преимущества
	Высокоэффективное двухслойное средство для удаления любого типа макияжа, включая водостойкий;
 Экстракт цветка лотоса и масло арганы ухаживают за чувствительной кожей вокруг глаз, не вызывают 

раздражения. Содержит увлажняющий крем; 
 Состоит из двух слоев: верхний – легкое молочко без масла, нижний – лосьен. Обладает освежающим действием,  

не оставляет жирной пленки; 
 Не содержит этанол, сульфаты, стероиды, триэтанол, красители и тальк. 

Активные компоненты 
Экстракт цветка лотоса 
	Содержит витамины, ненасыщенные жиры, кверцетин. 

Кверцетин является мощным антиоксидантом. 
Предотвращает преждевременное старение. 

 Обладает антибактериальными свойствами, 
уменьшает шелушение, удаляет тяжелые металлы, 
улучшает эластичность, успокаивает кожу. 

Масло арганы 
 Богато содержанием омега-3, омега-6, токоферола. 

Борется с преждевременной потерей влаги клетками, 

увеличивает гидратацию кожи и восстанавливает ее 
естественное сияние. Также отмечается увеличение 
регенерации клеток эпителия. 

Токоферола ацетат (производные витамина Е) 
 Антиоксидантные свойства защищают кожу от 

преждевременного старения. 
 Защищает кожу от воздействия УФ лучей. 
 Увлажняет кожу. 
 Заживляет раны.

Применение
Перед применением хорошо взболтайте. Нанесите на ватный диск, удалите макияж, начиная с глаз и губ. 
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POInt One-steP CleansIng tIssue
ПОИНТ ЭКСПЕРТ Салфетки для снятия макияжа

P
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для всех типов кожи 

Удаляет стойкий макияж!  
С очищающим лосьоном 

Активные компоненты 
Экстракт цветка лотоса 
 Содержит витамины, ненасыщенные жиры, кверцетин. 

Кверцетин является мощным антиоксидантом. 
Предотвращает преждевременное старение. 

 Обладает антибактериальными свойствами, 
уменьшает шелушение, удаляет тяжелые металлы, 
улучшает эластичность, успокаивает кожу. 

Нано-эмульсия 
 Содержит более мелкие частицы (00~300 нм), чем 

обычные эмульсии, эффективнее удаляет макияж и 
загрязнения. 

 Не оставляет жирной пленки, дарит ощущение 
чистоты и свежести.

Аллантоин 
 Аллантоин содержится в корнях окопника 

европейского. Смягчает роговой слой, способствуя 
отделению отмерших клеток, стимулирует 
регенерацию тканей, сужает поры.

Применение
Откройте крышку, отклейте стикер, вытащите салфетку. Начинайте удаление макияжа с глаз и губ, затем со всего лица. После 
использования обязательно заклейте стикер, плотно закройте крышку, чтобы предотвратить высыхание. 

Преимущества
	Содержат очищающий лосьон, что позволяет эффективнее удалять загрязнения и макияж, по сравнению с 

обычными влажными салфетками; 
 Нано-эмульсия, входящая в состав очищающего лосьона, удаляет водостойкий яркий макияж, не оставляя жирной пленки; 
 Экстракт цветка лотоса ухаживает за чувствительной кожей вокруг глаз; 
 Не содержат спирты, очищают нежно и бережно, не вызывая раздражения; 
 Не содержат флуоресцентных веществ, что позволяет снизить вероятность кожных аллергических реакций; 
 Не содержат спирты, бензофенон, стероиды, тальк, ингредиенты животного происхождения и другие опасные ингредиенты.

II.I. средства для лица и тела

Kerasys Shower 
Mate Vaseline Blue Chip

Kerasys, shower Mate, Vaseline & Blue Chip
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Kerasys BODy Cleanser & sOaP
Гели для душа и мыло Керасис

 Линия средств по уходу за телом премиум класса. Основаны на научных исследова-
ниях и формуле восточной красоты. Изготавливаются в лучших традициях Кера-
сис. Содержат в своих составах экстракты альпийских трав: эдельвейс альпийский, 
горная арника, корень дягеля, жгун-корень, гранат, корень блетиллы, камелия 
японская, женьшень, корень горечавки желтой, тысячелистник, полынь. А также 
кератины, протеины, натуральные масла и другие полезные для кожи ингредиенты. 
Непревзойденные цветочно-фруктовые ароматы поднимут настроение и зарядят 
энергией на весь день.

Kerasys BODy Cleanser & sOaP mIneral BalanCe 
Гель для душа и Мыло Керасис
МИНЕРАЛ БЭЛАНС 

Преимущества
	Экстракты альпийских трав успокаивают кожу, морские минералы 

придают коже тонус, делают ее упругой и эластичной;
 Аромат грейпфрута и зеленых оливок поднимают настроение и дарят 

ощущение чистоты и свежести надолго.

для жирного типа кожи 

Kerasys BODy Cleanser & sOaP sIlK mOIsture
Гель для душа и Мыло Керасис

СИЛК МОИСТУР

K
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для сухого типа кожи 

Kerasys BODy Cleanser & sOaP VItal energy
Гель для душа и Мыло Керасис

ВИТАЛ ЭНЕРДЖИ

Преимущества
	Экстракты альпийских трав успокаивают кожу;
 Коэнзим Q10 – сильнейший природный антиоксидант, активизирует 

выработку коллагена, эластина и кератина. При этом заметно 
восстанавливается эластичность кожи, повышается упругость.  
Сохраняет молодость кожи;

для всех типов кожи 

Преимущества 
 Экстракты альпийских трав успокаивают кожу;
 Миндальное масло смягчает и увлажняет кожу, придает ей упругость  

и эластичность, предупреждает преждевременное старение кожи;
 Возвращает коже здоровье, красоту и свежесть;
 Нежный персиковый аромат подарит коже ощущение комфорта и блаженства.

 Кожа становится бархатистой  
и гладкой;

 Легкий аромат розы и спелых фруктов 
подарит ощущение нежности  
и комфорта.
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sHOWer mate rOse&CHerry BlOssOm
Гель для душа Шауэр Мэйт
РОЗА И ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

Преимущества
	Роза увлажняет и успокаивает кожу;
 Вишня делает кожу гладкой и эластичной;
 Роскошный аромат розы и едва уловимый аромат цветов вишни 

создают романтичное настроение и ощущение полного блаженства.

для чувствительной кожи

sHOWer mate BODy Cleanser
Гели для душа Шауэр Мэйт

 Гели для душа премиум класса. Содержат шесть натуральных экстрактов цветов, 
трав и чая полезных для кожи. Волшебные ароматы создадут настроение и подарят 
ощущение комфорта и полного блаженства. Ароматерапия у Вас в ванной.

sHOWer mate OlIVe&green tea
Гель для душа Шауэр Мэйт

ОЛИВКИ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Преимущества 
 Богатый полезными веществами, экстракт оливы увлажняет и создает 

защитный слой для кожи;
 Катехины зеленого чая предотвращают преждевременное старение 

кожи и способствуют ее омоложению; 
 Свежий аромат оливы и бодрящий аромат зеленого чая дарят 

ощущение прохлады и чистоты. 

sHOWer mate laVenDer&WHIte tea 
Гель для душа Шауэр Мэйт
ЛАВАНДА И БЕЛЫЙ ЧАЙ 

Преимущества
	Лаванда увлажняет и смягчает кожу, обладает релаксирующим 

действием;
 Богатый витаминами и минералами, белый чай очищает кожу и дарит 

ей сияющий вид;
 Легкий успокаивающий аромат лаванды и свежий чистый аромат 

белого чая создают ощущение полного комфорта и релаксации.

романтика весеннего дня 

для всех типов кожи 

прохлада тенистого леса 

sh
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te
для всех типов кожи 

под покровом пушистого одеяла 

sh
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sHOWer mate 
Мыло Шауэр Мэйт
ОЛИВКИ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

sHOWer mate 
Мыло Шауэр Мэйт
РОЗА И ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

Преимущества
	Роза увлажняет и успокаивает кожу; 
 Вишня делает кожу гладкой и эластичной;
 Роскошный аромат розы и едва уловимый аромат 

цветов вишни создают романтичное настроение  
и ощущение полного блаженства.

для чувствительной кожи

романтика весеннего дня 

для всех типов кожи 

прохлада тенистого леса 

Blue CHIP HealtH Care
Мыло антибактериальное Блючип 

ЗАЩИТА ЗДОРОВьЯ

Blue CHIP mOIsture Care 
Мыло антибактериальное Блючип 

ЗАЩИТА И УВЛАЖНЕНИЕ

Преимущества
	Содержит антибактериальный агент – 

TCC (triclocarban), убивает все виды 
болезнетворных бактерий и микробов;

	Богатое высоким содержанием полезных 
веществ, масло авокадо увлажняет и смягчает 
кожу рук;

	Имеет антибактериальный сертификат;
	С легким, едва уловимым цветочным 

ароматом.

