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О компании
Официальный сайт:
Greenwaystart.com
Где основана компания:
г. Новосибирск
Дата основания: февраль 2017 г.
Маркетинг план компании: линейный
Основная задача компании – производство и распространение новейших экологичных
продуктов, которые помогут сделать жизнь лучше. Вся продукция сделана на основе новейших
формул, разработанных и протестированных опытными специалистами научного сектора. Именно
поэтому бренд Greenway можно считать настоящим интегратором современных научных новинок.
Для многих не секрет, что бытовая химия наносит
колоссальный вред нашему организму и экологии.
Ежедневно десятки тысяч тонн химических веществ
выбрасываются в атмосферу, попадают в реки и океаны,
закапываются.
Незаметно
при
ежедневном
использовании различных веществ мы рискуем своим
здоровьем и здоровьем наших близких людей. Тем не
менее, пришло время сказать «НЕТ!» бездумному
расходованию ресурсов и загрязнению Земли. Людям
доступны продукты, которые не принесут вреда
здоровью, атмосфере. Продукция Greenway
предназначена именно для того, чтобы позволить людям
раз и навсегда избавиться от бытовой химии,
некачественных продуктов ежедневного использования,
но при этом помогать обеспечивать идеальную чистоту,
быть здоровыми и экономить. Это значит, что
применение таких товаров не будет нести угрозы глобальной экосистеме.
Greenway – особенный образ жизни, мышления, а также экология пространства людей. Выбрав
Greenway, вы отдадите предпочтение экобизнесу, улучшающему мир. Greenway способен
объединить миллионы людей, которые готовы позаботиться о чистоте родной планеты Земля. Начав
с нами свой путь, вы найдете для себя много осмысленных и логичных решений. Вы получите
отличные инструменты для бизнеса, а также привнесете в жизнь чистоту, красоту и крепкое
здоровье.
Greenway – компания, которая появилась совсем недавно. И в ней есть место
целеустремленным новичкам и профессионалам. Тщательно разработанные маркетинговые
решения позволят сделать старт быстрым и эффективным. Быстрое развитие доступно всем без
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исключения партнерам Greenway. Стартовый план компании прост. Его сможет понять любой
человек, заинтересовавшийся возможностями Greenway. Если вы начнете свой бизнес нового
поколения в компании незамедлительно, тогда станете лидером в построении успешного бизнес.
Наше будущее – в бережном отношении к экологии и жизни.

Бренды GreenWay:
1. AQUAmagic,
2. AQUAmatic,
3. AquaPlush,
4. BioTrim,
5. Phyto & Litho line SHARME,
6. SHARME Essential,
7. TeaVitall,
8. Healthberry,
9. Avitall,
10. Baofiber,
11. Ecopam,
12. Revitall
13. iGen

Наименований – 154
Компания поставила перед собой цель до конца 2018 г. расширить ассортимент до
300 позиций.
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AQUAmagic
Микроволокно производится из ультратонких нитей диаметром меньше 10 микрон, что в 100
раз меньше человеческого волоса. В одном грамме микроволокна AQUAmagic — 45000 метров
ткани. Микроволокно производят из двух полимеров — полиамида и полиэстера. Волокно
рассекается на сектора — от 8 до 24. Чем больше рассечений — тем нежнее ткань. 8-кратное
рассечение используют для удаления ультрасильных загрязнений, 24-х кратное — для ухода за
лицом, телом и маленькими детьми. В результате рассечения микроволокна возникают
микроскопические щели, обеспечивающие капиллярный эффект: появляется гигантское количество
«микронасосов». Микроволоконные изделия впитывают копоть, пыль, жир и влагу с любых
поверхностей, что делает их столь популярными, полезными и эффективными для экоуборки без
использования химических средств.
Ультратонкое
рассечённое
микроволокно,
используемое в изделиях AQUAmagic, производится в Японии
и имеет на сегодняшний момент самые высокие
качественные характеристики. В коллекции изделий
AQUAmagic используется более 20 разных видов плетения
различного по своим характеристикам ультратонкого
микроволокна. Дополнительный антибактериальный эффект
достигается за счет обработки ткани ионами серебра.
Преимущества AQUAmagic:
 Эффективны в сухом и влажном виде – благодаря капиллярному эффекту и
электростатистическим свойствам;
 Легко справляются с самыми сложными загрязнениями;
 Заменяет опасную бытовую химию;
 Гигроскопичны: по своей впитывающей способности во много раз превосходят традиционные
материалы;
 Бережно относятся к деликатным поверхностям, а также к коже лица и тела;
 Не оставляют разводов и ворсинок;
 Идеальны для очищения всех поверхностей: стекол, мебели, техники, обуви, одежды;
 Обладают антибактериальными свойствами, обеззараживают поверхности;
 Прочны и долговечны (служат несколько лет, не теряя прежний вид и свойства);
 Экологичны: предотвращают загрязнение окружающей среды продуктами распада бытовой
химии и помогают беречь водные ресурсы;
 Гигиеничны: все загрязнения легко вымываются из ткани;
 Ценовая политика: цены на изделия начинаются от 610 тенге;
 Экономия денег: больше не нужно покупать Fairy, Mr. Muscle или Domestos.
Как пользоваться изделиями AQUAmagic:
 Намочить в чистой воде без дополнительных средств и отжать;
 В сухом виде.
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Как ухаживать за изделиями из микроволокна:
 Стирать только хозяйственным мылом или пластинами BioTrim BLANC или BioTrim NANNY;
 Не использовать изделие в условиях высоких температур (не протирать нагретые приборы:
обогреватели и т.д.);
 Не гладить, не сушить на горячих батареях, не подвергать машинной стирке;
 Избегать контакта изделий с хлорсодержащими средствами,
Иначе изделия могут потерять свои свойства. При соблюдениях всех условий эксплуатации,
срок службы изделий составит не менее 2-х лет.
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ABSOLUTE
Изделия ABSOLUTE из серии AQUAmagic предназначен для уборки кухни и
кухонных принадлежностей, посуды. Все изделия прошли многочисленные бактериологические
испытания, доказавшие, что после уборки с их помощью поверхности остаются абсолютно чистыми.
Салфетки легко справятся с жиром, известковым налетом, остатками пищи, липкой пылью.
Изделия из микроволокна не оставят на таких поверхностях царапин или разводов. За
салфетками и губками AQUAmagic очень просто ухаживать: грязь и жир вымываются из структуры
микроволокна мгновенно. Наряду с использованием технологии Silver это позволит избежать
размножения болезнетворных бактерий.

Салфетка AQUAmagic ABSOLUT для мытья посуды (#2254)
Жесткие ворсинки двусторонних салфеток для мытья посуды
счищают загрязнения любой сложности с поверхности, даже самую
жирную посуду при этом, не царапая её. Микроволокно, из
которого сделаны салфетки, способно создать чистоту и без
моющих средств. Наряду с использованием технологии Silver
это позволит избежать размножения болезнетворных
бактерий.
Объем – 3 ед.
Стоимость – 231 руб.

Набор AQUAmagic ABSOLUTE (#2106)
Состав набора:
 полотенце кухонное;
 салфетка двусторонняя для мытья посуды (3 шт.);
 салфетка пушистая для стекла, фарфора, изделий из
хромированной стали (особенно хороша для ухода за посудой
Zepter);
 салфетка в мелкий рубчик для общей уборки кухонных
поверхностей.
Объем – 33 ед.
Стоимость – 2541руб.

Губка "Инволвер" AQUAmagic ABSOLUT желтая (#2255) и зеленая (#2256)
Одинаково хорошо очистится поверхность оргтехники, автомобиля,
бытовых приборов, раковин, ванн, мягкой мебели, обуви, верхней
одежды губкой "Инволвер". Это самое мощное средство по борьбе с
отложениями жира и грязи. Она прекрасно впитывает загрязнения,
обладает антибактериальными свойствами и
убивает микробы на очищаемом ею предмете.
Объем – 8,4 ед.
Стоимость – 647руб.
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Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE в рубчик (#2257)
Прекрасно впитывает влагу. Ею удобно удалять загрязнения
различного происхождения с любых кухонных поверхностей. Она не
оставляет грязных разводов на изделиях с металлическими и
хромированными покрытиями.
Объем – 6,6 ед
Стоимость – 508 руб.

Набор AQUAmagic ABSOLUTE mini (#2129)
Состав набора:
 губка "Инволвер" зеленая;
 губка "Инволвер" желтая;
 салфетка в рубчик для кухни.
Объем – 18 ед.
Стоимость – 1540 руб.

Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE Вельветовая (#2272)
Салфетка обладает высокими впитывающими свойствами и
идеально подходит для решения многих задач, когда необходимо что-то
насухо протереть, промокнуть, убрать лишнюю влагу. Салфетка
позволяет чисто, тщательно и без разводов вытереть посуду, любые
кухонные поверхности, быстро обсушить вымытые овощи и фрукты, а
также разморозить продукты. Размер салфетки - 40х40 см.
Отличия от салфетки в рубчик: больше и плотнее.
Объем – 7 ед.
Стоимость – 539 руб.

Спонж для кухни AQUAmagic SPLITTER (#2273)
Мягкая «велюровая» сторона представляет собой
ультратонкое рассеченное микроволокно, а жесткая создана путем
нанесения на мягкую основу скрабирующей текстуры —
коротковорсного волокна Splitter. Спонж предназначен для
удаления сложных загрязнений. Он легко справится с жиром,
известковым налетом, остатками пищи и до блеска очистит любые
поверхности, не повреждая их. Он незаменим для ухода за
варочными панелями, духовыми шкафами, керамическими «фартуками», вытяжками,
микроволновыми печами. Жесткую сторону можно использовать для устранения въевшейся грязи, а
мягкая подойдет для полировки глянцевых поверхностей.
Объем – 6 ед
Стоимость – 462 руб.
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UJUT
Салфетки, спонжи и варежки из набора AQUAmagic UJUT позволят вам навести в
доме безупречную чистоту без усилий и моющих средств. Вы до блеска ототрете самые
труднодоступные места и поверхности, которые раньше не могли отчистить. Например,
расправитесь с жирной грязью на шкафах или въевшимися пятнами на пластиковых панелях.
Каждая из миллионов тончайших ниточек рассечена на правильные сектора, которые своими
острыми уголками проникают во все микрощели и отскребают грязь. Вместе с водой она
засасывается внутрь микроволокна, поднимаясь по каналам в нитях как по капиллярам. При
сухой уборке пазы – микроловушки работают как магниты, и салфетки легко собирает всю пыль с
поверхностей, которые еще долго остаются чистыми. Прекрасно подходят изделия и для полировки,
так как оставляет после себя идеально гладкое поле без разводов и ворсинок. И, наконец, они
прочны, легко очищаются от загрязнений и служат несколько лет, не теряя своих свойств.

Салфетка AQUAmagic UJUT оранжевая (#2251) и бирюзовая (#2252)
Она с одинаковой легкостью ототрет грязные пятна, как на
полированной поверхности, так и на металлической. Благодаря структуре
ткани, на убираемой поверхности не остаются
разводы и ворсинки. Сухую её используют для
протирания поверхностей от пыли, после чего на
поверхность несколько дней не садится пыль, а
влажную для удаления въевшихся пятен.
Объем – 6 ед
Стоимость – 462 руб.

Салфетка AQUAmagic UJUT для стекла (#2253)
Для быстрого и качественного мытья окон, зеркал, а также
хрустальных изделий удобно использовать гладкую салфетку. Она
прекрасно впитывает влагу и поэтому все стеклянные поверхности не
придется вытирать насухо. На них не остается никаких разводов и
ворсинок.
Объем – 5 ед
Стоимость – 385 руб.

Салфетка деликатная AQUAmagic UJUT (#2265)
Деликатная салфетка предназначена для щадящего ухода и уборки
деликатных поверхностей: дорогой мебели, антикварных предметов, техники,
нежных растений.
Объем – 4,5 ед
Стоимость – 347 руб.
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Варежка для общей уборки AQUAmagic UJUT (#2266)
Универсальная варежка за счет длинного ворса незаменима при уборке
поверхностей, очищения от пыли аппаратуры и бытовой техники, мебели.
Благодаря эластичной манжете варежка не соскальзывает с руки и удобно
обхватывает ладонь. По эффекту схожа с универсальной салфеткой.
Объем – 8,7 ед
Стоимость – 670 руб.

Набор AQUAmagic UJUT (#2102)
Состав набора:




салфетка универсальная (2 шт.);

варежка для общей уборки;

салфетка деликатная;

салфетка для стекла.
Объем – 30 ед
Стоимость – 2310 руб.

Набор AQUAmagic UJUT mini (#2122)
Состав набора:




варежка для общей уборки;

салфетка деликатная;

салфетка для стекла.
Объем – 18 ед
Стоимость – 1386 руб.

Спонж «Броссе» AQUAmagic UJUT (#2267)
Спонж «Броссе» — для ежедневной уборки. Изготовлен по
оригинальной технологии «3D-Line». Благодаря уникальной фактуре и
компактным размерам позволяет аккуратно и тщательно устранять
загрязнения.
Объем – 3,8 ед
Стоимость – 293 руб.

Варежка «Броссе» AQUAmagic UJUT (#2268)
Варежка «Броссе» — для общей уборки. Создана по инновационной технологии «3D-Line».
Позволяет сделать быструю и качественную уборку обширных поверхностей. Благодаря уникальной
фактуре легко удаляет грязь и пыль, отлично впитывает влагу, придаёт
вытираемым предметам безупречный вид. Отлично очищает ковры,
заменяет химчистку ковров и мягкой мебели.
Объем – 6,4 ед
Стоимость – 493 руб.
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TWIST
Каждая ниточка микроволокна TWIST не только рассекается на правильные призмы, но и
скручивается по спирали в виде петельки. Эти петельки работают «крючками», оттирающими и
зацепляющими все частички грязи. За счет капиллярного эффекта салфетки и варежка моментально
забирают всю воду — вместе с загрязнениями. В сухом виде изделия AQUAmagic TWIST хороши для
вытирания пыли: электростатический эффект, создаваемый на поверхности микроволокна, не
позволяет пылинкам разлетаться по комнате. Вся пыль притягивается салфеткой. При этом
микроволокно еще и полирует поверхность.

Салфетка «Скрабер» AQUAmagic TWIST (#2261)
Если необходимо очистить стойкие или въевшиеся пятна
(следы от жвачки, пенопласта, скотча, например), то лучше
воспользоваться салфеткой «Скрабер». В ней соединились
впитывающие эффекты микроволокна и жесткие волокна для
чистки.
Объем – 6,2 ед
Стоимость – 477 руб.

Варежка AQUAmagic TWIST (#2262)
Для
оттирания
сложных
загрязнений
удобно
воспользоваться варежкой. Она хорошо фиксируется на руке,
прикрывая манжетой запястье. В варежке вы сможете приложить
усилия, необходимые при уборке сложно загрязненных мест и
протереть те предметы, соприкосновения с которыми вам не
хочется.
Объем – 12 ед
Стоимость – 924 руб.

Набор AQUAmagic TWIST (#2124)






салфетка «Твист» двусторонняя;
варежка «Твист»;
спонж «Твист» тройной;
салфетка «Скрабер»;
салфетка гладкая (2 шт.).

Объем – 40 ед
Стоимость – 3080 руб.
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ULTRA
Изделия AQUAmagic ULTRA созданы на основе многослойной нити «Инволвер», в
которой тончайшая нить микроволокна, рассеченная на правильные призмы, многократно
обвивает сердцевину из специально жесткого волокна — «скраба». Ткань «Инволвер» отличается
повышенной влагоемкостью и отличными абразивными свойствами. Подобно зубной щетке,
ниточки проникают в самые тонкие щели и очищают поверхности от самых сильных загрязнений
без особого труда. Липкий жир на кухонной вытяжке, нагар на плите, росчерки от обуви на
линолеуме, известковый налет, пыль на решетках, патина на изделиях из металлов, следы от
скотча, тополиных почек, жевательной резинки, насекомых больше не будут для вас проблемами.
И все это вы отчистите без капли опасной для здоровья бытовой химии. Плетение
«Инволвер» гарантирует не только эффективность, но и особую прочность изделий. Даже
при интенсивном использовании они не потеряют своих свойств в течение нескольких лет.

