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MODUM – ведущая белорусская компания – производитель средств для ухода за полостью рта и косметики 

для взрослых и детей.

Мы создаем доступные и эффективные решения, которые улучшают качество жизни и соответствуют заявлен-

ным обещаниям.

MODUM – это яркие инновации, не имеющие аналогов среди продуктов белорусских производителей.

Первые гидрогелевые патчи, в основе которых традиционные белорусские символы – «Лён», «Василёк», 

«Картошка», твёрдые продукты, основанные на принципе Zero Waste, динамический QR-код в дизайне упа-

ковки косметики, комплекс против выпадения волос MODUM BAMBOO с клинически доказанной эффек-

тивностью, косметика для проблемной кожи MODO ALICE по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес», кремы на беларускай мове, веганская косметика, лечебно-профилактические зубные пасты 

Wunderdent, новое направление в уходе за полостью рта – натуральные зубные пасты и порошки.

MODUM – экологически ориентированная компания. В своих исследованиях мы не используем тестирование 

на животных.

MODUM за разумный отказ от химических компонентов в пользу натуральных. Смелые, креативные идеи реа-

лизуются собственным Центром научных разработок MODUM.

Мы осуществляем контроль качества продукции на всех этапах производства, благодаря наличию физико-хими-

ческой и микробиологической лаборатории аккредитованной в системе Госстандарта Республики Беларусь.

Производство MODUM сертифицировано на соответствие международному стандарту GMP ISO 22716, СТБ 

ISO 9001-2015.
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Паста зубнаяПаста зубнаяПаста зубнаяПаста зубная Паста зубнаяПаста зубнаяПаста зубнаяПаста зубная
32 ЖЕМЧУЖИНЫ 

Безопасное отбеливание и защита эмали
32 ЖЕМЧУЖИНЫ 

Лечебные травы для здоровья дёсен
32 ЖЕМЧУЖИНЫ 

Комплексный уход для всей семьи
32 ЖЕМЧУЖИНЫ 

Свежее дыхание и защита от бактерий

Бережно отбеливает, эффективно удаляет 
налёт и потемнения с поверхности зубов. Ак-
тивные элементы (Р, Са) позволяют укрепить 
и сохранить здоровый вид эмали. Гидрокси-
апатит бережно отбеливает зубы, реставри-
рует микроповреждения эмали. Пирофосфат 
натрия и полоксамер препятствуют образо-
ванию зубного камня и зубного налёта. 

Содержит активный комплекс экстрактов 
лечебных трав, эфирных масел, морской 
соли, витамина P. Экстракты ромашки, шал-
фея, череды укрепляют дёсны, защищают от 
воспаления. Эфирные масла лимона, лаван-
ды, мяты оказывают освежающее действие. 
Морская соль и рутин (витамин Р) укрепля-
ют дёсны и тонизируют их.

Комплекс минералов (Ca, P, F) способ-
ствует восстановлению зубной эмали. 
Комплекс витаминов (А, Е, В3, В5) ока-
зывает укрепляющее, антиоксидантное, 
успокаивающее действие. Фторид-ионы 
предотвращают развитие кариеса. Содер-
жит монофторфосфат натрия. Массовая 
доля фторида: 650 ppm ± 200 ppm

Эффективно устраняет неприятный запах 
изо рта и защищает от бактерий. Фторид -
-ионы предотвращают развитие кариеса. 
Ксилитол замедляет процесс размножения 
бактерий в полости рта. Содержит моно-
фторфосфат нат рия. Массовая доля фтори-
да: 650 ppm ± 200 ppm 

48112300192074811230019221 48112300191914811230019214

А001-288A001-285 А001-589А001-286 20 шт/кор20 шт/кор 20 шт/кор20 шт/кор 100 г100 г 100 г100 г



А001-590 12 шт/кор 350 мл

Эффективный комплекс витаминов (А, Е, В3, В5) обеспе-
чивает полноценный уход за полостью рта: укрепляет и 
оздоравливает дёсны и слизистую. Натрий фторид укре-
пляет и восстанавливает зубную эмаль, оказывает антика-
риесный эффект. Пирофосфат натрия уменьшает образо-
вание зубного камня

Ополаскиватель для полости ртаОполаскиватель для полости рта

А001-589 12 шт/кор 350 мл

Активный комплекс экстрактов календулы и прополиса 
укрепляет дёсны, защищает от воспаления. Эфирное мас-
ло мяты и ментол оказывают длительное освежающее дей-
ствие, способствуют поддержанию здоровой микрофлоры 
полости рта. Ксилитол подавляет рост бактерий в полости 
рта, оказывает противокариесное действие.

Ополаскиватель для полости ртаОполаскиватель для полости рта

4811230019269

4811230019252

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Средства дополнительного ухода за зубами, дёснами, языком и слизистой.

Прекрасно справляются с гигиеной даже в труднодоступных местах.

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
свежее дыхание и защита от бактерий 

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
защита зубов и дёсен 



Видимый эффект через 14 дней*. Гидроксиапатит ремине-
рализирует, оказывает полирующее и отбеливающее дей-
ствие на зубную эмаль. Полоксамер образует защитную 
плёнку, препятствует образованию зубного налёта. На-
трий бикарбонат возвращает зубам природную белизну.

Результат после первого применения*.Ионы калия снижа-
ют чувствительность зубов. Гидроксиапатит восстанавли-
вает поврежденные участки эмали, закупоривая дентин-
ные канальцы. Бисаболол бережно заботится о здоровье 
дёсен и оказывает успокаивающий эффект.

32 ЖЕМЧУЖИНЫ PRO Sensitive 
Снижение чувствительности зубов

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
PRO Whitening Двойное отбеливание

Паста зубнаяПаста зубнаяПаста зубнаяПаста зубная

А001-296 А001-297

4811230020135 4811230020142

20 шт/кор 20 шт/кор100 г 100 г

4811230020425

А001-099 288 шт/кор 65 метров

Данный вид нити является более безопасным для дёсен 
и дает возможность привыкнуть к процедуре очищения. 
Нить помогает сохранить здоровье дёсен и белизну зу-
бов. Пропитка нити эфирным маслом мяты делает её при-
ятной в использовании и надолго освежает полость рта.

Нить зубнаяНить зубная

32 ЖЕМЧУЖИНЫ PRO
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* по результатам исследования, проведённого компанией MODUM



48112300205864811230021477 4811230020562 4811230020579

Древесный уголь восстанавливает есте-
ственную белизну зубов. Ментол дает 
ощущение прохлады во рту в течение 
всего дня. Экстракт прополиса улучша-
ет здоровье десен.
Не содержит: SLS, SLES, синтетических 
красителей.

Зубной порошокЗубной порошокЗубной порошокЗубной порошок
32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL

Кофе & Табак с натуральным маслом мяты
32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL

PROF Whitening
32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL

Дуб и можжевельник
32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL

 Уголь и прополис

Зубной порошок – прекрасная альтерна-
тива привычной зубной пасте. Натураль-
ная формула позволяет бережно и быстро 
очистить зубы от желтизны – никотиново-
го и любого другого налёта (от кофе, чая, 
вина).

Уникальный природный состав восста-
навливает естесственный цвет зубов. Об-
ладает приятным вкусом, сохраняет све-
жесть дыхания на длительное время.

Паста зубнаяПаста зубная

Кора дуба эффективно борется с бакте-
риями. Аллантоин увлажняет слизистую 
рта, способствует регенерации. Экстракт 
можжевельника тонизирует и укрепляет 
ткани десен. Зубная паста подходит для 
веганов.

Паста зубнаяПаста зубная

A701-204A701-211 4 шт/кор4 шт/кор 100 г100 г A701-203 20 шт/кор 100 гA701-202 20 шт/кор 100 г

8  |  32 ЖЕМЧУЖИНЫ Natural



Клюква – кладезь полезных для полости рта витаминов и 
минералов усилена комбинацией из семи витаминов С, B3, 
B5, P, E, A, F – комплексно заботится о здоровом состоянии 
полости рта. Вкус клюквы с мятной освежающей ноткой. 
Без спирта и триклозана. Не содержит фтор.

Экстракт коры дуба укрепляет десны. Гидроксиапатит 
реминирализирует, оказывает полирующее и отбелива-
ющее действие на зубную эмаль. Ментол обес печивает 
длительную свежесть.

Клюква – кладезь полезных для полости рта витаминов и 
минералов усилена комбинацией из семи витаминов С, B3, 
B5, P, E, A, F – комплексно заботится о здоровом состоянии 
полости рта. Вкус клюквы с мятной освежающей ноткой.
Без спирта и триклозана. Не содержит фтор.

• укрепление дёсен
• поддержание здоровой микрофлоры полости рта
• длительная свежесть

Облепиха в комплексе с экстрактами дуба и шиповника 
оказывают успокаивающее, восстанавливающее и оздо-
равливающее действие на десны и слизистую оболочку по-
лости рта. Минералы укрепляют зубы, делают эмаль глад-
кой и блестящей, ионы калия  снижают чувствительность.
Без SLS, SLES. Не содержит фтор

Активные экстракты шалфея, череды, зверобоя, полыни, 
ромашки, календулы и крапивы укрепляют и защищают 
десны. Ментол обеспечивает длительную свежесть.

