Производитель сохраняет за собой право заменить дизайн, цвет и объем упаковки косметических препаратов
The manufacturer reserves the right to change the design, color and volume of the packaging of cosme�c products.
Производителят си запазва правото да промени дизайна, цвета и обема на опаковката на козметичните продукти.
Üre�ci, kozme�k ürünlerin ambalajlarının tasarımını, rengini ve hacmini değiş�rme hakkını saklı tutar.
Le fabricant se réserve le droit de modiﬁer le design, la couleur et le volume des emballages des produits cosmé�ques.
ليمجتلا تارضحتسم تاوبع مجحو نولو ميمصت رييغت يف قحلاب ةعنصملا ةكرشلا ظفتحت.

D-r Choue�e. This specialist set out to study the
knowledge, experience and mysteries of the ancient
recipes from the health resort in Altai, to supplement
them with new well-substan�ated research by the
specialists of leading cosme�cs laboratories and
create totally natural, focused and eﬀec�ve prepara�ons, which, on the one hand, provide our bodies with
necessary useful substances and micro-ingredients,
and, on the other hand, combine well with separate
systems, layers and �ssues of our bodies and reduce
the nega�ve eﬀect of waste products, �me and the
environment on our organism, immunity, health
condi�on and mood.

Доктор Шуетт – этот специалист поставила себе
задачу изучить знания, опыт и тайны древних
рецептур из здравницы Алтая, дополнить их
новыми обоснованными исследованиями специалистов ведущих лабораторий по производству
косметики и создать полностью натуральные, целенаправленные и эффективные препараты, которые
с одной стороны дополняют необходимыми полезными веществами и микроэлементами наш организм, с другой стороны сочетаются с отдельными
системами, слоями и тканями нашего тела и уменьшают негативное воздействие продуктов жизнедеятельности, времени и окружающей среды на наш
организм, иммунитет, самочувствие и настроение.

EN: Filler for skin around eyes. Gel with the concentrated formula for ﬁgh�ng four signs of aging skin
around eyes: wrinkles, swelling, dark circles, sagging of
the upper eyelid skin. Tightens the skin, increases it
suppleness and elas�city. Your look becomes more
open and brighter. Texture: Gel with mel�ng texture
and pleasant fragrance. Non-s�cky, oil-free. Instruc�ons: apply in the morning and / or in the evening on
the clean skin around the eyes. Best if used within 24
months. Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: Филер для кожи вокруг глаз. Гель с концентрированной формулой для прицеленного воздействия на четырех признака старения кожи вокруг
глаз: морщины, припухлость, темные круги, обвисание кожи верхнего века. Уплотняет кожу, повышает ее упругость и эластичность. Взгляд становится более открытым и сияющим. Текстура: Гель с
тающей текстурой и приятным ароматом. Нелипкий, нежирны. Способ применения: наносить
утром и / или вечером на очищенную кожу вокруг
глаз. Срок годности: 24 месяца. Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21211001

Филер для кожи вокруг глаз с пантогематогеном (экстрактом из рогов марала) /
Filler for skin around eyes with pantohematogen (red deer horn extrac�on)

EN: Reﬁnisher for adjus�ng direct ac�on with the
li�ing eﬀect and the rhy�des eﬀacement eﬀect
appearing several minutes a�er its applica�on. The
reﬁnisher eﬀec�vely eliminates pouches and oedemata under the eyes, wrinkles, skin sagginess and other
age-related changes.

RUS: Сыворотка для коорекции мгновенного
действия с лифтинг-эффектом и эффектом разглаживания морщин за несколько минут после нанесения. Сывортока эффектно убирает мешки и отеки
под глазами, морщины, дряблость, обвисание
кожи и другие возрастные изменения.

21213002

Cыворотка для коррекции морщин с пантогематогеном (экстрактом из рогов марала) /
Reﬁnisher for wrinkles adjustment with pantohematogen (red deer horn extrac�on)

Крем для лица дневной с пантогематогеном (экстрактом из рогов марала) /
Day-�me facial cream with pantohematogen (red deer horn extrac�on)
EN: The light cream helps to spread the moisture
dynamically and evenly all over the skin of the face,
instantly elimina�ng the feeling of �ghtness, smoothing out dehydra�on lines, providing comfort, freshness
and protec�on for the skin throughout the day. It
makes the skin microrelief smooth, hides the wrinkles
and makes the skin supple and elas�c. Texture: The
light cream with velvety morphology and pleasant
fragrance. Non-s�cky, oil-free, fast-absorbing. Instruc�ons: apply in the morning on the clean skin of the
face and the neck. Best if used within 24 months. Store
at temperature from +5 to +25C.

RUS: Легкий крем, способствует динамичному и
равномерному распределению влаги во всех зонах
кожи лица, устраняя мгновенно чувство стянутости,
разглаживая линии обезвоженности, обеспечивая
комфорт, свежесть и защиту кожи в течение всего
дня. Выравнивает микрорельеф кожи, скрывает
морщинки, придает упругость и эластичность.
Текстура: Легкий крем с бархатной структурой и
приятным ароматом. Нелипкий, нежирный, быстро
впитывается. Способ применения: наносить утром
на очищенную кожу лица и шеи. Срок годности: 24
месяца. Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21211003

Rus:
EN:
BG:
TR:
FR:
AR:

EN: Night care cream with a li�ing eﬀect. Deep and
instant skin nourishment. Smoothes out deep mimic
wrinkles and the skin of the face. Produces a visible
li�ing eﬀect. Tightens up the skin, increasing turgor.
The skin is �ghtened up, the wrinkles have obviously
become less visible. Texture: velvety, wraparound,
pleasant fragrance. Oil-free, fast absorbing. Instruc�ons: Apply on the clean skin of the face and neck in
the evening. Best if used within 24 months. Store at
temperature from +5 to +25C.

RUS: Ночной крем-уход, обеспечивающий глобальный эффект лифтинга. Мгновенно и глубоко питает
кожу. Разглаживает глубокие мимические морщины, выравнивает кожу лица. Придает видимый
эффект лифтинга. Подтягивает кожу, повышает
тургор. Кожа подтянута, морщины видимо сокращены. Текстура: Крем с бархатистой обволакивающей текстурой и приятным ароматом. Нелипкий,
Нежирный, быстро впитывается. Способ применения: Наносить вечером на очищенную кожу лица и
шеи. Срок годности: 24 месяца. Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21211004

Крем для лица ночной с пантогематогеном (экстрактом из рогов марала) / Night facial cream with
pantohematogen (red deer horn extrac�on)

EN: Tenderly and gently removes makeup, dust and
other impuri�es from the skin of the face, neck and
decollate. Moisturizes and nourishes the skin, making
it so�, silky and elas�c. Smoothens skin surface,
preven�ng the signs of aging. * Pantohematogen
improves skin nourishment, increasing suppleness.
Produces a perfect tonic and an�-aging ac�on. Gold
24k: reduces the number of wrinkles, slowing down
aging. Produces a powerful an�-oxidant eﬀect.
Improves skin breathing and nourishment. Extrac�ons
of pearl, bi�er aloe, chamomile and jojoba oil cleanse
and moisturize the skin well, making it look bright and
healthy. Instruc�ons: Apply some milk on a co�on disc
and wipe your face with it. Best if used within 24
months. Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: Нежно и бережно очищает кожу лица, шеи и
декольте от макияжа, пыли и иных загрязнений.
Увлажняет и питает кожу, придает ей мягкость,
шелковистость и эластичность. Разглаживает
поверхность кожи, предупреждает появление
признаков старения. * Пантогематоген улучшает
питание кожи, повышает упругость. Оказывает
отличное тонизирующее и омолаживающее
действие. Gold 24k: сокращает морщины, замедляет процессы старения, обладает мощным антиоксидантным действием. Улучшает дыхание и питание кожи. Экстракты жемчуга, алоэ, ромашки,
масло жожоба: хорошо очищают и увлажняют
кожу. Придают сияние и здоровый цвет. Способ
применения: Небольшое количество молочка
нанести на ватный диск и тщательно протереть
лицо. Срок годности: 24 месяца. Хранить при
температуре от +5 до +25*С. месяца. Хранить при
температуре от +5 до +25*С.