Варежка «Инволвер» AQUAmagic ULTRA (#2258)
Для удаления содержащих жир идеально подойдет варежка.
В ней можно приложить усилие при чистке поверхности и при этом
она не соскочит с руки, благодаря удобной фиксации на запястье.
Применение варежки также защитит руку от загрязнения при
уборке. Подобно щетинкам на зубной щетке ее нити проникают в
загрязнение и убирают его. Отполированные ей поверхности
долгое время будут чистыми.
Объем – 11,5 ед
Стоимость – 886 руб.

Салфетка «Инволвер» AQUAmagic ULTRA двусторонняя (#2259)
Быстро придать поверхности идеальный вид поможет
двусторонняя салфетка. Ее махровая сторона идеально отполирует
не только металлические изделия и все электроприборы, но
доведет до блеска зеркала и хрусталь. Благодаря особой структуре
ткани она не оставит за собой ни разводов, ни ворсинок.
Объем – 9,5 ед
Стоимость – 732 руб.

Спонж «Инволвер» AQUAmagic ULTRA тройной (#2260)
Чтобы удалить пятна любой сложности и очистить
труднодоступные
поверхности
вам
необходимо
воспользоваться спонжем. Он одинаково хорошо удаляет
стойкие пятна и не отмывающийся жир, при этом восстанавливая
очищаемую поверхность. Можно использовать при чистке
любых материалов. Спонж универсален, можно сложить его, и
он приобретет форму губки.
Объем – 9,5 ед
Стоимость – 732 руб.
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Диск «Инволвер» AQUAmagic ULTRA (#2274)
Универсальный диск подойдет для чистки любых предметов,
любых поверхностей от ультрасильных загрязнений. Компактная
форма делает ее применение еще легче. Идеальна для чистки обуви,
одежды и т.д.
Объем – 6 ед.
Стоимость – 462 руб.

Набор AQUAmagic ULTRA ONE (#2118)
Состав набора:




варежка «Инволвер»;
салфетка «Инволвер» двусторонняя;
диск «Инволвер» (2шт.).

Объем – 32 ед.
Стоимость – 2464 руб.

Набор AQUAmagic ULTRA TWO (#2119)
Состав набора:




спонж «Инволвер» тройной;
губка «Инволвер» Large;
губка «Инволвер»Medium.

Объем – 27 ед.
Стоимость – 2079 руб.
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LASKA
AQUAmagic LASKA созданы специально для ухода за нежной кожей лица, шеи и
декольте. Больше не придется пользоваться грубыми скрабами и химическими пилингами! Спонжи
и варежки мягко и эффективно очистят кожу от загрязнений, остатков макияжа, отшелушат
отмершие клетки и впитают лишний жир, не повредив при этом липидный барьер. За счет
капиллярного эффекта загрязнения и остатки косметики вместе с водой моментально впитаются
вглубь ткани. Это позволит поддерживать кожу в чистоте. При этом микроволокно еще и
предотвратит появление и рост болезнетворных бактерий — благодаря использованию
технологии Silver.

Полотенце AQUAmagic LASKA Towel (#2123)
Мягкое полотенце с йонами серебра, обладающими антибактериальными свойствами.
Объем – 17 ед.
Стоимость – 1309 руб.

Спонжи AQUAmagic LASKA для чистки зубов 2шт (#2203)
Снимает налет, уменьшает чувствительность зубов. Идеально для
очищения детских зубов.
Объем – 5 ед.
Стоимость – 385 руб.

Спонж для демакияжа AQUAmagic LASKA (#2263)
Часто использование мыла, пенок, очищающих и прочих средств для снятия макияжа сушит
кожу. При использовании спонжа для демакияжа AQUAMAGIC LASKA легко забыть о неприятных
ощущениях стянутой кожи и сухости после умывания. Спонж позволяет легко и
бережно убрать остатки макияжа, включая тушь для ресниц. А его
антисептическое действие позаботится о состоянии кожи.
Объем – 5 ед
Стоимость - 385руб.

Варежка-спонж двусторонняя AQUAmagic LASKA (#2264)
Варежка-спонж AQUAMAGIC LASKA поможет бережно убрать
ороговевшие клетки эпидермиса с помощью рельефной стороны и
простимулирует выработку новых клеток. А гладкая сторона позволит
придать коже нежность и отполировать её.
Объем – 6,2 ед
Стоимость - 477руб

13

Набор AQUAmagic LASKA (#2105)
Состав набора:
 полотенце;
 лента для волос;
 варежка-спонж двусторонняя;
 спонж для демакияжа;
 нежная варежка для массажа
использовать как детскую мочалку);
 спонжи для чистки зубов (2 шт.).

лица

(можно

Объем – 53 ед
Стоимость – 4081 руб.

Набор AQUAmagic LASKA mini (#2116)
Состав набора:

спонж для демакияжа;

варежка-спонж двусторонняя;

нежная варежка для массажа лица (можно
использовать как детскую мочалку).
Объем – 16 ед
Стоимость – 1232 руб.

Набор AQUAmagic LASKA SPA (#2120)
Состав набора:



варежка-скраб;
мочалка-полотенце.

Объем – 19 ед
Стоимость – 1463 руб.
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NEGA
Изделия AQUAmagic NEGA деликатно позаботятся о теле: отшелушат отмершие клетки,
активизируют микроциркуляцию, укрепят мышцы, подтянут кожу, уменьшат жировые отложения,
усилят эффект от водных процедур и предотвратят размножение болезнетворных бактерий. А
полотенце и тюрбан высушат тело и волосы значительно быстрее традиционных махровых изделий.

Салфетка AQUAmagic NEGA косметическая (#2201) и бежевая (#2221)
Косметическая салфетка AQUAMAGIC
NEGA позволяет бережно очистить даже самую
чувствительную кожу, оказывая эффект легкого
пилинга. Можно использовать в качестве
матирующей салфетки, носового платка,
антибактериальной салфетки.
Объем – 3 ед
Стоимость – 231 руб.

Варежка-мочалка AQUAmagic NEGA (#2202)
Супер пилинг и скраб для тела. Применение: распарить кожу в
бане либо под горячим душем и пройтись варежкой по телу.
Объем – 9 ед
Стоимость – 693 руб.

Набор AQUAmagic NEGA для ухода за телом (#2101)
Состав набора:

полотенце;

салфетка косметическая (2 шт.);

варежка-мочалка;

тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы быстрее, чем
любое полотенце, снимает напряжение с головы)
Объем – 42 ед
Стоимость – 3234 руб

Набор AQUAmagic NEGA mini для ухода за телом (#2121)
Состав набора:

салфетка косметическая;

тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы быстрее, чем любое
полотенце, снимает напряжение с головы)
Объем – 16 ед
Стоимость – 1232 руб
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BABY
Набор AQUAmagic BABY для купания (#2126)
Состав набора:
полотенце детское с капюшоном;
 варежка-мочалка (очень мягкое и
нежное)


Объем – 29 ед
Стоимость – 2871 руб

Набор AQUAmagic BABY для ухода за ребенком (#2127)
Состав набора:
 слюнявчик; полотенце;
 спонжи для чистки и массажа десен (2 шт.);
 салфетка «замшевая» (деликатно очищает игрушки

и детские принадлежности);
 салфетка гладкая (можно использовать в качестве носового платка, салфетки

для лица, рук)
Объем – 23 ед
Стоимость – 2277 руб

SPORT
Набор AQUAmagic SPORT (#2104)
Состав набора:
 полотенце для тренировки;
 спортивная лента для волос;
 варежка-мочалка;
 тюрбан;
 полотенце после душа.
Объем – 30 ед
Стоимость – 2970 руб
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LUXE
Полотенце AQUAmagic LUXE автомобильное (#2125)
Благодаря способности микроволокна впитывать
значительные объемы влаги оно быстро справится с уборкой
таких обширных поверхностей, как капот, багажник или стекла
автомобиля. Вы легко удалите с покрытий лишнюю влагу после
мытья. Вместе с ней микроволокно затянет в себя грязь, остатки
очищающих средств и реагентов и защитит автомобильную
эмаль от повреждений.
Объем – 21 ед
Стоимость – 1617 руб

Автополотенце AQUAmagic LUXE двустороннее (#2275)
Полотенце LUXE – это один компактный универсальный
инструмент для ухода за автомобилем без лишних
затрат. Зеркала, стекла, пластиковые, хромированные,
лакированные и другие поверхности внутри и снаружи
вашего автомобиля будут сиять чистотой! Деликатная,
но эффективная уборка с полотенцем LUXE!
Объем – 10 ед
Стоимость – 770 руб

Набор AQUAmagic LUXE автомобильный (#2128)
Состав набора:
 салфетка универсальная;
 варежка универсальная;
 салфетка для стекол и зеркал;
 салфетка для

поверхностей,
требующих бережного ухода.

Объем – 24 ед
Стоимость – 1848 руб
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Cалфетка для очков AQUAmagic LOOK (#2269)
Объем – 1,3 ед
Стоимость – 100 руб

Cалфетка для очков AQUAmagic OPTICS (#2276)
Объем – 1,7 ед
Стоимость – 131 руб

Cалфетка для очков AQUAmagic OPTICS (#2277)
Объем – 1,7 ед
Стоимость – 131 руб

Cалфетка для планшетов и мониторов AQUAmagic SCREEN (#2270)
Объем – 2,5 ед
Стоимость – 190 руб.

Cалфетка для экранов смартфонов AQUAmagic DEVICE (#2271)
Объем – 2,5 ед
Стоимость – 190 руб.
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AQUAmatic
Универсальная швабра с двумя насадками AQUAmatic Mop (#2109)
Многопозиционная платформа с подвижным креплением гарантирует
маневренность девайса: вы сможете мыть не только горизонтальные, но и
вертикальные поверхности и без труда убираться в плотно заставленной
мебелью комнате.
Состав набора:
 швабра;
 насадка для влажной уборки;
 насадка для сухой уборки;
 универсальная насадка.
Объем – 51 ед
Стоимость – 3927 руб.

Набор насадок для универсальной швабры AQUAmatic Mop (#2112)
Насадки способны впитывать влагу в объеме, в разы
превышающем собственные размеры, и незаменимы в тех случаях,
когда нужно быстро собрать воду. Микроволокно можно отжимать
практически досуха, что позволяет использовать его для очищения
деликатных поверхностей. Незаменимо оно и для сухой уборки:
пыль не разлетается по комнате, а прессуется и собирается
насадкой. Очищенные от пыли
поверхности еще долго останутся
чистыми.
Набор
насадок
охватывает все «специальности»
микроволокна. В него входят
насадка для влажной уборки,
насадка для сухой уборки и
универсальная насадка.
Состав набора:
 насадка для влажной уборки;
 насадка для сухой уборки;
 универсальная насадка.
Объем – 31 ед
Стоимость – 2387 руб.
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Устройство-манипулятор AQUAmatic Crab (#2115)
С его помощью вы без труда сможете снять коробку с антресолей, вытащить упавшую книгу изза шкафа, убрать крупный мусор, не наклоняясь. Благодаря крабу ваши пожилые родственники
обретут независимость и свободу обращения с
предметами: смогут самостоятельно обуться,
подтянуть к себе мобильник или ключи, достать
лекарство с полки. «Краб» сделан из
термостойкого пластика, выдерживающего
значительные нагрузки. Эргономичная рукоятка«пистолет» идеально лежит в руке, а «клешня»захват управляется нажатием на «курок». Предмет
надежно фиксируется в ней одним кликом. Благодаря прорезиненной рифленой внутренней
поверхности «клешни» вещи не скользят и не выпадают во время манипуляций. А для лучшего
доступа к различным предметам можно зафиксировать захват в любом из четырех положений
относительно рукоятки.
Объем – 16 ед
Стоимость – 1232 руб.

Система для влажной уборки с центрифугой AQUAmatic Turbo (#2117)
«Голова» швабры вертится на
360 градусов и крепится к рукоятке
на подвижном шарнире, что делает
девайс
по-настоящему
вездесущим. Вы легко выполощете
всю грязь из насадки и отожмете
«косички» практически досуха, что
важно
для
деликатных
поверхностей и максимальной
эффективности микроволокна.
Вращается центрифуга на скорости
до 2500 оборотов в минуту.
Поражающие
своей
гигроскопичностью
насадки
моментально соберут воду вместе с загрязнениями и до блеска ототрут
любые поверхности без помощи бытовой химии.
В набор входят мопы трех разных цветов, что обеспечивает
зонирование уборки. Вы не занесете грязь из санузла или прихожей в
спальню или детскую. Для самых «стерильных» помещений
предназначена белая насадка, для обычных — зеленая, для быстро
загрязняемых — синяя.
Объем – 50 ед
Стоимость – 5115 руб.
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AQUAmagic PLUSH
Нежное и мягкое полотенце LAGUNA состоит из высококачественного хлопка и рассеченного
микроволокна. Уникальное плетение «двойная петля» обеспечивает деликатный уход за кожей и
придает полотенцу исключительную функциональность и прочность. Полотенце долго остается
свежим и очень быстро сохнет, поэтому его можно использовать повторно спустя короткое время.
Микроволокно в составе наделяет полотенце отличными впитывающими и антибактериальными
свойствами.

Полотенце для лица AQUAmagic PLUSH Laguna (#2301)
Размер – 80х40 см
Объем – 18 ед
Стоимость – 1386 руб.

Полотенце для рук AQUAmagic PLUSH Laguna (#2301)
Размер – 40х25 см
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.
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BioTrim
Осторожно относятся к натуральным тканям, сохраняя их цвет и структуру. Очень просто
применять и подбирать дозировку. Быстро и без остатка растворяются в воде. Используются как для
ручной, так и для машинной стирки. Безопасны в применении.
Количество: 60 пластин
Хватает на 10-30 применений (до 3 кг – 2 пластины)

Пластины для стирки универсальные BioTrim BLANC (#3101)
Подходят для стирки постельного белья и одежды. Полностью растворяют грязь, возвращая
вещам первозданную чистоту. Различают сложные пятна и деликатно справляются с ними.
Состав: кокосовый спирт, натуральные растительные масла,
экстракт кокосового масла, деионизированная вода
Объем – 7,5 ед
Стоимость – 660руб

Пластины для стирки женского белья BioTrim VERONA (#3102)
Идеальны для стирки женского белья. Деликатно удаляют все загрязнения, возвращая вещам
первозданную чистоту. Распознают типы сложных органических пятен.
Состав: кокосовый спирт, натуральные растительные масла,
экстракт кокосового масла, деионизированная вода, масло ореха
макадамии
Объем – 7,5 ед.
Стоимость – 660руб

Пластины для стирки детского белья BioTrim NANNY (#3103)
Лучшие помощники для гипоаллергенной стирки детского белья. Бережно удаляют все
загрязнения, возвращая детским вещам первозданную свежесть. При правильном применении
справляются с пятнами от еды, напитков и других органических
продуктов.
Состав: кокосовый спирт, натуральные растительные масла,
экстракт кокосового масла, экстракт алоэ, деионизированная вода
Объем – 7,5 ед.
Стоимость – 660руб
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SHARME
SHARME является качественной здоровой косметикой, в составе которой отсутствуют
эмульгаторы, консерванты, отдушки, опасные ПАВы, стабилизаторы и другие химические
ингредиенты, что смогли бы принести вред для кожи или здоровья в целом. Также в этой косметике
отсутствует балласт: сухая форма косметических средств состоит из активного вещества на все 100%,
и это притом, что традиционная косметика имеет лишь 5% активов. Разработали линию SHARME в
Технопарке Новосибирска так, как это место считают сердцем инноваций. Много лет целый
коллектив трудился над созданием этой линии – биологи, технологи, нутриентологи и другие ученые.
Чтобы создать эту косметическую продукцию, пришлось провести различные открытия, в том числе
была затронута область физики, биологии, а также химия и физиология. За основу разработки
фитоминерального активатора красоты взяли принципиально разные подходы к технологии
производства.
Рекомендуется хранить кремы при t от 0° С до +25° С и с начала использования хранить в
холодильнике. Остальные средства рекомендуется хранить при t от 0° С до +40° С.

