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Интенсивный крем от 
морщин с SPF-20
Крем с легкой текстурой для лица и шеи. Легко 
впитывается, замедляет процессы старения кожи, 
насыщает кожу необходимой ей влагой, разглаживает 
морщины, подтягивает, придает более четкий контур 
чертам лица, делает кожу обновленной и сияющей. 
Содержит минералы мертвого моря, комплекс 
стимулирующий выработку молекул коллагена 
и эластина, обогащен витаминами С и Е, маслом 
облепихи, жожоба и календулы.  Необходимыми 
жирными кислотами Омега-3, Омега-6. Рекомендуется 
женщинам со зрелой кожей, нуждающейся в 
интенсивном уходе. Подходит для нормальной  и 
сухой  кожи. Идеальная основа под макияж. Для 
усиления эффекта, pекомендуется использовать 
совместно с минеральной сыворткой от морщин H&B.
Item No. 107

Питательный ночной крем

Питательный ночной крем с шелковистой 
текстурой. Укрепляет, защищает и обновляет 
кожу. Создан по инновационным  технологиям. 
Обогащен минералами мертвого моря, 
витамином Е ,провитамином В5, маслами 
авокадо, оливы и маслом моркови, богатым 
витамином А. Снимает признаки усталости 
и стресса. Делает кожу мягкой, гладкой и 
сияющей. Подходит для всех типов кожи. 
Рекомендуется использовать с минеральной 
сывороткой от морщин H&B.
Item No. 108

Крем от морщин вокруг глаз 
SPF-20
Крем для разглаживания мимических 
морщин вокруг глаз. Нежная, легкая, быстро 
впитывающаяся текстура. Крем устраняет 
темные круги и отечность под глазами, повышает 
упругость и эластичность кожы, снимает усталость. 
Крем содержит минералы мертвого моря, большое 
количество увлажняющих элементов. Обогащен 
экстрактом зеленого чая, алоэ вера, маслом 
облепихи и жожоба. Способствует устойчивости 
макияжа, рекомендуется женщинам для 
идеального ухода вокруг глаз.
Item No. 109 

Обезжиренный увлажняющий 
крем
Крем особо нежной консистенции предназначен 
для увлажнения и ухода за смешанной и жирной 
кожей лица, а также за кожей с повышенным 
потоотделением. Крем моментально 
впитывается, придает коже приятное ощущение 
влажности и спокойствия, делает ее матовой, 
надолго устраняет жирный блеск. Обогащен 
экстрактом алоэ, зеленого 
чая, огуречным экстрактом, 
ромашкой, витаминами 
A, С, Е, минералами 
Мертвого моря. Можно 
использовать как основу 
под макияж и как крем 
для глаз. Подходит для 
мужчин после бритья. 
Рекомендуется для нежной 
и чувствительной кожи.
Item No.  105

Мультивитаминный крем 
SPF-20
Крем для всех типов кожи, замедляет процесс 
старения, восстанавливает водный баланс, 
повышает упругость и эластичность кожи. 
Содержит минералы мертвого моря, 
комплекс витаминов С+Е масло облепихи 
и алоэ вера. Идеальная основа под 
макияж.
Item No. 106

Интенсивный ночной крем с 
Коллагеном
Ночной крем создан с применением 
инновационных технологий предназначен для 
антивозрастного  ухода за кожей, способствует 
регенерации коллагена и эластина, сокращает 
морщины восстанавливает водный баланс 
кожи. Обогащен минералами мертвого моря, 
витамином Е+C и провитамином В5, экстрактом 
алоэ вера, экстрактом календулы и маслом 
авокадо. Подходит для нормальной и сухой 
кожи, рекомендуется использовать совместно с 
минеральным серумом от морщин Н&В.
Item No. 1080  

Коллагеновый 
укрепляющий крем SPF-20
Дневной крем с коллагеном  предотвращает 
старение, подтягивает контур лица. Оригинальный 
состав крема активизирует процесс образования 
коллагена и эластина. Делает кожу гладкой 
и упругой. Обогащен минералами мертвого 
моря, экстрактом граната, маслом облепихи 
и шиповника, содержит витамины А, С, Е и 
незаменимые жирные кислоты омега 3, омега 
6. Подходит для нормальной и сухой зрелой 
кожи. Рекомендуется использовать совместно с 
коллагеновой маской для лица. 
Item No. 129  

Отбеливающий крем
SPF-20
Концентрированный крем.  Успокаивает кожные 
покровы, разглаживает морщины, способствует 
выработке эластина и коллагена, обеспечивая 
тем самым упругость кожи. Разработан на базе 
активных минералов Мертвого моря, витаминов 
А, Е и С, натуральных экстрактов и растительных 
кислот, усиливающих отбеливающий эффект 
крема. Рекомендуется женщинам с пигментными 
пятнами на коже лица, вызванными избытком 
меланина, воздействием солнечных лучей, 
гормональными изменениями или приемом 
лекарств, а также с веснушками и со следами 
акне на лице. Подходит для всех типов кожи.
Item No. 111

Лосьон против
акне
Высококонцентрированное экспресс средство, 
обогащенное минералами Мертвого моря, для 
точечной аппликации от прыщей на лице и теле. 
Быстро успокаивает и подсушивает прыщи, не 
оставляя следов на коже, прекрасно подходит 
для лечения акне.
Item No.  127

Увлажняющий и питательный
Морковный крем
Крем для сухой и очень сухой кожи. Регулирует 
содержание влаги, обеспечивает комплексное 
питание, содержит витамины E+C, стимулирует 
процесс  регенерации кожных покровов, 
обеспечивает лифтинговый эффект. Улучшает 
внешний вид и цвет кожи. Содержит минералы 
мертвого моря, морковное, облепиховое 
масла,  масло плодов  шиповника и экстракт 
ромашки. Для достижения лучшего результата 
использовать совместно с шелковой сывороткой 
для лица H&B.
Item No.  103

Крем с Оливковым маслом и 
Медом SPF-20
Активный крем с высоким содержанием 
минералов мертвого моря, оливкового масла и 
мёда. Крем повышает эластичность кожи лица и 
шеи, замедляет процесс старения обеспечивает 
многоуровневую защиту кожи на весь день. 
Подходит для нормальной и сухой кожи. 
Идеальная основа под макияж. Для достижения 
быстрого и видимого результата, рекомендуется 
применять в комплексе с шелковой сывороткой 
для лифтинга H&B. 
Item No. 101

Интенсивный крем с Авокадо 
и Алоэ Вера
Активный крем для дневного экспресс 
увлажнения и восстановительного питания кожи 
лица. Обогащен минералами Mертвого моря, 
маслом авокадо, оливковым маслом, экстрактом 
алоэ и экстрактом ромашки, обладающим 
расслабляющим действием. В состав входят 
витамины  С и Е. Крем создан для нормальной и 
сухой кожи лица, нуждающейся в интенсивном и 
глубоком увлажнении.
Item No. 104

Облепиховый анти 
возрастной крем SPF-20
Эффективный омолаживающий крем, прекрасно 
корректирует возрастные изменения, осветляет 
пигментные пятна и обеспечивает экспресс 
увлажнение кожи лица. Крем содержит минералы 
мертвого моря, обогащен облепиховым маслом, с 
высокой концентрацией бета-каротина, витаминами 
C+E, необходимыми жирными кислотами омега-3 и 
омега-6. Подходит для нормальной, сухой кожи и 
области вокруг глаз. Восстанавливает кожу после 
косметических процедур. Для достижения лучшего 
результата использовать совместно с минеральной 
сывороткой от морщин H&B. 
Iten No. 102

Укрепляющий Гранатовый 
крем
Крем изготовлен на основе высокоэффективного 
комплекса активных компонентов. Омолаживает 
кожу, возвращая ей эластичность и  упругость. 
Обогащен минералами мертвого моря, 
витаминами C, E, K, A, полинасыщенными 
жирными кислотами Омега-3, Омега-6 омега-9, 
высококонцентрированным маслом граната, 
маслами шиповника, араганы, облепихи, 
экстрактом алоэ. Подходит для всех типов 
кожи. Рекомендуется использовать совместно 
с минеральной сывороткой от морщин H&B. 
Item No. 133

Гранатовый ночной крем

Крем разработан с учетом новейших технологий 
в области анти-эйджинг,  является прекрасным 
дополнением к дневному крему, помогает 
обновлению кожи во время сна. Уменьшает 
морщины, сокращает расширенные поры, 
возвращает эластичность, питает и увлажняет 
кожу делая ее мягкой и нежной. Обогащён 
минералами мертвого моря, витамином Е 
экстрактом граната и алоэ вера, маслом 
календулы и авокадо. Подходит для нормальной 
и сухой кожи. 
Item No. 1081 