21212005

Очищающее молочко для снятия макияжа с пантогематогеном (экстрактом из рогов марала) /
Milky cleanser for make-up removal with pantohematogen (red deer horn extrac�on)

EN: Eﬀec�ve cosme�c product for washing your face,
removing makeup and complex cleaning of the face
with a prominent moisturizing and rejuvena�ng
ac�on. It takes a gentle care of your skin thanks to its
so� hypoallergic base. Instruc�ons: apply a li�le foam
on your face and wash it oﬀ with warm water. Repeat
the procedure, if the skin is too contaminated. *
Pantohematogen improves skin nourishment and
suppleness. It produces a perfect tonic and rejuvenating ac�on. Gold 24k: reduces the number of wrinkles,
slowing down aging processes. Produces a powerful
an�-oxidant eﬀect. Improves skin breathing and nourishment. Extrac�ons of red grapes and aloe vera
improve skin elas�city, produce a prominent moisturizing eﬀect and can slow down aging processes. Best
if used within 36 months. Store at temperature from
+5 to +25C.

RUS: Эффективное косметическое срдество для
умывания, снятия макияжа и комплексного очищения кожи лица с выраженным увлажняющим и
восстанавливающим действием. Благодаря мягкой
гипоаллергенной основе бережно и деликатно
ухаживает за кожей. Способ применения: небольшое количество пенки нанести на лицо и смыть
теплой водой. При интенсивном загрязнении
процедуру можно повторить. * Пантогематоген
улучшает питание кожи, повышает упругость.
Оказывает отличное тонизирующее и омолаживающее действие. Gold 24k: сокращает морщины,
замедляет процессы старения, обладает мощным
антиоксидантным действием. Улучшает дыхание и
питание кожи. Экстракты красного винограда и
гель алоэ-вера: увеличивают эластичнотсь кожи,
обладают ярко выраженным увлажняющим
действием и способны замедлить процессы старения. Срок годности: 36 месяцев. Хранить при
температуре от +5 до +25*С.

21219006

Пенка для умывания с пантогематогеном (экстрактом из рогов марала) /
Facial wash with pantohematogen (red deer horn extrac�on)

EN: Eﬀec�ve means of full-scale hair care. Provides
gentle care of dry, dyed or chemically treated hair.
Cleanses it, making it bright and silky, regenerates its
structure, giving it strength and energy. Strengthens
the roots, s�mulates hair growth, prevents it from
falling out. Does not irritate the scalp, moisturizing and
nourishing it. Instruc�ons: Apply a li�le shampoo on
wet hair and rub it down gently for at least 2-3
minutes. Wash it oﬀ with warm water. Best if used
within 24 months. Store at temperature from +5 to
+25C.

RUS: Эффективное средство для полноценного
ухода за волосами. Мягко ухаживает за сухими,
окрашенными и химически обработанными волосами. Очищает и придает волосам шелковистость и
блеск, восстанавливает их структуру, наполняет
волос энергией и силой. Укрепляет корни, стимулирует рост волос, препятствует их выпадание. Не
раздражает кожу головы, увлажняет и питате ее.
Способ применения: Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы и мягкими
движениями помассируйте не менее 2-3 минут.
Смойте теплой водой. Срок годности: 24 месяца.
Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21115007

Шампунь восстанавливающий / Regenera�ng shampoo

EN: Instruc�ons: Shake the
contents of one bo�le
(250 ml) vigorously and
pour into a 150 l bath, s�r
it properly, distribu�ng the
solu�on evenly in the
whole volume of water.
Take the bath at the
temperature 36-38 ºС
during 20 minutes . Best if
used within 24 months.
Store at temperature from
+5 to +25C.

RUS: Способ применения: Содержимое одного
флакона
(250мл)
тщательно взболтать и
вылить в ванну объёмом
150л, хорошо перемешать,
равномерно
распределяя раствор во
всём объёме воды.
Продолжительность
приёма ванны-20минут
при температуре 36-38
ºС. Срок годности: 24
месяца. Хранить при
температуре от +5 до
+25*С.

TR: Kullanım Şekli: Bir
şişenin içindekileri (250ml)
iyice çalkalayın ve 150
litrelik bir banyoya boşal�n, iyice karış�rın, çözel�yi
su içinde eşit olarak
dağı�n. Banyoda kalma
süresi 36º-38º sıcaklıkta 20
dakikadır. Son kullanma
tarihi: 24 ay. +5 ila + 25 ºС
arasındaki oda sıcağında
saklayınız.

ARA: مادختسإلا ةقيرط:
ةدحاو ةجاجز تايوتحم يجر
(250
)يللم
اًديج
وذ ويناب يف اهيبكساو
 ةعس150  اًرتل، اهيطلخاو
 ءاملا عم اًديج، يعزوو
ىلع يواستلاب لولحملا
ءاملا مجح لماك. ةدم
 مامحتسإلا20 دنع ةقيقد
 ةرارح ةجرد36-38 ةيوئم ةجرد.
ةيحالصلا ةدم: 24 اًرهش.
نم ةرارح تاجرد يف ظفحي
+5  ىلإ+25 ةيوئم ةجرد

21316008

Средство для принятия ванны с пантогематогеном для женщин /
Bath prepara�on with pantohematogen for women / Kadınlar için pantohematojen içeren banyo jeli /
ءاسنلل نيجوتاميجوتنابلا عم مامحتسإلل يليمجت جتنم

EN: Instruc�ons: Shake the contents of one bo�le (250
ml) vigorously and pour into a 150 l bath, s�r it properly, distribu�ng the solu�on evenly in the whole volume
of water. Take the bath at the temperature 36-38 ºС
during 20 minutes. Best if used within 24 months.
Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: Способ применения: Содержимое одного
флакона (250мл) тщательно взболтать и вылить в
ванну объёмом 150л, хорошо перемешать,
равномерно распределяя раствор во всём объёме
воды. Продолжительность приёма ванны-20минут
при температуре 36-38 ºС. Срок годности: 24
месяца. Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21316009

Средство для принятия ванны с пантогематогеном для мужчин /
Bath prepara�on with pantohematogen for men

EN: Fights with the signs of aging ac�vely. Moisturizes
and nourishes the skin, preven�ng the processes of
overdrying and forma�on of mimic wrinkles. Enhances
suppleness and elas�city. Instruc�ons: apply it on the
clean skin of the face in the morning and in the
evening, paying special a�en�on to mimic wrinkles.
Best if used within 24 months. Store at temperature
from +5 to +25C.