SHARME Kiss очищающее средство для лица, 250 мл (#2711)
Деликатно и эффективно очищает кожу от всех видов загрязнений.
Отшелушивает отмершие клетки, устраняет сухость, избыточную
жирность, раздражение и воспаления, восстанавливает естественный
баланс и тонус. Результат — ощущение свежести, легкости и молодости!
Способ применения: Насыпьте 1/2 чайной ложки порошка в
ладонь и добавьте несколько капель теплой воды для получения
кремообразной смеси. Нанесите средство на влажную кожу лица,
включая область вокруг глаз. Осторожно помассируйте. Выдержите от
10 секунд до 1 минуты (в зависимости от чувствительности кожи). Тщательно смойте средство. Для
ежедневного применения.
Состав: глина белая, глина бентонитовая, морская и озёрная соли, гидрокарбонат натрия,
календулы цветки, тысячелистник, сульфат меди.
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

SHARME Miracle восстанавливающее очищающее ср-во для лица, 250 мл (#2712)
Бережно очищает кожу, запускает естественные процессы регенерации. Мягко освобождает
поры от излишнего жира и загрязнений, удаляет отмершие клетки, выводит из кожи токсины и
снижает их дальнейшее накопление. Успокаивает, шлифует и подтягивает кожу. Задерживает
появление возрастных изменений, стимулирует восстановительные процессы в клетках и тканях.
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Способ применения: Насыпьте 1/2 чайной ложки порошка в ладонь и добавьте несколько
капель теплой воды для получения кремообразной смеси. Нанесите
средство на влажную кожу лица, включая область вокруг глаз.
Осторожно помассируйте. Выдержите от 10 секунд до 1 минуты (в
зависимости от чувствительности кожи). Тщательно смойте средство.
Для ежедневного применения.
Состав: глина белая, глина бентонитовая, морская и озёрная соли,
шишки хмеля, мука соевая, виноградные косточки, нитрат серебра.
Объем – 8,5 ед
Стоимость – 655 руб.

SHARME Desire питательная маска для лица, 75 мл (#2713)
Лучшее средство для активизации обменных процессов и
восстановления клеточного дыхания. Маска мобилизует все ресурсы
кожи, которая усиленно «работает» над собственной увлажнением и
обновлением, вырабатывая протеины для молодости кожи и липиды для
восстановления защитного барьера. Уходят признаки усталости,
повышаются гладкость, плотность и эластичность кожи. Она наполняется
жизненной силой.
Способ применения: Разведите 1 чайную ложку порошка горячей
водой (t 60-90° C — в зависимости от чувствительности кожи) до
консистенции жидкой сметаны. Нанесите на влажное и предварительно очищенное средством KISS
лицо. Выдержите 15 минут. Следите за тем, чтобы кожа не пересыхала: периодически смачивайте ее
водой. По окончании процедуры тщательно смойте средство. Применять 1-3 раза в неделю
Состав: глина белая, глина бентонитовая, глина розовая, хлорид калия, ягоды шиповника,
листья петрушки, крапива двудомная, люцерна, альгинат натрия, L-цистин.
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

SHARME Queen омолаживающая маска-лифитнг для лица, 75 мл (#2714)
Маска с регенерирующим эффектом — интенсивное средство против старения,
активизирующее способность кожи к обновлению. Восстанавливает высокий уровень образования
протеинов и защищает коллаген и эластин от разрушения, сохраняя естественную увлажненность
кожи. Сокращает количество морщин, выравнивает микрорельеф, подтягивает контур лица,
уплотняет структуру кожи.
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Способ применения: Разведите 1 чайную ложку порошка горячей водой (t 60-90° C — в
зависимости от чувствительности кожи) до консистенции жидкой
сметаны. Нанесите на влажное и предварительно очищенное
средством MIRACLE лицо. Выдержите 15 минут. Следите за тем,
чтобы кожа не пересыхала: периодически смачивайте ее водой. По
окончании процедуры тщательно смойте средство. Применять 1-3
раза в неделю.
Состав: глина бентонитовая, глина белая, глина розовая,
календулы цветки, ромашка аптечная, альгинат натрия, петрушка
огородная, алтея корень, розмарин, льняная мука, калия хлорид.
Объем – 8,5 ед
Стоимость – 655 руб.

SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для тела, 250 мл (#2715)
Крем-скраб с антицеллюлитным эффектом освобождает кожу
от загрязнений и ороговевших частичек, поставляет клеткам все
необходимое
фитоминеральное
питание,
улучшает
микроциркуляцию, повышает иммунный статус, восстанавливает
гидролипидный баланс, активизирует процессы регенерации и
синтеза веществ, необходимых для молодости кожи. Результат —
бархатистая, свежая, нежная, упругая и наполненная энергией
кожа.
Способ применения: Разведите 1-2 столовых ложки порошка
теплой водой до консистенции жидкой сметаны. Круговыми движениями нанесите смесь на тело,
продолжайте массировать в течение 1-3 минут, после чего тщательно смойте. Если вы хотите усилить
действие крема-скраба — продлите экспозицию до 10 минут. Во время процедуры не допускайте
пересыхания кожи: периодически смачивайте ее водой. Средство можно использовать в бане или
сауне. В качестве средства для мытья можно применять ежедневно. В качестве ухаживающего
средства — 1-3 раза в неделю.
Объем – 8,5 ед
Стоимость – 655 руб.

SHARME Chic маска-шампунь, 250 мл (#2716)
Интенсивно восстанавливает волосы по всей длине. Усиливает циркуляцию крови и укрепляет
стенки сосудов, что способствуют лучшему питанию волос и снабжению клеток кислородом.
Успешно борется как с излишней жирностью, так и с сухостью, блеклостью, ломкостью и выпадением
волос. Возвращает тонус ослабленным и пересушенным волосам, придает им здоровую силу,
наполняя их сиянием красоты.
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Способ применения: 1-3 столовых ложки порошка (в зависимости от длины волос) разведите
горячей водой (t 60-90° C) до консистенции жидкой сметаны.
Нанесите на предварительно увлажненную голову. Часть средства
вотрите в корни, остальное равномерно распределите по волосам.
Помассируйте голову. Если вы используете средство в качестве
шампуня — тщательно смойте его. Если вы используете средство в
качестве маски, продлите время процедуры до 15-30 минут.
Следите за тем, чтобы кожа головы не пересыхала: смачивайте ее
водой или накройте шапочкой. Тщательно смойте средство — до
полного удаления.
Для лучшей укладки можно применить кондиционер, нанося его только на волосы, не допуская
попадания на кожу головы. Это актуально в начале применения средства, так как после длительного
использования «химической» косметики жировой баланс кожи головы нуждается в восстановлении.
Также кондиционер можно применить в том случае, если ваши волосы повреждены окрашиванием
или химической завивкой. Вместо использования кондиционера можно ополоснуть голову водой,
подкисленной лимонной кислотой или пищевым уксусом (1 ч. ложка на стакан).
В качестве шампуня можно применять по необходимости. В качестве маски рекомендуется
использовать раз в неделю.
Состав: глина бентонитовая, цеолит, горчичный порошок, отруби ржаные и пшеничные,
мыльный орех, шишки хмеля, спорыш, корень лопуха, солодки корень, сульфат меди.
Объем – 9,5 ед
Стоимость – 732 руб.

SHARME Shine маска-шампунь для блеска и объема, 250 мл (#2717)
Интенсивно очищает и оздоравливает кожу головы, поставляя
ей восстанавливающее питание. В состав входят вещества для
стимулирования кровообращения, устранения сухости и чрезмерной
жирности, борьбы с перхотью и сохранения цвета окрашенных волос.
Маска укрепляет корни и «запаивает» секущиеся кончики. А листья
березы в составе облегчают укладку и расчесывание прядей.
Регулярное применение средства подарит вам роскошные волосы —
пышные, сильные и блестящие.
Способ применения: 1-3 столовых ложки порошка (в зависимости от длины волос) разведите
горячей водой (t 60-90° C) до консистенции жидкой сметаны. Нанесите на предварительно
увлажненную голову. Часть средства вотрите в корни, остальное равномерно распределите по
волосам. Помассируйте голову. Если вы используете средство в качестве шампуня — тщательно
смойте его. Если вы используете средство в качестве маски, продлите время процедуры до 15-30
минут. Следите за тем, чтобы кожа головы не пересыхала: смачивайте ее водой или накройте
шапочкой. Тщательно смойте средство — до полного удаления.
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Для лучшей укладки можно применить кондиционер, нанося его только на волосы, не допуская
попадания на кожу головы. Это актуально в начале применения средства, так как после длительного
использования «химической» косметики жировой баланс кожи головы нуждается в восстановлении.
Также кондиционер можно применить в том случае, если ваши волосы повреждены окрашиванием
или химической завивкой. Вместо использования кондиционера можно ополоснуть голову водой,
подкисленной лимонной кислотой или пищевым уксусом (1 ч. ложка на стакан).
В качестве шампуня можно применять по необходимости. В качестве маски рекомендуется
использовать раз в неделю.
Состав: глина бентонитовая, цеолит, отруби пшеничные, мыльный орех, горчичный порошок,
медуницы трава, крапива двудомная, берёзы лист, сульфат меди.
Объем – 9,5 ед
Стоимость – 732 руб.

Коллекция SHARME BASIC для базового ухода (#2701)
Состав: набора:
SHARME Kiss очищающее средство для лица, 250 мл
SHARME Desire питательная маска для лица, 75 мл
SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для тела, 250 мл
SHARME Shine маска-шампунь для блеска и объема, 250мл
Объем – 24 ед
Стоимость – 2112 руб.

Коллекция SHARME INTENSIVE для интенсивного ухода (#2702)
Состав набора:
SHARME Miracle восстанавливающее очищающее срво для лица, 250 мл
SHARME Queen омолаживающая маска-лифитнг
для лица, 75 мл
SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для тела,
250мл
SHARME Chic маска-шампунь, 250 мл
Объем – 26 ед
Стоимость – 2288 руб
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SHARME Angel увлажняющий крем для лица, 30 мл (#2731)
Нежный увлажняющий крем поставляет коже интенсивное питание,
насыщая ее витаминами и минералами. Улучшает кровообращение,
стимулирует обменные процессы, возвращает коже упругость и тонус,
снимает признаки усталости. Сохраняет кожу увлажненной, усиливает
антиоксидантную защиту. Подходит для кожи любого типа.
Способ применения: Легкими массажными движениями нанести на
кожу лица небольшое количество крема, включая область вокруг глаз.
Применять ежедневно, утром и вечером. Применять ежедневно, утром и
вечером.
Состав: гелевая основа, водная вытяжка листа облепихи, масло авокадо, водная вытяжка
листьев березы, водная вытяжка травы горца птичьего, водная вытяжка травы хвоща полевого, масло
ши, масляный экстракт шиповника, альгинат натрия, настойка календулы, комплекс фруктовых
кислот, соль морская, кислота аскорбиновая, сульфат цинка ЧДА, эфирное масло грейпфрута, катон,
отдушка «Липа».
Объем – 11 ед
Стоимость – 847 руб.

SHARME Furor регенерирующий крем для лица 30мл (#2732)
Восстанавливающий молодость крем обладает повышенной
биологической активностью, способствует интенсивному питанию и
обновлению клеток кожи. Укрепляет капилляры, усиливает
кровообращение и делает менее заметным сосудистый рисунок.
Обеспечивает выраженный омолаживающий эффект, благодаря
интенсивному увлажнению кожи. Легкая текстура дарит ощущение
комфорта. Рекомендуется для зрелой кожи любого типа.
Способ применения: Легкими массажными движениями нанести
на кожу лица небольшое количество крема, включая область вокруг глаз.
Применять ежедневно, утром и вечером.
Состав: гелевая основа, водная вытяжка травы манжетки, водная вытяжка листьев крапивы,
масло виноградных косточек, масло какао, масло ши, экстракт лавра благородного, пептидный
комплекс, глицерин, масло лимонника, настойка розы, соль морская, кислота аскорбиновая,
аденозинтрифосфат натрия (АТФ), токоферола ацетат, ретинола пальмитат, эфирное масло мяты,
катон, эфирное масло грейпфрута, сульфат цинка ЧДА, отдушка «Японский чай».
Объем – 12,5 ед
Стоимость – 963 руб.
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SHARME Amulet крем питательный с солнцезащитным эффектом SPF30, 50 мл
(#2733)
Содержащий натуральные растительные УФ-фильтры SPF 30
крем AMULET надёжно защищает кожу от воздействия негативных
природных факторов, окислительного стресса. Восстанавливает
барьерные функции эпидермиса, повышает местный иммунитет.
Активизирует синтез коллагена, тормозит процессы старения.
Улучшает структуру кожи, способствует разглаживанию морщин.
Способ применения: Нанести небольшое количество крема на
предварительно очищенное лицо. Распределить круговыми лёгкими
движениями по массажным линиям. После того, как крем впитается,
можно наносить макияж. Рекомендуется наносить каждый день утром или днем.
Состав: гелевая основа; ДНК лососёвых рыб; масло льняное; масло ши; экстракты чаги,
толокнянки, суданской розы; диоксид титана; лецитин; карбамид; лавитол; бетаин; витамины А, Е, С,
В9; эфирные масла розы и нероли; морская соль; катон; сульфат цинка.
Объем – 12 ед
Стоимость – 924 руб.

SHARME Fluid крем для век с солнцезащитным эффектом SPF10, 30 мл (#2734)
Благодаря сбалансированному составу крем FLUID интенсивно увлажняет, тонизирует и питает
нежную кожу век. Разглаживает мелкие морщинки, делает кожу более плотной и упругой, уменьшает
отёчность. Восстанавливает межклеточный матрикс, усиливает кровоток. УФ-фильтры SPF 10
защищают веки от разрушительного действия ультрафиолета.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на предварительно очищенную
кожу век. Распределить лёгкими движениями. После полного
впитывания можно наносить макияж. Для ежедневного применения
утром и вечером.
Состав: гелевая основа; масло виноградной косточки; масло
ши; масло шиповника; норковое масло; экстракты корня алтея,
василька полевого, очанки; бетаин; отдушка «зёленый чай»; сульфат
цинка; соль морская; витамины А и С; катон; эфирное масло чайного
дерева.
Объем – 11 ед
Стоимость – 847 руб.
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SHARME Triumph антивозрастная крем-маска с лифтинг эффектом, 30 мл
(#2735)
Антивозрастная крем-маска TRIUMPH эффективно борется с признаками преждевременного
старения. Стимулирует синтез коллагена и эластина, восстанавливает клеточные мембраны,
усиливает кровообращение, мобилизует защитные ресурсы кожи. Моделирует овал лица и
разглаживает его рельеф, обновляет структуру эпидермиса и оказывает значительное лифтингвоздействие на кожу.
Способ применения: нанести плотный слой маски на
предварительно очищенное лицо. Через 15 минут удалить излишки
средства увлажнённым ватным диском. Для достижения быстрого и
видимого эффекта рекомендуется применять ежедневно в течение
10–14 дней, затем 2–3 раза в неделю.
Состав: гелевая основа; экстракты льняного семени,
ламинарии, крапивы, подорожника, ягод годжи, семян лимонника;
масло макадамии; масло виноградной косточки; норковое масло;
морская соль; лавитол; сульфат цинка; эфирные масла герани,
пачули, петитгрейна; катон; витамин С.
Объем – 12 ед
Стоимость – 924руб.