для всех типов кожи 
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для всех типов кожи sh
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 Богатый полезными веществами, экстракт оливы 
увлажняет и создает защитный слой для кожи;

 Катехины зеленого чая предотвращают 
преждевременное старение кожи и способствуют  
ее омоложению;

 Свежий аромат оливы и бодрящий аромат зеленого 
чая дарят ощущение прохлады и чистоты.

Преимущества 
 Содержит антибактериальный агент – 

TCC (triclocarban), убивает все виды 
болезнетворных бактерий и микробов;

	Содержит масло чайного дерева, которое 
обладает ярко выраженным антисептическим 
и противовоспалительным действиями;

	Имеет антибактериальный сертификат;
	С легким ароматом зеленого чая.

антибактериальное

антибактериальное
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VaselIne DOuBle mOIsture lOtIOn
Лосьон с двойным эффектом увлажнения

для сухой и чувствительной кожи

VaselIne lIftIng rePaIr lOtIOn
Лосьон восстанавливающий с лифтинг-эффектом

VaselIne HanD & naIl lOtIOn
Лосьон для рук и ногтей

для сухой, дряблой и увядающей кожи

для сухой и шелушащейся кожи рук,  
секущихся и ослабленных ногтей

VaselIne DaIly mOIsture lOtIOn
Лосьон увлажняющий для ежедневного использования

Преимущества
	Содержит натуральное молоко для увлажнения кожи;
	Витамин Е защищает и питает кожу;
	Легко и быстро впитывается, не оставляет жирной и липкой пленки  

на коже;
	Обеспечивает увлажнение на целый день;
	Обладает свежим ароматом зеленых цитрусов.

для сухой кожи

Преимущества
	Масло семян камелии и дрожжевые грибки обладают превосходным 

увлажняющим действием;
	Комплекс восточных чаев защищает и успокаивает кожу;
	Легко и быстро впитывается, не оставляет жирной и липкой пленки 

на коже;
	Обеспечивает увлажнение сухой и чувствительной кожи на целый день.

Преимущества
	Экстракт айвы обладает превосходным увлажняющим действием;
	Глюканы рейши (гриб бессмертия), защищают кожу от преждевременного 

старения, придают ей упругость;
	Протеины пшеницы улучшают эластичность кожи;
	Легко и быстро впитывается, не оставляет жирной и липкой пленки 

на коже.
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Преимущества
	Мед и экстракт айвы эффективно увлажняют;
	Витамин Е защищает и питает кожу;
	Комплекс аминокислот и кератина питает кожу рук и ногти, 

препятствует преждевременному старению;
	Легко и быстро впитывается, не оставляет жирной и липкой пленки 

на коже;
	Укрепляет ногти, способствует формированию гладкой и блестящей 

поверхности ногтя.
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III. средства для ухода  
   за полостью рта 
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2080 CaVIty PrOteCtIOn
Зубная паста
НАТУРАЛьНАЯ МЯТА

Зубная паста для всей семьи. Подходит для 
взрослых и детей с 2-х лет. Обеспечивает надеж-
ную защиту от кариеса, бережное отбеливание и 
свежесть дыхания надолго. С витамином Е для 
профилактики пародонтоза. 

Преимущества
	Активный антикариесный компонент – 

монофторфосфат натрия образует устойчивую 
форму фторапатита (основной компонент зубной 
ткани), который повышает устойчивость эмали  
к разъедающему действию кислот, тем самым 
защищает зубы от кариеса;

	Витамины А, С, Е стимулируют кровообращение  
в деснах, препятствуют образованию гингивита  
и других периодонтальных заболеваний;

	Имеет в своем составе самый мягкий, из известных, 
абразив – кремниевую кислоту (Hydrated silica), 
которая обеспечивает щадящую полировку, не стирая 
и не нарушая структуру эмали.

2080 green fresH
Зубная паста

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

D
C 2

080

Зубная паста для всей семьи. Подходит для взрос-
лых и детей с 2-х лет. Обеспечивает надежную за-
щиту от кариеса, бережное отбеливание и свежесть 
дыхания надолго. С витамином Е и экстрактом зе-
леного чая для профилактики пародонтоза. 

Преимущества
	Активный компонент – фторид натрия 

предотвращает образование кариеса, а образующийся 
из него фторапатит (основной компонент зубной 
ткани), укрепляет зубную эмаль, повышает 
устойчивость зуба к воздействию кислот;

	Экстракт зеленого чая освежает дыхание;

	Имеет в своем составе самый мягкий, из известных, 
абразив – кремниевую кислоту (Hydrated silica), 
которая обеспечивает щадящую полировку, не стирая 
и не нарушая структуру эмали.

2080 VIta Care COenzyme q10
Зубная паста
ВИТАМИННЫЙ УХОД

Зубная паста для всей семьи. Подходит для взрос-
лых и детей с 2-х лет. Обеспечивает надежную 
защиту от кариеса, бережное отбеливание и све-
жесть дыхания надолго. С мультивитаминами и 
Коэнзим Q10 для профилактики пародонтоза.

Преимущества
	Активный антикариесный компонент – 

монофторфосфат натрия образует устойчивую форму 
фторапатита (основной компонент зубной ткани), 
который повышает устойчивость эмали к разъедающему 
действию кислот, тем самым защищает зубы от кариеса;

	Коэнзим Q10 – натуральный антиоксидант, 
улучшает кровообращение в тканях, стимулирует 
воспроизводство клеток, предотвращая расшатывание 
зубов и улучшает микрофлору. Десны естественным 
образом становятся моложе. Обеспечивает хорошую 
профилактику пародонтоза;

	Витамины А, С, Е стимулируют кровообращение 
в деснах, препятствуют образованию гингивита и 
других периодонтальных заболеваний;

	Имеет в своем составе самый мягкий, из известных, 
абразив – кремниевую кислоту (Hydrated silica), 
которая обеспечивает щадящую полировку, не стирая 
и не нарушая структуру эмали.

2080 fresH uP
Зубная паста

ОСВЕЖАЮЩАЯ

Зубная паста для всей семьи. Подходит для взрос-
лых и детей с 2-х лет. Обеспечивает надежную за-
щиту от кариеса, бережное отбеливание и свежесть 
дыхания надолго. С витамином Е и экстрактом це-
лебных трав для профилактики пародонтоза. 

Преимущества
	Активный антикариесный компонент – 

монофторфосфат натрия образует устойчивую 
форму фторапатита (основной компонент зубной 
ткани), который повышает устойчивость эмали к 
разъедающему действию кислот, тем самым защищает 
зубы от кариеса;

	Экстракт ромашки и экстракт шалфея 
лекарственного оказывают противовоспалительное, 
дезинфицирующее действия, помогают заживлению 
ран и язв в полости рта, ускоряют процессы 
регенерации тканей;

	Ментол – освежает дыхание; 

	Имеет в своем составе самый мягкий, из известных, 
абразив – кремниевую кислоту (Hydrated silica), 
которая обеспечивает щадящую полировку, не стирая 
и не нарушая структуру эмали.
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двойная мята Мята и зеленый чай Мята и зеленое яблоко Капсулы ментола 

и экстра мята
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2080 PrO mIlD
Зубная паста
МЯГКАЯ ЗАЩИТА
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Кремообразная зубная паста с низкой степенью 
абразивности RDA–60 для нежного и бережного 
ухода за чувствительными зубами и деснами. 

Преимущества
	Обладает низкой степень абразивности RDA–60;

	Изготовлена на основе современного 
высококачественного абразива диоксида кремния 
(силики) – мягкого мелкодисперсного вещества, не 
повреждающего и не стирающего эмаль при чистке 
зубов;

	Густая, обильная пена проникает в самые отдаленные 
уголки полости рта и эффективно удаляет остатки 
пищи и зубного налета;

	Подходит для ежедневного пользования.

2080 PrO ClInIC
Зубная паста

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ЗАЩИТА
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Гелевая зубная паста с средней степенью абра-
зивности RDA-90. Обеспечивает комплексный 
уход, защиту и питание. 

Преимущества
	Зубная паста обеспечивает комплексный уход за 

полостью рта, изготовлена на основе современного 
высококачественного абразива диоксида кремния 
(силики) бережно очищает, не стирая эмаль зубов;

	Подходит для ежедневного пользования;

	Комплекс аминокислот и витаминов ухаживает за 
деснами, помогает поддерживать здоровье зубов;

	Фтор защищает зубную эмаль.

2080 PrO max
Зубная паста
МАКСИМАЛьНАЯ ЗАЩИТА

Зубная паста с высокой степенью абразивности 
RDA-120 с абразивными частицами диоксида 
кремния для эффективного, но бережного очище-
ния и профилактики образования зубного камня.

Преимущества
	Мелкодисперсные абразивные частицы диоксида 

кремния эффективно удаляют зубной налет, зубной 
камень, остатки пищи и неприятный запах. Прекрасно 
полируют и отбеливают зубы, не стирая и не 
повреждая эмаль;

	Эффективно очищает и отбеливает зубы;

	Рекомендована для профилактики образования 
зубного камня;

	Несмотря на высокую степень абразивности RDA-120, 
безопасна для ежедневного применения.