RUS: Активно борется с признаками старения.
Увлажняет и питает кожу, предотвращает процессы
пересыхания и образования мимических морщин.
Повышает упругость и эластичность. Cпособ
применения: наносите на очищенную кожу лица
утром и вечером, уделяя особое внимание
мимическим морщинкам. Срок годности: 24
месяца. Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21223010

Сыворотка для лица с экстрактом медицинской пиявки/
Facial reﬁnisher with medicinal leech extrac�on

EN: Moisturizes and protects the skin instantly.
Produces the an�-aging eﬀect at diﬀerent stages of
mimic wrinkles forma�on. Makes the skin no�ceably
thicker, restores natural suppleness, elas�city and
brightness. Instruc�ons: apply on the clean skin
around the eyes in the morning and in the evening,
paying special a�en�on to mimic wrinkles. Best if used
within 24 months. Store at temperature from +5 to
+25C

RUS: Мгновенно увлажняет и защищает кожу.
Корректирует признаки старения на разных стадиях формирования мимических морщин. Заметно
уплотняет кожу, восстанавливает природную упругость, эластичность и сияние. Способ применения:
наносите на очищенную кожу вокруг глаз утром и
вечером, уделяя особое внимание мимическим
морщинкам. Срок годности: 24 месяца. Хранить
при температуре от +5 до +25*С

21222011

Филлер для кожи вокруг глаз с экстрактом медицинской пиявки /
Eye contour ﬁller with medicinal leech extract

EN: Nourishes and rejuvenates the skin. Thanks to
medicinal leech extrac�on, saturates the skin with
oxygen and nourishing substances. Smoothes out
wrinkles. Produces a li�ing eﬀect. Makes the skin
smooth and elas�c. Adjusts skin color, making pores
smaller. Instruc�ons: Use it a couple of �mes a week.
Apply it to the skin of the face, neck and decollate,
avoiding the area round the eyes. Tap the pad surface
of your ﬁnger�ps to help the mask penetrate deeper
into the pores. Leave it for 15-20 minutes. A�er that –
wash it oﬀ. Best if used within 24 months. Store at
temperature from +5 to +25C

RUS: Питает и восстанавливает кожу. За счет
экстракта медицинской пиявки, насыщает кожу
кислородом и питательными веществами. Разглаживает морщины. Обладает лифтинг-эффектом.
Придает коже гладкость и эластичность. Выравнивает цвет кожи, сужает поры. Cпособ применения:
Используйте 1-2 раза в неделю. Нанесите на кожу
лица, шеи и декольте, избегая области вокруг глаз.
Похлопайте подушечками пальцев, чтобы маска
проникла глубже в поры. Оставьте на 15-20 минут.
Затем смойте водой. Срок годности: 24 месяца.
Хранить при температуре от +5 до +25*С

21229012

Маска для лица с экстрактом медицинской пиявки /
Facial mask with medicinal leech extrac�on

EN: Instantly moisturizes and smoothes out the skin
microrelief, disguising the wrinkles, which gives the
skin a certain semi-gloss shining, accentua�ng its
natural beauty. Provides an eﬀect of con�nuous li�ing
throughout the day. The skin feels younger and more
supple from morning �ll night. Instruc�ons: apply on
the clean skin of face and neck in the morning. Best if
used within 24 months. Store at temperature from +5
to +25C

RUS: Мгновенно увлажняет и выравнивает
микрорельеф кожи и визуально скрывает
морщинки,
придавая
коже
естественное
полуматовое сияние и подчеркивая природную
красоту. На протяжении всего дня обеспечивает
эффект непрерывного лифтинга. Кожа более
молодая и упругая с утра до вечера. Cпособ
применения: наносите утром на очищенную кожу
лица и шеи. Срок годности: 24 месяца. Хранить при
температуре от +5 до +25*С

21221013

Крем для лица дневной с экстрактом медицинской пиявки /
Day-�me face cream with medicinal leech extrac�on

EN: The cream creates a pleasant sensa�on of comfort
and smoothness of the skin. Instruc�ons: apply a li�le
cream to the skin and rub it down gently, un�l it is
absorbed completely. Best if used within 24months.
Store at temperature from +5 to +25C

RUS: Крем создает приятное ощущение комфорта и
гладкости кожи. Способ применения: небольшое
количество крема нанести на кожу легкими
массирующими
движениями
до
полного
впитывания. Срок годности: 24месяца. Хранить
при температуре от +5 до +25*С

21221014

Крем для лица ночной с экстрактом медицинской пиявки /
Night face cream with medicinal leech extrac�on

EN: * tones up and cleanses the skin
* creates a feeling of cleanliness and freshness
* moisturizes and so�ens the skin. The medicinal leech
extrac�on contains more than 100 biologically ac�ve
enzymes
Instantly ﬁnishes the daily cleansing procedure, freshening and toning up the skin. Takes away the remaining makeup carefully and eﬃciently, making the skin
fresh and shiny. Ac�vates the access of oxygen,
possesses an�oxida�ve ac�on. Vitamin Е – nourishes
and rejuvenates the skin. Possesses a strong an�oxida�ve ac�on. Prevents skin aging. Makes the skin so�,
supple and elas�c. Protects it from harmful environmental eﬀects, makes it look healthy and fresh.
Instruc�ons: use a co�on disc to apply it. You don't
have to wash it oﬀ. Best if used within 24 months.
Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: * тонизирует и очищает кожу
* придает ощущение чистоты и свежести
* увлажняет и смягчает Экстракт медицинской
пиявки – содержит более 100 биологически активных ферментов
Мгновенно завершает ежедневную процедуру
очищения, освежая и тонизируя кожу. Бережно и
эффективно удаляет остатки макияжа, придает
коже свежесть и сияние. Активизирует доступ
кислорода, обладает антиоксидантным действием.
Витамин Е – питает и восстанавливает кожу. Обладает мощным антиоксидантным действием. Предупреждает старение кожи. Придает коже мягкость,
упругость и эластичность. Защищает от вредных
воздействий окружающей среды. Придает коже
здоровый и свежий вид. Способ применения: наносить при помощи ватного диска. Не требует смывания водой. Срок годности: 24 месяца. Сохранять
при температуре от +5 до 25*С.

21229015

Тоник для лица с экстрактом медицинской пиявки /
Facial tonic with medicinal leech extrac�on

EN: * removes makeup from the skin * freshens and
moisturizes the skin
* makes the skin smooth and elas�c. The medicinal
leech extrac�on contains more than 100 biologically
ac�ve enzymes. Gently and carefully removes
makeup, dust and other contaminants from the face,
neck and decollate. Moisturizes and nourishes the
skin, making it so�, silky and elas�c. Smoothes out the
surface of the skin, preven�ng the signs of aging.
Collagen s�mulates the synthesis of new collagen
ﬁbers through skin cells, smoothes out its relief and
age-related wrinkles.
Grape seed oil is rich in vitamins А, В, C, Е and РР.
Nourishes rejuvenates and strengthens the skin.
Protects it from the harmful eﬀect of the environment.
Makes it look healthy and fresh.
Instruc�ons: use the co�on disc to apply it. No water is
needed to wash it oﬀ. Best if used within 24 months.
Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: * очищает кожу от макияжа * освежает и
увлажняет кожу
* придает гладкость и эластичность Экстракт медицинской пиявки–содержит более 100 биологически
активных ферментов. Нежно и бережно очищает
кожу лица, шеи и декольте от макияжа, пыли и
иных загрязнений. Увлажняет и питает кожу,
придает ей мягкость, шелковистость и эластичность. Разглаживает поверхность кожи, предупреждает появление признаков старения.
Коллаген – стимулирует синтез новых коллагеновых волокон клетками кожи, выравнивает её
рельеф и разглаживает возрастные морщины.
Масло виноградной косточки – богато витаминами
А, В, С, Е и РР. Питает и восстанавливает кожу, укрепляет её. Защищает от вредных воздействий окружающей среды. Придает коже здоровый и свежий
вид.
Способ применения: наносить при помощи ватного
диска. Не требует смывания водой. Срок годности:
24 месяца. Хранить при температуре от +5 до
+25*С.

21222016

Молочко для лица с экстрактом медицинской пиявки /
Face milk with medicinal leech extrac�on

EN: A complex cosme�c agent for the skin of the face
and the body with a prominent an�oxidant eﬀect,
aimed at protec�on and rejuvena�on. Moisturizes and
rejuvenates the skin, making it supple and elas�c, so�
and smooth. Smoothes out mimic wrinkles, tones up
and �ghtens up the skin. SHAKE BEFORE USE!!!
Instruc�ons: apply a li�le balsam on clean skin. Best if
used within 24 months. Store at temperature from +5
to +25C.

