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Февраль и март богаты на праздники, в которые нам 
особенно хочется порадовать тех, кто любим, дорог, 
значим. Подарок – это частичка нашей души, бережно 
хранимая в глубине сердца и заботливо упакованная в 
красивую коробочку с бантом на крышке. 
 
Дарите подарки по поводу и без, неожиданно, от всей 
души, со 100% попаданием в желания. Ведь подарок - это 
всегда, в первую очередь, внимание. Внимание к нашим 
словам, мечтам и желаниям. Чаще показывайте 
любимым людям, что вы их хорошо знаете, слышите и 
понимаете. Дарите близким частичку своей души, и они 
отплатят вам тем же. 



Новинки 
 



Новинки 
 

Крепкое сибирское 



Алтайские фитокапсулы 
«ЭНДОКРИННЫЙ ЩИТ» 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-34  
Цена Каталога: 780 руб. 
 



Алтайские фитокапсулы «ЭНДОКРИННЫЙ 
ЩИТ» 
рекомендуется применять людям: 
• при пониженной функции щитовидной 
железы (гипотиреозе); 
• в качестве профилактики 
 йододефицита. 

Рецептура разработана врачом-фитотерапевтом, 
к.м.н. Сергеем Валерьевичем Корепановым. 



Алтайские фитокапсулы «ЭНДОКРИННЫЙ ЩИТ» 
Травы, входящие в состав сбора, способствуют 
восстановлению функций щитовидной железы, 
нормализуют работу эндокринной системы, обогащают 
организм органическим йодом, смягчают действие 
заместительной гормонотерапии при гипотиреозе. 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-34  
Цена Каталога: 780 
руб. 
 



Алтайские фитокапсулы  
«Стоп-инсульт» 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-35 
Цена Каталога:  
780 руб. 
 



Основная задача компонентов сбора – «уход» за 
сосудистой системой. Это укрепление сосудистой 
стенки, профилактика атеросклеротических 
изменений и образования атеросклеротических 
бляшек, то есть устранение основных причин 
инсульта. 



Рекомендуется применять Алтайские фитокапсулы 
«Стоп-инсульт»: 
 
• при нарушениях мозгового кровообращения; 
• при реабилитационных мероприятиях 
в постинсультном периоде; 
• при гипертонической болезни; 
• при атеросклерозе; 
• при повышенном уровне липидов крови 
различного происхождения  
(дислипидемия, ожирение,  
сахарный диабет и др.). 



Травы, входящие в состав сбора, 
способствуют профилактике 
нарушений мозгового 
кровообращения, нормализуют 
проходимость сосудов головного 
мозга, укрепляют сосудистую стенку, 
способствуют профилактике 
атеросклеротических поражений 
мозговых артерий, оказывают 
антиоксидантный эффект. 

Рецептура разработана врачом-фитотерапевтом, 
к.м.н. Сергеем Валерьевичем Корепановым. 



Ju Mei 



Крем-депилятор для тела 

Быстро и эффективно удаляет 
нежелательные волосы на ногах, 
руках, в области подмышек и бикини. 
Универсальный крем-депилятор 
легко и плотно ложится на кожу. 

 
100 г 
Код JM11  
Цена Каталога: 478 руб. 



Крем-депилятор для тела 

• удаляет волосы быстро и эффективно; 
 
• эффективен через 7 минут после нанесения; 
 
• не вызывает раздражений и воспалений; 
 
• подходит для чувствительной кожи. 



Крем-депилятор для тела 

Экстракт огурца оказывает смягчающее 
и успокаивающее воздействие на кожу, 
предотвращает появление 
покраснений и раздражений. Активная 
формула замедляет 
рост волос, сохраняя кожу безупречно 
гладкой и нежной надолго. 



Облепиховый 
слон 
 



Зубная паста для детей «Клубничный смузи»  
с алтайской облепихой: 
ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА,  
УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ И ЗАБОТА О ДЕСНАХ 
 
 Детские зубы имеют менее твердую эмаль и 

поэтому беззащитны перед бактериями. Это 
приводит к раннему появлению кариеса и 
проблемам с зубами. Чтобы долго сохранять 
зубы ребенка белыми, крепкими и 
здоровыми, важен тщательный уход за 
полостью рта.  



50 мл 
Код BB-13  
Цена Каталога: 197 руб. 
 

Зубная паста для детей «Клубничный смузи» 
с алтайской облепихой 
 
• безопасна при случайном проглатывании; 
• содержит экстракт облепихи; 
 
• не содержит ментол и фтор; 
 
• со вкусом клубники. 



MEITAN HOME 
 

С заботой о доме и семье 



ECO-гель 
концентрированный 
для мытья посуды, 
фруктов и овощей 
 

Содержит 
морковный экстракт 
 



ECO-гель концентрированный для мытья 
посуды, фруктов и овощей 
 

• Идеально справляется с остатками жира 
и неприятными запахами.  
 
• Легко и быстро смывается с любой 
поверхности, придает посуде сияющий 
блеск.  



ECO-гель концентрированный для мытья 
посуды, фруктов и овощей 
 

• Устраняет бактерии с поверхностей посуды 
и разделочных досок. 
 
• Подходит для мытья детских 
принадлежностей, сосок и бутылочек (0+). 
 
• Эффективно очищает овощи и фрукты с 
кожурой от воска, парафина, остатков земли 
и удобрений. 