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
HERBAL Клюква и витамины

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
HERBAL Взрывная мята

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
HERBAL Клюква и витамины

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
HERBAL Семь Трав

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
HERBAL Облепиха и минералы

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
HERBAL Семь трав

Паста зубнаяПаста зубная

Паста зубнаяПаста зубная

Ополаскиватель для полости ртаОполаскиватель для полости рта

Ополаскиватель для полости ртаОполаскиватель для полости рта

Паста зубнаяПаста зубная

Паста зубнаяПаста зубная

4811230022764

4811230022528

4811230022696

4811230021941

4811230022788

4811230021934

 А701-624

A701-619

A701-321

A701-216

А701-323

A701-217

12 шт/кор

12 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

50 шт/кор

500 мл

500 мл

150 г

100 г

150 г

100 г

32 ЖЕМЧУЖИНЫ HERBAL  |  9



4811230020777 4811230019726 4811230019443 4811230022672

Комплекс активных компонентов помога-
ет бережно ухаживать за детскими зуба-
ми и дёснами с первых признаков про-
резывания. Не содержит сахар, SLS, 
агрессивные абразивы, фтор.

Ксилитол препятствует развитию бакте-
рий, защищает от кариеса. Аллантоин и 
бисаболол укрепляют и защищают дёс-
ны. Зубная паста содержит мягкий поли-
рующий компонент, позволяющий береж-
но и эффективно очищать эмаль детских 
молочных зубов.

Гидроксиапатит укрепляет зубную эмаль 
и насыщает её кальцием. Ионы фтора пре-
пятствуют развитию кариесогенных бак-
терий. Экстракты чёрной смородины и 
малины оказывают витаминизирующее 
действие, оздоравливают дёсны. Содер-
жит натрий фторид.

Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская 

A701-105 A001-293 A001-292 А701-22224 шт/кор 24 шт/кор 24 шт/кор 8 шт/кор

45 г 60 г 60 г 60 г

32 ЖЕМЧУЖИНЫ BABY
С первого зубика

32 ЖЕМЧУЖИНЫ KIDS
Защита молочных зубов Малина

32 ЖЕМЧУЖИНЫ KIDS Профилактика 
кариеса молочных зубов Пломбир

10  |  32 ЖЕМЧУЖИНЫ KIDS
* Разработана с учетом специфики роста и развития молочных зубов.

Двойной активный кальций восполняет де-
фицит микроэлементов, укрепляет эмаль. 
Ксилитол сохраняет баланс здоровой ми-
крофлоры и защищает от кариеса.
VEGAN. Не тестируется на животных.
Без SLS, триклозана, хлоргекседина, диок-
сид титана. Не содержит фтор

32 ЖЕМЧУЖИНЫ  KIDS Укрепление эмали 
и защита дёсен Клубника

Ополаскиватель для полости ртаОполаскиватель для полости рта



4811230020036 4811230020029 4811230021309 4811230021187

Активный кальций обогащает зубную 
эмаль кальцием, укреп ляя её. Аллантоин 
успокаивает воспалённую слизистую. Мяг-
кий полирующий абразив бережно ухажи-
вает за тонкой эмалью детских зубов.

Фторид-ионы укрепляют зубную эмаль и 
предотвращают возникновение кариеса.
Ксилитол — безопасный натуральный под-
сластитель, который в комплексе с фто-
рид-ионами защищает зубы от кариеса.
Не содержит: SLS, агрессивные абразивы, 
диоксид титана, триклозан, хлоргексидин.

Фторид-ионы препятствуют развитию бак-
терий, предотвращают возникновение ка-
риеса. Натрий пирофосфат размягчает зуб-
ной налёт и эффективно способствует его 
удалению. Зубная паста содержит мягкий 
полирующий абразив.

Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубная детская 

A001-294 A001-295 А701-207 А701-40635 шт/кор 35 шт/кор 35 шт/кор 8 шт/кор

75 г 75 г 75 г 245 мл

32 ЖЕМЧУЖИНЫ JUNIOR
Укрепление эмали Джуси-фрут

32 PEARLS JUNIOR Berry Smoothie 
Caries Protection Kids Toothpaste

32 ЖЕМЧУЖИНЫ JUNIOR  
Защита от кариеса Кола-лимон

Не содержит спирта, фторидов, парабенов.
Ополаскиватель имеет нежный вкус зем-
ляники, оттенённый ментолом, благодаря 
чему деликатно освежает полость рта.

32 ЖЕМЧУЖИНЫ  
Детский с 6 лет земляника и мята

Ополаскиватель для полости ртаОполаскиватель для полости рта

32 ЖЕМЧУЖИНЫ Junior  |  11



32 ЖЕМЧУЖИНЫ Leo, 998 M32 ЖЕМЧУЖИНЫ LuLu, Kid 999 M 32 ЖЕМЧУЖИНЫ Ant, Kid 2003 M

Зубная щётка с маленьким размером головки и мягкой 
щетиной для бережной чистки эмали детских зубов. Яр-
кий красочный дизайн в нескольких цветовых сочетани-
ях.

Благодаря наличию тонких кончиков мягкие щетинки бе-
режно очищают эмаль зубов и межзубные пространства. 
Присоска на конце щётки позволяет крепить её верти-
кально на поверхности раковины. В комплекте чехол.

Ручка щётки выполнена в виде объемной фигурки мура-
вья. Сверхтонкие щетинки на кончиках щётки позволят 
удалить налёт в труднодоступных местах. Прорезинен-
ные детали препятствуют скольжению. На конце щётки 
есть присоска.

M001-182 288 шт/кор 48112300198944811230018163 4811230018170 M701-100M001-181 288 шт/кор288 шт/кор

Щётка зубная детскаяЩётка зубная детская Щётка зубная детскаяЩётка зубная детскаяЩётка зубная детскаяЩётка зубная детская

M001-179 M001-180 M701-101288 шт/кор 288 шт/кор 288 шт/кор4811230018248 4811230018231 4811230019870

Зубная щётка средней жёсткости. Благодаря наличию 
силового выступа и дополнительных резиновых щети-
нок по внешнему краю рабочего поля интенсивнее и 
тщательнее очищает поверхность зубов от налёта. За-
круглённые края щетинок не травмируют эмаль и десну.

Зубная щётка средней жёсткости. Щетинки расположе-
ны в форме арки, что позволяет легко очистить труднодо-
ступные участки. Резиновые щетинки по внешнему краю 
обеспечивают мягкий массаж дёсен. На обратной стороне 
щётки – подушечки для удаления налёта с языка.

Ультратонкая мягкая щетина для деликатной и бережной 
очистки труднодоступных участков полости рта. Удобная 
ручка для безопасного и комфортного пользования.

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
Multi Action, 936 C

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
Intense Pro, 939 C

32 ЖЕМЧУЖИНЫ 
3-Effect yc3008 M

Щётка зубнаяЩётка зубная Щётка зубнаяЩётка зубная Щётка зубнаяЩётка зубная

12  |  32 ЖЕМЧУЖИНЫ



Восстановление и укрепление 
зубной эмали. Защита зубов от 
кариеса. Не содержит: фтор, 
триклозан, диоксид титана, ми-
неральные масла.

Свежее дыхание, профилакти-
ка роста бактерий, реставрация 
эмали. Не содержит: фтор, три-
клозан, диоксид титана, мине-
ральные масла.

Ультрасвежее дыхание, эффек-
тивное очищение от налета, за-
щита дёсен. Не содержит: фтор, 
триклозан, диоксид титана, ми-
неральные масла.

Ультрасвежее дыхание, эф-
фективное очищение, защи-
та дёсен. Не содержит: спирт, 
фтор, минеральные масла, три-
клозан, парабены.

Паста зубная обеспечивает ком-
плексный уход за полостью рта 
и максимальную защиту детских 
зубов. Экстракт земляники богат 
витамином С, каротином, эфир-
ными маслами, которые увлажня-
ют и питают дёсны.

4811230020753 4811230020760 48112300207604811230019740 4811230019733

Dr.Dent  
Remineralization of enamel

Dr.Dent  
Caries prevention

35 шт/кор 35 шт/кор 35 шт/кор35 шт/кор 6 шт/корA123-304 A123-303 A123-303A123-302 A123-601

170 г 170 г 170 г170 г 750 мл

Dr. Dent  
Total Protection

Dr.Dent  
Total Protection

Dr.Dent 
Клубничка

Ополаскиватель  Ополаскиватель  
для полости ртадля полости рта Паста зубная детская Паста зубная детская Паста зубнаяПаста зубная Паста зубнаяПаста зубная Паста зубнаяПаста зубная

прислать банер

Dr. Dent  |  13





4811230017920 

Эффективно и бережно удаляет зубной 
налет. Гидроксиапатит восстанавливает 
структуру поврежденной эмали. Фторид 
предотвращает развитие кариеса. Вос-
точные растения: магнолия, пион, лакри-
ца, имбирь и гинкго билоба — защищают 
от бактерий, укрепляют капилляры. Бета-
ин увлажняет слизистую оболочку поло-
сти рта.

Деликатно удаляет зубной налет. Экс-
тракты белого и зеленого чая обладают 
антимикробным и регенерирующим дей-
ствием. Экстракт жасмина успокаивает 
слизистую оболочку полости рта. Мас-
ло мяты освежает, оказывает вяжущее и 
противовоспалительное действие. Ионы 
калия снижают чувствительность зубной 
эмали.

Восполняет дефицит минералов и микро-
элементов, укрепляет ослабленную эмаль. 
Экстракт бамбука уменьшает воспаление 
десен. Витамин Р (рутин) укрепляет капил-
ляры. Морская соль насыщает зубы и дес-
ны полезными микроэлементами. Кальций 
глицерофосфат помогает восполнить дефи-
цит кальция в эмали.