RUS: Комплексное косметическое средство для
кожи лица и тела, с выраженным антиоксидантным
действием, направленным на защиту и восстановление. Увлажняет кожу, восстанавливает упругость
и эластичность. Придает мягкость и гладкость.
Разглаживает мимические морщинки, тонизирует
и подтягивает кожу. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗБОЛТАТЬ!!! Способ применения: небольшое количество бальзама наносить на чистую кожу. Срок
годности: 24 месяца. Хранить при температуре от
+5 до +25*С.

21222017

Бальзам «Ботуло-эффект» с экстрактом медицинской пиявки /
Balsam “Botulo-eﬀect” with medicinal leech extrac�on

EN: Possesses a pronounced warming up, toning up
and general strengthening eﬀect. Provides a "dry
heat" eﬀect for up to 24 hours. Recommended for
rubbing into the skin of loins, knees, elbows, neck and
feet. Instruc�ons: Rub the cream gently into the skin
1-2 �mes a day. Best if used within 24 months. Store
at temperature from +5 to +25C.

RUS: Обладает выраженным разогревающим
действием. Обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием. Обеспечивает эффект
«сухого тепла» в течении до 24 часов. Рекомендован для растирания кожи поясницы, коленей,
локтей, шеи, стоп. Cпособ применения: наносить
крем на кожу массажными движениями 1-2 раза в
день. Срок годности: 24 месяца. Сохранять при
температуре от +5 до +25*С.

21321018

Крем для тела с экстрактом медицинской пиявки дневной разогревающий /
Day-�me warm-up body cream with medicinal leech extrac�on

EN: A warming massage body cream with the eﬀect of
deep so� warmth. Eliminates the feeling of �redness,
heaviness and stress. Creates a "dry heat" eﬀect
during 12-16 hours. Recommended for rubbing into
the skin of loins, knees, elbows, neck, feet and chest.
Instruc�ons: Rub the cream gently into the skin 1-2
�mes a day before sleep. Best if used within 24
months. Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: Прогревающий массажный крем для тела с
эффектом глубокого мягкого тепла Способствует
снятию усталости, ощущения напряженности и
тяжести. Обеспечивает эффект «сухого тепла» в
течении 12-16 часов. Рекомендован для растирания кожи поясницы, коленей, локтей, шеи, стоп,
груди. Cпособ применения: наносить крем на кожу
массажными движениями 1-2 раза в день перед
сном. Срок годности: 24 месяца. Сохранять при
температуре от +5 до +25*С.

21321019

Крем для тела с экстрактом медицинской пиявки ночной согревающий /
Night warming body cream with medicinal leech extrac�on

EN: Complete rejuvena�on and strengthening• nourishes hair follicles• strengthens hair throughout its
length • rejuvenates hair structure • makes hair glossy
and silky FOR ALL HAIR TYPES! The medicinal leech
extrac�on contains more than 100 biologically ac�ve
enzymes. So�ly and carefully cleans the hair and the
scalp. Strengthens and revitalizes the hair. Moisturizes
and nourishes the deeper levels of each hair, making it
fresh, supple and elas�c.
The medicinal leech extrac�on contains more than
100 biologically ac�ve enzymes. Improves oxygen and
nutrients satura�on of the scalp. The hair a�ains a
healthy gloss and silkiness, becoming thicker and
stronger. Sodium cocoa sulfate – so� anionic soap
base, obtained from high purity coconut oil. One of
the best foam boosters yields permanent luxurious
and so� foam. It does not dry or irritate the skin.
Instruc�ons: apply the shampoo to the wet hair, froth
it and spread over the scalp. Froth it and then wash it
oﬀ. Best if used within 24 months. Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: Полное восстановление и укрепление •
питает волосяные луковицы • укрепляет волосы по
всей длине • восстанавливает структуру волос •
придает блеск и шелковистость ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС! Экстракт медицинской пиявки – содержит
более 100 биологически активных ферментов.
Мягко и бережно очищает волосы и кожу головы.
Укрепляет волосы, повышает их жизненную силу,
увлажняет и питает глубокие слои каждого волоса,
придает свежесть, упругость и эластичность.
Экстракт медицинской пиявки – содержит более
100 биологически активных ферментов. Улучшает
насыщение кожи головы кислородом и питательными веществами. Волосы приобретают здоровый
блеск и шелковистость, уплотняются и укрепляются. Кокосульфат натрия – мягкое анионное мылящая основа, полученная из кокосового масла высокой степени очистки. Один из лучших пенообразователей, дает стабильную пышную и нежную пену.
Не сушит и не раздражает кожу. Cпособ применения: нанести шампунь на мокрые волосы, вспенить
и распределить по всей поверхности головы и
волос. Вспенить и смыть водой. Срок годности: 24
месяца. Сохранять при температуре от +5 до +25*С.

21125020

Шампунь для волос с экстрактом медицинской пиявки /
Hair shampoo with medicinal leech extrac�on

EN: Complete rejuvena�on and strengthening• nourishes hair follicles
• strengthens hair throughout its length • rejuvenates
hair structure • makes hair glossy and silky FOR ALL
HAIR TYPES! The medicinal leech extrac�on contains
more than 100 biologically ac�ve enzymes.
Moisturizes and so�ens the hair intensively, making it
thick, elas�c and silky. Strengthens and revitalizes hair,
making it fresh and pleasant to look at.
Instruc�ons: apply a li�le balsam to wet hair, in a thin
and evenly spread layer, leave for 1-2 minutes and
then -- wash it oﬀ. Best if used within 24 months. Store
at temperature from +5 to +25C..

RUS: Полное восстановление и укрепление •
питает волосяные луковицы • укрепляет волосы по
всей длине • восстанавливает структуру волос •
придает блеск и шелковистость ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС! Экстракт медицинской пиявки – содержит
более 100 биологически активных ферментов.
Интенсивно увлажняет и смягчает волосы. Придает
волосам плотность, эластичность и шелковистость.
Укрепляет волосы, повышает их жизненную силу,
придает свежесть и комфорт.
Cпособ применения: небольшое количество бальзама нанести на влажные волосы тонким равномерным слоем, оставить на 1-2 минуты, а затем
смыть водой. Срок годности: 24 месяца. Сохранять
при температуре от +5 до +25*С.

21129021

Бальзам для волос с экстрактом медицинской пиявки /
Hair balsam with medicinal leech extrac�on

EN: Complete regenera�on and strengthening• nourishes hair follicles
• strengthens hair throughout its length • rejuvenates
hair structure
• makes hair glossy and silky FOR ALL HAIR TYPES ! The
medicinal leech extrac�on contains more than 100
biologically ac�ve enzymes. Regenerates the hair,
making it so� and easy to comb. Smoothes out the
surface of the hair, seals hair scales, thus making the
hair thick, strong and elas�c. The hair becomes
voluminous and shiny. Protects the hair and the scalp
from nega�ve environmental factors.
Instruc�ons: apply it to hair a�er washing or at any
�me during the day. Best if used within 24 months.
Store at temperature from+5 to +25C

RUS: Полное восстановление и укрепление •
питает волосяные луковицы • укрепляет волосы по
всей длине • восстанавливает структуру волос •
придает блеск и шелковистость ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС! Экстракт медицинской пиявки – содержит
более 100 биологически активных ферментов.
Восстанавливает волосы, придает им мягкость и
обеспечивает легкое расчесывание. Разглаживает
поверхность волоса, закупоривает чешуйки, за счет
чего волос становится плотным, сильным и
эластичным. Волосы приобретают объем и блеск.
Защищает волосы и кожу головы от негативного
воздействия внешней окружающей среды.
Cпособ применения: наносить на волосы после
мытья или в любое время в течении дня. Срок
годности: 24 месяца. Хранить при температуре от+5
до +25*С

21129022

Спрей для волос с экстрактом медицинской пиявки /
Hair spray with medicinal leech extrac�on