SHARME Smile очищающий зубной порошок, 75 мл (#2751)
Полностью натуральный состав эффективно удаляет налёт с
поверхности зубов, нормализует кислотно-щелочной баланс,
предотвращает образование зубного камня и повышает
устойчивость к кариесу. Округлая форма частиц гарантирует
бережное отношение к зубной эмали и проникновение порошка в
труднодоступные места для более тщательной и быстрой очистки.
Способ применения: Прополощите полость рта водой.
Высыпьте небольшое количество порошка на ладонь, соберите его
влажной мягкой щёткой, после чего проведите массаж зубов и
дёсен в течение 3 минут. После процедуры прополощите полость
рта водой. При использовании в качестве аппликаций держите средство во рту до 10 минут.
Рекомендуется для ежедневного применения.
Состав: глина белая, отруби пшеничные, кальция карбонат, корень аира, зизифора, мята
перечная, спорыш, соль морская, папаин.
Объем – 6,4 ед
Стоимость – 493 руб.
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SHARME Pearl укрепляющий зубной порошок, 75 мл (#2752)
Полностью натуральный состав эффективно очищает зубы от налёта и помогает устранить
болезненность, отёчность и кровоточивость дёсен. форма частиц гарантирует бережное отношение
к зубной эмали и проникновение порошка в труднодоступные места для более тщательной и
быстрой очистки. Укрепляет зубную эмаль и дёсны, обеспечивает профилактику кариеса и
заболеваний пародонта.
Способ применения: Прополощите полость рта водой.
Высыпьте небольшое количество порошка на ладонь, соберите его
влажной мягкой щёткой, после чего проведите массаж зубов и дёсен
в течение 3 минут. После процедуры прополощите полость рта
водой. При использовании в качестве аппликаций держите средство
во рту до 10 минут. Рекомендуется для ежедневного применения.
Состав: глина белая, отруби пшеничные, кальция карбонат,
лист смородины, лист шалфея, лист подорожника, хвощ полевой,
соль морская, папаин.
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб
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SHARME Essential
Сегодня ароматические эфирные масла снова начали использовать очень широко. С помощью
эфирных масел можно скорректировать свое эмоциональное состояние, вернуть хорошее
настроение, расслабиться и успокоиться, улучшить состояние кожи, ногтей и волос.
Только для наружного применения! Беречь от огня! Хранить при температуре не выше +15° C в
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов, с плотно закрытой крышкой.

Эфирное масло SHARME Essential Бергамот, 5 мл (#2801)
Эфирное масло бергамота устраняет проблемы жирной кожи,
тонизирует ее, снимает воспаления, раздражение и шелушение, осветляет
кожу, помогает при герпесе и угревой сыпи, купирует отеки. Успешно
применяется для борьбы с целлюлитом. Масло бергамота — прекрасный
антисептик, повышает иммунитет, избавляет от жара, помогает от мышечных
болей, эффективно действует при спазмах и отеках, улучшает пищеварение.
Способы применения:
Ароматизация воздуха: 3 капли масла бергамота и 3 капли масла лаванды на 15 кв. м. — при
эмоциональном перенапряжении.
Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
Аромамедальон: 3 капли — для преодоления чувства страха.
Ароматизация ванны: 4–7 капель на ½ стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну. В
зависимости от времени суток может использоваться как тонизирующее или как успокаивающее
средство.
Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
Жаропонижающий компресс на мышцы голени: 15 капель на 200 мл воды.
Сауна: 10 капель масла бергамота, по 5 капель — эвкалипта и мяты. 5 капель этой смеси на 1
л горячей воды.
Объем – 3,61 ед
Стоимость – 316руб.

Эфирное масло SHARME Essential Герань, 5 мл (#2802)
Масло герани тонизирует и подтягивает кожу, эффективно устраняет ее повреждения,
сокращает морщины, придает лицу сияющий и свежий вид. Идеально подходит для ухода за сухой,
чувствительной и зрелой кожей.
Гераниевое масло пользуется заслуженной славой мощного обезболивающего,
противовоспалительного и противоотечного средства. Усиливает обменные процессы, стимулирует
регенерацию клеток, улучшает лимфоток, заживляет раны и ожоги. Помогает при укусах насекомых.
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Способы применения:
Ароматизация воздуха: 4–6 капель на 15 кв. м. — для успокоения и
поднятия настроения.
Аромамедальон: 1–2 капли для устранения стресса.
Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
Ингаляция: 1–2 капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры —
4–5 минут.
Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
Объем – 5,9ед
Стоимость – 519 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Грейпфрут, 5 мл (#2803)
Масло грейпфрута оказывает многостороннее благотворное
воздействие на кожу: увлажняет, тонизирует, дезодорирует и
восстанавливает ее, нормализует выработку кожного сала, сужает поры,
усиливает микроциркуляцию и повышает местный иммунитет. Оказывает
дренирующее действие, помогает при целлюлите. Избавляет волосы от
засаленности, придает им блеск.
Ароматерапевты ценят масло грейпфрута за его способности усиливать
иммунную защиту, нормализовать обмен веществ, уменьшать аппетит и тягу
к сладкому, способствовать снижению веса, препятствовать задержке жидкостей в тканях, помогать
при мышечных болях и восстанавливать силы.
Чистый, холодноватый, свежий аромат грейпфрута заряжает энергией и повышает умственную
активность.
Способы применения:
Ароматизация воздуха: 5 капель масла грейпфрута на 15 кв. м.
Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
Аромамедальон: 3 капли — для избавления от утренней сонливости и повышения умственной
активности.
Ароматизация ванны: 5–7 капель на ½ стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну.
Использовать утром.
Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Помогает при целлюлите.
Ингаляция: 3–4 капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10 минут.
Объем – 3,3 ед
Стоимость – 290 руб.
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Эфирное масло SHARME Essential Иланг-Иланг, 5 мл (#2804)
Эфирное масло иланг-иланга поставляет коже необходимое питание,
возвращая ей молодость, упругость и матовость. Способствует
интенсивному увлажнению кожи, усиливает регенерацию клеток, устраняет
воспаления и раздражение, сужает поры. Придает блеск и силу волосам,
сокращает их выпадение. Укрепляет ногти.
С древности масло иланг-иланга известно как афродизиак. Кроме того,
оно благотворно воздействует на сердечно-сосудистую и пищеварительную
системы, снимает спазмы, усиливает кровообращение, успокаивает,
избавляет от депрессии и бессонницы.
Чарующий, насыщенный, сложный пряно-бальзамический аромат иланг-иланга пробуждает
влечение и усиливает сексуальную активность.
Способы применения:

Ароматизация воздуха: 3–4 капли на 15 кв. м. — для избавления от нервозности и
раздражительности и для усиления сексуального влечения.

Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.

Аромамедальон: 2–3 капли для антистрессового действия.

Ароматизация ванны: 4–6 капель на 3 ст. ложки молока или сливок, добавить смесь в
ванну. Повышает настроение, снимает напряжение.

Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.

Массаж лица: 4 капли на 2 ст. ложки базового масла.

Полировка ногтей: 10 капель смешать с 10 каплями базового масла, нанести на
ногтевую пластину, помассировать.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Кедр, 5 мл (#2805)
Кедровое масло благотворно воздействует на жирную и проблемную
кожу, избавляет от акне и комедонов, устраняет дискомфортные ощущения,
заживляет мелкие повреждения, придает коже эластичность и матовость.
Стимулирует рост волос.
В ароматерапии эфирное масло кедра ценится как сильное
болеутоляющее средство. Кроме того, оно улучшает обмен веществ,
повышает иммунитет, снимает спазмы, успешно борется с грибковыми
инфекциями. Благородный, солнечный, терпкий, смолистый, мускуснопряный аромат кедра дарует уверенность в себе, усиливает концентрацию и укрепляет память.
Способы применения:


Ароматизация воздуха: 4–7 капель на 15 кв. м. — для защиты от инфекций.
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Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
Аромамедальон: 2–3 капли — для концентрации внимания.
Ароматизация ванны: 4–7 капель растворить в ½ стакана молока или сливок, добавить
смесь в ванну.
Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
Ингаляция: 2–3 капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10
минут.

Объем – 2,3 ед
Стоимость – 202 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Лаванда, 5 (#2806)
Масло лаванды прекрасно очищает, тонизирует и увлажняет кожу,
устраняет воспаления, помогает при ранах и ожогах, заживляет рубцы от
акне, снимает зуд после укусов насекомых. Идеально подходит для ухода за
сухой и чувствительной кожей. Укрепляет волосы, сокращает их выпадение.
Ценится масло лаванды и как мощное успокоительное средство,
помогающее при тревожности и бессоннице. Кроме того, оно повышает
иммунитет, борется с инфекциями, усиливает моторику кишечника,
улучшает пищеварение.
Мягкий, холодноватый, свежий бальзамический аромат лаванды вселяет спокойствие,
устраняет усталость и тревожность.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 3 капли масла лаванды и 3 капли масла бергамота на 15 кв. м. — при
эмоциональном перенапряжении.
 Обогащение косметических средств: до 7 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 2–3 капли. Помогает при бессоннице.
 Ароматизация ванны: 5–10 капель масла растворить в ½ стакана молока или сливок, добавить
смесь в ванну. Принимать на ночь.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Помогает при мышечных болях. Ингаляция: 3
капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10 минут.
Объем – 4 ед
Стоимость – 352 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Лимон, 5 мл (#2807)
Эфирное масло лимона замечательно смягчает, выравнивает и осветляет кожу, убирает
видимый сосудистый рисунок, устраняет высыпания. Прекрасно подходит для ухода за жирной
кожей. Придает блеск волосам, помогает избавиться от перхоти. Отбеливает ногтевую пластину.
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Известны и иммуностимулирующие свойства масла лимона. Кроме
того, оно выводит токсины, купирует жар, укрепляет сосуды, благотворно
воздействует на сердце, снижает уровень холестерина, замедляет
процессы старения организма.
Свежий, холодный, горьковато-зеленый аромат лимона дарует силы
и позитивный настрой.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 5 капель масла лимона на 15 кв. м. Для очищения воздуха и защиты от
простуды. Помогает избавиться от чувства страха.
 Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 3 капли — для снятия нервного напряжения.
 Ароматизация ванны: 5–7 капель на ½ стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну.
Использовать утром.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
 Ингаляция: 3–4 капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10 минут.
Объем – 2,8 ед
Стоимость – 246 руб

Эфирное масло SHARME Essential Апельсин, 5 мл (#2808)
Эфирное масло апельсина защищает кожу от негативных воздействий
окружающей среды, увлажняет и восстанавливает ее, стимулирует
выработку коллагена и регенерацию клеток, повышает местный иммунитет.
Отлично подходит для ухода за жирной кожей. Применяется при целлюлите.
Известно масло апельсина и как мощное противовоспалительное
средство. Кроме того, оно улучшает пищеварение, нормализует
гормональный фон, усиливает кровообращение.
Сладкий, теплый, пикантный, легкий, освежающий аромат апельсина подарит вам бодрость и
хорошее настроение.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 6 капель на 15 кв. м. Избавляет от зимней депрессии и страха.
 Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 3 капли — для преодоления чувства неуверенности.
 Ароматизация ванны: 5 капель на 1/2 стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну.
Успокаивает.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Хорошо помогает при целлюлите.
Объем – 2,8 ед
Стоимость – 246 руб.
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Эфирное масло SHARME Essential Мята перечная, 5 мл (#2809)
Эфирное масло мяты тонизирует и увлажняет кожу, убирает видимый сосудистый рисунок,
стягивает поры, успешно борется с воспалениями и высыпаниями. Восстанавливает кожу после
загара, снимает зуд после укусов насекомых.
В ароматерапии ценятся оздоровительные свойства мятного масла.
Прежде всего, его способность устранять изжогу и неприятный запах изо
рта. Кроме того, оно благотворно воздействует на кровообращение,
укрепляет стенки сосудов, купирует боли, снимает спазмы, устраняет отеки
ног, оптимизирует пищеварение, снижает аппетит, прочищает
дыхательные пути.
Бодрящий, свежий, сильный, холодный ментолово-камфорный
аромат мяты восстанавливает силы и уравновешивает эмоции.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 2 капли масла мяты и 2 капли масла розмарина на 15 кв. м.
Помогает при простуде, тонизирует.
 Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 3 капли — при необходимости сосредоточиться и ясно мыслить.
 Ароматизация ванны: 4–5 капель развести в 1/2 стакане молока или сливок, добавить
смесь в ванну. Принимать утром.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Помогает купировать боли и снять отеки в
ногах.
 Ингаляция: 2–3 капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10
минут.
Объем – 3 ед
Стоимость – 264 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Пачули, 5 мл 4,8 2580 (#2810)
Масло пачули поставляет коже ценное питание, повышает ее эластичность и упругость,
успешно борется с шелушением и воспалениями, стимулирует клеточную регенерацию, сокращает
морщины, улучшает цвет лица. Укрепляет волосы, придает им блеск.
Прославилось масло пачули и как сильный афродизиак, устраняющий
половую холодность и бессилие. Кроме того, оно нормализует обмен
веществ, купирует воспаления, оптимизирует гормональный фон, улучшает
пищеварение.
Экзотический, восточный, сложный, смолисто-терпкий, сладковатопряный аромат пачули обещает наслаждение и пробуждает чувства.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 3–5 капель на 15 кв. м. — для расслабления и повышения
чувственного влечения и для избавления от депрессии.
 Аромамедальон: 2–3 капли — для активизации творческого воображения.
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 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Обогащение косметических средств: до 5
капель на 15 г средства.
 Ароматизация ванны: 8 капель развести в 1 стакане молока или сливок, добавить
смесь в ванну. Хорошо успокаивает раздраженную кожу.
 Ингаляция: 2–3 капли капните на носовой платок и глубоко вдохните пары
несколько раз. Помогает при нервном истощении.
Объем – 4,8 ед
Стоимость – 422 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Розмарин, 5 мл (#2811)
Масло розмарина ценится косметологами как эффективное средство для сухой и увядающей
кожи: оно тонизирует, питает и восстанавливает ее, выравнивает рельеф, сокращает морщины.
Сужает поры, устраняет высыпания. Укрепляет волосы, помогает избавиться от перхоти.
Самое яркое целебное свойство масла розмарина — благотворное
воздействие на кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, оно оптимизирует гормональный фон, стимулирует
иммунитет, улучшает восприятие и память, повышает остроту чувств,
оказывает укрепляющее и тонизирующее воздействие на организм.
Чистый, сильный, горьковато-пряный, камфорно-бальзамический
травянистый аромат розмарина наполняет энергией жизни.
Способы применения:

Ароматизация воздуха: 2 капли масла розмарина и 2 капли масла мяты на 15 кв. м.
Помогает при простуде. Тонизирует.

Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.

Аромамедальон: 3 капли — при необходимости сосредоточиться и ясно мыслить.

Ароматизация ванны: 8 капель развести в 2 ст. ложках молока, добавить смесь в
ванну. Помогает сконцентрироваться.

Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Хорошо снимает усталость после
тренировок, помогает купировать суставные боли.