Древесный уголь — эффективный сор-
бент, поглощает красящие и разруша-
ющие эмаль вещества. Он препятствует 
образованию зубного налета, ускоряет 
процесс естественного отбеливания. Экс-
тракт жемчуга оказывает реминерали-
зующее действие и является природным 
источником биокальция. Гидроксиапатит 
укрепляет зубную эмаль. 

Паста зубная Паста зубная KAMPO ORIENTAL CARE Паста зубная Паста зубная KAMPO ORIENTAL CARE Паста зубная Паста зубная KAMPO ORIENTAL CARE Паста зубная Паста зубная KAMPO ORIENTAL CARE

A119-204A119-202A119-201A119-203 20 шт/кор20 шт/кор20 шт/кор20 шт/кор

100 г100 г100 г100 г

Японские травы
для защиты от кариеса и ухода за 

полостью рта мультикомплекс

Восточный чай с жасмином и мятой 
для комплексного ухода за чувстви-

тельными зубами и дёснами

Бамбук с морской солью  
и кальцием для минеральной  

защиты эмали и укрепления дёсен

Древесный уголь и жемчуг
для природного отбеливания зубов 

и детоксикации дёсен

Экстракты пиона и магнолии препятству-
ют развитию воспаления. Экстракты им-
биря и лакрицы подавляют рост бактерий. 
Экстракт гинкго стимулирует микроцирку-
ляцию крови и уменьшает проницаемость 
капилляров в мягких тканях. Фторид-ионы 
предотвращают развитие кариеса.

Природная формула порошка эффектив-
но отбеливает и бережно полирует эмаль. 
Предотвращает возникновение кариеса. 
Надолго оставляет чувство свежести во 
рту. 

Ополаскиватель для полости рта Зубной порошок
 KAMPO ORIENTAL CARE  

Японские травы
для защиты от кариеса

KAMPO ORIENTAL CARE  
Бамбук с морской солью

и кальцием для укрепления дёсен

KAMPO 
Натуральное отбеливание

A119-506 A119-208

4811230018804 4811230020593

Экстракт бамбука и витамин Р (рутин) 
уменьшают воспаление дёсен и снижа-
ют их кровоточивость. Минеральные ком-
поненты ламинарии благоприятно влияют 
на минерализацию эмали. Морская соль 
насыщает зубы и дёсны полезными ве-
ществами и микроэлементами. Кальций 
глицерофосфат восстанавливает дефицит 
кальция в эмали, укрепляя её.

Зубная щётка со сверхтонкой мягкой ще-
тиной обеспечивает качественное очи-
щение, в том числе в межзубных про-
межутках и труднодоступных местах. 
Щетина покрыта напылением бамбуко-
вого древесного угля, который известен 
своими абсорбирующими свойствами и 
детокс-действием. 

Ополаскиватель для полости рта Щётка зубная

KAMPO BAMBOO, k666 М 

A119-505

4811230018798

12 шт/кор 4 шт/кор

320 мл 100 г

12 шт/кор

320 мл

M119-107 288 шт/кор 4811230019856

48112300178904811230017906 4811230017913
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Зубная паста WÜNDER DENT для комплексной защиты полости рта — это одновремен-
ное укрепление зубов, защита дёсен, свежее дыхание и эффективное бережное очище-
ние эмали.Тимоловое масло в сочетании с комплексом из экстрактов ромашки, шалфея, 
коры дуба оказывает противовоспалительное и противомикробное действие, способ-
ствует профилактике заболеваний пародонта, снижает кровоточивость дёсен. Алланто-
ин увлажняет слизистую оболочку и борется с сухостью полости рта. Ионы фтора спо-
собствуют восстановлению эмали зубов и защищают от кариеса.

 WÜNDERDENT  
для комплексной защиты полости рта

Паста зубная Паста зубная 

Гелевая зубная паста для защиты дёсен поможет снять неприятные симптомы парадонтоза 
и гингивита — воспаление дёсен, кровоточивость, отёчность, лёгкую ранимость тканей сли-
зистой. Комплекс из экстрактов лекарственных растений (ромашка, шалфей, шиповник, ка-
лендула, кора дуба) оказывает противовоспалительное, противомикробное и ранозаживля-
ющее действие. 

 WÜNDERDENT  
для защиты дёсен

Паста зубная Паста зубная 

4811230014219 4811230014196А094-205 А094-203100 г 100 г30 шт/кор 30 шт/кор

Паста зубная Паста зубная Паста зубная Паста зубная Паста зубная Паста зубная 
WÜNDERDENT

для защиты от зубного камня
WÜNDERDENT

для чувствительных зубов
WÜNDERDENT

для отбеливания

Фторидсодержащая зубная паста WÜNDERDENT для 
защиты от зубного камня — это высо ко эффективное 
сочетание пи ро фосфатов, тормозящих крис тал-
лообразование, инно ва  цион но го очищающего сополи-
мера Poloxamer 407 и уникального комплекса Gantrez™, 
увеличивающего время действия активных веществ, 
а также эфирного масла лимона и экстракта прополи-
са для уменьшения воспаления и кровоточивости дёсен.

Зубная паста WÜNDERDENT для отбеливания эффектив-
но и безопасно очищает поверхности зубов от налёта, 
мягко и деликатно полирует эмаль, возвращает зубам 
природную белизну. Cодержит подкрашивающий компо-
нент, который усиливает визуальный эффект отбелива-
ния и является абсолютно безвредным для эмали. 

Зубная паста с пониженной абразивностью WÜNDER DENT 
для чувствительных зубов позволит снять болевые сим-
птомы и сделает ежедневную гигиену полости рта ком-
фортной. Ионы калия проникают в дентинные канальцы и 
препятствуют передаче болевого импульса. Фторид так-
же снижает чувствительность и укрепляет эмаль зубов. 

4811230014240 4811230014233 4811230014202А094-208 А094-207 А094-204100 г 100 г 100 г30 шт/кор 30 шт/кор 30 шт/кор
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Паста зубная для детей Паста зубная для детей Паста зубная для детей Паста зубная для детей Щётка зубная детскаяЩётка зубная детская
SILVER DENT

Клубничка со сливками
SILVER DENT
Карамелька

SILVER DENT 
Smile, Kid 889

Обеспечивает комплексный уход за полос тью рта и макси-
мальную защиту детских зубов. Экстракт земляники богат 
дубильными веществами, витамином С, каротином, эфирны-
ми маслами, оказывает противовоспалительное и обволаки-
вающее действие. Гидроксиапатит заполняет микротрещины 
и углубления на поверхности эмали зубов. Не содержит фтор.

Обеспечивает комплексный уход за полостью рта и мак-
симальную защиту детских зубов. Экстракт клюквы по-
могает укрепить дёсны. Кальций глицерофосфат способ-
ствует обогащению зубной эмали кальцием. Не содержит 
фтор.

Мягкая щетина имеет закругленные кончики для береж-
ного очищения зубного налёта. Участок с окрашенными 
щетинками сориентирует ребёнка, какое количество па-
сты надо использовать. Щётку можно устойчиво устано-
вить на двух ножках-присосках на поверхности раковины. 

Полноценный уход за полостью рта включает в себя как 
эффективное, мягкое удаление зубного налёта, так и про-
филактическое воздействие натуральных активных доба-
вок: укрепляющее — экстракта коры дуба, и противовос-
палительное — эфирного масла кедрового стланика.

SILVER DENT 
Комплексная защита

Паста зубная Паста зубная 

Мятная паста с лёгким цитрусовым послевкусием обла-
дает прекрасными очищающими свойствами, надолго ос-
вежает дыхание, содержит специальную добавку, пре-
пятствующую образованию зубного камня. Возвращает 
зубам их природную белизну. 

SILVER DENT 
Экстра отбеливание с лимоном

Паста зубнаяПаста зубная

Освежающая паста с натуральным эфирным маслом мяты 
прекрасно пенится и эффективно очищает зубной налёт 
благодаря натуральному природному абразиву. Экстракт 
шалфея, обладающий противовоспалительным действи-
ем, обеспечивает надёжную защиту дёсен и слизистой 
полости рта. 

SILVER DENT 
Тройное действие

Паста зубная Паста зубная 

4811230015865

4811230017715

4811230015841

4811230015841

4811230015858A107-202

A107-208

A107-201

A107-201

A107-203100 г

75 г

100 г

75 г

100 г50 шт/кор

35 шт/кор

50 шт/кор

35 шт/кор

50 шт/кор

M107-114 4811230018187288 шт/кор
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Зубная щётка средней жёсткости с ультратонкими кончи-
ками щетинок интенсивно, но бережно очищает эмаль зу-
бов и обеспечивает чистоту труднодоступных мест зуб-
ного ряда. Рабочая поверхность щётки с пятью рядами 
эластичной и гибкой щетины подходит для деликатного 
массажа дёсен. Резиновые ребристые элементы на руч-
ке и выступающий фиксатор-упор для большого паль-
ца защищают от скольжения во влажной руке. На обрат-
ной стороне щётки есть подушечка для удаления налёта с 
языка и слизистой щёк.

Чёрные щетинки содержат бамбуковый уголь, который 
обладает антисептическими свойствами, абсорбирует 
продукты разложения бактерий, нейтрализует непри-
ятные запахи в ротовой полости. Эластичные щетинки 
средней жёсткости с ультратонкими кончиками обеспе-
чивают эфективную чистку вдоль линии дёсен и межзуб-
ных промежутков. Удобная изогнутая форма ручки 
хорошо фиксируется в руке, а резиновые ребристые эле-
менты препятствуют скольжению при попадании влаги. 

