Шунгит содержит широкий
спектр микроэлементов и
биологически активных
веществ, активизирует
биологические процессы в
организме человека

В настоящее время проведено большое количество
научных исследований свойств шунгита, многообразие
его полезных и лечебных свойств ученые объясняют
физико-химическими характеристиками минерала.
Среди множества его полезны свойств особенно
выделяют:

Антиоксидантное

Антитоксическое
Бактерицидное

Противовоспали
тельное

Обезболивающее

Иммуностимулирующее

+
Кремний
+
Алюминий, железо, магний,
и др. элементы

Название минерала возникло
от названия с. Шуньга в Карелии,
на побережье Онежского озера.
В Карелии находится
единственное месторождение
шунгита на Земле.

НОВИНКИ!

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ

С КОЛЛАГЕНОМ, ЭЛАСТИНОМ И ВОДОРОСЛЯМИ БЕЛОГО МОРЯ
Крем-бальзам для ежедневного ухода за кожей всего тела.
Интенсивно питает и увлажняет, поддерживает высокий тонус и
эластичность кожи.
Натуральные активные компоненты кремабальзама способствуют выведению токсинов, защите от действия
свободных радикалов и усилению защиты кожи от негативных
факторов окружающей среды.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Морской коллаген в сочетании с эластином, проникая во
внутренние слои кожи, стимулируют синтез собственного коллагена и
эластина, нормализуют структуру ткани, делая ее более упругой и
эластичной.
Ценнейшие морские водоросли фукус и ламинария улучшают
кровообращение, выводят из клеток кожи токсины и излишки
жидкости
Шунгитовая вода обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
тонизирует и препятствует появлению несовершенств кожи.

Состав:

Артикул: 210170
Банка 250 г.
Единиц в упаковке: 12

Aqua* With Infusions Of Focus Vesiculosus Extract*(морские водоросли фукус), Spirulina platensis
Extract*, Zinc PCA, Magnesium PCA, Manganese PCA, Calcium PCA (морской БИО-комплекс с минералами*),
Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter* (масло ши), Glycerin, Coco-Caprylate, Glyceryl Stearate,
Soluble Collagen (коллаген) with Elastin(эластин), Cetearyl Alcohol*, Ceteareth – 20, Sodium Polyacrylate,
Xanthan Gum*, Shungite*(шунгит), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum ,Tetrasodium EDTA.
*Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ
С ЦЕННЕЙШИМИ МАСЛАМИ КРАМБЕ, АМАРАНТА И КАРИТЕ
Крем-бальзам для ежедневного ухода за кожей всего тела.
Интенсивно питает и увлажняет кожу, восстанавливает и повышает её
эластичность. Усиливает защиту кожи от негативных факторов
окружающей среды. Питает и смягчает кожу в любое время года,
помогая коже восстанавливаться после воздействия солнца или в
холодное время при воздействиях ветра и низких температур.

Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
 Ценнейшие масла крамбе, амаранта и карите, благодаря богатому
содержанию витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот,
глубоко питают и восстанавливают структуру кожи, повышают ее
защитные функции, стимулируют процессы регенерации.
Шунгитовая вода обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
тонизирует и препятствует появлению несовершенств кожи.

Состав:

Артикул: 210172
Банка 250 г.
Единиц в упаковке: 12

Aqua * With Infusions Of Crambe Abyssinica Seed Oil* (масло крамбе) , Аmaranthus Caudatus Seed
Oil* (масло амаранта), Butyrospermum Parkii Butter* (масло карите (ши)), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin,
Coco-Caprylate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth – 20, Glycine Soja Oil*(масло сои), Gossypium
Herbaceum Seed Oil*(масло хлопка), Mangifera Indica Seed Butter*(масло манго), Olea Europaea Fruit Oil*(масло
оливы), Persea Gratissima Oil*(масло авокадо), Prunus Amygdalus Dulcis Oil* (масло сладкого миндаля),
Theobroma Cacao Butter* (масло какао), Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum*, Shungite *(шунгит),
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Tetrasodium EDTA.
*Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ЭКСТРАКТАМИ АРКТИЧЕСКОЙ МАЛИНЫ И МОРОШКИ
Крем-бальзам для ежедневного ухода за кожей всего тела.
Интенсивно
увлажняет
и
насыщает
витаминами
кожу,
восстанавливает и повышает её и эластичность. Тонизирует и
способствует продлению молодости кожи, сохраняя ее гладкость и
безупречный вид..
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Гиалуроновая кислота – натуральный природный увлажнитель,
помогает сохранять и удерживать влагу в коже в течение
длительного времени, стимулирует процесс регенерации клеток
кожи, оказывает ранозаживляющее действие.
Экстракты арктических ягод малины и морошки, насыщают кожу
витаминами, наполняют энергией, свежестью и сиянием молодости.
Шунгитовая вода обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
тонизирует и препятствует появлению несовершенств кожи.

Состав:

Артикул: 210171
Банка 250 г.
Единиц в упаковке: 12

Aqua* With Infusions Of Organic Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract *(органический экстракт
малины), Organic Rubus Chamaemorus (Cloudberry) Extract *(органический экстракт морошки), Caprylic/Capric
Triglyceride, Glycerin, Coco-Caprylate, Butyrospermum Parkii Butter*(масло ши), Glyceryl Stearate, Cetearyl
Alcohol*, Pentylene Glycol*, Fructose*, Urea, Citric acid*, Sodium Hydroxide, Maltose*, Sodium PCA*, Sodium
Chloride*, Sodium Lactate*, Trehalose*, Allantoin*(аллантоин), Sodium Hyaluronate*(гиалуроновая кислота),
Glucose*, Ceteareth – 20, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum*, Shungite *(шунгит), Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Tetrasodium EDTA.
*Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ШУНГИТОВЫЙ СОЛЯНОЙ СКРАБ
С ЦЕННЫМИ МАСЛАМИ КРАМБЕ, АМАРАНТА, КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ
ШУНГИТОВЫЙ СОЛЯНОЙ СКРАБ глубоко очищает и выравнивает
кожу,
насыщает
ценными
маслами
и
природными
микроэлементами, обеспечивает коже гладкость, увлажнение и
питание.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Морская соль глубоко очищает кожу, отшелушивает отмершие
частицы кожи, придает ей тонус и эластичность. Соль насыщает кожу
природными микроэлементами, активизирует кровообращение –
помогает сохранить красоту и молодость.
Натуральные масла крамбе, амаранта, кедровых орехов
интенсивно питают и увлажняют кожу, повышают ее эластичность,
делают кожу гладкой и шелковистой.
 Карельский шунгит обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
обладает
противовоспалительным
действием,
стимулирует
процессы регенерации клеток кожи.

Состав:

Артикул: 212302
Банка 350 г.
Единиц в упаковке: 12

Sea Salt (морская соль)*, Crambe Abyssinica Seed Oil (масло крамбе)*, Аmaranthus
Caudatus Seed Oil (масло амаранта)*, Atlantica (Cedarwood) Bark Oil (масло кедрового ореха)*, Palm
Oil*, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine*, Cetearyl Аlcohol*, Shugite (шунгит)*, Parfum.
*Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ШУНГИТОВЫЙ САХАРНЫЙ СКРАБ
С ЭКСТРАКТАМИ ЯГОД МОРОШКИ, ГОЛУБИКИ, КЛЮКВЫ

ШУНГИТОВЫЙ САХАРНЫЙ СКРАБ мягко очищает кожу, отшелушивает
отмершие частицы – способствует обновлению кожи, насыщает
природными витаминами. Тонизирует, обеспечивает коже гладкость и
питание.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Тростниковый сахар, богатый витаминами и минералами,
тщательно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, одновременно
питая и увлажняя верхние слои кожи.
 Органические экстракты карельских ягод морошки, голубики,
клюквы, наполненные живой энергией природы, стимулируют
обновление клеток, оказывают активное тонизирующее и
антиоксидантное действие.
Карельский шунгит обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
обладает противовоспалительным действием, стимулирует процессы
регенерации клеток кожи.

Состав:

Артикул: 212303
Банка 300 г.
Единиц в упаковке: 12

Suctose (тростниковый сахар)*, Organic Rubus Chamaemorus (Cloudberry) Extract
(органический экстракт морошки)*, Organic Vaccinium Angustifolium (Blueberri) Fruit Extract
(органический экстракт голубики)*, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract (экстракт
клюквы)*, Palm Oil*, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine*, Cetearyl Аlcohol*, Shugite*(шунгит), Parfum,
CI
12490.
*Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ШУНГИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ СКРАБ DETOX И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ
С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ, МОРСКОЙ СОЛЬЮ, ВОДОРОСЛЯМИ БЕЛОГО МОРЯ
ШУНГИТОВЫЙ СКРАБ DETOX И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ глубоко
очищает кожу, отшелушивает отмершие клетки, способствует
активному выведению токсинов, омолаживает её – повышает
упругость и защитные свойства кожи, придает ей гладкость и
ухоженный вид.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Шунгит
и активированный уголь – мощные природные
абсорбенты и антиоксиданты. Совместно действуя, они поглощают
и удаляют токсины с поверхности кожи, помогают коже интенсивно
восстанавливаться и продлить её молодость.
 Морская соль тщательно очищает кожу, придает ей тонус и
эластичность, активизирует кровообращение.
Ценнейшие морские водоросли фукус и ламинария выводят из
клеток кожи токсины и излишки жидкости, способствуют
регенерации кожи, оказывают лифтинговый эффект.

Состав:

Артикул: 212304
Банка 350 г.
Единиц в упаковке: 12

Sea Salt (морская соль)*, Focus Vesiculosus Extract (морские водоросли фукус)*,
Laminaria Ochroleuca Extract (морские водоросли ламинария)*, Shugite (шунгит)*, Carbo
Activatus (активированный уголь)*, Palm Oil*, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine*, Cetearyl
Аlcohol*,
Parfum.
*Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!
НАТУРАЛЬНОЕ ШУНГИТОВОЕ МЫЛО ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ

НЕЙТРАЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ 5 ЦЕННЫХ МАСЕЛ
НАТУРАЛЬНОЕ ШУНГИТОВОЕ МЫЛО ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ для
повседневного очищения кожи рук и всего тела. Натуральные
моющие компоненты на основе 5 ценных масел мягко очищают
кожу, не сушат её, питают и усиливают её защитные свойства.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Идеально подобранная композиция натуральных растительных
масел
интенсивно
питает кожу, способствует повышению
эластичности и упругости, восстанавливает и усиливает ее
защитные функции.
Карельский шунгит обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
обладает противовоспалительным действием, стимулирует
процессы регенерации клеток кожи.

Артикул: 211401
Твердое мыло, 100 г.
Единиц в упаковке: 15

Состав:

Sodium Palmate*,Sodium Canolate*,Sodium Olivate*, Sodium Cocoate*
(омыленные масла пальмового, рапсового, кокосового и оливкового масел), Linum
usitatissimum Oil (масло льна)*, Aqua*, Pelos(шунгит)*, EDTA Na, Carbon Black*, BHT .
*Natural Origin Ingredients/Ингредиенты натурального происхождения.

НОВИНКИ!
НАТУРАЛЬНОЕ ШУНГИТОВОЕ МЫЛО

СОКРОВИЩА КАРЕЛИИ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ ЯГОД МОРОШКИ, ГОЛУБИКИ, АРКТИЧЕСКОЙ МАЛИНЫ

НАТУРАЛЬНОЕ ШУНГИТОВОЕ МЫЛО СОКРОВИЩА КАРЕЛИИ для
повседневного очищения кожи рук и всего тела. Натуральные
моющие компоненты и органические экстракты карельских ягод
мягко очищают кожу, не сушат её, насыщают витаминами и активно
тонизируют кожу.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Органические экстракты карельских ягод морошки, голубики,
малины, клюквы, брусники и черники, наполненные живой
энергией природы, стимулируют обновление клеток, оказывают
активное тонизирующее и антиоксидантное действие.
Карельский шунгит обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
обладает
противовоспалительным
действием,
стимулирует
процессы регенерации клеток кожи.

Состав :

Артикул: 211402
Твердое мыло, 100 г.
Единиц в упаковке: 15

Sodium Palmate*,Sodium Canolate*,Sodium Olivate*, Sodium Cocoate*(омыленные масла
пальмового, рапсового, кокосового и оливкового масел), Aqua With Infusions Of Organic Rubus
Chamaemorus (Cloudberry) Extract (органический
экстракт морошки)*, Organic Vaccinium
Angustifolium (Blueberri) Fruit Extract (органический экстракт голубики)*, Organic Rubus Idaeus
(Raspberry) Fruit Extract (органический экстракт малины)*, Vaccinium Vitis-idaea Fruit Extract (экстракт
брусники)*, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract (экстракт клюквы)*, Vaccinium Myrtillus Еxtract and
Мaltodextrin (экстракт черники)* , Parfum, EDTA Na, Citronelol, D- Limonene, CI 12490, ВНТ.
*Natural Origin Ingredients/Ингредиенты натурального происхождения

НОВИНКИ!
НАТУРАЛЬНОЕ ШУНГИТОВОЕ МЫЛО

СИЛА ТАЙГИ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ ВЕРЕСКА И АНГЕЛИКИ, МАСЛОМ ДИКОГО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
НАТУРАЛЬНОЕ ШУНГИТОВОЕ МЫЛО СИЛА ТАЙГИ для повседневного
очищения кожи рук и всего тела. Натуральные моющие компоненты и
органические экстракты карельских трав мягко очищают кожу, не
сушат её, насыщают витаминами и активно тонизируют кожу. Масла
плодов
таежных растений, благодаря своим антисептическим
свойствам, помогают коже избавиться от несовершенств.
Преимущества продукта:
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Органические экстракты полярного вереска и ангелики оказывают
тонизирующее действие, увлажняют кожу, придавая ей мягкость и
гладкость.
 Масла дикого можжевельника, таежной сосны и пихты обладают
противовоспалительным, антисептическим и бактерицидным
действием.
Карельский шунгит обеспечивает коже антиоксидантную защиту,
обладает противовоспалительным действием, стимулирует процессы
регенерации клеток кожи.

Состав:

Артикул: 211403
Твердое мыло, 100 г.
Единиц в упаковке: 15

Sodium Palmate*,Sodium Canolate*,Sodium Olivate*, Sodium Cocoate*(омыленные масла
пальмового, рапсового, кокосового и оливкового масел) , Pelos(шунгит)*, Aqua With Infusions Of
Organic Calluna Vulgaris Leaf Extract (органический экстракт вереска)*, Organic Angelica Archangelica
Root Extract (органический экстракт ангелики)*, Juniperus Communis OIL (масло можжевельника)*,
Abies Sibirica Oil(масло пихты)*, Hexyl Cinnamal, Limonene,Benzyl Salicylate, ВНТ
*Natural Origin Ingredients/Ингредиенты натурального происхождения

ШАМПУНЬ –ГЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН 3 В 1
с природным тонизирующим действием
ШУНГИТ+ МЕНТОЛ
Преимущества данного продукта:
 Гель для душа+шампунь+кондиционер – эффективная
формула на
природных ингредиентах и максимальное
удобство использования
 Формула на основе шунгита и комплекса натуральных
компонентов для
очищения и тонизирования кожи,
антиоксидантной
защиты,
укрепления
корней
и
стимулирования роста волос
 Масло кипариса и ментол –
для
очищения и
тонизирования кожи всего тела,
нормализации баланса
кожи
головы,
предупреждения появления перхоти,
блестящей чистоты и силы волос
 Лемонграсс и мята – увлажняют кожу, укрепляют корни
волос, повышают тонус и
стимулируют рост волос

Подробное описание продукта:

Объем 330 мл
Единиц в упаковке 15

Объем 500 мл
Единиц в упаковке 12

Шампунь-гель ШУНГИТ+МЕНТОЛ для ухода за телом и волосами для мужчин содержит комплекс натуральных активных
компонентов. Они тонизируют кожу и волосы, помогают снизить избыточную жирность волос, увлажняют кожу. Карельский
шунгит оказывает активное противовоспалительное и антиоксидантное действие. Ментол освежает и тонизирует кожу,
насыщает ее бодрящим ароматом, борется с избыточной жирностью волос - позволяет им дольше оставаться чистыми и
блестящими. Масло кипариса нормализует работу сальных желез кожи головы, предупреждает появление перхоти,
способствует укреплению волос. Лемонграсс эффективно увлажняет кожу, укрепляет корни волос. Экстракт листьев мяты
успокаивает и смягчает кожу, повышает тонус и стимулирует рост волос.
Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betainе, Sodium Chloride, Glycerin, Propanediol,
Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, PEG – 40 Hydrogenated Castor Oil, Menthol(ментол), Methyl Lactate, Pelos(шунгит) ,
Mentha Рiperita (Peppermint) Leaf Extract (мята), Cupressus Sempervirens Oil (масло кипариса), Cymbopogon Schoenanthus (Lemongrass) Extract
(лемонграсс), PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate , Polyquaterniun -39, Tetrasodium EDTA, Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, CI 42090

ШАМПУНЬ-АКТИВ
против выпадения волос
Преимущества данного продукта:

ШУНГИТ + КРЕМНИЙ

 Эффективная формула на основе минералов шунгит и кремний и растительного
комплекса - для укрепления волосяных луковиц и усиления структуры волос по всей
длине, антиоксидантной защиты и предотвращения потери волос
 Кремний – важный минеральный строительный материал структуры волос –
укрепляет волосяные луковицы,
улучшает состояние волоса
по всей длине,
сокращает потерю волос
 Укрепляющий растительный комплекс (экстракты лимона, яблока, зеленого чая) и
бетаин - обеспечивают волосы природными витаминами и питанием, увлажняют,
делают их сильными и блестящими

Объем 330 мл
Единиц в упаковке 15

Подробное описание продукта:
Специальная формула шампуня для активного укрепления волос, склонных к выпадению. Комплекс
натуральных активных компонентов укрепляет волосяные луковицы и усиливает структуру волос по всей
длине. Карельский шунгит оказывает активное антиоксидантное действие, защищает клетки кожи и волос от
разрушительного действия свободных радикалов. Кремний – важный строительный материал структуры волос,
обеспечивает процесс восстановления и укрепления волос от корней до кончиков, укрепляет волосяные
луковицы – предотвращает истончение и потерю волос. Укрепляющий растительный комплекс (экстракты
лимона, яблока, зеленого чая), усиленный природным бетаином, дополняет действие минералов,
стимулирует обменные процессы в коже головы, обеспечивает волосы необходимым питанием и влагой,
делает их сильными и блестящими.
Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Cocamide
DEA, Glycerin, Propanediol, Pelos(шунгит), Sodium Cocoamphoacetate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Polyquaterniun 39, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract (сахарный тростник), Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract (лимон), Pyrus Malus (Apple)
Fruit Extract (яблоко), Camellia Sinensis Leaf Extract (зеленый чай), Hexylene Glycol, Betaine(натуральный бетаин из сахарной
свеклы), Hexapeptide-11, Hydrated Silica (кремний) , Polyquaterniun -10, Tetrasodium EDTA , Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Parfum, CI 15985

МАСКА –АКТИВ
Против выпадения волос
ШУНГИТ И КРЕМНИЙ
Преимущества данного продукта:
• Эффективная формула на основе кремния, шунгита и комплекса минералов –
восстанавливает структуру волос, защищает от свободных радикалов, придает
силу ослабленным волосам
• Кремний обеспечивает процесс восстановления и укрепления волос от корней до кончиков,
способствует регенерации волосяных луковиц
• Кофеин - тонизирует волосяные фолликулы, стимулирует рост здоровых волос, повышает их
тонус и эластичность
• Масла марокканской арганы, миндаля, ши – восстанавливают, питают и
увлажняют волосы,
придают им гладкость и шелковистость
• Фруктовые кислоты лимона, яблока обладают омолаживающим и увлажняющим действием,
придают волосам блеск

Объем 180 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Специальная формула маски эффективно борется с проблемой выпадения волос. Активные компоненты в составе маски
стимулируют деятельность волосяных фолликулов, укрепляют и восстанавливают структуру волос, придают им блеск. Карельский
шунгит оказывает активное антиоксидантное действие, защищает клетки кожи и волос от разрушительного действия свободных
радикалов. Кремний обеспечивает процесс восстановления и укрепления волос от корней до кончиков, способствует регенерации
волосяных луковиц, предотвращает выпадение волос. Фруктовые кислоты яблока и лимона - АНА кислоты, питают волосы,
обладают омолаживающим и увлажняющим действием на волосы, придают им блеск. Масла марокканской арганы и миндаля
дарят волосам гладкость и блеск, а изнутри они оказывают поистине магическое укрепляющее воздействие на волосы активизируют обменные процессы и выработку коллагеновых и эластиновых волокон в клетках. Кофеин - тонизирует волосяные
фолликулы, стимулирует рост здоровых волос, повышает их тонус и эластичность.
Регулярное совместное применение Маски ШУНГИТ+КРЕМНИЙ вместе с шампунем ШУНГИТ+КРЕМНИЙ позволяет природным
минералам и растительным ингредиентам в полную силу оказать свое укрепляющее воздействие на волосы.
Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Cetearyl Alcohol, Glycerin , Behentrimonium Chloride, Ceteareth-3, Pelos(шунгит),
Hydrogenated Vegetable Oil, Argania Spinosa Kernel Oil(масло марокканской арганы), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)Oil(масло миндаля),
Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables(масло ши), Hydroxyethylcellulose, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract
(сахарный тростник), Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract (экстракт лимона), Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract (экстракт яблока), Camellia Sinensis Leaf
Extract (зеленый чай), Hydrated Silica(кремний), Hexylene Glycol, Betaine, Hexapeptide-11, Glycerin, Caffeine(кофеин), Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Parfum, CI 15985

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА (несмываемый уход)
против выпадения волос
Преимущества данного продукта:

ШУНГИТ + КРЕМНИЙ

 Богатый природными компонентами состав сыворотки для предотвращения
выпадения волос, сохранения их объема и усиления роста здоровых волос
 Кремний – важный минеральный строительный материал структуры волос – укрепляет
волосяные луковицы, усиливает волосы по всей длине, сокращает потерю волос
 Фруктовые кислоты, натуральный бетаин и растительные гликозиды - питают, увлажняют,
омолаживают волосы, придают им сияние и блеск.
 Северный репейник насыщает кожу головы и волосы витаминами, улучшает питание
волосяных фолликулов, стимулирует рост , препятствует истончению и выпадению волос
 Кофеин - тонизирует волосяные фолликулы стимулирования роста здоровых волос, их
тонуса и эластичности
Объем 200 мл
 Сыворотка не содержит ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, КРАСИТЕЛЕЙ
Единиц в упаковке 12
Подробное описание продукта:
Специальная формула Сыворотки ШУНГИТ+КРЕМНИЙ cодержит комплекс натуральных активных компонентов, направленных на
укрепление волос и предотвращение их выпадения. Карельский шунгит оказывает активное антиоксидантное действие,
защищает клетки кожи и волос от разрушительного действия свободных радикалов. Кремний – важный минеральный
строительный материал структуры волос, обеспечивает процесс восстановления и укрепления волос от корней до кончиков,
способствует регенерации волосяных луковиц, предотвращает выпадение волос. Кофеин тонизирует, улучшает микроциркуляцию
крови, укрепляет ослабленные волосяные фолликулы. Северный репейник насыщает кожу головы и волосы витаминами, улучшает
питание волосяных фолликулов, стимулирует рост , препятствует истончению и выпадению волос. Фруктовые кислоты,
натуральный бетаин и растительные гликозиды - питают волосы, насыщают необходимой влагой, обладают омолаживающим и
увлажняющим действием на волосы, придают им блеск. Витамины РР, Е – способствуют сохранению необходимой влаги,
восстанавливают структуру волоса изнутри. Регулярное совместное применение Сыворотки ШУНГИТ+КРЕМНИЙ вместе с
шампунем ШУНГИТ+КРЕМНИЙ позволяет природным минералам и растительным ингредиентам в полную силу оказать свое
укрепляющее воздействие на волосы.

Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Arctium Lappa Root Extract (экстракт репейника ), Pelos(шунгит), Lactic
Acid&Citric Acid&Malic Acid(комплекс фруктовых кислот), Betaine(натуральный бетаин из сахарной свеклы), Hydrated Silica(кремний),
Xylitylglucoside&Anhydroxylitol& Xylitol(растительные гликозиды), Panthenol(пантенол), Niacinamide(Вит.РР), Tocopheryl Acetate(вит. Е),
PEG – 40 Hydrogenated Castor Oil, Caffeine(кофеин), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Parfum

ШАМПУНЬ
АКТИВАТОР РОСТА

ШУНГИТ + АРГИНИН
Преимущества данного продукта:
 Эффективная формула шампуня на основе минерала шунгит и аргинина - оказывает
стимулирующее и укрепляющее действие на волосяные фолликулы и структуру волоса
Совместное действие аргинина и кофеина – для укрепления и стимулирования работы
фолликул, усиленного питания и роста здоровых волос, их тонуса и эластичности
 Эффективная формула на основе шунгита и комплекса натуральных стимулирующих
компонентов для придания силы ослабленным волосам и антиоксидантной защиты
 Совместное действие активных ингредиентов - для сильных и здоровых
волос,
насыщенных питающими компонентами, увлажненных и эластичных.

Объем 330 мл

Единиц в упаковке 15
Подробное описание продукта:
Интенсивная формула шампуня для ухода за слабыми, тонкими и редкими волосами cодержит комплекс
натуральных активных компонентов, оказывающих стимулирующее и укрепляющее действие на волосяные
фолликулы и структуру волоса. Карельский шунгит оказывает активное антиоксидантное действие, защищает
клетки кожи и волос от разрушительного действия свободных радикалов. Аргинин является частью белковой
структуры волоса, он также улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, позволяя им получать максимум
питательных компонентов для нормального роста, блеска и восстановления структуры волос. Влияние аргинина
становится эффективным и заметным лишь при длительном использовании средства с аргинином – когда
структура фолликула и волоса постоянно получает порции этой важной аминокислоты. Кофеин, который
фолликулы и волосы получают извне, оказывает более интенсивное воздействие, чем при получении кофеина с
пищей, он тонизирует, улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет ослабленные волосяные фолликулы.

Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Propanediol, Sodium Cocoamphoacetate, Glycol Distearate, Cocamide MEA,
Laureth-10, Pelos(шунгит), Polyquaterniun -39, Arginine(аргинин), Caffeine(кофеин), Polyquaterniun -10,
Tetrasodium EDTA , Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, CI 14720

МАСКА
АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС
с природным стимулирующим действием
ШУНГИТ+ АРГИНИН
Преимущества данного продукта:
 Формула маски на основе шунгита и комплекса натуральных компонентов,
усиленная витаминами - для питания волос, антиоксидантной защиты, укрепления
корней и стимулирования роста волос
 Аргинин - питает и укрепляет фолликулы, способствует росту здоровых и
сильных
волос.
 Кофеин - укрепляет и улучшает микроциркуляцию крови в волосяных фолликулах,
оказывает на них стимулирующее действие
 Ценные масла арганы, ши, миндаля + Витамины РР, Е, пантенол (В5)– питают,
увлажняют, восстанавливают структуру волоса изнутри и ухаживают за поверхностью
волоса, восстанавливают поврежденные секущиеся концы
Подробное описание продукта:

Объем 180 мл
Единиц в упаковке 12

Маска АКТИВАТОР РОСТА ШУНГИТ+АРГИНИН способствует интенсивному укреплению и росту волос. Содержит комплекс
натуральных активных компонентов, укрепляющих корни, восстанавливающих структуру волос и стимулирующих их рост.
Карельский шунгит оказывает активное антиоксидантное действие, защищает клетки кожи и волос от разрушительного
действия свободных радикалов. Аргинин улучшает поступление кислорода к волосяным луковицам - помогает их усиленному
питанию и росту здоровых волос. Кофеин оказывает стимулирующее действие на волосяные фолликулы, улучшает
микроциркуляцию крови , укрепляет их, стимулирует рост волос. Ценные масла арганы и миндаля + Витамины PP,E, пантенол
(В5) - улучшают питание волос, стимулируют рост волос, увлажняют, восстанавливают структуру волоса и поврежденные
секущиеся концы.
Регулярное совместное применение Маски ШУНГИТ+АРГИНИН вместе с шампунем ШУНГИТ+АРГИНИН позволяет природным
минералам и растительным ингредиентам в полную силу оказать стимулирующее и укрепляющее воздействие на волосы.

Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Behentrimonium Chloride, Ceteareth-3,
Hydrogenated Vegetable Oil, Argania Spinosa Kernel Oil (масло марокканской арганы), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond)Oil(масло миндаля), Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables (масло ши), Pelos(шунгит),
Hydroxyethylcellulose, Arginine(аргинин), Niacinamide(вит. РР), Tocopheryl Acetate(вит. Е), Panthenol(пантенол), Caffeine(кофеин) ,
Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum , CI 15985

ВОЛШЕБНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
для ослабленных и поврежденных волос
ШУНГИТ+ЛУННЫЙ КАМЕНЬ

Преимущества данного продукта:
 Волшебный минеральный шампунь на основе шунгита и лунного камня – оказывает
укрепляющее и восстанавливающее действие на структуру волоса, придает силу и блеск
Экстракт лунного камня насыщает волосы природными
микроэлементами, питает
и укрепляет структуру ослабленных волос
Шунгит и комплекс минералов (магний, цинк и кварц) – восстанавливают структуру
волос изнутри, придают силу ослабленным волосам, обеспечивают антиоксидантную
защиту
 Протеины пшеницы в составе шампуня
содержат
ценные
витамины и
аминокислоты, которые обеспечивают питание и защиту поврежденным волосам ,
придают им силу и повышают эластичность

Объем 330 мл
Единиц в упаковке 15

Подробное описание продукта:
Волшебный минеральный шампунь для ухода за ослабленными и поврежденными волосами содержит
комплекс натуральных активных компонентов, оказывающих укрепляющее и восстанавливающее действие на
структуру волоса. Карельский шунгит оказывает активное антиоксидантное действие, защищает клетки
кожи и волос от разрушительного действия свободных радикалов. Экстракт лунного камня дарит волосам
ценные микроэлементы, которые восстанавливают структуру волос и нормализуют состояние кожи головы,
обеспечивают волосам сияние и блеск. Комплекс минералов- магний, цинк и кварц - возвращает
утраченные силы клеткам волос, увеличивает их жизнеспособность, оказывает мощное укрепляющее и
восстанавливающее действие. Протеины пшеницы содержат ценные витамины и аминокислоты, которые
обеспечивают питание и защиту поврежденным волосам, придают им силу и
повышают их эластичность.
Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine , Sodium Chloride, Cocamide
DEA, Glycerin, Propanediol, Sodium Cocoamphoacetate, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Pelos(шунгит), Moonstone Extract
(лунный камень), Polyquaterniun -39, Quartz Powder(кварц розовый), Zinc Oxide(цинк), Magnesium Sulphate(магний), Laurdimonium
Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein(протеины пшеницы) , Polyquaterniun-10, Tetrasodium EDTA , Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum

ВОЛШЕБНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА
для ослабленных и поврежденных волос
ШУНГИТ+ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
Преимущества данного продукта:
 Маска ШУНГИТ+ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
поврежденных волос

для интенсивного укрепления и восстановления слабых и

Экстракт лунного камня насыщает волосы природными микроэлементами,
питает и укрепляет структуру ослабленных волос
 Эффективная формула на основе шунгита восстанавливает структуру, защищает от
свободных радикалов, придает силу ослабленным волосам.
 Ценные масла арганы, ши и миндаля – питают, приглаживают чешуйки волос,
увлажняют – дают природную силу и повышают эластичность волос.
 Протеины пшеницы в составе шампуня содержат ценные витамины и
аминокислоты, которые обеспечивают питание и защиту поврежденным волосам

Объем 180 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Волшебная минеральная Маска ШУНГИТ+ЛУННЫЙ КАМЕНЬ способствует интенсивному восстановлению и укреплению
слабых и поврежденных волос. Комплекс натуральных активных компонентов маски насыщает волосы природными
микроэлементами, питает и укрепляет структуру ослабленных волос. Карельский шунгит обеспечивает антиоксидантную
защиту - защищает клетки кожи и волос от разрушительного действия свободных радикалов. Лунный камень насыщает волосы
ценными микроэлементами, которые восстанавливают структуру волос и нормализуют состояние кожи головы, обеспечивают
здоровый и сияющий вид. Ценные масла арганы, ши и миндаля а также протеины пшеницы усиливают структуру волос
изнутри, питают, приглаживают чешуйки верхнего слоя, увлажняют – дают природную силу и повышают эластичность волос.
Регулярное совместное применение Волшебной минеральной маски ШУНГИТ+ЛУННЫЙ КАМЕНЬ вместе с шампунем
ШУНГИТ+ЛУННЫЙ КАМЕНЬ позволяет природным
ингредиентам в полную силу оказать свое укрепляющее и
восстанавливающее воздействие на ослабленные и поврежденные волосы.
Состав: Aqua(деминерализованная вода с шунгитом), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Behentrimonium Chloride, Ceteareth-3, Hydrogenated
Vegetable Oil, Argania Spinosa Kernel Oil(масло марокканской арганы), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)Oil(масло миндаля),
Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables(масло ши), Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Moonstone
Extract(лунный камень), Pelos(шунгит), Hydrolyzed Corn Protein (протеин кукурузы)& Hydrolyzed Wheat Protein ( протеин пшеницы)&
Hydrolyzed Soy Protein ( протеин сои), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Parfum

Мягкий дерматологический
гель для умывания
«Увлажняющий»
Преимущества продукта:
 Для ежедневного мягкого очищения кожи лица сухого и нормального типов
Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей
Настой северной ромашки и таволги - смягчают и успокаивает кожу,
оказывают антисептическое действие
 Пантенол – успокаивает и увлажняет кожу, помогает бороться с воспалениями,
оказывает регенерирующее действие
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту, препятствует
появлению воспалений
Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Рекомендуется
для
ежедневного
очищения
сухой
и
нормальной
кожи.
Мягкая формула геля деликатно очищает чувствительную кожу, не нарушая ее защитную гидролипидную
плёнку, сохраняет баланс увлажнения, дарит ощущение комфорта. Настой северной ромашки и таволги
смягчает и успокаивает кожу, оказывает антисептическое действие. Шунгитовая вода обладает
антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Пантенол успокаивает и увлажняет кожу,
помогает бороться с воспалениями, оказывает регенерирующее действие.
Гель для умывания не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Magnesium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betain, Pelos (шунгит), PEG-7
Glyceryl Cocoate, Pyrrolidone -5- Sodium Carboxylic , Sodium Cocoyl Alaninate, Xanthan Gum, Panthenol (пантенол), Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract (ромашка), Spiraea Ulmaria Flower Extract (таволга), Tetrasodium EDTA, Parfum,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid

Мягкий дерматологический
гель для умывания
«Балансирующий»
Преимущества продукта:
 Для ежедневного мягкого очищения кожи лица, склонной к жирности
Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей
 Березовые почки и кедровая живица оказывают антисептическое действие,
препятствуют появлению воспалений
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту, препятствует
появлению воспалений
Масло чайного дерева обладает бактерицидными свойствами, препятствует
развитию воспалений и повышению жирности кожи, придает ей мягкость и
шелковистость
Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Подходит для чувствительной кожи, рекомендуется для ежедневного использования Мягкая формула геля деликатно
очищает чувствительную кожу от загрязнений и излишков себума, не нарушая ее защитную гидролипидную плёнку, дарит
ощущение свежести. Березовые почки и кедровая живица обладают бактерицидным и антисептическим свойствами,
препятствуют появлению воспалений. Шунгитовая вода обладает антиоксидантными и противовоспалительными
свойствами. Масло чайного дерева, усиленное экстрактом чайного дерева обладает бактерицидными свойствами,
препятствует развитию воспалений и повышению жирности кожи, придает ей мягкость и шелковистость
Гель для умывания не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Magnesium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betain, Pelos (шунгит),
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Pyrrolidone -5- Sodium Carboxylic , Sodium Cocoyl Alaninate, Xanthan Gum, Pinus Sibirica (Cedar)
Turpentine (кедровая живица), Atlantica (Cedarwood) Bark Oil (масло кедрового ореха), Melaeuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf
Oil (масло чайного дерева), Betula Alba Extract (березовые почки), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tetrasodium EDTA, Parfum,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid

Мягкий дерматологический
гель для умывания
«Нейтральный»
Преимущества продукта:
 Для ежедневного мягкого очищения кожи лица, для всех типов кожи
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей
 Натуральный пребиотик восстанавливает естественный баланс микрофлоры
кожи, препятствует появлению прыщей и акне
Березовые почки и кедровая живица оказывают антисептическое действие,
препятствуют появлению воспалений.
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту, препятствует
появлению воспалений
 Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Гипоаллергенная формула с натуральным пребиотиком на шунгитовой воде.
Рекомендуется для ежедневного очищения всех типов кожи. Мягкая формула геля деликатно очищает чувствительную кожу,
не нарушая ее защитную гидролипидную плёнку, дарит ощущение свежести и комфорта. Натуральный пребиотик, полученный из корня цикория, восстанавливает естественный баланс микрофлоры кожи, препятствует появлению прыщей и акне.
Березовые почки и кедровая живица оказывают антисептическое действие, препятствуют появлению воспалений.
Шунгитовая вода обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Гель для умывания не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Magnesium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betain, Pelos (шунгит),
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Pyrrolidone -5- Sodium Carboxylic , Sodium Cocoyl Alaninate, Xanthan Gum, Pinus Sibirica (Cedar)
Turpentine (кедровая живица), Atlantica (Cedarwood) Bark Oil (масло кедрового ореха), Melaeuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf
Oil (масло чайного дерева), Betula Alba Extract (березовые почки), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tetrasodium EDTA, Parfum,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid

Гель для умывания
«Омолаживающий»
Преимущества продукта:
 Для ежедневного мягкого и глубокого очищения кожи лица, для всех типов
кожи
Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту - препятствует
преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное
действие
 Масло ши увлажняет и смягчает кожу, способствует сохранению влаги
 Витамин Е – способствует сохранению и продлению молодости кожи
 Удобная упаковка с дозатором
 Камешек шунгита внутри – источник положительной энергии

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Гель для умывания, изготовленный на основе шунгитовой воды освежает и глубоко очищает кожу лица и шеи,
устраняет шелушение и покраснения кожи, оказывает мощное антиоксидантное действие, укрепляет
мембраны клеток, защищая их от разрушительного действия свободных радикалов, препятствует
преждевременному старению кожи. Шугитовая вода обладает прекрасными антиоксидантными
и противовоспалительными свойствами. Масло ши смягчает и увлажняет кожу. Витамин Е – можный
антиоксидант, способствует сохранению и продлению молодости кожи. При регулярном использовании геля
улучшается цвет лица, кожа становиться более гладкой и упругой. Внутри флакона — маленький камешек
шунгита. Не выбрасывайте его. После того как средство закончится, достаньте, тщательно промойте, носите
с собой в сумочке. Шунгит обладает мощной положительной энергией.

Состав продукта:
Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfatе, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Glycerin, Hydroxyethylcellulose,
Glycereth-2 Cocoate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (масло ши), Tocopheryl Acetate (витамин Е), PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, С1 19140, С1 42090

Спрей
для лица и тела
«Увлажняющий»
Преимущества продукта:
 Для насыщения влагой кожи лица в течение дня
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту – насыщает влагой,
препятствует преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное
действие
 Масло ши и экстракт листьев оливы увлажняют и смягчают кожу, способствует
сохранению влаги и уменьшению покраснений
 Витамин Е – способствует сохранению и продлению молодости кожи
 Удобная упаковка с дозатором
 Камешек шунгита внутри – источник положительной энергии

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Спрей для повседневного увлажнения кожи летом и во время отопительного сезона, а так же как
увлажняющее, омолаживающее средство перед нанесением крема. Увлажняющий спрей на основе шунгитовой воды
восполняет дефицит влаги, насыщает кожу минералами и микроэлементами, повышает её естественный иммунитет.
Комплекс натуральных антиоксидантов укрепляет мембраны клеток, защищая их от разрушительного действия
свободных радикалов, препятствует преждевременному старению кожи. Масло ши и экстракт листьев оливы увлажняют
и смягчают кожу, способствует сохранению влаги и уменьшению покраснений . Витамин Е – способствует сохранению
и продлению молодости кожи .Внутри флакона — маленький камешек шунгита. Не выбрасывайте его. После того как
средство закончится, достаньте, тщательно промойте, носите с собой в сумочке. Шунгит обладает мощной положительной
энергией.

Состав продукта: Aqua, Allantoin (аллантоин), Pyrrolidone -5- Sodium Carboxylic, Pelos (шунгит), PEG–12
Dimethicone, Tocopheryl Acetate (витамин Е), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract (экстракт плодов оливы),
Butyrospermum Parkii (масло ши), D – Panthenol(пантенол), PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Сhloride, Tetrasodium
EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid

Тоник для лица
«Очищающий»
Преимущества продукта:
 Для повседневного очищения кожи - cнятия макияжа, удаления жирного блеска и
очищения кожи лица утром и вечером
Шунгит совместно с комплексом аминокислот – препятствуют
преждевременному старению кожи, активизируют процессы регенерации клеток кожи
Арктическая морошка и алоэ вера – освежают кожу, устраняют жирный блеск,
предотвращают появление воспалений и прыщей
 Пантенол увлажняет кожу, стимулирует синтез коллагена и эластина
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Тоник для лица тщательно удаляет остатки макияжа и загрязнений, эффективно увлажняет,
стимулирует, тонизирует, устраняет эффект «стягивания» кожи. Экстракты арктической морошки и алоэ вера
предотвращают появление прыщей, освежают кожу, устраняют жирный блеск и поддерживают необходимый
баланс увлажнения. Пантенол увлажняет кожу, обладает противовоспалительным действием, стимулирует
синтез коллагена и эластина. Комплекс аминокислот активизирует процессы регенерации клеток кожи,
оказывает оздоравливающее и омолаживающее действие на кожу.
Карельский шунгит обладает
выраженным антиоксидантным, противовоспалительным и противоаллергическим действием.

Состав продукта:

Aqua (деминерализованная вода), Pelos(шунгит), Allantoin(аллантоин), Sodium PCA( комплекс
аминокислот) Betaine, Sorbitol, Glycine, Alanine, Proline, Serine, Threonine, Arginine, Lysine, Glutamin Acid; PEG–40 Hydrogenated
Castor Oil, Tocopheryl Acetate (вит. Е), Rubus Chamaemorus (Cloudberry) Extract (экстракт морошки), Aloe Barbadensis (алоэ вера),
Panthenol (пантенол), Tetrasodium EDTA, Sodium Chloride, Methylchloroisothiazolinonе, Methylisothiazolinonе, Parfum

Преимущества продукта:

Мягкий скраб для лица
«Антиоксидантный»

 Скраб для глубокого и деликатного очищения кожи, отшелушивания отмерших клеток
верхнего слоя – для обновления и совершенства кожи
 Косточки клюквы обеспечивают массажный эффект, усиливают кровообращение
и стимулируют активность клеток
 Арктическая морошка питает и насыщает кожу витаминами, восстанавливает
ее естественный защитный слой
 Шунгит, масло кедрового ореха, зеленый чай и витамин Е – совместно оказывают
мощный антиоксидантный эффект, активизируют процессы регенерации клеток кожи
 Удобная ПЭТ туба

Подробное описание продукта:

Объем 180 мл
Единиц в упаковке 12

Мягкий скраб для лица глубоко и деликатно очищает поры, удаляет ороговевшие клетки эпидермиса,
сглаживает неровности и шероховатости, способствует регенерации и обновлению кожи.
Тонко помолотые косточки клюквы обеспечивают массажный эффект, усиливают кровообращение
и стимулируют активность клеток.
Арктическая морошка питает и насыщает кожу витаминами,
восстанавливает ее естественный защитный слой, повышает эластичность, освежает и тонизирует.
Масло кедрового ореха, зеленый чай и витамин Е — эффективные природные антиоксиданты, укрепляют
мембраны клеток кожи, увлажняют, снимают воспаление и раздражение кожи. Карельский шунгит обладает
выраженным антиоксидантным, противовоспалительным и противоаллергическим действием

Состав продукта:

Aqua (деминерализованная вода), Pelos(шунгит), Glycerin, Xanthan Gum, Caprylic/Capric Triglyceride,
Hydrogenated Polyisobutene, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Oleyl Erucate, Cetearyl Alcohol, Atlantica (Cedarwood) Bark Oil (масло
кедрового ореха), Silica, Cocamidopropyl Betaine, Triethanolamine, Rubus Chamaemorus (Cloudberry) Extract (экстракт арктической
морошки), Camellia Sinensis Lesf Extract (зеленый чай), Tocopheryl Acetate (вит. Е), Vaccinium Macrocarpon Seed Powder (косточки
клюквы), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylisothiazolinone, Methylparaben, Рropylparaben, Рhenoxyethanol, Parfum

Преимущества продукта:

Крем для лица СИЛА ШУНГИТА
Активатор молодости
Против морщин

Крем-повседневный уход - увлажнение кожи и повышение её тонуса – выравнивание морщин.
Насыщает ее натуральными активными компонентами, повышает эластичность кожи.
 Глюкуроновые кислоты восстанавливают и поддерживают оптимальный уровень
гиалуроновой кислоты и эластина, cокращают количество и глубину морщин
 Витамин Е и лецитин - мощные антиоксиданты, улучшают клеточное дыхание и способствуют
регенерации клеток кожи
Шунгит совместно с комплексом натуральных масел - оказывают
мощный антиоксидантный эффект, активизируют процессы регенерации клеток
кожи, увлажняют и питают её
Прекрасная основа под макияж

Объем 100 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Крем для лица «Сила шунгита» против морщин содержит сбалансированный комплекс натуральных активных компонентов,
которые обеспечивают длительный увлажняющий эффект, способствуют выработке гиалуроновой кислоты и эластина,
значительно сокращают видимость мимических и возрастных морщин, восстанавливают структуру клеток, улучшают цвет лица,
оказывают активное антиоксидантное действие.
Натуральные активные компоненты: Шунгит обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной активностью,
укрепляет мембраны клеток, защищая их от разрушительного действия свободных радикалов, препятствует преждевременному
старению кожи; Глюкуроновые кислоты восстанавливают и поддерживают оптимальный уровень гиалуроновой кислоты
и эластина, значительно сокращают количество и глубину морщин, увлажняют кожу на поверхности и в глубоких слоях;
Витамин Е и лецитин - мощные антиоксиданты, улучшают клеточное дыхание и способствуют регенерации клеток кожи,
помогают сохранить и продлить молодость. Масло оливы и какао – глубоко питают и увлажняют кожу, придают ей гладкость и
ухоженный вид.

Состав продукта: Aqua, Steareth 2, Europaea (Olive) Husk Oil (масло оливы), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Theobroma
Cacao (Cocao) Seed Butter (масло какао), Steareth 21, Cetearyl Alcohol, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Galactoarabinan
(природный полисахарид)*, Pelos (шунгит), Hydrolyzed Yeast Extract (экстракт дрожжей), Cetyl Hydroxyyethylcellulose,
Polyglucuronic Acid (глюкуроновые кислоты), Lecithin (лецитин), Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate (вит. E), Polymethylsilsesquioxane,
Stearin Acid, Acrylates/C10-30 Akryl Acrylate Crosspolymer, Propylen Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Citric Acid,
Parfum, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA *Сертификат ECOCERT

Преимущества продукта:

Крем для лица СИЛА ШУНГИТА
Омолаживающий
дневной

Крем- дневной уход - глубокое увлажнение, повышение эластичности кожи
разглаживание морщин и сияющий цвет лица. Прекрасная основа под макияж.
 Растительные гликозиды повышают количество влаги в глубоких слоях, разглаживают
морщинки и предотвращают появление новых
 Витамины Е и В3 – «витамины молодости», стимулируют образование коллагена,
липидов
Шунгит совместно с комплексом витаминов и натуральных масел - оказывают
мощный антиоксидантный эффект, активизируют процессы регенерации клеток
кожи, увлажняют и питают её
 Подходит для ухода за кожей вокруг глаз

Объем 100 мл.
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Крем для лица «Сила шунгита» содержит сбалансированный комплекс натуральных активных компонентов, которые глубоко
увлажняют кожу, стимулируют процесс регенерации, повышают эластичность, способствуют разглаживанию морщинок,
оказывают активное антиоксидантное действие, возвращают здоровый цвет и сияние коже лица. Подходит для ухода за кожей
вокруг глаз, является прекрасной основой под макияж. В состав крема входят натуральные активные компоненты: Шунгит
обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной активностью, укрепляет мембраны клеток, защищая
их от разрушительного действия свободных радикалов, препятствует преждевременному старению кожи; Растительные
гликозиды (натуральный увлажнитель) выравнивают и сглаживают микрорельеф кожи, повышают количество влаги в глубоких
слоях кожи, разглаживают морщинки и предотвращают появление новых; витамины Е и В3 – «витамины молодости»,
стимулируют образование коллагена, липидов, церамидов, которые восстанавливают кожный барьер, способствуют
повышению эластичности и упругости кожи. Масла ши, оливы, виноградной косточки – глубоко питают и увлажняют кожу,
придают ей гладкость и сияющий вид.

Состав продукта: Aqua, Coco-Caprylate, Butyrospermum Parkii Butter (масло ши), Glycerin, Europaea (Olive) Husk Oil (масло
оливы), Vitis vinifera (Grape) Seed oil (масло виноградной косточки), Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate (вит. E),
Sodium Polyacrylate, Pelos (шунгит), Xanthan Gum, Niacinamide (вит. B3), Polymethylsilsesquioxane, Stearin Acid,
Xylitylglucoside&Anhydroxylitol&Xilitol (растительные гликозиды), Propylen Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Parfum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA

Преимущества продукта:

Крем для лица СИЛА ШУНГИТА
Омолаживающий
ночной

Крем- ночной уход - интенсивное питание, увлажнение, повышение эластичности
кожи разглаживание морщин и сияющий цвет лица
 Растительные гликозиды и протеины повышают количество влаги в глубоких слоях,
разглаживают морщинки и предотвращают появление новых, повышают
эластичность кожи
 Витамин В3 стимулирует образование коллагена, липидов, церамидов, которые восстанавливают
кожный барьер
Шунгит совместно с комплексом витаминов и натуральных масел - оказывают
мощный антиоксидантный эффект, активизируют процессы регенерации клеток
кожи, увлажняют и питают её
 Подходит для ухода за кожей вокруг глаз

Объем 100 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Крем для лица «Сила шунгита» содержит сбалансированный комплекс натуральных активных компонентов, которые интенсивно
питают, глубоко увлажняют, способствуют обновлению кожи на клеточном уровне, разглаживают морщинки, улучшают тонус
и текстуру кожи, активно борются с гиперпигментацией и возрастными пятнами, повышают защитную функцию кожи. Нежный
крем - подходит для ухода за кожей вокруг глаз. Натуральные активные компоненты: Шунгит обладает выраженной
антибактериальной и антиоксидантной активностью, укрепляет мембраны клеток, защищая их от разрушительного действия
свободных радикалов, препятствует преждевременному старению кожи; Растительные гликозиды (натуральный увлажнитель)
выравнивают и сглаживают микрорельеф кожи, повышают количество влаги в глубоких слоях, разглаживают морщинки
и предотвращают появление новых; Растительные протеины борются с возрастными изменениями кожи, разглаживают
морщинки, усиливают барьерные функции, повышают эластичность кожи; Масла ши, оливы и жожоба – глубоко питают и
увлажняют кожу, придают ей гладкость и шелковистость. Витамин В3 – значительно улучшает вид кожного покрова, стимулирует
образование коллагена, липидов, церамидов, которые восстанавливают кожный барьер.