Ингаляция: 2–4 капли на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10
минут.
Объем – 3,1 ед
Стоимость – 273 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Чайное дерево, 5 мл (#2812)
Из листьев чайного дерева методом паровой дистилляции получают эфирное масло, которое
считается одним из лучших антисептических и противогрибковых средств.
Масло оказывает регенерирующее и тонизирующее воздействие на кожу, придает ей
матовость. Идеально подходит для ухода за жирной, проблемной кожей. Устраняет высыпания,
заживляет раны, снимает зуд. Помогает при избыточной потливости ног.
Помогает избавиться от перхоти.

38

Известно масло чайного дерева и как сильнейший антисептик. Кроме
того, оно стимулирует иммунитет, усиливает кровообращение,
оптимизирует пищеварение, благотворно воздействует на органы дыхания,
незаменимо в терапии грибковых заболеваний.
Свежий, холодный, бальзамический, горьковатый аромат чайного
дерева обостряет ум и делает более тонким восприятие мира.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 3 капли на 15 кв. м. — для обеззараживания
воздуха, помогает при простуде.
 Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 1–2 капли — для стимуляции иммунитета.
 Ароматизация ванны: 10 капель развести в ½ стакана молока или сливок, добавить смесь в
ванну.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла. Ингаляция: 5 капель на 1 л горячей воды.
Длительность процедуры — до 10 минут.
 Спиртовая смесь: 3 капли на 5 мл спирта. Помогает при грибковых заболеваниях.
Объем – 3 ед
Стоимость – 264 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Эвкалипт, 5 мл (#2813)
Масло эвкалипта известно как идеальное средство для ухода за
жирной кожей: оно эффективно борется с акне и различными
высыпаниями, нормализует выработку кожного сала, устраняет
неприятные запахи. Прекрасно питает и увлажняет волосы, помогает
избавиться от перхоти.
Одно из главных целебных действий масла — способность заживлять
раны, эрозии, ожоги. Кроме того, оно укрепляет иммунитет, благотворно
воздействует на органы дыхания, предупреждает развитие инфекций,
очищает воздух от бактерий.
Сильный, смолистый, терпкий, пряно-камфорный холодящий аромат эвкалипта активизирует
умственную и эмоциональную энергию.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 3 капли на 15 кв. м. для дезодорирования воздуха. Помогает при
простуде.
 Обогащение косметических средств: до 7 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 1–2 капли.
 Ароматизация ванны: 5–7 капель развести в ½ стакана молока или сливок, добавить смесь в
ванну. Хорошо помогает при воспалениях кожи, снимает мышечные боли.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
 Ингаляция: 5 капель на 1 л горячей воды. Длительность процедуры — до 10 минут.
Объем – 2,8 ед
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Стоимость – 246 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Бензоин, 5мл (#2821)
Многие сотни лет использовалась как целебное снадобье при
заболеваниях кожи, астме, простуде, желудочно-кишечных
расстройствах. Значительная часть смолы применялась и в качестве
косметического средства. Масло бензоина получают из смолы методом
нагревания и последующей перегонки. Его широко используют
парфюмеры и косметологи по всему миру.
Заживляет кожу, защищает её от холода и ветра, стимулирует
кровообращение, устраняет шелушение и воспаления, снимает
раздражение и зуд, помогает при обморожениях, прекрасно подходит для ухода за потрескавшейся
и огрубевшей кожей. Разглаживает мелкие морщинки, способствует рассасыванию рубцов и шрамов.
Повышает выносливость организма, улучшает пищеварение и обменные процессы, ускоряет
заживление ран, обладает антисептическими, противовоспалительными, спазмолитическими и
отхаркивающими свойствами. Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Помогает при заболеваниях
суставов. Снимает раздражительность, оказывает снотворное действие.
Мягкий, сладкий, ванильный, смолистый, бальзамический аромат, устраняющий нервное
напряжение и врачующий чувства.
Способы применения:

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. Оказывает благотворное воздействие на
нервную систему.

Обогащение косметических средств: 5 капель на 15 г средства.

Аромамедальон: 3 капли — для снятия нервного напряжения.

Ароматизация ванны: до 8 капель на 1/2 стакана молока или сливок, — добавить смесь в
ванну.

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла.
Объем – 4,8 ед
Стоимость – 370 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Корица, 5мл (#2822)
В побегах и листьях содержится примерно 1% эфирного масла,
получаемого методом паровой дистилляции. Парфюмеры часто
используют его для создания духов в восточном стиле.
Доставляет клеткам кожи полноценное питание, устраняет вялость и
бледность кожи, активизирует кровообращение и обменные
процессы, защищает от старящего действия свободных радикалов,

разглаживает мелкие морщинки, избавляет лицо от жирного блеска и высыпаний. Эффективно
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для борьбы с целлюлитом. Помогает при грибковых поражениях кожи.
Благотворно воздействует практически на все органы и системы. Мощное антитоксическое и
противопростудное средство. Укрепляет иммунитет. Способствует преодолению депрессии и
стресса. Повышает потенцию, стимулирует сексуальную активность.
Тёплый, пряный, сладкий, уютный, тонизирующий аромат, окрыляющий и дарующий
творческую активность.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 4-6 капли на 15 кв. м. Создаёт уютную, тёплую атмосферу.
 Обогащение косметических средств: до 3 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 2-3 капли — для укрепления веры в себя.
 Ароматизация ванны: 3–4 капли на 1/2 стакана молока или сливок, — добавить смесь в ванну.
Помогает преодолеть усталость.
 Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла.
Объем – 4,2 ед
Стоимость – 324 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Можжевельник, 5мл (#2823)
Получают это масло из ягод методом водно-паровой дистилляции. За
особенный дымный аромат его широко используют для ароматизации
различных изделий и продуктов.
Очищает и тонизирует кожу, повышает её упругость, активизирует
кровообращение и обменные процессы, улучшает клеточное дыхание,
борется с причинами угревой сыпи, придаёт лицу свежий и ухоженный
вид. Улучшает структуру волос, дарит им блеск, избавляет от перхоти.
Эффективно для борьбы с целлюлитом.
Обладает мощными противовоспалительными и антисептическими свойствами, улучшает
метаболизм, благотворно воздействует на процессы пищеварения и органы репродуктивной сферы.
Способствует очищению организма от токсинов и шлаков, снимает нервное напряжение, улучшает
сон. Бальзамический, терпкий, смолистый, дымно-пряный хвойный аромат, устраняющий апатию и
настраивающий на деловой лад.
Способы применения:
Ароматизация воздуха: 5 капель на 15 кв. м. Тонизирует, укрепляет нервную систему,
повышает деловую активность.
Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
Аромамедальон: 3 капли — для стимуляции энергетического иммунитета.
Ароматизация ванны: 6 капель на 1/2 стакана молока или сливок, – добавить смесь в ванну.
Насыщает энергией.
Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
Объем – 6,7 ед
Стоимость – 590 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Лемонграсс, 5мл (#2824)
В традиционной медицине Индии, откуда лемонграсс родом, это растение ценилось как
сильное средство против простуды, головных болей и нервного напряжения.
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Освежает кожу и наполняет её энергией. Выравнивает рельеф,
способствует очищению и сужению пор. Обладает антитоксическими и
регенерирующими свойствами, показано для проблемной, склонной к
акне кожи. Отличное смягчающее средство: помогает избавиться от
мозолей и огрубения кожи на ногах. Используется в лечении нарывов,
язв, экзем. Эффективно в борьбе с целлюлитом. Отличный дезодорант.
Идеально подходит для реабилитации после травм, болезней,
операций. Стимулирует иммунитет и самовосстановление. Помогает
избавиться от лишнего веса и снизить уровень холестерина. Снимает
состояния тревожности. Отпугивает насекомых.
Свежий, маслянисто-зеленый, взрывной, остро-кислый цедровый аромат, стимулирующий
память и пробуждающий стремление к новому.
Способы применения:

Ароматизация воздуха: 5 капель на 15 кв. м. Концентрирует внимание, улучшает
память.

Обогащение косметических средств: 5 капель на 15 г средства.

Аромамедальон: 3 капли — для укрепления сил.

Ароматизация ванны: до 5 капель на 1/2 стакана молока или сливок, – добавить смесь в
ванну. Повышает выносливость и физическую активность.

Массаж: до 2 капель на 5 мл базового масла.
Объем – 3ед
Стоимость – 231 руб.
Эфирное

масло SHARME

Essential

Пальмароза, 5мл (#2825)

Нормализует работу сальных желёз и выработку кожного жира,
устраняет
воспаления,
обладает
регенерирующими
и
дезодорирующими свойствами. Благотворно воздействует на зрелую
обезвоженную кожу: восстанавливает её естественный водный баланс,
разглаживает морщины, тонизирует, повышает упругость и
эластичность.
Улучшает обменные процессы, компенсирует нехватку
ферментов,оптимизирует пищеварение, помогает
при нарушениях оттока лимфы, проблемах в работе сердечно- сосудистой и эндокринной
систем, успокаивает, защищает от стресса, способствует концентрации внимания, повышает
потенцию.
Манящий, сложный, тонкий, леденцовый, пряно-маслянистый, медовый аромат, помогающий
при эмоциональном выгорании.
Способы применения:





Ароматизация воздуха: 4–6 капель на 15 кв. м. Улучшает память.
Обогащение косметических средств: до 10 капель на 15 г средства.
Аромамедальон: 3 капли — для преодоления чувства неуверенности.
Ароматизация ванны: 5 капель на 1/2 стакана молока или сливок, – добавить смесь в ванну.
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Снимает нервное напряжение.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
Объем – 4,4 ед
Стоимость – 339 руб.

Эфирное масло SHARME Essential Розовое дерево, 5мл
(#2826)
Драгоценное масло розового дерева получают из вечнозелёного
причудливого дерева с красноватой корой и красивыми жёлтыми цветками,
принадлежащего семейству лавровых. Масло розового дерева получают
методом паровой дистилляции. Главное преимущество этого масла —
высокое содержание линалоола (до 97%), обладающего множеством
целебных свойств.
Нормализует обмен веществ в тканях и клетках кожи, повышает её упругость и
эластичность, устраняет шелушение и раздражение, сглаживает
видимый сосудистый рисунок, восстанавливает матовость и красивый цвет лица, придаёт коже
свежесть, омолаживает её. Является естественным дезодорантом. Мощное противовоспалительное
средство. Обладает обезболивающими и спазмолитическими свойствами, благотворно воздействует
на органы дыхания, помогает при астматическом кашле, головных болях, депрессии. Афродизиак.
Смолистый, тёплый, нежный, таинственный, дымный древесный аромат, способствующий
релаксации и восстановлению сил.
Способы применения:
 Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. Устраняет апатию, восстанавливает душевное
равновесие.
 Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г средства.
 Аромамедальон: 3 капли — для поднятия настроения.
 Ароматизация ванны: 6–8 капель на 1/2 стакана молока или сливок, – добавить смесь в ванну.
Успокаивает или тонизирует, в зависимости от времени суток.
 Массаж: 2–3 капли на 5 мл базового масла.
Объем – 5,6 ед
Стоимость – 431 руб.

Базовое масло SHARME Essential Виноградная косточка, 50 мл (#2814)
Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, замедляющими
процессы увядания кожи. А ресвератрол способствует образованию коллагена и эластина.
Масло виноградной косточки прекрасно смягчает, питает,
увлажняет, тонизирует и восстанавливает кожу, повышая ее упругость и
предохраняя от шелушения и высыпания. Устраняет видимый
сосудистый рисунок, укрепляет стенки капилляров, усиливает местное
кровообращение, повышает иммунитет. Восстанавливает липидный
баланс, предотвращает чрезмерную жирность кожи. Улучшает ее цвет,
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делает матовой, светлой, тормозит появление возрастных пигментных
пятен. Помогает при целлюлите. Придает блеск и силу волосам.
Легко впитывается, не оставляет жирного блеска и ощущения
липкой кожи.


Способы применения:


В качестве самостоятельного косметического средства: 5–10 мл масла нанести на кожу, спустя
15 минут излишки удалить салфеткой.

Для массажа: 5–10 мл масла в качестве основы. Обогатить выбранными эфирными маслами.
Можно использовать для массажа в равных пропорциях с другим базовым маслом.
Например, с маслом сладкого миндаля.

Для обогащения косметических средств: 10 капель на 100 мл средства.
Объем – 5,4 ед
Стоимость – 416руб.

Базовое масло SHARME Essential Миндаль сладкий, 50 мл (#2815)
Богатое витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами, масло миндаля интенсивно
питает и увлажняет кожу, защищает ее от ультрафиолетового излучения, сохраняет ее мягкой и
эластичной. Незаменимо для ухода за сухой кожей с видимым сосудистым рисунком: устраняет
красноту и шелушение, придает коже бархатистость, выравнивает и смягчает ее, улучшает цвет.
Повышает упругость кожи, разглаживает мелкие морщинки, особенно вокруг глаз. Подходит для
ухода за нежной кожей век и губ. Может использоваться для снятия макияжа и очищения лица.
Эффективно для ухода за волосами, бровями и ресницами.
Укрепляет, стимулирует рост.
Идеальное средство для массажа. Применяются для устранения
целлюлита.
Легкое по структуре, масло быстро впитывается, не оставляя
жирного блеска. Не вызывает раздражения. Подходит для любой кожи, в
том числе для чувствительной и детской.
Способы применения:
В качестве самостоятельного косметического средства: 5–10 мл масла нанести на кожу, спустя
15 минут излишки удалить салфеткой.
Для массажа: 5–10 мл масла в качестве основы. Обогатить выбранными эфирными маслами.
Можно использовать для массажа в равных пропорциях с другим базовым маслом, например, с
маслом виноградной косточки.
Для обогащения косметических средств: 10 капель на 100 мл средства.
Объем – 5,4 ед
Стоимость – 416руб.
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TeaVitall
Коллекции чайных напитков от TeaVitall отличаются элитными сортами и целебными
свойствами.
TeaVitall предлагает большую коллекцию чайных напитков, где каждый из них отличается
уникальной формулой и целебными качествами. Fresh деликатно очищает организм, Premier и
Pretty заботятся о мужском и женском здоровье, Banquet приводит пищеварение в баланс,
Cardex укрепляет сердце, Breeze борется со свободными радикалами, а Bravo наполняет новыми
силами и позитивной энергией.
Как заваривать: Засыпьте чай из расчета 1–2 чайные ложки (пакетика) на чашку, залейте горячей
водой температурой около 90°С и дайте настояться 7–9 минут.

TeaVitall Fresh 1
Очищающий
Чаепитие с Fresh способствует мягкому и комфортному очищению организма, обладает
слабительным эффектом.
Состав: китайский зеленый чай «Серебряная слеза»; сенна (лист), володушка золотистая (лист);
репешок обыкновенный (лист); солодка уральская (корень); плоды лимона (цедра).

TeaVitall Express Fresh 1, 40 фильтр./пак. (#1551)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385руб.

TeaVitall Fresh 1 пачка 100 г. (#100521)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539руб.

TeaVitall Fresh 1 туба 200 г. (#100501)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.

TeaVitall Pretty 2
Для женского здоровья
Целебные растения формулы Pretty способствуют укреплению иммунитета и нормализации
обменных процессов в женском организме.Состав: клюква четырехлепестная (плоды); каркаде
(цветы); пустырник обыкновенный (листья); солодка уральская (корень); красная щетка
(корень).
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TeaVitall Express Pretty 2, 40 фильтр./пак. (#1552)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385руб.

TeaVitall Pretty 2 пачка 100 г. (#100522)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539руб.

TeaVitall Pretty 2 туба 200 г. (#100502)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.

TeaVitall Premier 3
Для мужского здоровья
За счет такого сильного адаптогена как кипрей чай способствует преодолению возрастных
проблем, дает ощущение силы и уверенности.
Состав: кипрей узколистный (лист); китайский чай «Красная спираль»; цейлонский чай
«Изумрудный пик»; солодка уральская (корень); перец душистый (плоды); имбирь (корень); гвоздика
(плоды); копеечник чайный (корень).

