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#3 2020 
(апрель-май) 



Выбирая продукцию на страницах нашего 
весеннего каталога, вы обязательно испытаете 

положительные эмоции от покупок, удовольствие 
и радость от результата использования нашей 

потрясающей продукции.  
И пусть ваша улыбка изменит этот мир! 



Новинки 
 



CЕРИЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ПИТАНИЯ 



Яркий согревающий напиток с приятным терпким вкусом. 
Корень имбиря богат витаминами, эфирными маслами, 
аминокислотами, флавоноидами и гингеролом. 
Технология щадящей сушки и бережной грануляции 
позволяет сохранить природную пользу имбиря, чёрной 
смородины, мёда и апельсина 

Напиток чайный имбирный 
гранулированный Detox&Immunity 
ДЕТОКСИКАЦИЯ И УСКОРЕНИЕ 
МЕТАБОЛИЗМА 
 
 
42 г 
Код MF-23 
Цена Каталога: 485 руб. 



Напиток чайный имбирный гранулированный Detox&Immunity 
ДЕТОКСИКАЦИЯ И УСКОРЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА 
 
 

 
способствует ускорению обмена веществ, 
 
способствует выведению шлаков, 
 
способствует снижению веса, 
 
незаменим при первых признаках простуды. 



ЛИНИЯ  
АНТИВОЗРАСТНОГО  
УХОДА 



Седина, потеря эластичности, замедление роста 
волос – все эти неприятности могут ждать нас  

уже после 30 лет.  
 

Антивозрастная линия для волос Ши Мао, 
призвана бороться с этими неприятными 

метаморфозами и предотвращать их. 



На клеточном уровне восстанавливает 
ослабленные волосы, возвращает им 
эластичность, гладкость и силу.  
 
Возвращает локонам мягкость и блеск, делает 
шелковистыми на ощупь и более послушными 

Антивозрастной шампунь 
ПРОТИВ 4-Х ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ 
ВОЛОС: ИСТОНЧЕНИЯ, ВЫПАДЕНИЯ, 
ПОТЕРИ БЛЕСКА И ЭЛАСТИЧНОСТИ 
 
 200 мл 
Код SМ-18 
Цена Каталога: 598 руб. 



Антивозрастной шампунь 
ПРОТИВ 4-Х ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС: ИСТОНЧЕНИЯ, 
ВЫПАДЕНИЯ, ПОТЕРИ БЛЕСКА И ЭЛАСТИЧНОСТИ 
 
 

интенсивно питает  
и омолаживает волосы 
 
дарит потрясающий  
блеск и силу 
 
защищает от потери  
влаги во время сушки феном 



Мягко кондиционирует, уплотняет и разглаживает волосы, 
убирает свойственную зрелым и седым волосам пористость. 
Облегчает укладку, защищает от потери влаги во время сушки 
волос феном. Оживляет волосы, придает им гладкость и 
прочность, избавляет от жесткости и ломкости, дарит 
потрясающий блеск и силу. 

Антивозрастной кондиционер для волос 
ПРОТИВ 4-Х ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС: 
ИСТОНЧЕНИЯ, ВЫПАДЕНИЯ, ПОТЕРИ БЛЕСКА И 
ЭЛАСТИЧНОСТИ 
 
 
100 мл 
Код SМ-19  
Цена Каталога: 398 руб. 



Антивозрастной кондиционер для волос 
ПРОТИВ 4-Х ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС: ИСТОНЧЕНИЯ, 
ВЫПАДЕНИЯ, ПОТЕРИ БЛЕСКА И ЭЛАСТИЧНОСТИ 
 

Восстанавливает ослабленные волосы 
 
Улучшает питание волосяных луковиц 
 
Предотвращает выпадение волос 



МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 



Шёлковая маска СУПЕРТОНУС 
ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЁЧНОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ 

30 мл 
Код MD-136  
Цена Каталога:  145 руб. 

Шёлковая маска СУПЕРТОНУС 
ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЁЧНОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ 

30 мл 
Код MD-136  
Цена Каталога:  145 руб. 