Состав продукта:

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter (масло ши), Glycerin, Europaea (Olive) Husk Oil (масло
оливы), Glyceryl Stearate, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Simmondisia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (масло жожоба), Oleyl Erucate, Sodium
Polyacrylate, Pelos (шунгит), Cyclopentasiloxane, Ceteryl Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Xanthan Gum, Niacinamide (вит. B3),
Butylene Glycol&Saccharomyces Cerevisiae (растительные протеины), Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Stearin Acid,
Xylitylglucoside&Anhydroxylitol&Xilitol (растительные гликозиды), Propylen Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA

Мыло
Черное Шунгитовое
Преимущества продукта:

банка, 500 мл

 Мыло для повседневного очищения кожи и волос, с прекрасными очищающими
и увлажняющими свойствами и витаминами
 Без парабенов и красителей
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное действие
Гель алоэ вера – насыщает кожу влагой, устраняет раздражение, обладает
регенерирующими свойствами
 Витамины группы В (В5, ниацин, биотин) – способствуют восстановлению
кожи, сохранению ее эластичности и продлению молодости
 Удобная экономичная ПЭТ упаковка

Объем 500 гр.
Единиц в упаковке 6

Подробное описание продукта:
Уникальное, черное шунгитовое мыло обладает мощным антиоксидантным действием, обеспечивает защиту
кожи от преждевременного старения, сохраняет ее упругость и эластичность. Мыло эффективно очищает,
удаляет отмершие клетки, снимает раздражения, предохраняет кожу от воспаления. Растительный комплекс
из 10 трав (береза, шалфей, лопух, крапива, хмель, хвощ, хна, зеленый чай, ромашка, просо) способствует
насыщению кожи витаминами и микроэлементами, способствует улучшению ее способности противостоять
негативным факторам окружающей среды. Гель алоэ вера – насыщает кожу влагой, устраняет раздражение,
обладает регенерирующими свойствами. Витамины группы В (В5, ниацин, биотин) – способствуют
восстановлению кожи, сохранению ее эластичности , упругости и продлению молодости.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfatе, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice (гель алоэ вера), Extractes:
Betula Alba (береза), Salvia Officinalis (шалфей), Arctium Lappa (лопух), Urtica Dioica (крапива), Humulus Lupulus (хмель), Equisetum
Arvense (хвощ), Lawsonia Inermis (хна), Camelia Sinensis (зеленый чай), Chamomilla Recutita (Matricaria)(ромашка), Panicum
Miliaceum (просо), Calcium Pantothenate (витамин В5), Niacin (витамин), Biotin (витамин), Cocamide DEA, Juniperus Communis Oil
(масло можжевельника), Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Мыло
Черное Шунгитовое
Преимущества продукта:

Флакон с дозатором, 500 мл

 Для повседневного очищения кожи и волос, мыло с прекрасными
увлажняющими свойствами и витаминами
 Без парабенов и красителей
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное действие
Гель алоэ вера – насыщает кожу влагой, устраняет раздражение, обладает
регенерирующими свойствами
 Витамины группы В (В5, ниацин, биотин) – способствуют восстановлению
кожи, сохранению ее эластичности и продлению молодости
 Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 500 мл.
Единиц в упаковке 12

Уникальное, черное шунгитовое мыло обладает мощным антиоксидантным действием, обеспечивает защиту
кожи от преждевременного старения, сохраняет ее упругость и эластичность. Мыло эффективно очищает,
удаляет отмершие клетки, снимает раздражения, предохраняет кожу от воспаления. Растительный комплекс
из 10 трав способствует насыщению кожи витаминами и микроэлементами, способствует улучшению ее
способности противостоять негативным факторам окружающей среды. Гель алоэ вера – насыщает кожу
влагой, устраняет раздражение, обладает регенерирующими свойствами. Витамины группы В (В5, ниацин,
биотин) – способствуют восстановлению кожи, сохранению ее эластичности , упругости и продлению
молодости.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfatе, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice (гель алоэ вера), Extractes:
Betula Alba (береза), Salvia Officinalis (шалфей), Arctium Lappa (лопух), Urtica Dioica (крапива), Humulus Lupulus (хмель), Equisetum
Arvense (хвощ), Lawsonia Inermis (хна), Camelia Sinensis (зеленый чай), Chamomilla Recutita (Matricaria)(ромашка), Panicum
Miliaceum (просо), Calcium Pantothenate (витамин В5), Niacin (витамин), Biotin (витамин), Cocamide DEA, Juniperus Communis Oil
(масло можжевельника), Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Мягкое дерматологическое мыло
«Нейтральное»
Преимущества продукта:

Для чувствительной кожи

 Мыло для деликатного очищения кожи, с натуральным пребиотиком. Подходит для
чувствительной кожи.
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту - препятствует
преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное
действие
Натуральный пребиотик восстанавливает естественный баланс микрофлоры кожи,
укрепляет и усиливает ее защитные функции
Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Уникальная гипоаллергенная формула с натуральным пребиотиком на шунгитовой воде. Подходит для
ухода за чувствительной кожей, рекомендуется для ежедневного использования.
Мягкая формула мыла деликатно очищает чувствительную кожу, не нарушая ее защитную гидролипидную
плёнку, смягчает. Натуральный пребиотик, полученный из корня цикория, восстанавливает естественный
баланс микрофлоры кожи, укрепляет и усиливает ее защитные функции, устраняет покраснения
и воспаления. Шунгитовая вода обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Создает условия для развития нормальной микрофлоры кожи. Не содержит: лаурет сульфат натрия,
парабенов, красителей.

Состав продукта: Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betain, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Inulin, Alpha-glucan Oligosaccharide (пребиотик), PEG-7 Glyceryl
Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Pelos (шунгит), Tetrasodium EDTA, Parfum, Sodium Chloride,
Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Мягкое дерматологическое мыло
«Питательное»
Подходит для чувствительной кожи

Преимущества продукта:

 Мыло для деликатного очищения и питания кожи, с органическим ладаном и
ромашкой
Подходит для чувствительной кожи.
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту - препятствует
преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное
действие
Северная ромашка оказывает антисептическое действие, органический ладан
успокаивает кожу, снимает воспаление
Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Уникальная гипоаллергенная формула с органическим ладаном и северной ромашкой на шунгитовой воде.
Подходит для чувствительной кожи, рекомендуется для ежедневного использования.
Мягкая формула мыла деликатно очищает чувствительную кожу, не нарушая ее защитную гидролипидную
плёнку, питает, возвращает ощущение комфорта. Экстракт северной ромашки оказывает антисептическое
действие. Органический ладан успокаивает кожу, снимает воспаление (согласно преданиям, ладан защищает
и очищает ауру от негативного воздействия, дарит чувство возвышенного спокойствия). Шунгитовая вода
обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Не содержит: лаурет сульфат натрия,
парабенов, красителей.

Состав продукта: Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Glycerin,
Sodium Cocoamphoacetate, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (ромашка), Boswellia Serrata Gum (органический ладансмола), Dipropylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Pelos (шунгит), Tetrasodium EDTA,
Parfum, Sodium Chloride, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Мягкое дерматологическое мыло
«Увлажняющее»
Преимущества продукта:

Для чувствительной кожи

 Мыло для деликатного очищения и увлажнения кожи. Подходит для чувствительной
кожи
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.
 Шунгитовая вода обеспечивает антиоксидантную защиту - препятствует
преждевременному старению кожи, оказывает противовоспалительное
действие
Пантенол - восстанавливает водно-липидный баланс кожи - увлажняет ее, снимает
раздражение
Удобная упаковка с дозатором

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Комплекс экстрактов карельских ягод и Пантенол на шунгитовой воде. Подходит для ухода за чувствительной
кожей, рекомендуется для ежедневного использования. Мягкая формула мыла деликатно очищает
чувствительную кожу, не нарушая ее защитную гидролипидную плёнку, увлажняет, возвращает ощущение
комфорта. Пантенол восстанавливает водно-липидный баланс кожи, снимает раздражение. Комплекс
экстрактов карельских ягод насыщает кожу витаминами, повышает эластичность. Шунгитовая вода обладает
уникальными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Не содержит: лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.

Состав продукта:

Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Glycerin,
Sodium Cocoamphoacetate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Pelos (шунгит), Panthenol (пантенол),
Vaccinum Vitis-idaea Fruit Extract (брусника), Rubus Fruticosus (Blacberry) Fruit Extract (ежевика), Rubus Chamaemorus (Cloudberry)
Extract (морошка), Vaccinum Macrocarpon Fruit Extract (клюква), Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract (малина), Vaccinium Myrtillus
Еxtract and Мaltodextrin (черника), Tetrasodium EDTA, Parfum, Sodium Сhloride, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

Шампунь СИЛА ШУНГИТА
Против выпадения волос
Преимущества продукта:
 Шампунь против выпадения волос, для повседневного ухода за волосами
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Прополис улучшает обмен веществ корней волос, защищает волосы от сухости,
усиливает их рост
 Северный репейник улучшает питание кожи головы, стимулирует рост и препятствует
выпадению волос
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Усиленная формула шампуня бережно очищает, не нарушая естественную защиту волос, способствует
регенерации и укреплению волосяной луковицы, сокращает выпадение волос.
Высокоактивный карельский шунгит насыщает волосы и кожу головы необходимыми микроэлементами,
укрепляет, оказывает антиоксидантное действие. Прополис улучшает обмен веществ корней волос, защищает
волосы от сухости, усиливает их рост. Северный репейник насыщает кожу головы и волосы витаминами,
улучшает питание волосяных фолликулов, стимулирует рост , препятствует истончению и выпадению волос

Состав продукта:

Aqua, Pelos (шунгит), Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Sodium Cocoamphoacetate,
Glycerin, Coco-Glucoside, Sodium Chloride, Agrimonia Eupatoria Extract (экстракт северного репейника), Propolis Extract (прополис),
Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Silicone Quaternium18, Trideceth-6, Trideceth-12, Polyquaterniun-10, Parfum, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

Шампунь СИЛА ШУНГИТА
Для интенсивного восстановления волос
Преимущества продукта:
 Шампунь для интенсивного восстановления волос, повседневный уход за волосами
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Кератин укрепляет и восстанавливает защитный, кератиновый слой волоса, придает
волосам прочность
 Северная облепиха богатая натуральными жирными кислотами, питает волосы, придает
им блеск и эластичность
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

С кератином и северной облепихой
Усиленная формула шампуня бережно очищает, питает, восстанавливает структуру волос, повышает
эластичность и защищает волосы от ломкости. Высокоактивный карельский шунгит насыщает волосы и кожу
головы необходимыми микроэлементами, укрепляет корни волос, оказывает антиоксидантное действие.
Кератин укрепляет и воссоздает защитный, кератиновый слой волоса, придает волосам прочность. Северная
облепиха богатая натуральными жирными кислотами, питает волосы, придает им блеск и эластичность,
восстанавливает сухие и ослабленные концы.

Состав продукта:

Aqua, Pelos (шунгит), Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain , Sodium Cocoamphoacetate,
Glycerin, Coco-Glucoside, Sodium Chloride, Hippophae Rhamnoides Extract(экстракт северной облепихи), Glycol Distearate, Cocamide
MEA, Laureth-10, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Silicone Quaternium-18, Trideceth-6, Trideceth-12,
Polyquaterniun-10, Keratin (кератин), Parfum , Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Шампунь СИЛА ШУНГИТА
Против перхоти
Преимущества продукта:
 Шампунь против перхоти, повседневный уход за волосами
 Не содержит лаурет сульфат натрия, парабенов, красителей.
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Березовый деготь нормализует функцию сальных желез, снижает жирность кожи
головы, укрепляет волосы
 Октопирокс – антисеборейный компонент, обладающий антимикробной активностью –
уменьшает образование перхоти, сохраняет нормальную флору кожи
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Усиленная формула шампуня эффективно борется с перхотью, оказывает кераторегулирующее действие,
снимает зуд, раздражение, дарит волосам живой блеск и силу. Высокоактивный карельский шунгит
насыщает волосы и кожу головы необходимыми микроэлементами, укрепляет корни волос, оказывает
антиоксидантное действие. Березовый деготь — традиционное противогрибковое, антисептическое средство
для волос. Он нормализует функцию сальных желез, снижает жирность кожи головы, укрепляет волосы.
Эффект шампуня усилен высокоактивным антисеборейным компонентом — октопироксом. Обладая
антимикробной активностью он значительно снижает количество грибка M.Futur, вызывающего образование
перхоти, сохраняя при этом нормальную флору кожи.

Состав продукта:

Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain , Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, CocoGlucoside, Sodium chloride, Pelos, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated
Glyceryl Palmate, Propylene Glycol, Silicone Quaternium-18, Trideceth-6, Trideceth-12, Piroctone Olamine, Polyquaterniun-10, Birch Tar
(Betula Tar) (березовый деготь), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Мягкий Шампунь
Для ежедневного применения
Преимущества продукта:
 Шампунь для ежедневного применения с питающими волосы компонентами
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
Протеины пшеницы питают и увлажняют волосяной стержень. Насыщают его кератином,
способствуют восстановлению поврежденных и ослабленных волос.
 Коллаген - способствует восстановлению структуры волос, способствуете повышению
плотности волос и их упругости
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Особо мягкий шампунь на основе шунгитовой воды, подходит для ежедневного применения.
Шампунь бережно и деликатно очищает волосы и кожу головы, предупреждает появление перхоти, дарит
волосам силу, природную красоту и здоровый блеск.
Высокоактивный карельский шунгит улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, насыщает
ее необходимыми микроэлементами, укрепляет корни волос. Являясь натуральным антиоксидантом,
защищает клетки от разрушительного действия свободных радикалов, предотвращает нарушение структуры
волоса и потерю цвета. Протеины пшеницы питают и увлажняют волосяной стержень. Насыщают его
кератином,
способствуют восстановлению поврежденных и ослабленных волос. Коллаген - насыщает
волосы необходимой влагой, способствуете повышению плотности волос и их упругости

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Glycereth-2 Cocoate,
Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl
Palmate, Laurdimonium Hydroxypropyl, Hydrolyzed Wheat Protein (протеины пшеницы), PEG–12 Dimethicone,
Hydrolyzed Collagen (коллаген), Parfum, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, С1 19140, С1 42090

Густой Черный Шампунь
Для жирных волос
Преимущества продукта:
 Шампунь для ежедневного применения с питающими волосы компонентами
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
Крапива, розмарин и зверобой - насыщают волосы витаминами и
микроэлементами, уменьшают жирность волос, придают волосам здоровый
сияющий вид
 Удобная ПЭТ упаковка
Объем 300 мл
Единиц
в упаковке 12
Подробное описание продукта:
Густой черный шампунь с уникальным составом на основе карельского минерала шунгит, специально создан
для волос, которые быстро становятся жирными. Шампунь эффективно очищает и освежает волосы и кожу
головы, регулирует работу сальных желез, предохраняет волосы от быстрого загрязнения, возвращает
им природную красоту и блеск.
Высокоактивный карельский шунгит улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, значительно
уменьшает выпадение волос, ускоряет их рост, укрепляет корни. Шампунь легко смывается и может
применяться для любого цвета волос. Крапива, розмарин и зверобой - насыщают волосы витаминами и
микроэлементами, уменьшают жирность волос, придают волосам здоровый и сияющий вид.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Cocamide
DEA, Sodium chloride, Polyquaternium–7, Urtica Dioica (Nettle) Extract(крапива), Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf Extract (розмарин), Hypericum Perforatum Extract (экстракт зверобоя), Salicylic Acid, Tetrasodium EDTA, Citric
Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.