Удобная форма головки и эластичные ультратонкие ще-
тинки мягко и эффективно удаляют зубной налёт и ско-
пление бактерий даже в труднодоступных межзубных и 
придесневых участках. Мягкая щетина обеспечивает бе-
режный уход за дёснами, склонными к воспалению и кро-
воточивости. Ярким дополнением является лаконичный 
и стильный «хрустальный» дизайн ручки с окрашенным 
кончиком.

4811230018200 48112300182244811230018217

4811230018194

SILVER DENT REGULAR, 3030 C

Щётка зубнаяЩётка зубная

SILVER DENT INTENSE, 3033 C

Щётка зубнаяЩётка зубная

SILVER DENT EXPERT, 332 C

Щётка зубнаяЩётка зубная

SILVER DENT CRYSTAL, 931 M

Щётка зубнаяЩётка зубная

Зубная щётка средней жёсткости с традиционной пло-
ской чистящей поверхностью из высококачественной 
синтетической щетины идеально подойдёт для ежеднев-
ной гигиены полости рта. Закруглённые кончики щети-
ны не травмируют десну и делают процесс чистки зубов 
эффективным и комфортным. Ручка имеет эргономич-
ную слегка изогнутую форму, максимально удобную при 
практическом использовании зубной щётки. Резиновые 
элементы (вставки) не дают скользить во влажной руке.

M107-113 288 шт/кор M107-110 288 шт/кор M107-112 288 шт/кор

M107-111 288 шт/кор 4811230019887

SILVER DENT EXPERT DUO, 332 C

Щётка зубнаяЩётка зубная

M107-116 2 шт 12 шт/кор
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4811230019313 48112300193374811230019320

Гидроксиапатит реставрирует 
микроповреждения зубной эма-
ли. Натрий пирофосфат пре-
пятствует образованию зубно-
го налёта и замедляет скорость 
формирования зубного камня. 
Масло мятное эфирное и ментол 
освежают дыхание, тонизируют 
дёсны.

Натрий монофторфос фат укреп-
ляет зубную эмаль, оказы-
вает антикариесный эффект. 
Экстракт коры дуба обладает 
вяжущим действием, укрепляет 
и тонизирует слизистую поло-
сти рта и дёсны. Ментол и эфир-
ное масло мяты освежают по-
лость рта.

Экстракты шалфея и земляники 
оказывают защитное действие, 
смягчают и успокаивают слизи-
стую. Гидроксиапатит способ-
ствует реминерализации эмали 
зубов. Масло эфирное мятное 
обеспечивает свежесть дыха-
ния.

DENTAMED 
Total Care

DENTAMED 
Triple Protection

DENTAMED 
Family MAX

R

Средства комплексного ухода
для надежной ежедневной защиты зубов и дёсен

с экстрактами земляники и дуба,
натуральным эфирным маслом мяты 
и гидроксиапатитом

50 шт/кор 35 шт/кор50 шт/корA122-201 A122-303A122-202

100 г 170 г100 г 48112300196104811230019863

Кора дуба оказывает вяжущее 
действие, укрепляет и тонизи-
рует дёсны. Активный кальций 
восполняет дефицит минералов. 
Эфирные масла мяты и ментола 
осве жают дыхание.

Щетина средней жёсткости иде-
ально подходит для ежеднев-
ного ухода. Закруг лённые края 
щетинок не травмируют эмаль 
и дёсны. Резиновые накладки на 
ручке предотвращают скольже-
ние щётки в руке.

DENTAMED 
Triple Protection

DENTAMED 
ORIGINAL, 818BLUE С 

Ополаскиватель Ополаскиватель 
для полости ртадля полости рта

12 шт/кор288 шт/кор A122-605M122-106

500 мл

Паста зубнаяПаста зубная Паста зубнаяПаста зубная Паста зубнаяПаста зубнаяЩётка зубнаяЩётка зубная
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Сорян, гуси, но гусиные лапки — не в тренде. Чего нель-
зя сказать о прекрасном белорусском васильке. Умопом-
рачительный комплекс из экстрактов женьшеня, василька 
и алоэ поможет забыть о следах усталости и первых мор-
щинках. Витамин В3 препятствует образованию морщин.

Сорян, гуси, но гусиные лапки — не в тренде. Чего нельзя 
сказать о прекрасном белорусском васильке. Умопомра-
чительный комплекс из экстрактов женьшеня, василька и 
алоэ поможет забыть о следах усталости и первых мор-
щинках. Витамин В3 препятствует образованию морщин.

B080-141B080-143B080-142

B080-244B080-246B080-245

481123002072248112300207464811230020739

481123002233748112300223514811230022344

20 шт/кор20 шт/кор20 шт/кор

12 шт/кор12 шт/кор12 шт/кор

2 шт2 шт2 шт

60 шт60 шт60 шт

MODUM  
Василек для кожи вокруг глаз

MODUM  
Василек для кожи вокруг глаз

MODUM  
Лен для кожи вокруг глаз

MODUM  
Картошка для кожи вокруг глаз

Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи 

Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи 

Нет — они не в форме картошки, и да — лайфхак от 
MODUM: картофель действительно применяется для ухо-
да за кожей лица. Внимание! Комплекс из экстракта кар-
тофеля и кофеина в два раза эффективнее справляется с 
отеками, мешками и темными кругами, спаржа прекрас-
но тонизирует и увлажняет, а экстракт брокколи — это 
отличный детокс.

Нет — они не в форме картошки, и да — лайфхак от 
MODUM: картофель действительно применяется для ухо-
да за кожей лица. Внимание! Комплекс из экстракта кар-
тофеля и кофеина в два раза эффективнее справляется с 
отеками, мешками и темными кругами, спаржа прекрас-
но тонизирует и увлажняет, а экстракт брокколи — это 
отличный детокс.

MODUM  
Картошка для кожи вокруг глаз

Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи 

Лён шикарно тонизирует и устраняет следы факапов аб-
солютно любого дня: тяжелые будни или веселые вы-
ходные - разницы нет. Тройной гиалурон подарит твоей 
коже ультраувлажнение. А двойной коллаген ответит за 
разглаживание морщин.

Лён шикарно тонизирует и устраняет следы факапов аб-
солютно любого дня: тяжелые будни или веселые вы-
ходные - разницы нет. Тройной гиалурон подарит твоей 
коже ультраувлажнение. А двойной коллаген ответит за 
разглаживание морщин.

MODUM  
Лен для кожи вокруг глаз

Гидрогелевые патчи Гидрогелевые патчи 

60 шт60 шт 60 шт
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Коллаген создаёт на поверхности кожи 
увлажняющую плёночку, не допуская пе-
ресыхания и защищая твою красоту от не-
благоприятных фактов. Ты прекрасна!

Содержат белок, разбитый на мелкие ча-
стицы, которые проникают в твою кожу, 
делая её более упругой и эластичной. Кол-
лаген создаёт на поверхности кожи ув-
лажняющую плёночку, не допуская пе-
ресыхания и  защищая твою красоту от 
неблагоприятных фактов.

Молекулы гиалурона проникают в глубо-
кие слои кожи, делают кожу более упру-
гой, гладкой и сияющей.

Крупные молекулы гиалурона создают на 
коже дышащую пленку, которая запеча-
тывает влагу, не допуская пересыхания, 
а более мелкие - проникают в глубокие 
слои кожи, делают кожу более упругой, 
гладкой и сияющей.

ДЕЙСТВИЕ:
• антиоксидантная защита,
• защита против преждевременного старения кожи

MODO ГиалуронMODO c Салициловой кислотой

MODO Коллаген для кожи вокруг глаз MODO Коллаген для кожи вокруг глазMODO Гиалурон для кожи вокруг глаз MODO Гиалурон для кожи вокруг глаз 

MODO с Витамином С

ДЕЙСТВИЕ:
• поддерживает оптимальный уровень гидрации 

тканей
• повышает тургор кожи

ДЕЙСТВИЕ:
• cнижения жирности кожи
• против угрей, черных точек, расширенных пор

Сыворотка для лицаСыворотка для лицаСыворотка для лицаСыворотка для лица

Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчиГидрогелевые патчиГидрогелевые патчи Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи

Сыворотка для лицаСыворотка для лица

48112300221154811230022139

4811230020654 48112300226274811230020647 4811230022634

4811230022122 В124-149В124-153

B124-114 B124-114B124-113 B124-258

В124-152

9 шт/кор9 шт/кор

2 шт B124-2592 шт 60 шт

9 шт/кор 30 г30 г

2 шт/кор 12 шт/кор2 шт/кор 12 шт/кор

30 г
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Маска содержит ценные природные источники полиненасы-
щенных жирных кислот, которые восстанавливают липид-
ный слой, уменьшают трансэпидермальную потерю влаги, 
возвращают коже лица эластичность, блеск и красоту. 

Маска с Алоэ быстро успокоит и смягчит кожу. Экстракт 
Алоэ Вера обладает прекрасными восстанавливающими 
свойствами, увлажняет, активизирует собственные за-
щитные силы эпидермиса. Кожа гладкая и сияющая! 

MODO Витамин

MODO Гиалурон

MODO Муцин улитки

MODO Коллаген

MODO с Омега-3

MODO Алоэ

Маска для лицаМаска для лица

Маска для лицаМаска для лица

Маска для лицаМаска для лица

Маска для лицаМаска для лица

Маска для лицаМаска для лица

Маска для лицаМаска для лица

D-пантенол и Витамин Е обеспечат хорошее увлажнение, 
упругость и защиту от свободных радикалов. Ниацина-
мид и Витамин А не допустят преждевременного старе-
ния кожи, помогут выровнять тон лица и убрать следы 
усталости. 