Шёлковая маска мягко охлаждает, 
стимулирует лимфодренаж, устраняет 
отёчность и дарит лицу свежий отдохнувший 
вид как после полноценного здорового сна.  

Шёлковая маска СУПЕРТОНУС 
ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЁЧНОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ 
КОЖИ 
 
 

+25 



Шёлковая маска СУПЕРТОНУС 
ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЁЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ 
 
 

Пантенол и гиалуроновая кислота эффективно увлажняют кожу и надолго 
сохраняют её эластичность. Эфир ментола тонизирует и укрепляет мелкие 
кровеносные сосуды, обеспечивая профилактику купероза, стимулирует 
лимфоток. 



Экспресс-курс шёлковых масок 
«МАКСИМУМ УВЛАЖНЕНИЯ» 

3 шт. по 30 мл 
Код MD-134  
Цена Каталога: 496 руб. 



Упругая увлажнённая кожа — очевидный 
признак молодости. Однако ежедневное 
воздействие пересушенного воздуха и 
нарушение водного баланса в организме 
становятся причиной сухости и стянутости кожи, 
тусклого цвета лица. Защитные силы кожи 
слабеют, что ведёт к появлению морщин, потере 
тонуса и повышению чувствительности.  

Экспресс-курс шёлковых масок «МАКСИМУМ 
УВЛАЖНЕНИЯ» 
 

+35 

Экспресс-курс масок — это 
увлажнённая, сияющая и эластичная 
кожа лица всего за 5 дней 



Экспресс-курс шёлковых масок «МАКСИМУМ УВЛАЖНЕНИЯ» 
 

 
Дарит длительное увлажнение 
 
Возвращает коже упругость 
 
Защищает клетки от последствий УФ-воздействия 



Экспресс-курс шёлковых масок 
«АКТИВ-РЕНОВАЦИЯ» 

3 шт. по 30 мл 
Код MD-135  
Цена Каталога: 496 руб. 



На лице каждой женщины отражаются возраст, образ 
жизни и состояние здоровья. Молодая кожа 
самостоятельно борется с агрессивным воздействием 
окружающей среды, справляется с мелкими заломами 
и выталкивает первые морщины. Всё меняется, когда 
после 25 лет регенерация клеток эпидермиса 
замедляется.  

Экспресс-курс шёлковых масок «АКТИВ-
РЕНОВАЦИЯ» 
 

Экспресс-курс масок — это видимое 
сглаживание морщин и выравнивание 
рельефа кожи всего за 5 дней. 

+30 



Экспресс-курс шёлковых масок «АКТИВ-РЕНОВАЦИЯ» 

Шёлковая маска с фильтратом секрета улитки запускает регенерацию клеток, борется  
с несовершенствами кожи и сглаживает её рельеф. Бета-глюкан снижает повреждающее 
действие УФ-лучей на клетки эпидермиса, а центелла азиатская выравнивает тон кожи, 
запускает процессы омоложения, стимулирует синтез коллагена и уменьшает глубину 
морщин. 



СЕРИЯ СРЕДСТВ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ 

ПОЛОСТИ РТА  



Мультифункциональная зубная  
паста Slim&Smile 

75 мл 
Код PP-55 
Цена Каталога: 385 руб. 



Мультифункциональная зубная паста Slim&Smile 

Временно ослабляет вкусовые рецепторы,  
подавляет действие усилителей вкуса. 

Снижает аппетит, способствует 
снижению веса. 

Slim 



Мультифункциональная зубная паста Slim&Smile 

Освежает дыхание. 

Защищает от кариеса. 

Возвращает зубам природную белизну и блеск. 

Smile 



СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 



Жидкий концентрат напитка 
«PRO-Vision» 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ 

Усиленная формула 



Специально подобранные для 
инновационного напитка 
Жидкий концентрат напитка 
«PRO-Vision»  экстракты 
китайских целебных ягод и 
трав помогут сохранить 
здоровье глаз. 

