
Eau de cologne
Lemon, 7 ББ



Возможность
личностного роста

Скидка 25% на 
всю продукцию 
уже с первого 
заказа

Бесплатное 
обучение на
всех этапах 
построения
личного бизнеса

Возможность
участвовать
в розыгрышах 
и акциях

Бесплатные 
современные
инструменты для
эффективной 
работы

Мотивационные
программы и 
большие
вознаграждения

Возможность
путешествовать за
счет компании

Возможность 
работать,когда 
захочешь, где
и сколько захочешь

ООО «ФармасиБел» оставляет за собой право вносить изменения в состав наборов без предварительного уведомления.

Разместите заказ на 35 ББ в течение 30 дней с 
момента регистрации и закажите специальный 
набор «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ»

ПО СУПЕРЦЕНЕ!

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸
175.60 Br / 6150 ₽ / 38700 ₸

В наборе вы найдете все необходимое для первого знакомства с 
продукцией, а также успешного начала вашего бизнеса с FARMASI.

FARMASI 
- это возможность 
дополнительного 

дохода

Все подробности программы на сайте farmasi.by

01
шаг

Размести заказ на 55 ББ и получи ПОДАРОК:
шампунь с оживляющим эффектом / с экстрактом чеснока и крем 
для рук увлажняющий Морская терапия

Размести заказ на 55 ББ и получи ПОДАРОК:
тушь для ресниц Zen и крем тональный BB

Размести заказ на 55 ББ и получи ПОДАРОК:
парфюмерная вода BLISS

Размести заказ на 55 ББ и получи ПОДАРОК:
осветляющий крем и тоник для лица LUMI RADIANCE

02
шаг

03
шаг

04
шаг

Начни сейчас, проходи простые шаги, находи новых друзей, участвуй в захватывающих 
мероприятиях Компании, имей стабильный доход, получай премии и твои мечты станут 
реальностью.

Для участия в программе «СТАРТ» необходимо размещать и оплачивать заказы каждый месяц.
*Подарок — товар в каталоге стоимостью 0.12 Br за каждое средство.

Все подробности программы на сайте farmasi.by

00
шаг

Набор «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ»

Ваш успешный “Старт”

Время начинать

Простые шаги к успеху!

Будь успешен вместе с Farmasi

ООО «ФармасиБел» оставляет за собой право вносить изменения в состав наборов без предварительного уведомления.| 2 | 3



FARMASI
МАКИЯЖ
Наша высоко пигментированная косметика откроет доступ к бесконечным экспериментам 
и перевоплощениям. Используйте богатую палитру необычных оттенков, для достижения 
сногсшибательного результата.
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В КАЖДОМ ПАКЕТЕ*:

1

ЛИМИТИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

код 8200011

*Состав бьюти-пакета является сюрпризом. 
Скидка консультанта на бьюти-пакет не распространяется. Содержимое 
бьюти-пакета не подлежит возврату или обмену. В случае брака 
одного или нескольких средств, возврату подлежит весь бьюти-пакет. 
Напечатанные изображения и состав набора могут отличаться от 
оригинала.

Тайных 
Make-up средств

Бесплатный
бонус

Удовольствий

5

всего за

45.50 Br / 1600 ₽ / 10100 ₸
5 ББ

%ЭКОНОМИЯ

80до

ЗАКАЖИ И УЗНАЙ,
ЧТО ДОСТАНЕТСЯ ТЕБЕ!

М
ак

ия
ж
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Matte liquid 
lipstick

Яркий матовый цвет губ
До 8 часов стойкости

Матовая губная помада дарит 
изумительный матовый финиш. 

Придает губам сочность 
и насыщенность, благодаря 

высокой пигментации.

Жидкая матовая помада
Matte liquid, 12 ББ 

57.00 Br / 2000 ₽ / 12600 ₸

29.90 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

13036574 мл
Бежевая глазурь

10002144 мл
Фарфоровая роза

10005774 мл
Теплый коралл

10002174 мл
Розовая мечта

10002154 мл
Розовый бутон

10002184 мл
Жаркий поцелуй

13036974 мл
Естественный нюд

13037044 мл
Дикая роза

13037014 мл
Закатный бриз

13036994 мл
Красная любовь

13037024 мл
Секрет любви

13036564 мл
Чувственный беж

13036984 мл
Идеальная роза

13037004 мл
Суперзвезда

На модели тон  Красная любовь 1303699

М
ак

ия
ж

М
ак

ия
ж

NEW
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Nude shine
Глянцевый эффект
блеск для губ

Насыщенный цвет в одно нанесение. 

Не сушит губы, без ощущения липкости.

Визуально увеличивает губы, 
создает 3D объем.

Блеск для губ

4 мл 1303747

Блеск для губ

4 мл 1303745

Блеск для губ
11 ББ 
55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.50 Br / 1000 ₽ / 6300 ₸

4 мл

Блеск для губ

1303746

Lip plumper &  balm
Увлажнение губ
эффект «жидкого стекла»

Интенсивно смягчает и восстанавливает 
даже самую сухую, чувствительную 
и потрескавшуюся кожу.

Глубоко увлажняет губы, дает эффект 
«жидкого стекла». Выравнивает 
микрорельеф губ и разглаживает 
морщинки. Благодаря ментолу в составе, 
губы визуально становятся больше, их 
форма корректируется. Можно наносить 
сверху на помаду или использовать 
отдельно.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

ПЛАМПЕР

Увлажняющий бальзам
для губ, 10 ББ

3,5 г 1303759

47.00 Br / 1650 ₽ / 10400 ₸

25.50 Br / 900 ₽ / 5700 ₸

Блеск-плампер
для губ, 11 ББ

4 мл 1303660

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.70 Br / 1010 ₽ / 6400 ₸

На модели Блеск- плампер 1303660

М
ак

ия
ж
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Matte
Придает шелковистый матовый вид вашим губам

Аккуратно наносится, равномерно распределяется.
Увлажняет, смягчает и надежно защищает губы от 
неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды.

13037704 г
Яркий красный

13037784 г
Чувственный розовый

13037744 г
Естественный шик

13037724 г
Ягодный пунш

Матовая губная 
помада Matte, 9 ББ 

45.00 Br / 1580 ₽ / 9900 ₸

23.50 Br / 830 ₽ / 5200 ₸

10000281 г
Винтажная роза

10000321 г
Пряные специи

10000331 г
Персиковый

Карандаш для губ, 7 ББ 

34.00 Br / 1190 ₽ / 7500 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

Liner
Карандаш для губ
Карандаш для губ имеет кремовую 
текстуру и высокое содержание 
цветовых пигментов. Эффективно 
предотвращает растекание помады 
или блеска, повышает стойкость 
косметических средств и придает 
макияжу завершенный вид.

13037754 г
Весенняя сирень

True color
Увлажняющий эффект и насыщенные цвета
Интенсивный и стойкий цвет губ

Входящий в состав витамин Е, увлажняет и защищает 
кожу губ. Легкий, ненавязчивый влажный блеск. 
Насыщенный оттенок. Подходит как для дневного, так 
и вечернего макияжа.

Губная помада 
True color, 8 ББ 

38.00 Br / 1330 ₽ / 8400 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

13037604 г
Красный

13037614 г
Сливовый

13037624 г
Нежный беж

13037634 г
Щербет

13037644 г
Розовый румянец

13037654 г
Соблазн

13037664 г
Карамель

13037684 г
Золотой шифон

Помада Matte Ягодный пунш 1303772Помада True color Красный 1303760

М
ак

ия
ж
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Eyebrows

Ваши идеальные брови

Благодаря мягкой пудровой текстуре можно 
быстро создать идеальные брови. 

Высокопигментированный и гипоаллергенный.

Водостойкий со специальной формулой, 
которая позволяет придать бровям 
аккуратный и естественный вид.

Коричнево-серый 1000039

Карандаш для бровей, 13 ББ 

60.00 Br / 2100 ₽ / 13200 ₸

32.50 Br / 1140 ₽ / 7200 ₸

Artliner

Подводки для глаз

Удобный формат в виде фломастера не дает 
растекаться подводке.

Форма фломастера позволяет четко 
контролировать нанесение средства.

Не смазывается в течение дня.

Подводка для глаз 
черная, 14 ББ 

1000025

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

35.90 Br / 1260 ₽ / 7900 ₸

1. Жидкая подводка для глаз
Eyeluner Deep Look, 7 ББ 

1301002

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

2. Жидкая подводка для глаз
Dipliner Deep Look, 7 ББ 

1301001

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

10000391 г
Коричнево-серый

10000401 г
Темно-коричневый 

М
ак

ия
ж

1,2 мл

4,5 мл

4,5 мл

Deeplook Eyeliner

Жидкая подводка для глаз

Тонкий аппликатор, состоящий из самых 
качественных волокон микрофибры, 
позволяет быстро и точно наносить продукт.

Ультрачерная.

Имеет стойкий пигмент.

Не смазывается в течении дня.

1

2

АКЦИЯ

22,7 Br
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Благодаря мягкой текстуре легко наносятся 
и хорошо поддаются растушевке.

Не травмируют кожу, подходят для 
чувствительных глаз.

Насыщенный и стойкий цвет.

C водостойким карандашом для глаз ваш 
макияж всегда будет свежий и яркий!

Обладает мягкой кремовой текстурой, 
которая позволяет прорисовывать линии 
любой толщины.

Формула продукта насыщена 
витамином Е, который препятствует 
возникновению раздражения.

Eye Pencil

Express Eye Pencil

Водостойкий карандаш

Карандаш для глаз

Черный

Темно-зеленый metallic 

Синий

Белый

Темно-коричневый

Серый metallic 

1 г

1 г

1 г

1 г

1 г

1 г

1000005

1000007

1000012

1000006

1000009

1000013

Черный

1,2 г 1000015

Синий

1,2 г 1000016

Олива

1,2 г 1000018

Express 
Карандаш для глаз, 7 ББ 

34.00 Br / 1190 ₽ / 7500 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

Express 
Водостойкий карандаш 
для глаз , 13 ББ 

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

32.50 Br / 1140 ₽ / 7200 ₸

Специально раздвоенным 
аппликатором нанесите сыворотку 
по линии роста и по всей длине 
ресниц.

Белой щеточкой нанесите 
сыворотку на брови.

Ваши ресницы и брови станут более плотными, 
эластичными и блестящими.
В состав сыворотки  входит уникальный BIO активный 
комплекс Capixyl™ (Капиксил), который обладает высокой 
активностью, уменьшает выпадение волос и усиливает их 
рост.

Способ применения: 
2 раза в день (утром и вечером). 
Не смывать. Применять в течение 
месяца.

1
2

Видимый результат уже через 8 недель 
регулярного использования. 

Capixyl Serum
Питание и уход
густые ресницы и брови

Eyebrow & lash
Сыворотка для ресниц 
и бровей, 19 ББ

12 мл 1301292

92.00 Br / 3220 ₽ / 20300 ₸

48.50 Br / 1700 ₽ / 10700 ₸

М
ак

ия
ж
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Густая щеточка из синтетических волокон имеет 
особую изогнутую форму, которая позволяет 
создавать красивый изгиб в процессе 
прокрашивания.

Ресницы не слипаются и не образуют эффект 
«паучьих лапок».

Extreme curl
Экстремальный изгиб

Тушь для ресниц
Extreme curl, 13 ББ

14 мл 1301347

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.50 Br / 1140 ₽ / 7200 ₸

Star LookLimitless Volume
Супер ДлинаСупер объем

Насыщенно-черная тушь для ресниц, которая 
создает супер объем, невероятную длину и изгиб 
ресниц.

Специальная изогнутая щеточка и формула, 
обогащенная капиксилом ухаживает за ресницами и 
защищает их.

Специальная форма щеточки придает максимальный 
объем ресницам одним прикосновением.

Оптически удлиняет ресницы.

Создает соблазнительный изгиб и придает 
выразительность вашему взгляду.

Создает идеальные ресницы, о которых вы мечтаете.

80.00 Br / 2800 ₽ / 17600 ₸

42.70 Br / 1500 ₽ / 9400 ₸

Тушь для ресниц
Limitress Volume,17 ББ

14 мл 

80.00 Br / 2800 ₽ / 17600 ₸

42.50 Br / 1490 ₽ / 9400 ₸

Тушь для ресниц
Star Look, 17 ББ

12 мл 13011111301396

М
ак

ия
ж
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Double Lash 3D-Effect
Эффект накладных ресниц Роскошный объем

Создает объем и невероятное удлинение.

Уникальная силиконовая щеточка.

Не осыпается.

Улучшает внешний вид 
редких ресниц.

Эксклюзивная густая щеточка прокрашивает каждую 
ресничку, благодаря чему они приобретают четкую 
оформленность, не слипаются и держат форму. 

Придает объем от корней до кончиков одним 
взмахом, создавая распахнутый взгляд.

Подходит для чувствительных глаз.

Тушь для ресниц
Double Lash

12 мл 1301518

67.00 Br / 2350 ₽ / 14800 ₸

Тушь для ресниц
3D-Effect, 11 ББ

10 мл 1301344

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.70 Br / 1010 ₽ / 6400 ₸

Удлиняет ресницы, придает им максимальный объем 
и изгиб.

Специальная кисточка аккуратно разделяет 
реснички и идеально прокрашивает их, равномерно 
распределяя тушь. 

Гипоаллергенная формула подходит для 
чувствительных глаз.

Zen Optimal Style
Уход и длина Объем и изгиб

Удобная силиконовая щеточка тщательно прокрашивает 
каждую ресничку, приподнимая у корней, создавая 
естественный объем. 

Бережно ухаживает за ресничками, укрепляет их и 
способствует росту новых сильных и здоровых.

Обеспечивает 12-часовую стойкость.

Тушь для ресниц
Zen, 8 ББ

8 мл 1301322

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

21.20 Br / 750 ₽ / 4700 ₸

Тушь для ресниц
Optimal style, 10 ББ

8 мл 1301015

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.20 Br / 890 ₽ / 5600 ₸

М
ак

ия
ж

АКЦИЯ

26,5 Br
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Beauty Balm
Идеальный тон
невесомое покрытие

Ультралегкая формула обеспечивает множество 
преимуществ для кожи. Помогает маскировать 
небольшие недостатки, не забивая поры.

SPF 15 фактор защищает кожу от негативного 
воздействия солнечных лучей.

Слоновая кость

Натуральный

Бежевый

Бежевый загар

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

1104170

1104058

1104171

1104059

Тональный крем BB
«Все в одном» SPF 15, 14 ББ 

68.00 Br / 2380 ₽ / 15000 ₸

35.90 Br / 1260 ₽ / 7900 ₸

Ультралегкая формула. Маскирует 
недостатки кожи, не забивая поры. 
Не пересушивает кожу. 

SPF 15 защищает от негативного 
воздействия солнечных лучей.

Легко наносится благодаря мягкой 
текстуре. Дарит губам глубокий 
матовый цвет. Визуально увеличивает. 
Создает комфортное ощущение без 
чувства стянутости.

Beauty Balm

Beauty Balm

Пудра

Помада

Натуральный нюд Сияющий коралл Легкий поцелуй

4 г 4 г 4 г1000325 1000328 1000323

СветлыйСредний

14 г14 г 13023431302345

Матовая губная 
помада BB
10 ББ 
48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Пудра BB
 «Все в одном» SPF 15, 14 ББ 

68.00 Br / 2380 ₽ / 15000 ₸

35.50 Br / 1250 ₽ / 7900 ₸

Помада Beauty Balm 
Натуральный нюд 1000325

М
ак

ия
ж
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Color Control
Эффективно маскирует несовершенства

Тональный крем 

CC-кремы (color correction— коррекция цвета), помимо тонального 
эффекта, корректируют тон кожи, уменьшают видимость покраснений.

Подходит для чувствительной кожи, восстанавливает и защищает. 
Содержит ценное аргановое масло и масло макадамии, экстракт овса.

Витамин С и протеины шелка обеспечивают здоровое сияние кожи,
витамин В3 оказывает антивозрастной эффект.

Фарфоровый

110417250 мл

Светлый

110406050 мл

Натуральный

110417350 мл

Средний

110406150 мл

Тональный крем СС
«Все в одном» SPF 25, 16 ББ 

78.00 Br / 2730 ₽ / 17200 ₸

40.50 Br / 1420 ₽ / 9000 ₸

Stay matte
Эффективно маскирует несовершенства
Тональный крем 

Комплекс SEPITONIC, входящий в состав, активирует 
клеточное обновление кожи, способствует регенерации 
клеток, стимулирует энергетический цикл.
Активные действующие вещества комплекса- смесь 
минералов, оживляют кожу, «пробудив» заново клеточный 
метаболизм.

Фарфоровый

130249230 мл

Слоновая кость

130249330 мл

Бежевый

130249430 мл

Песочный

130249530 мл

Песочно-бежевый

130249630 мл

Матирующий тональный
крем с минералами
Stay Matte, 14 ББ 

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

35.50 Br / 1250 ₽ / 7900 ₸

М
ак
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Blush & Terracotta
Модные оттенки и естественное cияние
Свежесть и сияние вашего лица

Румяна:

Освежают и подходят для создания любого макияжа. 

Обладают мягкой нежной текстурой. 

Легко набираются на кисть и равномерно распределяются по коже. 

Имеют высокую пигментированность.

Хайлайтер выполняет сразу несколько функций: придает 
сияние и свежесть, визуально корректирует овал лица. 

Прекрасно растушевывается, равномерно наносится за 
пару движений.

Не осыпается и создает эффект впечатляющего сияния. 

Закатный бриз

13024855 г

Марципан

13024865 г

Утреннее сияние

13024885 г

Румяна для лица, 10 ББ 

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.50 Br / 900 ₽ / 5700 ₸

Хайлайтер Terracotta, 21 ББ 

10 г 1302466

105.00 Br / 3680 ₽ / 23100 ₸

53.50 Br / 1880 ₽ / 11800 ₸

Коричневый кофе

13013715 г

Ванильный бриллиант

13013805 г

Шоколад

13013845 г

Спелая слива

13013795 г

Рок-звезда

13013825 г

Мокко

13013705 г

Eyeshadow 
Тени для глаз

Праймер для век обеспечивает стойкое покрытие теней. 
Благодаря этому, тени не осыпаются и не скатываются. 
Придает более насыщенный и яркий оттенок макияжу 
ваших глаз.

Primer
Праймер для глаз

Праймер для век, 10 ББ 

3 г 1301490

50.00 Br /1750 ₽ / 11000 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Тени для глаз, 9 ББ 

42.00 Br / 1470 ₽ / 9300 ₸

22.90 Br / 810 ₽ / 5100 ₸

Бархатные тени для глаз обладают уникальной кремовой 
структурой и имеют высокопигментную формулу.

Легко создают даже самый смелый макияж.

Обеспечивают максимальное покрытие и игру цвета, 
которые будут с Вами целый день.

Не оставляют комочков и легко наносятся.

Имеют высокую пигментированность.Румяна  Марципан 1302489

Тени для глаз Шоколад 1301384

Хайлайтер Terracotta 1302466

М
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Праймер с эффектом сияния:

обеспечивает моментальный эффект здоровой, ухоженной 
и сияющей изнутри кожи. Выравнивает кожный рельеф 
и улучшает ее внешний вид. Сохраняет макияж в течение 
длительного времени. Не создает эффекта жирного блеска.

Основа под макияж VFX PRO:

обеспечивает лучшую фиксацию макияжа;

скрывает недостатки кожи.