Содержит сразу ТРИ вида молекул чудодейственного Гиалу-
рона. Более крупные молекулы создают на коже дышащую 
плёнку, которая запечатывает влагу, не допуская пересыха-
ния. Более мелкие молекулы гиалурона проникают в глубо-
кие слои кожи, делают кожу упругой, гладкой и сияющей. 

Муцин улитки даст коже всё, что ей нужно: увлажнение, вы-
равнивание тона и рельефа, защиту от преждевременного 
старения и дряблости. Очищенный секрет улитки ускоряет 
регенерацию, сокращая время присутствия на лице неприят-
ных покраснений, пятен и прыщиков. 

Маска содержит белок, разбитый на мелкие частички, ко-
торые проникают в кожу, делая её более упругой и эла-
стичной. Коллаген создаёт на поверхности кожи увлаж-
няющую плёночку, не допуская пересыхания и защищая 
от неблагоприятных факторов.

108 шт/кор

108 шт/кор

108 шт/кор

108 шт/кор

108 шт/кор

108 шт/кор

19,5 г

19,5 г

19,5 г

19,5 г

19,5 г

19,5 г

B124-107

B124-104

B124-106

B124-103

B124-105

B124-102

4811230019849

4811230019818

4811230019832

4811230019801

4811230019825

4811230019795
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MODO
too SEXY для кожи вокруг глаз

Кофеин добавляет коже оттенки свежести, легкости. Ми-
кроэлементы граната обеспечивают коже надежную за-
щиту от токсинов и замедляют процесс старения. Инжир 
питает, тонизирует, увлажняет. И больше никаких отду-
шек.

MODO 
too CRAZY для кожи вокруг глаз

Ежевика избавит от тёмных кругов, double-кофе эффек-
тивно снимет отёчность. Киви, манго и кокос сделает 
кожу вокруг глаз мягкой и нежной.

MODO
too COOL для кожи вокруг глаз

Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи

Hydrovition Plus® удерживает влагу на клеточном уровне. Бом-
бический арбуз заботится о текстуре кожи, делая ее более 
молодой. Кокос, манго и киви — это прекрасный фруктовый 
коктейль за который кожа скажет вам не просто «спасибо».

2 шт/кор 2 шт/кор 2 шт/кор2 шт 2 шт 2 шт4811230020609B124-109 B124-111 B124-1104811230020623 4811230020616
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Масло ши помогает восстановить струк-
туру поврежденных, сухих и ломких во-
лос. Кедровое и кокосовое масла питают, 
смягчают, увлажняют, защищают волосы 
от негативного воздействия и поврежде-
ний.

Бальзам защищает и усиливает липид-
ный барьер, предотвращая нежелатель-
ное обезжиривание и сухость кожи и во-
лос даже при частом мытье. 

В основе скраба для тела - натуральный 
молотый кофе, который обеспечивает эф-
фективное и бережное отшелушивание. 

MODO NUde с маслом ши MODO NUde с маслом миндаля MODO NUde с эфирным маслом лимона

Твердый шампуньТвердый шампунь Твердый бальзам для волосТвердый бальзам для волос Кофейный скраб для телаКофейный скраб для тела

16 шт/кор 16 шт/кор 16 шт/кор

50 г 50 г 50 гC124-126 C124-125  E124-127

4811230021026 4811230020999 4811230021019

Мы уверены: ярко и нешаблонно можно делать абсолютно все, даже чилить в ванной. Именно поэтому были созданы наборы MODO Milkshake. Шипучая соль для ванн, броская мо-
чалочка и бомбический аромат () помогут закрутив ногу за ногу раствориться в нирване и не возвращаться оттуда ближайшие несколько часов. Как вам такой коктейлец? Чиль-
те интересно. Всем баурдабрунга.

X124-722 4 шт/кор 4811230020890

MODO MILKSHAKE Birthday Party Set

X124-723 4 шт/кор 4811230020876

MODO MILKSHAKE Bubble Gum Set 

X124-723 4 шт/кор 4811230020883

MODO MILKSHAKE Unicorn Dreams Set
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• Твердый бальзам д/волос MODO NUde с 
маслом миндаля 50г, 
• Крем-мыло MODO NUde с маслом какао 
50г, 
• Кофейный скраб д/тела MODO NUde с 
эфирным маслом лимона 50г, 
• Твердый шампунь MODO NUde с маслом 
ши 50г 

NUDE Cake My Day Set

НаборНабор

X124-729

48112300209825 шт/кор



18 шт/кор

18 шт/кор

30 г

30 г

4811230019757

4811230019757

E124-101

E124-101

Зимний бальзам для рук

Летний крем для рук

Нежный уход и надёжная защита удачно соединились в пре-
красном бальзаме для рук. Природные масла (каритэ (ши) и 
кокоса) подарят коже рук упругость, гладкость и красоту.

ЛАЙТОВЫЙ кремик for happy mood. Нежнейшая текстура, бы-
стро впитывается, не оставляет липкости, увлажняет. Карамель-
ный, ягодный или тонкий растительный — ароматы свежего 
летнего утра на любой вкус. Fктивные ингредиенты: масло 
персиковое, бетаин, сквалан.

MODO

MODO



• Крем для рук MODO QR, 50 г
• ТКрем для рук MODO LOL, 50 г

X124-719 448112300209738 шт/кор

MODO Hand Creams Gift Set (2 шт)

30 г30 г30 г

50 г 50 г

18 шт/кор18 шт/кор18 шт/кор

24 шт/кор 24 шт/кор

481123002085248112300208384811230020845

4811230020944 4811230020937

B124-117B124-116B124-115

B124-120 B124-120

MODO WTFMODO QRMODO LOL

Крем для рукКрем для рукКрем для рукКрем для рукКрем для рукКрем для рук

 

MODO LOL MODO WTF

LOL and QR Hand Creams will allow you to achieve healthy, smooth hands.With mix of Cocoa Butter and Coconut Oil, they 
nourish skin and provide long-lasting moisture and softness. Soft sweet berry fragrances will boost your mood with energy up.
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Крем для рукКрем для рук Крем для рукКрем для рук





Маска обогощена корейской комбучей – природным 
эликсиром, улучшающим состояние кожи

В124-137В124-334

В124-136

В124-135

В124-333

48112300211704811230021149

4811230021163

4811230021156

4811230021132

22 шт/кор15 шт/кор

20 шт/кор

22 шт/кор

12 шт/кор

MODO ALICE 
 для проблемной кожи

Плёночная инста-маска для лица Плёночная инста-маска для лица 

Гель-пенка для умывания обогащена корейской Комбу-
чей и салициловой кислотой, удаляет излишки кожно-
го жира и загрязнения, делает поры менее заметными

MODO ALICE
для проблемной кожи

Гель-пенка для умыванияГель-пенка для умывания

Гель для локального применения - эффективное и удоб-
ное средство. Салициловая кислота и глюконат цинка 
уменьшают жирность, усиливают защиту кожи. Аллан-
тоин и пантонол смягчают и упокаивают кожу, уменьшая 
дискомфорт и покраснения

MODO ALICE
для проблемной кожи

SOS-гель SOS-гель 

Тоник освежает кожу, делает ее чистой и сияющей, под-
готавливая к дальнейшим этапам ухода. Обогащен ком-
бучей - природным эликсиром, улучшающим состояние 
кожи.

MODO ALICE 
для проблемной кожи

Тоник для лица Тоник для лица 

Помогает справиться с покраснениями и акне, преду-
преждает появление несовершенств, нормализует рабо-
ту сальных желез. Крем для лица MODO ALICE с матиру-
ющим эффектом для проблемной кожи

MODO ALICE  
с матирующим эфектом для проблемной кожи

Крем для лица Крем для лица 

50 г150 мл

25 г

50 г

150 г
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* дизайн продуктов может незначительно отличаться
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Мицеллярная вода эффективно очи-
щает кожу лица от загрязнений и ма-
кияжа. Пребиотический комплекс 
Yogurtene® Balance способствует вос-
становлению и сохранению здорово-
го баланса микробиома кожи лица. 
PRODEW® 500 - комплекс из одиннад-
цати аминокислот, который активизи-
рует обменные процессы и удержива-
ет влагу в роговом слое, защищает от 
неблагоприятного внешнего воздей-
ствия.

B106-101

4811230016060

12 шт/кор

45 г

B106-112

4811230018897

12 шт/кор

30 г

Нежное облачко бессульфатной пенки 
мягко очистит кожу без пересушивания 
и стягивания. Пенка содержит специ-
альный биомиметический комплекс 
компонентов натурального увлажня-
ющего фактора кожи (аминокислоты, 
лактат натрия, пирролидонкарбоновая 
кислота), который способствует дол-
говременному удержанию влаги в рого-
вом слое эпидермиса.

BIO SYSTEM

Пенка для умыванияПенка для умывания

B106-311

4811230018903

12 шт/кор

160 мл 

BIO SYSTEM для снятия макияжа

МолочкоМолочко

Нежное молочко не только эффектив-
но очищает кожу лица от загрязнений 
и макияжа, но и прекрасно ухаживает, 
смягчает кожу. Благодаря пребиоти-
ческой активности способствует вос-
становлению и сохранению здорового 
баланса микробиома кожи лица, акти-
визируя природные защитные меха-
низмы.