EN: For many centuries people have been using a
unique natural product -- pine tar (sap). It consists of
oils, tannins, acids and ethers with a regenera�ng and
rejuvena�ng eﬀect. It is these tars that are the main
components of the white emulsion and yellow
solu�on for baths. We have added healing herbs to
them, which strengthen the ac�on of ac�ve components and make the procedures more useful. * Puriﬁca�on and regenera�on! * Strengthening and rejuvena�on! Cosme�c agent for external use in baths. Has a
general strengthening and a general tonic ac�on on
the whole body. If used regularly, s�mulates and
regenerates skin, slowing down aging processes,
increases skin suppleness and elas�city, smoothes out
wrinkles. Instruc�ons: add 10 ml of hot water to 10 ml
of emulsion, shake it up and pour into a bath with 150
l of water at a temperature of 36C. The dura�on of the
procedure is 15 minutes. If you have no prickly sensa�ons, the volume of the solu�on could be increased to
15 ml. Take it every other day, alterna�ng the procedures, using the yellow turpen�ne solu�on for baths.
Before using the emulsion shake the bo�le vigorously!
CONTRA-INDICATIONS: HIGH BLOOD PRESSURE,
DRINKING ALCOHOL BEFORE TAKING A BATH, GENERAL CONTRA-INDICATIONS FOR WARM BATHS,
IDIOSYNCRACY TO THE COMPONENTS OF THE PREPARATION. For external use! Best if used within 24
months. Store at temperature from +5 to +25C.

RUS: На протяжении многих веков и до наших дней человечество исспользовало уникальное природное средство сосновую смолу(живицу). В состав смолы входят масла,
дубильные вещества, кислоты и эфиры, которые оказывают
восстанавливающий и омолаживающий эффект. Именно
эти смолы являются основным составляющим белой эмульсии и желтого раствора для принятия ванн. Мы добавили к
ним целебных трав, которые усиливают действие активных
компонентов и добавляют дополнительные полезные
свойства процедур. * Очищение и восстановление! *
Укрепление и омоложение!Используется как косметическое средство для наружного применения в виде принятия
ванн. Оказывает общеукрепляющее и общетонизирующее
действие на весь организм. При регулярном использовании
стимулирует и восстанавливает, замедляет процессы старения, повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины. Способ применения: в 10мл желтого раствора
влить 10мл горячей воды, взболтать и полученную смесь
вылить в предварительно подготовленную вашшну с водой(150л. воды при температуре 36*С). Продолжительность
процедуры 15 минут. При отсутствии покалывания количество раствора можно увеличить до 15мл. Принимать через
день, чередуя с процедурами, используя Белой скипидарной эмульсии для принятия ванн. Перед употреблением
эмульсии тщательно взболтать флакон! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ПОНИЖЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БЕРЕМЕННОСТЬ, ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ТЕПЛЫМ ВАННАМ, ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ К КОМПОНЕНТАМ
ПРЕПАРАТА. Для наружного применения! Срок годности: 24
месяца. Хранить при температуре от +5 до +25*С.

21236024

«Жёлтый» скипидарный раствор для принятия ванн с экстрактами целебных трав /
“Yellow” turpen�nic emulsion for baths with the extrac�on of healing herbs

EN: For many centuries
people have been using a
unique natural product -pine tar (sap). It consists of
oils, tannins, acids and
ethers with a regenera�ng
and rejuvena�ng eﬀect. It
is these tars that are the
main components of the
white emulsion and yellow
solu�on for baths. We
have added healing herbs
to them, which strengthen
the ac�on of ac�ve
components and make the
procedures more useful. *
Puriﬁca�on and regenera�on! * Strengthening and
rejuvena�on!
Cosme�c
agent for external use in
baths. Has a general
strengthening
and
a
general tonic ac�on on the
whole body. If used
regularly, s�mulates and
regenerates skin, slowing
down aging processes,
increases skin suppleness
and elas�city, smoothes
out wrinkles. Instruc�ons:
add 10 ml of hot water to
10 ml of emulsion, shake it
up and pour into a bath
with 150 l of water at a
temperature of 36C. The
dura�on of the procedure
is 15 minutes. If you have
no prickly sensa�ons, the
volume of the solu�on
could be increased to 15
ml. Take it every other day,
alterna�ng the procedures, using the yellow
turpen�ne solu�on for
baths. Before using the
emulsion shake the bo�le
vigorously! CONTRA-INDICATIONS: HIGH BLOOD
PRESSURE,
DRINKING
ALCOHOL BEFORE TAKING
A
BATH,
GENERAL
CO N T R A- I N D I C AT I O N S
FOR
WARM
BATHS,
IDIOSYNCRACY TO THE
COMPONENTS OF THE
PREPARATION. For external use! Best if used within
24 months. Store at
temperature from +5 to
+25C.

RUS: На протяжении
многих веков и до наших
дней
человечество
исспользовало уникальное природное средство
- сосновую смолу(живицу). В состав смолы
входят масла, дубильные
вещества, кислоты и
эфиры, которые оказывают восстанавливающий и
омолаживающий
эффект. Именно эти
смолы являются основным
составляющим
белой эмульсии и желтого раствора для принятия
ванн. Мы добавили к
ним целебных трав, которые усиливают действие
активных компонентов и
добавляют дополнительные полезные свойства
процедур. * Очищение и
восстановление! * Укрепление и омоложение!Используется
как
косметическое средство
для наружного применения в виде принятия
ванн. Оказывает общеукрепляющее и общетонизирующее действие на
весь организм. При
регулярном использовании
стимулирует
и
восстанавливает, замедляет процессы старения,
повышает упругость и
эластичность
кожи,
разглаживает морщины.
Способ применения: в 10
мл белой эмульсии влить
10мл горячей воды,
взболтать и полученную
смесь вылить в предварительно подготовленную вашшну с водой(150
л. воды при температуре
36*С).
Продолжительность процедуры 15
минут. При отсутствии
покалывания количество
раствора можно увеличить до 15мл. Принимать
через день, чередуя с
процедурами, используя
Желтого скипидарного
раствора для принятия
ванн.

TR: Yüzyıllar boyunca
insanlık eşsiz bir doğal
ürünü - çam tereben�ni
(oleoresini) kullandı.Çam
tereben�n, yenileyici ve
canlandırıcı etkiye sahip
yağları, tanenleri, asitleri
ve esterleri içerir. Bu
reçineler, beyaz emülsiyon
ve sarı banyo solüsyonunun ana bileşenleridir.
Bunlara, ak�f bileşenlerin
etkisini ar�ran ve prosedürlere ek yararlı özellikler
katan
şifalı
bitkileri
ekledik. *Temizlik ve
yenileme! * Güçlendirme
ve gençleşme! Banyo
alırken harici kullanım için
kozme�k olarak kullanılır.
Tüm vücuda güçlendirici
tonik etkisi sağlar. Düzenli
kullanımda
canlandırır,
yaşlanma sürecini yavaşla�r, cildin sıkılığını ve elas�kiye�ni ar�rır, kırışıklıkları
azal�r. Kullanım şekli: 10
ml beyaz emülsiyonun
içine 10 ml sıcak su dökün,
çalkalayın ve elde edilen
karışımı önceden hazırlanmış bir banyo küve�n
suyuna dökün (36 ° C
sıcaklıkta 150 litre su).
Banyo alma süresi 15
dakikadır. Karıncalanma
olmaması
durumunda
çözel� miktarı 15 ml'ye
çıkarılabilir. Sarı Tereben�n
Banyo Solüsyonu ile dönüşümlü olarak gün aşırı
uygulanır.
Emülsiyonu
kullanmadan önce şişeyi
iyice çalkalayın! KONTRENDİKASYONLAR:
YÜKSEK
TANSİYON,
HAMİLELİK,
ALKOL ALDIKTAN SONRA,
BİLEŞENLERE KARŞI BİREYSEL DUYARLILIK, SICAK
BANYOLARA GENEL KONTRENDİKASYONLAR. Harici
kullanım içindir! Son
tüke�m tarihi: 24 ay. +5 ila
+25*C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