2080 OrIgInal alPHa Blue CaVIty Care
Зубная паста

АЛьФА ЗАЩИТА С ФТОРОМ

Надежная защита от кариеса. Удаляет биопленку* и 
образует на зубах поверхностный защитный слой.

Преимущества
	Защита от кариеса;

 Фторид натрия предотвращает образование кариеса, 
и образующийся из него фторапатит, укрепляет 
зубную эмаль, повышает устойчивость зуба  
к воздействию кислот;

	Удаление биопленки
 Биопленка, известная больше как налет, состоит из тонкого слоя 

микроорганизмов и бактерий. В полости рта биопленка образуется 
ежедневно, к тому же богатая углеводами пища, имплантаты 
способствует быстрому размножению микроорганизмов и 
бактерий, очень важно своевременно и качественно ее удалять. 
Биопленка является основной причиной образования кариеса, 
гингивита, а также может стать причиной сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Нежный и бережный уход Комплексный уход, защита  
и питание

профилактика образования 
зубного камня

двойная мята
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2080 OrIgInal alPHa green BreatH Care
Зубная паста
АЛьФА ЗАЩИТА МЯТНАЯ
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Защита от кариеса и свежее дыхание надолго. 
Удаляет биопленку* и освежает дыхание, с экст-
рактом зеленой мяты. 

Преимущества
	Освежает дыхание, со вкусом свежей зеленой мяты;

 Витамин Е (токоферола ацетат) стимулирует 
кровообращение в деснах, препятствует образованию 
гингивита и неприятного запаха;

 Удаление биопленки
 Биопленка, известная больше как налет, состоит из тонкого слоя 

микроорганизмов и бактерий. В полости рта биопленка образуется 
ежедневно, к тому же богатая углеводами пища, имплантаты 
способствует быстрому размножению микроорганизмов и 
бактерий, очень важно своевременно и качественно ее удалять. 
Биопленка является основной причиной образования кариеса, 
гингивита, а также может стать причиной сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

2080 OrIgInal alPHa reD gum Care
Зубная паста

АЛьФА ЗАЩИТА С ВИТАМИНОМ Е

Здоровье десен и защита от кариеса. Удаляет 
биопленку*, укрепляет и насыщает десна пита-
тельными веществами.

Преимущества
	Витамин Е 
 Воспаление, вздутие и кровоточивость десен могут 

стать причиной неприятного запаха изо рта и потери 
зубов. Витамин Е  (альфа-токоферол) стимулирует 
кровообращение в деснах, препятствует образованию 
гингивита и неприятного запаха. Улучшает состояние 
десен в целом;

 Кальций
 Содержит карбонат (или глицерофосфат) кальция – 

источник активного кальция для улучшения 
минерализации зубов и кости альвеолярного 
отростка;

	Удаление биопленки
 Биопленка, известная больше как налет, состоит из тонкого слоя 

микроорганизмов и бактерий. В полости рта биопленка образуется 
ежедневно, к тому же богатая углеводами пища, имплантаты 
способствует быстрому размножению микроорганизмов и бактерий, 
очень важно своевременно и качественно ее удалять. Биопленка 
является основной причиной образования кариеса, гингивита, а также 
может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. 

Натуральная мята двойная мята

2080 CHeOngeunCHa JIn
Зубная паста
ВОСТОЧНЫЙ ЧАЙ

Зубная паста на основе экологически чистых 
экстрактов лечебных трав и восточных чаев для 
поддержания здоровья и молодости десен. Про-
филактика заболеваний десен.

Преимущества
	Очищает и укрепляет зубы и десна. Содержит 

экстракт чая пуэр, экстракт корня лакрицы, 
экстракты кукурузы и ячменя, а также полезные  
для десен соли;

	Солодковый корень (корень лакрицы) 
	 Оказывает противовоспалительное действие, 

эффективен в профилактике фаринголарингитов;

	Экстракт чая пуэр
 Обладает противовоспалительными и 

антибактериальными свойствами. Зубная паста 
содержит высококачественный пуэр из провинции 
Юньнань, Китай;

	Экстракт Кукурузы
 Профилактика заболеваний десен.

Мята и лечебные травы
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2080 CHeOngeunCHa ryu
Зубная паста

ВОСТОЧНЫЙ КРАСНЫЙ ЧАЙ 

Зубная паста на основе экологически чистых 
экстрактов лечебных трав и восточных красных 
чаев для поддержания здоровья и молодости де-
сен. Улучшает кровообращение в деснах. С экс-
трактом граната.

Преимущества
	Витамин Е 
 Воспаление, вздутие и кровоточивость десен могут 

стать причиной неприятного запаха изо рта и потери 
зубов. Витамин Е (альфа-токоферол) стимулирует 
кровообращение в деснах, препятствует образованию 
гингивита и неприятного запаха. Улучшает состояние 
десен в целом;

	Комплекс восточных красных чаев
 Гранат уменьшает кровоточивость десен, облегчает 

зубную боль;

 Лимонник оказывает антисептическое и 
противовоспалительное действие, богат витаминами 
С и Е, которые отвечают за регенерацию тканей 
слизистой полости рта и зубов;

 Все зубные пасты серии «Восточный чай» имеют 
приятный освежающий вкус и аромат, в зубную 
пасту «Восточный чай красная» еще добавлен аромат 
граната.

Мята и лечебные травы
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CHeOngeunCHa gInKgO
Зубная паста
ВОСТОЧНЫЙ ЧАЙ С ГИНКГО

Зубная паста на основе экологически чистых экс-
трактов лечебных трав. Содержит экстракт зеле-
ных листьев гинкго, соли и пантенол (витамин В5) 
для поддержания здоровья и молодости десен. 

Преимущества
	Комплекс из четырех восточных чаев
 Содержит чаи: пуэр, кукурузный, гранатовый, 

солодковый для поддержания здоровья и молодости 
десен;

	Экстракт зеленых листьев гинкго
 Обладает антиоксидантными, антибактериальными  

и противовоспалительными свойствами;

	Пантенол (Витамин В)
  Поддерживает регенерацию клеток, оптимизирует 

клеточный обмен и увеличивает количество 
делящихся клеток. Смягчает, обладает 
противовоспалительным эффектом;

 Все зубные пасты серии «Восточный чай» имеют 
приятный освежающий вкус и аромат.

Мята и лечебные травы

2080 HerB & BIO salt 
Зубная паста

ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ И БИОСОЛИ

Зубная паста на основе экстрактов лечебных трав, 
применяемых в традиционной китайской медици-
не и биосолей для поддержания здоровья и молодо-
сти десен. Профилактика заболеваний десен. 

Преимущества

 Лечебные травы из китайской традиционной 
медицины

 Содержит цветки жимолости, сушенный одуванчик 
полевой, полынь, ромашку, тимьян, сосновое масло 
для стимуляции кровообращения в деснах, придания 
упругости и эластичности деснам, профилактики 
заболеваний;

 Витамин Е 
 Воспаление, вздутие и кровоточивость десен могут 

стать причиной неприятного запаха изо рта и потери 
зубов. Витамин Е ( альфа-токоферол) стимулирует 
кровообращение в деснах, препятствует образованию 
гингивита и неприятного запаха. Улучшает состояние 
десен в целом;

 Пантенол (Витамин В)
 Поддерживает регенерацию клеток, оптимизирует 

клеточный обмен и увеличивает количество 
делящихся клеток. Смягчает, обладает 
противовоспалительным действием.
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aCtIVe 40+ By 2080 gums Care
Зубная паста
АКТИВ 40+ УХОД ЗА ДЕСНАМИ

Зубная паста профессионального уровня пред-
назначена для людей в возрасте от 40 лет и стар-
ше, обеспечивает надежную защиту от заболе-
ваний десен. Профилактика рецессии десны.

Преимущества
	С возрастом снижается сопротивляемость десен к 

воздействию бактерий, ухудшаются эластичность и 
упругость, и как следствие высок риск возникновения 
рецессии десны – это изменение уровня поверхности 
десны относительно поверхности зуба, которое ведет 
к обнажению корня. В 90% случаев она встречается у 
людей среднего возраста и пожилых. Для профилактики 
заболевания важен правильный уход за полостью рта; 

  Зубная паста изготавливается с применением 
экстрактов корней пяти целебных трав (корневище 
цимицифуги, корень ангелики, корень пиона мудань, 
корневище коптиса, корень рехмании), собранных и 
приготовленных по специальному рецепту от зубной 
боли из традиционной восточной медицины;

 Витамин Е (токоферола ацетат) и хлорид натрия 
(поваренная соль) в комплексе обеспечивают 
эффективную профилактику заболеваний десен, 
включая альвеолярную пиорею, помогают сохранить 
молодость и здоровье десен.
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aCtIVe 40+ By 2080 fOr sensItIVe teetH 
Зубная паста

АКТИВ 40+ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛьНЫХ ЗУБОВ 

Зубная паста профессионального уровня пред-
назначена для людей в возрасте от 40 лет и стар-
ше, обеспечивает надежную защиту от заболева-
ний десен. Уменьшает чувствительность зубов. 