Специальный Черный Шампунь
Для сухих и окрашенных волос
Преимущества продукта:
 Шампунь для ежедневного применения с питающими волосы компонентами
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
Коллаген - способствует восстановлению структуры волос, повышению
плотности волос и их упругости
 Удобная ПЭТ упаковка
Подробное описание продукта:

Объем 300 мл
Единиц в упаковке 12

Специальный черный шампунь на основе шунгита, карельского минерала,
создан для волос нуждающихся в интенсивном уходе. Шампунь мягко очищает, интенсивно питает,
восстанавливает и укрепляет тонкие ослабленные волосы, предупреждает их выпадение. Высокоактивный
карельский шунгит улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, насыщает ее необходимыми
микроэлементами, укрепляет корни волос. Являясь натуральным антиоксидантом, он защищает клетки
от разрушительного действия свободных радикалов, предотвращая нарушение структуры волоса и потерю
цвета. Коллаген - способствует восстановлению структуры волос, повышению плотности волос и их
упругости.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Glycereth-2 Cocoate,
Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Сhloride, Silicon Quaternium-16, Undeceth-11, Butyloctanol,
Undeceth-5, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-10 Olive Glycerides, Hydrolyzed
Collagen (коллаген), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum

Особый Черный Шампунь
Для нормальных волос
Преимущества продукта:
 Шампунь для ежедневного применения с питающими волосы компонентами
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Мята и череда – насыщают волосы витаминами, помогают восстановить
естественный баланс кожи головы
Коллаген - способствует восстановлению структуры волос , повышению
плотности волос и их упругости
 Удобная ПЭТ упаковка
Подробное описание продукта:

Объем 300 мл

Особый черный шампунь на основе карельского минерала шунгит тщательно
Единиц в упаковке 12
очищает волосы и кожу головы, снижает выпадение волос, помогает восстановить
естественный баланс кожи головы, препятствует образованию перхоти. Высокоактивный карельский шунгит
улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, насыщает ее необходимыми микроэлементами, укрепляет
корни волос. Являясь натуральным антиоксидантом, защищает клетки от разрушительного действия
свободных радикалов, предотвращая нарушение структуры волоса и потерю цвета. Шампунь легко смывается
и может применяться для любого цвета волос. Коллаген - насыщает волосы необходимой влагой,
способствуете повышению плотности волос и их упругости. Мята и череда – насыщают волосы витаминами,
помогают восстановить естественный баланс кожи головы.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Glycerin, Sodium
Cocoamphoacetate, Sodium chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG–12
Dimethicone, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract(мята), Bidens Tripartita Extract (череда), Hydrolyzed
Collagen (коллаген), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum

МАСКА
Интенсивная КЕРАТИНО-ШУНГИТОВАЯ
Для восстановления и блеска волос

Преимущества продукта:

 Маска для восстановления структуры волос и придания им блеска
 Шунгит
обеспечивает
антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Кератин - укрепляет и восстанавливает защитный кератиновый слой волоса,
улучшает его структуру , повышает эластичность волос
 Протеины пшеницы - питают и увлажняют волосяной стержень. Насыщают его
кератином, способствуют восстановлению поврежденных и ослабленных волос
 Масло моной и ши - питают и увлажняют волосы, придают гладкость

Подробное описание продукта:

Объем 250 мл
Единиц в упаковке 12

Интенсивная маска, благодаря уникальной комбинации ее природных активных компонентов, возвращает
силу и блеск поврежденным волосам, восстанавливает их защитный кератиновый слой, предотвращает
сечение и ломкость, наполняет блеском и природной.
Высокоактивный карельский шунгит улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, насыщает
ее необходимыми микроэлементами, укрепляет корни волос, оказывает антиоксидантное действие. Кератин
укрепляет волосы по всей длине, выравнивает их структуру, делает более густыми и здоровыми. Ценнейшие
масла ши и моной защищают волосы, восстанавливают секущиеся концы и придают блеск. Пантенол
(провитамин В5) стабилизирует водный баланс, улучшает качество волос и придает им пышность. Протеин
пшеницы оказывает защитное и восстанавливающее действие.

Состав продукта:

Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3,
Behentrimonium Сhloride, Hydroxyethylcellulose, Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter (масло ши),
Cocos Nucifera Oil, Gardenia Tahitensis Flower (масло моной), Pelos (шунгит), Hydrolyzed Wheat Protein (протеин
пшеницы), Panthenol (пантенол), Keratin (кератин), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylparaben,
Methylisothiazolinonе, Parfum

Преимущества продукта:

МАСКА
Активная ЧЕРНАЯ ШУНГИТОВАЯ
Для густоты и роста волос

 Маска для укрепления, улучшения структуры и роста волос
 Шунгит
обеспечивает
антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Эфирные масла имбиря и лимона усиливают циркуляцию крови
и стимулируют рост волос
 Бесцветная хна укрепляет волосы и восстанавливает поврежденную структуру,
активизирует работу волосяных фолликул
 Экстракты розмарина, тимьяна и эвкалипта укрепляют волосы, стимулируют
их рост, способствуют устранению перхоти
 Масло моной и ши - питают и увлажняют волосы, придают гладкость

Объем 250 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Активная черная маска улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, предотвращает истончение волос,
увеличивает их жизненный цикл, укрепляет корни, стимулирует рост здоровых и сильных волос. Высокоактивный карельский шунгит улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, насыщает ее необходимыми
микроэлементами, укрепляет корни волос, оказывает антиоксидантное действие. Эфирные масла имбиря
и лимона усиливают циркуляцию крови и стимулируют рост волос, придают ощущение свежести. Экстракты
розмарина, тимьяна и эвкалипта укрепляют волосы, стимулируют их рост, способствуют устранению перхоти.
Шафран и мирт обладают противовоспалительным действием, питают и смягчают волосы. Бесцветная хна
укрепляет волосы и восстанавливает поврежденную структуру, активизирует работу волосяных фолликул,
способствует активному росту волос. Масла ши и моной защищают волосы, восстанавливают секущиеся
концы и придают блеск.

Состав продукта:

Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Behentrimonium Chloride,
Hydroxyethylcellulose, Soybean Glycerides, Extracts: Rosmarinus Officinalis (розмарин), Thymus Serpyllum (тимьян), Eucalyptus Globus
(эвкалипт), Myrtus Communis (мирт), Crocus Sativus Flower (шафран), Lawsonia Inermis (Henna) (хна), Rosa Damascena (роза);
Butyrospermum Parkii Butter (масло ши), Cocos Nucifera Oil, Gardenia Tahitensis Flower (масло моной), Pelos (шунгит), Citrus Medical
Limonium (Lemon) Essential Oil (масло лимона), Zingiber Officinale (масло имбиря), Tetrasodium EDTA,
Citric Acid, Methylisothiazolinonе, Parfum

Преимущества продукта:

БАЛЬЗАМ-МАСКА для волос
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
С антиоксидантами

 Маска для укрепления, антиоксидантной защиты и улучшения структуры волос
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Витамины (Е, В5, В3, В7) – стимулируют работу волосяных фолликулов, препятствуют
преждевременному старению волос, улучшают их структуру
Растительные экстракты 10 трав питают и укрепляют корни и волосы,
насыщают
витаминами волосы и кожу головы, придают волосам здоровый вид
Масло моной и ши - питают и увлажняют волосы, придают им гладкость
Удобная ПЭТ туба

Объем 180 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Бальзам-маска питает, регенерирует, делает волосы блестящими и прочными по всей длине, предотвращает
выпадение волос, предупреждает появление перхоти. Высокоактивный карельский шунгит улучшает
микроциркуляцию крови в коже головы, насыщает ее необходимыми микроэлементами, укрепляет корни
волос. Являясь натуральным антиоксидантом, он защищает клетки от разрушительного действия свободных
радикалов, предотвращая нарушение структуры волоса и потерю цвета. Витамины (Е, В5, В3, В7) –
стимулируют работу волосяных фолликулов, препятствуют преждевременному старению волос, улучшают их
структуру. Растительные экстракты 10 трав (береза, ромашка, просо, хвощ, шалфей, крапива, зеленый чай,
лопух, хна, хмель) укрепляют, насыщают витаминами волосы и кожу головы, придают волосам здоровый и
сияющий вид. Масло моной и ши - питают и увлажняют волосы, придают им гладкость.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Cetearyl alcohol, Behentrimonium Сhloride, Ceteareth-3, Hydroxyethylcellulose, Lanolin,
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (масло ши), Cetrimonium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice (гель алоэ вера), Extractes: Betula
Alba (береза), Chamomilla Recutita (ромашка), Panicum Miliaceum (просо), Equisetum Arvense (хвощ), Salvia Officinalis (шалфей),
Urtica Dioica (крапива), Camelia Sinensis (зеленый чай), Arctium Lappa (лопух), Lawsonia Inermis(хна), Humulus Lupulus (хмель),
Calcium Pantothenate (витамин пантотенат кальция), Niacin (витамин ниацин), Biotin (витамин биотин), Tocopheryl Acetate
(витамин Е), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylparaben, Methylisothiazolinonе, Parfum

БАЛЬЗАМ-НАСТОЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ
Для укрепления, восстановления и роста волос
Преимущества продукта:
 Бальзам-настой для питания и укрепления волос, уход перед использованием шампуня
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
Растительные экстракты 10 трав укрепляют и питают корни и волосы,
насыщают
витаминами, стимулируют рост, придают волосам здоровый вид
Масла ши, лаванды и розмарина - питают и увлажняют волосы, придают им гладкость
Маленький камешек шунгита внутри флакона, можно оставить себе – источник
положительной энергии и хорошего настроения

Подробное описание продукта:

Объем 200 мл
Единиц в упаковке 12

Антиоксидантный бальзам-настой, изготовленный на основе шунгитовой воды, эффективно укрепляет
ослабленные волосы и заметно сокращает их выпадение. Комплекс натуральных антиоксидантов
(высокоактивный карельский шунгит, масло ши и витамин Е) защищает клетки от разрушительного действия
свободных радикалов, предотвращают нарушение структуры волоса и потерю цвета.
Специально
подобранный состав целебных растений (крапива, конский каштан, липа, календула, корень лопуха, мелисса,
просо, фиалка, вереск, мыльнянка) улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, питает и укрепляет
корни, стимулирует рост волос, способствует восстановлению жизнеспособности волосяной луковицы,
предотвращают появление перхоти. Внутри флакона — маленький камешек шунгита. Не выбрасывайте его.
После того как средство закончится, достаньте, тщательно промойте, носите с собой в сумочке. Шунгит
обладает мощной положительной энергией.

Состав продукта:

Aqua, Sodium PCA (комплекс аминокислот)Betaine, Sorbitol, Glycine, Alanine, Proline, Serine, Threonine,
Arginine, Lysine, Glutamic Acid; Pelos(шунгит), Tocopheryl Acetate (витамин Е), Herbal Complex: Tilia Cordata (липа), Urtica Dioica
(крапива), Aesculus Hippocastanum (конский каштан), Calendula Officinalis (календула), Arctium Lappa (лопух), Melissa Officinalis
(мелисса), Panicum Miliaceum (просо),Viola Tricolor (фиалка), Calluna Vulgaris (вереск),Saponaria Officinalis (мыльнянка), Rosmarinus
Officinalis (масло розмарина), Lavandula Angustifolia Oil (масло лаванды), PEG – 40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Butyrospermum Parkii (масло ши), Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid, CI 19140,
CI 42090, CI 15985

Гель для душа МАГИЯ ШУНГИТА
Антиоксидантный
Преимущества продукта:
 Гель для душа с антиоксидантной защитой кожи
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
Розовый кварц стимулирует регенерацию клеток кожи, тонизирует, придает коже
упругость
 Линнея северная заряжает уставшую кожу энергией, оказывает тонизирующее действие
 Удобная ПЭТ упаковка

Объем 400 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Черный антиоксидантный гель для душа «Магия шунгита» мягко очищает, освежает и тонизирует кожу,
наполняет энергией, обеспечивает ее защиту от преждевременного старения.
Высокоактивный карельский шунгит обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной
активностью, укрепляет мембраны клеток, защищая их от разрушительного действия свободных радикалов,
препятствует преждевременному старению кожи. Розовый кварц стимулирует регенерацию клеток кожи,
тонизирует, придает коже упругость. Линнея северная заряжает уставшую кожу энергией, оказывает
тонизирующее действие. Рекомендуется для ежедневного применения.

Состав продукта:

Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocdmidopropyl Betain, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate,
Cocamide DEA, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Sodium Chloride, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Linnaea
Borealis Extract (линнея северная), Quartz Powder (кварц розовый), Zinic Oxide, Magnesium Sulphate, Parfum, Tetrasodium EDTA,
Stearin Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Cl 14720

Гель для душа МАГИЯ ШУНГИТА
Восстанавливающий
Преимущества продукта:
 Гель для душа с увлажняющим и восстанавливающим действием на кожу
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Протеины шелка глубоко увлажняют и питают кожу, восстанавливают ее защитные
функции
 Кленовый сироп интенсивно питает, способствует активному восстановлению клеток
кожи
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 400 мл
Единиц в упаковке 12

Черный восстанавливающий гель для душа «Магия шунгита» бережно очищает кожу, не нарушая
её естественную защитную мантию, увлажняет, делает упругой и эластичной.
Высокоактивный карельский шунгит обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной
активностью, обеспечивает защиту кожи от преждевременного старения, повышает устойчивость клетки
к внешним воздействиям, ускоряет процесс регенерации тканей.
Протеины шелка глубоко увлажняют и питают кожу, восстанавливают ее защитные функции. Кленовый
сироп, богатый минералами, витаминами и антиоксидантами, интенсивно питает, способствует активному
восстановлению клеток кожи. Рекомендуется для ежедневного применения.

Состав продукта: Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate,
Cocamide DEA, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Sodium Chloride, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Hydrolyzed Silk Protein (протеины шелка), Acer Saccharum (Sugar Maple) (кленовый сироп), Parfum, Tetrasodium EDTA, Stearin Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Caramel

Гель для душа МАГИЯ ШУНГИТА
Ароматический
Преимущества продукта:
Гель для душа – ароматическое удовольствие и релаксация в душе
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
Органический ладан и драгоценное масло мирры подтягивают кожу, улучшают
ее текстуру, способствуют регенерации и восстановлению тканей
 Удобная ПЭТ упаковка

Подробное описание продукта:

Объем 400 мл
Единиц в упаковке 12

Черный ароматический гель для душа «Магия шунгита» превращает процесс принятия душа в настоящий
ритуал релаксации. Его натуральный глубокий аромат создаёт ощущение блаженства и покоя, расслабляет,
способствует восстановлению сил. Шунгит обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной
активностью, обеспечивает защиту кожи от преждевременного старения, повышает устойчивость клетки
к внешним воздействиям, ускоряет процесс регенерации тканей.
Органический ладан и драгоценное масло мирры, традиция использования которых восходит к библейским
временам, подтягивают кожу, улучшают ее текстуру, способствуют регенерации и восстановлению тканей.
В восточной медицине считается, что их чарующий теплый аромат помогает восстановить и укрепить
энергетическую защиту человека, помогает управлять потоком мыслей, несет осмысленность и духовность,
отречение от суеты и покой.

Состав продукта:

Aqua, Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocdmidopropyl Betain, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate,
Cocamide DEA, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10, Sodium Chloride, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Myrtus
Communis Oil (масло мирта), Commiphora Myrra Oil (масло мирры), Citrus Amara (масло нероли), Rose Flower Oil (масло розы),
Dipropylene Glycol, Boswellia Serrata Gum (органический ладан-смола), Tetrasodium EDTA, Stearin Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

Пена для ванн
ШУНГИТОВО-ТРАВЯНАЯ №1
Преимущества продукта:
 Пена для принятия ванн на травах со стимулирующим иммунитет и тонизирующим
действием
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Эхинацея, зверобой и тимьян являются мощным стимулятором иммунитета, оказывают
тонизирующее действие
 Листья брусники, черники и березы обладают противовоспалительным свойством
 Аир болотный оказывает антисептическое действие

Подробное описание продукта:

Объем 500 мл
Единиц в упаковке 12

Пена для ванн Шунгитово-травяная № 1, благодаря уникальному сочетанию ее натуральных компонентов,
повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Высокоактивный карельский шунгит
обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной активностью, позволяющей защитить организм
человека при воспалительных и аллергических кожных заболеваниях. Эхинацея, зверобой и тимьян являются
мощным стимулятором иммунитета, оказывают тонизирующее действие. Листья брусники, черники и березы
обладают противовоспалительным свойством. Шиповник насыщает витаминами и повышает защитный
барьер кожи. Аир болотный оказывает антисептическое действие на кожу .

Состав продукта: Aqua(деминерализованная вода), Pelos(шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Sodium
Сhloride, Echinacea Angustifolia Extract (эхинацея), Hypericum Perforatum Extract (зверобой), Thymus Serpyllum Extract (тимьян),
Vaccinum Vitis-idaea Leaf Extract (лист брусники), Vaccinum Myrtillus Extract and Maltodextrin (лист черники), Betula Alba Leaf extract
(лист березы), Rosa Majalis Extract (шиповник), Acorus Calamus Root Extract (аир болотный), PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Parfum, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Преимущества продукта:

Пена для ванн
ШУНГИТОВО-ТРАВЯНАЯ №2

 Пена для принятия ванн на травах со стимулирующим иммунитет, способствует снятию
эмоционального напряжения
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует
преждевременному старению , оказывает противовоспалительное действие
 Эфирное масло шалфея - природный антисептик и иммуностимулятор, а его аромат
снимает эмоциональное напряжение
 Ромашка, череда, липа и лапчатка обладают противовоспалительным действием,
повышают защитные функции кожи
 Крапива и подорожник оказывают бактерицидное и укрепляющее действие. Душица
способствует повышению иммунитета.

Подробное описание продукта:

Объем 500 мл
Единиц в упаковке 12

Пена для ванн Шунгитово-травяная № 2, благодаря уникальному сочетанию ее натуральных компонентов,
стимулирует защитные функции организма, снимает раздражение и воспаление кожи. Шунгит обладает
выраженной антибактериальной и антиоксидантной активностью, позволяющей защитить организм человека
при воспалительных и аллергических кожных заболеваниях. Эфирное масло шалфея — природный
антисептик и иммуностимулятор, снимает эмоциональное напряжение. Ромашка, череда, липа и лапчатка
обладают противовоспалительным действием, повышают защитные функции кожи. Крапива и подорожник
оказывают бактерицидное и укрепляющее действие. Душица способствует повышению иммунитета.