B106-303

4811230015902

15 шт/кор

150 г

BIO SYSTEM

Крем для векКрем для век

Очень мягкая, нежная кремовая маска 
смягчит и увлажнит вашу кожу. Бога-
тый набор натуральных масел (мас-
ло какао, масло ши, кедровое масло, 
кокосовое масло), а также сквалан и 
витамин Е активно питают и смягчают 
даже самую чувствительную, сухую 
кожу лица, возвращая ей упругость, 
эластичность, гладкость и здоровое 
сияние.

Лёгкая сыворотка содержит высо-
кую концентрацию пребиотического 
комплекса и оказывает на кожу лица 
комплексное восстанавливающее 
воздействие: входящие в состав рас-
тительные фосфолипиды усиливают 
барьерную функцию кожи; аллантоин, 
бетаин, бисаболол и витамин Е увлаж-
няют и успокаивают даже самую чув-
ствительную кожу.

Лёгкий нежный крем является пре-
красным средством для тех, кто хочет 
нового, альтернативного ухода, вос-
станавливающего собственную есте-
ственную защиту кожного покрова. 
Yogurtene® Balance обладает также 
подтягивающим, укрепляющим дей-
ствием на коллагеновую структуру 
кожи, предупреждая преждевремен-
ное появление возрастных изменений.

Крем с легкой текстурой бережно забо-
тится о нежной коже вокруг глаз: ос-
вежает, осветляет темные круги под 
глазами, делает взгляд сияющим и 
светлым.

*

B106-108

4811230018378

12 шт/кор

25 г

Увлажняющее и тонизирующее сред-
ство для ежедневного ухода за кожей 
лица. Тоник с ультрамягкой текстурой 
хорошо распределяется на коже лица, 
эффективно её очищает и освежает.

BIO SYSTEM увлажняющий 

Тоник для лицаТоник для лица

B106-310

4811230018385

15 шт/кор

150 мл 

B106-513 

4811230019023

20 шт/кор

350 мл

B106-202 

4811230015926

13 шт/кор

75 г

BIO SYSTEM нормализующий 

Крем для лицаКрем для лица

BIO SYSTEM

Сыворотка мультифункциональнаяСыворотка мультифункциональная

BIO SYSTEM с миндальным молочком

Мицеллярная водаМицеллярная вода

BIO SYSTEM

Маска для лицаМаска для лица

**





AeRi  |  37

Инновационная бессульфат-
ная формула обеспечивает бе-
режное и эффективное очище-
ние кожи без пересушивания. 
Женьшень защищает от окис-
лительного стресса и укрепля-
ет иммунитет, активизирует 
метаболизм в клетках.

AeRi Korean Beauty AeRi Korean BeautyAeRi Korean Beauty AeRi Korean BeautyAeRi Korean Beauty с маслами

Йогурт-крем для умыванияЙогурт-крем для умывания

Витамин В3 делает морщины ме-
нее заметными. Белый чай обла-
дает высокой антиоксидантной 
активностью. Шиитаке стимули-
рует регенерацию тканей. Жень-
шень защищает клетки от окис-
лительного стресса.

Благодаря натуральной цел-
люлозе в составе, бережно очи-
щает и стягивает поры. Рельеф 
кожи выравнивается, ускоряет-
ся регенерация клеток. 

Капельный гель-стартер  Капельный гель-стартер  
для лица для лица 

Пилинг-скатка Пилинг-скатка 
для лица и шеи для лица и шеи 

B115-303

4811230017326

15 шт/кор

150 г

B115-213

4811230019047

24 шт/кор

75 г

Витамин В3 уменьшает выраженность 
морщин. Коллаген создает на коже за-
щитную плёнку и удерживает воду. 
Белый чай защищает клетки от по-
вреждения ультрафиолетом. Шиитаке 
повышает упругость и эластичность 
кожи. Женьшень защищает от окисли-
тельного стресса.

AeRi Korean Beauty

Моделирующий флюид  Моделирующий флюид  
для век для век 

B115-107

4811230017340

12 шт/кор

20 г

Витамин В3 улучшает цвет 
лица. Пантенол увлажняет ко-
жу и снимает покраснения. Бе-
лый чай обладает высокой ан-
тиоксидантной активностью. 
Женьшень защищает от окис-
лительного стресса.

Женьшеневая  Женьшеневая  
мицеллярная вода мицеллярная вода 

Коллаген создает на коже защитную 
плёнку и удерживает воду. Аминокис-
лоты участвуют в синтезе структур-
ных белков кожи. Белый чай защищает 
от повреждений, вызванных УФ-излу-
чением. Вулканическая пемза удаляет 
омертвевшие клетки эпидермиса. Бе-
лая глина очищает лицо, поглощает 
токсины и насыщает кожу минералами.

B115-204

4811230017357

20 шт/кор

95 г

AeRi Korean Beauty  
с природной глиной

Маска-эксфолиант Маска-эксфолиант 
для лица для лица 

B115-305

4811230017296

15 шт/кор

150 мл

Масла рапса, оливы и перси-
ка способствуют сохранению 
эластичности кожи, питают и 
увлажняют. Аллантоин оказы-
вает смягчающее и успокаива-
ющее действие, способствует 
регенерации кожи.

Демакияж двухфазный  Демакияж двухфазный  
для лица и век для лица и век 

B115-301

4811230017302

15 шт/кор

150 мл

Коллаген обеспечивает эффект легко-
го лифтинга. Аминокислоты улучшают 
обменные процессы. Белый чай обла-
дает высокой антиоксидантной актив-
ностью. Шиитаке стимулирует регене-
рацию тканей.

AeRi Korean Beauty

Экспресс-эмульсия  Экспресс-эмульсия  
для лица для лица 

B115-108

4811230017333

10 шт/кор

50 г

Витамин В3 повышает эластичность 
кожи. Коллаген создает на коже за-
щитную плёнку и удерживает воду. 
Аминокислоты участвуют в синтезе 
структурных белков кожи. Женьшень 
защищает клетки кожи от окислитель-
ного стресса. Шиитаке повышает упру-
гость и эластичность кожи.

AeRi Korean Beauty несмываемая

Ночная маска-комфорт  Ночная маска-комфорт  
для лица для лица 

B115-206

4811230017364

24 шт/кор

75 г

B115-202

4811230017319

20 шт/кор

90 г





Активно ухаживает за расслоивши-
мися, обломанными кончиками во-
лос, запечатывая повреждённые зоны, 
препятствуя их дальнейшему разруше-
нию. После нанесения флюида волосы 
выглядят более здоровыми, блестящи-
ми, без эффекта «мокрых» волос.

С088-105

4811230013311

6 шт/кор

30 мл

1 2 2

3 3
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Бальзам-кондиционер содержит ком-
плекс кондиционирующих добавок, 
обладающих антистатическим дей-
ствием, обеспечивающих легкость 
расчёсывания как влажных, так и су-
хих волос, придающих им особую шел-
ковистость, гладкость и блеск. 

Позволяет быстро разгладить, «дис-
циплинировать» непослушные волосы, 
придать причёске аккуратный вид. Об-
легчает расчёсывание волос, защища-
ет от воздействия высоких температур 
при укладке, обладает лёгким стайлин-
говым эффектом. 

Шампунь содержит целый комплекс мягких моющих 
компонентов, обеспечивающих щадящее, но эффек-
тивное очищение. Содержит также специальные кон-
диционирующие добавки, усиливающие мягкость и 
легкость расчёсывания волос. 

MODUM BAMBOO

ШампуньШампунь
MODUM BAMBOO

Сыворотка интенсивная Сыворотка интенсивная 

MODUM BAMBOO

Бальзам-кондиционер Бальзам-кондиционер 

MODUM BAMBOO

Флюид для повреждённых Флюид для повреждённых 
кончиков волоскончиков волос

MODUM BAMBOO

Крем-маска интенсивнаяКрем-маска интенсивная

MODUM BAMBOO

Спрей-уход для волос Спрей-уход для волос 

C088-110

4811230018026

28 шт/кор

20 мл

С088-103

4811230013304

6 шт/кор

50 мл

С088-306

4811230013298

8 шт/кор

200 мл

Маска для волос интенсивно воздей-
ствует на нескольких уровнях: сти-
мулирует обменные процессы в коже 
головы, восстанавливает структуру 
волос, кондиционирует волосы, делая 
их гладкими, блестящими и послушны-
ми в укладке.

Специальная сбалансированная формула сыворот-
ки оказывает комплексное действие на корни волос, 
усиливая кровоснабжение, улучшая питание луко-
виц, продлевая фазу активного роста волос. Умень-
шает выпадение и усиливает рост волос, улучшает 
структуру кутикулярного слоя.

Шампунь максимально нежно очистит волосы благо-
даря своей ультра-мягкой моющей основе. Формула, 
обогащенная экстрактами и протеинами, заботится 
не только о здоровье волос и кожи головы, но и об 
окружающей среде (не содержит агрессивных ком-
понентов, потенциально опасных для природы).

MODUM BAMBOO

Шампунь бессульфатныйШампунь бессульфатный
Сила и Рост волосСила и Рост волос

C088-515

4811230019436

6 шт/кор

325 мл

С088-304

4811230013328

6 шт/кор

150 мл

С088-502 

4811230013274

6 шт/кор

300 мл

4811230018262

C088-611

14 шт/кор

720 г

4811230018279

С088-609

14 шт/кор

700 г

С088-501

4811230014257

6 шт/кор

300 мл
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Винный уксус оказывает омолаживающее дей-
ствие на волосы, делает их более упругими и бле-
стящими. Экстракты косточек винограда и цве-
тов апельсина являются источником эфирных ма-
сел и витаминов, за счёт чего способствуют росту во-
лос и их увлажнению. Более густая формула.