TeaVitall Express Premier 3, 40 фильтр./пак. (#1553)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385руб.

TeaVitall Premier 3 пачка 100 г. (#100523)
Объем – 7 ед
Стоимость –539 руб.

TeaVitall Premier 3 туба 200 г. (#100503)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155руб.
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TeaVitall Bravo 4
Тонизирующий
Чаепитие с Bravo дает силы активной жизни, возвращает работоспособность, тонизирует.
Состав: черный цейлонский чай Orange Pekoe; зеленый китайский чай «Долина туманов»;
кардамон (плоды); перец душистый (плоды); солодка уральская (корень); маралий корень.

TeaVitall Express Bravo 4, 40 фильтр./пак. (#1554)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385руб.

TeaVitall Bravo 4 пачка 100 г. (#100524)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Bravo 4 туба 200 г. (#100504)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.

TeaVitall Banquet 5
Для пищеварения
Чаепитие с Banquet способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и
помогает усвоению пищи.
Состав: китайский чай «Белая спираль»; китайский чай «Красный тигр»; володушка золотистая
(лист); бессмертник (цвет); яблоня домашняя (плоды); анис (семена).

TeaVitall Express Banquet 5, 40 фильтр./пак. (#1555)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385 руб.

TeaVitall Banquet 5 пачка 100 г. (#100525)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Banquet 5 туба 200 г. (#100505)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155руб.
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TeaVitall Сardex 6
Для сердечно-сосудистой системы
Чаепитие с Cardex помогает работе сердечно-сосудистой системы, оказывает успокаивающее
действие, снимает напряжение.
Состав: арония черноплодная (плоды); каркаде (цветки); земляника (плоды); рябина сибирская
(плоды); шиповник иглистый (плоды); календула (цветки); солодка уральская (корень).

TeaVitall Express Cardex 6, 40 фильтр./пак. (#1556)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385 руб.

TeaVitall Сardex 6 пачка 100 г. (#100526)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Сardex 6 туба 200 г. (#100506)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.

TeaVitall Breeze 7
Антиоксидантный
Чаепитие с Breeze защищает организм от вредного воздействия окружающей среды .
Состав: курильский чай (лист, цветки); китайский зеленый чай «Серебряная слеза»; смородина
черная (листья, плоды); брусника (листья); каркаде (цветки).

TeaVitall Express Breeze 7, 40 фильтр./пак. (#1557)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385руб.

TeaVitall Breeze 7 пачка 100 г. (#100527)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Breeze 7 туба 200 г. (#100507)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.
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TeaVitall Steam 8
Для дыхательной системы
Чаепитие со Steam способствует сохранению здоровья дыхательной системы: очищает легкие
от вредных веществ, облегчает дыхание, помогает при сезонных простудах. Также очень вкусен на
вкус. Состав: индийский черный чай; солодка голая (корень); девясил высокий (корень);
хатьма тюрингенская (корень); малина сахалинская (плоды); клюква четырехлепестная
(плоды).

TeaVitall Express Steam 8, 40 фильтр./пак. (#1558)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385 руб.

TeaVitall Steam 8 пачка 100 г. (#1528)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Steam 8 туба 200 г. (#1508)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.

TeaVitall Balance 9
Успокаивающий
Balance способствует сохранению здоровья нервной системы, помогает преодолеть
стресс, нормализует сон, восстанавливает силы и повышает умственную
работоспособность.
Состав: курильский чай (лист); ромашка аптечная (цветки); каркаде (цветки); пустырник
сердечный (трава); мята перечная (лист); водяника сибирская (трава); тимьян (трава); солодка голая
(корень); бадьян (плоды).

TeaVitall Express Balance 9, 40 фильтр./пак. (#1559)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385 руб.

TeaVitall Balance 9 пачка 100 г. (#1529)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Balance 9 туба 200 г. (#1509)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.
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TeaVitall Spring 10
Почечный
Целебные травы, собранные в составе Spring, способствуют нормализации водносолевого обмена и выведению из организма токсинов, уменьшают отложение солей,
защищают выделительную систему от инфекций и помогает работе почек.
Состав: золотарник обыкновенный (лист); горец птичий (лист); тимьян (лист); брусника (лист);
зимолюбка зонтичная (лист); дягиль сибирский (корень); солодка голая (корень).

TeaVitall Express Spring 10, 40 фильтр./пак. (#1560)
Объем – 5 ед
Стоимость – 385 руб

TeaVitall Spring 10 пачка 100 г. (#1530)
Объем – 7 ед
Стоимость – 539 руб.

TeaVitall Spring 10 туба 200 г. (#1510)
Объем – 15 ед
Стоимость – 1155 руб.
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Healthberry
Напитки Healthberry служат источником легкоусвояемых витаминов, минералов и
незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми необходимыми элементами, усиливая
иммунную защиту, препятствуя развитию различных заболеваний.
Уникальный комплекс Тримарин служит источником легкоусвояемых витаминов, минералов и
незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми необходимыми элементами, усиливая
иммунную защиту, препятствуя развитию различных заболеваний. Важен для синтеза нуклеиновых
кислот, отвечающих за хранение и передачу наследственной информации.
Способ приготовления: Содержимое пакета высыпать в 150–200 мл теплой или холодной воды,
перемешать до полного растворения, настоять 2-3 минуты и еще раз тщательно перемешать.

Растворимый напиток Healthberry DETOX, 14 саше (#1401)
Очищающий. Крыжовник и алоэ
Очищающий растворимый напиток DETOX
способствует выведению из организма токсических и
балластных веществ, настраивает работу естественной
системы детоксикации, нормализует водно-солевой баланс
и позволяет быстро восстановиться после отравлений.
Поставляет организму комплекс биосорбентов,
благотворно воздействующий на функции кишечника и
создающий фон для формирования здоровой микрофлоры.
Освежающий букет напитка сочетает в себе летнее тепло чабреца, тонкий аромат зеленого чая,
кислинку крыжовника, сладость стевии и горьковатую нотку алоэ.
Состав: экстракты: крыжовника индийского (амлы), алоэ, имбиря, левзеи, зверобоя, чабреца,
зеленого чая, облепихи, отрубей, солянки; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок
лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза;
подсластитель натуральный стевиозид; винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота;
пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные; красители натуральные: хлорофиллин,
куркумин; ароматизаторы идентичные натуральному алоэ и крыжовник.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,3 г углеводы – 81,5 г.
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 323,2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 19,48 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.
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Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY, 14 саше (#1402)
Иммуностимулирующий. Чёрная смородина и линчжи
Растворимый напиток IMMUNITY оказывает
стимулирующее действие на иммунную систему,
препятствуя развитию различных заболеваний.
Нормализует адаптационные процессы, позволяет быстро
восстановиться после болезней, незаменим в периоды
сезонного снижения иммунитета. Регулирует процесс
транспортирования кислорода к органам, тканям и клеткам,
предупреждая развитие гипоксии. Высокая концентрация
органического германия в сочетании с полисахаридами и тритерпенами помогает противостоять
агрессии бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших и защищает клетки от мутации,
характерной для опухолевых процессов.
Букет напитка раскрывается ягодными нотами чёрной смородины и аронии, гармонично
дополняемыми сладостью стевии и солодки.
Состав: экстракты: чёрной смородины, линчжи (гриб), эхинацеи, облепихи, аронии, солодки;
тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и
аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный стевиозид; винная кислота,
аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные;
красители натуральные: свекольный, антоциан оболочек красного винограда; ароматизатор
идентичный натуральному смородина черная.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,1 г углеводы – 75,82 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 301,2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 18,1 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.

Растворимый напиток Healthberry TONUS, 14 саше (#1403)
Тонизирующий. Облепиха и лимонник
Тонизирующий.
Облепиха
и
лимонникТонизирующий растворимый напиток TONUS
повышает физическую и умственную работоспособность,
восстанавливает силы, заряжает бодростью и помогает
устранить симптомы астении. Обладает адаптогенными и
общеукрепляющими свойствами. Оказывает выраженное
психостимулирующее
действие.
Способствует
поддержанию тонуса в периоды повышенных нагрузок на
организм.
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Бодрящий букет напитка сочетает в себе кислинку облепихи, терпкость элеутерококка,
сладость стевии и богатство вкусовой палитры лимонника.
Состав: экстракты: облепихи, лимонника, золотого корня, маральего корня, элеутерококка,
отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана,
альгинаты и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный стевиозид;
винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые
натуральные; краситель натуральный: бета-каротин; ароматизатор идентичный натуральному
облепиха.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,3 г углеводы – 78,7 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 312.2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 18,7 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.

Растворимый напиток Healthberry DREAM, 14 саше (#1404)
Успокаивающий. Лесные ягоды и хмель
Успокаивающий растворимый напиток DREAM
способствует укреплению здоровья нервной системы
человека и защищает её от функциональных расстройств.
Помогает при переутомлении, бессоннице, нервном
истощении, позволяет противостоять стрессам. Оказывает
антидепрессивное действие, восстанавливает силы,
повышает умственную работоспособность.
Многогранный букет напитка сочетает в себе нежный аромат ежевики, яркий вкус малины,
тонкую горчинку хмеля и сладкое послевкусие стевии.
Состав: экстракты: хмеля, пустырника, ромашки, зверобоя, мяты, ежевики, малины, облепихи,
отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана,
альгинаты и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный стевиозид;
винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые
натуральные; краситель натуральный антоциан оболочек красного винограда; ароматизатор
идентичный натуральному лесные ягоды.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 1,5 г углеводы – 74,2 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 296,1 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 17,7 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.
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Растворимый напиток Healthberry SLIM, 14 саше (#1405)
Стройная фигура. Рябина и имбирь
Стройная фигура. Рябина и имбирьРастворимый
напиток SLIM благотворно воздействует на метаболизм и
трофику тканей, восстанавливает водно-солевой баланс,
нормализует липидный обмен и стимулирует выведение
лишних жиров и токсинов посредством лимфы. Позволяет
контролировать пищевое поведение в ситуациях,
обусловленных хроническим стрессом. Способствует
снижению веса и общему оздоровлению организма.
Гармоничное сочетание лёгкой горчинки рябины и алоэ с кисловатой ноткой облепихи и
сладостью стевии придает напитку оригинальность и приятный вкус.
Состав: экстракты: рябины красной, имбиря, зверобоя, облепихи, отрубей, алоэ, березы (лист);
тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и
аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный стевиозид; винная кислота,
аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные;
красители натуральные: бета-каротин, свекольный, антоциан оболочек красного винограда;
ароматизатор идентичный натуральному рябина.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 0.14 г углеводы – 74,94 г
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 297,8 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 17.83 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.

Растворимый напиток Healthberry DRAIN, 14 саше (#1406)
Диуретический. Брусника и ревень
Диуретический растворимый напиток DRAIN помогает
сохранить здоровье мочевыводящей системы и
способствует её защите от инфекций. Обладает
противомикробными и противовоспалительными
свойствами. Оптимизирует водно-солевой обмен,
усиливает диурез, сокращает отложение солей и помогает
восстановить минеральный баланс при обильном
мочеотделении.
Тонкий букет напитка сочетает в себе таёжный аромат брусники, кислинку облепихи и ревеня,
травяную нотку зверобоя и приятную сладость боярышника.
Состав: экстракты: брусники, ревеня, боярышника, толокнянки, зверобоя, березы (лист),
облепихи, отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид
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хитозана, альгинаты и аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный
стевиозид; винная кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна
пищевые натуральные; красители натуральные: свекольный, оболочек красного винограда
антоциан; ароматизаторы идентичные натуральному брусника и ревень.
Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: белки – 0.13 г углеводы – 76,8 г.
Энергетическая ценность: в 100 г растворимого напитка – 307,2 ккал в 1 пакетике (6 г)
растворимого напитка – 18.43 ккал.
Объем – 5 ед
Стоимость – 440 руб.

Набор растворимых напитков Healthberry MIX (#1410)
Состав набора:
 Растворимый напиток Healthberry DETOX, 7
саше
 Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY, 7
саше
 Растворимый напиток Healthberry TONUS, 7
саше
 Растворимый напиток Healthberry DREAM, 7
саше
 Растворимый напиток Healthberry SLIM, 7 саше
 Растворимый напиток Healthberry DRAIN, 7
саше
Объем – 15 ед
Стоимость – 1320 руб.

55

Avitall
Диетический коктейль Avitall, был создан специально для тех, кто всегда спешит, но хочет быть
здоровым и красивым. Avitall Relax – это полноценная еда, в каждой порции содержатся
все
необходимые
питательные
компоненты:
витамины,
минералы,
аминокислоты,
полиненасыщенные жирные кислоты.
Худия Гордони – вот на чем держится основа формулы коктейля Avitall. В каждой порции
продукта содержится около 800 миллиграммов настоящей худии, которая росла в пустыне Калахари.
Благодаря этому компоненту, нам уже не понадобится постоянно что-то жевать, или просто заедать
стресс. Мы сможем употреблять в еду именно то количество пищи, которое на самом деле нужно
нашему организму для поддержания здоровья и полноценной жизни.
В состав продукта входит, помимо инновационного компонента, сбалансированный комплекс
витаминов и минералов, (смесь 16 овощей, смесь 15 фруктов), удовлетворяющий ежедневную
потребность организма.
Коктейли Avitall рекомендуется употреблять:
для восстановления энергетического баланса организма за очень короткое время
(компоненты коктейля хорошо и быстро усваиваются, могут снабжать организм всеми
необходимыми веществами);
для экономии времени на приготовлении пищи (нужно просто разбавить коктейль на воде и
вот уже готов и завтрак, и обед, и ужин);
для использования в каждодневном потреблении, как добавку к другим блюдам или же как
самостоятельную еду (с помощью коктейля можно откорректировать свои вредные привычки и
сохранить здоровье);
чтобы скинуть лишние килограммы, при диетическом или спортивном питании (употребляя
коктейль, вы на самом деле знаете, сколько в нем калорий, витаминов или других минералов).
Способ приготовления:
Одну мерную ложку Avitall растворить в 200 мл прохладной воды или молока с
низким процентом жирности,
Взбить в шейкере или размешать до получения однородной массы.
Пищевая ценность на 100 г сухого продукта: белки 35,2 г, жиры 7,04 г, углеводы 24,6
г, калорийность 317 ккал

Avitall Active
Утренний
Гуарана, золотой корень и ягоды каму-каму - натуральные энергетики, которые облегчат
пробуждение и быстро приведут вас в тонус. Очень интересный эффект коктейля: чувство сытости не
покидает долгое время. И за это отвечает африканская худия Гордони, которая содержит элементы,
блокирующие чувство голода без вреда для организма.
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Состав: инулин, ванильный экстракт, экстракт кофе, экстракт
мокко, подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой
кислоты, изолят соевого белка, концентрат белка молочной сыворотки,
гуаровая камедь, цитрат кальция, криафайб SС40 (овощная диетическая
клетчатка), цитрат калия, соевая клетчатка, биотин, овсяная клетчатка,
кристаллизованный мед, оксид магния, хлорид натрия, ксилитол,
комплекс микроэлементов, моно- и полиглицериды, инозитол, глицинат
ванадия, витамин C, хелат хрома, фумерат железа, ацесульфам-К,
сукралоза, натуральный витамин Е (ацетат), витамин В3 (никотиновая
кислота), оксид цинка, глюконат меди, хелат селена, витамин А
(ретинола ацетат), витамин B5 (пантотеновая
кислота), хелат марганца, витамин K, витамин D3, хелат молибдена,
витамин B6 (пиридоксин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B1 (тиамин),
неотам, витамин B12, фолиевая кислота, иодид калия, худия Гордони,
бромелайн, гуарана, золотой корень, ягоды каму-каму, имбирь, фруктовая
смесь (яблоко, виноград, грейпфрут, апельсин, ананас, лимон, лайм,
вишня, арбуз, груша, манго, клубника, папайя, мандарин, абрикос),
овощная смесь (морковь, брокколи, томат, огурец, капуста огородная,
шпинат, петрушка, капуста кочанная, сельдерей, цветная капуста, перец
зеленый, спаржа, брюссельская капуста, лук, чеснок, имбирь).