Акции  
и выгодные 
предложения 

 
 



Праздничная цена на самый «теплый подарок» для любимых 

Набор MEITAN 
Ароматный чай для бодрости 
«Есть у солнца аромат...», 50 г 
+ 
Кружка «Теплые мгновения» 
оранжевая А-451 
красная А-452 
зеленая А-453 
 
Цена  Каталога: 1118 699 руб. 



ВСЁ ПО 350 

Обновляющий 
крем для 

молодости 
кожи вокруг 

глаз, 20 г 
 

Код С-661 
Цена Каталога: 

510 350 руб. 

Обновляющий  
Крем для молодости  

Кожи, 50 г 
 

Код С-662 
Цена Каталога:  

649 350 руб. 

Обновляющий 
пилинг-гель  

для молодости 
кожи, 100 г 

 
Код С-663 

Цена Каталога: 
551 350 руб. 



ВСЁ ПО 350 

Тональный флюид-кушон  
«Естественное сияние» №1-2, 15 г 
 
Код С-669 
Цена Каталога: 799 350 руб. 



ВСЁ ПО 250 

Обновляющая пенка  
для молодости кожи, 
100 г 
 
Код С-659 
Цена Каталога: 413 250 
руб. 

Обновляющая 
тональная основа  
со змеиным жиром 
 
Код С-660 
Цена Каталога: 556 250 руб. 
 



ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА: 199 

Маска-пленка для 
глубокого 
очищения кожи 
(сужающая 
поры), 120 г 
 
Код С-664 
Цена Каталога: 358 199 
руб. 

Помада для губ 
«Шелковый глянец» 
№1-9, 15 г 
 
Код С-668 
Цена Каталога: 478 199 
руб. 



ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА 199 

 
Гречневая каша с 
мясом для БОДРОСТИ, 
набор из 3 штук. 
 
Код А-448 
Цена 345 199 руб. 

Гель для укладки, придания гладкости 
и блеска волосам, 100 мл 
Код С-666 
Цена 432 199 руб. 



СУПЕРЦЕНА 

Моделирующая паста 
для стайлинга волос, 
100 мл 
 
Код С-667 
Цена Каталога: 659 299 руб. 

Грязевая маска для лица на 
основе бобов Маш 
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ, 
120 г 
 
Код С-665 
Цена Каталога:  
549 299 руб. 



Супертонкие ночные 
гигиенические прокладки с 
серебром на критические дни, 8 шт. 
 
Код А-449 
Цена Каталога: 564 282 руб. 

СУПЕРЦЕНА 



Doctor VT 
Гигиеническая 
прокладка «Травы 
Ляофа», набор из 
5 шт. 
 
Код А-450 
Цена Каталога: 1245 623 руб. 

Набор со скидкой 50% 



Подарок за покупку 

При покупке 
MEITAN Тонального крем-ухода  
«Идеальная коррекция» 
СС, 50 г 
вы получаете YaoYan 
Механический карандаш со щеточкой 
для бровей №2, 0,7 г 
в ПОДАРОК! 
 
Код А-447 
Цена Каталога: 1017 998 руб. 



Подарочный набор «Сохранение красоты и молодости» 
курс био-стикеров с глутатионом 

В набор входят: 
• омолаживающий био-стикер для тела 
с глутатионом «Магу», 16 шт. по 2 г 
• гипоаллергенный фиксирующий пластырь 
(прозрачный, на катушке, 2,5 см * 9 м) 

Код VT-70  
Цена Каталога: 400 руб. 



Акции февраля 

Духи для мужчин,  
On Top Pour Homme, 
30 мл 
Код С-670 
Цена Каталога: 
1900 1330 руб. 

Парфюмированная 
вода 
Cosmopolitan, 
30 мл 
Код С-671 
Цена Каталога  
1900 1330 руб. 



Праздничная скидка 50% 
на набор для самых- 
самых 

Набор Dali 
Шампунь-гель для душа, 
200 мл 
+ 
Крем для бритья, 130 г 
Код А-454 
Цена Каталога: 938 469 руб. 



Акции марта 

Скидка 40% на коробку (15 шт.) 

«Beauty Shine», 
жидкий 
концентрат 
напитка,  
набор 15 шт. 
Код А-455 
Цена Каталога: 
2835 1701 руб. 

«Happy 
People», 
жидкий 
концентрат 
напитка, 
набор 15 шт. 
Код А-456 
Цена Каталога: 
2970 1779 руб. 



Скидка 60% 

Контурный каран- 
даш для губ №1-2 
Код С-672 
Цена Каталога: 188 75 руб. 

Скидка 30%  
 
Духи для женщин, On 
Top Pour Famme, 
30 мл 
Код С-673 
Цена Каталога:1900 1330 руб. 



При покупке крема — 
блок и пилочка в подарок 

Обновляющий крем для моло- 
дости кожи рук и ног, 100 г 
+ Блок для полировки ногтей, 
1 шт. 
+ Пилочка для ногтей, 1 шт. 
 
Код А-457 
Цена Каталога: 703 480 руб. 



Вместе выгоднее: скидка 50% на набор 

Маска КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД И 
ЗАЩИТА ЦВЕТА, 200 мл 
+ Кондиционер КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД И ЗАЩИТА ЦВЕТА, 200 мл 
Код А-458 
Цена Каталога: 946 473 руб. 
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