Состав продукта: Aqua (деминерализованная вода), Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Sodium
Сhloride, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (ромашка аптечная), Plantago Major Leaf Extract (подорожник), Urtica
Dioica (Nettle) Extract (крапива), Tilia Cordata Flower Extract (липовый цвет), Bidens Tripartita Extract (череда), Potentilla Ancerina
Extract (лапчатка), Origanum Vulgare Flower Extract (душица), PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG40 Hydrogenated Castor Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil (масло шалфея), Parfum, Tetrasodium EDTA, Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Преимущества продукта:

Пена для ванн
ШУНГИТОВО-ТРАВЯНАЯ №3

 Пена для принятия ванн на травах - способствует расслаблению нервной системы,
снятию мышечного напряжения
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Масло мелиссы, валериана, хмель, кипрей и льнянка успокаивают нервную систему,
способствуют снятию эмоционального напряжения и тревожности
 Пустырник снимает стресс и излишнее возбуждение. Мята расслабляет мышечную
систему, снимает болевые ощущения
 Аир болотный оказывает антисептическое седативное действие

Подробное описание продукта:

Объем 500 мл
Единиц в упаковке 12

Пена для ванн Шунгитово-травяная №3, благодаря уникальному сочетанию ее натуральных компонентов,
способствует расслаблению нервной системы, снимает мышечное напряжение, улучшает настроение,
нормализует сон. Шунгит обладает выраженной антибактериальной и антиоксидантной активностью,
позволяющей защитить организм человека при воспалительных и аллергических кожных заболеваниях.
Масло мелиссы успокаивает, устраняет депрессию. Валериана, хмель, кипрей и льнянка успокаивают
нервную систему, снижают тревожность, устраняют чувство страха. Пустырник снимает стресс и излишнее
возбуждение. Мята расслабляет мышечную систему, снимает болевые ощущения. Аир болотный оказывает
антисептическое и седативное действие.

Состав продукта: Aqua (деминерализованная вода), Pelos (шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Sodium
Сhloride, Valeriana Officinalis Extract (валериана), Humulus Lupulus (Hops) Extract (хмель), Chamaenerion Angustitolium Flower
Extract (кипрей), Linaria Vulgare Extract (льнянка), Leonurus Sibiricus Extract (пустырник), Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract
(мята), Acorus Calamus Root Extract (аир болотный), PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Melissa Officinalis Leaf Oil (масло мелиссы), Parfum, Tetrasodium EDTA, Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Преимущества продукта:

КРЕМ-ШЕЛК
для сухой и обветренной кожи рук

Крем для ухода за сухой кожей рук с протеинами шелка и маслом белого шиповника
интенсивно питает кожу рук, оказывает регенерирующее действие, помогает снять
воспаления
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Протеины шелка глубоко увлажняют кожу, питают, способствуют заживлению
микротрещин
 Масло белого шиповника насыщает кожу витаминами, оказывает регенерирующее
действие, повышает эластичность кожи
 Витамин F – способствует снятию воспалений, отечности, обеспечивает коже
безупречный вид

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Уникальный по составу крем-шелк максимально увлажняет, быстро восстанавливает сухую, шелушащуюся,
увядающую кожу, придавая ей мягкость и шелковистость.
Протеины шелка глубоко увлажняют кожу, питают, способствуют заживлению микротрещин.
Масло белого шиповника насыщает кожу витаминами, оказывает регенерирующее действие, повышает
эластичность кожи, устраняет раздражение и сухость, обеспечивает защиту от УФ-лучей. Карельский шунгит
оказывает мощное антиоксидантное действие, насыщает клетки кожи необходимыми микроэлементами,
ускоряет процесс регенерации. Витамин F – способствует снятию воспалений, отечности, обеспечивает коже
безупречный вид

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом)*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Linum
usitatissimum Oil (масло льна), Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables (масло ши), Stearin Acid, Cyclogexasiloxane,
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Hydroxyethyl Urea, Soybean Glycerides, Theobroma Cacao (Cocao) Seed
Butter (масло какао), Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Sodium Polyacrylate, Triethanolamine, Petrolatum, Allantoin (аллантоин),Pelos
(шунгит), Cetearyl Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Aloe Barbadensis (алоэ вера, органический),
Rosa Majalis Flower Oil (масло шиповника), Linoleic Acid, Linolenic Acid (витамин F), Hydrolyzed Silk
Protein (протеины шелка), Citric Acid, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Citric
Acid, Tetrasodium EDTA, Methylisothiazolinon, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Parfum .

ШЕЛКОВИСТАЯ СЫВОРОТКА
для красоты и молодости кожи рук
Преимущества продукта:
Сыворотка для ухода за кожей рук с морским коллагеном и экстрактом арктической
морошки обеспечивает коже ежедневный бережный уход и питание, помогает надолго
сохранить молодость и красоту ваших рук.
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Витамин F – придает эластичность, упругость и красоту коже, придает ей здоровый
вид
 Коллаген - помогает восстанавливать и сохранять эластичность кожи, поддерживает
молодость кожи
 Органический ладан – обладает заживляющими и отбеливающими свойствами,
помогает сохранить молодость кожи

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Подробное описание продукта:
Специально разработанная формула шелковистой сыворотки поможет надолго сохранить молодость
и красоту ваших рук.
Морской коллаген эффективно увлажняет, стимулирует синтез собственного коллагена, делает кожу более
упругой и эластичной. Экстракт арктической морошки питает и насыщает кожу витаминами, восстанавливает
естественный защитный слой, повышает эластичность кожи. Карельский шунгит оказывает мощное
антиоксидантное действие, ускоряет процесс регенерации клеток кожи. Органический ладан – обладает
заживляющими и отбеливающими свойствами, помогает сохранить молодость кожи. Витамин F – придает
эластичность, упругость и красоту коже, придает ей здоровый вид.

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Cyclogexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Dimethicone/Vinyl
Dimethicone Crosspolymer, Linoleic Acid, Linolenic Acid (витамин F), Dipropylene Glycol, Collagens Hydrolyzates (коллаген), Boswellia
Serrata Gum (органический ладан – смола), Rubus Chamaemorus (Cloudberry) Extract (экстракт
морошки), Pelos (шунгит), Disodium Cetearyl, Sodium Polyacrylate, Methylisothiazolinonе,
Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid,
Tetrasodium EDTA, Parfum.

ЛЕГКИЙ КРЕМ
Преимущества продукта: Для ежедневного ухода за кожей рук
Крем для ухода за кожей рук с ромашкой, пантенолом и маслом ши нежно ухаживает за
кожей рук каждый день, питает, насыщает витаминами, делает кожу мягкой и
шелковистой
 Экологичная основа крема ( сертификат ECOCERT) – природные ингредиенты,
увлажняющие кожу и поддерживающие её эластичность
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Масло ши и подсолнечника – питают, повышают эластичность кожи, придают ей
здоровый вид
 Ромашка – успокаивает кожу, насыщает витамином А, помогает сделать кожу упругой
и шелковистой

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Нежная и легкая текстура крема, насыщенная натуральными компонентами, уменьшает признаки
раздражения кожи и устраняет шелушение. Пантенол эффективно увлажняет, ускоряет процесс регенерации
клеток кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина. Ромашка обладает антисептическими,
бактерицидными, противовоспалительными свойствами. Карельский шунгит оказывает мощное
антиоксидантное действие, насыщает клетки кожи необходимыми микроэлементами, ускоряет процесс
регенерации. Крем создан на основе базы, сертифицированной ECOCERT, которая не содержит этоксилатов,
обладает природным увлажняющим фактором, поддерживает кожу хорошо увлажненной, мягкой
и эластичной в течение длительного времени.

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), (Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Stearoyl
Lactylate)*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Butyrospermum Parkii Butter (масло ши),
Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethyl Urea, Cyclopentasiloxane , Glycerin, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Dimethicone/Vinyl
Dimethicone Crosspolymer, Ceteareth-20, Azulene (азулен), Panthenol (пантенол), Pelos (шунгит), Chamomilla Recutita (Matricaria)
Flower Extract (ромашка), Xanthan Gumm, Acrylates/C10-30 Akryl Acrylate Crosspolymer , Triethanolamine , Propylene Glycol, BHT,
Ascorbyl Palmitate , Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Methylisothiazolinone.

КРЕМ-БАРХАТ НОЧНОЙ
Преимущества продукта:

Для интенсивного восстановления
и питания кожи рук

Регенерирующий крем для ухода за кожей рук с алоэ вера и маслами ши, кедра и ладана
интенсивно питает, устраняет шелушение, возвращает коже мягкость и эластичность
 Экологичная основа крема ( сертификат ECOCERT) – природные ингредиенты, увлажняю щие кожу и
поддерживающие её эластичность
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному старению ,
оказывает противовоспалительное действие
 Масло ши и ладана, таежного сибирского кедра – питают, повышают эластичность кожи,
успокаивают кожу, придают ей здоровый вид
 Ромашка – успокаивает кожу, насыщает витамином А, помогает сделать кожу упругой и шелковистой

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Подробное описание продукта:
Регенерирующая формула крема-бархата с густой текстурой и нежным ароматом интенсивно питает, устраняет шелушение,
возвращает коже мягкость и эластичность, глубоко увлажняет и восстанавливает кожу рук в течение ночи. Масло ладана
успокаивает кожу, снимает воспаление, оказывает заживляющее действие, способствует регенерации и восстановлению тканей.
Масло таежного сибирского кедра активно питает кожу, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами.
Карельский шунгит оказывает мощное антиоксидантное действие, насыщает клетки кожи необходимыми микроэлементами,
ускоряет процесс регенерации.
Крем создан на основе базы, сертифицированной ECOCERT, которая не содержит этоксилатов, обладает природным
увлажняющим фактором, поддерживает кожу хорошо увлажненной, мягкой и эластичной в течение длительного времени.

Состав продукта:
Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), (Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Stearoyl
Lactylate)*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethyl Urea,
Cyclogexasiloxane Cyclopentasiloxane, Glycerin, Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables (масло ши), Cetearyl
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dipropylene Glycol, Boswellia Serrata Gum (органический ладан-смола), Aloe
Barbadensis (органический алоэ вера), Pelos (шунгит), Ceteareth-20, Xanthan Gum, Atlantica (Cedarwood) Bark Oil (масло
кедрового ореха), Acrylates/C10-30 Akryl Acrylate, Crosspolymer, Triethanolamine , Propylene Glycol,
BHT, Ascorbyl Palmitate, Methylisothiazolinon, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol,
Tetrasodium EDTA, Parfum, Citric Acid.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ
Преимущества продукта:

Для интенсивного питания и восстановления кожи рук
и укрепления ногтей

Крем для ухода за кожей рук с алоэ вера, маслами ши и кедра интенсивно питает,
смягчает и разглаживает кожу рук, делает огрубевшую кутикулу здоровой
и увлажненной, укрепляет и восстанавливает слабые, тонкие ногти
 Экологичная основа крема ( сертификат ECOCERT) – природные ингредиенты, увлажняющие кожу и
поддерживающие её эластичность
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному старению ,
оказывает противовоспалительное действие
 Масло ши и ладана – питают, повышают эластичность кожи, успокаивают кожу, придают ей
здоровый вид
 Ромашка – успокаивает кожу, насыщает витамином А, помогает сделать кожу упругой и
шелковистой

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Идеально сбалансированная формула крема-бальзама интенсивно питает, смягчает и разглаживает кожу рук,
делает огрубевшую кутикулу здоровой и увлажненной, укрепляет и восстанавливает слабые, тонкие ногти.
Масло лимонника питает и увлажняет кожу, восстанавливает упругость и эластичность. Натуральный кератин
интенсивно питает и укрепляет ногтевую пластину, предупреждает ее ломкость и расслаивание. Карельский
шунгит оказывает мощное антиоксидантное действие, насыщает клетки кожи необходимыми
микроэлементами, ускоряет процесс регенерации.
Крем создан на основе базы, сертифицированной ECOCERT, которая не содержит этоксилатов, обладает
природным увлажняющим фактором, поддерживает кожу хорошо увлажненной, мягкой и эластичной
в течение длительного времени.

Состав продукта:

Aqua (деминерализованная вода с шунгитом), (Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Lauroyl
Glutamate, Sodium Stearoyl Lactylate)*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Caprylic/Capric
Triglyceride, Hydroxyethyl Urea, Cyclogexasiloxane Cyclopentasiloxane, Glycerin, Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter
Unsaponifiables (масло ши), Cetearyl Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dipropylene Glycol, Boswellia Serrata Gum
(органический ладан-смола), Aloe Barbadensis (органический алоэ вера), Pelos (шунгит), Ceteareth-20, Xanthan Gum, Atlantica
(Cedarwood) Bark Oil (масло кедрового ореха), Acrylates/C10-30 Akryl Acrylate, Crosspolymer,
Triethanolamine , Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Methylisothiazolinon, Methylparaben,
Propylparaben, Phenoxyethanol, Tetrasodium EDTA, Parfum, Citric Acid.

БАЛЬЗАМ для тела ШУНГИТ-ЦЕЛИТЕЛЬ
ПРОСТУДЕ – НЕТ!

Преимущества продукта:

100% НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Бальзам для нанесения на область шеи, груди и спины – для облегчения симптомов
простуды, облегчения дыхания, повышению сопротивляемости организма микробам
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Камфора – обладает прекрасными противовоспалительными и бактерицидными
свойствами эфирные пары камфорного масла прогревают носоглоточные органы и не
раздражают их слизистую поверхность
 Эфирные масла эвкалипта, розмарина – обладают бактерицидными и
противовоспалительным действиями, облегчают головную боль и другие симптомы
простуды
 Эфирные масла мяты, лаванды, аниса –
обладают антимикробным
и
общеукрепляющим
действиями, помогают повысить сопротивляемость организма
инфекциям

Объем 100 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Бальзам для тела «Шунгит-Целитель», благодаря наличию в своем составе целого комплекса активных
противовоспалительных, антисептических и обезболивающих компонентов, природного происхождения,
рекомендуется в качестве эффективного средства для облегчения симптомов простуды. Шунгит
обеспечивает антиоксидантную защиту, обладая бактерицидными и противовоспалительными свойствами,
усиливает аналогичные свойства других компонентов. Камфора –
обладает прекрасными
противовоспалительными и бактерицидными свойствами эфирные пары камфорного масла прогревают
носоглоточные органы и не раздражают их слизистую поверхность. Эфирные масла эвкалипта, розмарина,
мяты, лаванды, аниса – обладают бактерицидными и противовоспалительным действиями, облегчают
головную боль и другие признаки простуды, помогают повысить сопротивляемость организма инфекциям.

Состав продукта:

Aqua, Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Camphor (камфора),
Hydrogenated Polyisobutene, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Pelos (шунгит), Eucalyptus Globus Leaf Oil (эфирное масло эвкалипта),
Illicium Verum (Anise) Oil (эфирное масло аниса), Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil (эфирное масло розмарина), Mentha
Piperita (Peppermint) Leaf Oil (эфирное масло мяты), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (эфирное масло лаванды), Vanillyl Butyl
Ether, Carbomer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA

БАЛЬЗАМ для тела ШУНГИТ-ЦЕЛИТЕЛЬ
РАСТИРКА В ОБЛАСТИ ПОЯСНИЦЫ

Преимущества продукта:

100% НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Бальзам для нанесения на область шеи, груди и спины – для облегчения дискомфорта в
области поясницы и суставов.
 Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному
старению , оказывает противовоспалительное действие
 Скипидар – натуральный продукт смолы хвойных деревьев обладает антисептическим и
согревающим действиями, улучшает кровообращение и помогает облегчить боль
Эфирные масла можжевельника, гвоздики, сандала – способствуют облегчению боли,
снятию отеков и напряжения мышц, обладают противовоспалительным действием
 Красный перец– обладает согревающим эффектом, стимулирует кровообращение и
помогает другим ингредиентам проникнуть в более глубокие слои кожи
Эфирные масла мяты, лаванды - обладают антимикробным и общеукрепляющим
действиями, помогают повысить сопротивляемость организма инфекциям

Объем 100 мл
Единиц в упаковке 12

Подробное описание продукта:
Бальзам для тела ШУНГИТ-ЦЕЛИТЕЛЬ, благодаря наличию в своем составе целого комплекса активных
противовоспалительных, противоревматических, согревающих и болеутоляющих компонентов природного
происхождения, рекомендуется в качестве эффективного вспомогательного средства при болях в области
поясницы и суставах. Активные компоненты: шунгит, скипидар, босвелия, масло можжевельника, конский
каштан, эфирное масло гвоздики, эфирное масло сандала, эфирное масло лаванды, эфирное масло мяты
перечной, красный перец. Эфирные масла можжевельника, гвоздики, сандала – способствуют облегчению
боли, снятию отеков и напряжения мышц, обладают противовоспалительным действием . Красный перец–
обладает согревающим эффектом, стимулирует кровообращение и помогает другим ингредиентам
проникнуть в более глубокие слои кожи. Эфирные масла мяты, лаванды обладают антимикробным и
общеукрепляющим действиями, помогают повысить сопротивляемость организма инфекциям.