Черные томаты Экстракт  
зеленого чая  

Ягоды годжи 

Черника 
Экстракт  
ягод асаи  

Экстракт  
красного вина 
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Чёрные томаты – богаты калием, который регулирует 
работу мышц, сосудов и капилляров органов зрения. 
Содержат много пигмента-антиоксиданта антоциана, 
который накапливается в тканях глаза и способствует 
регенерации сетчатки, улучшению её чувствительности к 
разным уровням светового излучения, а значит 
повышению остроты зрения. 

Усиленная  формула! 

Теперь в составе черные томаты 



В мире активно развивающихся технологий люди часто 
сталкиваются с проблемой ухудшения зрения. Этому 
способствуют:  

частое использование мониторов, телевизоров, смартфонов;  
привычка поздно ложиться спать;  
усталость и стресс.  



В мире активно развивающихся 
технологий люди часто сталкиваются 
с проблемой ухудшения зрения. Этому 
способствуют: частое использование 
мониторов, телевизоров, смартфонов; 
привычка поздно ложится спать; 
усталость и стресс. Специально 
подобранные для инновационного 
напитка экстракты китайских целебных 
ягод и трав помогут сохранить 
здоровье глаз. 

Жидкий концентрат напитка «PRO-Vision» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ Жидкий концентрат напитка 
«PRO-Vision» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ГЛАЗ 

уменьшает дискомфорт и сухость; 
 
нейтрализует повреждения от УФ-
лучей; 
 
избавляет от красноты и эффекта 
уставших глаз. 
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15 мл 
Код VT-72  
Цена Каталога: 230 руб. 



Жидкий концентрат напитка 
«PRO-Vision» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ГЛАЗ 

помогает поддерживать здоровую 
структуру сетчатки глаз; 
 
способствует уменьшению темных 
кругов под глазами; 
 
снижает риск дегенерации тканей. 
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100% гарантия эффективности  
Высокая скорость усвоения 

Жидкий концентрат напитка «PRO-Vision» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ  
теперь в липосомной форме 

Применять 1 раз в день независимо от приёма пищи.  
Эффективный курс – 30 дней. 



Новый дизайн 
 



ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ 



Укрепляющий шампунь 
 с тибетским 
кордицепсом 

240 мл  
Код DS-22   
Цена Каталога: 399 руб. 

Шампунь предназначен для 
ослабленных, поврежденных 
окрашиванием или химической 
завивкой волос, а также для волос, 
склонных к выпадению. 



Укрепляющий бальзам   
для волос  
с тибетским кордицепсом 

100 мл  
Код DС-13 
Цена Каталога: 260 руб. 

Предназначен для ослабленных, 
поврежденных окрашиванием или 
химической завивкой волос, а 
также для волос, склонных к 
выпадению. Интенсивно питает 
волосы, защищает волосы от 
термовоздействия при укладке.  



СРЕДСТВА ИНТИМНОЙ  
ГИГИЕНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 



Супертонкие ежедневные гигиенические  
прокладки с серебром 
 

30 шт. 
Код JM04  
Цена Каталога: 299 руб. 



Обладают антибактериальным свойством, 
устраняя причины появления неприятного 
запаха, зуда и воспалений. Микрочастицы 
серебра благотворно действуют на 
слизистую половых органов. 

Супертонкие ежедневные гигиенические  
прокладки с серебром 
 



Нормагель  
для интимной 
гигиены 

250 мл 
Код JM07 
Цена Каталога: 360 руб. 

Средство для ежедневной 
интимной гигиены и 
сохранения женского 
здоровья в любом возрасте.  



Молочная кислота восстанавливает кислотно-щелочной баланс, 
защищает от появления дискомфорта, зуда и жжения в интимной  
зоне. Комплекс из ромашки, подорожника и шиповника оказывает 
противовоспалительное и успокаивающее действие. Смягчает и 
увлажняет, снимает раздражение в интимной зоне, дарит ощущение 
свежести на целый день. 