Преимущества
 Повышенной чувствительностью обладает дентин, 

расположенный под эмалью более рыхлый слой. 
Эмаль предохраняет эту уязвимую ткань от 
агрессивного воздействия различных факторов.  
С возрастом высок риск повреждения или истончения 
зубной эмали, а также рецессии десны, в этом случае 
дентин остается беззащитным. Резко повышается 
чувствительность к холодным и горячим напиткам, 
кислой пище;

 Зубная паста содержит нитрат калия, который 
уменьшает диаметр расширенных дентинных 
канальцев чувствительных зубов, снижает ток 
жидкости внутри них и уменьшает реакцию зубов на 
раздражители.
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Фитокомплекс
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2080 tOOtHPaste KIDs
Детская зубная паста

ЯБЛОКО / КЛУБНИКА

Детская зубная паста защищает зубки от кари-
еса и сохраняет здоровье десен. Способствует 
укреплению и формированию зубов.

Преимущества
	Содержит вещества специально подобранные для 

ухода за детскими зубами;

	Ксилит, натрия монофторфосфат и кальция 
глицерофосфат предотвращают появление кариеса, 
способствуют укреплению и формированию зубов;

 Витамин Е сохраняет здоровье десен;

 Диоксида кремния – современный абразив, для 
бережного очищения и защиты эмали;

 Вкус сладкого яблока или клубники понравится 
каждому ребенку, а яркий красочный дизайн сделает 
веселым процесс чистки зубов и поможет родителям 
сформировать у ребенка привычку с детства 
заботиться о здоровье зубов.

2080 neW sHInIng WHIte
Зубная паста
СИЯЮЩАЯ БЕЛИЗНА

Зубная паста с системой бережного отбелива-
ния зубов. Сияющая улыбка / 3-D отбеливаю-
щий эффект.

Преимущества
	Мелкодисперсные абразивно-полирующие гранулы 

проникают в самые отдаленные уголки полости 
рта, эффективно удаляют зубную бляшку и 
бактериальный налет, не стирая эмаль, полируют 
поверхность зубов, обеспечивая 3-D отбеливающий 
эффект;

	Тетрапирофосфат натрия предотвращает появление 
зубного камня, являющегося основной причиной 
изменения цвета зубной эмали;

	Витамин Е (токоферола ацетат) стимулирует 
кровообращение в деснах, препятствует образованию 
гингивита и неприятного запаха.

2080 nature HOlIC
Зубная паста

СНЕЖНАЯ МЯТА 

Зубная паста премиум класса со вкусом снежной 
мяты. Обеспечивает комплексный уход за поло-
стью рта. Защищает от кариеса, препятствует 
возникновению неприятного запаха, бережно 
отбеливает эмаль. С экстрактом шандры.

Преимущества
	Обеспечивает комплексный уход за полостью рта. 

Защищает от кариеса, препятствует возникновению 
неприятного запаха, укрепляет зубы, бережно 
отбеливает эмаль;

 Содержит экстракт шандры, который уже более 
2000 лет известен своими терапевтическими свойствами. 
Экстракт содержит эфирное масло, дубильные вещества, 
минеральные соли, горечи, холиновые, сапонины, смолы. 
Обладает антиоксидантными, противовоспалительными, 
противомикробными, противоотечными и 
бактерицидными свойствами. Культивируется в 
экологически чистых районах Альпийских гор с 
использованием только 100% органических методов (без 
пестицидов, минеральных удобрений и гербицидов). 
Имеет сертификат eco-cert Франция.
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2080 tartar COntrOl 
Зубная паста
КОНТРОЛь НАД ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЗУБНОГО КАМНЯ 

Гелевая зубная паста обеспечивает комплексный 
уход за полостью рта, удаляет зубной камень и 
препятствует его образованию. С отбеливаю-
щим эффектом. Содержит пирофосфат натрия. 

Система защиты от образования зубного камня

1 ступень
 Мелкодисперсные абразивные частицы диоксида 

кремния (силики) проникают в самые отдаленные 
уголки полости рта, эффективно удаляют зубную 
бляшку и бактериальный налет, не стирая эмаль, 
полируют поверхность зубов.

2 ступень
 На очищенную эмаль воздействует пирофосфат 

натрия (TSPP), который способствует минерализации 
эмали, восстановлению мелких царапин и трещин, 
предупреждает образование зубного камня и 
развитие кариеса. Стоматологические исследования 
показывают, что при использовании зубной пасты 
содержащей пирофосфат натрия, образование 
зубного камня снижается в два раза.
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Perfect, spark, Wool shampoo & Irin

PERFECT
Drum

SPARK
Drum

Wool 
Shampoo IRIN

PERFECT SPARK

IV. средства для стирки 
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PerfeCt Drum
Стиральный порошок
ПЕРФЕКТ ДРАМ

PerfeCt
Стиральный порошок

ПЕРФЕКТ

Pe
rf

eC
t

Pe
rf

eC
t

Преимущества
 Биологически-активные вещества – энзимы эффективно справляются со 

всеми видами загрязнений даже при режиме «Быстрая стирка»;

	Растительные компоненты позволяют сократить время полоскания  
в 2 раза, что экономит время, воду и электроэнергию;

	Без фосфатов! Белье после стирки безопасно даже для кожи, склонной  
к аллергии;

	Имеет сертификат подтверждающий гипоаллергенность;

	Экстракт лаванды и активные ферменты удаляют 99.9% бактерий, 
являющихся причиной неприятного запаха, белье можно сушить в 
непроветриваемых помещениях;

	Ультра-концентрированный;

	Подходит для стирки цветного и белого белья.

Создан по специально разработанной формуле с применением энзимов и с усиленным контролем пено-
образования для эффективной стирки в быстром режиме. Позволяет экономить воду и электроэнергию. 

Без фосфатов. 

Защита белья от затхлости, белье можно сушить в непроветриваемых помещениях. 

Создан по специально разработанной формуле с применением энзимов и кислородных отбеливателей 
для эффективной стирки. Содержит природные фитонциды и корицу, удаляет 99.9% бытовых клещей. 

Без фосфатов. 

Защита белья от затхлости, белье можно сушить в непроветриваемых помещениях. 

Хит продаж в россии!

для автоматических стиральных машин любого типа и ручной стирки

Преимущества
 Уничтожает 99.9% бытовых клещей, являющихся при-

чиной возникновения аллергического ренита, астмы и 
атопии (повышенная чувствительность к аллергенам);

	Природные фитонциды сосны обладают высокой 
антимикробной активностью, убивают микробы и 
бактерии, являющиеся причиной неприятного запаха; 

 Аромат хвои подарит ощущение чистоты и свежести 
надолго. Белье можно сушить в непроветриваемых 
помещениях;

	Мощные антибактериальные свойства корицы 
удаляют все виды бытовых клещей с одежды и 

тканей, тем самым обеспечивается профилактика 
аллергических заболеваний;

	Биологически-активные вещества – энзимы  
и кислородные отбеливатели проникают глубоко в 
волокна ткани, эффективно справляются со всеми 
видами загрязнений и трудновыводимыми пятнами;

	Без фосфатов! Белье после стирки безопасно даже для 
кожи склонной к аллергии;

	Подходит для стирки цветного и белого белья.

для стиральных машин с вертикальной загрузкой, полуавтоматов и ручной стирки

Эффективная стирка и забота  
о здоровье
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sParK Drum
Стиральный порошок
СПАРК ДРАМ

sParK
Стиральный порошок

СПАРК

sP
a

rK
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a

rK

Преимущества
 Создан по экологически безвредной формуле, легко растворяется и отсти-

рывает загрязнения в холодной воде;

	Экстракт хвои и антибактериальные компоненты удаляют бактерии, 
являющиеся причиной неприятного запаха. Белье можно сушить  
в непроветриваемых помещениях;

	Биологически-активные вещества – энзимы проникают глубоко в 
волокна ткани, эффективно справляются со всеми видами загрязнений и 
трудновыводимыми пятнами даже в холодной воде;

	Система двойного контроля пенообразования облегчает и ускоряет 
процесс полоскания, что экономит время, воду и электроэнергию;

	Без фосфатов! Белье после стирки безопасно даже для кожи, склонной  
к аллергии;

	Концентрированный;

	Подходит для стирки цветного и белого белья.

Новая экологически безвредная формула с биологически-активные вещества – энзимами для эффектив-
ной и экономичной стирки в холодной воде. 

Без фосфатов.

Защита белья от затхлости, белье можно сушить в непроветриваемых помещениях.

Новая экологически безвредная формула с натуральными оптическими отбеливателями и энзимами для 
эффективной и экономичной стирки в холодной воде. 

Без фосфатов.

Стирка в холодной воде

для автоматических стиральных машин любого типа и ручной стирки

Преимущества
 Создан по экологически безвредной формуле, легко 

растворяется и отстирывает загрязнения в холодной 
воде;

	ПАВ в соединении с активными энзимами усиленного 
действия глубоко проникают в волокна ткани и 
удаляют въевшуюся грязь и пятна;

	Безопасные для кожи человека натуральные брайтнеры 
(оптические отбеливатели) – 100% морская соль и 
пищевая сода подходят для любых цветных тканей. 
Хорошо отстирывают, сохраняют цвет;

	Экстракты натурального зеленого чая и лимона 
устраняют неприятный запах и убивают 99.9% бактерий;

	Без фосфатов! Белье после стирки безопасно даже для 
кожи, склонной к аллергии;

	Система усиленного контроля пенообразования 
облегчает процесс полоскания, позволяет экономить 
время, воду и электроэнергию;

	Подходит для стирки цветного и белого белья;

	Выпускается с 1987 года.