Состав продукта:

Aqua, Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Camphor (камфора),
Hydrogenated Polyisobutene, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Pelos (шунгит), Eucalyptus Globus Leaf Oil (эфирное масло эвкалипта),
Illicium Verum (Anise) Oil (эфирное масло аниса), Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil (эфирное масло розмарина), Mentha
Piperita (Peppermint) Leaf Oil (эфирное масло мяты), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (эфирное
масло лаванды), Vanillyl Butyl Ether, Carbomer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Tetrasodium EDTA.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВ
«Хондросуставит X.S.28»
Преимущества продукта:
Гель-бальзам - дополнительная забота о суставах при наличии заболеваний или значительных
физических нагрузках, способствует снижению боли и воспалений
Шунгит обеспечивает антиоксидантную защиту – препятствует преждевременному старению ,
оказывает противовоспалительное действие
 Глюкозамин обеспечивает вязкую эластичную смазку суставов и помогает регенерировать
поврежденные хрящи, существенно снижает болезненные симптомы
 Хондроитин способствует активной регенерации хряща, улучшает эластичность хрящевой ткани,
способствует снижению болезненных симптомов при суставных повреждениях и восстановлению
подвижности суставов
 Эфирные масло розмарина – помогает снять воспаление, обладает антимикробным и
общеукрепляющим действиями

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Подробное описание продукта:
«Хондросуставит X.S.28 форте» рекомендуется как вспомогательное средство при заболевании суставов,
остеохондрозе, радикулите, артрозе, артрите, подагре. Комбинированная формула с использованием
хондроитина, глюкозамина, шунгита способствует восстановлению хрящевых поверхностей суставов
и позвоночника, уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов, замедляет
процесс разрушения суставных тканей, стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Шунгит оказывает мощное
противовоспалительное и антиоксидантное действие. Глюкозамин обеспечивает вязкую эластичную смазку
суставов и помогает регенерировать поврежденные хрящи, существенно снижает болезненные симптомы.
Хондроитин способствует активной регенерации хряща, улучшает эластичность хрящевой ткани, способствует
снижению болезненных симптомов при суставных повреждениях и восстановлению подвижности суставов.

Состав продукта:
Aqua, Glucosamine Sulphate Potassium (глюкозамина сульфат), Propylene Glycol, Chondroitin Sulfate (хондроитина сульфат), Xanthan
Gum, Pelos (шунгит), Methylsulfonylmethane, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (эфирное масло
лаванды), Rosmarinus Officinalis (Resemary) Leaf Oil (эфирное масло розмарина),
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tetrasodium EDTA

Преимущества продукта:

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
Шунгит с пчелиным ядом ФОРТЕ

Крем-бальзам с согревающим действием для облегчения состояний при
заболеваниях суставов, повреждениях мышц и связок
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное
действие
Пчелиный яд обладает болеутоляющим и противовоспалительным свойствами,
активизирует местный кровоток, оказывает разогревающее и рассасывающее
действие
 Конский каштан укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их тонус.
Способствует уменьшению отеков и снятию, улучшает микроциркуляцию крови
 Эфирное масло пихты сибирской – обладает противовоспалительными
свойствами, помогает снять боль и дискомфорт в мышцах и суставах

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Подробное описание продукта:
Крем-бальзам рекомендуется как вспомогательное средство при заболеваниях суставов, при травматических
повреждениях мышц, сухожилий, связок; при периферических нарушениях местного кровообращения; для
разогрева мышц перед интенсивными спортивными нагрузками. Оказывает расслабляющее, согревающее
и успокаивающее действие, способствует уменьшению боли и отечности, улучшает питание тканей, устраняет
их воспаление. Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие. Пчелиный
яд обладает болеутоляющим и противовоспалительным свойствами, активизирует местный кровоток,
оказывает разогревающее и рассасывающее действие. Конский каштан укрепляет стенки кровеносных
сосудов, повышает их тонус. Способствует уменьшению отеков и снятию, улучшает микроциркуляцию крови.

Состав продукта:
Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Stearin Аcid, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin,
Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Dimeticone, Beeswax (воск пчелиный), Camphor (камфара), Abies Sibirica Oil (эфирное масло пихты
сибирской), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Pelos (шунгит), Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract (экстракт
конского каштана), Methylsulfonylmethan, Sodium Polyacrylate, Triethanolamine, Vanillyl Butyl Ether, Apis
Mellifera Toxic (пчелиный яд), Methylisothiazolinonе, Methylparaben, Рropylparaben, Рhenoxyethanol,
Tetrasodium EDTA, Citric Acid.

Преимущества продукта:

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
Шунгит и окопник ФОРТЕ

Крем- бальзам для облегчения состояния и снижения болевых ощущений при
растяжении связок, переломах и вывихах, болях в суставах
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное
действие
Окопник (живокост) обладает сильным болеутоляющим, противовоспалительным
и регенерирующим действием
 Троксерутин — венотонизирующий компонент, понижает проницаемость стенок
кровеносных сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния
Эфирное масло можжевельника– обладает выраженным противоревматическим
и противоподагрическим свойством, оказывает противовоспалительное действие

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Крем-бальзам рекомендуется как эффективное вспомогательное средство при болях в суставах, переломах
костей, вывихах, разрывах и растяжениях связок на основе натуральных природных компонентов.
Способствует снижению интенсивности воспалительных процессов, снятию отеков суставов и мышц,
стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткани, уменьшает выраженность болевого синдрома. Шунгит
оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие. Окопник (живокост) обладает
сильным болеутоляющим, противовоспалительным и регенерирующим действием, традиционно
используется для ускорения процессов восстановления тканей при переломах, вывихах, разрывах,
и растяжениях связок. Троксерутин — мощный природный антиоксидант, понижает проницаемость стенок
кровеносных сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния. Масло можжевельника
обладает выраженным противоревматическим и противоподагрическим свойством, оказывает
противовоспалительное действие.

Состав продукта:
Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Stearin acid, Symphytum Offcinalis Leaf Extract (экстракт
окопника), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Dimeticone, Beeswax (воск пчелиный), Pelos (шунгит),
Troxerutin (троксерутин), Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract (экстракт конского каштана), Allantoin (аллантоин),
Methylsulfonylmethan, Juniperus Communis Essential Oil (эфирное масло можжевельника), Vanillyl Butyl
Ether, Sodium Polyacrylate, Triethanolamine, Citric Acid, Methylisothiazolinonе, Methylparaben,
Рropylparaben, Рhenoxyethanol, Parfum, Tetrasodium EDTA

Преимущества продукта:

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
Сустарутин S.R.28

Крем-бальзам для профилактики заболеваний и облегчения дискомфорта в
области мышц и суставов в случае наличия заболеваний или болей в области мышц и
суставов
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
Сабельник болотный является активным биостимулятором и природным анальгетиком, помогает
снять боль и воспаление в области мышц и суставов
Гинкго билоба — мощный антиоксидант, стимулирует кровообращение, оказывает
сосудорасширяющее, противоотечное и противовоспалительное действие
Троксерутин — венотонизирующий компонент, понижает проницаемость стенок
кровеносных
сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния
Эфирное масло пихты – обладает противовоспалительными свойствами, помогает снять боль и
дискомфорт в мышцах и суставах.

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Подробное описание продукта:
Рекомендуется при болезненных ощущениях (невралгиях, миозитах, болях в суставах, радикулитах). Снижает выраженность
воспалительного процесса в нервных окончаниях, нормализует их чувствительность, уменьшает чувство «скованности»
в суставах, стимулирует капиллярный кровоток в области суставов, способствует снятию отека и воспаления, оказывает
обезболивающее действие. Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие. Сабельник
болотный является активным биостимулятором и природным анальгетиком, оказывает быстрое болеутоляющее действие,
снимает воспаление, способствует формированию структуры хрящевой ткани, восстанавливает основные функции суставов.
Гинкго билоба — мощный антиоксидант, стимулирует кровообращение, оказывает сосудорасширяющее, противоотечное
и противовоспалительное действие.

Состав продукта:
Aqua, Stearin Acid, Glycerin, Mineral Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Rhizomata Cum
Radicibus Comari Palustris (сабельник), Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Dimeticone, Beeswax (пчелиный воск), Olea Europaea (Olive)
Husk Oil (масло оливы), Ginkgo Biloba Leaf Extract (гингко-билоба), Abies Sibirica Oil (масло пихты сибирской), Pelos (шунгит),
Camphor (камфара), Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Calendula Officinalis Extract (календула), Troxerutin (троксерутин), Sodium
Polyacrylate, Triethanolamine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
(эфирное масло лаванды), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylisothiazolinon, Methylparaben,
Propylparaben, Phenoxyethanol.

Преимущества продукта:

МИКРОЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ТЕЛА
ШУНГИТ АКТИВ ПЛЮС

Микроэмульсия – для облегчения состояний при заболеваниях костей и суставов,
болях в области мышц с мягким разогревающим эффектом
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
 Гинкго билоба — мощный антиоксидант, стимулирует кровообращение, оказывает
сосудорасширяющее, противоотечное и противовоспалительное действие
Камфара оказывает мягкое сосудорасширяющее действие, улучшает микроциркуляцию, снимает
боли, оказывает противовоспалительное и согревающее действие
 Экстракт красного перца активизирует местный кровоток, оказывает разогревающее
и рассасывающее действие
 Комплекс эфирных масел улучшает кровообращение, способствует уменьшению боли,
восстанавливает функцию пораженных органов и тканей, оказывает противовоспалительное действие.

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Рекомендуется как вспомогательное и профилактическое средство при заболеваниях суставов, позвоночника,
остеохондрозах, болях в мышцах, растяжении связок. Успокаивает, снимает напряжение и усталость, улучшает
микроциркуляцию крови, восстанавливает работу нервных и мышечных волокон, уменьшает выраженность
болевого синдрома, устраняет воспаление. Шунгит оказывает мощное противовоспалительное
и антиоксидантное действие, усиливает полезное действие других натуральных компонентов. Экстракт
красного перца активизирует местный кровоток, оказывает разогревающее и рассасывающее действие.
Камфара оказывает мягкое сосудорасширяющее действие, улучшает микроциркуляцию, снимает боли,
оказывает противовоспалительное и согревающее действие. Комплекс эфирных масел улучшает
кровообращение, способствует уменьшению боли, восстанавливает функцию пораженных органов и тканей,
оказывает противовоспалительное действие.

Состав продукта:

Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Mineral Oil, Polyglyceryl-3Methylglucose Distearate,
Glycerin, Glyceryl Stearate, Theobroma Cacao (Cocao) Seed Butter (масло какао), Abies Sibirica Oil (масло пихты сибирской), Cetearyl
Alcohol, Oleyl Erucate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Pelos (шунгит), Ginkgo Biloba Leaf Extract (гинкго-билоба), Camphor (камфара),
Cetyl Palmitate, Sodium Polyacrylate, Capsicum Annuum Extract (красный перец), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
(эфирное масло лаванды), Rosmarinus Officinalis (Resemary) Leaf Oil (эфирное масло розмарина),
Tetrasodium EDTA, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Methylisothiazolinon,
Methylparaben, Рropylparaben, Рhenoxyethanol.

Преимущества продукта:

ГЕЛЬ АКТИВ ПЛЮС
ДЛЯ ТЕЛА

Гель АКТИВ ПЛЮС- помощь при ушибах и растяжениях – помогает снять отечность,
воспаление, способствует более быстрому выздоровлению
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
Рутин — сильный и стабильный природный антиоксидант, понижает проницаемость стенок
кровеносных сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния
Софора японская восстанавливает эластичность кровеносных сосудов, снимает органические
отложения с их стенок, обладает успокаивающим и противовоспалительным действием.
 Масла апельсина, лимона, чайного дерева - помогают снять воспаление и отечность, способствуют
активизации кровообращения и регенерации тканей. Смягчают кожу и делают ее гладкой, дарят
приятный аромат
 Троксерутин — венотонизирующий компонент, понижает проницаемость стенок
кровеносных
сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Рекомендуется при закрытых травмах мягких тканей (ушибах, растяжениях), при закрытых переломах.
Улучшает микроциркуляцию крови в травмированных тканях и активизирует обменные процессы, укрепляет
стенки кровеносных сосудов, способствует снятию отечности и рассасыванию гематом, оказывает
противовоспалительное действие. Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное
действие, блокирует процессы окисления в клетках, тем самым, защищая их от разрушительного действия
свободных радикалов. Рутин — сильный и стабильный природный антиоксидант, понижает проницаемость
стенок кровеносных сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния.
Софора японская восстанавливает эластичность кровеносных сосудов, снимает органические отложения
с их стенок, обладает успокаивающим и противовоспалительным действием.

Состав продукта:
Aqua, Glycerin, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract (конский каштан),
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Troxerutin (троксерутин), Pelos (шунгит), Sophora Japonica Leaf Extract (софора японская),
Equisetum Arvense Extract (хвощ), Arctium Lappa Root Extract (лопух), Calendula Officinalis Extract (календула), Citrus Aurantium
(Orange) Essential Oil (масло апельсина), Citrus Medica Limonium (Lemon) Essential Oil (масло лимона),
Melaeuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil (масло чайного дерева), Allantoin (аллантоин), Triethanolamine,
Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Преимущества продукта:

ИНТЕНСИВНЫЙ БАЛЬЗАМ ВЕНОТОНИК
ДЛЯ НОГ

Бальзам для ног ВЕНОТОНИК – поддержка уставших ног. Дополнительный уход и
профилактика заболеваний ног при варикозном расширении вен, венозной
недостаточности, повышенных нагрузках на ноги
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие, усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
 Рутин — сильный и стабильный природный антиоксидант, понижает проницаемость стенок
кровеносных сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния
 Конский каштан укрепляет стенки и повышает тонус венозных сосудов, ускоряет кровоток в венах,
препятствуя образованию явлений тромбоза, улучшает микроциркуляцию крови, снимает судороги,
уменьшает отеки ног и предотвращает их появление
 Эфирные масла мяты, лаванды, розмарина - смягчают кожу, делают ее гладкой, помогают снять
воспаление, обладают антимикробным и общеукрепляющим действиями. Облегчают усталость и
дарят приятный аромат.

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Рекомендуется при варикозном расширении вен и венозной недостаточности (тяжести в ногах, отечности, судорогах),
профилактике тромбозов, отеков и посттравматических поражений вен. Снимает усталость, улучшает капиллярный кровоток,
укрепляет стенки кровеносных сосудов, уменьшает их повышенную проницаемость, повышает тонус вен, уменьшает отечность
ног, оказывает обезболивающее действие.
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие, блокирует процессы окисления в клетках, тем
самым, защищая их от разрушительного действия свободных радикалов. Конский каштан укрепляет стенки и повышает тонус
венозных сосудов, ускоряет кровоток в венах, препятствуя образованию явлений тромбоза, улучшает микроциркуляцию крови,
снимает судороги, уменьшает отеки ног и предотвращает их появление. Рутин — сильный и стабильный природный
антиоксидант, понижает проницаемость стенок кровеносных сосудов, ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния.
Состав продукта:
Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Stearin Acid, Glycerin, Mineral Oil, Stearyl Alcohol,
Ceteareth-20, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract (конский каштан), Dimeticone, Linum usitatissimum Oil (масло
льна), Theobroma Cacao (Cocao) Seed Butter (масло какао), Petrolatum, Pelos (шунгит), Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Salix Alba
(Willow) Bark Extract (экстракт ивы), Troxerutin (троксерутин), Sophora Japonica Leaf Extract (софора японская), Equisetum Arvense
Extract (экстракт хвоща), Mentha Piperita (Peppermint) Essential Oil (эфирное масло мяты), Rosmarinus Officinalis (Rosmary) Leaf Oil
(эфирное масло розмарина), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (эфирное масло лаванды), Allantoin (аллантоин), Sodium
Polyacrylate, Triethanolamine, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylisothiazolinon, Methylparaben,
Рropylparaben, Рhenoxyethanol.

Преимущества продукта:

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОХЛАЖДАЮЩИЙ
ДЛЯ «ГОРЯЩИХ» НОГ

Охлаждающий КРЕМ ДЛЯ ГОРЯЩИХ НОГ – для охлаждающего эффекта, чувства
легкости при повышенных нагрузках на ноги, для ухода за кожей ног- успокаивает и
дезодорирует кожу
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
Морские водоросли ламинария увлажняют кожу, насыщают ее микроэлементами, помогают снять
воспаления, обладают ранозаживляющими свойствами
Эфирные масла мяты перечной и лимона охлаждают и освежают кожу, улучшают отток крови и
кожное «дыхание»
 Конский каштан и плющ помогают снять воспаление, снизить отечность, улучшают
микроциркуляцию крови в коже ступней

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Подробное описание продукта:
«Ледяная» эфирная формула геля мгновенно возвращает ногам комфортное чувство легкости и прохлады,
способствует расслаблению мышц, избавляет от ощущения тяжести и жжения. Легкая формула геля освежает,
успокаивает и дезодорирует кожу ног. Рекомендуется для массажа ступней. Высокоактивный карельский
шунгит оказывает мощное антиоксидантное действие, улучшает микроциркуляцию крови. Морские водоросли
ламинария увлажняют кожу, насыщают ее микроэлементами, помогают снять воспаления,
обладают ранозаживляющими свойствами. Растительные экстракты конского каштана и плюща оказывают
противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают микроциркуляцию крови в ступне, укрепляют
стенки кровеносных сосудов, уменьшают чувство «тяжести» в ногах. Натуральные эфирные масла мяты
перечной и лимона охлаждают и освежают кожу, улучшают кожное «дыхание». Пантенол оказывает
ранозаживляющее и противовоспалительное действие.