Уход за кожей
лица

Без парабенов

Увлажняющий пилинг-гель

Уникальный и инновационный пилинг гель 
для кожы лица, шеи и области декольте. 
Воздействует только на отмершие клетки. 
Регулярное использование продукта способствует 
обновлению кожи, делая ее мягкой, гладкой 
и сияющей в считаные минуты. Увлажняет, 
успокаивает кожу и защищает ее от свободных 
радикалов. Обогащен 
минералами мертвого 
моря, алоэ вера, 
ромашкой, витамином  
Е и провитамином В5.
Item No.  137
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Коллагеновая укрепляющая 
маска
Маска обладает ярко выраженным 
омолаживающим действием и предназначена для 
повышения эластичности и экспресс лифтинга 
сухой, зрелой и увядающей кожи лица. Маска 
содержит высокую концентрацию активных 
веществ,  минералов Мертвого моря, коллагена, 
витаминов А, Е, С и провитамина В5.В состав 
входят масла косточек винограда, жожоба, 
оливы, миндаля и экстракты ромашки, папайи и 
алоэ. После применения маски кожа становится 
гладкой, упругой и бархатистой. Рекомендуется 
для всех типов кожи.
Item No.  117

Очищающая грязевая 
маска с Алоэ Вера
Маска на основе грязи Мертвого моря 
обогащена минералами и экстрактом Aлоэ 
Вера. Глубоко очищает и сужает поры, 
не пересушивая кожу лица. Снимает 
раздражение, дезинфицирует и смягчает 
кожу, придавая ей матовый и здоровый 
вид. Улучшает  тон кожи, подтягивает 
контур лица, повышает эластичность кожи. 
Рекомендуется для всех типов кожи в качестве 
дополнительного средства для ухода. 
Item No.  112-150ml 113-100ml

Увлажняющая и Расслабляющая 
маска для лица
В результате воздействия кондиционера, высокой 
температуры, холода и экологии  кожа на лице 
подвержена сухости. Интенсивное увлажнение 
способствует восстановлению вашей кожи, борется 
с несовершенствами и мелкими морщинами, 
возвращает здоровый цвет лица. Увлажняющая 
и Расслабляющая  маска питает и обеспечивает 
интенсивное восстановление кожи лица и шеи. 
Маска обогащена кокосовым маслом, известным как 
уникальный природный  антиоксидант, экстрактом 

Очищающая грязевая маска для 
чувствительной и акне кожи
Маска на основе грязи Мертвого моря обогащена 
минералами и экстрактом Aлоэ Вера. Глубоко 
очищает и сужает поры, не пересушивая кожу 
лица. Снимает раздражение, дезинфицирует 
и смягчает кожу, придавая ей матовый и 
здоровый вид. Улучшает  тон кожи, подтягивает 
контур лица, повышает эластичность кожи. 
Рекомендуется для всех типов кожи в качестве 
дополнительного средства для ухода. 
Item No.  134

Минеральная маска-скраб

Маска тройного действия для деликатной 
очистки кожи c моментальным эффектом. 
Смягчает, очищает и придает коже сияние. 
Основана на минералах Мертвого моря, 
содержит пудру абрикосовых косточек, каолин, 
растительные экстракты. Нежные частички  
удаляют отмершие клетки кожи, стимулируют 
регенерацию клеток и подготавливают кожу 
к воздействию других косметических средств. 
Рекомендуется для кожи всех типов.
Item No.  115-150ml 114-100ml

Интенсивная грязевая маска с 
адсорбирующим камнем
Интенсивная маска для чистой и сбалансированной 
кожи лица.Обновляет клетки кожи, сокращает 
поры, глубоко очищает, удаляя лишний жир 
на коже лица, снимает покраснение, улучшает 
тонус и текстуру кожи, придавая ей матовый 
вид. Минеральная маска основана на грязи, 
обогащенной железом и минералами Мертвого 
моря, которые стимулируют кровообращение кожи. 
Обогащенна маслом виноградных косточек, маслом 
авокадо, маслом Арагана, маслом ромашки, маслом 
Ши, маслом облепихи, провитаминами B5 + E. К 
маске прилагается специальный чудодейственный 
камушек, который притягивает к себе грязь и 
железо, оставляя кожу сбалансированной и 
расслабленной.
Item No. 138

Увлажняющий крем с добавлением 
тонального крема SPF-30
Инновационный продукт для женщин любого 
возраста. Увлажняющий и солнцезащитный 
крем SPF 30, содержит цветные ингредиенты 
для придачи оттенка коже и помогает скрыть 
недостатки. Нежирный, увлажняет кожу, помогает 
скрыть поры, придает коже естественный матовый 
оттенок. Содержит  Алоэ Вера, витамин Е и 
минералы Мёртвого моря.
Item No.  174-светлый, 175-бежевый

Маска-пленка для упругости 
кожи
Активная маска-пленка с высоким содержанием 
минералов Мертвого моря. Удаляя омертвевшие 
клетки кожи и укрепляя ее структуру, маска 
эффективно замедляет процесс  старения, 
обильно увлажняет и питает кожу лица, 
придавая ей здоровый и ухоженный вид.  
Является экспресс - маской для достижения 
быстро ощутимого результата. Рекомендуется 
в качестве интенсивного ухода за усталой и 
зрелой кожей.
Item No. 116 

Минеральная сыворотка
от морщин
Сыворотка от морщин обладает высокой проникающей 
способностью. Эффективно разглаживает имеющиеся 
морщины и предотвращает появление новых. 
Благодаря особому сочетанию ингредиентов, 
применение сыворотки улучшает структуру 
клеточных мембран, препятствует повреждению 
коллагеновых и эластиновых волокон, тем самым, 
замедляя процесс старения кожи, прекрасно питает 

Шелковая сыворотка для 
лица с эффектом лифтинга
Новейшая уникальная рецептура, оказывающая 
великолепный эффект и продолжительное 
долговременное воздействие. Сыворотка не 
содержит жиров и потому делает макияж более 
устойчивым. Содержит быстродействующий 
компонент экстракт готу-кола (тигровая 
трава),который ускоряет регенерацию коллагена 

кожу, насыщает влагой, 
защищает от образования 
пигментных пятен, повышает 
эластичность и упругость, 
придает коже  матовый 
оттенок и сияющий вид. 
Обогащена минералами 
Мертвого моря, витаминами 
А, Е, С и провитаминoм 
В5, маслами моркови, 
оливы,  энотеры, шиповника, 
полинасыщенными жирными 
кислотами омега-3 и омега-6. 
Рекомендуется женщинам 
старше 25 лет, подходит для 
любого типа кожи.  
Item No.  126

и эластина, укрепляет 
кожу, делает ее более 
упругой, эластичной и 
шелковистой. Сыворотка  
обогащена минералами 
Мертвого моря, силиконами,  
маслом подсолнечника, 
экстрактом календулы, 
маслом шиповника, цветами 
конского каштана и 
витамином Е, которые 
способствуют релаксации, 
разглаживанию и уменьшению 
красноты кожи.
Item No.  139

Маски для лицаАнтивозрастная сыворотка 
вокруг глаз
Серум имеет гелеобразную структуру, в связи с чем 
обладает высокой проникающей способностью. 
Быстро впитывается, способствует легкому 
натяжению кожи, оказывает успокоительное 
воздействие на кожу, уменьшает утренние 
припухлости под глазами сразу же после 
нанесения, предотвращает образование новых 
мимических и возрастных 
морщин и темных кругов под 
глазами. В состав серума  
входят увлажняющие 
вещества, экстракты алоэ 
и ромашки, морковное и 
оливковое масла, масло 
шиповника, а также 
минералы Мертвого моря. 
Рекомендуется женщинам, 
желающим надолго сохранить 
молодость и красоту. Может 
служить основой под макияж. 
Item No.  110

Мультивитаминные капсулы для лица

Мультивитаминные капсулы предназначены для 
интенсивного  омолаживающего  ухода, в котором 
нуждается зрелая кожа. Уникальная и инновационная 
формула  включает в себя активные компоненты, 
максимально эффективно воздействующие на  
выработку коллагена. Капсулы  активно борются с 
процессами  старения, придают коже естественный 
румянец, способствуют восстановлению водного баланса 
кожи и эластичности. В состав мультивитаминных капсул 
входит:  гиалуроновая кислота, коллаген,  минералы  
Мертвого моря,  масло шиповника для выравнивания 
кожи и борьбы с морщинами,  витамин  C, масло 
виноградной косточки, примулы вечерней  и календулы. 
Капсулы наиболее активно ухаживают за Вашей кожей 
во время сна. Утром  Ваша кожа будет выглядеть 
свежей, обновленной,  подтянутой.
Item No. 176