Прозрачный праймер:
 
обеспечивает безупречную фиксацию макияжа. Благодаря 
особой технологии VFX PRO, средство наносится 
равномерно и сливается с кожей. Обеспечивает невидимое 
покрытие, скрывает мелкие морщинки, поры, делает кожу 
бархатистой и гладкой.

VFX PRO
Совершенный вид кожи 
идеальное нанесение

1

2

2.VFX PRO
Праймер, 15 ББ

25 мл 1302449

74.00 Br / 2590 ₽ / 16300 ₸

38.70 Br / 1360 ₽ / 8600 ₸

1.VFX PRO
Праймер с эффектом сияния 
«Strobe cream», 15 ББ

25 мл 1302536

74.00 Br / 2590 ₽ / 16300 ₸

38.70 Br / 1360 ₽ / 8600 ₸
Создает визуальный эффект ретушированной, 
безупречной, готовой к фотографированию кожи.

Придает коже безупречный вид, делает ее матовой 
и бархатистой.

Инновационная технология Photo Filter отражает 
и рассеивает свет, обеспечивает невидимое, матовое 
покрытие.

Подходит для всех типов кожи.

Слоновая кость Теплая Слоновая кость Фарфоровый

4 г 4 г4 г1000230 1000231 1000233

Теплая Слоновая кость

30 мл 1000138

Светлый беж

30 мл 1000143

Холодный беж

30 мл 1000144

VFX PRO

VFX PRO

Тональный крем

Чтобы добиться отдохнувшего вида, нанесите консилер 
на основную зону «синячка», подождите 20 секунд — так 
консилер зафиксируется и даст максимальное перекрытие 
на долгий период, и только после этого аккуратно тонко 
подтушуйте его на оставшуюся часть века, таким образом 
консилер не скатается в зоне морщин.

Консилер для глаз
Жидкое маскирующее 
средство
VFX , 13 ББ 
62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.50 Br / 1140 ₽ / 7200 ₸

Тональный крем VFX PRO
Визуальный эффект , 22 ББ 
105.00 Br / 3680 ₽ / 23100 ₸

55.90 Br / 1960 ₽ / 12300 ₸

М
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Palette 3в1
Свежесть и гармония всегда с тобой

Безупречный макияж на каждый день

1 шаг  СКУЛЬПТОР: 
легко распределяется, не оставляя пятен.

2 шаг  ХАЙЛАЙТЕР: 
позволит поставить неуловимый светящийся 

блик на выступающих зонах.

3 шаг  РУМЯНА: 
нежный розовый оттенок придаст свежести 

образу.

Палетка для лица 3 в1
 21 ББ 

15 г 1302519

98.00 Br / 3430 ₽ / 21600 ₸

52.50 Br / 1840 ₽ / 11600 ₸ Контуринг

1 шаг КОНТУР: наносится кистью на крылья 
носа и скулы. Тщательно растушуйте.

2 шаг БРОНЗЕР: наносится с верхней части 
лба, двигаясь вниз по скулам до подбородка.

3 шаг ОСВЕТЛЕНИЕ: используется 
для высветления лба,переносицы и подбородка.

Восхитительная компактная палитра для 
лица персиково-розового тона.

1 шаг КОНТУР: наносится кистью на крылья 
носа и скулы. Тщательно растушуйте.

2 шаг  ХАЙЛАЙТЕР: 
позволит поставить неуловимый светящийся 
блик на выступающих зонах.

3 шаг  РУМЯНА: 
нежный персиковый оттенок придаст 
свежести образу.

Peach bite

Три шага
К идеальному профилю

Контурирующая палетка

15 г 1302511

98.00 Br / 3430 ₽ / 21600 ₸

Палетка для лица
Peach bite, 21 ББ

15 г 1302520

98.00 Br / 3430 ₽ / 21600 ₸

52.50 Br / 1840 ₽ / 11600 ₸

М
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Time locker

Спрей-фиксатор
Стойкость до 12 часов. Удобное распыление. Спрей 
устраняет жирный блеск и не сушит кожу, не оставляет 
липкости на лице. Защищает от неблагоприятных 
погодных условий. Можно использовать как основу 
перед нанесением макияжа.

Спрей-фиксатор 
для макияжа, 8 ББ 

115 мл 1302417

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.90 Br / 740 ₽ / 4600 ₸

Прозрачная финишная пудра 
12 ББ 

14 г 1301391

57.00 Br / 2000 ₽ / 12600 ₸

29.90 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

Бережно и эффективно удаляет 
даже самый водостойкий макияж, 
не травмируя область вокруг глаз.

Позволяют легко удалить макияж с 
лица, губ и глаз. Не оставляют жирной 
пленки и липкого слоя. Делают кожу 
свежей и мягкой.

Мягко удаляет макияж, загрязнения, 
не раздражая кожу лица. Оставляет 
ощущение увлажненности и свежести. 

Pure Cleaning 
Влажные салфетки для снятия 
макияжа, 4 ББ 
20 шт 1201006

22.00 Br / 770 ₽ / 4900 ₸

11.20 Br / 400 ₽ / 2500 ₸

Очищающая мицеллярная 
вода для лица, 23 ББ 
225 мл 1302711

110.00 Br / 3850 ₽ / 24200 ₸

58.20 Br / 2040 ₽ / 12900 ₸

Двухфазное средство 
для снятия макияжа, 21 ББ 
225 мл 1302712

100.00 Br / 3500 ₽ / 22000 ₸

53.20 Br / 1870 ₽ / 11800 ₸

Makeup remover
Снятие макияжа
С заботой о вашей коже

М
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Прозрачная финишная пудра для лица
Невидимая и неощутимая на коже

Мгновенно выравнивает рельеф кожи лица, не забивает 
поры, не скатывается.

Продляет стойкость и свежесть макияжа, ложится почти 
прозрачной вуалью, придает ему матовый финиш.

Прекрасно подходит для быстрой коррекции макияжа в 
течение дня.
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Beauty accessories

Бьюти-помощники
Для создания лучших образов

Благодаря нашей коллекции кистей для макияжа, вы почувствуете себя 
профессиональным визажистом, вам будет проще освоить лучшие 
техники. Высококачественные кисти и спонжи, предназначенные для 
создания самых разных образов.

1. Cиликоновый спонж
для макияжа, 3 ББ 
6,5×4,5 см 9700139

21.00 Br / 740 ₽ / 4700 ₸

11.50 Br / 410 ₽ / 2600 ₸

2. Спонж для макияжа, 
5 ББ 
1 шт 9700647

39.00 Br / 1370 ₽ / 8600 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

3. Кисть для нанесения
губной помады, 4 ББ 
1 шт 9700635

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

7. Кисть большая
для нанесения пудры, 7 ББ 
1 шт 9700661

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

26.50 Br / 930 ₽ / 5900 ₸

6. Кисть маленькая
для нанесения пудры, 7 ББ 
1 шт 9700664

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

26.50 Br / 930 ₽ / 5900 ₸

4. Кисть для нанесения 
румян, 7 ББ 
1 шт 9700665

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

26.50 Br / 930 ₽ / 5900 ₸

8. Кисть для нанесения 
румян и хайлайтера, 7 ББ 
1 шт 9700662

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

26.50 Br / 930 ₽ / 5900 ₸

5. Кисть для нанесения 
тонального крема, 7 ББ 
1 шт 9700663

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

26.50 Br / 930 ₽ / 5900 ₸

3
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FARMASI
ПАРФЮМ
Способен привнести дополнительный эффект в наш образ, придать дополнительную уверенность в 
привлекательности в любом возрасте, поднять настроение и произвести приятное впечатление на 
окружающих.
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Загадочная
Omnia 

Сильный и властный
Imperium

Парфюм создан для женщин, которые 
шагают в ногу с быстротечным временем, 
неустанно диктуют новые правила и законы 
в мире стиля и моды. Владелица аромата 
– красавица нового поколения. Она 
хладнокровно разбивает на своем пути все 
препятствия, стремительно следуя идеалам.

Уникальный аромат, созданный для 
харизматичных, смелых, уверенных в 
себе, энергичных мужчин, которые имеют 
свой собственный неповторимый стиль. 
Он создан для настоящих джентльменов, 
которые живут активной жизнью и жаждут 
новых приключений.

Древесно-пряный
Верхние ноты: яблоко, бергамот, фрукты.
Ноты сердца: герань, розовый перец, цветы.
Базовые ноты: пачули, кожа.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: цветы.
Ноты сердца: гвоздика, ирис.
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра.

Парфюмерная вода 
Omnia для нее, 23 ББ 

50 мл 1107414

114.00 Br / 3990 ₽ / 25100 ₸

58.50 Br / 2050 ₽ / 12900 ₸

Парфюмерная вода 
Imperium для него, 23 ББ 

50 мл 1107415

114.00 Br / 3990 ₽ / 25100 ₸

58.50 Br / 2050 ₽ / 12900 ₸

Романтичная
Madame

Утонченный
Monsieur

Пахнет любовью! Для утонченных, 
загадочных и романтичных. Яркие 
фруктово-ягодные ноты бодрят, а нежные 
нотки жасмина, мускуса, пачули и иланг-
иланга пробуждают романтическое 
настроение.

Аромат стильного мужчины с ноткой 
интриги. Притягательное звучание 
древесно-восточных нот придает аромату 
необыкновенную мелодичность. Выбирайте 
восточную классику, которая подчеркнет 
благородство и изысканность.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: кориандр,черный перец, коньяк.
Ноты сердца: ладан, кожа, табак.
Базовые ноты: ветивер, кедр.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: цитрусовые, малина.
Ноты сердца: жасмин, иланг-иланг.
Базовые ноты: пачули, амбра, мускус.

Парфюмерная вода 
Madame для нее, 33 ББ 

50 мл 1107433

158.00 Br / 5530 ₽ / 34800 ₸

83.70 Br / 2930 ₽ / 18500 ₸

Парфюмерная вода 
Monsieur для него, 33 ББ 

100 мл 1107434

158.00 Br / 5530 ₽ / 34800 ₸

83.70 Br / 2930 ₽ / 18500 ₸
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Ароматы для двоих

Незабываемые ароматы 
Утонченные и неповторимые

Парфюмерия — это, прежде всего, гармония. С помощью 
парфюма можно многое узнать о человеке, его вкусах 
и интересах, нраве и чертах характера.

3. Парфюмерная вода
Nymphe для неe
Цветочно-шипровый, 13 ББ 
50 мл 1000579

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

2. Парфюмерная вода
Signora Pearl для неe
Фруктово-цитрусовый, 13 ББ 
50 мл 1107371

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

7. Парфюмерная вода
Amazing для неe
Фруктово-цветочный, 13 ББ 
50 мл 1107388

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

1. Парфюмерная вода
Signor Jade для него
Фруктово-цитрусовый, 13 ББ 
50 мл 1107375

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

6. Парфюмерная вода
Theros для него
Цветочно-шипровый, 13 ББ 
50 мл 1107457

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

4. Парфюмерная вода
Shooter’s Man для него
Древесно-пряный, 13 ББ 
50 мл 1107458

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

5. Парфюмерная вода
Bianca для неe
Цветочный, 13 ББ 
50 мл 1000099

62.00 Br / 2170 ₽ / 13700 ₸

32.90 Br / 1160 ₽ / 7300 ₸

1
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Tonteria
Ослепительная, как ты...
Этот аромат лучшее, что мог подарить нам 
мир цветов и растений — мягкие и нежные 
ноты жасмина и пиона, мягкий мускус, 
яркие и сладкие оттенки мандарина 
и сливы, и едва уловимый иланг-иланг.

Цветочно-фруктовый
Верхние ноты: мандарин, черная смородина, 
слива.
Ноты сердца: пион, иланг-иланг, жасмин.
Базовые ноты: сандал, мускус.

Парфюмерная вода 
Tonteria для нее, 25 ББ 

45 мл 1107533

110.00 Br / 3850 ₽ / 24200 ₸

62.50 Br / 2190 ₽ / 13800 ₸

Ruya 
Таинственная
В этом чудесном аромате оживают 
привлекательные цветочные и восточные 
ноты! Он приглашает в таинственный сон 
с ароматным какао и головокружительно 
тонкой туберозой.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: бергамот, красные фрукты.
Ноты сердца: тубероза, цветок жасмина.
Базовые ноты: сандаловое дерево, какао.

Парфюмерная вода 
Ruya для нее, 24 ББ 

50 мл 1000100

117.00 Br / 4100 ₽ / 25800 ₸

60.90 Br / 2140 ₽ / 13400 ₸

Hera
Божественная
Глубокая гармония аромата создает интригующую 
парфюмерную композицию, выгодно подчеркивает 
очарование и женственность.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: мандарин, нероли.
Ноты сердца: жасмин, древесные ноты.
Базовые ноты: бобы тонка, мускус.

Парфюмерная вода 
Hera для нее, 29 ББ 

65 мл 1107491

140.00 Br / 4900 ₽ / 30800 ₸

73.50 Br / 2580 ₽ / 16200 ₸
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Захватывающая цветочная композиция 
нежных ароматов розы и бергамота 
с чувственным шлейфом сандала 
для страстной и темпераментной женщины.

Цветочный
Верхние ноты: бергамот, зеленое яблоко, персик.
Ноты сердца: водные ноты, ландыш, роза.
Базовые ноты: амбра, мускус, сандаловое дерево.

Glamorous Sensational
УвереннаяЭнергичная и страстная

Парфюмерная вода
Sensational  для нее

50 мл 1000630

137.00 Br / 4800 ₽ / 30200 ₸

Аромат для страстных женщин, изящных и 
уверенных в себе, которые не перестают восхищать 

окружающих. Станьте настоящей обольстительницей.

Цветочно-фруктовый
Верхние ноты: цветок апельсина, яблоко.

Ноты сердца: белые цветы, ландыш, роза.
Базовые ноты: ваниль, мускус.

Парфюмерная вода
Glamorous для нее, 33 ББ

50 мл 1107038

158.00 Br / 5530 ₽ / 34800 ₸

82.90 Br / 2910 ₽ / 18300 ₸

П
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Bliss
Символ роскоши и элегантности 
Приглашение в путешествие по чарующему 
цветочно-восточному аромату. Чувственная 
и поразительная композиция с пряными 
аккордами розового перца и мускатного 
ореха. Конечные ноты сладкой ванили  
добавляют теплоту вашей коже.

Cheer
Легкая и женственная
Любая сможет почувствовать себя 
уверенной в собственной красоте, 
утонченной, очаровательной 
и аристократичной. Аромат легкости 
подчеркнет вашу красоту и женственность.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: розовый перец, черная 
смородина, мускат.
Ноты сердца: жасмин, ландыш, ирис.
Базовые ноты: пачули, мускус, ваниль, шоколад.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: бергамот, мандарин, грейпфрут.
Ноты сердца: иланг-иланг, цветок жасмина.
Базовые ноты: мускус, пачули.

Парфюмерная вода
Cheer для нее, 24 ББ

50 мл 1107455

117.00 Br / 4100 ₽ / 25800 ₸

60.90 Br / 2140 ₽ / 13400 ₸

Парфюмерная вода
Bliss для нее, 29 ББ

70 мл 1107541

140.00 Br / 4900 ₽ / 30800 ₸

73.50 Br / 2580 ₽ / 16200 ₸

Это чудесный аромат для особенной  женщины, которая таит 
в себе загадку. Она полна грации, а ее безупречные манеры 
очаровывают окружающих. Она точно знает, чего хочет, 
никогда не останавливается на достигнутом. Розовый перец  
и  груша завораживают чудесным ароматом, к этим нотам 
присоединяется нежный жасмин и слегка дерзкий аромат кофе.  
Завершают звучание ароматной композиции ваниль и пачули.

Цветочно-восточный
Верхние ноты: розовый перец, груша.
Ноты сердца: кофе, жасмин, гардения, цветок апельсина.
Базовые ноты: ваниль, пачули, кедр.

Reina

Парфюмерная вода
Reina  для нее, 31 ББ     

65 мл 1107274

147.00 Br / 5150 ₽ / 32400 ₸

77.90 Br / 2730 ₽ / 17200 ₸

П
ар

ф
ю

м

Яркая
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Her Passion EDP
Страстная и манящая
Свежий и нежный  аромат зелени и сочных фруктов переносит вас в объятья  
загадочных и влекущих ароматов иланга-иланга и лилии, а завершает этот 
букет аромат сладкой карамели и кедра.

Цветочно-фруктовый
Верхние ноты: бергамот, зеленые и фруктовые ноты.
Ноты сердца: жасмин, иланг-иланг, лилия.
Базовые ноты: кедр, амбра, карамель, мускус.

Парфюмерная вода
Her Passion EDP для нее, 36 ББ

60 мл 1000490

173.00 Br / 6060 ₽ / 38100 ₸

91.20 Br / 3200 ₽ / 20100 ₸

His Power EDP
Притягательный
Аромат, как история любви, и ты – главный 
герой. Сначала ощущаются неотразимые 
ноты мандарина, имбиря и ананаса. В сердце 
аромата корица, сандаловое дерево и лаванда. 
Когда откроются базовые ноты, почувствуется 
сила мускуса, амбры, ванили и кофе.
Цветочно-древесный
Верхние ноты: мандарин, имбирь, ананас.
Ноты сердца: корица, сандаловое дерево, лаванда.
Базовые ноты: мускус, амбра, ваниль, кофе.

Парфюмерная вода
His Power  для него, 36 ББ

100 мл 1000489

175.00 Br / 6130 ₽ / 38500 ₸

90.90 Br / 3190 ₽ / 20000 ₸

NEW

NEW
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Галантный
Gaucho
Оригинальный аромат парфюма и бальзама после бритья: 
свежий и в то же время теплый, объединивший в себе 
трепетность растительных нот и глубину древесных оттенков. 
Идеальный выбор для сильного харизматичного мужчины.

Фужерный
Верхние ноты: кардамон, базилик, мандарин.
Ноты сердца: лаванда, пихта, гвоздика, шалфей.
Базовые ноты: дубовый мох, мускус, кедр.

Бальзам после бритья 
Gaucho для него, 6 ББ

100 мл 1000548

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Парфюмерная вода
Gaucho для него, 29 ББ

100 мл 1000547

137.00 Br / 4800 ₽ / 30200 ₸

72.90 Br / 2560 ₽ / 16100 ₸

Shooter’s Man
Аромат — легенда

Аромат для настоящего джентльмена — мужчины, у которого 
нет недостижимых вершин. Этот аромат откроет самые 

желанные двери в мир респектабельности и роскоши.

Бальзам после бритья 
Shooter’s Man для него, 6 ББ

100 мл 1111071

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Парфюмерная вода 
Shooter’s Man для него

100 мл 1000674

137.00 Br / 4800 ₽ / 30200 ₸

Древесно-пряный
Верхние ноты: апельсин, лимон, мускатный орех, слива.

Ноты сердца: кедр, лаванда, морские ноты.
Базовые ноты: белое дерево, мускус, ваниль. П
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Baoli
Потрясающий

Ему подвластны все стихии, он с легкостью покорит твое сердце.
Этот аромат приглашает в путешествие от свежих цитрусовых 

и морских нот , переходя к уникальным чувственным нотам 
дубового мха и ветивера в конце композиции.

Цветочно-древесный
Верхние ноты: лаванда, горький апельсин.

Ноты сердца: зеленые ноты, ландыш.
Базовые ноты: дубовый мох, ветивер.