для стиральных машин с вертикальной загрузкой, полуавтоматов и ручной стирки

Стирка в холодной воде
Бренд №1 в Южной Корее

Спарк: Первый шаг к -1°C
Использование Спарка помогает снизить глобальную 
температуру на 1°C.
Стирая в холодной воде, мы можем сократить выбросы 
CO2 на 82%, тем самым поможем сохранить популяцию 
белых медведей.
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WOOl sHamPOO BlaCK&COlOr
Вул Шампу Жидкое средство для стирки
ЧЕРНОЕ И ЦВЕТНОЕ

WOOl sHamPOO fresH
Вул Шампу Жидкое средство для стирки

СВЕЖЕСТь 

Преимущества
 Сохраняет цвет и форму, вещи выглядят как новые;

	Входящий в состав комплекс DMB-A предотвращает линьку вещей при 
стирке и обеспечивает полную защиту цвета;

	Защищает ткань от излишней ворсистости  
и предотвращает образование катышков;

	Система низкого пенообразования способствует быстрому и тщательному 
выполаскиванию;

	Дарит мягкость, нежность тканям и едва уловимый аромат чистоты и 
свежести;

	Имеет знак качества Woolmark (образцовый товар среди нейтральных 
средств для стирки в Республике Корея).

Жидкое средство для стирки черных и цветных деликатных вещей. Защищает ткань от повреждений, 
делает ее мягкой и нежной. 

Дорогие вещи всегда как новые! 

Защита ткани от излишней ворсистости.

Жидкое средство для стирки. Подходит для дорогих деликатных тканей, требующих максимально береж-
ный уход. Защищает ткань от повреждений, делает ее мягкой и нежной.

Дорогие вещи всегда как новые! 

Предотвращает затхлость ткани, белье можно сушить в непроветриваемых помещениях. 

Хит продаж в россии!
Бренд №1 в Южной Корее

для всех типов стиральных машин и ручной стирки

	Предотвращает затхлость ткани, белье можно сушить 
в непроветриваемых помещениях;

	Дарит мягкость, нежность тканям и едва уловимый 
аромат чистоты и свежести;

	Имеет знак качества Woolmark (образцовый товар 
среди нейтральных средств для стирки в Республике 
Корея).

для всех типов стиральных машин и ручной стирки

Бренд №1 в Южной Корее
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Преимущества
 Масло семян камелии защищает деликатные ткани  

от повреждений, делает ее мягкой и нежной;

	Система низкого пенообразования способствует 
быстрому и тщательному выполаскиванию;

	Подходит для всех типов стиральных машин  
(курс «деликатные ткани»);

	Обладает нежным ароматом полевых цветов;

	Является низкоаллергенным средством, подходит для 
всех видов белья в том числе нижнего и детского;
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WOOl sHamPOO OrIgInal
Вул Шампу Жидкое средство для стирки
ОРИГИНАЛьНЫЙ

Преимущества
 Экстракт натуральной шерсти и основные ингреди-

енты мягко воздействуют на деликатные ткани, хоро-
шо отстирывают, не повреждая и не деформируя;

	Является низкоаллергенным, идеально подходит для 
стирки нижнего и детского белья;

	Придает белью приятный нежный аромат;

	Натуральное кокосовое масло и силиконовые 
пеногасители обеспечивают двойной контроль 
пенообразования, что облегчает процесс полоскания 
и экономит время, воду, электроэнергию;

	Защищает цвета ткани, предотвращает линьку 
вещей при стирке;

	Дарит мягкость, нежность тканям и едва уловимый 
аромат чистоты и свежести;

	Имеет знак качества Woolmark (образцовый товар 
среди нейтральных средств для стирки в Республике 
Корея).

Жидкое средство для стирки. Двойная защита и бережный уход за деликатной тканью. 

Дорогие вещи всегда как новые! 

Бренд №1 в Южной Корее
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для стиральных машин с вертикальной загрузкой, полуавтоматов и ручной стирки

IrIn
Айрин Кондиционер для белья

ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ / ЦВЕТОЧНЫЙ САД / ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

Дарят мягкость, нежность и легкий аромат природы тканям. Удаляют бактерии и микробы, вещи надолго 
сохраняют свежесть. Предотвращают накопление статического электричества.

Подходят для всех типов тканей, в том числе для детского и нижнего белья. Безопасно даже для самой 
чувствительной кожи. 

Преимущества
 Кондиционеры для белья Айрин – первый бренд  

в Южной Корее получивший сертификат LOHAS 
(Lifestyles of Health and Sustainability – Здоровый образ 
жизни и стабильное развитие);

	Не содержит искусственных красителей, 
флуоресцентных отбеливателей, консервантов и 
стабилизаторов, что позволяет защитить кожу от 
контакта с вредными химическими компонентами;

	Экстракты цветов жимолости, хризантемы, 
эвкалипта обладают мощными антибактериальными 
свойствами, эффективно удаляют вредные бактерии и 

микробы, являющиеся причиной неприятного запаха 
белья. Белье можно сушить в непроветриваемых 
помещениях;

	Растительные компоненты дарят мягкость белью и 
легкий, едва уловимый аромат свежести и чистоты;

	Результаты клинических испытаний подтверждают 
безопасность и гипоаллергенность;

	Подходят для стирки детского и нижнего белья;

	Рекомендуются для людей с чувствительной кожей.

Ir
IN



trio & soonsaem

TRIO SoonSaem

IV. средства для мытья посуды 
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trIO antIBaCterIal
Трио Средство для мытья посуды
АНТИБАКТЕРИАЛьНОЕ

trIO graIn (rICe Bran) / trIO graIn (WHeat)
Трио Средство для мытья посуды

РИСОВЫЕ ОТРУБИ / ПШЕНИЦА

Преимущества
 Имеет антибактериальный сертификат, на 90%  

и более убивает болезнетворные бактерии и микробы, 
в том числе кишечную полочку и микрококки;

  Эффективно удаляет жир с посуды даже в холодной 
воде, по сравнению с другими средствами смывается 
на 30% быстрее;

  Безопасен для человека и окружающей среды. Имеет 
сертификат, подтверждающий соответствие всем тре-
бованиям госстандарта Южной Кореи;

 Прошел лабораторные испытания в Korea Testing & 
Research Institute for Chemical Industry, имеет серти-
фикат и значок на бутылке, подтверждающий безопас-
ность для кожи;

 Экстракты зеленого чая, лимона и алоэ вера защища-
ют кожу рук;

 Подходит для мытья посуды, а также фруктов и овощей;

 Имеет приятный свежий аромат лимона.

Антибактериальное средство для мытья посуды, фруктов и овощей. 

Безопасно для кожи рук.

Средства для мытья посуды, фруктов и овощей. Изготавливаются из экологически чистых отрубей риса/
пшеницы с заботой о здоровье Вашей семьи. 

Не содержат опасных химических ингредиентов. 

Преимущества
 Бренд №1 в Республике Корея, выпускается с 1966 года. 

Идея создания средства – желание каждой хозяйки 
видеть свою семью здоровой и счастливой. Все сред-
ства изготавливаются на основе экологически чистых 
отрубей риса/пшеницы, не содержат опасных химиче-
ских ингредиентов. Безопасны для здоровья человека и 
окружающей среды;

 Зерновые и хлебные злаки, входящие в состав, выра-
щены в экологически чистых районах Южной Кореи;

 Не содержат 5 опасных химический ингредиентов: искус-
ственных красителей, фосфорной кислоты, парабенов, 
метиловый спирт, флуоресцентных отбеливателей;

  Содержат только растительные очищающие компо-
ненты – безопасно для мытья детской посуды и бу-
тылочек;

 Благодаря пшенице, рису и витамину Е каждый раз 
когда Вы моете посуду, Вы заботитесь о красоте Ва-
ших рук, увлажняете и смягчаете кожу;

 Имеют натуральный, нейтральный запах;

 Получило одобрение от Министерства Здравоохране-
ния и Благосостояния Южной Кореи, является средс-
твом для мытья посуды высшей категории. Подходит 
для мытья фруктов и овощей.

tr
IO

100% растительные  
очищающие компоненты.  

Безопасно для детской посуды  
Бренд №1 в Южной Корее

tr
IO

антибактериальные свойства.  
С экстрактами зеленого чая,  

лимона и алоэ вера. Эффективное очищение  
и превосходная экономия!
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trIO PHytOnCIDe
Трио Средство для мытья посуды
ФИТОНЦИДЫ

sOOnsaem real HerB green tea
Сунсэм Средство для мытья посуды

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Преимущества
 Природные фитонциды и антибактериальные ком-

поненты убивают 99.9% болезнетворных бактерий и 
грибков с посуды, кухонной утвари, разделочных до-
сок и губок для мытья посуды;

 Природные фитонциды удаляют неприятные запахи;

 Масло кипариса смягчает кожу рук;

  Ароматерапия у Вас на кухне, аромат таежной хвои 
поднимает настроение.