Мультивитаминные Капсулы  
для Шеи и зоны Декольте
Шея и область декольте в первую очередь 
подвержены процессам старения и солнечному 
облучению, поэтому нуждаются в особом уходе. 
Капсулы оказывают  омолаживающее воздействие 
на нежную кожу области декольте и шеи, 
предотвращают сухость и придают  упругость Вашей 
коже. Мультивитаминные капсулы увлажняют кожу 
шеи и зоны декольте, оставляя ощущение гладкости  
и шелковистости. Коллаген и гиалуроновая кислота 
подтягивают и укрепляют кожу.  Капсулы содержат 
масло авокадо, шиповника, масло Ши и масло 
арганы, которые питают Вашу  кожу. Также в состав 
продукта входят  витамин Е , масла календулы и 
виноградной косточки, богатые антиоксидантами   
для защиты кожи от преждевременного старения.
Item No. 177

Алоэ вера, гиалоуроновой 
кислотой для увлажнения 
кожи, Ромашкой, экстрактом 
Зеленого чая, Витамином Е 
и минералами Мертвого моря. 
Регулярное использование 
помогает сохранить кожу 
лица увлажненной, упругой, 
гладкой и сияющей.
Item No.  1121

Мультиактивный дневной крем 
с гиалуроновой кислотой и экстрактом  икры 
Крем изготавливается по инновационной технологии, 
которая обеспечивает интенсивное увлажнение кожи на 
нескольких уровнях, уменьшая сухость кожи и повышая ее 
эластичность. Крем способствует регенерации процесса 
выработки коллагеновых и эластиновых волокон в кожных 
покровах, обладает высокой проникающей способностью, 
питает и обладает мощным антивозрастным эффектом. 
Активные компоненты крема Гиалуроновая кислота, 
Коллаген и Эластин разглаживают неровности и 
борются с возрастными изменениями кожи. Создавая на 
поверхности кожи невесомую защитную пленку, крем 
регулирует водный баланс кожи, наделяя ее упругостью. 
Благодаря этому кожа выглядит  гладкой и подтянутой. 
В составе крема Минеральные вещества Мертвого моря, 
экстракт  Икры, экстракт Жемчуга, Оливковое масло, Алоэ 
Вера и Ромашка, экстракт Граната, Масло Календулы, 
витамины-антиоксиданты Е и С.
Cодержит UV фильтры. Подходит для всех типов кожи
Item No. 171

Мультиактивный ночной крем 
с гиалуроновой кислотой и экстрактом  икры 
Антивозрастной ночной крем укрепляет кожу, борется 
с несовершенствами  и предотвращает появление 
морщин. Ночной крем  усиливает действие дневного 
крема, стимулирует выработку коллагена, увлажняет 
и разглаживает кожу. Крем  обогащен природными 
антиоксидантами Витамином Е и Витамином C. Крем 
разработан со строгим выбором активных ингредиентов, 
обладающих высокой проникающей способностью. 
Активные компоненты крема Гиалуроновая кислота, 
Коллаген и Эластин разглаживают неровности и 
борются с возрастными изменениями кожи. Создавая на 
поверхности кожи невесомую защитную пленку, крем 
регулирует водный баланс кожи, наделяя ее упругостью. 
Благодаря этому кожа выглядит  гладкой и подтянутой. 
Крем обогащен Минеральными веществами Мертвого 
моря, экстрактом Икры, экстрактом Жемчуга, Оливковым 
маслом, Алоэ вера, Маслом из семян Ши, Маслом авокадо, 
Ромашкой, Маслом Календулы, и экстрактом Граната.
Item No. 172

Активный гель  для кожи вокруг  глаз 
с гиалуроновой кислотой и экстрактом  икры 
Состояние кожи  вокруг глаз и век зависит от 
многих факторов: длительное  пребывание на 
солнце, курение, загрязнение окружающей 
среды, несбалансированное  питание, стресс  и 
недостаток сна.  Активный гель для кожи вокруг  
глаз  успокаивает, предотвращает признаки 
усталости и освежает нежную кожу глаз. Устраняет 
темные круги под глазами и снимает отёчность.  
При регулярном применении уменьшает сухость 
кожи и сохраняет её эластичность. Содержит 
Гиаулороновую кислоту, экстракт Икры, кофеин, 
Алоэ Вера, Ромашку, огуречный экстракт, масло 
Шиповника, зелёный чай, витамин Е и активные 
минералы Мёртвого моря.
Item No. 173

Питательная, освежающая 
тканевая маска для лица
с Пептидами и Гиалуроновой Кислотой
Тканевая маска для лица пропитана специальной 
эссенцией с  Гиалуроновой кислотой, 
Матриксилом, Алоэ Вера и Ромашкой, насыщена 
витаминами A + B5 + E и минералами Мертвого 
моря. Гиалуроновая Кислота ухаживает за сухой 
кожей, отвечает за поддержание оптимального 
баланса влаги в клетках кожи, предупреждает 
появление морщин. Увлажняющий пептид Matrixyl 
стимулирует выработку коллагена. Алоэ Вера и 
Ромашка оказывают антистрессовое воздействие, 
успокаивают кожу. Сок Алоэ – биологически 
активное вещество,  в составе  которого более 
100  полезных соединений. Это аминокислоты 
и минералы, которые восстанавливают кожу, 
увлажняют ее, снимают 
раздражения. Тканевая 
основа обеспечивает 
плотное прилегание маски, 
улучшается проводимость 
и проникновение активных 
компонентов.
Item No. 150
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Мягко, эффективно и тщательно удаляют с кожи остатки макияжа и  
туши (включая водостойкую тушь).
Не содержат спирта и обладают особо мягкой текстурой.
Обогащены минералами Мертвого моря, алоэ, ромашкой, 
провитамином B5 и витамином Е.
Соответствуют естественной кислотности кожи PН 5,5 и подходят для 
всех типов кожи.
Очищают кожу, освежая ее и надолго придавая тонкий аромат.
Item No.  132

Салфетки для снятия макияжа с кожи лица 
и области глаз

Очищающий тоник с
Алоэ Вера, Ромашкой

и витамином А

Item No.  118

Очищающий бальзам 
с Облепиховым 

маслом и витамином Е 

Item No.  122

Очищающее молочко 
для лица 

Item No.  119

Жидкий скраб 
для лица с грязью 

Мертвого моря 

Item No.  1209

Очищающий скраб с Алоэ
Вера, маслом Облепихи

и витамином E 

Item No.  120

Осветляющий 
бальзам для 

умывания 

Item No.  121

Двухфазный лoсьон 
для снятия макияжа 
(подходит для глаз и губ) 

Item No.  1222

Очищение
лица

Антивозрастной, успокаивающий 
универсальный крем Облепиха

Item No.  219-180, 212-250ml

Антивозрастной, увлажняющий 
универсальный крем Авокадо

Item No.  1217-100ml, 217-180ml, 214-250ml

Увлажняющий укрепляющий 
универсальный крем Алоэ Вера

Item No.  221-180, 213-250ml

Антивозрастной, укрепляющий 
универсальный крем Гранат

Item No.  1218-100ml, 296-180ml, 2111-250ml

Питательный, укрепляющий 
универсальный крем Масло Ши

Item No.  286-180, 215-250ml

Питательный, увлажняющий 
универсальный крем

Оливковое масло и Мед

Item No.  1219-100ml, 220-180ml, 211-250ml

Успокаивающий, освежающий, 
универсальный гель Алоэ Вера
Гель Алоэ Вера  эффективен при всех видах раздражения кожи. Быстро 
заживляет мелкие травмы кожи и микротрещины, успокаивает кожу 
и снимает отеки после укусов насекомых, освежает и смягчает кожу 
после солнечного загара, подходит как первая помощь при ожогах. Гель 
создан на основе минералов Мертвого моря, обогащен экстрактом Алоэ  
Барбадосского высокой концентрации, витамином Е. 

Item No.  2221-100ml, 218-180ml

Универсальные
кремы

Универсальные кремы
H&B коллекция универсальных кремов содержит инновационную формулу, которая поддерживает здоровье вашей кожи, 
помогает улучшить её состояние и обеспечивает достаточное увлажнение. Кремы содержат растительные экстракты, 
витамины, жирные кислоты и минералы Мёртвого моря. Специальная смесь ингредиентов делает их великолепным 
ресурсом необходимого увлажнения для вашей кожи.  Кремы смягчают, успокаивают, увлажняют и расслабляют кожу, 
регенерируют и восстанавливают её. Регулярное применение  обеспечит  ухоженную, бархатистую кожу и подарит ей 
приятный аромат.