Парфюмерная вода 
Baoli  для него

90 мл 1107522

140.00 Br / 4900 ₽ / 30800 ₸

Он настоящий

No.70
Аромат истинного мужчины, который может 
противостоять любым неожиданностям судьбы. 
Доминирующие древесные ноты придают 
аромату тепло, благородство, изысканность, 
строгость, укращают страсть пряных 
компонентов.

Древесный
Верхние ноты: цитрусовые, зеленое яблоко.
Ноты сердца: кокос, корень ириса, кедр.
Базовые ноты: бобы тонка, амбра, мускус.

Парфюмерная вода 
№70  для него, 23 ББ 

80 мл 1107484

114.00 Br / 3990 ₽ / 25100 ₸

58.50 Br / 2050 ₽ / 12900 ₸

П
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АКЦИЯ

53,5 Br
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Nutriplus
Добавьте красоту в свой кофе 

Кофе с коллагеном и цикорием

Dr. C. Tuna 
Кофе с коллагеном 

и цикорием, 25 ББ 

100 г 9000405

120.00 Br / 4200 ₽ / 26400 ₸

63.50 Br / 2230 ₽ / 14000 ₸

Как вам идея пить любимый напиток и молодеть? 

С возрастом производство белка в организме 
человека замедляется, что приводит к появлению 
следов старения. 

Коллаген — натуральный белок, и его роль 
в человеческом организме огромна. Коллаген 
поступает в организм с продуктами питания, однако 
этого недостаточно, чтобы восполнить дефицит.
Выработку коллагена снижают плохая экология, 
курение, стрессы, повышенные физнагрузки.

Кофе с коллагеном и цикорием Nutriplus:

способствует гладкости, увлажненности, упругости 
кожи и жиросжиганию;

предотвращает образование глубоких морщин;

способствует созданию блоков коллагена;

уменьшает целлюлит и растяжки на коже;

служит профилактикой болезней суставов;

обладает противовоспалительным 
и сахаропонижающим свойством за счет действия 
цикория.
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Присоединяйся и регистрируйся 
на сайте farmasi.by

Размести заказ в течение 3-х дней 
с момента регистрации

Узнай, какой приз ждет тебя 
за размещение первого заказа

Подробности на farmasi.by

Стань первооткрывателем 

1

2

3

Выгляди отлично и чувствуй себя уверенно
В этом каталоге есть все для вас, ваших родных, близких и друзей.

Продукция разделена по категориям. Это поможет с легкостью найти нужный вам продукт.

Научные разработки Доктора Джевдета Туны, находящиеся на стыке 
фармацевтики и косметологии, более полувека не теряют своей 
актуальности. В сериях представлены культовые продукты бренда, 
предназначенные как для постоянного ухода, так и для эффективного 
решения специфических проблем кожи.

С безопасными продуктами серии Mr. Wipes сделайте ваши дома самыми 
чистыми и уютными.

Доктор C. Tuna объединил лучшее из науки и природы в продуктах по уходу за лицом 
и кожей. В лабораториях используются инновационные технологии для создания 
высококачественной косметической продукции.

без  
парабенов

Наши преимущества

Присоединяйся к нам
Сканируй QR-код, чтобы подписаться на свежие новости 
и лучшие предложения в Instagram и Telegram

belfarmasifarmasibel belarusfarmasi farmasi.by

не тестируется
на животных

не содержит
тяжелых металлов

без парабенов, 
красителей,триклозана,

фосфатов

формула 
веган

дерматологически 
протестировано

без
GMO

не содержит
SLS

N
PARABENS
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FARMASI
DR. C. TUNA

Dr. C. Tuna объединил лучшее из науки и природы в продуктах по уходу, наши лаборатории 
используют инновационные технологии и новейшие разработки для создания высококачественной 
продукции.
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DR. C . TUNA
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Dr. C. Tuna Resurface

Активная серия с ретинолом и витамином С

руководство по уходу за кожей

Ключевые ингридиенты

Глубокие морщины,потеря 
эластичности и увлажненности, 
снижение упругости кожи, 
провисание овала лица, 
неровный цвет кожи, пигментация.

• Ретинол
• Экстракт листьев цикория 
• Экстракт хлореллы 
• Ниацинамид 
• Сквален
• Натрий PCA

Тип кожи

Возраст

Проблема

Для всех типов кожи

35+

Решение:

Интенсивно ухаживает за морщинами, активно замедляет 
процессы старения кожи, восстановливает эластичность 
кожи, предотвращает обвисания кожи, выравнивает цвет 
кожи, питает и увлажняет.

DR. C . TUNA

Dr. C. Tuna Age Reversist 

Отбеливающая серияАнтивозрастная серия

Dr. C. Tuna Lumi Radiance 

руководство по уходу за кожей

Ключевые ингридиентыКлючевые ингридиенты

Пигментные пятна, снижение 
тургора кожи, неровный тон 
кожи, покраснения, пост-ак-
не,воздействие ультрафиолета, 
расширенные поры.

Отечность, морщины, капилляр-
ная сетка, снижение плотности 
кожи, провисание овала лица, 
шелушение, обезвоженность, 
отечность, проявление купероза.

• Белая песчаная лилия 
• Экстракт водорослей 
• Экстракт папайи 
• Экстракт толокнянки 

• Технология микроводорослей 
• Технология кожи 3R 
• Экстракт планктона 
• Морская биоактивная технология 

Тип кожиТип кожи

ВозрастВозраст

ПроблемаПроблема

Для всех типов кожиДля всех типов кожи

15+20+

Решение:Решение:

Стабилизирует выработку меланина, снижает гипер-
пигментацию, нежно отбеливает, выравнивает тон 
кожи, убирает покраснения, пост-акне, увлажняет и 
поддерживает водно-липидный баланс.

Способствует быстрому эффекту лифтинга, снижает 
выраженность и глубину морщин, уменьшает 
отечность, борется с провисанием овала лица, 
увеличивает выработку коллагена и эластина.
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Dr. C. Tuna Calendula OilDr. C. Tuna Aqua

C натуральным маслом календулыИнновационная система ухода

руководство по уходу за кожей

Ключевые ингридиентыКлючевые ингридиенты

Капиллярная сетка, шелушение, 
трещины на коже, чувствитель-
ность, воспалительные процессы, 
излишняя выработка себума, 
воздействие ультрафиолета.

Обезвоженность, тусклость и 
рыхлость кожи, сухость, шелуше-
ние, нарушение водно-липидного 
баланса, излишняя чувствитель-
ность, отечность под глазами.

• Масло календулы 
• Экстракт эхинацеи 
• Экстракт зефира  
• Экстракт лопуха 

• Комплекс гиалуроновой кислоты 
• CG Морская вода 
• Натрий PCA 
• Комплекс аминокислот

Тип кожиТип кожи

ВозрастВозраст

ПроблемаПроблема

Сухая, чувствительная, 
нормальная Для всех типов кожи

15+15+

Решение:Решение:

Устраняет шелушения, питает, поддерживает 
водно-липидный баланс кожи, помогает справиться 
с воспалительными процессами, стабилизирует 
выработку себума.

Интенсивно увлажняет, борется с сухостью кожи, на 
которую негативно влияет окружающая среда. Устраняет 
шелушения, нормализует водно-липидный баланс , 
активно связывает влагу, увеличивает упругость кожи.

DR. C . TUNA

Dr. C. Tuna Tea Tree

С активированным углемС маслом чайного дерева

Dr. C. Tuna Activated Charcoal 

руководство по уходу за кожей

Ключевые ингридиентыКлючевые ингридиенты

Черные точки-комедоны, 
расширенные поры, 
воспалительные процессы, 
излишняя выработка себума.

Выраженные воспалительные 
процессы,угревые высыпания, 
акне, излишняя выработка 
себума, расширенные поры, 
черные точки,тусклый цвет лица.

• Активированный уголь 
• Экстракт розмарина 
• Экстракт эвкалипта 

• Масло чайного дерева 
• Экстракт тимьяна 
• Сквалан
• Экстракт морского планктона 

Тип кожиТип кожи

ВозрастВозраст

ПроблемаПроблема

Нормальная, комбинированная, 
жирная

Нормальная, комбинированная, 
жирная

15+15+

Решение:Решение:

Обладает детокс действием, эффективно очищает 
кожу от грязи, жира, комедонов, токсинов, освежает 
и улучшает цвет лица, стабилизирует выработку 
себума, способствует сужению пор.

Обладает значительным антисептическим и 
антигрибковым действием, стабилизирует выработку 
себума, снижает кожные воспаления, предотвращает 
появление прыщей, акне, черных точек, сужает поры.
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Resurface
Антивозрастное действие 
Восстановление на клеточном уровне

Проблема

К тому времени, когда вам исполняется 35 лет, ваш организм 
вырабатывает примерно на 15% меньше коллагена, что 
делает вашу кожу уязвимой для признаков старения. 
Потеря эластичности приводит к обвисанию кожи, а тонкие 
линии и морщины становятся более заметными. С течением 
времени поверхность вашей кожи разрушается, ваша кожа 
становится менее гладкой, тусклой и более склонной к 
повреждениям.

Решение

Остановите процесс старения на его пути и улучшите 
внешний вид вашей кожи независимо от возраста. Линия 
Resurface перезагружает, восстанавливает и защищает вас 
от очевидных признаков старения.

Комплекс активных компонентов: витамин А (ретинол), 
витамин С, экстракт водорослей хлореллы, экстракт листьев 
цикория, ниацинамид, натрий PCA, минералы, сквален,  
масло ши, фруктовая смесь (черника, сахарный тростник, 
экстракт апельсина, лимона и сахарного клена), ромашковая 
вода, минеральная вода вулканов Оверни.

D
r. 

C
. T

un
a:

 у
хо

д 
за

 к
ож

ей

| 64 | 65



Resurface 
Антивозрастное действие | Восстановление на клеточном уровне

Мягко, без ощущения сухости, очищает поры, 
удаляет косметику, жир, грязь, делает вашу кожу 
свежей и гладкой.

Как использовать: 
ежедневно, утром и вечером. Выдавите небольшое 
количество во влажные ладони, затем мягко помассируйте 
круговыми движениями влажное лицо, избегая области 
вокруг глаз. Смойте теплой или прохладной водой.

Dr. C. Tuna Resurface
Очищающее средство, 18 ББ 

100 мл 1000277

87.00 Br / 3050 ₽ / 19200 ₸

45.50 Br / 1600 ₽ / 10100 ₸

Dr. C. Tuna Resurface
Увлажняющая эссенция, 23 ББ 

100 мл 1000278

110.00 Br / 3850 ₽ / 24200 ₸

57.90 Br / 2030 ₽ / 12800 ₸

Возрождает кожу на клеточном уровне, моделирует 
контуры лица, освежает тусклую кожу, глубоко 
увлажняет и защищает от солнца, уменьшает 
интенсивность пигментных пятен. Цвет лица 
становится красивым и сияющим.

Как использовать: 
нанесите крем на очищенную кожу легкими массажными 
движениями утром, сразу после очищения.

Для всех типов кожи | 35+ 

Dr. C. Tuna Resurface
Восстанавливающий 
дневной крем, 36 ББ

50 мл 1000280

173.00 Br / 6060 ₽ / 38100 ₸

91.20 Br / 3200 ₽ / 20100 ₸

Dr. C. Tuna Resurface
Крем для кожи вокруг 
глаз, 23 ББ 

15 мл 1000282

112.00 Br / 3920 ₽ / 24700 ₸

58.20 Br / 2040 ₽ / 12900 ₸
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Прекрасно питает кожу за счет масла ши, которое является 
эффективным смягчителем. Экстракт хлореллы поддерживает 
упругость и тонус нежной кожи вокруг глаз. Дополнительное 
увлажнение и питание дают ниацинамид и натрий РСА, 
а экстракт розмарина улучшает микроциркуляцию кожи, 
чем профилактирует появление темных кругов под глазами.

Как использовать: 
небольшое количество крема распределите похлопывающими 
движениями по области вокруг глаз, используйте ежедневно 
утром и вечером.

Уникальные природные экстракты и продукты соединились 
в «эликсир молодости» для вашей кожи. Экстракт хлореллы, 
ниацинамид и термальная вода омолаживают кожу, 
восстанавливают ее тонус и упругость. Ромашковая вода 
и экстракт розмарина снимают воспаление и успокаивают 
даже самую чувствительную кожу. А масло подсолнуха 
и натрий РСА интенсивно питают и увлажняют кожу.  

Как использовать: 
нанесите немного эссенции на ватный диск или распределите ее руками 
по массажным линиям. Используйте на очищенную кожу 
ежедневно 2 раза в день.
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Resurface
Восстанавливающая сыворотка 
с ретинолом
Мощная антивозрастная формула

Способствует гладкому и сияющему цвету лица с помощью этого 
мощного ингредиента. Восстанавливающая сыворотка поможет вам 
добиться заметно более гладкой, увлажненной и ровной кожи, 
одновременно уменьшая видимые признаки старения.

Высокоэффективная формула повышает антиоксидантную 
защиту кожи на клеточном уровне, восстанавливает 
поврежденные клетки, ускоряет регенерацию кожи, 
стимулирует процесс выработки коллагена и замедляет 
процессы старения кожи. Ретинол активно обеспечивает 
антивозрастное действие, защищает клетки от свободных 
радикалов и окислительных процессов, стимулирует синтез 
коллагена, предотвращает появление пигментных пятен.

Как использовать: 
хорошо встряхните перед использованием. 
Нанесите на чистую кожу лица и шеи.

Dr. C. Tuna Resurface
Восстанавливающая сыворотка 
с ретинолом для лица, 35 ББ

30 мл 1000279

167.00 Br / 5850 ₽ / 36800 ₸

87.90 Br / 3080 ₽ / 19400 ₸

Resurface
Ночной крем

Интенсивное восстановление 

Восстанавливайте свою кожу каждую ночь с помощью этой 
ночной чудодейственной формулы, обогащенной 
ретинолом. Помогите вашей коже обрести упругость 
и естественным образом повысить уровень коллагена 
и эластина. Обновите и восстановите цвет лица, 
поддерживая естественный обмен клеток.

Регенерирующие свойства крема повышают упругость 
и эластичность кожи. Активная формула увлажняет и 
омолаживает кожу в течение всей ночи: регенерация, 
антивозрастной уход и глубокое увлажнение. 
Восстанавливается естественный процесс насыщения 
клеток влагой, разглаживаются морщины. Утром кожа 
выглядит увлажненной, мягкой и отдохнувшей.

Как использовать: 
равномерно нанесите на чистую кожу лица и шеи на ночь. Слегка 
помассируйте круговыми движениями снизу вверх. Избегайте 
попадания в область вокруг глаз.

Значительно
увеличивает уро-
вень эластина на

+178%

Dr. C. Tuna Resurface
Ночной крем, 36 ББ 

50 мл 1000551

173.00 Br /6060 ₽ / 38100 ₸

91.20 Br / 3200 ₽ / 20100 ₸
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Проблема

Коллагеновые и эластиновые волокна являются основой 
молодости кожи. В молодой коже выработка коллагена 
и эластина находится на оптимальном уровне, поэтому 
уровень влажности поддерживается, а кожа выглядит 
наполненной и гладкой. Со временем, по мере того как 
мы стареем, опорная структура ослабевает, и кожа теряет 
эластичность, так как выработка коллагена уменьшается, 
вызывая морщины и тонкие линии.

Решение

Благодаря инновационной формуле кожа в кратчайшие 
сроки приобретает тонус и здоровый вид, быстрый эффект 
лифтинга, снижает выраженность и глубину морщин, 
уменьшает отечность, выравнивает цвет кожи, борется с 
проявлением пигментных пятен, укрепляет стенки сосудов, 
борется с проявленем купероза, провисанием овала лица. 

В составе  комплекса аспарагиновая кислота, которая 
стимулируют синтез коллагена и эластина. 

Витамины: A, E, B2, B3, B12, B5, F, калий, магний, цинк - 
благотворно влияют на тургор, цвет, эластичность кожи и 
состояние сосудов.

Экстракт красных водорослей увлажняет кожу, 
стимулирует синтез керамидов и гиалуроновой кислоты для 
восстановления уровня влаги верхнего слоя эпидермиса.

Экстракт Ламинарии стимулирует активность 
фибробластов и стволовых клеток, ответственных за синтез 
коллагена, уменьшает появление морщин, сохраняет 
молодость кожи.

Age Reversist 
Формула застывшего времени
предотвращение морщин
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Age Reversist 
Формула застывшего времени | Предотвращение морщин

Очищает и увлажняет кожу, делает ее более мягкой 
и шелковистой без чувства стянутости. Обновляет 
и омолаживает кожу, помогает избавиться 
от пигментных пятен и следов акне.

Как использовать:
наберите на кончики пальцев количество средства размером с 
горошину и нанесите на все лицо, кроме области вокруг глаз и 
губ. Мягко помассируйте кожу круговыми движениями и тщательно 
смойте холодной или теплой водой. Рекомендуется использовать 1-2 
раза в неделю.

Завершает процесс очищения кожи, нормализуя 
баланс. Обладает успокаивающим и заживляющим 
действием. Тоник не создает ощущение стянутости, 
укрепляет стенки сосудов, помогает контролировать 
жирный блеск. Способствует повышению тонуса 
кожи.

Как использовать:
нанесите на ватный диск и аккуратно проведите по лицу, шее и зоне 
декольте. Используйте ежедневно, утром и вечером.

Dr. C. Tuna Age Reversist
Антивозрастной очищающий 
эксфолиант, 16 ББ

80 мл 1000276

75.00 Br / 2630 ₽ / 16500 ₸

40.20 Br / 1410 ₽ / 8900 ₸

Dr. C. Tuna Age Reversist
Антивозрастной
регенерирующий тоник , 21 ББ

100 мл 1000270

99.00 Br / 3470 ₽ / 21800 ₸

52.90 Br / 1860 ₽ / 11700 ₸

Ухаживает за нежной кожей вокруг 
глаз. Снимает отечность, мешки под 
глазами, мимические и возрастные 
морщины.

Как использовать:
нанесите небольшое количество продукта в 
4-5 точках вокруг глаз, распределите крем 
массирующими движениями от внешнего 
уголка глаза к внутреннему. Подождите 1-3 
минуты, чтобы крем впитался.

Увлажняет, уменьшает появление 
возрастных и мимических морщин. 
Снижает интенсивность процесса 
старения кожи. Улучшает структуру 
и внешний вид кожи.

Как использовать:
нанесите достаточное количество на 
очищенную кожу лица, начиная с уровня шеи. 
Рекомендуется использовать утром и вечером.

Сокращает глубокие и мимические морщины, 
удерживая воду в слое эпидермиса. Даже 
спустя 6 часов после применения сохраняет 
высокий уровень увлажнения кожи. 
Замедляет процессы старения.

Как использовать:
наносите утром и вечером, после сыворотки Age Reversist. 
Распределите небольшое количество на ладони и нанесите 
на лицо, массирующими движениями снизу вверх от шеи 
и подбородка.