C112-512

4811230018699

13 шт/кор

280 мл

BOTANIC THERAPY 
На винном уксусе

Ополаскиватель для волосОполаскиватель для волос

Экстракты зверобоя, репейника и вереска укрепля-
ют волосы от корней до кончиков, возвращают им 
природную силу и естественный здоровый вид, успо-
каивают кожу головы, снимают зуд и покраснения.

C112-509

4811230017814

13 шт/кор

285 г

BOTANIC THERAPY 
Восстановление и энергия

для жирных волос

Шампунь Шампунь 

Гидролизаты белков пшеницы и риса придают воло-
сам объём, уменьшают ломкость. Экстракт конского 
каштана стимулирует рост волос. Масло кокоса пре-
дотвращает повреждения и восстанавливает струк-
туру волос по всей длине.

C112-510

4811230017821

13 шт/кор

285 г

BOTANIC THERAPY 
Питание и объём

для нормальных волос

ШампуньШампунь

Комплекс экстрактов цветов жасмина, календулы и 
полыни борется с ломкостью и сухостью волос, по-
могает возвратить им блеск и красоту. Экстракт кор-
ней пиона осуществляет комплексный уход за кожей 
головы, нормализуя её состояние.

C112-511

4811230017838

13 шт/кор

285 г

BOTANIC THERAPY 
Сила цветов

для сухих и ломких волос

ШампуньШампунь

Фруктовый уксус нормализует состояние кожи голо-
вы без пересушивания, придает волосам блеск, они 
становятся мягкими, послушными и шелковистыми.

C112-508

4811230017807

13 шт/кор

280 мл

Гидролизат белков пшеницы делает волосы более 
послушными, мягкими, увлажнёнными. Коллаген при-
дает волосам гладкость, упругость и здоровый вид.

C112-507

4811230017791

13 шт/кор

275 г

BOTANIC THERAPY  
Лёгкость и объём

для облегчения расчёсывания

BOTANIC THERAPY 
На фруктовом уксусе

для блеска и гладкости

Кондиционер для волосКондиционер для волос Ополаскиватель для волосОполаскиватель для волос



Экстракты липы и вереска способствуют очищению 
и успокоению кожи, уменьшают ощущение сухости и 
шелушения. Масло лаванды снимает признаки уста-
лости и оказывает благоприятное воздействие на 
состояние и внешний вид кожи.

C112-506

4811230017784

13 шт/кор

285 г

BOTANIC THERAPY 
Расслабляющий с экстрактами цветов 

для снятия усталости

Гель для душа Гель для душа 

Крем для кожи рук, которая нуждается в питатель-
ном уходе. Обогащён витаминами и маслами, кото-
рые восполняют потерянные кожей запасы полез-
ных веществ.

E112-201

4811230017050

24 шт/кор

75 г

BOTANIC THERAPY 
Смягчение и питание

Крем-бальзам для рукКрем-бальзам для рук

Крем с пчелиным воском для надёжной защиты кожи 
рук. Крем не только образует на руках защитную 
плёнку, которая удерживает влагу, но и заживляет 
мелкие ранки и трещины, успокаивает зуд, снима-
ет покраснения.

 24 шт/кор

75 г

4811230017074

E112-203

BOTANIC THERAPY 
Защита и уход

Крем-протектор для рукКрем-протектор для рук

BOTANIC THERAPY 
Природная свежесть

для бодрости и тонуса кожи

Экстракт огурца прекрасно освежает, насыщает 
кожу влагой, смягчает её. Эфирное масло мяты ку-
дрявой тонизирует кожу, а также помогает в борь-
бе со стрессами, ментол дарит ощущение бодрости 
и снимает напряжение.

C112-505

4811230017777

13   шт/кор

285 г

C112-504

4811230017760

13   шт/кор

285 г

Экстракт шиповника способствует оздоровлению 
кожи, придавая ей упругость и свежий вид, D-панте-
нол увлажняет её. Витаминный комплекс обогащает 
и питает кожу, обеспечивает защиту от воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды.

BOTANIC THERAPY 
Витаминный коктейль

для увлажнения и питания кожи

Гель для душа Гель для душа Гель для душа Гель для душа 
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X127-703

X127-702

X127-704

X127-701

4811230020166

4811230020159

4811230020173

4811230020180

6 шт/кор

6 шт/кор

6 шт/кор

6 шт/кор

NATURE BOX Beauty Gift NATURE BOX Botanic Beauty

NATURE BOX Relax&SPANATURE BOX Botanic Therapy

• Экспресс-маска для лица ВЕТКА САКУРЫ Секреты гейши 
Антиоксидантная
• Бальзам для стоп NORDIC FROST регенерирующий, 30 г
• Крем для рук NORDIC FLORA вересковый, 75 г
• Ароматическая таблетка для ванн АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ 
С цветками ромашки, 100 г

• Крем-протектор для рук BOTANIC THERAPY Защита и 
уход, 75 г
• Гель для душа BOTANIC THERAPY Природная свежесть 
для бодрости и тонуса кожи, 285 г

• Маска для лица MODO Коллаген
• Зимний бальзам для рук MODO, 30 г
• Ароматическая таблетка для ванн АКАДЕМИЯ 
ПРИРОДЫ Лаванда, 100 г

•  Гель для душа BOTANIC THERAPY Природная свежесть 
для бодрости и тонуса кожи, 285 г

• Гель для душа BOTANIC THERAPY Расслабляющий с экс-
трактами цветов для снятия усталости, 285 г

Набор косметикиНабор косметики

Набор косметикиНабор косметики

Набор косметикиНабор косметики

Набор косметикиНабор косметики
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ВЕТКА САКУРЫ 
Формула безупречности

ВЕТКА САКУРЫ  
Вечная молодость для кожи вокруг глаз

ВЕТКА САКУРЫ  
Сияние кожи

ВЕТКА САКУРЫ  
Сияние кожи для кожи вокруг глаз

ВЕТКА САКУРЫ  
Вечная молодость

ВЕТКА САКУРЫ  
Формула безупречности для кожи вокруг глаз

Экспресс-маска для лицаЭкспресс-маска для лица

Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи

Экспресс-маска для лицаЭкспресс-маска для лица Экспресс-маска для лицаЭкспресс-маска для лица

Содержит гиалуроновую кислоту трёх разных молеку-
лярных масс, эффективно увлажняя кожу. Ниацинамид 
(витамин В3) защищает от преждевременного старе-
ния. Экстракт имбиря и дерева гинкго ускоряет обмен-
ные процессы, способствует удалению токсинов.

• Уменьшение мимических морщин 
• Глубокое питание кожи 
• Замедление возрастных изменений

Пропитана настоящим витаминным концентратом для 
кожи лица. Ниацинамид (витамин В3), витамин Е и вита-
мин Р (рутин) защищают кожу от преждевременного ста-
рения. D-пантенол и Омега-3 восстанавливают липидный 
слой, предотвращают потерю влаги. Экстракт пиона де-
лает кожу упругой.

• Витаминное SPAсение для кожи
• Комплексное восстановление
• DETOX воздействие

Пропитана живительным эликсиром для кожи лица. Му-
цин улитки известен своим противовозрастным действи-
ем. Ниацинамид (витамин В3) выравнивает тон кожи, 
повышает увлажнённость, делает морщинки менее за-
метными. Витамин А и витамин Е помогают коже выгля-
деть молодой и сияющей. 

• Активное увлажнение кожи
• Тонизирование
• Anti-age воздействие

Гидрогелевые патчиГидрогелевые патчи

108 шт/кор

2 шт 2 шт 2 шт

108 шт/кор 108 шт/кор19,5 г 19,5 г 19,5 гB017-165

B017-166 B017-167 B017-168

B017-164 B017-1634811230019788

4811230020692 4811230020708 4811230020715

4811230019771 4811230019764



Фиксированная головка имеет два лезвия из нержавею-
щей стали для качественного бритья. Увлажняющая по-
лоска с витамином Е и экстрактом алоэ. Удобная пласти-
ковая ручка эргономичной формы.

ВЕТКА САКУРЫ
одноразовые женские

Станки бритвенныеСтанки бритвенные
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Помогает уменьшить частоту поведения подобных про-
цедур за счет инновационного растительного компонен-
та Depiline TM, который замедляет рост волос в месте 
нанесения.

E017-369

Е017-336

Y017-162

Е017-340

4811230021033

4811230014028

4811230018071

4811230014288

8 шт/кор

12 шт/кор

100 шт/кор

12 шт/кор

150 г 

120 мл 

5 шт

150 мл

ВЕТКА САКУРЫ
после депиляции

Крем-спрейКрем-спрей

Гель разработан для минимизации неприятных ощущений 
после удаления нежелательных волос с тонкой, чувстви-
тельной кожи зоны бикини. Использование геля обеспе-
чит длительное ощущение гладкости и нежности кожи. 

Моющие компоненты средства, полученные исключи-
тельно из натурального сырья, бережно очищают, а экс-
тракт ромашки аптечной и масло лаванды, входящие в 
состав пенки, оказывают антисептическое действие.