* Фитонциды – биологически активные вещества, об-
разуемые растениями, убивающие или подавляющие 
рост и развитие бактерий, микроскопических грибков 
и простейших. Антимикробная активность фитон-
цидов кипариса значительно выше, нежели у пихты, 
сосны и можжевельника. Они подавляют развитие 
многих болезнетворных микробов, в том числе стафи-
лококков и туберкулезной палочки

Антибактериальное средство для мытья посуды. С заботой о здоровье Вашей семьи, изготавливается  
с добавлением натуральных фитонцидов* кипариса японского. 

Средство для мытья посуды, овощей и фруктов. Категория – премиум. Содержит натуральные сапонины 
из семян зеленого чая.

Преимущества
 Применение системы Эко-Мульти ПАВ (Eco-Multi 

Surfactant System), включающая в себя сапонины зеле-
ного чая, позволяет эффективно справляться со все-
ми загрязнениями, в том числе с застывшим жиром;

 Сок бамбука увлажняет кожу рук после мытья по-
суды, а 100% органические зеленый чай и экстракт 
ромашки успокаивают и улучшают эластичность;

 Не содержит 3 опасных химических ингредиентов: 
искусственных красителей, фосфорной кислоты, кон-
сервантов, что делает его безопасным для здоровья 
человека и окружающей среды;

 Применяются природные очищающие компоненты, 
имеющие сертификат FDA GRAS (U.S. Food & Drug 
Administration – Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США – Generally Recognized As Safe – Категория про-
дуктов, полностью признанных безопасными) – счи-
таются совершенно безопасными для мытья фруктов 
и овощей;

 Получило одобрение от Министерства Здравоохра-
нения и Благосостояния Южной Кореи, является сред-
ством для мытья посуды высшей категории.

tr
IO

Эффективные моющие  
свойства и защита кожи рук.  

С экстрактом зеленого чая

sO
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sa
eMЭффективное очищение и 

антибактериальные свойства.  
С фитонцидами кипариса японского
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sOOnsaem real natural enzyme
Сунсэм Средство для мытья посуды
НАТУРАЛьНЫЕ ФЕРМЕНТЫ

sOOnsaem BamBOO CHarCOal 
Сунсэм Средство для мытья посуды

БАМБУКОВЫЙ УГОЛь

Преимущества
 Применение системы Эко-Энзим очищение (Eco-

Enzyme Cleaning System), включающая в себя био-
логические ферментные добавки – энзимы, позволяет 
эффективно справляться загрязнениями, в том числе 
с застывшим жиром;

 Основные энзимы – амилазы, которые эффективны 
в удалении крахмальных загрязнений, таких, как за-
грязнения картофельным пюре, макаронами, кашами, 
заварным кремом, соусами и шоколадом;

 Богатый витаминами и полезными кислотами, лимон 
удаляет неприятные запахи с посуды и увлажняет 
кожу рук;

 Не содержит 3 опасных химических ингредиентов: 
искусственных красителей, фосфорной кислоты, кон-
сервантов, что делает его безопасным для здоровья 
человека и окружающей среды.

Средство для мытья посуды, овощей и фруктов. Категория – премиум. Изготавливается с применением 
натуральных ферментов – энзимов, усиливающих моющие свойства. Экстракт лимона удаляет непри-
ятные запахи.

Средство для мытья посуды, овощей и фруктов. Категория – премиум. Изготавливается с применением 
бамбукового угля усиливающего антибактериальные и моющие свойства. Удаляет неприятные запахи.

Преимущества
 Бамбуковый уголь оказывает антимикробное и анти-

бактериальное действия, удаляет неприятные запахи;

  Эффективные и безопасные для кожи рук моющие свой-
ства, легко справляется даже с застывшим жиром;

 Подходит для мытья стеклянной посуды, так как за-
щищает стекло от образования пятен от капель после 
высыхания;

 Не содержит 3 опасных химических ингредиентов: 
искусственных красителей, фосфорной кислоты, кон-
сервантов, что делает его безопасным для здоровья 
человека и окружающей среды;

 Применяются природные очищающие компоненты, 
имеющие сертификат FDA GRAS (U.S. Food & Drug 
Administration – Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США – Generally Recognized As Safe – Категория про-
дуктов, полностью признанных безопасными) – счи-
таются совершенно безопасными для мытья фруктов 
и овощей;

 Получило одобрение от Министерства Здравоохра-
нения и Благосостояния Южной Кореи, является сред-
ством для мытья посуды высшей категории.
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eM Эффективные моющие  

и антибактериальные свойства.  
С бамбуковым углем

Эффективные моющие свойства и защита 
кожи рук. С натуральными ферментами
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sOOnsaem BuBBle OlIVe
Сунсэм Средство для мытья посуды

ОЛИВКИ

Пенка для мытья посуды, овощей и фруктов. Категория – экстра премиум. 100% натуральные моющие 
компоненты – безопасно для человека и окружающей среды. Модный и современный дизайн от всемирно 
известного дизайнера Карима Рашида, в дополнение к Вашей стильной кухне. 

Преимущества
 Впервые средство для мытья посуды в виде пенки, для 

Вашего комфорта и удобства;

  Относится к категории экстра-премиум, дизайн бу-
тылки от всемирно известного промышленного ди-
зайнера – Карима Рашида;

 Имеет экологический сертификат «Экосерт» Фран-
ция (France’s ECOCERT)*, что подтверждает его соот-
ветствие самым строгим требованиям в области про-
изводства натуральных моющих средств;

 Экстракт оливы увлажняет кожу рук;

 100% натуральные моющие компоненты.

* Организация «Экосерт» (ECOCERT) сертифицирует 
продукцию, где как минимум 95% состава – это на-
туральные ингредиенты растительного происхожде-
ния. Запрещены:  продукты нефтехимии, парабены, 
искусственные красители, генетически модифициро-
ванные и продукты животного происхождения. Это 
гарантируетчистоту и качество продукции в секторе 
натуральных косметических и моющих средств. По 
уровню требований Экосерт не имеет равных в мире!

Впервые средство для мытья посуды  
в виде пенки! 

100% натуральные моющие компоненты. 
Эффективное, экономичное  

и безопасное! 

sOOnsaem BuBBle Berry PInK
Сунсэм Средство для мытья посуды
ЯГОДЫ

Пенка для мытья посуды, овощей и фруктов. Категория – экстра премиум. 100% натуральные моющие 
компоненты  –  безопасно для человека и окружающей среды. Модный и современный дизайн от всемир-
но известного дизайнера Карима Рашида, в дополнение к Вашей стильной кухне.

Преимущества
 Впервые средство для мытья посуды в виде пенки, для 

Вашего комфорта и удобства;

  Относится к категории экстра-премиум, дизайн 
бутылки от всемирно известного промышленного ди-
зайнера – Карима Рашида;

 Имеет экологический сертификат «Экосерт» Франция 
(France’s ECOCERT)*, что подтверждает его соответ-
ствие самым строгим требованиям в области произ-
водства натуральных моющих средств;

 Содержит натуральные антибактериальные компо-
ненты;

 Состоит на 100% из растительных моющих компо-
нентов; 

*  Организация «Экосерт» (ECOCERT) сертифицирует 
продукцию, где как минимум 95% состава – это на-
туральные ингредиенты растительного происхожде-
ния. Запрещены: продукты нефтехимии, парабены, 
искусственные красители, генетически модифициро-
ванные и продукты животного происхождения. Это 
гарантируетчистоту и качество продукции в секторе 
натуральных косметических и моющих средств. По 
уровню требований Экосерт не имеет равных в мире! 
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Впервые средство для мытья посуды  
в виде пенки! 

100% натуральные моющие компоненты. 
Эффективное, экономичное  

и безопасное! 

350 мл пенки Сунсэм Ягоды = 950 мл 
обычного средства для мытья посуды

350 мл пенки Сунсэм оливки = 950 мл 
обычного средства для мытья посудыsO

ON
sa

eM
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sOOnsaem Oatmeal
Сунсэм Средство для мытья посуды
ОВСЯНКА

Преимущества
 Изготавливает на основе ферментов овсяных хло-

пьев, выращенных на экологически чистой земле, без 
добавления химических удобрений;

 Молочная кислота и моющие компоненты из фермен-
тов овсяных хлопьев эффективно удаляют все виды 
загрязнений с посуды, в том числе застывший жир;

 Богатые бета-глюканом и аминокислотами ферменты 
овсяных хлопьев увлажняют кожу рук;

 Прошло лабораторные испытания в Korea Testing & 
Research Institute for Chemical Industry, имеет сертифи-
кат подтверждающий безопасность для кожи;

 Получило одобрение от Министерства Здравоох-
ранения и Благосостояния Южной Кореи, является 
средством для мытья посуды высшей категории. Под-
ходит для мытья фруктов и овощей;

 Без красителей и искусственных отдушек. Имеет на-
туральный, нейтральный аромат;

 99% моющих компонентов средства распадаются под 
действием микроорганизмов, что подтверждает его на-
туральность и безопасность для окружающей среды.