Для всех типов кожи | 20+ 

Dr. C. Tuna Age Reversist
Крем для кожи вокруг 
глаз, 23 ББ

15 мл 1000273

109.00 Br / 3820 ₽ / 24000 ₸

57.90 Br / 2030 ₽ / 12800 ₸

Dr. C. Tuna Age Reversist
Антивозрастная регенерирующая 
сыворотка, 30 ББ

30 мл 1000272

142.00 Br / 4970 ₽ / 31300 ₸

75.50 Br / 2650 ₽ / 16700 ₸

Dr. C. Tuna Age Reversist
Антивозрастной регенерирующий 
увлажняющий крем, 28 ББ

30 мл 1000271

135.00 Br / 4730 ₽ / 29700 ₸

71.20 Br / 2500 ₽ / 15700 ₸
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Age Reversist 

Ночная антивозрастная 
восстанавливающая маска для лица 
Интенсивное ночное увлажнение

*По результатам клинических исследований

Нейтрализует образование свободных радикалов. 
Экстракт планктона и коллоидное золото в составе придают коже 
упругость, эластичность и здоровое сияние. Помогает уменьшить 
появление мимических и глубоких морщин уже после первого 
применения*. Заметно уменьшает следы усталости поле первого 
применения. Восстанавливает водно-липидный  барьер кожи. 
Подходит для любого типа кожи всех возрастов.

Маска не смывается, поэтому активные компоненты глубоко проникают 
в ткани кожи, обеспечивая ее глубокое увлажнение и молодость.

Как использовать:
наносите массирующими движениями на чистую кожу перед сном, 
избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на ночь и смойте, когда 
проснетесь утром. Подходит для всех типов кожи.

Dr. C. Tuna Age Reversist
Ночная антивозрастная 
восстанавливающая маска 
для лица, 29 ББ  

50 мл 1000269

136.00 Br / 4760 ₽ / 30000 ₸

72.90 Br / 2560 ₽ / 16100 ₸

Увеличение синтеза 
коллагена на

Повышение
уровня

увлажненности
кожи за ночь

52%
*

Age Reversist 

Антивозрастной 
крем-филлер 
Мгновенный эффект

Крем-филлер тает на коже, мгновенно заполняя и 
стягивая морщинки на лице. Это помогает перезарядить 
клетки и увеличить выработку коллагена. Поддерживает 
стимуляцию синтеза коллагена и эластина.

В состав крем-филлера входит экстракт планктона, который получают из 
красных водорослей, богатых витаминами и минералами.

Используйте для «гусиных лапок», 
морщин на лбу и других проблемных 
зон.

Нанесите 4‒5 точек на проблемные 
зоны похлопывающими движениями.

Нанесите крем тонким слоем только 
на необходимые области.

Оставьте крем на 3‒5 минут 
до полного впитывания.

1

2

3

4

Dr. C. Tuna Age Reversist
Набор саше антивозрастной крем- 
филлер, 36 ББ

30 шт 1000275

173.00 Br / 6060 ₽ / 38100 ₸

90.90 Br / 3190 ₽ / 20000 ₸
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Lumi Radiance
Осветляет и выравнивает тон кожи
Защита кожи

Проблема

Неровный тон кожи, гиперпигментация, темные пятна 
и шрамы от пятен. Такие проблемы, как изменение 
цвета кожи, связаны с чрезмерным пребыванием на 
солнце. Ультрафиолетовые лучи ослабляют иммунную 
систему, подавляя метаболизм кожи, заставляя кожу 
увеличивать выработку меланина для самозащиты. 

Решение
В этой инновационной серии используются такие 
ингредиенты:

Белая песчаная лилия: помогает осветлить и выровнять 
тон кожи.

Экстракт водорослей: он работает подавляя 
взаимодействие между клетками и уменьшая выработку 
меланина, оставляя яркую светящуюся кожу.

Экстракт амлы: в нем высокое содержание витамина 
С, что придает ему мощные антиоксидантные свойства, 
помогает защитить кожу от негативного воздействия.

Экстракт хлореллы обыкновенной:  хлорелла обладает 
осветляющим эффектом, уменьшает пигментацию кожи.

Экстракт папайи:  может  помочь при 
гиперпигментации и помогает восстановить 
естественный цвет лица.

Экстракт толокнянки:  это растительный осветлитель 
кожи, активным веществом которого является альфа-
арбутин.
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Осветляющая сыворотка, которая помогает уменьшить 
видимость темных пятен и выравнивает неровный тон кожи 
при регулярном ежедневном использовании. Она быстро 
впитывается, обеспечивая идеальный уровень увлажнения.

Как использовать: 
Используйте ежедневно утром и вечером. Возьмите 2-3 капли сыворотки и 
нанесите ее на чистую кожу круговыми движениями. Для достижения наилучших 
результатов нанесите осветляющий крем Dr. C.Tuna Lumi Radiance для защиты 
от ультрафиолета.

Осветляющий крем с защитой от ультрафиолета помогает 
поддерживать яркость кожи и сбалансировать неровный тон кожи. 
Он придает коже сияние и обеспечивает интенсивное увлажнение. 
Специальная формула крема обогащена экстрактами песчаной 
лилии, водорослей и поливитаминами, которые помогают 
добиться безупречного внешнего вида.

Как использовать: 
Наносите два раза в день, утром и вечером, после сыворотки Lumi Radiance. 
Распределите необходимое количество крема на ладони. Нанесите на лицо, 
массируя круговыми движениями снизу вверх от шеи и подбородка.

Lumi Radiance
Осветляет и выравнивает тон кожи | Защита кожи

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Отбеливающая  сыворотка, 17 ББ 

30 мл

82.00 Br / 2870 ₽ / 18100 ₸

42.90 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Отбеливающий  крем, 31 ББ 

50 мл 1000297

145.00 Br / 5080 ₽ / 31900 ₸

77.50 Br / 2720 ₽ / 17100 ₸

1000298

Ежедневное очищающее средство, 
которое удаляет загрязнения и 
осветляет тон кожи. Делает кожу 
мягкой, эластичной и комфортной.

Как использовать: 
используйте ежедневно утром и вечером. 
Нанесите гель на влажные руки и вспеньте. Мягко 
помассируйте лицо и шею круговыми движениями, 
избегая области вокруг глаз. Тщательно промойте.

Осветляющий тоник, который мягко 
удаляет остатки загрязнения кожи, 
увлажняя и успокаивая кожу. Это 
помогает освежить и осветлить кожу.

Как использовать:  
используйте ежедневно утром и вечером. После 
очищения кожи смочите ватный диск тонером. 
Нанесите на кожу, избегая области вокруг глаз.

Мощный крем для борьбы с темными 
кругами вокруг глаз, который увлажняет 
область вокруг глаз и помогает придать 
ей более гладкий и сияющий вид при 
регулярном ежедневном использовании.

Как использовать: 
Аккуратно нанесите на область вокруг глаз кончиком 
пальца. Для достижения наилучшего результата 
используйте регулярно утром и вечером.

Для всех типов кожи 

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Отбеливающий  гель для 
умывания, 10 ББ 

100 мл 1000300

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Отбеливающий тонер, 11 ББ 

125 мл 1000295

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

27.90 Br / 980 ₽ / 6200 ₸

Dr. C. Tuna Lumi Radiance
Отбеливающий крем для кожи 
вокруг глаз,10 ББ 

20 мл 1000299

47.00 Br / 1650 ₽ / 10400 ₸

25.50 Br / 900 ₽ / 5700 ₸
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Проблема

Кожа тусклая, обезвоженная за счет факторов 
окружающей среды. Нарушенный водно-липидный 
баланс кожи. Текстура кожи  сухая, грубая, тон 
неровный, местами мелкие шелушения.

Решение

За красоту Вашей кожи борются сразу 3 уникальные 
запатентованные технологии.

Hydra-protect – экстразащита от потери влаги. В 
составе редкий натуральный компонент- поллулан, 
полученный из морских водорослей, который активно 
связывает влагу, помогает коже лучше бороться с 
негативными факторами, повышает сопротивляемость, 
увеличивает упругость кожи и способствует активному 
формированию коллагена.

Cityguard+ – наполняет энергией и сиянием. 
Технология объединяет в себе комплекс увлажняющих 
альгинатов, морскую воду, обогащенную полезными 
минералами, молочную и гиалуроновую кислоту, соль 
пирролидонкарбоновой кислоты, которая отвечает за 
нежность и гладкость кожи.

Agidew-50 – восстанавливает молодость и красоту 
за счет запатентованного комплекса аминокислот, 
которые отвечают за синтез коллагена, эластина, 
поддерживают антиоксидантную защиту, способствуют 
укреплению защитного барьера кожи.

Aqua 
Инновационная система ухода 
Гидрация и увлажнение

Aqua 
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Aqua 
Инновационная система ухода | Гидрация и увлажнение

Легкий очищающий гель для умывания очищает кожу 
от загрязнений, жира и макияжа, оставляя ее свежей, 
мягкой и увлажненной. 

Как использовать:
два раза в день утром и вечером. Небольшое количество 
геля легкими массирующими движениями нанести на влажное лицо 
и шею. Затем тщательно промыть теплой водой.

Увлажняющая сыворотка Гидро-бустер обладает 
доказанной клиническими исследованиями 
эффективностью, мгновенно насыщает кожу лица 
влагой, делает ее гладкой и эластичной.

Как использовать:
на очищенную кожу два раза в день утром и вечером. Нанести 2-3 
капли средства на кончики пальцев и распределить по всему лицу 
и шее массажными движениями.

Максимальный 
эффект в 
комбинации 
с увлажняющим 
кремом для лица.

ВАЖНО!

Dr. C. Tuna Aqua
Очищающий гель 
для лица, 10 ББ

100 мл 1000265

46.00 Br / 1610 ₽ / 10200 ₸

23.90 Br / 840 ₽ / 5300 ₸

Dr. C. Tuna Aqua
Сыворотка для лица, 17 ББ

30 мл 1000266

84.00 Br / 2940 ₽ / 18500 ₸

42.90 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

Увлажняющий крем обеспечивает интенсивное 
питательное воздействие. Гиалуроновая кислота 
поддерживает оптимальный уровень влаги, улучшает 
текстуру кожи, делает ее гладкой и упругой.

Как использовать:
два раза в день утром и вечером. Нанести крем на лицо, 
распределить массажными движениями, спускаясь на область шеи.

Восстанавливающий крем помогает убрать усталый 
вид сухой кожи вокруг глаз. Благодаря особому 
составу он придает коже увлажненный и свежий вид.

Как использовать:
два раза в день утром и вечером в качестве последнего шага 
в уходе за кожей. Нанести достаточное количество продукта (4-5 
точек) на кожу вокруг глаз безымянным пальцем. Распределить 
мягкими массирующими движениями.

Для всех типов кожи | 15+ 

Dr. C. Tuna Aqua
Увлажняющий крем 
для лица, 29 ББ

50 мл 1000267

123.00 Br / 4310 ₽ / 27100 ₸

73.70 Br / 2580 ₽ / 16300 ₸

Dr. C. Tuna Aqua
Восстанавливающий крем для кожи 
вокруг глаз, 7 ББ

20 мл 1000268

38.00 Br / 1330 ₽ / 8400 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸
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ПРОБЛЕМА:

У каждого из нас свой тип и свои особенности кожи. 
Кого-то смущает жирный блеск и появление высыпаний на 
коже, кто-то страдает от сильной сухости и повышенной 
чувствительности. А может быть у вас светлая кожа и 
повышена чувствительность к ультрафиолету?

РЕШЕНИЕ:

У нас есть универсальное решение всех этих проблем!

Календула – кладезь витаминов и микроэлементов, 
источник биологически активных веществ, способных 
регулировать работу клеток кожи (лупеол, кверцетин, 
каротиноиды).

Состав средств этой серии дополнен редкими и очень 
важными для поддержания здоровья кожи компонентами:

Экстракт виноградных косточек содержит полифенолы, 
витамины А, D и Е и минералы, линолевую, олеиновую, 
пальмитиновую и стеариновую кислоты. Он смягчает, 
питает кожу и обладает противовоспалительным свойством, 
действует как антиоксидант. Он профилактирует 
преждевременное старение кожи и помогает постепенно 
уменьшить глубину морщин.

Масло авокадо смягчает и увлажняет кожу, оказывает 
регенерирующее и противовоспалительное действие, 
питает волосяные луковицы и улучшает структуру волос.

Натрий PCA - компонент естественного увлажняющего 
фактора кожи, который увлажняет, притягивая воду и 
удерживая ее в коже, а также помогает поддерживать 
защитный барьер кожи.

Calendula Oil
Серия

Питание и увлажнение
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Доказанные 
клинические результаты 

спустя 4 недели использования
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Масло календулы успокаивает чувствительную и 
поврежденную кожу. Масло авокадо увлажняет, 
питает и заметно смягчает кожу, придает сияние и 
защищает кожу от вредного воздействия окружающей 
среды благодаря своим антиоксидантным свойствам. 
Экстракт моркови и В-каротин омолаживают кожу, 
а масло японской камелии глубоко увлажняет и 
возвращает коже упругость.

Как использовать:
нанесите на очищенную кожу легкими массирующими движениями

Масло календулы успокаивает чувствительную 
и поврежденную кожу. Экстракт эхинацеи 
питает кожу и препятствует возникновению 
воспаления на коже. Экстракт мальвы и витамин Е 
омолаживают кожу, а экстракт лопуха нормализует 
выработку кожного сала и матирует, помогает 
восстанавливать защитные функции кожи.

Как использовать:
на очищенную и тонизированную кожу нанесите небольшое 
количество крема и распределите его аккуратными движениями по 

массажным линиям. Используйте ежедневно утром и вечером.
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Dr. C. Tuna Calendula Oil
Крем для лица с маслом 
календулы, 9 ББ

50 мл 1000285

43.00 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

22.50 Br / 790 ₽ / 5000 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Крем-бальзам с маслом 
календулы, 14 ББ

80 мл 1000286

68.00 Br / 2380 ₽ / 15000 ₸

35.50 Br / 1250 ₽ / 7900 ₸
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В составе масла помимо цветков 
календулы добавлено соевое масло, 
которое прекрасно смягчает кожу и 
удерживает в ней влагу, обладает 
лифтинг-эффектом, а также в состав 
добавлен витамин Е, который, являясь 
сильнейшим антиоксидантом, защищает и 
заживляет важу кожу.

Как использовать:
нанесите на очищенную кожу кончиками пальцев и 
аккуратно помассируйте. Дайте маслу впитаться.

Мыло обладает антисептическим и 
противовоспалительным действием 
за счет присутствия в составе цветков 
календулы и экстракта ромашки. А соевое 
масло и витамин Е эффективно увлажняют 
и смягчают кожу.

Как использовать:
наносите на влажную кожу, массируйте до появления 
обильной пены, после этого сразу смойте теплой 
водой. Мыло подходит для кожи тела и лица.

Нежно очищает кожу от остатков косметики и 
загрязнений. Содержит соевое масло и витамин Е, 
которые питают и смягчают кожу. Цветки календулы и 
экстракт виноградных косточек снимают воспаление и 
профилактируют преждевременное старение кожи.

Как использовать:
нанесите гель на влажные руки и вспеньте. Мягко помассируйте 
лицо и шею круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. 
Тщательно промойте водой.

Календула в составе тоника успокаивает и 
заживляет кожу. Соевое масло смягчает, а витамин 
Е защищает кожу от вредного воздействия. Гидролат 
ромашки снимает раздражение и увлажняет 
кожу. Благодаря сочетанию этих компонентов 
тоник прекрасно подходит для ухода за сухой и 
чувствительной кожей.

Как использовать:
на очищенную кожу нанесите небольшое количество тоника при 
помощи ватного диска, избегая области вокруг глаз. Используйте 

ежедневно утром и вечером. 

Цветки календулы и экстракт моркови 
заживляют кожу, активно борются 
со старением тонкой кожи рук, 
разглаживают мелкие морщинки. 
В-каротин дает коже защиту, а соевое 
масло и витамин Е делают кожу рук 
увлажненной, мягкой и бархатистой.

Как использовать:
на очищенную кожу рук нанесите небольшое 
количество крема, помассируйте до полного 
впитывания.
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Dr. C. Tuna Calendula Oil
Мыло с маслом календулы 
интенсивное увлажнение, 6 ББ

125 г 1119054

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Крем для рук с маслом 
календулы, 4 ББ

75 мл 1109203

20.00 Br / 700 ₽ / 4400 ₸

10.90 Br / 390 ₽ / 2400 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Масло календулы, 18 ББ

20 мл 1104132

82.00 Br / 2870 ₽ / 18100 ₸

45.20 Br / 1590 ₽ / 10000 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Гель для умывания с маслом 
календулы, 9 ББ

100 мл 1000283

44.00 Br / 1540 ₽ / 9700 ₸

22.50 Br / 790 ₽ / 5000 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Тоник для лица с маслом 
календулы, 9 ББ

125 мл 1000284

44.00 Br / 1540 ₽ / 9700 ₸

23.70 Br / 830 ₽ / 5300 ₸
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Быстро заживляет мелкие повреждения 
и очаги воспаления на коже, устраняет 
чрезмерную сухость кожи. Календула и 
экстракт моркови снимают воспаление и 
заживляют кожу, В-каротин способствует 
обновлению кожи, а соевое масло 
и витамин Е смягчают и питают 
поврежденную кожу.

Как использовать:
нанесите на очищенную кожу легкими массирующими 
движениями

Календула обладает целебными свойствами: 

Успокаивает раздраженную и чувствительную кожу
Нормализует работу сальных желез
Заживляет кожу (в том числе, постакне)
Восстанавливает упругость кожи, омолаживает
Нейтрализует жирный блеск, сужает поры
Осветляет пигментные пятна и веснушки 
Уменьшает видимые проявления
куперозной сеточки

Лосьон дополнительно содержит 
концентрат из морских водорослей и 
морскую соль, они напитывают кожу 
влагой и полезными минералами. Соевое 
масло и витамин Е мгновенно смягчают и 
увлажняют даже самую сухую кожу.

Как использовать:
распределите массирующими движениями по чистой 
влажной коже до полного впитывания. Нанесите 
дополнительно лосьон на участки повышенной сухости.

Цветки календулы снимут воспаление 
и успокоят раздраженную кожу 
головы. А соевое масло и витамин Е 
восстанавливают поврежденную структуру 
волос, возвращая им блеск, шелковистость 
и упругость.

Как использовать:
нанесите небольшое количество шампуня на 
увлажненные волосы, помассируйте до появления 
густой пены, затем смойте водой. Подходит для 
ежедневного применения.
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Цветки ромашки и лимонная кислота 
быстро снимают воспаление и убивают 
микробы. Соевое масло хорошо питает, 
смягчает и увлажняет кожу. Витамин Е 
защищает кожу от вредного воздействия 
факторов окружающей среды.

Как использовать:
на очищенную кожу ватным диском нанесите 
небольшое количество тоника, избегая области вокруг 
глаз. Используйте ежедневно утром и вечером.

В составе крема сбалансированы 
полезные свойства цветков календулы с 
питанием и увлажнением, которые дает 
соевое масло. Для защиты кожи добавлен 
витамин Е, который является сильнейшим 
антиоксидантом.

Как использовать:
на очищенную и тонизированную кожу нанесите 
небольшое количество крема и распределите его 
аккуратными движениями по массажным линиям. 
Используйте ежедневно утром и вечером.

Мягко удаляет загрязнения благодаря 
лимонной кислоте в составе. Календула 
помогает снять воспаление и успокоить 
кожу. Соевое масло и витамин Е отлично 
смягчают и увлажняют.

Как использовать: 
на влажную кожу нанесите небольшое количество 
геля, помассируйте и смойте теплой водой. Очищайте 
кожу гелем ежедневно утром и вечером.