ARA: ةديدع نورق يدم يلع
ىتحو
انموي
اذه
،
اًجالع ةيرشبلا تمدختسا
جنتار وه اًديرف اًيعيبط
ربونصلا
(ةراصعلا
ةيغمصلا
)ربونصلل.
تويز ىلع جنتارلا يوتحي
داومو
ةغابدلا
ضامحأو
 تارتسإو، اهل يتلاو
ددجمو ةداعتسإ ريثأت
بابشلل. هذه اديدحت
داوملا
ةيغمصلا
(تانوكملا دعت )تاجنتارلا
بلحتسملل ةيسيئرلا
رفصألا لولحملاو ضيبألا
مامحتسإلل. انفضأ دقل
 ةيبطلا باشعألا مهيلإ،
يتلاو
ززعت
ريثأت
تانوكملا
ةطشنلا
ةديفم صئاصخ فيضتو
ةيفاضإ
تاءارجإلل.
*
* �ةداعتسإو فيظنت
�بابشلل ديدجتو ةيوقت
مدختسي
رضحتسمك
ليمجت
مادختسالل
يجراخلا
يف
لكش
مامحتسالا. ريثأت هل
مسجلا ىلع طشنمو يوقم
هلك.
عم
مادختسالا
 مظتنملا، زفحي هنإف
ديعتسيو،
ئطبيو
نسحيو ةخوخيشلا ةيلمع
اهكسامتو ةرشبلا ةنورم
ديعاجتلا معنيو.
مادختسإلا ةقيرط:  بص10
يف نخاسلا ءاملا نم يللم
10 بلحتسملا نم يللم
 ضيبألا، طيلخلا جر
رضحم ويناب يف هبكساو
( ءاملاب اًقبسم150 نم اًرتل
 ةرارح ةجرد دنع ءاملا36 ةجرد
)ةيوئم.  ةيلمعلا ةدم15
ةقيقد. كانه نكي مل اذإ
 زخولاب ساسحإ، ةدايز نكمي
 ىلإ لولحملا ةيمك15
يللم.  موي دعب ذخؤي،
تاءارجإلا عم بوانتلاب
مادختسإب
لولحم
نيتنبرتلا
رفصألا
مامحتسإلل.
لبق اًديج ةجاجزلا جر
�بلحتسملا مادختسا
لامعتسالا عناوم: عافترإ
 مدلا طغض،  لمحلا، دعب
 لوحكلا لوانت، ةماع عناوم
 ةئفادلا تامامحلا دض، يف
ةيدرفلا عناوملا دوجو ةلاح
تانوكمل ةيلباقلا مدعو
رضحتسملا. مادختسإلل
ةيحالصلا ةدم �يجراخلا: 24
اًرهش. تاجرد يف ظفحي
 نم ةرارح+5  ىلإ+25 ةجرد
ةيوئم

21236023

Белая» скипидарная эмульсия для принятия ванн с экстрактами целебных трав /
White turpen�nic emulsion for baths with the extrac�on of healing herbs /
Banyo için bitkisel özleri içeren Beyaz" terebent emülsiyonu /
ةيبشعلا تاصالخلا عم مامحتسإلل ضيبألا نيتنبرتلا تيز بلحتسم

EN: Body cream with a
fat-burning eﬀect ACTIVE
24/7. Improving your
slenderness
24/7.
Contains the brand new
patented
molecular
complex
MULTI-AKTIVE
Provislim*, from highly
enriched extrac�ons of
natural origin. Ac�on:
Eﬀec�ve nourishment and
moisturizing,
so�ening,
regenera�on of physiological elas�city of skin,
reduc�on of skin irrita�on.
Provislim* (Propanediol,
Water, Fise�n, Raspberry
Ketone) is an ac�ve ingredient formed by two ac�ve
molecules: Fise�n and
ketonic
Frambinone,
which help reduce the
amount of localized fat
and cellulite, restore skin
elas�city and so�ness, its
turgor and silhoue�e
clearness. Creates a pleasant sensa�on of comfort
and smoothness of skin. It
is easy to apply and is
absorbed fast. Instruc�ons: apply a li�le cream
to problem skin spots;
before it is fully absorbed,
begin vacuum massage
with a pneuma�c massage
device. A�er the massage
cover the surface of the
massaged skin with a
warm co�on cloth for
60-90 minutes. To achieve
the best result, use it twice
a day during 30 days. Best
if used within 24 months.
Store at temperature from
+5 to +25C.

RUS: Крем для тела с
жиросжигающим эффектом АКТИВ 24/7 . Круглосуточная работа над
вашей стройностью 7
дней в неделю. Содержит новейший запатентованный молекулярный
комплекс MULTI-AKTIVE
Provislim*, из высокообогащенных
экстрактов
натурального происхождения. Действие: Эффективно питает и увлажняет,
восстанавливает
физиологическую
эластичность кожи, успокаивает и смягчает её.
Provislim*(Propanediol,
Water, Fisetin, Raspberry
Ketone) является активным ингредиентом в
результате комбинации
двух эффективных молекул: Fisetin и кетона
Frambinone,
которые
помогают
уменьшить
локализованный жир и
целлюлит, восстанавливают эластичность и
мягкость кожи, её тургор
и
чуткость
силуэта.
Создает
приятное
ощущение комфорта и
гладкости кожи. Легко
наносится и быстро
впитывается.
Способ
применения: небольшое
количество крема нанести на кожу проблемных
мест, не дожидаясь
полного
впитывания
начать
вакуумный
массаж при помощи
пневматической массажной банки. После массажа укутать обработанную поверхность теплой
хлопчатобумажной
тканью на 1-1,5 часа. Для
развития максимального
эффекта применять 2
раза в день на протяжении 30 дней. Срок годности: 24 месяца. Хранить
при температуре от +5 до
+25*С.

TR: ACTIVE 24/7 Yağ yakıcı
etkiye sahip vücut kremi.
Zayıﬂığınız üzerinde yedi
yirmi dört çalışır. Son
derece
zenginleş�rilmiş
doğal özlerden en son
patentli moleküler kompleksi olan MULTI-AKTIVE
Provislim * içerir. Etki:
Etkili bir şekilde besler ve
nemlendirir, cildi ﬁzyolojik
elas�kiye�ni geri kazandırır, ya�ş�rır ve yumuşa�r.
Provislim*(Propanediol,
Water, Fise�n, Raspberry
Ketone) Fise�n ve Frambinone keton olmak üzere iki
etkili molekül kombinasyonunun bir sonucu olan
ak�f bir bileşendir, lokalize
yağ ve selüli� azaltmaya,
cildin elas�kiye�ni ve
yumuşaklığını, şişkinliğini
ve siluet düzgünlüğü geri
kazanmaya yardımcı olur.
Kullanım şekli: sorunlu
bölgelerin
cildine
az
miktarda krem sürün, tam
emilimini
beklemeden,
pnöma�k masaj kupası
kullanarak vakum masajına başlayın. Masajdan
sonra, işlem gören yüzeyi
1-1,5 saat ılık pamuklu
bezle sarın. Maksimum
etkiye ulaşmak için 30 gün
boyunca günde 2 defa
uygulayın. Son kullanma
tarihi: 24 ay. +5 ila + 25 * C
arasındaki
sıcaklıklarda
saklayın.