Средство для мытья посуды, овощей и фруктов. Категория – эконом-премиум. Изготавливает на основе 
ферментов овсяных хлопьев. Эффективно удаляет загрязнения и безопасен для кожи рук.

sO
ON

sa
eMНатуральное и экологически безвредное.  

На основе ферментов овсяных хлопьев

Номенклатура штрихкод шт. в 
коробке

стр.  
каталога

Vaseline Intensive system / Лосьоны для тела 
Лосьон с двойным эффектом увлажнения 450 мл 8801046871522 10 38
Лосьон для рук и ногтей 450 мл 8801046862438 10 39
Лосьон Восстанавливающий с лифтинг эффектом 450 мл 8801046871546 10 39
Лосьон Увлажняющий для ежедневного использования 450 мл 8801046862421 10 38

Point Expert Deep Cleansing / Поинт Эксперт Средства для лица
Поинт Эксперт Пенка для умывания 175 г (для всех типов кожи) NEW 8801046984000 8 25
Поинт Эксперт Салфетки для снятия макияжа 80 шт NEW 8801046984055 8 30
Поинт Эксперт Гель для умывания 200 мл  
(для нормальной и сухой кожи) NEW 8801046983713 8 28

Поинт Эксперт Пенка-скраб для умывания 150 г (для всех типов кожи) NEW 8801046984017 8 26
Поинт Эксперт Средство для снятия макияжа 140 мл  
(для всех типов кожи) NEW 8801046984048 8 29

Поинт Эксперт Пенка для умывания с хлопком 130 г  
(для нормальной и сухой кожи) 8801046983690 8 27

Dental Clinic 2080 / Зубная паста
Зубная паста Натуральная Мята 20 г 160 42
Зубная паста Освежающая 120 г 8801046862827 36 43
Зубная паста Зеленый Чай 120 г 8801046848197 36 42
Зубная паста Лечебные Травы и Биосоли 120 г 8801046886366 36 48
Зубная паста Натуральная Мята 120 г 8801046846087 36 42
Зубная паста Витаминный Уход 120 г 8801046862865 36 43
Зубная паста Профессиональная Защита 125 г 8801046898338 36 44
Зубная паста Максимальная Защита 125 г 8801046898406 36 45
Зубная паста Мягкая Защита 125 г 8801046898260 36 44
Зубная паста Восточный Чай 130 г NEW 8801046979280 36 47
Зубная паста Восточный Красный Чай 125 г NEW 8801046900000 36 47
Зубная паста Восточный Чай с Гинкго 130 г NEW 8801046891964 16 48
Зубная паста Альфа Защита с Фтором 140 г 8801046902523 36 45
Зубная паста Альфа Защита Мятная 140 г 8801046902448 36 46
Зубная паста Альфа Защита с Витамином Е 140 г 8801046902479 36 46
Зубная паста Сияющая Белизна 100 г (отбеливающая) 8801046895184 36 50
Зубная паста Сияющая Белизна 100 г (помпа) NEW 8801046980781 48 50
Зубная паста Контроль над Образованием Зубного Камня 120 г NEW 8801046986134 10 51
Зубная паста Актив 40+ для Чувствительных Зубов 110 г NEW 8801046986097 10 49
Зубная паста Актив 40+ Уход за Деснами 110 г NEW 8801046986110 10 49
Зубная паста Снежная Мята 100 г NEW 8801046986073 10 50
Зубная паста Детская Клубника 80 г 8801046886359 36 51
Зубная паста Детская Яблоко 80 г 8801046886342 36 51

Kerasys Body Cleanser / Гель для душа КераСис
Гель для душа КераСис Минерал Бэланс 580 г 8801046869284 12 32
Гель для душа КераСис Силк Моистур 580 г 8801046869260 12 33
Гель для душа КераСис Витал Энерджи 580 г 8801046869277 12 33
Гель для душа КераСис Силк Моистур 10 г 10
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shower Mate Body Cleanser / Гель для душа  Шауэр Мэйт
Гель для душа Шауэр Мэйт Лаванда и белый чай 550 г 8801046876763 8 35
Гель для душа Шауэр Мэйт Оливки и зеленый чай 550 г 8801046876756 8 35
Гель для душа Шауэр Мэйт Роза и вишневый цвет 550 г 8801046892411 8 34

Kerasys rinse / Кондиционер для волос КераСис
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр 180 г 8801046891230 50 15
Кондиционер для волос КераСис Увлажняющий 200 г 8801046872031 40 8
Кондиционер для волос КераСис Ориентал 200 мл 8801046876244 40 6
Кондиционер для волос КераСис Восстанавливающий 200 г 8801046869666 40 7
Кондиционер для волос КераСис Оздоравливающий 200 г 8801046872048 40 9
Кондиционер КераСис Лечение кожи головы 200 г 8801046869673 40 10
Кондиционер КераСис Лечение кожи головы Освежающий 200 г 8801046872826 40 11
Кондиционер для волос КераСис Увлажняющий 400 г 8801046838709 12 8
Кондиционер для волос КераСис Восстанавливающий 400 г 8801046838723 12 7
Кондиционер для волос КераСис Оздоравливающий 400 г 8801046838716 12 9
Кондиционер КераСис Лечение кожи головы 400 г 8801046869581 12 10
Кондиционер КераСис Лечение кожи головы Освежающий 400 г 8801046877555 12 11
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр 470 г 8801046887271 12 15
Кондиционер для волос КераСис Ориентал 470 г 8801046870983 12 6
Кондиционер для волос КераСис Увлажняющий 500 мл (запаска) NEW 8801046902066 12 8
Кондиционер для волос КераСис Восстанавливающий 500 мл (запаска) 8801046838792 12 7
Кондиционер для волос КераСис Оздоравливающий 500 мл  
(запаска) NEW 8801046902042 12 9

Кондиционер КераСис Лечение кожи головы 500 мл (запаска) NEW 8801046902233 12 10
Кондиционер для волос КераСис Ориентал 500 мл (запаска) NEW 8801046989869 12 6
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр 600 г 8801046887288 12 15
Кондиционер для волос КераСис Увлажняющий 600 мл 8801046849682 12 8
Кондиционер для волос КераСис Ориентал 600 мл 8801046871003 12 6
Кондиционер для волос КераСис Восстанавливающий 600 мл 8801046849705 12 7
Кондиционер для волос КераСис Оздоравливающий 600 мл 8801046849699 12 9
Кондиционер КераСис Лечение кожи головы 600 мл 8801046862292 12 10
Кондиционер КераСис Лечение кожи головы Освежающий 600 мл 8801046866221 12 11
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр Питание 470 г 8801046887271П 8 12
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр Выпрямление 470 г 8801046894279 8 14
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр Объем 470 г 8801046894323 8 13
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр Питание 600 г 8801046887288П 12 12
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр Выпрямление 600 г 8801046894507 12 14
Кондиционер для волос КераСис Салон Кэр Объем 600 г 8801046894484 12 13

Kerasys shampoo / Шампунь для волос КераСис
Шампунь 60 г + кондиционер 60 г для волос КераСис 
Восстанавливающий (набор) 8801046842607 32 7

Шампунь для волос КераСис Ориентал 10 г 8801046871645 10 6
Шампунь КераСис Лечение кожи головы 10 г 8801046869413 10 10
Шампунь для волос КераСис Восстанавливающий 10 г 8801046870679 10 7
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр 180 г 8801046891223 50 15

Шампунь для волос КераСис Увлажняющий 200 г 8801046869611 40 8
Шампунь для волос КераСис Ориентал 200 г 8801046876237 40 6
Шампунь для волос КераСис Восстанавливающий 200 г 8801046869635 40 7
Шампунь для волос КераСис Оздоравливающий 200 г 8801046869628 40 9
Шампунь КераСис Лечение кожи головы 200 г 8801046869642 40 10
Шампунь КераСис Лечение кожи головы Освежающий 200 г 8801046869659 24 11
Шампунь для волос КераСис Увлажняющий 400 г 8801046838648 12 8
Шампунь для волос КераСис Восстанавливающий 400 г 8801046838662 12 7
Шампунь для волос КераСис Оздоравливающий 400 г 8801046838655 12 9
Шампунь КераСис Лечение кожи головы 400 г 8801046869598 12 10
Шампунь КераСис Лечение кожи головы Освежающий 400 г 8801046877548 12 11
Шампунь для волос КераСис Ориентал 470 г 8801046870976 12 6
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр 470 г 8801046887196 12 15
Шампунь для волос КераСис Увлажняющий 500 г (запаска) 8801046900703 12 8
Шампунь для волос КераСис Восстанавливающий 500 г (запаска) 8801046900727 12 7
Шампунь для волос КераСис Оздоравливающий 500 г (запаска) 8801046838754 12 9
Шампунь для волос КераСис Оздоравливающий 500 г (запаска) 8801046900710 12 9
Шампунь КераСис Лечение кожи головы 500 г (запаска) 8801046902127 12 10
Шампунь КераСис Лечение кожи головы Освежающий 500 г (запаска) 8801046902134 12 11
Шампунь для волос КераСис Ориентал 500 г (запаска) 8801046989845 12 6
Шампунь для волос КераСис Увлажняющий 600 г 8801046848883 12 8
Шампунь для волос КераСис Ориентал 600 г 8801046870990 12 6
Шампунь для волос КераСис Восстанавливающий 600 г 8801046848906 12 7
Шампунь для волос КераСис Оздоравливающий 600 г 8801046848890 12 9
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр 600 г 8801046887257 12 15
Шампунь КераСис Лечение кожи головы 600 г 8801046862285 12 10
Шампунь КераСис Лечение кожи головы Освежающий 600 г 8801046866214 12 11
Шампунь для волос КераСис Освежающий 550 мл д/м 8801046877388 12 16
Шампунь КераСис Лечение кожи головы 550 мл д/м 8801046877395 12 16
Шампунь + кондиционер для волос КераСис Салон Кэр 8 г + 8 г 8801046896013 50 15
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр Питание 470 г 8801046887196П 8 12
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр Выпрямление 470 г 8801046894262 8 14
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр Объем 470 г 8801046894316 8 13
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр Питание 600 г 8801046887257П 12 12
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр Выпрямление 600 г 8801046894491 12 14
Шампунь для волос КераСис Салон Кэр Объем 600 г 8801046894477 12 13