Сухая, чувствительная, нормальная| 15+ 

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Крем-бальзам  с маслом 
календулы

110 мл 1109083

74.00 Br / 2590 ₽ / 16300 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Крем для лица с маслом 
календулы, 6 ББ

50 мл 1109204

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Гель для умывания с маслом 
календулы, 10 ББ

225 мл 1104149

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Тоник для лица с маслом 
календулы, 12 ББ

225 мл 1104144

58.00 Br / 2030 ₽ / 12800 ₸

30.50 Br / 1070 ₽ / 6800 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Лосьон для тела с маслом 
календулы, 12 ББ

225 мл 1103221

52.00 Br / 1820 ₽ / 11500 ₸

30.90 Br / 1090 ₽ / 6800 ₸

Dr. C. Tuna Calendula Oil
Шампунь для волос с маслом 
календулы, 7 ББ

225 мл 1108177

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

АКЦИЯ

18,9 Br
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ПРОБЛЕМА

Воспалительные изменения на коже могут возникнуть
в любом возрасте, а некоторые люди страдают
от появления выясыпаний регулярно с подросткового
возраста. Также есть люди, страдающие от перхоти,
сталкивающиеся с воспалительными изменениями на коже 
головы на фоне хронических аллергических заболеваний. 
Обладателям жирного и комбинированного типов кожи
также тяжело подобрать себе косметику, которая снижает 
выработку кожного сала, при этом активно питает,
увлажняет и профилактирует развитие воспалительных
изменений в коже. А летом мы хотим защититься
от кровососущих насекомых и последствий их укусов.

РЕШЕНИЕ

В нашей серии с маслом чайного дерева вы найдете 
решение всех вышеперечисленных проблем благодаря  
эффективным компонентам состава и внедрению 
инновационных компонентов.

Tea Tree
Серия
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Доказанные 
клинические результаты 

Натуральная защита
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Этот крем, в составе которого есть масло чайного 
дерева и экстракт листьев тимьяна, обладает 
выраженным тонизирующим, антибактериальным 
и противовоспалительным действием, идеально 
подходит для ухода за кожей с акне. А сквален 
эффективно смягчает и питает кожу, помогает 
удерживать в ней влагу и создает мощный защитный 
барьер на коже.

Как использовать:
2 раза в день утром и вечером наносите небольшое количество 
крема массажными движениями на предварительно очищенную 
кожу

Масло чайного дерева дает бальзаму сильный 
противовоспалительный и антибактериальный 
эффект. Соевое масло, сквален и витамин Е 
усиленно питают кожу, смягчают ее и защищают 
от внешнего воздействия. А экстракт моркови и 
В-каротин ускоряют метаболизм внутри клеток 
кожи, способствуют ее омоложению, поддержанию 
тонуса и упругости.

Как использовать:
используйте на очищенную кожу при необходимости ее 
восстановления. Можно использовать в качестве регулярного 
ухода за очень сухой и проблемной кожей.

Сыворотка обладает антибактериальными 
и противовоспалительными свойствами 
благодаря маслу чайного дерева и экстракту 
тимьяна. Экстракт листьев розмарина улучшает 
кровообращение, чем дополнительно ускоряет 
процесс заживления кожи, а лимонная кислота 
хорошо подсушивает и дезинфицирует.

Как использовать:
рекомендуется для наружного применения. Можно использовать 
точечно на элементы высыпаний. Можно наносить на кожу 
отдаленно от лица для отпугивания насекомых или наносить 
точечно на укусы насекомых.
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Масло чайного дерева и экстракт тимьяна в 
составе геля быстро снимают воспаление и 
эффективно удаляют микробы с кожи лица. 
Лимонная кислота эффективно удаляет 
ороговевшие клетки кожи и загрязнения, не 
травмируя ее. Витамин Е быстро смягчает и 
увлажняет кожу.

Как использовать:
на увлажненную кожу нанесите небольшое количество геля, 
вспеньте и смойте теплой водой. Используйте ежедневно утром и 
вечером.

Dr. C. Tuna Tea Tree
Сыворотка с маслом чайного 
дерева, 12 ББ

10 мл 1000292

57.00 Br / 2000 ₽ / 12600 ₸

30.20 Br / 1060 ₽ / 6700 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Крем для лица с маслом 
чайного дерева, 11 ББ

50 мл 1000290

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.50 Br / 1000 ₽ / 6300 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Крем-бальзам с маслом 
чайного дерева, 14 ББ

80 мл 1000291

70.00 Br / 2450 ₽ / 15400 ₸

36.20 Br / 1270 ₽ / 8000 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Гель для умывания лица с 
маслом чайного дерева, 9 ББ

100 мл 1000288

44.00 Br / 1540 ₽ / 9700 ₸

23.70 Br / 830 ₽ / 5300 ₸
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Бальзам имеет сильный противовоспалительный 
и антибактериальный эффект благодаря маслу 
чайного дерева в составе. Экстракт моркови и 
В-каротин ускоряют метаболизм внутри клеток 
кожи, способствуют ее омоложению, поддержанию 
тонуса и упругости. Соевое масло и витамин Е 
питают кожу и смягчают ее, защищают от внешнего 
воздействия.

Как использовать:
используйте на очищенную кожу при необходимости ее 
восстановления. Можно использовать в качестве регулярного 
ухода за очень сухой и проблемной кожей.

Крем имеет антибактериальный и 
противовоспалительный эффект благодаря 
содержанию масла чайного дерева. Состав 
обогащен экстрактом моркови и В-каротином, 
которые омолаживают и восстанавливают упругость 
и эластичность кожи. Соевое масло и витамин Е дают 
коже увлажнение, смягчение и питание, защищают ее 
от негативных факторов окружающей среды.

Как использовать:
2 раза в день утром и вечером наносите небольшое количество 
крема массажными движениями на предварительно очищенную кожу.

Tea Tree
Инновационная система ухода | Натуральная защита

Увлажняет кожу головы, устраняет 
раздражение, зуд, шелушение. 
Способствует быстрому росту волос, 
восстановлению и укреплению, 
останавливает выпадение волос, 
контролирует жирность.

Как использовать: 
нанесите шампунь на влажные волосы, массирующими 
движениями, затем промойте теплой водой

Очищает, тонизирует и сужает поры, не 
пересушивая кожу. Борется с черными 
точками и прыщами. Стабилизирует 
выработку себума, регулирует pH-
баланс.

Как использовать:
ежедневно утром и вечером. После очищения кожи 
смочите ватный диск тоником. Нанесите на кожу, 
избегая области вокруг глаз.

Предотвращает появление акне и 
прыщей, мягко очищает кожу, удаляет 
излишки кожного жира. Не пересушивает 
кожу.

Как использовать:
небольшое количество геля легкими массирующими 
движениями нанесите на лицо и тщательно промойте 
теплой водой.

Dr. C. Tuna Tea Tree
Крем-бальзам с маслом 
чайного дерева, 15 ББ

110 мл 1109072

74.00 Br / 2590 ₽ / 16300 ₸

38.70 Br / 1360 ₽ / 8600 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Крем для лица с маслом 
чайного дерева

50 мл 1104077

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Тоник для лица с маслом 
чайного дерева, 12 ББ

225 мл 1104076

58.00 Br / 2030 ₽ / 12800 ₸

30.50 Br / 1070 ₽ / 6800 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Гель для умывания с маслом 
чайного дерева, 12 ББ

225 мл 1104075

58.00 Br / 2030 ₽ / 12800 ₸

30.50 Br / 1070 ₽ / 6800 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Шампунь для волос
с маслом чайного дерева, 7 ББ

225 мл 1108170

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

АКЦИЯ

11,2 Br
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Масло чайного дерева помогает 
снять воспаление и обладает 
антибактериальными свойствами. 
Масло розмарина усиливает 
кровообращение, оказывает сильный 
противовоспалительный эффект. Мыло 
прекрасно удаляет бактерии и вирусы 
при регулярном мытье рук. Его можно 
использовать для тела и лица.

Как использовать:
нанесите на увлажненную кожу, вспеньте и смойте 
теплой водой. Подходит для ежедневного ухода
за кожей. 

Нормальная, комбинированная, жирная | 15+ 

Обладают антисептическими и 
антибактериальными свойствами 
благодаря содержанию масла чайного 
дерева. Растительные масла в составе 
средства смягчают и сохраняют 
увлажненность кожи. Салфетки бережно 
очищают кожу от остатков макияжа и 
загрязнений. Их удобно использовать, и 
они всегда под рукой.

Как использовать: 
используйте в случаях отсутствия возможности 
очистить кожу средством для умывания.
После очищения кожи салфетками умойтесь теплой 
водой. Также можно использовать для очищения кожи 
рук.

Масло чайного дерева в составе зубной 
пасты помогает устранить кровоточивость 
и воспаление десен. В качестве основного 
очищающего компонента используется 
Hydrated Silica - мягкий абразив, 
который не портит эмаль, но эффективно 
удаляет зубной налет. Вместо сахара 
для придания пасте сладкого вкуса 
используются сорбитол и сахаринат 
натрия - профилактика развития кариеса.

Как использовать: 
ежедневно очищайте зубы и полость рта утром и 
вечером.
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Dr. C. Tuna Tea Tree
Зубная паста с маслом 
чайного дерева и мятой, 6 ББ

112 г 1113527

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Мыло с маслом чайного 
дерева, 6 ББ

125 г 1119051

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Dr. C. Tuna Tea Tree
Очищающие салфетки
с маслом чайного дерева, 5 ББ

20 шт 1204019

25.00 Br / 880 ₽ / 5500 ₸

12.90 Br / 460 ₽ / 2900 ₸| 98 | 99



ПРОБЛЕМА

Обезвоженность кожи, появление воспалительных 
процессов, нарушение водно-липидного баланса, 
шелушение, высыпания, чувствительность кожи.

РЕШЕНИЕ

Алоэ — чудодейственный эликсир, который содержит 
более 75 различных ценных органических соединений.
Серия Алое обеспечит оптимальный уход и окажет 
комплексное воздействие на все типы кожи. Обладает 
противовоспалительными свойствами.

Алое вера действует комплексно, входящие в состав 
18 аминокислот способствуют быстрой выработке 
коллагена и соедмнительной ткани. Под действием 
алое клетки обновляются в 6-8 раз быстрее. Помогает 
защитить кожу от негативного воздействия внешних 
факторов. Алоэ — это универсальный фито-продукт, 
который способен быстро увлажнить и успокоить кожу.

Aloe 
Уход и увлажнение
комплексное воздействие

Для всех типов кожи | 15+ 

Крем с соком алое быстро 
снимает раздражение, активно 
увлажняет, дает хороший 
противовоспалительный эффект. 

Как использовать:
нанесите необходимое количество на кожу. 
Мягко распределите крем по всему лицу, 
начиная с центра и двигаясь к краям, массируя 
для максимального впитывания.

Содержит органический сок алое. 
Снижает чувствительность зубов, 
удаляет налет от кофе и чая, обладает 
антибактериальными свойствами.

Как использовать:
нанесите на щетку небольшое количество пасты. 
Очистите поверхности верхних, а затем и нижних 
зубов.

Гель содержит 93% натурального 
сока Алоэ Вера. Мгновенно 
увлажняет и успокаивает кожу, 
снимает раздражения.

Как использовать:
алоэ-гель нанесите на чистую и сухую кожу 
лица и тела. Ежедневное применение средства 
улучшает состояние и внешний вид кожи.

Dr. C. Tuna Aloe
Гель для лица и тела 
с экстрактом алоэ вера, 9 ББ

100 мл 1000746

43.00 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

22.50 Br / 790 ₽ / 5000 ₸

Dr. C. Tuna Aloe
Крем с экстрактом алоэ вера, 9 ББ

100 мл 1000745

43.00 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

22.50 Br / 790 ₽ / 5000 ₸

Dr. C. Tuna Aloe
Паста для зубов с экстрактом 
алоэ вера, 9 ББ

112 мл 1000748

43.00 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

22.50 Br / 790 ₽ / 5000 ₸
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ПРОБЛЕМА

Черные точки на вашем лице – это результат 
избыточного накопления кожного сала на выходе из 
волосяного мешочка, а черный цвет они имеют за счет 
того, что жирные кислоты кожного сала окисляются на 
воздухе и визуально еще больше расширяют поры в 
коже. 

Этот процесс абсолютно физиологичен, но очень 
портит внешний вид и поэтому становится проблемой 
для нас.

РЕШЕНИЕ

Появление черных точек на лице говорит о том, что 
коже не хватает вашего очищения. Для того, чтобы 
такие изменения перестали появляться на вашем лице 
и для того, чтобы ваша кожа всегда выглядела свежей и 
ухоженной, разработана серия Activated Charcoal. 

Серия с углем глубоко, но бережно очищает 
поры, избавляя кожу от излишков кожного сала и 
скопившихся микробов. 

При регулярном использовании профилактирует 
развитие воспаления и регулирует выработку кожного 
сала, а также сужает поры, делая их визуально менее 
заметными, а поверхность кожи ровной и гладкой.

Эвкалиптовое масло хорошо известно своими 
очищающими свойствами, помогает защитить кожу от 
воздействия окружающей среды.

Activated Charcoal 
Совершенный вид кожи 
очищение

Активированный уголь и экстракт эвкалипта 
очищают кожу и оказывают дезинфицирующее 
действие. Экстракт розмарина усиливает 
микроциркуляцию и снимает воспаление. Натрий 
РСА и витамин Е в составе тоника глубоко 
увлажняют и смягчают кожу, а морская вода 
тонизирует кожу и делает ее упругой.

Как использовать:
используйте ежедневно утром и вечером. После очищения кожи 
смочите ватный диск тоником, нанесите на кожу, избегая области 
вокруг глаз.

Активированный уголь эффективно и быстро растворяет 
излишки себума и дезинфицирует кожу. Экстракты 
розмарина и эвкалипта снимают раздражение, 
профилактируют развитие воспаления в коже. Лимонная 
кислота эффективно очищает поры и удаляет ороговевшие 
чешуйки кожи, не повреждая ее.

Как использовать:
легкими движениями тонким слоем нанесите маску на лицо снизу вверх. 
Избегайте области вокруг глаз и губ, не использовать на поврежденных 
участках кожи. Подождите 25-30 мин, маска должна полностью высохнуть. 
Аккуратно снимите ее по направлению снизу вверх, прихватывая край 
пленки у подбородка. Остатки смойте теплой водой. Используйте 2-3 раза 
в неделю.

Для нормальной, комбинированной, жирной кожи | 15+ 

Dr. C. Tuna Activated Charcoal
Тоник для лица с активированным 
углем

125 мл 1000293

47.00 Br / 1650 ₽ / 10400 ₸

Dr. C. Tuna Activated Charcoal
Черная маска-пленка 
с активированным углем

80 мл 1000294

68.00 Br / 2380 ₽ / 15000 ₸
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Reviving
Более крепкие и пышные волосы
Восстановление и рост волос

ПРОБЛЕМА

Истонченность и ломкость волос. Чрезмерное 
выпадение волос.

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Укрепляет тонкие волосы благодаря активным 
веществам, стимулирует рост волос. Профилактика и 
устранение выпадения волос.

Инновационные активные компоненты

Capixyl™ & Garlic Oil

Комплекс Capixyl является активным ингредиентом, 
содержащим экстракт из красного клевера 
и специальные пептиды, которые действуют 
непосредственно на корни волос. Уникальный активный 
комплекс, предназначенный для предотвращения и 
остановки процесса выпадения волос, стимуляции 
роста волос и уменьшения воспаления в коже головы.

Trichogen™                           

В составе только мягкие безопасные ПАВы, не 
раздражающие кожу, которые нежно отшелушивают и 
очищают.

В состав включен комплекс из мочевины, трегалозы, 
серина, глюкановой смолы и гиалуроновой кислоты, 
который помогает удерживать воду в коже головы и 
волосах.

Шампунь содержит инновационный комплекс «Trichogen», 
который предотвращает и уменьшает выпадения волос, 
экстракт чеснока стимулирует рост новых волос, а экстракт 
лугового клевера питает и укрепляет волосы изнутри, 
восстанавливает структуру поврежденного волоса.

Как использовать: 
наносить на влажные волосы и кожу головы , затем  смыть теплой водой.

Dr. C. Tuna 
Восстанавливающий 
шампунь Revivng, 13 ББ 

225 мл 1000309

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

33.20 Br / 1170 ₽ / 7400 ₸

Dr. C. Tuna 
Восстанавливающий 
шампунь Revivng, 20 ББ 

500 мл 1000535

97.00 Br / 3400 ₽ / 21400 ₸

50.20 Br / 1760 ₽ / 11100 ₸

Новейшая разработка 
вернет жизнь вашим сухим 
и поврежденным волосам! 
Масло питает и укрепляет 
волосы, уменьшает их ломкость, 
возвращает им блеск и 
шелковистость. 

Как использовать: 
наносите перед мытьем волос кончиками 
пальцев на волосы и кожу головы и 
помассируйте. Подождите 30 минут и 
смойте теплой водой. Для максимального 
эффекта применяйте  1-2 раза в неделю.

Маска для волос идеально ухаживает 
за ломкими и истонченными волосами. 
Облегчает расчесывание, делает 
волосы послушными и гладкими. 
Способствует восстановлению 
структуры волос.

Как использовать: 
наносите на влажные волосы, от кончиков, 
по всей длине. Оставьте на  5-10 минут, 
затем смойте. Для достижения лучшего 
эффекта, заверните волосы полотенцем после 
нанесения маски и оставьте на 20 минут, 
затем смойте теплой водой.  Достаточно для 
применения 1-2 раза в неделю.

Для всех типов волос 

Dr. C. Tuna 
Восстанавливающее масло 
для волос Revivng, 17 ББ 

30 мл 1000311

78.00 Br / 2730 ₽ / 17200 ₸

42.50 Br / 1490 ₽ / 9400 ₸

Dr. C. Tuna 
Восстанавливающая маска 
Revivng, 13 ББ 

200 мл 1000310

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

33.20 Br / 1170 ₽ / 7400 ₸
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ПРОБЛЕМА:

Сухость и ломкость волос.

ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Насыщает волосы витаминами и придает волосам 
живой блеск и эластичность.

Инновационные активные компоненты

PatcH2O®

Для мгновенного, длительного и  устойчивого  
увлажнения. Молекулярный патч на основе 
пленкообразующих полимеров  (гиалуроновой 
кислоты, альгината и пуллулана), обогащенный 
высококонцентрированными увлажнителями. 

Rambuvital 

Эффективное средство для увлажнения волос 
восстанавливает баланс влаги, делает волосы более 
гладкими, плотными и блестящими вне зависимости от 
сезона.

Vegeles PhytoFilt.AD LS 9370

Обеспечивает защиту волос от УФ-повреждений. 
Предотвращает выцветание цвета под воздействием 
УФ-излучения. Экстракты плодов горького апельсина 
(Citrus Aurantium L.) и листьев баобаба (AdansoniaDig-
itata) 

Hydrating
Интенсивное увлажнение
Вернет сухие и ломкие волосы к жизни

Обеспечивает интенсивную терапию 
для ваших волос. Исключительная 
маска для экстремального увлажнения, 
эластичности и послушности волос. 

Как использовать: 
наносить на влажные волосы, от кончиков, по 
всей длине. Оставить действовать 5-10 минут, 
затем смыть. Для достижения лучшего эффекта, 
вы можете завернуть волосы полотенцем после 
нанесения маски и оставить на 20 минут, 
затем смыть теплой водой.  Достаточно для 
применения 1-2 раза в неделю.

Высокоэффективный увлажняющий 
кондиционер с комплексом 
гиалуроновой кислоты, семенами 
рамбутана, маслом баобаба, 
а также восстанавливающими 
растительными маслами. Разработан 
для ежедневного использования. 