Нормагель для интимной 
гигиены 



Акции и выгодные 
предложения 

 



СКИДКА 65% на набор из 2 био-стикеров 
Био-стикер для тела 
№20 «Тао», 
5 шт. по 2 г. 
Код А-460 
Цена Каталога: 586 199 руб. 

СКИДКА 50% на курс из 10 шт. 
Био-пластырь для стоп 
№8 «Чжидао», 10 шт. 
Код А-461 
Цена Каталога: 1900 950 руб. А

 к
 ц

 и
 и

  к
 а

 т
 а

 л
 о

 г
 а

 



А
 к

 ц
 и

 и
  к

 а
 т

 а
 л

 о
 г

 а
 

СУПЕРЦЕНА 199 

Концентрат- 
ополаскиватель полости рта  
«Целебные травы и мята», 
50 мл 
Код С-697 
Цена Каталога: 576 199 руб. 

СУПЕРЦЕНА 150 

3D-блеск для губ 
«Сияющий объем», 
7 г 
Код С-698 
Цена Каталога: 468 150 руб. 

СКИДКА 50% 

Гель-маска ночная с киви 
ЛИФТИНГ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ, 
120 г 
Код С-696 
Цена Каталога: 498 249 руб. 
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ВСЁ ПО 400 

Дневной крем 
для лица 
с морской 
звездой, 
50 мл 
Код С-692 
Цена Каталога: 
679 400 руб. 

Крем-гель 
для кожи вокруг 
глаз 
с морской 
звездой, 
15 мл 
Код С-693 
Цена Каталога: 
562 400 руб. 

Ночной крем 
для лица 
с морской звездой, 
50 мл 
Код С-694 
Цена Каталога:  
679 400 руб. 

Спрей 
для лица с 
морской 
звездой, 
50 мл 
Код С-695 
Цена Каталога: 
589 400 руб. 
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АКЦИЯ 1+1 

Арома-маска 
для сияния кожи 
«In Bloom», 
тканевая, 21 г 
Код А-462 
Цена Каталога:  
750 375 руб. 

Арома-маска 
для сияния кожи 
«Wave», тканевая, 21 г 
Код А-463 
Цена Каталога:  
750 375 руб. 

Арома-маска 
для сияния кожи 
«Forest Rain», тканевая, 21 г 
Код А-464 
Цена Каталога:  
750 375 руб. 
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Премьерная цена!  
Cкидка 20% на коробку (15 шт.) 

«PRO-Vision» жидкий 
концентрат напитка, 
15 мл 
Код А-459 
Цена Каталога: 3450 2763 руб. 

Cпеццена 150 ВСЁ ПО 

Губная помада 
«Воздушный поцелуй» 
№1, 2, 4, 6 
3,5 г 
Код С-700 
Цена Каталога: 382 150 руб. 
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СКИДКА 40% 

Тканевая маска для лица с 
овощными экстрактами,  
30 г 
Код С-699 
Цена Каталога: 110 66 руб. 

Высококонцентрированный 
бальзам-кондиционер для 
белого и цветного белья, 1 л 
Код С-701 
Цена Каталога: 562 337 руб. 
 

Гель для стирки ЦВЕТНОГО 
белья, высококонцентрированный,  
18 шт. 
Код С-702 
Цена Каталога: 686 412 руб. 
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ВСЁ ПО 300 

Крем-антиакне, 30 г 
Код С-703 
Цена Каталога:  
450 300 руб. 

Кондиционер ОБЪЕМ 
И ПИТАНИЕ, 350 мл 
Код С-704 
Цена Каталога:  
523 300 руб. 

Мультифункциональный 
бальзам 15-в-1, 200 мл 
Код С-705 
Цена Каталога:  
423 300 руб. 
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СКИДКА 30% 

Косметический 
дорожный набор, 1 шт. 
Код С-706 
Цена Каталога: 221 155 руб. 

Косметичка Love my bike, 
1 шт. 
Код С-707 
Цена Каталога: 315 220 руб. 
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