Очищающий мусс для 
лица с 

витаминами А и Е  

Item No.  1315 6



Крем-скраб для ног

Крем-скраб от H&B обеспечит вашим  
ступням  нежный и восстанавливающий уход, 
объединяющий в себе сразу три процедуры: 
смягчение кожи, бережное удаление омертвевших 
клеток и питание кожи. Крем-скраб прекрасно 
подходит для точечного ухода за проблемными 
участками кожи – огрубевшей кожей коленей, 

Масло календулы для ног

Масло календулы, обладающее богатой, густой 
консистенцией, превосходно смягчает огрубевшую 
кожу ступней, борется с мозолями, натоптышами, 
предотвращает появление болезненных трещин. 
Масло снимает отечность, улучшает кровообращение 
ступней, устраняет неприятный запах и повышенное 
потоотделение. Благодаря специально составленной 
комбинации ингредиентов, масло укрепляет 
ногтевые пластины.  Это средство незаменимо для 
людей, проводящих много времени на ногах, оно 
быстро снимает усталость, дарит ощущение легкости 
и свежести. Основа масла обогащена натуральными 
растительными экстрактами и кислотами, обладает 
приятным ароматом и нежной текстурой.
Item No. 299 

Мультивитаминный 
крем для ног
против трещин
Целебный крем для защиты 
сухих, потрескавшихся стоп 
ног. Крем эффективен, как 
средство против зуда и 
раздражения на стопах ног, 
питает и смягчает кожу, 
предотвращает ороговение 
и образование мелких и 
глубоких трещин, освежает и 
предотвращает неприятные 
запахи. Крем cодержит масло 
чайного дерева, маслo Ши, 
маслo Aвокадо, Оливковое маслo, 
маслo Лаванды , витамин Е и 
активные минералы Мертвого 
моря. Рекомендуется для всех, 
кому приходится подолгу 
находиться на ногах.

Профессиональный крем, который 
защищает и увлажняет сухую и 
грубую кожу ног. Интенсивный 
крем для ног против трещин 
насыщен маслом Авокадо, 
которое смягчает кожу и борется 
с сухостью, ранками и трещинами. 
В состав крема входит масло 
Чайного дерева, известное своей 
эффективностью против зуда и 
раздражения на ногах и ногтях. 
Экстракт Алоэ Вера расслабляет 
уставшие ноги, предотвращает 
неприятный запах, масло Ши 
питает кожу. Также крем содержит 
витамины А, Е и активные 
минералы Мёртвого моря, которые 
помогают восстановить сухую 
кожу. Это необходимый продукт 
для любого, кто носит закрытую 
обувь и долго находится на ногах.

Item No.  200-100ml
202-180ml

делает кожу мягкой и гладкой, 
не вызывает раздражения. 
Благодаря входящим в 
состав этого универсального 
продукта натуральным маслам, 
он эффективно питает и 
омолаживает кожу ступней. 
Крем-скраб обогащен маслом 
мяты, маслом облепихи 
и порошком из косточек 
персика, которые не только 
бережно и эффективно 
ухаживают за кожей, но и 
заметно улучшают ее цвет.
Item No.  287

много времени на ногах, 
спортсменам.
Продукт обогащен  экстрактами 
Алоэ Вера и ромашки, маслом 
Ши, маслом перечной мяты, 
содержит  витамин Е.
Item No. 201 - 100ml

Освежающий крем для ног

Крем-дезодорант, созданный на основе 
натуральных растительных масел и минералов 
Мертвого моря, эффективно успокаивает 
ступни, обладает охлаждающим эффектом. 
Ежедневное применение этого крема позволит 
вам забыть о чувстве тяжести и отечности, а 
также избавит ваши ноги от неприятного 
запаха, подарит эффект легкости и свежести, 
который сохранится в течение всего дня. 
Крем отлично подойдет людям, проводящим 

Интенсивный крем для ног против трещин с 
маслом Авокадо и Алоэ Вера

Item No.  2019-100ml, 2025-180ml Item No.  2010-100ml, 2023-180ml

Мультивитаминный крем для ног
 против трещин с маслом Аргана

Интенсивный крем
с грязью
Мёртвого моря
Интенсивный крем для рук, ног и 
тела с грязью  Мёртвого моря с 
добавками необходимых минералов, 
растительных экстрактов и  
ароматических масел.  Содержит 
экстракт Алоэ Вера, Оливковое 
масло, масла Ши, Аргании, 
Облепихи, кокосовое и масло 
чайного дерева, витамины В5 и Е. 
Грязь Мёртвого моря, входящая в 
состав крема, содержит минералы, 
необходимые для поддержания 
здоровья кожи и ногтей, такие как: 
магний, калий, кальций, натрий, 
железо. Лечебные свойства грязи 
доказаны исследованиями. Она 
устраняет раздражение и сухость 
кожи, уменьшает шероховатость, 
покраснения и трещинки. При 
постоянном применении крема 
кожа станет эластичной, мягкой 
и бархатистой. Предназначен для 
мужчин и женщин, должен быть в 
каждом доме.

Интенсивный крем
для рук с грязью
Мертвого моря

Item No.  2040-100ml
2052-200ml

Интенсивный крем 
для ног с грязью 
Мертвого моря

Item No.  20100-100ml
2022-200ml

Косметика
для рук, ног

и тела

Мультивитаминный 
крем для рук и ногтей
Крем обладает богатой нежной 
структурой, увлажняет, смягчает 
и подтягивает кожу рук, а также 
укрепляет ногтевую пластину, 
предотвращая расслоение и 
ломкость ногтей. Нежно защищая 
верхний слой кожи, нейтрализуя 
вредное воздействие моющих 
средств и солнечных лучей, этот 
крем выполняет роль перчатки. 
Содержит витамины А и Е и 
активные минералы Мертвого 
моря, обогащен оливковым маслом, 
алоэ, ромашкой, экстрактом 
чайного дерева, который известен 
как эффективное средство против 
грибков на ногтях, и маслом 
чайного дерева. Содержит UV-
фильтры для защиты кожи рук от 
солнечной радиации.

Крем обладает богатой нежной структурой, 
увлажняет, смягчает и подтягивает кожу 
рук, а также укрепляет ногтевую пластину, 
предотвращая расслоение и ломкость 
ногтей. Нежно защищая верхний слой 
кожи, нейтрализуя вредное воздействие 
моющих средств и солнечных лучей, этот 
крем выполняет роль перчатки. Содержит 
витамины А и Е и активные минералы 
Мертвого моря, обогащен маслом Авокадо, 
Алоэ Вера, Oливковым маслом и ромашкой. 
Содержит UV-фильтры для защиты кожи 
рук от солнечной радиации.
Item No.  2224 - 100ml

Интенсивный крем для ухода за руками и ногтями
с маслом Авокадо и Алоэ Вера

Крем для ухода за руками и ногтями
c маслом Аргана

Item No. 2041-100ml, 2051-180ml

Крем обладает богатой нежной структурой, увлажняет, смягчает и подтягивает кожу 
рук, а также укрепляет ногтевую пластину, предотвращая расслоение и ломкость ногтей. 
Нежно защищая верхний слой кожи, и нейтрализуя вредное воздействие моющих средств и 
солнечных лучей, этот крем выполняет роль перчатки. Содержит витамины А и Е и активные 
минералы Мертвого моря, обогащен Oливковым маслом, Алоэ Вера, ромашкой и маслом 
чайного дерева. Содержит UV-фильтры для защиты кожи рук от солнечной радиации.