Как использовать:  
наносить на вымытые влажные волосы, от 
кончиков на всю длину, оставить на 3-5 минут, 
после смыть теплой водой.

Создан для мягкого очищения, 
увлажнения и длительного блеска 
сухих, ломких волос. Разработан 
для ежедневного использования.  
Этот шампунь помогает защитить 
цвет и текстуру волос от вредного 
воздействия УФ-лучей. 

Как использовать: 
наносить на влажные волосы и кожу головы, 
затем  смыть теплой водой.

Для сухих волос 

Dr. C. Tuna 
Увлажняющий шампунь 
Hydrating, 13 ББ 

225 мл 1000312

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

33.20 Br / 1170 ₽ / 7400 ₸

Dr. C. Tuna 
Увлажняющий кондиционер 
Hydrating, 13 ББ 

200 мл 1000313

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

33.20 Br / 1170 ₽ / 7400 ₸

Dr. C. Tuna 
Маска интенсивное 
увлажнение Hydrating, 10 ББ 

110 мл 1000314

47.00 Br / 1650 ₽ / 10400 ₸

25.50 Br / 900 ₽ / 5700 ₸
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Volumizing
Максимальный объем для тонких волос
Мгновенный и длительный эффект

ПРОБЛЕМА

Тонкие, слабые волосы.

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Придает объем и подъем тонким ослабленным волосам. 
Уплотняет волос. Усиливает рост волос.

Инновационные активные компоненты

Tilicine (SB)

(Tilia tomentosa (Fresh buds))
Экстракт Липы - реструктурирует и разглаживает 
волокна волос. 

SymHair® Force 1631

(Microalg from the Tahitian Sea)
Микроводоросли растущие у побережья острова Таити  
помогают заметно улучшить густоту и объем волос:
- Оживляют корни волос.
- Усиливают силу волос.
- Активно увлажняют волосы.
- Увеличивают густоту волос.

Vegeles PhytoFilt.AD LS 9370

Обеспечивает защиту волос от УФ-повреждений. 
Предотвращает выцветание цвета под воздействием УФ-
излучения. Экстракты плодов горького апельсина (Citrus 
Aurantium L.) и листьев баобаба (AdansoniaDigitata) 

Для тонких волос 

Шампунь содержит экстракт липы и гидролизованный 
гороховый протеин, которые прекрасно увлажняют волосы. 
Натуральные растительные масла (манго, кокоса, рапса, 
льна) прекрасно смягчают и питают волос по всей длине. 
Масло лимона регулирует выработку кожного сала, 
помогает эффективно очищать волосы и кожу головы.

Как использовать:  
наносить на влажные волосы у корней, интенсивно помассировать до 
образования густой пены, затем тщательно смыть теплой водой.

Легкий кондиционер, насыщенный липой, 
микроводорослями, гидролизованным протеином гороха и 
растительными маслами, придает упругость, блеск и объем 
тонким волосам, снижает статическое электричество и 
обеспечивает защиту от вредного воздействия УФ-лучей. 

Как использовать: 
наносить на чистые влажные волосы, на нижнюю треть длины, выдерживать 
3-5 минут, после волосы хорошо промыть теплой водой.

Dr. C. Tuna 
Шампунь Volumizing 
для объема волос, 15 ББ 

225 мл 1000315

76.00 Br / 2660 ₽ / 16800 ₸

38.50 Br / 1350 ₽ / 8500 ₸

Dr. C. Tuna 
Кондиционер Volumizing 
для объема волос, 15 ББ 

200 мл 1000316

76.00 Br / 2660 ₽ / 16800 ₸

38.50 Br / 1350 ₽ / 8500 ₸
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Стимулирует рост волос и укрепляет их структуру. 
Обогащенная формула восстанавливает волосы от корней до 
кончиков, предотвращает их выпадение 
и придает им блестящий вид.

Как использовать:
нанесите шампунь на влажные волосы, вспеньте и смойте теплой водой.

Vitalizing
Масло чеснока
для ослабленных волос

Содержит аминокислоты, калий и селен.

В состав входят витамины С, В1 и В6.

Напитывает волосяные луковицы ценными 
питательными компонентами.

Борется с ломкостью и секущимися 
кончиками.

Нормализует выработку себума.

Благодаря антибактериальным свойствам 
чеснок предотвращает появление перхоти и 
помогает ее устранить.

ПРОБЛЕМА:

Заметное выпадение и ломкость волос, секущиеся 
кончики. Сухие, тонкие, ослабленные волосы.

РЕШЕНИЕ:

Экстракт чеснока увеличивает приток крови к коже 
головы, улучшается рост волос и предотвращается их 
выпадение. Витамины и микроэлементы питают корни, 
восстанавливают ослабленные волосы. 

Dr. C. Tuna Vitalizing
Шампунь с оживляющим 
эффектом с экстрактом 
чеснока, 5 ББ

225 мл 1108187

25.00 Br / 880 ₽ / 5500 ₸

13.70 Br / 480 ₽ / 3100 ₸

Dr. C. Tuna Vitalizing
Шампунь с оживляющим 
эффектом с экстрактом 
чеснока

500 мл 1108062

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

Восстанавливает структуру, 
укрепляет волосяные фолликулы, 
стимулируют регенерацию и рост 
здоровых волос. Нормализует 
кровообращение, контролирует 
выработку кожного сала, 
предотвращает появление 
перхоти.

Как использовать:
нанесите на влажные вымытые волосы, 
оставьте на 3-5 минут, затем смойте.

За короткое время придает 
волосам густоту, силу и блеск. 
Регулярное применение 
предупреждает выпадения волос.

Как использовать:
перед мытьем головы нанесите на кожу 
головы и распределите по всей длине 
волос. Помассируйте кончиками пальцев 
и оставьте на 30 мин, смойте с помощью 
шампуня.

Dr. C. Tuna Vitalizing
Маска для волос 
с экстрактом чеснока,10 ББ

200 мл 1108196

49.00 Br / 1720 ₽ / 10800 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Vitalizing
Концентрированное 
масло чеснока,15 ББ

30 мл 1104166

69.00 Br / 2420 ₽ / 15200 ₸

38.70 Br / 1360 ₽ / 8600 ₸

Для ослабленных волос 
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Vitalizing
Масло черного тмина
для поврежденных волос

Уникальный состав масла черного тмина:

Омега-6 и Омега-7 
Жирные кислоты и минералы 
Витамины и протеины

ПРОБЛЕМА

Сухие и ослабленные волосы, секущиеся кончики, 
перхоть.

РЕШЕНИЕ

Средства серии с маслом черного тмина 
предотвращают выпадение волос, укрепляя волосяные 
луковицы. Избавляют от перхоти, помогают уменьшить 
ломкость и сухость. Борятся с секущимися кончиками, 
препятствуют появлению седины. 

Шампунь с маслом черного тмина 
эффективно очищает кожу головы и 
волосы, нормализует секрецию сальных 
желез, снимает воспаление, улучшает 
циркуляцию крови в коже головы.

Как использовать:
нанесите шампунь на влажные волосы, вспеньте и 
смойте теплой водой.

Восстанавливает поврежденные волосы, 
борется с перхотью. Быстро впитывается, 
глубоко проникает в кожу головы и 
волосы. Препятствует выпадению волос 
и устраняет их ломкость.

Как использовать:
нанесите на влажные вымытые волосы, оставьте на 
10-15 минут, после этого смойте теплой водой.

Нормализует работу сальных желез. 
Дарит шелковистость и здоровый блеск. 
Деликатно смягчает волосы, устраняет 
их сухость и ломкость.

Как использовать: 
перед мытьем головы нанесите на кожу головы и 
распределите по всей длине волос. Помассируйте 
кончиками пальцев и оставьте на 30 минут, затем 
смойте с помощью шампуня.

Dr. C. Tuna Vitalizing
Шампунь питательный 
с маслом черного тмина, 10 ББ

500 мл 1108175

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.50 Br / 900 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Vitalizing
Маска «Питательная» 
с маслом черного тмина 
для поврежденных волос, 10 ББ

200 мл 1108195

49.00 Br / 1720 ₽ / 10800

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Vitalizing
Концентрированное 
масло черного тмина, 15 ББ

30 мл 1104169

69.00 Br / 2420 ₽ / 15200 ₸

38.70 Br / 1360 ₽ / 8600 ₸

Для поврежденных волос 
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Уход за ногами
Идеальный вид ваших ног
Побалуйте свои ноги

Регулярное применение средств оказывает на кожу 
смягчающее воздействие, восстанавливает поврежденные 
клетки. Помогает избавиться от дискомфортных ощущений, 
обеспечивает вашим ногам эффективный уход и здоровье.

Вы чувствуете легкость и свежесть. Ваша кожа нежно 
отшелушивается и напитывается натуральными маслами. 
Кожа становится гладкой и бархатистой.

Морская соль помогает очистить и разгладить кожу, 
насыщает ее минеральными веществами. Масло 
миндаля, масло жожоба и масло подсолнуха смягчают, 
питают и защищают вашу кожу.

Как использовать:  
нанесите небольшое количество скраба на увлажненную кожу, 
интенсивно помассируйте, смойте теплой водой. Используйте 1-2 раза 
в неделю.

Dr. C. Tuna 
Регенерирующая морская соль 
для пилинга рук и ног, 14 ББ 

250 мл 1000322

68.00 Br / 2380 ₽ / 15000 ₸

35.90 Br / 1260 ₽ / 7900 ₸

Интенсивный крем для ног увлажняет, питает, успокаивает 
и защищает пятки. Формула обогащенная маслом 
ши обеспечивает интенсивный уход и увлажнение. 
Мочевина способствует заживлению кожи, поддерживает 
увлажненность кожи и защищает от пересушивания и 
растрескивания.

Как использовать: 
ежедневно массируйте с кремом ступни и пятки, чтобы лечить 
грубую, сухую потрескавшуюся кожу. Для достижения наилучшего 
результата наносите вечером, перед тем как лечь спать, наденьте 
хлопчатобумажные носки.

Dr. C. Tuna 
Интенсивный крем для ухода 
за проблемными пятками, 10 ББ 

50 мл 1000321

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.20 Br / 890 ₽ / 5600 ₸

Спрей освежает уставшие ноги и нейтрализует запах. 
Масло чайного дерева и масло жожоба в месте с 
витамином Е и пантенолом смягчают, питают, снимают 
раздражения, восстанавливают поврежденную кожу. 
Ментол дает ощущение свежести и легкости вашим 
ножкам.

Как использовать: 
распылите в любое время дня на стопу. Его удобно использовать до и 
после работы, занятий спортом или сразу после душа, чтобы ногам 
было прохладно и комфортно в течение всего дня.

Dr. C. Tuna 
Дезодорант для ног 
«Контроль над запахами», 7 ББ 

115 мл 1000320

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Уход за ногами
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Бальзам-гель
Снимите стресс и расслабьтесь
Снимает боль и оздоравливает

1. Dr. C. Tuna 
Бальзам-гель массажный 
с экстрактом перца чили 
и паприки «Двойной эффект»

Идеально подходит для бодрящего массажа. Сильная 
комбинация красного перца Чили, имбиря, крапивы, 
ментола и многочисленных эфирных масел тонизирует 
кожу вашего тела после долгого дня.

Как использовать: 
нанесите непосредственно на кожу и мягко помассируйте.

2. Dr. C. Tuna 
Бальзам-гель массажный 
с экстрактом конского каштана 
«Двойной эффект»
 

Идеально подходит для расслабляющего массажа. 
Обогащен экстрактом конского каштана, 
зверобоем, мятой, ментолом и эфирными маслами, 
способствующими расслаблению мышц. Экстракты 
арники и розмарина помогают увлажнять и питать 
кожу.

Как использовать: 
нанесите непосредственно на кожу и мягко помассируйте.

Массажные гели на основе трав

1. Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
перца чили и паприки 
«Двойной эффект», 8 ББ 

150 мл 1000305

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

20.50 Br / 720 ₽ / 4600 ₸

2. Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
конского каштана 
«Двойной эффект», 8 ББ 

150 мл 1000304

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

20.50 Br / 720 ₽ / 4600 ₸
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Бальзам-гель 
Снимите стресс и расслабьтесь | Утоляет боль и оздоравливает

ВАЖНО!

Как использовать: 
нанесите непосредственно на кожу и мягко помассируйте.

Бальзам-гель мягко расслабляет мышцы  с момента нанесения его на кожу, успокаивает ее и обладает 
увлажняющими и питательными свойствами. Кайенский красный перец (Capsicum Frutescens), входящий в состав 
бальзам-геля, постепенно разогревает кожу до комфортного ощущения.

Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
перца чили и паприки 
«Двойной эффект», 10 ББ 

250 мл 1103211

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
перца чили и паприки, 13 ББ 

500 мл 1103010

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

33.50 Br / 1180 ₽ / 7400 ₸

Массажные гели на основе трав

ВАЖНО!

Как использовать: 
нанесите непосредственно на кожу и мягко помассируйте.

Эффект в х2 раза мощнее благодаря увеличеной концентрации растительных экстрактов и масел в составе 
массажного бальзама с конским каштаном. Бальзам-гель с экстрактом конского каштана - первая помощь для 
устранения усталости и напряжения в мышцах.

Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
конского каштана 
«Двойной эффект», 5 ББ 

125 мл 1106013

26.00 Br / 910 ₽ / 5800 ₸

13.20 Br / 470 ₽ / 3000 ₸

Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
конского каштана 
«Двойной эффект», 10 ББ 

250 мл 1103180

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Dr. C. Tuna Бальзам-гель 
массажный с экстрактом 
конского каштана, 13 ББ 

500 мл 1103011

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

33.50 Br / 1180 ₽ / 7400 ₸
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Intimate care
Надежный спутник в любых ситуациях 
Особая забота о каждой женщине

Масло Мануки в составе обладает тройным 
терапевтическим действием - антибактериальным, 
противогрибковым и противовоспалительным. 

Кора Ивы содержит витамин С, флавоноиды 
и  салицин, обладает противовоспалительным 
действием.

Где бы вы не находились, вы всегда можете 
доверить уход за самой деликатной зоной нашей 
серии Intimate Care.

Эти средства нежно очищают, смягчают кожу, 
сохраняют ее увлажненной и поддерживают 
баланс полезной флоры, нормализуя уровень ph.

Салфетки дарят ощущение длительной свежести 
и комфорта. Поддерживают рН-баланс. Борются с 
раздражениями и сухостью. Растительные масла в 
составе снимают раздражение и питают кожу. Экстракт 
коры ивы мягко очищает, вместе с солициловой и 
лимонной кислотами оказывает противовоспалительное 
и антимикробное действия.

Гель поддерживает рН-баланс. Благодаря успокаивающим 
экстрактам в составе и приятному запаху, помогает 
обеспечить свежесть в течение дня. В состав геля включен 
алантоин - мощный увлажнитель, который смягчает и 
успокаивает кожу, благодаря чему подходит для ухода за 
чувствительной кожей.

Dr. C. Tuna 
Салфетки для
интимной гигиены 

20 шт 1203003

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

Dr. C. Tuna 
Гель для интимной
гигиены 

225 мл 1105013

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸
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Только натуральные ингредиенты: масла огуречника, 
оливы, сладкого миндаля.

Масло огуречника (масло бораго):

содержит витамины A, E, F, B, K, минералы, кислоты 
Омега 3 и Омега 6, дубильные вещества;

борется с обезвоженностью и сухостью;

быстро впитывается;

уменьшает воспаления и покраснения;

повышает эластичность кожи.

Baby & Kids
Забота и уход
специальная серия для детей

Ни для кого не секрет, что кожа ребенка имеет 
существенные отличия от кожи взрослого человека. 
Во-первых, у младенцев дерма – средний слой 
кожи, который защищает тело от механического 
воздействия и температурных изменений, гораздо 
тоньше, чем у взрослого человека. Это делает кожу 
младенца менее упругой. Во-вторых, связь  между 
дермой и эпидермисом у ребенка не такая прочная, 
как у взрослых. А это значит, что кожа младенца 
намного сильнее подвержена любым раздражениям, 
воспалениям и аллергическим реакциям. 

При выборе детской косметики обратите внимание,
чтобы она была разработана специально для детей. 
Такая косметика должна иметь нейтральный уровень 
рН, не содержать в составе консерванты и красители, 
а также не должен присутствовать резкий запах. Только 
такие средства не вызовут аллергию, покраснение и 
шелушение на коже ребенка.

Увлажняет кожу, освежает, 
обогащает влагой. Средство 
мгновенно устраняет 
воспалительные процессы, 
зуд, покраснения, сухость и 
опрелость. Оно помогает создать 
барьер, который защитит кожу от 
внешних раздражителей. 

Dr. C. Tuna Baby & Kids
Детский лосьон для тела, 8 ББ

200 мл 1102064

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Шампунь Baby мягко очищает 
кожу и волосы и нежно ухаживает 
за ними. Этот шампунь легко 
смывается, гарантирует 
комфортное купание для 
малышей без слез! Шампунь 
обеспечивет увлажнение и 
эластичность кожи.

Dr. C. Tuna Baby & Kids
Детский шампунь

360 мл 1102068

43.00 Br / 1510 ₽ / 9500 ₸

Dr. C. Tuna Baby & Kids
Детский спрей для легкого 
расчесывания, 9 ББ

225 мл 1000542

46.00 Br / 1610 ₽ / 10200 ₸

23.70 Br / 830 ₽ / 5300 ₸

Незаменимый продукт для 
каждой мамы. Помогает без боли 
и капризов расчесать волосы 
вашему малышу, дарит волосам 
дополнительное увлажнение, 
пышность и блеск.
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Alaska
Охлаждающий массажный гель

Активизирует циркуляцию крови,  улучшает тонус мышц.
Его можно использовать сразу после получения травмы.
Позволяет обезболить, предупредить развитие гематом 

и снять отечность.

Охлаждающий массажный гель Аляска содержит 
экстракты ментола и эвкалипта. Использование геля 

существенно повышает эффективность массажа, 
помогает расслабить мышцы и снять усталость. Быстро 

впитывается и не сушит кожу.

Dr. C. Alaska
Охлаждающий 

массажный гель

200 мл 1000812

38.00 Br / 1330 ₽ / 8400 ₸

Lavender Dreams
Спрей для сна

Уникальная смесь лавандового масла, герани, мелиссы 
и ромашки подарит вам приятный аромат и обеспечит 
легкое засыпание и глубокий сон.

Распыляя на свою подушку каждую ночь приятный 
аромат, вы получаете ароматерапевтический 
эффект эфирных масел, обеспечивающий 
спокойный ночной сон.

Dr. C. Lavender dreams
Спрей туман 
«Здоровый сон»

50 мл 1107446

50.00 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

АКЦИЯ

АКЦИЯ

19,9 Br

15,3 Br

| 124 | 125



FARMASI
УХОД ЗА ТЕЛОМ

С помощью инновационных средств по уходу за телом, разработанных по нашим собственным 
формулам и технологиям, вы сможете предотвратить преждевременное старение и продлить 
красоту и молодость вашей кожи и волос.
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Бережно очищает волосы, 
моментально увлажняет и 
укрепляет. 

Как использовать: 
нанесите на влажные волосы и кожу 
головы. Помассируйте, вспеньте и 
тщательно промойте. При необходимости 
повторно примените.