ARA: عم مسجلا ميرك
ميرك نوهدلا قرح ريثأت
 فيتكأ24�7. ىلع لمعي
رادم ىلع مسجلا فيحنت
 ةعاسلا7 عوبسألا يف مايأ.
عمجم ثدحأ ىلع يوتحي
ةءارب ىلع لصاح يئيزج
عارتخا
MULTI-AKTIVE
Provislim
*
،
نم
لصأ نم تاصلختسم
يعيبط
ةيلاع
بيصختلا.
لوعفملا: بطريو يذغي
 لاعف لكشب، ديعيو
ةنورملا
ةيجولويسفلا
ةرشبلل
، اهفطليو
اهمعنيو.
ميلسيفورب
*( لويدنابورب،  ءام،
لونوفالفلا( نيتسيف
 )يتابنلا، نوتيك و
ا
ل
ت
و
ت
)
(Provislim*(Propanediol,
Water, Fisetin, Raspberry
Ketone)) طشن نوكم وه
نيئيزج نم جيزم نع جتان
نيلاعف: نيتيسيفلا
نوتيكو
نونيبمارف
(( )توتلا نوتيكFisetin &
кетона Frambinone) ،
ليلقت ىلع دعاسي يذلاو
نوهدلا
ةيعضوملا
 تيلوليسلاو، ةداعتسإو
 اهتموعنو ةرشبلا ةنورم،
لكشلا ةقدو اهتناتمو.
قلخي
اًروعش
اًفيطل
ةرشبلا ةموعنو ةحارلاب.
عيرسو مادختسالا لهس
صاصتمالا.
مادختسإلا ةقيرط: عض
ميركلا نم ةريغص ةيمك
قطانملا يف دلجلا ىلع
 لكاشم نم يناعت يتلا،
صاصتمالا راظتنا نود
 لماكلا، كيلدتلاب أدبا
ةبلع مادختساب يغارفلا
ةيئاوهلا كيلدتلا. دعب
 كيلدتلا، حطسلا فل
شامق ةعطقب جلاعملا
 ةدمل ةئفاد ةينطق1 ةعاس
 يلإ1,5 ةعاس. لوصحلل
 ريثأت لضفأ ىلع،
نيترم ميركلا مدختسا
 ةدمل مويلا يف30 اًموي. ةدم
ةيحالصلا: 24 اًرهش.
نم ةرارح تاجرد يف ظفحي
+5  ىلإ+25 ةيوئم ةجرد

21392025

Крем для тела с жиросжигающим эффектом /
Body cream with a fat-burning eﬀect / Yağ yakıcı etkiye sahip vücut kremi /
نوهدلا قرح ريثأت عم مسجلل ميرك

EN: * Moisturizes the skin,
* creates a draining eﬀect.
The tonic opens skin pores
to the maximum and
cleanses them deeply.
Increases microcircula�on
in the upper layers of the
corium, vitalizing skin
resorp�on and preparing
it for the next stage. The
tonic reduces swelling,
tones up the venous
network and eliminates
vascularity spots. Instruc�ons: imbue the co�on
disc with the tonic and
apply it to problem skin
spots, rubbing it in vigorously. The tonic scrubs skin
surface, therefore the
co�on disc can a�ain a
dark color. Allow 5
minutes for the prepara�on to start its ac�on.
Contra-indica�ons:
Idiosyncrasy to tonic
components. Best if used
within 24 months. Store at
temperature from +5 to
+25C.

RUS: * Увлажняет кожу *
создает
дренажный
эффект. Тоник максимально раскрывает и глубоко
очищает
поры
кожи,
усиливает микроциркуляцию в поверхностных
слоях дермы, активирует
кожную
резорбцию,
подготавливает кожу к
следующему этапу. Тоник
уменьшает
отечность,
тонизирует венозную сеть,
убирает
сосудистые
звездочки. Способ применения: пропитайте ватный
диск тоником и интенсивными
втирающими
движениями нанесите на
проблемные
участки
кожи. Тоник производит
поверхностный пилинг, по
этому и возможно окрашивание ватного тампона
в темный цвет. Дайте
подействовать препарату
5 минут. Противопоказания:
Индивидуальная
непереносимость компонентов
тоника.
Срок
годности: 24 месяца.
Хранить при температуре
от +5 до +25*С.

TR: * Cildi nemlendirir * ARA: * * ةرشبلا بطري
drenaj etkisi sağlar. Tonik, فيرصتلا ريثأت قلخي.
cildin gözeneklerini maksi- ىلإ كينوتلا حتفي
mum düzeyde açar ve قمعب فظنيو دح ىصقأ
derinlemesine
temizler,  دلجلا ماسم، نم يوقيو
dermisin yüzey katmanla- يف ةقيقدلا ةيعوألا نارود
rındaki mikro sirkülasyonu ةمدألل ةيحطسلا تاقبطلا
ar�rır, cilt rezorpsiyonunu ،  دلجلا صاصتمإ طشنيو،
harekete geçirir, cildi bir ةلحرملل ةرشبلا زهجيو
sonraki aşamaya hazırlar. ةيلاتلا. كينوتلا للقي
Şişkinliği ve ödemi azal�r,  خافتنالا نم، مغانيو
venöz rengini düzel�r,  ةيديرولا ةكبشلا، ليزيو
örümcek ağı görünümlü ةدروألا
ةيتوبكنعلا.
damarları giderir. Kullanım مادختسالا ةقيرط: عقنإ
şekli: Pamuk pedi tonikle كينوتلا يف نطق ةعطق
ısla�n ve yoğun ovma يتلا قطانملا ىلع اهعضو
hareketleri ile cildin sorun- يف لكاشم نم يناعت
lu bölgelerine uygulayın. كرف تاكرح عم دلجلا
Tonik yüzeysel bir peeling ةفثكم. كينوتلا جتني
etkisi sağlar, bu nedenle  يحطس ريشقت، وه اذهو
pamuk koyu renge boya- نكمملا نم هنأ يف ببسلا
nabilir. Ürüne etki sağla- نطقلا ةعطق خيطلت
mak için 5 dakika verin. قماغ نولب. رضحتسملا عد
Kontrendikasyonlar: Tonik  ةدمل لمعي5 قئاقد. عناوم
bileşenlere karşı bireysel لامعتسالا: دوجو ةلاح يف
duyarlılık. Son kullanma تانوكمل ةيدرفلا عناوملا
tarihi: 24 ay. +5 ila + 25 * C كينوتلا. ةيحالصلا ةدم:
arasındaki
sıcaklıklarda 24 اًرهش. تاجرد يف ظفحي
saklayın.
 نم ةرارح+5  ىلإ+25 ةجرد
ةيوئم

21394026

Антицеллюлитный очищающий тоник АКТИВ /
An�-cellulite cleansing tonic ACTIVE / Selülit önleyici temizleme toniği AKTİF /
فيتكأ تيلوليسلل داضم فظنم كينوت

EN: smoothes out uneven
skin surface;
* �ghtens up skin; high
concentra�on of caﬀeine
ac�vates fat exchange,
unchains ﬁbrinous ﬁbers,
causing knobby skin. As a
result, the skin becomes
smoother. Turpen�ne and
red pepper extrac�on
penetrate deep into the
skin, warming up the
hypoderm from within,
improving microcircula�on. Instruc�ons: Rub a
li�le cream vigorously into
the spots treated with
tonic
during
10-15
minutes, un�l it is fully
absorbed. A�er that the
skin is not s�cky any
longer, which conﬁrms the
fact that the second stage
was conducted correctly.
Contra-indica�ons:
Idiosyncrasy to tonic
components. Best if used
within 24 months. Store at
temperature from +5 to
+25C.

RUS: * выравнивает бугристую поверхность; * подтягтвает
кожу;
Высокая
концентрация
кофеина
активирует
жировой
обмен, расцепляет фибриновые нити, вызывающие
буристость кожи. В результате поверхность кожи
выравнивается. Скипидар и
экстракт красного перца
проникают глубоко в кожу
и разогревают подкожную
клетчатку изнутри, улучшая
микроциркуляцию. Сопсоб
применения: Небольшое
количество крема нанести
массирующими движениями
на
обработанные
тоником места и интенсивно втирать 10-15 минут до
полного
впитывания
крема.
После
этого
липкость кожи полностью
проходит, что свидетельствует о правильном проведении 2-го этапа. Противопоказания: Индивидуальная
непереносимость
компонентов тоника. Срок
годности:
24
месяца.
Хранить при температуре
от +5 до +25*С.