Коктейль Avitall Active шоколадный, 398 г. (#1201)
Объем – 35 ед
Стоимость – 3080 руб.

Коктейль Avitall Active кофейный, 398 г. (#1203)
Объем – 35 ед
Стоимость – 3080 руб.

Avitall Relax
Вечерний
Благодаря природным релаксантам — пассифлоре, унаби и L-теанину
— коктейль снимает эмоциональное и физическое напряжение, помогает
восстановить силы и укрепляет нервную систему. Магний, селен и
витамины А, В, С и Е составе Avitall Relax делают его формулу
невероятно полезной для всего организма, а африканская худия
Гордони помогает справляться с ложным голодом и продлевает чувство
сытости, что очень важно для фигуры.
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Состав: инулин, ванильный экстракт, подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой
кислоты, изолят соевого белка, концентрат белка молочной сыворотки, гуаровая камедь, цитрат
кальция, криафайб SС40 (овощная диетическая клетчатка), цитрат калия, соевая клетчатка, биотин,
овсяная клетчатка, кристаллизованный мед , оксид магния, хлорид натрия,
ксилитол, комплекс микроэлементов, моно- и полиглицириды, инозитол,
глицинат ванадия, витамин C, хелат хрома, фумерат железа, ацесульфам-К,
сукралоза, натуральный витамин Е (ацетат), витамин В3 (никотиновая
кислота), оксид цинка, глюконат меди, хелат селена, витамин А (ретинола
ацетат), витамин B5 (пантотеновая кислота), хелат марганца, витамин
K, витамин D3, хелат молибдена, витамин B6 (пиридоксин), витамин
B2 (рибофлавин), витамин B1 (тиамин), неотам, витамин B12,
фолиевая кислота, иодид калия, худия Гордони, бромелайн,
пассифлора, семена
унаби, L-теанин, имбирь, фруктовая смесь (яблоко, виноград, грейпфрут, апельсин, ананас, лимон,
лайм, вишня, арбуз, груша, манго, клубника, папайя, мандарин, абрикос), овощная смесь (морковь,
брокколи, томат, огурец, капуста огородная, шпинат, петрушка, капуста кочанная, сельдерей, цветная
капуста, перец зеленый, спаржа, брюссельская капуста, лук, чеснок, имбирь).

Коктейль Avitall Relax шоколадный, 398 г. (#1202)
Объем – 35 ед
Стоимость – 3080 руб.

Коктейль Avitall Relax ванильный, 398 г. (#1204)
Объем – 35 ед
Стоимость – 3080 руб.
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Baofiber
Растворимый напиток Baofiber предназначен для восполнения дефицита клетчатки
и пробиотиков в питании. Он нормализует обмен веществ, отрегулирует пищеварение, мягко
очистит кишечник, устранит нарушения в его работе и восстановит здоровый баланс кишечной
микрофлоры.
Главный компонент напитка - баобаб, в составе которого натуральные волокна клетчатки и
танин, являющиеся лучшими средствами для очищения кишечника.
Способ применения: 1 мерную ложку порошка (6 г) размешать в 3/4 стакане теплой воды, сока
или молока и сразу выпить. Принимать 1–2 раза в день.
В программах коррекции веса принимать за 15–20 минут до еды. Это позволит снизить
калорийность суточного рациона.

Напиток Baofiber Joy норм. пищеварения, 180г. (#1301)
Помогут клетчатке пробиотики — 4 вида дружественных бактерий. Они
нормализуют кишечную микрофлору, защитят кишечник от всасывания
токсинов, активизируют синтез и усвоение ценных веществ, укрепят
иммунитет и предотвратят аллергию. Состав: соевая клетчатка,
гуммиарабик, порошок оболочки семян подорожника, гуаровая камедь,
цитрусовый пектин, яблочный пектин, кукурузные отруби, клетчатка овса,
овсяные отруби, L. acidophilus, L. rhamnosus, B. bifidum, B. longum,
порошок из плодов баобаба, порошок мелиссы, корень имбиря, корень
куркумы, корень фенхеля, фруктоза, витамин C, сукралоза,
апельсиновый концентрат.
Объем – 23 ед
Стоимость – 2024 руб.

Напиток Baofiber Way норм. холестерина, 180г. (#1302)
Помимо клетчатки из баобаба Baofiber Way содержит целый
комплекс разных видов
пищевых волокон, и каждый ингредиент вносит свою лепту в борьбу с
«плохим» холестерином. Дружественные бактерии нормализуют кишечную
микрофлору, вытеснят из кишечника главных «провокаторов» — опасные,
гнилостные и газообразующие бактерии и примут активное участие в
синтезе «защитного» холестерина, без которого невозможно очищение
сосудов от холестериновых бляшек. По- настоящему революционной формулу
напитка делает включение в нее мощнейшего противохолестеринового
комплекса: джимнемы Сильвестра, поликозанола, полиникотината
хрома, базилика и боярышника.Состав: соевая клетчатка, гуммиарабик, порошок оболочки
семян подорожника, гуаровая камедь, цитрусовый пектин, яблочный пектин, кукурузные отруби,
клетчатка овса, овсяные отруби, acidophilus, L. rhamnosus, B. bifidum, B. longum, порошок из
плодов баобаба, поликозанол, полиникотинат хрома, джимнема Сильвестра, базилик
священный, боярышник обыкновенный, фруктоза, витамин C, сукралоза, апельсиновый
концентрат.
Объем – 23 ед
Стоимость – 2024 руб.
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Ecopam
БАД Ecopam Clearing, 60 капсул (#101)
Биологически активная добавка для очищения организма.
Эффективное очищение организма без диет и стрессов.
Комплексное действие сбалансированных компонентов
нормализует функции печени, настраивает работу кишечника,
создает условия для формирования благотворной микрофлоры.
Ecopam Clearing помогает мягко и эффективно
освобождать организм от балластных веществ и токсинов,
возвращает силу естественной системе детоксикации и
готовит организм к здоровому обновлению.
Рекомендуется в качестве профилактического и общеукрепляющего средства, для
оптимизации очищения внутренней среды организма. Является дополнительным источником
биосорбентов и растительных волокон. Нормализует обменные процессы.
Принимать по 1–2 капсулы в день, запивая ½ стакана воды.
Состав: колострум 30% IgG, олигосахариды хитозана, пектин грейпфрутовый, экстракт гарцинии
камбоджийской, фукус мелкопузырчатый, можжевельник обыкновенный, корень одуванчика,
экстракт расторопши, индол-3-карбинол.
Объем – 20 ед
Стоимость –1540 руб.

БАД Ecopam Life, 60 капсул (#102)
Биологически активная добавка, обеспечивающая восстанавливающее питание
Энергетическая поддержка организма, питание и
восстановление тканей — от костей до сетчатки глаза. Пока мы
спим, в нашем организме идут процессы синтеза важных для жизни
соединений, регенерации, строительства клеток и тканей. Ecopam
Life доставит весь комплекс веществ, необходимых для этих
процессов, приведет в порядок нервную систему, отрегулирует
микроциркуляцию в мозге, даст сбалансированный комплекс
витаминов и минералов для эффективного ночного восстановления.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов и микроэлементов для
оптимизации антиоксидантного статуса и иммунитета. Нормализует защитные функции иммунной
системы.
Принимать по 1-2 капсулы вечером, запивая ½ стакана воды.
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Состав: колострум 15% IgG, фосфолипидный комплекс, кальций в форме хелатного соединения,
магний в форме хелатного соединения, витамин D3, цинк в форме хелатного соединения, железо в
форме хелатного соединения, фукус мелкопузырчатый, биофлавоноиды, лютеин, валериана, амла,
гинкго билоба.
Объем – 20 ед
Стоимость – 1540 руб.

БАД Ecopam Time, 60 капсул (#103)
Биологически активная добавка для защиты и обновления организма
Защита от действия свободных радикалов, позволяющий
обмануть время. В составе собраны мощные компоненты,
специализирующиеся на борьбе с окислительным стрессом.
Ecopam Time быстро приведёт в порядок обменные и
восстановительные процессы и поможет защитить все наши органы
и системы. Многокомпонентная система антиоксидантной защиты
предотвратит ускоренное старение и создаст условия
естественного обновления организма.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника
витаминов и микроэлементов для оптимизации антиоксидантного статуса и иммунитета.
Нормализует защитные функции иммунной системы.
Принимать по 1-2 капсулы в день, запивая ½ стакана воды.
Состав: колострум 30% IgG, эхинацея, L-аскорбиновая кислота, экстракт зеленого чая, витамин
Е, экстракт гриба шиитаке, экстракт ресвератрола, L-селенометионин, ацетат витамина А.
Объем – 20 ед
Стоимость – 1540 руб.

БАД Ecopam Energy, 60 капсул (#104)
Биологически активная добавка, поддерживающая баланс энергии
Грамотное пополнение энергетических запасов, борьба со
стрессами и упадком сил. Природный стимуляторы и адаптогены,
комплекс витаминов и уникальная составляющая линии ЭКОПАМ
колострум G3 приводят в норму энергетический обмен и становятся
вашими источниками бодрости! Комплекс стимулирует
микроциркуляцию, снимает напряжение, эффективно борется с
хронической усталостью, увеличивает работоспособность и
способствует быстрому восстановлению после интенсивных
нагрузок, болезней или стрессов.
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Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства и источника витаминов. Повышает
мышечный тонус, работоспособность и выносливость. Усиливает устойчивость организма к
физическим и умственным нагрузкам.
Принимать по 1-2 капсулы в день, запивая ½ стакана воды.
Состав: колострум 30% IgG, панты марала, экстракт элеутерококка, экстракт женьшеня, хром, Lкарнитин, биотин, витамин B1, витамин B2, витамин B6, витамин B12, аскорбил пальмитат.
Объем – 20 ед
Стоимость – 1540 руб.
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Revitall
БАД Revitall ANTIGELM ,60капсул (#201)
Противопаразитарная формула
БАД ANTIGELM:
 Эффективен против различных классов паразитов;
 Помогает снять аллергические проявления, вызываемые продуктами метаболизма паразитов;
 Обладает глистогонным эффектом, связанным с действием горечей гликозидов и
галлотанинов (танацетин, сантонин, кетон-β-туйон), содержащихся в чёрном орехе, пижме, кожуре
и семечках грейпфрута;
 Губительно действует на яйца гельминтов, цисты простейших
и сопутствующую гнилостную микрофлору кишечника за счёт
наличия лимонной кислоты, эфирных масел и органических кислот в
грейпфруте, чёрном орехе и гвоздике;
 Помогает нормализовать работу пищеварительной системы;
 Повышает защитные силы организма.
Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: чёрного ореха скорлупы экстракт — 200 мг,
грейпфрута косточек экстракт — 90 мг, гвоздики бутоны — 50 мг, алтея корень — 50 мг, пижмы цветки
— 50 мг.
Объем – 10 ед
Стоимость – 880 руб.

БАД Revitall ANTISOR, 40 КАПСУЛ (#202)
Антиоксидантная формула
БАД
ANTISOR:

 Эффективно противостоит воздействию свободных
радикалов разных классов;
 Препятствует преждевременному старению и гибели
клеток организма — благодаря активации синтеза глутатиона;
 Укрепляет иммунитет, повышает устойчивость организма к
воздействию вредных факторов;
 Обеспечивает поддержку всех систем организма,
нормализует их функции;
 Поддерживает нормальный гормональный баланс в

организме;
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 Замедляет старение организма, в том числе возрастные изменения кожи и структуры волос;
 Снижает риск инфекционныхзаболеваний;
 Уменьшает негативное воздействие стресса, балансирует состояние нервной системы;
 Способствует сохранению эластичности стенок сосудов, помогает предотвратить заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: L-глутамин — 120 мг, шиповника плоды — 110
мг, виноградных косточек экстракт — 100 мг, токоферола ацетат 50% — 50 мг, цинка цитрат — 32 мг,
бета-каротин 20% — 12 мг, меди аспарагинат — 7,5 мг, ретинола ацетат 500 МЕ/мг — 4, 65 мг.
Объем – 9 ед
Стоимость – 792руб.

БАД RE Revitall VITALL CARDIO, 40 КАПСУЛ (#203)
Поддержка сердца
БАДCARDIO:
 Способствует улучшению кровообращения и стабилизации
сердечного ритма;
 Благотворно воздействует на липидный обмен и
кислородный баланс;
 Снижает уровень холестерина в крови, помогает
предупредить тромбообразование и спазм сосудов;
 Укрепляет стенки сосудов;
 Усиливает сократительную способность миокарда.
Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: таурин — 250 мг, боярышника экстракт — 100
мг, рутин — 30 мг, коэнзим Q10 — 30 мг, кальция пантотенат (витамин B5) — 5 мг,
пиродоксина гидрохлорид (витамин B6) — 1 мг, селексен — 0, 22 мг, цианокобаламин (витамин
В12) — 0,0005 мг.
Объем – 11 ед
Стоимость – 968 руб.

БАД Revitall FUNGISTOP, 60 КАПСУЛ (#204)
Противогрибковая формула
БАД FUNGISTOP:
 Обладает прямым фунгицидным действием — убивает грибки;
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 Обладает фунгистатическими свойствами — блокирует
размножение грибков;
 Тормозит развитие вирусных и бактериальных инфекций;
 Препятствует размножению гнилостной микрофлоры в
кишечнике;
 Обладает антиоксидантными свойствами;
 Повышает уровень иммунной защиты.
Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 капсуле 2
раза в день во время еды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: пау д’арко экстракт — 140 мг, оливы листа
экстракт — 70 мг, эхинацеи экстракт — 50 мг, тимьяна экстракт — 40 мг, прополис — 20 мг.
Объем – 10 ед
Стоимость – 880 руб.

БАД Revitall C-COMPLEX, 60 КАПСУЛ (#205)
Витамин С и биофлавоноиды
БАД C-COMPLEX:
 Служит источником поступления аскорбиновой кислоты;
 Обладает выраженной антиоксидантной активностью;
 Стимулирует тканевое дыхание;
 Снижает проницаемость капилляров;
 Обладает
антиаллергическими
и
противовоспалительными свойствами;
 Укрепляет защитные силы организма.
Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: аскорбиновая кислота — 150 мг, аскорбат
кальция — 150 мг, аскорбил пальмитат — 60 мг, биофлавоноиды цитрусовых — 40 мг, рутин — 30 мг,
дигидрокверцетин — 22,73 мг.
Объем – 10 ед
Стоимость – 880 руб.

БАД Revitall UNCARIA PLUS, 60 КАПСУЛ (#206)
БАД UNCARIA PLUS:
 Благотворно влияет на состояние иммунной системы;
 Способствует устранению аллергических проявлений;
 Оказывает противовоспалительное действие;
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 Налаживает взаимодействие между различными компонентами и процессами иммунной
защиты;
 Не оказывает негативного воздействия на функции
различных систем организма, что зачастую свойственно
синтетическим антигистаминным препаратам.
Рекомендации по употреблению: принимать взрослым по
1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая 1/2 стакана воды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: кошачьего
когтя экстракт — 100 мг, корня солодки порошок — 90 мг, ивы
белой экстракт — 50 мг.
Объем – 11 ед
Стоимость – 968 руб.