Naturelle
Olive oil
Делает кожу мягкой и бархатистой

Шампунь 
«Питательный с оливковым 
маслом», 7 ББ 
360 мл 1000669

34.00 Br / 1190 ₽ / 7500 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

Оливковое масло известно как 
превосходное увлажняющее средство: 
оно сохраняет в коже влагу, не оставляет 
жирного блеска, а также придает ощущение 
мягкости и нежности. Вы почувствуете 
чудесное воздействие оливкого масла 
и превратите заботу о коже в истинное 
удовольствие.

Лимонная кислота, относящаяся к АНА-
кислотам, помогает нежно, эффективно 
очистить кожу и волосы.

Кондиционер с оливковым 
маслом специально разработан 
для увлажнения сухих и 
повреждённых волос, придает 
блеск и шелковистость.

Как использовать:  
нанесите на чистые влажные волосы на 
всю длину, оставьте на 3-5 минут, после 
смойте теплой водой.

Кондиционер для волос 
«Питательный с оливковым 
маслом», 6 ББ 

200 мл 1103278

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

16.20 Br / 570 ₽ / 3600 ₸

Гель для душа, обогащенный 
оливковым маслом, мягко 
очищает и увалажняет кожу.

Как использовать: 
налейте немного геля для душа на 
руки или на губку, помассируйте 
влажную кожу, вспеньте и тщательно 
смойте. 

Гель для душа  
«Питательный с оливковым 
маслом», 7 ББ 
360 мл 1103313

34.00 Br / 1190 ₽ / 7500 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

Увлажняет и питает кожу рук, 
делая их мягкими, гладкими и 
нежными.

Как использовать: 
наносите на чистую и сухую кожу в 
любое время.

Крем для рук 
«Питательный с оливковым 
маслом», 4 ББ 

75 мл 1000524

20.00 Br / 700 ₽ / 4400 ₸

10.90 Br / 390 ₽ / 2400 ₸

Улучшает качество кожи 
и укрепляет ее защитный 
барьер.  

Как использовать: 
для достижения наилучших 
результатов нанесите  после купания 
и мытья рук лосьон на кожу легкими 
круговыми движениями до впитывания.

Жидкое мыло для рук 
с приятным запахом и 
специальной формулой, 
обогащенной глицерином, 
мягко очищает руки.

Как использовать: 
выдавите немного жидкого мыла на 
ладони, вспеньте и тщательно смойте.

Naturelle Olive oil

Лосьон для рук и тела 
«Питательный с оливковым 
маслом», 7 ББ 

200 мл 1000525

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Жидкое мыло для рук 
«Питательное с оливковым 
маслом», 6 ББ 

325 мл 1109241

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸
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Naturelle
Sea therapy
Делает кожу мягкой и бархатистой

Благодаря специальной формуле, 
обогащенной водорослями и Алоэ Вера 
и не содержащей силикона, глубоко 
очищает волосы, увлажняет и придает 
блеск.

Как использовать: 
нанесите на влажные волосы и кожу головы. 
Помассируйте, вспеньте и тщательно промойте. При 
необходимости повторно примените.

Шампунь очищающий 
«Морская терапия», 7 ББ 

360 мл 1000581

34.00 Br / 1190 ₽ / 7500 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

Жидкое мыло для рук в 
сочетании с приятным запахом 
и специальной формулой, 
обогащенной глицерином, мягко 
очищает руки.

Как использовать: 
выдавите немного жидкого мыла на ладони, 
вспеньте и тщательно смойте.

Жидкое мыло для рук 
«Морская терапия», 6 ББ 

325 мл 1000580

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Комплекс морских минералов придает коже 
мягкость и бархатистость предотвращая 
пересушивание и снимая раздражение. 
Природная серия “Морская терапия” 
обладает тонким приятным морским 
ароматом.

Сок алоэ помогает нежно очищать 
и увлажнять вашу кожу и волосы, 
снимает  раздражение и, обладая 
антиоксидантными свойствами, избавляет 
от последствий длительного пребывания на 
открытом солнце.

Гидролизованный соевый и пшеничный белки 
дополнительно питают, придают гладкость и 
блеск волосам.

Очищает, смягчает и выравнивает кожу. 
Минеральный комплекс питает кожу, 
увлажняет ее, делает ее здоровой и 
мягкой. Приятный аромат геля дарит 
чувство свежести на целый день.

Как использовать: 
налейте немного геля для душа на руки или на губку, 
помассируйте влажную кожу, вспеньте и тщательно 
смойте. 

Гель для душа
«Морская терапия», 7 ББ 

360 мл 1000584

34.00 Br / 1190 ₽ / 7500 ₸

17.50 Br / 620 ₽ / 3900 ₸

Лосьон для рук и тела, обогащенный 
водорослями и Алоэ Вера, интенсивно 
увлажняет и имеет приятный запах. Он 
предлагает вашей коже уникальный уход, 
в котором она нуждается.

Как использовать: 
для достижения наилучших результатов наносите  
после купания и мытья рук. Нанесите лосьон на кожу 
легкими круговыми движениями до впитывания.

Прекрасно освежает и увлажняет кожу рук. 
Оставляет на вашей коже неповторимый 
запах, аромат морского бриза. 
Подчеркивает всю красоту и мягкость 
ваших рук.

Как использовать: 
наносите на чистую и сухую кожу в любое время.

Naturelle Sea therapy

Лосьон для рук и тела 
«Морская терапия», 7 ББ 

200 мл 1000582

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Крем для рук
«Морская терапия», 4 ББ 

75 мл 1109056

20.00 Br / 700 ₽ / 4400 ₸

10.90 Br / 390 ₽ / 2400 ₸

Ух
од

 з
а 

ко
ж

ей
 и

 в
ол

ос
ам

и

| 130 | 131



Botanics
Заряжает энергией

Натуральный уход для волос и тела

Botanics 
Гель для душа «Расслабляющий
с экстрактом лаванды», 8 ББ 
500 мл 1108164

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Botanics 
Гель для душа «Освежающий
с экстрактом вербены», 8 ББ 
500 мл 1108165

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Botanics шампунь 
для волос «Укрепляющий 
с экстрактом шалфея», 8 ББ 

500 мл 1000671

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Botanics шампунь 
для волос «Придание блеска 
с экстрактом крапивы», 8 ББ 

500 мл 1000670

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Восхитительные ароматы подарят вам энергию, а также 
помогут расслабиться и снять усталость в конце дня.

Botanics Herbal Mix 
Шампунь для всех типов 
волос,  8 ББ 

500 мл 1108194

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸
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Bubble bath
Магические ароматы

Свежесть и легкость

Мягко воздействуют на вашу кожу, 
очищают и придают легкость. Нежные 

ароматы подарят вам аромо-
терапевтический эффект как в спа-салоне.
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После тяжелого дня аромат 
освежающего моря даст вам прилив 
энергии. Окунись в океан легкости 
и свежести!

Нежная пена для ванны   
с приятным ароматом 
жимолости подходит для 
чувствительной кожи.

Фруктовые и сочные ноты 
расслабляют и дарят ощущение 
свежести. Позвольте аромату 
окутать вашу кожу!

Пена для ванны
Магия Нектарина,  8 ББ 
500 мл 1000090

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.50 Br /720 ₽ /4600 ₸

Пена для ванны
Жимолость,  8 ББ 
500 мл 1000091

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.50 Br /720 ₽ /4600 ₸

Пена для ванны
Океанский бриз,  8 ББ 
500 мл 1000092

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

20.50 Br /720 ₽ /4600 ₸
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Naturelle
Розовая вода
сила дамасской розы

Дистиллят дамасской розы - это прозрачная бесцветная 
жидкость с опьяняющим тонким розовым ароматом, 
полученная, при помощи паровой дистилляции лепестков 
дамасско розы. Она вбирает в себя большую часть 
биологически активных веществ из растения.

Высокое содержание терпенов, фенольных кислот, большое 
содержание витамина С, антоцианов, танинов определяют 
основные свойства дамасской розы.

Розовая вода - многофункциональный и абсолютно 
натуральный продукт.

ВАЖНО!

Розовая вода подходит для всех типов кожи : тонизирует, 
освежает, увлажняет.

Омолаживает зрелую кожу, замедляет старение.

Ускоряет процессы заживления и регенерации кожи.

Успокаивает раздраженную кожу, уменьшает воспаление.

Улучшает работу сосудов, выравнивает цвет лица.

Восстанавливает pH-баланс.

Антиоксидант: защищает кожу от негативных факторов 
окружающей среды

Восстанавливает кожу после воздействия солнца, устраняет 
сухость, снимает воспаление кожи.

Naturelle
Розовая вода, 6 ББ

225 мл 1103167

28.00 Br / 980 ₽ / 6200 ₸

15.50 Br / 550 ₽ / 3500 ₸

Как использовать:
натуральный природный тоник с естественным pH - наносите на кожу 
лица утром и вечером после очищения и перед увлажнением.
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Подходит для кожи губ, рук, локтей.

Perfecting Balm
Идеальный бальзам

увлажнение ваших губ

Благодаря мощной формуле, содержащей витамин Е, 
бальзам увлажняет и питает сухие и загрубевшие части 

кожи лица и тела, делая их мягкими и гладкими.

1

2

3

4

Смягчающий бальзам
2. Красные фрукты, 5 ББ

15 мл 1000240

24.00 Br / 840 ₽ / 5300 ₸

12.50 Br / 440 ₽ / 2800 ₸

Смягчающий бальзам
1. Черника, 5 ББ

15 мл 1000241

24.00 Br / 840 ₽ / 5300 ₸

12.50 Br / 440 ₽ / 2800 ₸

Смягчающий бальзам
3. Алоэ, 5 ББ

15 мл 1000242

24.00 Br / 840 ₽ / 5300 ₸

12.50 Br / 440 ₽ / 2800 ₸

Смягчающий бальзам
4. Апельсин, 5 ББ

15 мл 1000243

24.00 Br / 840 ₽ / 5300 ₸

12.50 Br / 440 ₽ / 2800 ₸

Турецкие Традиции

Жемчужина Востока

Неповторимый аромат этого мыла унесет вас 
во дворец султанов, где знать Османской 
империи принимала банные процедуры. 
Мыло изготавливается полностью из 
натуральных растительных масел и не 
содержит животных жиров. Тщательно 
и глубоко очищает вашу кожу, питает 
и увлажняет ее, благодаря активным 
минеральным компонентам. Подходит 
для лица и тела.

Уникальная формула на основе жемчужной 
пудры прекрасно смягчает, увлажняет, 
питает кожу, способствует заживлению 
мелких повреждений. Мыло изготовлено 
на основе натуральных растительных 
компонентов, поэтому подходит даже для 
самой чувствительной кожи, не вызывает 
раздражений и воспалений.

Натуральное мыло
Природна жемчужина, 6 ББ

125 г 1119096

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Натуральное мыло
Хаммам, 6 ББ

125 г 1119072

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸
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Отличный результат
Отбеливающее мыло для лица содержит 
натуральные природные экстракты благодаря 
чему кожа выглядит светлее и моложе. Оно 
делает вашу кожу шелковистой и мягкой. 
Нежно очищает, тонизирует и удаляет 
ороговевшие клетки.

Натуральное мыло
Отбеливающее, 6 ББ

100 г 1119029

30.00 Br / 1050₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560₽ / 3500 ₸
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Eau de cologne
Символ турецкой гостеприимности
ваша защита

Великолепный антисептик с высоким содержанием 
спирта, убивающий до 90% бактерий и вирусов. 

Стойкий «вкусный» аромат, отменные очищающие 
свойства, способоность дарить чувство комфорта 
и свежести - все это про серию антибактериальных 
одеколонов бренда Farmasi. Они легко и надежно 
устраняют загрязнения, придавая ручкам 
стерильную чистоту.

Периодически наносите на руки, особенно до 
или после контакта с окружающими предметами, 
особенно если вы находитесь вне дома, 
предотвращая таким образом многие заболевания.

Тонизирует.

Успокаивает.

Обладает приятным ароматом.

Дезинфицирует.

Парфюмированная 
антисептическая вода
«Aqua», 10 ББ

225 мл 1107523

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Парфюмированная 
антисептическая вода
«Lavender», 10 ББ

225 мл 1107324

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Парфюмированная 
антисептическая вода
«Bouquet», 10 ББ

225 мл 1107524

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Парфюмированная 
антисептическая вода
«Lemon», 10 ББ

225 мл 1107222

48.00 Br / 1680 ₽ / 10600 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Ух
од

 з
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Приятный, свежий аромат лимона 
подарит истинное удовольствие, а 
с маленьким объемом спрей удобно 
брать с собой на каждый день или в 
поездку.

Уникальный запах лаванды подарит 
незабываемый аромат и перенесет 
на лавандовые поля Прованса.
Идеальный выбор для ежедневного 
пользования.

LEMON

LAVENDER

Eau de cologne
Ваша защита
парфюмированная антисептическая вода

Eau de cologne
Lemon, 7 ББ

115 мл 1107223

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Eau de cologne
Lavender, 7 ББ

115 мл 1107225

35.00 Br / 1230 ₽ / 7700 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Ух
од
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а 
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Keratin Therapy 
Питание и блеск | Роскошные пышные волосы

Средства для ухода с кератиновым комплексом 
способны восполнить недостаток кератина. 
При их использовании кератин заполняет 
поврежденные участки.

Обогащенная преображающим кератиновым 
комплексом и аминокислотами, восстанавливает 
волосы, питая их, придавая им мягкость и блеск, 
делает ваши волосы красивыми.

Немаловажную роль играет правильно 
подобранная расческа, которая не будет 
повреждать локоны и провоцировать появление 
секущихся кончиков.

Кератиновая терапия
Профессиональный восстанав-
ливающий шампунь, 9 ББ

360 мл 1108199

42.00 Br / 1470 ₽ / 9300 ₸

22.90 Br / 810 ₽ / 5100 ₸

Расческа для волос
5 ББ

19х9х3 см 9700649

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

19.90 Br / 700 ₽ / 4400 ₸

Шампунь качественно очищает кожу головы, насыщает волосы 
керамидами и кератином. Кератин - один из важнейших компонентов 
волос, он придает волосам упругость и блеск.

Как использовать:
нанесите шампунь на влажные волосы массажными движениями, вспеньте его и смойте 
водой.

Маска эффективно оживляет сухие 
и поврежденные волосы, увлажняет, 
интенсивно питает и придает блеск 
волосам.

Как использовать:
нанесите маску равномерно по всей  длине 
волос, особенно на кончики. Оставьте на 3-5 
минут, смойте теплой водой.

Активные компоненты спрея 
восстанавливают поврежденные 
участки волос, насыщают 
и питают их.

Как использовать:
распылите спрей на влажные волосы и 
помассируйте пальцами

Это решение проблемы 
секущихся кончиков, ломкости и 
сухости прядей.

Как использовать:
нанесите сыворотку на кончики сухих 
волос по мере необходимости, не 
смывайте.

Кератиновая терапия
Профессиональная восстанав-
ливающая маска, 10 ББ

200 мл 1109118

49.00 Br / 1720 ₽ / 10800 ₸

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Кератиновая терапия
Профессиональный восстанав-
ливающий спрей, 25 ББ

115 мл 1000105

117.00 Br / 4100 ₽ / 25800 ₸

62.50 Br / 2190 ₽ / 13800 ₸

Кератиновая терапия
Профессиональная сыворотка для 
интенсивного восстановления, 16 ББ

30 мл 1000104

80.00 Br / 2800 ₽ / 17600 ₸

41.20 Br / 1450 ₽ / 9100 ₸

Ух
од
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Shield man
Для настоящих мужчин
Просто и удобно использовать 

Эти средства эффективно питают, смягчают и увлажняют кожу, восстанавливают ее защитные 
функции, снимают раздражение и регулируют гидролипидный баланс.

Предотвращает раздражение после 
бритья. Быстро впитывается и  не 
оставляет ощущения жирности.

Как использовать: 
после бритья нанесите и мягко помассируйте 
круговыми движениями. Избегайте области вокруг 
глаз.

Лосьон после бритья, 6 ББ 

100 мл 1119080

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.70 Br / 550 ₽ / 3500 ₸

Делает волосы мягкими и блестящими. 
Питает и восстанавливает волосы 
изнутри. 

Как использовать: 
накачайте несколько капель в ладонь. Потрите 
руки друг о друга и массируйте вверх в чистую 
бороду, соприкасаясь с кожей под ней. Чтобы 
закончить, расчесывайте бороду вниз пальцами 
или щеткой и укладывайте, как обычно.

Легко укладывает волосы и создает 
сложные прически. Не оставляет следов 
на волосах и быстро высыхает.

Как использовать: 
нанесите небольшое количество на локоны, 
зафиксируйте в нужном положении. используйте 
на сухие волосы.

Масло для укрепления 
усов и бороды, 12 ББ 
30 мл 1119083

63.00 Br / 2210 ₽ / 13900 ₸

30.50 Br / 1070 ₽ / 6800 ₸

Гель-воск для волос, 11 ББ 

110 мл 1119084

57.00 Br / 2000 ₽ / 12600 ₸

28.70 Br / 1010 ₽ / 6400 ₸

Обеспечивает увлажнение, приятно 
бодрит и укрепляет волосяные 
луковицы.

Как использовать: 
нанесите небольшое количество средства на 
влажные волосы и помассируйте кожу головы. 
Смойте теплой водой.

Подготавливает кожу к бритью, 
защищая ее от раздражения 
и дискомфорта.  

Как использовать: 
нанесите на влажную кожу и массируйте до 
образования пены. Смойте после бритья.

Мужской шампунь, 8 ББ 

225 мл 1119082

42.00 Br / 1470 ₽ / 9300 ₸

21.20 Br / 750 ₽ / 4700 ₸

Пена для бритья, 12 ББ 

200 мл 1119081

57.00 Br / 2000 ₽ / 12600 ₸

30.20 Br / 1060 ₽ / 6700 ₸

Для настоящих мужчин 

Д
ля

 м
уж

чи
н
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Eurofresh
Идеальная улыбка
Здоровые зубы и свежее дыхание

Мягкая формула детской зубной пасты не 
содержит фтора, поэтому идеально подходит 
для детских зубов. 

Eurofresh Зубная паста 
детская «Маленькие дети. 
Клубника» 

50 мл 1113518

20.00 Br / 700 ₽ / 4400 ₸

Устраняет бактерии, зубной камень, налет от чая и кофе 
и потемнения на эмали зубов. Дарит ослепительную белизну 
вашим зубам. Способствует уменьшению кровоточивости и 
воспаления десен.

Eurofresh Зубная паста 
отбеливающая, 5 ББ 

112 г 1113015

27.00 Br / 950 ₽ / 6000 ₸

13.70 Br / 480 ₽ / 3100 ₸

Eurofresh Зубная паста 
отбеливающая, 3 ББ 

50 г 1113521

17.00 Br / 600 ₽ / 3800 ₸

8.70 Br / 310 ₽ / 2000 ₸

Зубная паста

Обеспечивает деликатный уход и свежее дыхание 
надолго. Удаляет налет от чая и кофе. Придает 
естественный блеск и белизну. Профилактика зубного 
камня и налета.

Eurofresh 
Зубная гель-паста
 «Алоэ вера», 5 ББ 

112 г 1113005

27.00 Br / 950 ₽ / 6000 ₸

13.70 Br / 480 ₽ / 3100 ₸

Зу
бн

ая
 п

ас
та

АКЦИЯ

7,9 Br
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Дезодорант спрей обладает приятным освежающим ароматом, который дарит 
ощущение комфорта и уверенности. Он равномерно распыляется и быстро 

высыхает, не оставляя пятен на одежде. Средство безопасно для любого типа кожи, 
даже чувствительного, не вызывает раздражения и аллергических реакций, не 

содержит вредных для здоровья компонентов.