TR: * engebeli yüzeyi ARA: * حطسلا يوسي
eşitler; * cildi sıkılaş�rır; رعولا، *  دلجلا دشي، لمعي
Yüksek konsantrasyonda زيكرتلا
يلاعلا
نم
kafein, yağ metabolizması- طيشنت ىلع نييفاكلا
nı harekete geçirir, cilt يئاذغلا ليثمتلا ةيلمع
sağlamlığına neden olan  نوهدلل، طويخ ككفيو
ﬁbrin liﬂerini ayırır. Sonuç ببست يتلا نيربيافلا
olarak cilt yüzeyi düzelir. ةرشبلا تاءوتن. ةجيتن و
Tereben�n ve kırmızı biber حطس يوتسي كلذل
özü cilde derinlemesine دلجلا.
قرتخي
تيز
nüfuz eder ve deri al� صلختسمو نيتنبرتلا
dokusunu içeriden ısı�r ve دلجلا قمع رمحألا لفلفلا
mikro dolaşımı iyileş�rir. ايالخلا نيخستب ناموقيو
Kullanım şekli: Tonik uygu-  لخادلا نم دلجلا تحت، امم
lanan bölgelere masaj ةيعوألا نارود نم نسحي
hareketleriyle az miktarda ةقيقدلا.
krem sürün ve krem tama- مادختسإلا ةقيرط: يعض
men emilene kadar 10-15 عم ميركلا نم ةريغص ةيمك
dakika yoğun bir şekilde تاكرح
كيلدت
ىلع
ovun. Uygulamadan sonra, قطانملا
ةجلاعملا
yapış hissi tamamen geçer, كينوتلاب
يكرفاو
bu da 2. aşamanın doğru  ةدمل فثكم لكشب10-15
uygulandığını
gösterir. ةقيقد
ىتح
متي
Kontrendikasyonlar: Tonik اًمامت ميركلا صاصتمإ.
bileşenlere karşı bireysel  كلذ دعب، ةجوزل يفتخت
duyarlılık. Son kullanma  اًمامت دلجلا، ىلإ ريشي امم
tarihi: 24 ay. +5 ila + 25 * C ذيفنتلا
حيحصلا
arasındaki
sıcaklıklarda ةيناثلا ةلحرملل. عناوم
saklayın.
لامعتسالا: دوجو ةلاح يف
تانوكمل ةيدرفلا عناوملا
كينوتلا. ةيحالصلا ةدم:
24 اًرهش. تاجرد يف ظفحي
 نم ةرارح+5  ىلإ+25 ةجرد
ةيوئم

21391027

Антицеллюлитный массажный крем АКТИВ /
An�-cellulite massage cream ACTIVE / Selülit önleyici masaj kremi AKTİF /
فيتكأ تيلوليسلل داضم كيلدت ميرك

EN: *breakdown of fat
deposits;
* reduc�on of volume.
Contains the maximally
possible concentra�on of
caﬀeine
and
ac�ve
substances, making a
powerful ac�on on the
skin
and
hypoderm,
enhances
ac�ve
fat
spli�ng
and
volume
reduc�on. S�mulates the
synthesis of elas�c ﬁbers,
strengthening skin girdle,
thus making the skin
supple. Instruc�ons: A�er
the massage rub so�ly a
li�le Gel-ac�ve in a few
por�ons into problem skin
spots. The gel is absorbed
completely, leaving no
traces. The skin starts
feeling clean and fresh.
This is the ﬁnal stage. The
prepara�on should not be
washed oﬀ. Contra-indica�ons: Idiosyncrasy to tonic
components. Best if used
within 24 months. Store at
temperature from +5 to
+25C.

RUS: * расщепление
жировых отложений; *
уменьшение
объема
Содержит максимально
возможную концентрацию кофеина и активных
веществ,
оказывает
мощное воздействие на
кожу и подкожную клетчатку,
способствует
активному расщеплению
жиров и уменьшению
объемов. Стимулирует
синтез
эластических
волокон, тем самым
укрепляет
кожный
корсет, делая кожу упругой. Способ применения:
После
массажа
на
проблемные места нанести гель-актив небольшими порциями мягкими
втирающими движениями. Гель полностью
впитывается и не оставляет следов, на коже
появляется
ощущение
чистоты и свежести.
Данный этап является
заключительным. Препарат не смывается. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
компонентов
тоника.
Срок
годности:
24
месяца. Хранить при
температуре от +5 до
+25*С.

TR: vücut yağının parçalar ARA: * نوهد ريسكت
* hacim azal�r. Olabilecek  مسجلا، *  مجحلا ليلقت،
ىلع
ىصقأ
en
yüksek
oranlarda يوتحي
نكمم
نم
yüksek konsantrasyonda زيكرت
kafein ve ak�f maddeler ةلاعفلا داوملاو نييفاكلا
içerir, cilt ve deri al� ، ىلع يوق ريثأت هلو
dokusu üzerinde güçlü bir تحت ايالخلاو دلجلا
،
ززعيو
نم
etkiye sahip�r, yağların دلجلا
طشنلا
ak�f parçalanmasını sağlar ريسكتلا
ve hacimleri azal�r. Elas�k مجحلا ليلقتو نوهدلل.
يلع
نيوكت
liﬂerin sentezini uyarır, زفحي
böylelikle cilt korsesini  ةنرملا فايلألا، كلذو
güçlendirerek cildi elas�k  دلجلا دش يوقي، لعجي امم
اًنرم.
ةقيرط
hale ge�rir. Kullanım şekli: دلجلا
Masajdan sonra ak�f jeli مادختسإلا: كيلدتلا دعب
küçük miktarlarda sorunlu ، ةريغص تايمكب يعض
bölgelere nazikçe ovalama قطانملا ىلع فيتكأ لج
hareketleriyle uygulayın. لكاشم نم يناعت يتلا
Jel tamamen emilir ve ةفيطل كرف تاكرحب.
kalın� bırakmaz, cilt temiz اًمامت لجلا صاصتما متي
ve ferah hissi verir. Bu son  راثآ يأ كرتي الو، يطعيو
aşamadır. Ürün yıkan, ةفاظنلاب اساسحإ دلجلا
durulanmaz. Kontrendi- شاعتنالاو. ةلحرملا هذه
kasyonlar: Tonik bileşenle- ةيئاهنلا ةلحرملا دعت. ال
re karşı bireysel duyarlılık. رضحتسملا لسغ متي.
Son kullanma tarihi: 24 ay. لامعتسالا عناوم: ةلاح يف
+5 ila + 25 * C arasındaki ةيدرفلا عناوملا دوجو
كينوتلا تانوكمل. ةدم
sıcaklıklarda saklayın.
ةيحالصلا: 24 اًرهش.
نم ةرارح تاجرد يف ظفحي
+5  ىلإ+25 ةيوئم ةجرد

21392028

Антицеллюлитный гель АКТИВ /
An�-cellulite Gel ACTIVE / An�-cellulite Gel ACTIVE /
فيتكأ تيلوليسلل داضم لج

EN: Cleans the skin so�ly. Enhances skin moisturiza�on, making it so� and silky. Instruc�ons: apply a li�le
soap to the wet skin with light massaging movements
un�l foam appears, spread evenly on the whole skin
surface, a�er that – wash it oﬀ. Contra-indica�ons:
Idiosyncrasy to soap components.

RUS: Нежно очищает кожу тела. Способствует
увлажнению кожи, делая её мягкой и шелковистой.
Способ применения: небольшое количество мыла
нанести на влажную кожу, легкими массажными
движениями до образования пены равномерно
распределять по всей поверхности кожи, затем
смыть водой. Противопоказания: Индивидуальная
непереносимость компонентов мыла.

21398029

Мыло банное натуральное Травяное / Natural herb bath soap