Hanaro Plus shampoo / Шампунь для волос Ханаро Плюс
Шампунь для волос (2 в 1) Ханаро Плюс Восстанавливающий 680 г 8801046886113 16 21
Шампунь для волос (2 в 1) Ханаро Плюс Против перхоти 680 г 8801046886120 16 21
Шампунь для волос (2 в 1) Ханаро Плюс Укрепляющий 680 г 8801046903339 16 20
Шампунь для волос (2 в 1) Ханаро Плюс Восстанавливающий  
550 г (запаска) 8801046886137 12 21

Шампунь для волос (2 в 1) Ханаро Плюс Против перхоти  
550 г (запаска) 8801046886144 12 21

Шампунь для волос (2 в 1) Ханаро Плюс Укрепляющий 550 г (запаска) 8801046903346 12 20
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Esthaar / Средства для волос Эстар
Шампунь Эстар Контроль над потерей волос 400 г  
(для норм и сухой кожи головы) 8801046891346 12 19

Шампунь Эстар Контроль над потерей волос 400 г  
(для жирной кожи головы) 8801046887554 12 19

Шампунь Эстар Контроль над потерей волос 500 г  
(для чувствительной кожи головы) 8801046887530 12 19

Шампунь Эстар Энергия Волос 500 г (для нормальных и сухих волос) 8801046887547 12 18
Шампунь Эстар Энергия Волос 500 г (для жирных волос) 8801046978764 12 18
Кондиционер Эстар Контроль над потерей волос 400 мл  
(для всех типов кожи головы) 8801046887592 12 19

Кондиционер Эстар Контроль над потерей волос 500 мл  
(для чувствительной кожи головы) 8801046887585 12 19

Кондиционер Эстар Энергия Волос 500 мл  
(для нормальных и сухих волос) 8801046978863 12 18

Кондиционер Эстар Энергия Волос 500 мл (для жирных волос) 8801046978870 12 18
Маска для волос Эстар Энергия Волос 200 мл (для всех типов волос) 8801046978887 10 18

Kerasys treatment / Маска для волос КераСис
Маска для волос КераСис Ориентал 200 мл 8801046871348 9 6
Маска для волос КераСис Выпрямление 200 мл 8801046887356 9 14
Маска для волос КераСис Текстура 200 мл                                            8801046887349 9 12
Маска для волос КераСис Объем 200 мл 8801046887325 9 13

Kerasys soap / Мыло КераСис
Мыло косметическое КераСис Минерал Бэланс 100 г 8801046869710 72 32
Мыло косметическое КераСис Силк Моистур 100 г 8801046869697 72 33
Мыло косметическое КераСис Витал Энерджи 100 г 8801046869703 72 33

shower Mate soap / Мыло Шауэр Мэйт
Мыло косметическое Шауэр Мэйт Оливки и зеленый чай 4*100 г NEW 8801046870105 12 36
Мыло косметическое Шауэр Мэйт Роза и вишневый цвет 4*100 г NEW 8801046870112 12 36

BlueChip Cosmetic soap / Мыло Блючип
Мыло Антибактериальное Блючип Защита Здоровья 5*100 г NEW 8801046870082 12 37
Мыло Антибактериальное Блючип Защита и Увлажнение 5*100 г NEW 8801046870099 12 37

Dishwash Detergent / Средство для мытья посуды
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Бамбуковый уголь 1,0 кг NEW 8801046849149 12 69
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Бамбуковый уголь 1,2 кг (запаска) NEW 8801046887226 10 69
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Оливки 350 мл 8801046892916 15 71
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Оливки 1000 мл (запаска) 8801046892923 9 71
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Ягоды 350 мл NEW 8801046988855 15 70
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Ягоды 1000 мл (запаска) NEW 8801046988862 9 70
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Овсянка 500 мл 8801046897089 20 72
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Овсянка 1000 мл 8801046897096 12 72
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Овсянка 1050 мл (запаска) 8801046897102 10 72
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Свежесть цитруса 500 мл 8801046887134 20
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Зеленый чай 500 мл 8801046902981 20 67
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Зеленый чай 1000 мл 8801046902998 12 67
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Зеленый чай 1200 мл (запаска) 8801046903025 10 67

Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Зеленый чай 1300 мл (запаска) 8801046903001 9 67
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Натуральные ферменты 1000 мл 8801046979105 12 68
Ср-во д/м посуды СУНСЭМ Натуральные ферменты 1300 мл (запаска) 8801046979143 9 68
Ср-во д/м посуды ТРИО Антибактериальное 400 мл 8801046871249 30 64
Ср-во д/м посуды ТРИО Антибактериальное 1000 мл 8801046871256 12 64
Ср-во д/м посуды ТРИО Фитонциды 750 мл 8801046890998 12 66
Ср-во д/м посуды ТРИО Фитонциды 1200 мл (запаска) 8801046891001 10 66
Ср-во д/м посуды ТРИО Рисовые отруби 750 мл 8801046877005 12 65
Ср-во д/м посуды ТРИО Рисовые отруби 1200 мл (запаска) 8801046877029 10 65
Ср-во д/м посуды ТРИО Пшеница 750 мл 8801046876985 12 65
Ср-во д/м посуды ТРИО Пшеница 1200 мл (запаска) 8801046877012 10 65

laundry Detergent / Стиральный порошок
Порошок Перфект 250 г (коробка) 30 55
Порошок Перфект 2 кг (мягкая уп.) 8801046849217 4 55
Порошок Перфект 3,2 кг (мягкая уп.) 8801046842386 4 55
Порошок Перфект Драм 2 кг (мягкая уп.) 8801046844816 4 54
Порошок Перфект Драм 2,1 кг (пластик уп.) 8801046980170 4 54
Порошок Перфект Драм 2,5 кг (коробка) 8801046844809 4 54
Порошок Перфект Драм 2,5 кг (мягкая уп.) 8801046862001 4 54
Порошок Спарк 300 г (коробка) 30 57
Порошок Спарк 600 г (коробка) 8801046880173 14 57
Порошок Спарк 1 кг (коробка) 8801046110300 10 57
Порошок Спарк 3 кг (мягкая уп.) 8801046978214 4 57
Порошок Спарк Драм 2,3 кг (пластик уп.) 8801046867853 4 56
Порошок Спарк Драм 2,5 кг (мягкая уп.) 8801046867860 4 56
Порошок Спарк Драм 2,8 кг (коробка) 8801046867877 4 56
Жидкое средство д/стирки Вул Шампу Черное и Цветное 1000 мл 8801046897669 12 58
Жидкое ср-во д/стирки Вул Шампу Черное и Цветное 1300 мл (запаска) 8801046897676 9 58
Жидкое средство д/стирки Вул Шампу Свежесть 1000 мл NEW 8801046879061 12 59
Жидкое ср-во д/стирки Вул Шампу Свежесть 1300 мл (запаска) NEW 8801046879078 9 59
Жидкое ср-во д/стирки Вул Шампу Свежесть 800 мл (запаска) NEW 8801046984314 12 59
Жидкое ср-во д/стирки Вул Шампу оригинальный 1 л 8801046879030 12 60
Жидкое ср-во д/стирки Вул Шампу оригинальный 1,8 л (запаска) 8801046879054 6 60
Жидкое ср-во д/стирки Вул Шампу оригинальный 0,8 л (запаска) 8801046879023 12 60

Fabric softener / Кондиционер для белья
Кондиционер для белья Айрин Цветочный сад 2,1 л (мягкая уп.) 8801046872741 6 61
Кондиционер для белья Айрин Полевые цветы 2,1 л (мягкая уп.) 8801046872765 6 61
Кондиционер для белья Айрин Прогулка в облаках 2,1 л (мягкая уп.) 8801046872758 6 61
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