Крем для рук и ногтей
обогащенный экстрактами Орхидеи, Розы и Лаванды 

Ухоженные руки - это визитная карточка 
каждой женщины, символ красоты и стиля. 
Предлагаемый чудесный препарат придаст 
силу и красоту вашим ногтям естественным 
способом и позволит сэкономить на 
искусственных ногтях. Насыщен кальцием, 
магнием, цинком, витамином Е и минералами 
Мертвого моря. Укрепляет и восстанавливает 
ногти, предотвращает их ломку и расслаивание, 
уменьшает и предотвращает желтизну ногтей.
Item No.   294

Минеральное средство
для укрепления ногтей

2222-Роза
100ml

2223-Лаванда
100ml

2225-Орхидея
100ml

2024-Орхидея
180ml

Item No.  204-100ml, 205-180ml
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Item No. 208-Секреты Флирта 210-Романтичные Поцелуи 207-Сладкая Мечта 
2080-Экзотическая фантазия 209-Ванильный шелк

Item No. 238-Страсть 241-Oрхидея 
 239-Мускус 240-Лаванда 

Item No. 247-Мускус 2249-Миллион 2248-Алин
246-Ваниль 2250-Мадам 250-Лоренс

Item No. 234-Секреты Флирта 235-Романтичные Поцелуи 1236-Сладкая 
Мечта 236-Экзотическая фантазия 237-Ванильный шелк

Item No. 2000-Экзотический 2001-Фантазия 
2002-Страсть, 2004-Янтарь 2003-Свежесть

Крем для тела Чувственный
Уникальный лосьон для тела создан  по инновационной формуле с нежирной 
текстурой, которая быстро впитывается, не оставляя ощущения липкой 
пленки. Витаминный коктейль в составе лосьона смягчает кожу, бережно 
ухаживая за ней, обладает антивозрастным эффектом и дарит увлажнение 
на весь день. Лосьон обогащен Маслом Шиповника, Экстрактом Орхидеи, 
Маслом Зародышей пшеницы, Экстрактом Алоэ вера и Ромашки, маслом 
Макадамии и  Виноградной косточки, содержит минералы Мертвого моря, 
витамины С и Е. За счет богатого питательного состава  лосьон защищает 
кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Увлажняющий жидкий Скраб для тела
Прекрасное сочетание пилинга и геля для душа для здоровья и красоты 
вашей кожи. Пилингующие частицы эффективно и бережно  удаляют 
омертвевшие клетки, делают кожу мягкой и бархатистой, подготавливая её 
к дальнейшим косметическим процедурам. При регулярном использовании 
замедляет процесс старения. Идеально подходит для применения перед 
эпиляцией или загаром. Увлажняющий жидкий скраб обладает приятным 
ароматом, обогащен растительными экстрактами, витаминами, минералами 
Мертвого моря.

Укрепляющее масло для тела 
и массажа
Нежное натуральное масло для тела, легкое и 
нежирное, мгновенно впитывается в кожу. Масло 
питает и смягчает вашу кожу, а его прекрасный 
аромат оказывает на вас успокаивающее 
воздействие. Масло обогащено экстрактами 
жожоба, ванили, ромашки, лаванды, маслами 
авокадо, сладкого миндаля, ростков пшеницы и 
активными минералами Мертвого моря.

Ароматическое масло

Широкая линейка парфюмированных масел, 
разработанная компанией H&B, порадует 
каждого, кто неравнодушен к волнующим 
цветочным и фруктовым ароматам.
Масло содержит натуральные ароматические 
компоненты и дарит вашей коже 
чувственный аромат, который сохраняется 
на протяжении всего дня.

Чувственный Шелковый 
Лосьон для тела
Уникальная рецептура лосьона питает, 
смягчает и успокаивает кожу.
Лосьон обогащен маслом авокадо, 
кокосовым маслом, маслом Жожоба, 
витамином Е, Aргановым маслом и 
экстрактом водорослей Дуналиелла 
Мертвого моря, которые содержат 
большое количество Бета-каротина.
При регулярном применении состояние 
кожи заметно улучшается. Кожа 
становится эластичной, увлажненной и 
бархатистой на ощупь. 
Item No.  2006

Лосьон для тела уход и массаж

Лосьон для тела разработан специально для смягчения 
и разглаживания кожи, обладает сильным Анти-Эйдж  
эффектом. Основа из минералов Мертвого моря и 
вспомогательные растительные компоненты повышают 
упругость кожи. Лосьон незаменим при диете, в период 
после родов. Продукт бережно ухаживает за телом. 
Регулярный массаж с применением данного  средства 
разглаживает неровности кожи, предотвращает 
появление морщинок, делает кожу эластичной и дарит 
ей восхитительный аромат. Лосьон для тела обогащен 
ценными маслами пачули, лаванды, плодов шиповника, 
а также экстрактами водорослей и листьев Алоэ Вера.

Спа продукция
для ухода за 

телом

Скраб-сорбет для тела 
Пенящийся Грязевой
Баловство и оздоровительный уход  
для вашей кожи. Способствующий  
омоложению и удалению омертвевших 
клеток, скраб-сорбет подарит коже 
ощущение гладкости и шелковистости. 
Ухаживающие масла напитают клетки 
кожи влагой, избавят от ощущения 
стянутости и сухости, природная 
грязь Мертвого моря, благодаря своим 
тонизирующим свойствам, подтягивает 
кожу и борется с целлюлитом.
Item No. 2510

Антицеллюлитный крем
Крем содержит концентрированный активно действующий 
экстракт лекарственных трав, витамин Е, выступающий в качестве 
антиоксиданта, кофеин, широко известный своими уникальными 
свойствами по уменьшению целлюлита, экстракт конского каштана, 
являющийся активным косметическим компонентом, повышающим 
плотность кожи. Крем способствует смягчению структуры кожи, 
делает ее более нежной, он обогащен минералами Мертвого 
моря и маслом авокадо, способным проникать в глубинные слои 
кожи; содержит экстракт ромашки и сок алоэ, способствующие 
увлажнению и релаксации кожного покрова, масло какао и масло 
энотеры, стимулирующие регенерацию кожи и повышающие 
активность других компонентов крема.
Item No.  2021

Дезодорант женский 
роликовый
Дезодорант создан на основе 
минералов Мертвого моря, не 
содержит блокирующего потоотделение 
алюминия, спиртов и парабенов, 
не раздражает кожу после 
бритья. Защищает от неприятного 
запаха на протяжении всего дня.  
Содержит витамин Е, экстракт 
ромашки, экстракты облепихи и 
алоэ вера, которые успокаивают 
кожу. Дезодорант быстро 
высыхает, не оставляет пятен и 

Item No. 243-Мускус 245-Роза
300-Орхидея 244-Лаванда 242-Ваниль

Item No.285-Ангел, 256-Лимон, 255-Киви, 452-Орхидея
254-Роза, 252-Лаванда, 253-Мускус, 251-Ваниль

Укрепляющие питательные крем-сливки для тела
Крем-сливки H&B - оптимальное средство для ослабленной кожи, 
подверженной появлению растяжек и преждевременному появлению 
морщинок, незаменимы для поддержания баланса влаги и питательных 
веществ во время диет. Входящий в состав этого косметического средства 
комплекс  витаминов-антиоксидантов, дополняющий основу из минералов 
Мертвого моря, эффективно омолаживает  кожу, стимулируя выработку 
коллагена. Растительные масла и экстракты насыщают кожу влагой, делают 
ее упругой и эластичной. Питательные крем-сливки обладают волшебным 
ароматом и нежной текстурой. Средство обогащено маслом облепихи и 
примулы вечерней, экстрактами алоэ и зеленого чая, а также необходимыми 
для красоты и молодости кожи натуральными кислотами.

Масляно-солевой скраб для тела
Масляно-солевой скраб для тела  представляет собой сочетание 
высококачественных ароматических масел с микроскопическими гранулами 
соли Мертвого моря. Скраб интенсивно влияет на вашу кожу сразу по трем 
важным направлениям: он удаляет омертвевшие клетки кожи, препятствующие 
ее насыщению кислородом и полезными веществами, питает кожу тела и 
замедляет старение. Результат не заставит себя долго ждать вы почувствуете, 
что ваша кожа стала гораздо более нежной и бархатистой, гладкой и 
увлажненной. Масляно-солевой скраб обладает также антицеллюлитным 
действием. Продукт обогащен кокосовым, оливковым и кунжутным маслами и 
витамином Е.

Интенсивный крем 
для тела с грязью 

Мёртвого моря

Item No.  2005-200ml

ощущения липкости. 
Придает ощущение 
свежести на 24 часа, 
обладает приятным 
ароматом.
Не рекомендуется 
применять при наличии 
повреждений 
на коже.
Item No.  283
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Увлажняющие жидкие гели для душа
Вредное воздействие окружающей среды и солнечного излучения 
приводят к потере кожей влаги, что приводит к ухудшению 
состояния кожи. Эти жидкие гели для душа были созданы 
специально  для избежания вредного воздействия окружающей 
среды. Они содержат комплекс ингредиентов таких как масло 
Ши, которое улучшает эластичность кожи, Оливковое масло 
и Мёд, которые смягчают  и повышают упругость кожи, масло 
Облепихи увлажняет и улучшает  текстуру кожи, в комбинации 
с маслом виноградных косточек, маслом Авокадо, Алоэ Вера и 
маслом Аргана. Насыщены ароматическими маслами, которые 
смягчают кожу после душа. Ежедневное применение этих гелей   
способствует очищению кожи, её увлажнению и восстановлению.