Состав продукта:
Aqua, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer, Glycerin, Aesculus Hippocastanum Extract (конский каштан), Pelos (шунгит), Hedera
Helix Extract (плющ), Algae Extract (морские водоросли ламинария), Panthenol (пантенол), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Triethanolamine, Citrus Limonum Essential Oil (масло лимона), Mentha Piperita Essential Oil (эфирное
масло мяты перечной), Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

КРЕМ-БАЛЬЗАМ
ДЛЯ СНЯТИЯ УСТАЛОСТИ НОГ
Преимущества продукта:
КРЕМ-БАЛЬЗАМ – помогает снять усталость и дневную тяжесть в ногах, освежает, успокаивает
и дезодорирует кожу ног
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
Рутин сильный природный антиоксидант, понижает проницаемость стенок кровеносных сосудов,
ломкость капилляров, предохраняет их от кровоизлияния
 Конский каштан повышает тонус и укрепляет стенки кровеносных сосудов, ускоряет кровоток
в венах, уменьшает отеки ног и предотвращает их появление.
 Масло мелиссы и ментол успокаивают кожу, способствуют снятию воспалений, дарят коже приятное
ощущение прохлады. Масла оливы и подсолнечника питают и увлажняют кожу ног, повышают ее тонус
и эластичность – омолаживают кожу
 Пчелиный воск помогает снять воспаления, смягчает, оказывает ранозаживляющее действие

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Идеально сбалансированный, насыщенный натуральными активными компонентами крем-бальзам снимает усталость и дневную
тяжесть в ногах. Крем-бальзам освежает, успокаивает и дезодорирует кожу ног. Рекомендуется для массажа ступней.
Конский каштан повышает тонус и укрепляет стенки кровеносных сосудов, ускоряет кровоток в венах, уменьшает отеки ног
и предотвращает их появление. Высокоактивный карельский шунгит оказывает мощное антиоксидантное действие, улучшает
микроциркуляцию крови, насыщает клетки кожи необходимыми микроэлементами, ускоряет их процесс обновления
и эпителизации. Рутин сильный природный антиоксидант, понижает проницаемость стенок кровеносных сосудов, ломкость
капилляров, предохраняет их от кровоизлияния. Масла оливы и подсолнечника питают и увлажняют кожу ног.
Масло мелиссы и ментол успокаивают кожу, снимают воспаление, охлаждают кожу. Пантенол оказывает ранозаживляющее
и противовоспалительное действие. Конский каштан повышает тонус и укрепляет стенки кровеносных сосудов, ускоряет
кровоток в венах, уменьшает отеки ног и предотвращает их появление. Пчелиный воск оказывает противовоспалительное,
смягчающее и ранозаживляющее действия.

Состав продукта:
Aqua, Stearin Acid, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Aesculus Hippocastanum Extract
(конский каштан), Mineral Oil, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Dimeticone, Beeswax (пчелиный воск), Olea Europaea Oil (масло оливы),
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Pelos (шунгит), Troxerutin, Hedera Helix Extract (плющ), Panthenol,
Menthol, Melissa Officinalis Oil (масло мелиссы), Sodium Polyacrylate, Triethanolamine, Tetrasodium EDTA,
Citric Acid, Methylisothiazolinon, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol.

Преимущества продукта:

КРЕМ СТОП ГРИБОК
ДЛЯ НОГ

КРЕМ для ног СТОП ГРИБОК – профилактическая защита от микробов и грибков. Прекрасное
средство защиты ног при посещении бассейна и любых случаев ходьбы босиком в общественных
местах
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
 Фунгициды эффективный компонент против роста и развития грибковых инфекций на коже
 Эфирные масла чайного дерева, розмарина, лаванды питают, увлажняют кожу и оказывают
расслабляющее, противовоспалительное и дезодорирующее действия
 Витамин F способствует снятию воспаления, восстановлению клеток, защищает сухости, шелушения,
обеспечивает защиту коже от вредных воздействий.
 Ментол успокаивает кожу, снимает воспаление, охлаждает кожу

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Специальная формула крема на основе высокоактивного карельского минерала шунгит и комплекса фунгицидов, обеспечивает
профилактическую защиту ног от микробов и грибков, уменьшает потливость ног, предотвращает появление неприятного запаха,
оказывает противовоспалительное, бактерицидное, заживляющее и дезодорирующее действие. Крем является незаменимым
средством для ухода за кожей ступней при посещении бассейна, сауны, бани, а так же при длительном нахождении ног
в неблагоприятных для них условиях. Высокоактивный карельский шунгит оказывает мощное антиоксидантное действие,
улучшает микроциркуляцию крови, насыщает клетки кожи необходимыми микроэлементами, ускоряет их процесс обновления
и эпителизации. Фунгициды предотвращают рост и развитие грибковых инфекций на коже. Натуральные эфирные масла
чайного дерева, розмарина, лаванды питают, увлажняют кожу и оказывают расслабляющее, противовоспалительное
и дезодорирующее действия. Ментол успокаивает кожу, снимает воспаление, охлаждает кожу. Витамин F способствует снятию
воспаления, восстановлению клеток, защищает от шероховатости, сухости, шелушения, избавляет от отмерших клеток,
обеспечивает защиту коже от вредных воздействий.

Состав продукта:
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Сeteareth-20, Hexyl Laurate, Dibutyl Adipate, Zinc Oxide, Propylene Glycol,
Acrylamide/Sodium Acrylate Copolymer, Mineral Oil, Trideceth-6, Pelos (шунгит), Undecylenamidopropyltrimonium Methosulphate,
Melaeuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil (эфирное масло чайного дерева), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (эфирное масло
лаванды), Rosmarinus Officinalis Oil (эфирное масло розмарина), Menthol (ментол), Salicylic Acid, Linolenic Acid
(витамин F), Citric Acid, Methylisothiazolinone, Methylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Parfum

ИНТЕНСИВНЫЙ БАЛЬЗАМ
ПРОТИВ ТРЕЩИН НА СТУПНЯХ
Преимущества продукта:
ИНТЕНСИВНЫЙ БАЛЬЗАМ для ног – для интенсивного ухода за огрубевшей кожей стоп,
смягчает, способствует
заживлению трещин и потертостей, успокаивает
и дезодорирует кожу ног
Шунгит оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие , усиливает
полезное действие других натуральных компонентов
Натуральные масла какао, льна, подсолнечника питают и увлажняют кожу, оказывают
противовоспалительное и ранозаживляющее действия
Витамин F способствует снятию воспаления, восстановлению клеток, защищает сухости, шелушения,
обеспечивает защиту коже от вредных воздействий
 Аллантоин смягчает роговой слой, способствуя удалению отмерших клеток и стимулирует
регенерацию тканей

Подробное описание продукта:

Объем 75 мл
Единиц в упаковке 24

Интенсивный бальзам, с высоким содержанием натуральных масел и витамина F питает, эффективно смягчает и делает
эластичной кожу ступней, способствует быстрому заживлению трещин и потертостей, предотвращает их появление. Бальзам
освежает, успокаивает и дезодорирует кожу ног. Высокоактивный карельский шунгит оказывает мощное антиоксидантное
действие, улучшает микроциркуляцию крови. Натуральные масла какао, льна, подсолнечника питают и увлажняют кожу,
оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее действия. Коллаген возвращает коже эластичность и упругость. Витамин
F способствует снятию воспаления, восстановлению клеток, защищает от шероховатости, сухости, шелушения, избавляет
от отмерших клеток, обеспечивает защиту коже от вредных воздействий. Аллантоин смягчает роговой слой, способствуя
удалению отмерших клеток и стимулирует регенерацию тканей. Растительные экстракты конского каштана и ивы повышают
тонус и укрепляют стенки кровеносных сосудов, ускоряют кровоток в венах, уменьшают отеки и предотвращают их появление

Состав продукта:
Aqua, Stearin Acid, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (масло семян подсолнечника), Aesculus Hippocastanum Extract
(конский каштан), Mineral Oil, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Dimeticone, Linum Usitatissimum Oil (масло льна), Theobroma Cacao
(масло какао), Petrolatum, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Pelos (шунгит), Collagens Hydrolyzates (коллаген), Linolenic Acid (вит.F),
Melaeuca Alternifolia (эфирное масло чайного дерева), Rosmarinus Officinalis (масло розмарина),
Sodium Polyacrylate, Triethanolamine, Allantoin, Lavandula Angustifolia (масло лаванды), Tetrasodium
EDTA, Propylene Glycol, BHT, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Citric Acid, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

МИНЕРАЛ ШУНГИТ
дробленый
для принятия ванн
ПРИРОДНЫЙ АКТИВАТОР ВОДЫ

Минерал шунгит для принятия ванн и активации воды для других косметических
процедур с использованием воды (умывание, ванночки для ног, маски для лица и волос
и пр.)

Преимущества продукта:
 Сертифицированный продукт, сделан по ГОСТу
 Полностью природный продукт, без добавок
 Современный дизайн, стильная металлизированная
этикетка
 Продукт, доступный по цене широкой аудитории
покупателей
Целевая аудитория - особенности:
Приверженцы здорового образа жизни (ЗОЖ)
 Сегмент покупателей растет и имеет тенденцию к дальнейшему росту
Широкий возрастной спектр – от 18ти до 80ти лет
Интересующиеся, открытые к новой информации и
продуктам

Вес 160 г
Артикул 213201
Размеры: выс.7 см х d7см

Состав: Shungite (шунгит).
Способ применения: для принятия ванны шунгит поместить в плотный матерчатый мешочек,
опустить его в ванну с водой на 10-15 минут; для приготовление шунгитовой воды камешки
шунгита (150 г) тщательно промыть, положить в банку и залить 1,5 - 2 л воды. Настаивать в
течение 3 дней.

САШЕ 15 мл

Особый Черный Шампунь
Для нормальных волос
с экстрактами мяты, череды и коллагеном

Х

350

Артикул 212808
Саше: 6 см х 12 см
INCI/Состав (идентичен флакону 300 мл): Aqua, Pelos
(шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betain, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium
chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated
Glyceryl Palmate, PEG–12 Dimethicone, Mentha Piperita
(Peppermint) Leaf Extract(мята), Bidens Tripartita Extract
(череда), Hydrolyzed Collagen (коллаген), Tetrasodium
EDTA,
Citric
Acid,
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Parfum

Бальзам-маска для волос
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
С антиоксидантами
с комплексом витаминов и экстрактами
10ти трав

Х

350

Артикул 212805
Саше: 6 см х 12 см
INCI/Состав (идентичен тубе 180 мл): Aqua, Pelos (шунгит),
Cetearyl
alcohol,
Behentrimonium
Сhloride,
Ceteareth-3,
Hydroxyethylcellulose, Lanolin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
(масло ши), Cetrimonium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice (гель
алоэ вера), Extractes: Betula Alba (береза), Chamomilla Recutita
(ромашка), Panicum Miliaceum (просо), Equisetum Arvense (хвощ),
Salvia Officinalis (шалфей), Urtica Dioica (крапива), Camelia Sinensis
(зеленый чай), Arctium Lappa (лопух), Lawsonia Inermis(хна), Humulus
Lupulus (хмель), Calcium Pantothenate (витамин пантотенат кальция),
Niacin (витамин ниацин), Biotin (витамин биотин), Tocopheryl Acetate
(витамин Е), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylparaben,
Methylisothiazolinonе, Parfum

САШЕ 15 мл в шоубоксе

Особый Черный Шампунь
Для нормальных волос
с экстрактами мяты, череды и коллагеном

Х

24

Х 6

Саше: 6 см х 12 см
Шоубокс: ш7,1см х в12,2 см х г 14,1 см

Артикул 422806

INCI/Состав (идентичен флакону 300 мл): Aqua, Pelos

(шунгит), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betain, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium
chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated
Glyceryl Palmate, PEG–12 Dimethicone, Mentha Piperita
(Peppermint) Leaf Extract(мята), Bidens Tripartita Extract
(череда), Hydrolyzed Collagen (коллаген), Tetrasodium
EDTA,
Citric
Acid,
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Parfum

Бальзам-маска для волос
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
С антиоксидантами
с комплексом витаминов и экстрактами
10ти трав

Х

24

Х 6

Саше: 6 см х 12 см
Шоубокс: ш7,1см х в12,2 см х г 14,1 см Артикул 422807
INCI/Состав (идентичен тубе 180 мл): Aqua, Pelos (шунгит),
Cetearyl
alcohol,
Behentrimonium
Сhloride,
Ceteareth-3,
Hydroxyethylcellulose, Lanolin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
(масло ши), Cetrimonium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Juice (гель
алоэ вера), Extractes: Betula Alba (береза), Chamomilla Recutita
(ромашка), Panicum Miliaceum (просо), Equisetum Arvense (хвощ),
Salvia Officinalis (шалфей), Urtica Dioica (крапива), Camelia Sinensis
(зеленый чай), Arctium Lappa (лопух), Lawsonia Inermis(хна), Humulus
Lupulus (хмель), Calcium Pantothenate (витамин пантотенат кальция),
Niacin (витамин ниацин), Biotin (витамин биотин), Tocopheryl Acetate
(витамин Е), Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylparaben,
Methylisothiazolinonе, Parfum

О ПРОДУКТЕ
Выгодное и многофункциональное предложение для
потребителя!
1 баночка геля внушительных размеров заменит 5
стандартных баночек по 50 мл. При этом, он получит не
просто гель для лица, но и одновременно несколько
разнообразных косметических средств.
Гель можно использовать непосредственно для ухода за
кожей лица, а также он используется как:
жидкие патчи для кожи вокруг глаз
маска для волос
средство после загара
гель для тела
база под макияж
бальзам для губ
средство по уходу за ногтями и кутикулой
средство для холодного гидрирования

АССОРТИМЕНТ
Гель для лица и тела АРБУЗ
на шунгитовой воде с экстрактом арбуза
УВЛАЖНЯЮЩИЙ И УСПОКАИВАЮЩИЙ
Гель для лица и тела насыщает кожу влагой и полезными
веществами, омолаживает и восстанавливает, мгновенно
впитываясь, не оставляет ощущения липкости, дарит приятное
чувство комфорта.
Шунгитовая вода заряжает энергией, дарит коже здоровый
вид.
Экстракт арбуза дарит коже эластичность, тонус, нежную
шелковистость, глубоко увлажняет, успокаивает.
Коллаген омолаживает, ускоряет регенерацию.








Интенсивно увлажняет
Восстанавливает
Смягчает
Успокаивает
Матирует
Освежает
Объем: 250 мл
Артикул: 210508

Гель абсолютно безопасен и подходит для любого типа кожи,
его можно использовать в качестве крема, маски для лица или
патчей для кожи вокруг глаз, после эпиляции и бритья, как базу
для макияжа, маску для волос, средство после загара, для
холодного гидрирования.

АССОРТИМЕНТ
Гель для лица и тела УЛИТКА
c гиалуроновой кислотой и муцином улитки
УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Гель для лица и тела насыщает кожу влагой и полезными
веществами, омолаживает и восстанавливает, мгновенно
впитываясь, не оставляет ощущения липкости, дарит приятное
чувство комфорта.
Шунгитовая вода заряжает энергией, дарит коже здоровый вид.
Муцин улитки восстанавливает упругость и эластичность кожи,
защищает от преждевременного старения.
Коллаген увлажняет, омолаживает, регенерирует.







Интенсивно увлажняет
Восстанавливает
Омолаживает
Осветляет кожу
Успокаивает
Объем: 250 мл
Артикул: 210513

Гель абсолютно безопасен и подходит для любого типа кожи,
его можно использовать в качестве крема, маски для лица или
патчей для кожи вокруг глаз, после эпиляции и бритья, как базу
для макияжа, маску для волос, средство после загара, для
холодного гидрирования.

СОСТАВ

Наименование
товара

Состав/ (INCI):

Гель для лица и
тела Шунгит
АРБУЗ

Aqua With Infusions of Shungit (шунгитовая вода), Citrullus Lanatus Fruit Extract
(экстракт арбуза), Soluble Collagen (коллаген) (and) Elastin (эластин), Hydroxyethyl
Urea, Glycerin, Sodium Hyaluronate (гиалуроновая кислота), Allantoin (аллантоин),
Aloe Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,Parfum, Triethanolamine, Tetrasodium
EDTA, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, C.I. 16035.

Гель для лица и
тела Шунгит
УЛИТКА

Aqua With Infusions of Shungit (шунгитовая вода, Snail Secretion Filtrate (муцин
улитки), Soluble Collagen (коллаген) (and) Elastin (эластин), Hydroxyethyl Urea,
Glycerin, Sodium Hyaluronate (гиалуроновая кислота), Allantoin (аллантоин), Aloe
Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,Parfum, Triethanolamine, Tetrasodium
EDTA, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, C.I. 19140.