ЗАЩИТА
24 ЧАСА

БЕЗ 
КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ 
ПАРАБЕНОВ

Stay Fresh
Идеальная свежесть

защита на каждый день

Stay Fresh
Cotton для нее, 7 ББ

150 мл 1107407

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Stay Fresh
Powder для нее, 7 ББ

150 мл 1107406

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Stay Fresh
Comfort для нее, 7 ББ

150 мл 1107408

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Stay Fresh
Sport для него, 7 ББ

150 мл 1107405

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Stay Fresh
Aqua для него, 7 ББ

150 мл 1107404

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.70 Br / 660 ₽ / 4200 ₸

Роликовый антиперспирант основан на инновационной формуле, которая 
надежно защищает от пота и запаха, без спирта, без парабенов. Забудьте о 
пятнах и разводах на одежде. Никакого дискомфорта и раздражения. Формула 
с глицерином позаботится даже о нежной и чувствительной коже.Формула ph-
сбалансирована и прошла дерматологический контроль.

ЗАЩИТА
ДО 48 ЧАСОВ

БЕЗ 
КРАСИТЕЛЕЙ

БЕЗ 
ПАРАБЕНОВ

Anti-perspirant
Идеальная свежесть
защита на каждый день

Дезодорант
шариковый 
антиперспирант, 6 ББ

50 мл 1000787

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Дезодорант
шариковый 
антиперспирант, 6 ББ

50 мл 1000788

30.00 Br / 1050 ₽ / 6600 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Ух
од

 з
а 

те
ло
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FARMASI
MR.WIPES

Mr. Wipes — это коллекция высокоэффективных средств по уходу за домом, в производстве которых 
мы исключаем вредные ингридиенты: как парабены, сульфаты, фосфаты, формальдегид, фталат, 
красители, SLS и хлор.
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Очищение
Борьба со всеми видами загрязнений

Эффективно и безопасно

Mr. Wipes 
Универсальное 

концентрированное 
чистящее средство

Mountain Breeze

Концентрированная формула средства не содержит 
фосфатов и отбеливателей. Идеально подходит для 

разных видов поверхностей, таких как плитка, мрамор 
и гранит. Эффективно очищает даже самые трудные 

загрязнения.

Mr. Wipes 
Концентрированное 

средство для паркета, 
ламината и деревянных 

поверхностей 

Прекрасно очищает все деревянные поверхности. 
Обеспечивает идеальную полировку и свежий аромат.

Не оставляет разводов и продлевает жизнь деревянным 
поверхностям.

Mr. Wipes 
Концентрированное

средство для чистки туалета

Убивает микробы и прекрасно растворяет известь, 
грязь и пятна ржавчины, неприятные запахи и стойкие 

загрязнения.

1

2

3

Очищение

1. Mr. Wipes 
Универсальное 
концентрированное чистящее 
средство Mountain Breeze, 11 ББ 

1000 мл 1600003

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.70 Br / 1010 ₽ / 6400 ₸

2. Mr. Wipes 
Концентрированное средство 
для паркета, ламината и 
деревянных поверхностей

1000 мл 1600002

54.00 Br / 1890 ₽ / 11900 ₸

3. Mr. Wipes 
Концентрированное 
средство для чистки 
туалета, 11 ББ 

750 мл 1600024

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.50 Br / 1000 ₽ / 6300 ₸

Вс
е 

дл
я 

до
ма

Подходит для разных видов поверхностей

АКЦИЯ

19,9 Br
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Эффективное 
очищение
Очищение любых загрязнений
Убивает бактерии

ПРОБЛЕМА

Грязь — основные источники распространения опасных 
для здоровья микробов.

РЕШЕНИЕ

Универсальный очиститель Mr. Wipes настолько 
мощный, что может легко убрать любые виды 
загрязнений беспорядок и обладает стойким свежим 
ароматом. Он легко удаляет стойкие пятна в местах 
повседневного использования, таких как кухня, 
гостиная, ванная комната и многое другое.

Эффективное 
очищение

Mr. Wipes 
Многофункциональное 
концентрированное чистящее
средство «Аромат белых цветов», 
8 ББ 
500 мл 1600001

39.00 Br / 1370 ₽ / 8600 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Mr. Wipes 
Многофункциональное 
концентрированное чистящее 
средство «Аромат чистого мыла» 

500 мл 1600000

39.00 Br / 1370 ₽ / 8600 ₸

Вс
е 

дл
я 

до
ма

АКЦИЯ

15,6 Br
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Эффективно удаляет самые стойкие пятна: 
грязь, трава, косметика, масло, соки, чай, кофе 
и другие загрязнения. Благодаря специальной 
формуле, не меняется цвет и струтура ткани.

Средства для стирки
Безупречный вид одежды | Специальная формула

Сохраняет первозданный цвет вашего белья, чтобы 
ваша одежда выглядела такой же свежей, как и в 
первый день. Защитная формула позволяет уберечь 
цвета ткани от линьки и дольше сохраняет их яркий 
цвет.

Mr. Wipes 
Средство для удаления 
пятен, 7 ББ 

500 мл 1600010

37.00 Br / 1300 ₽ / 8200 ₸

18.50 Br / 650 ₽ / 4100 ₸

Mr. Wipes 
Жидкое средство для 
стирки цветного белья, 14 ББ 

500 мл 1000428

69.00 Br / 2420 ₽ / 15200 ₸

36.20 Br / 1270 ₽ / 8000 ₸

Сохраняет ваши белые вещи и помогает им выглядеть 
такими же яркими и новыми, как в тот день, когда вы их 
купили. Эта быстрорастворимая формула поддается 
биологическому разложению и не оставляет никаких 
следов.

Средства для стирки

Сохраняет цвет одежды, оставляя одежду мягкой 
на ощупь. Он обладает стойким свежим ароматом, 
поэтому ваше белье дольше сохраняет приятный 
аромат. Разработан для уменьшения статического 
электричества и легкого глажения.

Mr. Wipes 
Жидкое средство для 
стирки белого белья, 14 ББ 

500 мл 1000429

69.00 Br / 2420 ₽ / 15200 ₸

36.20 Br / 1270 ₽ / 8000 ₸

Mr. Wipes 
Кондиционер для белья 
«Ароматные мечты», 11 ББ 

500 мл 1600011

54.00 Br / 1890 ₽ / 11900 ₸

27.50 Br / 970 ₽ / 6100 ₸

Вс
е 

дл
я 

до
ма
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OXI CLEAN
ваш незаменимый помощник при стирке.

Превосходная мощь кислорода! Подходит 
для всех видов тканей, кроме шерсти и шелка.  
Делает белый цвет белее и безопасен для 
цветного. Удаляет самые тяжелые пятна. Хороший 
результат даже при низких температурах. 
Защищает стиральную машину от известкового 
налета.

Биоразлагаемая формула. Без фосфатов, хлора.

Способ применения: добавьте одну мерную 
часть пятновыводителя в каждую загрузку. Для 
предварительного замачивания: растворите 
одну мерную часть пятновыводителя на загрузку 
и выдержите 40 мин, но не более 6 часов для 
белого белья и 1 часа для цветного, затем 
постирайте как обычно.

Внимание! Для трудно выводимых пятен 
используйте две мерные части пятновыводителя.

Пятновыводитель

Превосходно удаляет даже самые 
трудновыводимые пятна благодаря формуле 
с кислородом. Подходит для всех видов 
тканей, кроме шерсти и шелка. Безопасен 
для цветного, а белые ткани делает 
белоснежными. Дает хороший результат даже 
при низких температурах. Биоразлагаемая 
формула не содержит фосфатов и хлора.
Mr. Wipes 
Пятновыводитель 
Oxi Clean

1000 г 9000417

120.00 Br / 4200 ₽ / 26400 ₸

Вс
е 

дл
я 

до
ма

АКЦИЯ

46,2 Br
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Применяется для очищения 
кухонных приборов, шкафов, 
нержавеющей стали, кухонной 
вытяжки, духовки, плиты, мангала, 
фритюрницы, подгоревших 
кастрюль. Мгновенное действие. 

Эффективно удаляет нагары, 
ржавчину, следы окисления 
с поверхностей сковородок, 
кастрюль и другой стальной и 
медной посуды.

Чистота на кухне
Удаление жира | Специальная формула

Эффективно при низких температурах. 
Легко и быстро удаляет все виды 
загрязнений, обеспечивая экономию 
воды и времени. Обладает высокой 
степенью смываемости. Имеет 
приятный цитрусовый аромат.

Удаляет пятна извести, ржавчины 
и грязи, не царапая поверхность.
Легко смывается, не оставляет 
следов.  Подходит для всех видов 
поверхностей, контактирующих 
с водой.

Отмывает жир и засохшие остатки 
продуктов даже при низких 
температурах. Подходит для всех 
видов посуды: стекло, хрусталь, 
фарфор и металл.

Вс
е 

дл
я 

до
ма

Эффективно удаляет устойчивые 
жирные загрязнения различной 
сложности. Концентрированная 
формула глубоко проникает в жир, 
растворяет его изнутри. Средство 
эффективно даже в холодной воде, 
быстро и полностью смывается водой.

Mr. Wipes 
Моющее средство для удаления жира 
и грязи, 9 ББ 

500 мл 1600014

45.00 Br / 1580 ₽ / 9900 ₸

23.50 Br / 830 ₽ / 5200 ₸

Mr. Wipes 
Средство для чистки 
изделий из металла, 9 ББ 

200 мл 1600022

40.00 Br / 1400 ₽ / 8800 ₸

22.90 Br / 810 ₽ / 5100 ₸

Mr. Wipes 
Средство для посудомоечных 
машин, 11 ББ 

500 мл 1600005

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

28.70 Br / 1010 ₽ / 6400 ₸

Mr. Wipes 
Жидкое средство 
для мытья посуды, 8 ББ 

300 мл 1600004

39.00 Br / 1370 ₽ / 8600 ₸

20.20 Br / 710 ₽ / 4500 ₸

Mr. Wipes 
Жидкое средство 
для мытья посуды, 12 ББ 

500 мл 1001012

55.00 Br / 1930 ₽ /12100 ₸

30.90 Br / 1090 ₽ /6800 ₸

Mr. Wipes 
Средство для удаления 
накипи и ржавчины, 11 ББ 

1000 мл 1600015

54.00 Br / 1890 ₽ / 11900 ₸

27.50 Br / 970 ₽ / 6100 ₸
| 162 | 163



Таблица рекомендуемых дозировок | Средства для стирки

продукт машинная стирка ручная стирка

Mr. Wipes Кондиционер 
для белья 

«Ароматные мечты»

Mr. Wipes 
Средство для удаления пятен

Нанести необходимое количество средства на 
загрязненную область на 2-3 минуты, затем смыть водой

20 мл средства на одну 
стирку

10 мл средства развести 
в 5 л воды

Mr. Wipes Жидкое средство
 для стирки цветного белья

Mr. Wipes Жидкое средство 
для стирки белого белья

СРЕДНЯЯ

СИЛЬНАЯ

СРЕДНЯЯ

СИЛЬНАЯ

33 мл

33 мл

44 мл

44 мл

50 мл

50 мл

66 мл

66 мл

50 мл

50 мл

66 мл

66 мл

продукт степень 
загрязнения мягкая вода средняя 

жесткость жесткая

1 БУТЫЛКА = 15 СТИРОК = 500 мл

Рекомендовано использовать для стиральных машин при температуре 30°
Для ручной стирки — 10 мл средства на 5 л воды

Салфетки
Подходят для всех поверхностей | Эффективная и чистая уборка

Вс
е 

дл
я 

до
ма

Mr. Wipes 
Влажные чистящие салфетки 
для всех видов поверхностей
«Океанский бриз», 6 ББ 

40 шт 1205003

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Mr. Wipes 
Влажные чистящие салфетки 
для всех видов поверхностей 
«Лимон», 6 ББ 

40 шт 1205004

32.00 Br / 1120 ₽ / 7100 ₸

15.90 Br / 560 ₽ / 3500 ₸

Mr. Wipes 
Волшебная губка, 4 ББ 

1 шт 9000052

20.00 Br / 700 ₽ / 4400 ₸

10.20 Br / 360 ₽ / 2300 ₸

Mr. Wipes 
Салфетка из микрофибры 
для стекол и зеркал, 17 ББ 

40 × 40 см (2 шт) 9000015

80.00 Br / 2800 ₽ / 17600 ₸

42.70 Br / 1500 ₽ / 9400 ₸

Mr. Wipes 
Салфетка из микрофибры 
универсальная, 12 ББ 

40 × 40 см (1 шт) 9000017

55.00 Br / 1930 ₽ / 12100 ₸

30.20 Br / 1060 ₽ / 6700 ₸

Mr. Wipes 
Салфетка из микрофибры 
для удаления жира и грязи, 
14 ББ 

40 × 40 см (1 шт) 9000018

65.00 Br / 2280 ₽ / 14300 ₸

35.20 Br / 1240 ₽ / 7800 ₸
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Примерь яркую сторону FARMASI

премиальный 
трикотаж

толстовка на молнии 
с капюшоном

стиль FARMASI

FARMASI представляет новую коллекцию одежды. 
 
Стильные брендированные футболки, толстовки с 
капюшоном идеально подойдут для людей, которые хотят 
жить ярко, эмоционально и активно.

Представленные модели можно смело рассматривать 
как в качестве удобной одежды на каждый день, так и для 
продвижения вашего бизнеса.

КраснаяЧерная
8111057ХS 8111049ХS
8111058S 8111050S
8111059M 8111051M
8111060L 8111052L
8111061ХL 8111053ХL
8111062ХXL 8111054ХXL
81110633ХL 81110553ХL
81110644ХL 81110564ХL

КраснаяЧерная
8111072 8111065ХS

8111066S
8111073 8111067M

8111068L
8111069ХL
8111070ХXL

8111074 81110713ХL

ХS
S
M
L
ХL
ХXL
3ХL

8111075

8111076
8111077
8111078

премиальный 
трикотаж

футболка с коротким 
рукавом стиль FARMASI

Футболка
Материал - 100% хлопок

25.90 Br / 910 ₽ / 5700 ₸

Толстовка
Материал -100% хлопок

105.90 Br / 3710 ₽ / 23300 ₸

вид со 
спины

*Товары на странице не подлежат скидке консультанта.

Для всех, кто горит мечтой 
достичь больших высот.

Мягкая обложка.
Качественная плотная бумага.
Страницы с закругленными углами.

Стильный и полезный блокнот

Особенности:

Блокнот #ЯFARMASI

120 стр. 8300206

5.90 Br / 210 ₽ / 1200 ₸

Пакет
30 х 40 см (5 шт) 8300569

2.90 Br / 110 ₽ / 700 ₸

Значок
1 шт 7000113

2.50 Br / 90 ₽ / 600 ₸

Флисовый плед
125х150 см 8111039

49.90 Br / 1750 ₽ / 11000 ₸

не выцветает

держит форму

обладает высокой 
устойчивостью

согреет в 
дождливый день

Передний карман 
с магнитным фиксатором

Стильная красная 
подкладка внутри

Рюкзак FARMASI, 17 ББ 
32×24×11 см 7000635

64.40 Br / 2260 ₽ / 14200 ₸

*Товары на странице не подлежат скидке консультанта.
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Dr. C. Tuna с маслом календулы 
(крем для лица ×2, крем для рук, шампунь)

5 мл × 4 шт 1117120

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Консилер жидкий
2.5 мл × 4 шт 1103288

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем Stay Matte
2.5 мл × 4 шт 1306027

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем VFX PRO
2.5 мл × 4 шт 1306026

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем VFX PRO
2.5 мл × 4 шт 1306024

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Праймеры VFX PRO  
(с эффектом сияния ×2, матирующий ×2)

2.5 мл × 4 шт 1103287

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Пробные образцы помогут вам познакомить клиентов со средствами 

Farmasi и оценить их эффективность без лишних затрат.

*Товар не подлежит скидке консультанта.

Dr. C. Tuna Бальзам-гель Двойной эффект 
(с экстрактом: каштана ×3,перца чили и паприкой)

5 мл × 4 шт 1117104

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Keratin
(шампунь × 2, маска × 2)

5 мл × 4 шт 1000169

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna с экстрактом чеснока 
(шампунь × 2, маска, масло)

5 мл × 4 шт 1117110

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем BB «Все в одном» SPF 15

2.5 мл × 4 шт 1117103

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna AQUA 
(гель, сыворотка,крем для лица, крем для глаз)

2.5 мл × 4 шт 1000052

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna крем для ног
«Питание и восстановление»

2.5 мл × 4 шт 1117142

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna AGE REVERSIST
(гель, сыворотка, увлажняющий крем,крем для глаз)

2.5 мл × 4 шт 1103290

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna с экстрактом чеснока
(шампунь × 2, маска ×2)

5 мл × 4 шт 1000170

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸
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Dr. C. Tuna AQUA 
(гель, сыворотка, крем для лица,крем для глаз)

2.5 мл × 4 шт 1000360

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna с маслом календулы
(крем для рук × 2, крем для лица × 2)

5 мл × 4 шт 1000598

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем VFX PRO 
«Визуальный эффект»

2.5 мл × 4 шт 1000347

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Консилер жидкий VFX PRO 
«Визуальный эффект»

2.5 мл × 4 шт 1000349

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем VFX PRO 
«Визуальный эффект»

2.5 мл × 4 шт 1000346

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Тональный крем Stay Matte

2.5 мл × 4 шт 1306025

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Dr. C. Tuna Lumi Radiance (очищающее сред-
ство,дневной крем, крем для глаз, ночной крем)

2.5 мл × 4 шт 1700007

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸

Resurface (очищающее средство,дневной крем, 
крем для глаз, ночной крем)

2.5 мл × 4 шт 1000361

4.90 Br / 180 ₽ / 1100 ₸
*Товар не подлежит скидке консультанта.

Тестер парфюмерной 
воды №70 для него
1,4 мл 1107417

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер
 не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Omnia для неe
1,4 мл 1107400

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Tonteria для неe
1,4 мл 1107538

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Gaucho для него
1,4 мл 1107063

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Glamorous для неe
1,4 мл 1107386

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Madame для нее
1,4 мл 1107463

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Reina для нее
1,4 мл 1107281

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Cheer для нее
1,4 мл 1107464

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Chase me для нее
1,4 мл 1107380

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Тестер парфюмерной 
воды Charm для него
1,4 мл 1107377

1.50 Br / 60 ₽ / 400 ₸
*Скидка консультанта на тестер 
не распространяется.

Парфюмерия для женщин и мужчин многообразна и многогранна. Это фруктовые, цветочные, 
древесные композиции, которые имеют множество составляющих. И каждый человек 
воспринимает один и тот же аромат по-разному. Кроме того, ни для кого не является секретом, 
что одни и те же духи на коже разных людей пахнут тоже по-разному. А сердце композиции 
раскрывается только через некоторое время после нанесения на кожу.

Поэтому не стоит удивляться, что запах духов во флаконе и реальный аромат, всегда немного 
различны. И для того, чтобы после дорогостоящей покупки, не получить в дополнение горькое 
разочарование, перед ее совершением необходимо некоторое время поносить аромат. А это 
значит, что потребуется приобрести пробники оригинальной парфюмерии.
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