Увлажняющий 
крем для душа  

Оливковое масло
и Мед

Item No.293-780ml,
298-400ml

Увлажняющий 
крем для душа  

Гранатовый экстракт

Item No.295-780ml,
1294-400ml

Увлажняющий 
крем для душа  
Облепиховое 

масло

Item No.292-780ml,
297-400ml

Увлажняющий 
крем для душа  

Орхидея

Item No.1292-780ml

Увлажняющий 
крем для душа  

Лаванда

Item No.1293-780ml,
2975-400ml

Мыло и 
гели для 

душа

Крем-гель для душа и шампунь для малышей, 
не вызывающий слез (Успокаивает и освежает)
Этот шампунь без слёз и гель для душа для малышей был создан с 
применением новой инновацинной технологии для заботливого ухода 
за кожей и волосами малыша. Кожа ребёнка на 20% тоньше, чем кожа 
взрослого, и склонна к накоплению пота и грязи под складочками. 
Этот продукт очищает, питает, смягчает, защищает нежную детскую 
кожу от сухости и интенсивно увлажняет её. Не раздражает глаза при 
попадании. Шампунь обогащён маслом Аргании, экстрактом Ромашки, 
Витамином Е и Алоэ Вера для деликатного очищения и питания кожи 
головы и волос. Увлажняющие ингредиенты защищают волосы и кожу от 
сухости и дарят нежный аромат для релаксации. Не содержит парабены, 
лаурил сульфат и минеральное масло.
Item No. 350

Натуральное мыло

Массажное мыло с 
солью Мертвого моря

Item No. 473

Массажное мыло с 
грязью Мертвого моря

Item No. 472

Серное
Мыло

Item No. 471

Мыло с солью 
Мертвого моря

Item No. 470

Мыло с грязью 
Мертвого моря

Item No. 453

Мыло туалетное 
твердое с грязью 

Мертвого моря
Item No.  224

Мыло туалетное твердое
с Облепиховым маслом

Item No.  228

Мыло туалетное твердое с 
Гранатовым маслом

Item No.  291

Мыло туалетное твердое с 
Оливковым маслом и Медом

Item No.  229

Мыло туалетное твердое
Авокадо и Алоэ Вера

Item No.  225

Мыло туалетное 
твердое с минералами 

Мертвого моря
Item No.  289

Мыло-скраб 
твердое туалетное с 

минералами
Item No.  227

Мыло туалетное твердое 
антицеллюлитное для 

массажа
Item No.  226

11 12



No.344 No.345 No.346 No.347 No.349

Шампунь для 
волос 

Облепиховое масло

Item No.  319-780ml,
324-400ml

Шампунь для
волос  

Оливковое масло и Мед

Item No.  320-780ml,
323-400ml

Шампунь для 
волос

масло Араган

Item No.  327-780ml,
330-400ml

Шампунь от 
перхоти с Крапивой 

и Розмарином 

Item No.  321-780ml,
326-400ml

Шампунь для
волос 

Гранатовый экстракт

Item No.  331-780ml,
329-400ml

Item No.322-780ml,
325-400ml

Item No.333-780m

Шампуни для здоровых и красивых волос
Волосы являются одним из важных элементов внешности, они 
привлекают внимание и требуют тщательного ухода. Влияние 
климата, гормональные изменения, стрессы, длительное 
применение лекарств, использование фенов и утюжков для 
укладки волос, морская вода приводят к истончению волос, 
расщеплению кончиков и потере цвета.  H&B коллекция 
Шампуней была создана для ухода и защиты ваших волос 
от воздействия вредных факторов.  Эти шампуни содержат 
протеины, которые улучшают внешний вид волос, Витамин Е, 
про Витамин В5 и комплекс минералов Мёртвого моря для ухода 
и предотвращения потери цвета волос. Шампуни содержат 
специальную комбинацию ингредиентов таких как масло 
Граната, масло Аргана, масло Облепихи, Оливковое масло, Мёд, 
Розмарин, Крапиву для питания и обеспечения необходимого 
ухода для ваших волос. После применения шампуней волосы 
становятся мягкими, упругими, приобретают красивый блеск 
и чудесный запах. Рекомендуются для всех типов волос, для 
сухих, тонких и окрашенных волос.  Подходят для всей семьи для 
ежедневного применения.

Кондиционеры для волос c минералами Мёртвого 
моря, c маслом Облепихи, c маслом Aрганы

восстанавливающие и питательные
маски для волос

Кондиционеры для волос на основе 
минералов Мёртвого моря были 
созданы для защиты волос от 
негативного воздействия климата, 
гормональных изменений, стрессов 
и частого использования фенов 
и утюжков для укладки волос. 
Кондиционеры создают защитный 
слой, который помогает волосам 
оставаться здоровыми и ухоженными.  
Содержат экстракт Облепихи, 
масло Аргана, масло виноградных 
косточек, Крапиву и экстракт 
Розмарина, масло Жожоба. В состав 
кондиционеров входит Алоэ Вера, 
которое питает кожу головы, про-
Витамин В5 и минералы Мёртвого 
моря. Кондиционеры на основе 
минералов Мёртвого моря подходят 
для всех типов волос, а также для 
окрашенных и повреждённых волос.

* Питательная маска для сухих и повреждённых волос с 
Оливковым маслом
* Маска для восстановления и питания волос с Облепихой и 
Мёдом
*  Восстанавливающая маска для волос с маслом Марокканской 
Aрганы для сухих и поврежденных волос
*  Восстанавливающая  маска   для волос с Кокосовым маслом
*  Грязевая маска для волос и кожи головы
с минералами Мертвого моря

Средства по уходу
за волосами

Маски для волос

С маслом ши

Item No. 305

С минералами 
Мёртвого моря

Item No. 310

Гранат

Item No. 309

С маслом моркови и 
кератином

Item No. 306

С маслом Авокадо и 
Алоэ Вера

Item No. 304

С маслом аргана

Item No. 303

С маслом облепихи

Item No. 302

Оливковое масло и 
Мед

Item No. 301

Увлажняющий крем
для волос
Кремы для волос с нежирной 
структурой  идеально  подходят для 
ухода за волосами.   Придают гладкость 
волосам, возвращают блеск,  делают 
волосы мягкими и поддерживают их 
упругость. Кремы предотвращают 
расщепление кончиков и  убирают 
нежелательную пушистость. Подходят 
для всех типов волос, особенно 
для сухих и окрашенных. Придают 
естественный вид  волнистым и кудрявым 
волосам. Кремы могут применяться после 
мытья на влажные или сухие волосы. 
Item No. 307-Силикон 
318-Масло Аргании

Шампунь с минералами 
Мертвого моря
Высококачественный препарат, 
изготовленный по специальной 
рецептуре и включающий особо 
эффективные компоненты для 
устранения жиров и загрязнений при 
мытье головы. Уникальное сочетание 
грязей Мертвого моря, Oблепихового 
масла, сока Aлоэ,  масла Жожоба, 
витамина Е и провитамина В5. Шампунь 
придает волосам мягкость, здоровый 
вид и блеск, укрепляет волосы от 
корней до самых кончиков и защищает 
от вредного воздействия фена.
Item No. 317

Серум для волос

Серум  для волос – это уникальный 
по силе воздействия, разработанный 
на основе инновационной формулы 
продукт. Концентрированный эликсир 
предназначен для ухода за волосами. 
Масла, входящие в состав серума, 
эффективно увлажняют волосы, 
восстанавливают их структуру по 
всей длине, а также предотвращают 
появление секущихся кончиков. 
Незаменимое средство для поддержания 
здоровья и красоты волос, обладает 
приятным натуральным ароматом. 
Item No. 314 - С маслом Облепихи
Item No. 315 - С маслом Aрганы
Item No. 316 - С маслом Льна

Ароматизированный спрей 
блеск для волос c Кератином
Кератин - это  вещество, которое 
покрывает волосяной фолликул  и, 
таким образом, закрывая кончики 
волос, создает защитный внешний 
слой, который окружает и разглаживает 
волосы. Летнее солнце, хлорированная 
вода и соли приводят к тому, что волосы 
становятся сухими, тусклыми и тонкими. 
Спрей-блеск для волос c Кератином 
создан для финальной стадии укладки 
волос и подходит для волос после  
процедур выпрямления/мелирования,  
окрашенных и посеченных волос. Спрей 
нейтрализирует статическое 