БАД Revitall UROLUX, 60 КАПСУЛ (#207)
Поддержка почек
БАД UROLUX:
 Нормализует функциональное состояние мочевыделительной системы;
 Обладает выраженной антисептической и противовоспалительной активностью;
 Поддерживает водно-солевой баланс;
 Предупреждает отложение солей и камнеобразование;
 Способствует растворению и выведению солей и камней;
 Снижает риск инфекционных заболеваний почек и
мочевыводящих путей;
 Оказывает умеренный мочегонный эффект;
 Эффективна в комплексных программах коррекции
артериального давления.
Рекомендации по употреблению: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды,
запивая 1/2 стакана воды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: гортензии корня экстракт — 200 мг, марены
красильной (корневища с корнями) — 75 мг, можжевельника плоды — 40 мг, золотарника травы
экстракт — 40 мг, толокнянки экстракт — 30 мг, брусники экстракт — 22,5 мг, пиродоксина — 2 мг.
Объем – 11 ед
Стоимость – 968 руб.

БАД Revitall OMEGA PLUS, 90 КАПСУЛ (#208)
Источник незаменимых жирных кислот
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БАД OMEGA PLUS:
 Поставляет организму незаменимые полиненасыщенные
жирные кислоты — основной строительный материал для
клеточных мембран;
 Помогает регулировать уровень холестерина;
 Уменьшает вязкость крови;
 Оказывает антидепрессантное и противовоспалительное
действие;
 Снижает риск развития диабета;
 Улучшают функциональное состояние ногтей, кожи, волос.
Рекомендации по употреблению: принимать взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время
еды, запивая 1/2 стакана воды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: МЕГ-3 1812 ТГ масло (рыбий жир) — 565 мг,
токоферола ацетат 98% (витамин E) — 7,65 мг, ретинола пальмитат 1,7 млн. МЕ/г — 0,5 мг.
Объем – 11 ед
Стоимость – 968 руб.

БАД Revitall GASTERLUX, 40 КАПСУЛ (#209)
Поддержка желудка
БАД GASTERLUX:
 Способствует улучшению пищеварения;
 Препятствует возникновению гастрита и язвы;
 Нормализует деятельность кишечника, снижает риск
развития гнилостных процессов и метеоризма в нем;
 Подавляет рост патогенных бактерий и грибков;
 Поддерживает динамическое равновесие кишечной
микрофлоры.
Рекомендации по употреблению: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды,
запивая 1/2 стакана воды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: витамин U (метилметионинсульфония хлорид)
— 81,5 мг, льна семена — 50 мг, хлореллы порошок — 50 мг, пау д’арко кора — 40 мг,
ромашки цветков экстракт — 40 мг, зверобоя экстракт — 40 мг, пау д’арко экстракт — 30 мг, алоэ
вера экстракт
— 25 мг, прополис пчелиный — 20 мг, медный комплекс хлорофиллина 97% — 10 мг.
Объем – 11 ед
Стоимость – 968 руб.
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БАД Revitall THYROSTRESS, 60 КАПСУЛ (#210)
Поддержка щитовидной железы
БАД THYROSTRESS:
 Поставляет организму нутриенты, необходимые для нормальной работы щитовидной железы
и синтеза гормонов;
 Предупреждает истощение щитовидной железы и надпочечников;
 Оказывает антистрессовое действие.
Рекомендации по употреблению: принимать взрослым по 1
капсуле 2 раза в день во время еды, запивая 1/2 стакана воды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: L-Тирозин 330 мг, ламинарии слоевище - 60 мг, цинка цитрат - 32 мг,
пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) - 2 мг, селексен - 0,22 мг.
Объем – 10 ед
Стоимость –880 руб.

БАД Revitall ANGIOLUX, 40 КАПСУЛ (#211)
Защита сосудов
БАД ANGIOLUX:
 Благотворно влияет на прочность и эластичность сосудов;
 Способствует устранению сосудистых спазмов;
 Улучшает процессы микроциркуляции;
 Помогает нормализовать артериальное давление;
 Способствует предотвращению тромбообразования;
 Улучшает память и когнитивные способности.
Рекомендации по употреблению: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды,
запивая 1/2 стакана воды.
Содержание активных компонентов в 1 капсуле: аскорбиновая кислота - 100 мг, шлемника
байкальского экстракт - 50 мг, токоферола ацетат 50% - 50 мг, готу кола экстракт - 50 мг,
дигидрокверцетин - 45,5 мг, рутин - 30 мг, гесперидин 95% - 16 мг, гинкго билоба экстракт - 10 мг.
Объем – 11 ед
Стоимость – 968 руб.
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iGen
Система генетических тестирований iGen основана на глубоком исследовании врожденных
предрасположенностей, которые зашифрованы в наших генах.
В наборе есть все для самостоятельного сбора генетического материала:
 герметичный зип-пакет,
 две стерильные пробирки с ватными аппликаторами,
 пакетик для упаковки использованных аппликаторов,
 индивидуальная анкета,
 пин-код для авторизации на сайте и доступа к результатам теста,
 конверт для отправки ваших материалов на анализ.
Как получить генетический материал в домашних условиях?
Для генетического анализа вам необходимо собрать буккальный эпителий, находящийся на
слизистой оболочке ротовой полости, стерильными ватными апликаторами. Для взятия мазка нужно
10-20 секунд круговыми движениями потереть палочкой по внутренней стороне щеки. После этого
повторить процедуру со вторым апликатором, чтобы обеспечить чистоту анализа. Дальше
апликаторы следует подсушить, обломать палочки и упаковать ватные наконечники в специальный
пакетик, которые вы найдете в наборе. После этого заполните анкету, запечатайте её и пакет с
ватными наконечниками в конверт и отправьте письмо по почте или с курьером.
Как и где будет проводится анализ вашего теста iGen?
Генетические материалы программы iGen поступают в лабораторию, где из образцов сначала
выделяется ДНК, а затем, с помощью полимеразной цепной реакции, определяется наличие мутаций
в исследуемых генах. Результаты теста ДНК в этом случае такие же точные, как и по крови, так как
ДНК во всех клетках одна и та же. Анализ анонимный, образцам присваивают номер, а отработанная
система контроля не позволяет их перепутать. Вы гарантированно получите именно ваши
результаты.
Как я смогу разобраться в результатах моего ДНК-анализа?
Вы получите полный, подробный, иллюстрированный и понятный отчет в электронном виде, в
котором будут описаны все ваши генетические особенности и даны рекомендации, как сохранить
надолго ваше здоровье и молодость.

iGen body
Тест iGen body - это подробный анализ процессов
метаболизма, которые у всех индивидуальны. Так, например,
быстрое накопление подкожного жира у одного человека может
происходить от излишка жирной пищи, у другого - от углеводной, а
третий получил оба признака, да еще и организм его плохо
реагирует на физическую нагрузку. iGen body расскажет вам
об
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особенностях вашего обмена веществ: метаболизме белков, жиров и углеводов, процессах
сохранения молодости, предрасположенности к повышенному холестерину, и о том, какой рацион,
физические нагрузки являются для вас оптимальными, заложенными самой природой.

iGen body персональный генетический тест (комплект для iGen body + услуга по
тестированию) (#5101)
Объем – 100 ед
Стоимость –7700руб

Комплект для сбора
материала iGen body (#5121)

генетического

Объем – 0 ед
Стоимость – 110 руб.

iGen health
Тест iGen Health – это подробный анализ важных
процессов, происходящих в организме и влияющих на здоровье.
iGen Health расскажет, как ваши гены влияют на процессы
пищеварения, укажет на наличие скрытых непереносимостей
определенных продуктов. Вы узнаете, как функционирует ваша
сердечно-сосудистая система и с какими изменениями здоровья
вам, возможно, придется столкнуться. Тест расскажет о
вашей предрасположенности к
патологическим состояниям опорно-двигательного аппарата, чтобы вы смогли провести
профилактику в случае, если на это есть основания.

iGen health персональный генетический тест (комплект для iGen health + услуга по
тестированию) (#5102)
Объем – 100 ед.
Стоимость –7700руб.

Комплект для сбора генетического материала
iGen health (#5122)
Объем – 0 ед.
Стоимость – 110 руб.
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Маркетинг план
2 шага, чтобы начать свой бизнес в Greenway:
1-шаг. Зарегистрироваться в Greenway через партнера компании
2-шаг. Активироваться на 50 ед. (купить продукцию на ~4 000 руб.) каждый отчетный
период (календарный месяц). Если не активироваться в течении двух отчетных
периодов после регистрации, аккаунт аннулируется.
1 у.е. = 35 руб.
1 GFT = 38,5 руб.
Линия – поколение. (Человек, которого подписали вы, в вашей первой линии, а человек, которого
подписал ваш партнер с первой линии, в вашей второй линии, и т.д.)
ЛО – личный объем, размер, рассчитанный в ед., личных покупок.
СГО – совокупно-групповой объем, групповой объем всей структуры, всех партнеров.
ЛГО – лично-групповой объем, сумма личного объема и объема личной группы за исключением
объема партнеров в квалификации Лидера и выше, а также объема их групп

Вознаграждения:

Бонусы за личные покупки:
Денежный бонус
Когда вы покупаете продукцию на более чем 50 ед., вам начисляется денежный бонус в
размере 40 % с личного объема за вычетом 50 ед.
[(N – 50) ед. x 40%] y.e. x 35 руб.
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Пример:
Личный объем вашей покупки составил 100 ед. (~8 000 руб.)

[(100 – 50) ед. x 40%] y.e. x 35 руб. = 700 руб.
или
Личный объем вашей покупки составил 500 ед. (~40 000 руб.)

[(500 – 50) ед. x 40%] y.e. x 35 руб. = 6 300 руб.

Подарочный (товарный) бонус
Когда ваш личный объем превышает 100 ед., вам начисляется подарочный бонус на ваш подарочный
счет. Подарочный бонус можно обменять только на товар.
=
ЛО=100-199 ед. – (N ед. х 10%) GFT х 38,5 руб
ЛО=200-499 ед. – (N ед. х 20%) GFT х 38,5 руб
ЛО=500 ед. и более – (N ед. х 40%) GFT х 38,5 руб
Пример:
Личный объем вашей покупки составил 150 ед. (~6000 руб.)

(150 ед. х 10%) GFT х 38,5 руб. = 577,5 руб
Личный объем вашей покупки составил 400 ед. (~32000 руб.)

(400 ед. х 20%) GFT х 38,5 руб. = 3080 руб.
Личный объем вашей покупки составил 1000 ед. (~80 000 руб.)

(1000 ед. х 40%) GFT х 38,5 руб. = 15400 руб.

Бонусы за структуру:
Бонус наставника
40% от личного объема вашего партнера в первой линии, если его ЛО составляет менее 50 ед., и 20
у.е. (700 руб.) если более 50 ед.:
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Пример:
ЛО ваших партнеров первой линии составили 50, 20, 70, 50 и 100 ед.:
Бонус наставника за партнеров, сделавших 50 и более ед., составит 700 руб., и за партнера,
совершившего покупку на 20 ед., составляет 280 руб. (20 ед. х 40% х 35 руб.). Итого общий бонус
наставника: 700 + 280 + 700 + 700 + 700 = 3080 руб.

Групповой бонус
Групповой бонус с вашего суммарно-группового объема начисляется при получении квалификации.

Наставник первой ступени (S1)
СГО = 750 ед.
Групповой бонус = 6%
Пример: (750 ед. х 6%) у.е. х 35 руб. = 1575 руб.

Наставник второй ступени (S2)
СГО = 1500 ед.
Групповой бонус = 12%
Пример: (1500 ед. х 12%) у.е. х 35 руб. = 6300 руб.

Наставник третьей ступени (S3)
СГО = 2500 ед.
Групповой бонус = 18%
Пример: (2500 ед. х 18%) у.е. х 35 руб. = 15 750 руб.

Лидер (L)
СГО = 4000 ед.
Групповой бонус = 24%
Пример: (4000 ед. х 24%) у.е. х 35 руб. = 33 600 руб.

Если среди партнеров вашей первой линии есть получившие квалификацию, действует
данная схема:
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Пример:

Ваш СГО составляет 5500 ед., и вы получаете квалификацию Лидера, т.к. ваш СГО превышает
4000 ед. В вашей команде есть партнеры, получившие квалификацию наставника первой, второй и
третьей степени. Суммарно СГО (ЛГО) квалифицированных партнеров составляет 4750 ед.,
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оставшиеся 750 ед. принадлежат вашим партнерам не имеющих квалификацию. Ваш групповой
бонус будет выглядеть так:

[(750 ед. х 24%) + (750 ед. х 18%) + (1500 ед. х 12%) + (2500 ед. х 6%)] у.е. х 35 руб. = 22 575 руб.

Лидерский бонус
Лидерский бонус начисляется партнерам Лидерской и Мастерской квалификации, начиная с Лидера
первой ступени (L1).

Лидер первой ступени (L1)
Лидер, у которого один лидер в первой линии, и его ЛГО составляет не менее 2000
ед.

Лидер второй ступени (L2)
Лидер, у которого два лидера в первой линии, и его ЛГО составляет не менее
1500 ед.

Лидер третьей ступени (L3)
Лидер, у которого три лидера в первой линии, и его ЛГО составляет не менее
1000 ед.

Мастер (М)
Партнер, у которого четыре лидера в первой линии, и его ЛГО составляет не
менее 1000 ед.

Мастер первой ступени (М1)
Мастер, у которого есть один Лидер третьей ступени (L3), и его СГО составляет не
менее 30 000 ед.

Мастер второй ступени (М2)
Мастер, у которого есть два Лидера третьей ступени (L3), и его СГО составляет
не менее 60 000 ед.
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Мастер третьей ступени (М3)
Мастер, у которого есть три Лидера третьей ступени (L3), и его СГО
составляет не менее 100 000 ед.

Гранд Мастер (GM)
Мастер, у которого есть три Мастера, и его СГО составляет не менее
150 000 ед.

Гранд Мастер один бриллиант (GM1)
Гранд Мастер, у которого в первой линии есть один Гранд Мастер, один
Мастер второй степени, и его СГО составляет не менее 300 000 ед.

Гранд Мастер два бриллианта (GM2)
Гранд Мастер, у которого в первой линии есть два Гранд Мастера, и его СГО
составляет не менее 500 000 ед.

Гранд Мастер три бриллианта (GM3)
Гранд Мастер, у которого в первой линии есть три Гранд Мастера, и его
СГО составляет не менее 1000000 ед.

Гранд Мастер пять бриллиантов (GM5) Гранд Мастер, у которого в
первой линии есть пять Гранд Мастера, и его СГО составляет не менее
2000000 ед.
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Другие виды бонусов
Гранд Мастер Пул
Гранд Мастер Пул составляет 4% от суммарного товарооборота компании, которые распределяются
между партнерами в квалификации Гранд Мастер первой ступени и выше, пропорционально
количеству Мастеров.

Travel бонус
Travel бонус начисляется партнерам, получивших квалификацию Лидера и выше, выполняющим
специальные требования к ЛГО не менее двух отчетных периодов подряд, с начислением за каждый
период.

Автобонус
Партнеры, подтверждающие квалификацию Мастера и выше три отчетных периода подряд,
получают от компании новый автомобиль Mercedes Benz.
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Обязательные условия:



подтверждение квалификации в течении трех лет;
наличие ИП (Индивидуальное предпринимательство).

Мастер - Mercedes Benz C 180
Мастер второй ступени - Mercedes Benz E 200 «Business»
Гранд Мастер - Mercedes Benz GLE 300 4MATIC
Гранд Мастер второй ступени - Mercedes Benz GLS 400 4MATIC
Гранд Мастер третьей ступени - Mercedes Benz S 400 L или G 350 d
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Заметки
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