Шампунь с Кератином для волос после 
термического воздействия
Кератин - это  вещество, которое покрывает волосяной фолликул 
и, таким образом, закрывая кончики волос, создает защитное 
внешнее покрытие, которое окружает и разглаживает волосы. 
Этот шампунь основан на запатентованной технологии, которая 
укрепляет волосяной фолликул и предназначен для волос, 
которые подверглись выпрямлению  или высокому температурному 
воздействию с помощью фена или керамических выпрямителей 
- утюжков. Шампунь питает, восстанавливает, мягко очищает 
волосы, не вызывает сухости и 
увеличивает сопротивление ломкости 
волос. В шампуне представлена 
инновационная формула без солей, 
которая защищает и продлевает срок 
выпрямления. Этот шампунь обогащен 
чистым Кератином, маслом Аргании, 
экстрактом Ромашки, экстрактом Алоэ 
Вера, маслом Жожоба, Витамином Е и 
протеинами, которые реабилитируют 
волосы. После применения шампуня 
волосы становятся гладкими, 
мягкими, здоровыми, сияющими и 
легкими в укладке.
 Item No. 332 - 780ml, 334- 400ml

Маска с Кератином для волос  
после термического воздействия
Кератин - это  вещество, которое покрывает волосяной 
фолликул и, таким образом, закрывая кончики волос, 
создает защитное внешнее покрытие, которое 
окружает и разглаживает волосы. Эта маска основана 
на запатентованной технологии, которая укрепляет 
волосяной фолликул и предназначена для волос, 
которые подверглись выпрямлению  или высокому 
температурному воздействию с помощью фена или 
керамических выпрямителей - утюжков. В маске 
представлена инновационная формула без солей, 
которая защищает и продлевает срок выпрямления. 
Обогащена Кератином, маслом Аргании, маслом Ши, 
Оливковым маслом, Про-Витамином В5 и витамином 
Е. После применения маски волосы становятся 
гладкими, мягкими, здоровыми, сияющими и легкими 
в укладке.
Item No. 311 

Серум с Kератином для волос  
после термического воздействия 
Кератин - это  вещество, которое покрывает 
волосяной фолликул и, таким образом, закрывая 
кончики волос, создает защитное внешнее 
покрытие, которое окружает и разглаживает 
волосы. Серум  предназначен для волос, которые 
подверглись выпрямлению  или высокому 
температурному воздействию с помощью фена 
или керамических выпрямителей - утюжков. 
Он увеличивает сопротивление ломкости волос 
и поддерживает результаты выпрямления,  
восстанавливает расщеплённые кончики волос, 
защищает от статического электричества, придаёт 
блеск волосам. Серум обогащён Кератином, 
маслом Аргании, маслом Жожоба, Омега 6 и 
витамином Е.
Item No. 308  

электричество и придаёт 
волосам потрясающий блеск 
и приятный запах. 
Содержит Витамин Е, Кератин, 
масла Аргании, Макадамии,  
Облепихи, Жожоба и Льна. 
Рекомендуется для каждой 
женщины.
Item No. 312
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Грязь Мертвого Моря  

Благодаря своим исключительным свойствам 
природная грязь Мертвого моря была известна 
на протяжении столетий.  В ней содержатся 
минералы, такие как магнезий, кальций, 
калий, хлорид, цинк, литий, хром, железо, 
йод, барий и другие элементы. Минеральная 
грязь способствует глубокой чистке и 
впитывает жиры и грязь. Снимает боли мышц 
и суставов. Оказывает целебное воздействие 
при различных кожных заболеваниях. Успокаивает, 
стимулирует и придает ощущение обновления. 
Item No. 273 - 300gr
Item No. 274 - 600gr

Крем успокаивающий для раздраженной кожи
Уникальный крем, обогащенный природными маслами и растительными 
экстрактами, успокаивает кожу и применяется при раздражении и зуде, трениях, 
сыпи, повышенной сухости и шелушении кожи, сопровождающиеся трещинами и 
покраснением. Крем не содержит стероидов и смолопроизводных компонентов. 
Обогащен минералами Мертвого моря, экстрактом водорослей и экстрактом 
зеленого чая, известного своим успокаивающим эффектом. Масло авокадо 
восстанавливает и успокаивает кожу. Оливковое масло успокаивает, смягчает и 
предотвращает шелушение кожи. Масло Ши, богатое витаминами и антиоксидантами, 
регенерирует клетки кожи. Сок Алоэ Вера сохраняет кожу увлажненной и 
эластичной. Содержит экстракт женьшеня, масло пачули, ромашку и витамины С + Е. 
Особое сочетание богатых текстурой ингредиентов улучшает кожу, увлажняет и успокаивает 
ее. Не оставляет следов на коже и легко впитывается.
Item No. 2015

Мыло туалетное твердое 
травяное по рецептам Каббалы
Качественный, здоровый и природный уход за 
кожей на основе лекарственных трав по рецептам 
Каббалы и РАМБАМа, который написал много 
трудов по лечению различных кожных проблем. 
Уже после первого применения вы почувствуете 
разницу. Натуральное мыло ручной работы 
очищает, освежает, увлажняет и успокаивает 
кожу. Благодаря своим противовоспалительным 
и антисептическим свойствам, лекарственные 
растения восстанавливают поврежденные ткани 
кожи и способствуют заживлению ран. Мыло 
помогает при варикозном расширении вен, экземе, 
геморрое и трещинах, пролежнях, укусах и ожогах, 
дерматите, себорее. Подходит для женской 
гигиены. Мыло содержит экстракт меда, экстракт 

Мыло туалетное твердое 
успокаивающее
Псориаз является генетическим хроническим 
заболеванием кожи. Обычно псориаз   вызывает 
образование чрезмерно сухих, красных, 
приподнятых над поверхностью кожи пятен, 
преимущественно на локтях, коленях и волосистой 
части головы. Такая кожа нуждается в увлажнении 
и успокоении. Уникальное натуральное мыло 
гипоаллергенно и производится вручную. Уровень 
Ph мыла оптимален для кожи, снимает сухой слой  
кожи, успокаивает покраснение и зуд и является 
эффективным лечением при проблемной коже. 
Обогащен минералами Мертвого моря, бензоином 
- универсальным средством при раздраженной 
коже, оливковым маслом, грязью Мертвого 
моря, успокаивающим экстрактом алоэ веры и 

календулы, оливковое 
масло, масло какао, Алоэ 
Вера, лимонник, бергамот, 
витамины А + Е + D. 
Регулярное применение 
приводит к значительному 
улучшению состояния 
кожи. Необходимый 
продукт для каждого дома.
Item No. 2018

ромашки, бергамота, 
герани, чайного дерева. 
Содержит масла лаванды 
и календулы оказывающие 
противовоспалительное 
действием и способствующие 
заживанию  ран. Кроме 
того, рекомендуется при 
экземе.
Item No. 2017

Ароматическое масло для расслабления мышц
Масло изготовлено с использованием тысячелетних рецептов  Каббалы. 
Уникальная формула направлена на расслабление мышц после упражнений 
и  длительной физической нагрузки. Облегчает состояние при головных болях, 
мышечных спазмах, болях в спине, бедрах, плечах, растяжениях, вывихах, 
расслабляет мышцы шеи, помогает при болях в суставах, применяется  при 
физиотерапии, а также улучшает  кровообращение.  В состав масла входят: 
масла мяты перечной, камфоры, эвкалипта, лаванды, масло чайного дерева, 
оливковое масло,  витамин Е и минералы Мертвого моря. Это масло просто 
необходимо в каждом доме.
Item No. 2016

Item No. 276Item No. 278 Item No. 275Item No. 277

Ореховое 
масло для 

загара

Морковно-
ореховое масло 

для загара

Морковное 
масло для 

загара

Кокосовое 
масло для 

загара

Масла для загара

Набор для ухода за ногтями
Этот роскошный комплект для ухода за ногтями предоставляет 
вам возможность профессионально ухаживать за вашими 
ногтями, чтобы ваши ногти были крепкими и великолепно 
выглядели. С помощью этого набора вы сможете удалить пятна 
и шероховатости на ногтях, а также стимулировать рост ногтей 
после первой процедуры..
Комплект включает в себя:
• Профессиональный баффик для полировки ногтей.
• Масло для кутикулы с минералами Мертвого моря.
• Профессиональная пилочка.
• Мультивитаминный крем для рук и ногтей с минералами Мертвого моря.
Item No. 550

Увлажняющий
бальзам для губ

Item No. 130 Item No. 128
Item No. 1281

Арома спрей для одежды
Применяется для распыления на одежду, постельные принадлежности, 

шторы и в шкафу. Не оставляет пятен, также рекомендуется 
использовать во время глажки.

Item No. 340 - White Silk
Item No. 341 - Pure Musk
Item No. 342 - Soft Cotton
Item No. 343 - Fresh Linen

Домашний Aроматизатор
Идеально подходит для дома и для офиса
Поможет поддержать приятную атмосферу, хорошее настроение. 
Сделает дом более уютным.
Item No. 370 - Vanilla Musk
Item No. 371 - Orchids
Item No. 372 - Lavender Patchouli
Item No. 373 - White Lily

Item No. 263 Item No. 264

Item No. 1260

Item No. 262 Item No. 261

Item No. 1261

Item No. 260

Item No. 1262

Item No. 290

Item No. 1263

Концентрация соли в Мёртвом море в 10 раз 
выше, чем в других морях. Соль Мёртвого 
моря уникальна своим химическим составом 
и содержит более 26 видов различных 
минералов, таких как Кальций, Магний, Цинк, 
Железо и другие. Соль для ванны обладает 
питательными веществами и дает новый 
импульс коже, снимает напряженность и 
дарит чувство свежести и обновления.
Item No. 1260-1263 - 300gr
Item No. 260-264 - 500gr

Соль Мёртвого моря для ванныЛечебная 
косметика
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Бальзам после бритья
с витаминами Е + А и растительными экстрактами
Бальзам способствует регенерации клеток, быстро впитывается, 
успокаивает кожные покровы, предотвращает воспалительные 
процессы, смягчает и увлажняет кожу, придавая ей упругость и 
свежесть. Существенно замедляет процесс старения кожи. Обладает 
приятным мужским ароматом. Подходит для всех типов кожи.
Item No. 123 

Крем для лица увлажняющий мужской
Кожа лица у мужчин нуждается в тщательном и успокаивающем 
уходе. Защитный крем от морщин быстро впитывается, обогащен 
экстрактом алоэ и ромашки, которые помогают предотвращать 
раздражение от бритья и успокаивают кожу, маслом чайного 
дерева, ферментами Q10, жирными кислотами Омега 3, 6 и 9, 
витаминами-антиоксидантами А, Е и С, минералами Мертвого 
моря. Крем легко впитывается в кожу лица, придает ощущение 
свежести и гладкости, обеспечивает оптимальную защиту от 
признаков старения кожи, способствует профилактике морщин, 
предотвращает повреждение кожи. Содержит UV фильтры.
Item No. 135     
 

Основой  ухоженной бороды является ежедневный уход, для 
которого создана уникальная и инновационная сыворотка, 
которая превращает бороду в здоровую и ухоженную.
Естественные и натуральные ингредиенты в сыворотке укрепляют 
и смягчают бороду и усы.
Ежедневное использование дает вам свежую, мягкую, блестящую, 
и  сексуально выглядящую бороду.
Сыворотка обогащенная аргановым маслом, маслом жожоба и 
льняным маслом, славящимся своими особыми качествами в 
сочетании с витаминами Е+ B5 и минералами Мертвого моря.
Также подходит для волос на голове, питания и блеска.
Item No.3161

Сыворотка для ухода за бородой и усами

Бальзам после бритья
с Гиалуроновой кислотой и экстрактом Черной Икры
Бальзам после бритья обладает легкой, не масляной текстурой, 
быстро впитывается. Обогащенный экстрактом Алоэ вера 
и Ромашкой, он успокаивает кожу, содержит природные 
антиоксиданты - Витамины А + E, экстракт Зеленого чая, 
Кокосовое масло и минералы Мертвого моря для ощущения 
свежести в течении всего дня. Бальзам после бритья обладает 
мощным антивозрастным эффектом  за счет входящих в состав 
Гиалуроновой кислоты и экстракта Черной Икры, повышающих 
упругость и эластичность кожи. Подходит для всех типов кожи.
Item No. 1230 

Мужская
косметика

Антивозрастной лосьон для тела 
Лосьон для тела с эффектом  анти-эйджинг 
изготовлен по принципиально новой 
формуле. Косметическое средство с богатой 
консистенцией и нежирной текстурой, 
мгновенно впитывается в кожу и обладает 
приятным ароматом. Лосьон способствует 
естественной выработке коллагена и 
эластина, укрепляет кожу тела, придает 
ей жизненную энергию, делает более 
эластичной, бархатистой и 
замедляет процессы старения.  
Продукт прекрасно защищает 
кожу от вредного воздействия 
солнечных лучей, успокаивает 
и увлажняет.
Обогащен маслами жожоба, 
Ши, примулы ночной, облепихи, 
календулы, экстрактом зеленого 
чая, Алоэ Вера, и витаминами 
С, Е.
Item No. 259 

Дезодорант мужской роликовый
Дезодорант создан на основе минералов 
Мертвого моря, не содержит блокирующего 
потоотделение алюминия, спиртов и 
парабенов, не раздражает кожу после 
бритья. Защищает от неприятного запаха на 
протяжении всего дня.  Содержит витамин Е, 
экстракт ромашки, экстракты облепихи и алоэ 
вера, которые успокаивают кожу. Дезодорант 
быстро высыхает, не оставляет пятен и 
ощущения липкости. Придает ощущение 
свежести на 24 часа, обладает приятным 
ароматом. Не рекомендуется применять при 
наличии повреждений на коже.
Item No.  282 

Шампунь - Гель для душа мужской
Универсальное средство 2 в 1 содержит  
экстракты алоэ вера и ромашки, которые 
обладают успокаивающим эффектом. 
Специальные компоненты шампуня-геля для 
душа нейтрализуют вредное воздействие 
жесткой воды, нормализуют PH-баланс кожи, 
питают волосы. В состав продукта также 
входят масло марокканской арганы, масло 
Ши, экстракт папайи и 
масло сладкого миндаля, 
которые  питают кожу и 
оказывают расслабляющий, 
ароматерапевтический 
эффект. Шампунь обогащен 
антиоксидантом-витамином 
Е, который стимулирует 
выработку коллагена, защищает 
кожу и волосы и предотвращает 
процессы старения. Шампунь 
делает волосы сильными 
и блестящими, придает им 
приятный аромат.
Item No.  328 

Шампунь для мужчин
Шампунь на основе комплекса 
минералов Мертвого моря бережно 
очищает волосы, восстанавливает их 
и защищает от вредного воздействия 
солнца. В состав шампуня входят 
протеины,  витамин Е, провитамин 
В5, и облепиховое масло, которые 
легко проникают с структуру волоса и 
в кожу головы, укрепляют волосяные 
луковицы. Сочетание компонентов 
предотвращает потерю волос, 
делает их крепкими и 
густыми. Шампунь питает 
волосы, покрывает их 
естественным защитным 
слоем, делает мягкими и 
шелковистыми. Обогащен 
аргановым маслом, 
протеинами шелка и 
маслом жожоба.
Item No.  313 

Пена для бритья
Пена для бритья насыщена экстрактам Алоэ 
Вера, Ромашки и  активными минералами 
Мертвого Моря. Пенка питает и увлажняет 
кожу лица, дарит ощущение свежести на 
целый день. Подходит для всех типов кожи. 
Item No. 124 

Мультивитаминный  крем для 
рук мужской
Крем обладает богатой нежной структурой, 
увлажняет, смягчает и подтягивает кожу 
рук. Нежно защищая верхний слой кожи, 
нейтрализуя вредное воздействие моющих 
средств и солнечных лучей, этот крем 
выполняет роль перчатки. Содержит 
витамины А и Е и активные минералы 
Мертвого моря, обогащен оливковым маслом, 
алоэ, ромашкой, и маслом чайного дерева. 
Содержит UV-фильтры для защиты кожи рук 
от солнечной радиации.
Item No.  1206

Гель для укладки волос с 
экстрактом Жожоба
Гель для волос с добавлением жожоба, 
oсобо интенсивный профессиональный гель, 
придающий волосам ухоженный вид на целый 
день. Этот нежирный и хорошо подходящий для 
укладки гель обогащен минералами Мертвого 
моря и экстрактом жожоба, который питает 
волосы и придает им блеск. После применения 
геля волосы выглядят влажными – это модно и 
позволяет создать прически в различных стилях, 
уложить волосы разнообразными способами и 
сделать максимально послушными даже волосы, 

Крем для ног с охлаждающим 
эффектом
Питательный и расслабляющий крем с 
охлаждающим эффектом. Облегчает усталость, 
вызванную долгим стоянием на ногах и 
после спортивных нагрузок. Крем обогащен 
экстрактом гингко-билоба, маслом чайного 
дерева. Крем нейтрализует неприятный запах, 
расслабляет ноги. Содержит экстракт арники для 
нейтрализации неприятного запаха ног. Крем 
обогащен маслом Ши, которое снимает чувство 
тяжести в ногах и отеки. Рекомендуется для 
всех, кто проводит длительное время на ногах.
Item No.  1203 тяжело поддающиеся укладке. 

С помощью этого геля можно 
скрепить волосы и придать им 
нужную форму, он не оставляет 
следов и обладает прекрасным 
ароматом.
Item No.  2020
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