ВЕТКА САКУРЫ
для интимной гигиены

ПенкаПенка

ВЕТКА САКУРЫ
после депиляции зоны бикини

Гель-комфортГель-комфорт





Нежнейшее очищающее средство в виде мягкой пены 
содержит только мягкие моющие компоненты расти-
тельного происхождения, безопасные для кожи новоро-
жденных.
Без красителей. Гипоаллергенная отдушка

MODUM FOR BABY Детская 0+  
The first delicate foam

Деликатная пенкаДеликатная пенка

Кремовое молочко эффективно увлажняет и питает кожу 
малыша, защищая ее от пересыхания и предупреждая 
возникновение покраснений, Легкое распределение и 
быстрое впитывание дарят приятные, бархатистые ощу-
щения. 

Крем оказывает действенную помощь при проблемах 
опрелостей, связанных с ношением подгузника, а также 
может быть нанесён при необходимости на другие зоны 
кожи, требующие особого ухода.

MODUM FOR BABY Детское 0+  
The first gentle lotio

 MODUM FOR BABY Детский 0+  
The first complete care special cream

Нежное молочкоНежное молочкоКрем специальный под подгузникКрем специальный под подгузник

Крем-мыло с чарующим ароматом цветков хлопка мягко 
очищает и деликатно ухаживает за нежной кожей малы-
ша. Комплекс мягких моющих компонентов не вызывает 
сухости и стягивания кожи.
Lamesoft® PO 65, глюкоза, органические экстракты 

 MODUM FOR BABY Детское 0+  
The first cream-soap

Крем-мылоКрем-мыло

MODUM FOR BABY Детский 0+  
The first care cream

Экстракт огурца прекрасно освежает, насыщает кожу 
влагой, смягчает её. Эфирное масло мяты кудрявой то-
низирует кожу, а также помогает в борьбе со стрессами, 
ментол дарит ощущение бодрости и снимает напряжение.

Крем от непогоды надёжно защищает нежную кожу малыша 
от ветра, сухого воздуха, мороза. Без красителей. Гипоал-
лергенная отдушка.

 MODUM FOR BABY Детский 0+ The first cold weather 
protection cream

Крем от непогодыКрем от непогоды Крем универсальныйКрем универсальный
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4811230021422

4811230021385

4811230021378

4811230021415

4811230021361

4811230021408

E132-301

E132-307

E132-505

E132-202

K132-504

E132-203

120 мл

160 мл

300 мл

75 мл

300 мл

75 мл

8 шт/кор

12 шт/кор

6 шт/кор

24 шт/кор

6 шт/кор

24 шт/кор
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Можно использовать как пену для ку-
пания и средство для нежного очище-
ния кожи и волос. Средство для ку-
пания мягко очищает волосы и кожу 
малыша. Не щиплет глазки, не пересу-
шивает кожу и не нарушает её есте-
ственного гидролипидного баланса. 
Органические экстракты ромашки, со-
лодки (лакрицы), календулы увлажня-
ют и смягчают кожу.

MODUM FOR KIDS 
нежный уход детский

Шампунь-гель-пена 3 в 1Шампунь-гель-пена 3 в 1

C120-405

9 шт/кор

250 г

Пушистое облачко пенки с легким аро-
матом карамели мягко очистит, увлаж-
нит и смягчит детскую кожу, поддержит 
ее естественный защитный барьер. Ор-
ганические экстракты РОМАШКИ, СО-
ЛОДКИ (ЛАКРИЦЫ), КАЛЕНДУЛЫ за-
щищают нежную детскую кожу от 
раздражения, упокаивают. Д-ПАНТЕ-
НОЛ обладает увлажняющим, восста-
навливающим действием.

Шампунь с безопасной форму-
лой — без красителей, без парабе-
нов, без силиконов, нейтральный уро-
вень рН, гипоаллергенная отдушка. 
Органические экстракты ромашки, ка-
лендулы и солодки укрепят волосы 
и позаботятся о здоровом состоянии 
кожи головы. 

Нежный крем легко распределяет-
ся по коже, быстро впитывается, не 
оставляет чувства липкости. Органи-
ческие экстракты и натуральные мас-
ла питают, увлажняют и смягчают 
кожу. Д-пантенола и аллантоин помо-
гут при раздражении и успокоят кожу. 
Без красителей. Гипоаллергенная от-
душка.

Непогода будет не страшна для неж-
ной кожи ребёнка, если иметь Крем 
защитный MODUM FOR KIDS. Благода-
ря натуральному маслу ши и ланолину 
на коже формируется защитная плён-
ка, сохраняется баланс влаги, обеспе-
чивается надёжная защита от небла-
гоприятных факторов. Без красителей. 
Гипоаллергенная отдушка.

MODUM FOR KIDS
бережное очищение

ШампуньШампунь

MODUM FOR KIDS
лёгкое расчесывание детский

MODUM FOR KIDS 
мягкая формула детская

MODUM FOR KIDS 
увлажнение и питание детский

Спрей для волосСпрей для волос

C120-304

8 шт/кор

150 мл

MODUM FOR KIDS 
бережная защита детский

Крем защитныйКрем защитный

E120-202

4811230018354

24 шт/кор

75 г

E120-203

4811230018347

24 шт/кор

75 г

Гель-пена для купанияГель-пена для купания

Крем универсальныйКрем универсальный

E120-401 E120-310

4811230018323 4811230020524

9 шт/кор 12 шт/кор

250 г 160 г

4811230018330 4811230018361

E120-508

4811230019344

10 шт/кор

400 г

• Гель-пена для купания MODUM FOR 
KIDS мягкая формула детская, 250 г
• Крем защитный MODUM FOR KIDS бе-
режная защита детский, 75 г
• Игрушка Дог «Умничка» (Заяц, Лис).

MODUM FOR KIDS № 1

X120-709

4811230020043

Набор детской косметики Набор детской косметики 
с игрушкой Детский с игрушкой Детский 

4 шт/кор

Специально подобранные компоненты 
предотвращают спутывание и устраня-
ют статический эффект. Протеины пше-
ницы сглаживают поверхность волоса, 
снижают электризуемость при расчё-
сывании. Органические экстракты ро-
машки, солодки, календулы восполняют 
дефицит витаминов и микроэлементов, 
Д-пантенол повышает эластичность и 
предотвращает ломкость волос. 

Душистая гель-пена очищает, не пере-
сушивает и поддерживает гидролипид-
ный баланс. Солодка — природный пе-
нообразователь — усиливает действие 
мягких моющих компонентов. Комплекс 
органических экстрактов предупрежда-
ет развитие воспалительных процессов 
и раздражение кожи. Д-пантенол увлаж-
няет и смягчает кожу. Без слёз. Без кра-
сителей, без парабенов, без силиконов. 

MODUM FOR KIDS 
пушистое облачко детская

с органическими экстрактами

Пенка для душаПенка для душа
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4811230018620

4811230018712

4811230018682

4811230018668

4811230018675

4811230018651

C076-534

C076-533

E076-430

C076-432

E076-429

C076-431

265 г

265 г

250 г

250 г

250 г

250 г

20 шт/кор

20 шт/кор

12 шт/кор

12 шт/кор

12 шт/кор

12 шт/кор

Экстракт крапивы предотвращает шелушение кожи и её 
раздражение. Натуральный усилитель липидного слоя 
кожи Lamesoft PO 65 обеспечивает интенсивное увлаж-
нение и смягчение. Экстракт красного перца и кофеин 
усиливают микроциркуляцию.

Экстракт крапивы устраняет повышенную жирность во-
лос и шелушение кожи головы, насыщая волосы пита-
тельными веществами и влагой. Экстракт красного пер-
ца и кофеин усиливают микроциркуляцию крови, кожа 
головы получает огромный заряд энергии.

Удобное сочетания двух средств в одном флаконе. Полез-
ные экстракты скандинавских растений обеспечат при-
родный уход за волосами, а также за кожей головы и тела. 
Экстракт коры дуба оказывает антисептическое действие. 
Масло лимона и ментол тонизируют и освежают.

Увлажняющий комплекс Hydroviton® PLUS и экстракт 
арктического хлопка создают усиленный увлажняющий 
эффект. Экстракт вереска оказывает антиоксидантное и 
противовоспалительное действие на кожу.
Pureskin NNSN эффективно устраняет перхоть. Масло ли-
мона создаёт эффект свежести.

Экстракт хмеля стимулирует обменные процессы в клет-
ках кожи. Натуральный усилитель липидного слоя кожи 
Lamesoft PO 65 обеспечивает интенсивное увлажнение 
и смягчение. Аллантоин стимулирует процессы регене-
рации кожи. Ментол тонизирует.

Экстракт хмеля предотвращает появление перхоти, 
придаёт волосам силу и блеск. Увлажняющий комплекс 
Hydroviton® PLUS интенсивно увлажняет. Ментол дарит 
ощущение свежести и лёгкой прохлады. 

MODUM FOR MEN
2 в 1 Заряд свежести

MODUM FOR MEN
Против перхоти

MODUM FOR MEN
Освежающий

MODUM FOR MEN
Освежающий

Шампунь & Гель для душа Шампунь & Гель для душа 

ШампуньШампунь

Гель для душа Гель для душа 

ШампуньШампунь

MODUM FOR MEN
Заряд энергии

MODUM FOR MEN
Заряд энергии

Гель для душаГель для душа

ШампуньШампунь
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4811230018873

4811230019177

Аллантоин и Бисаболол устраняют су-
хость и шелушение кожи, делают кожу 
более гладкой и эластичной. Кокосовое 
масло питает и увлажняет кожу.

Содержит увлажняющий комплекс 
Hydroviton® PLUS, который создаёт уси-
ленный увлажняющий эффект. Экстракт 
вереска оказывает антиоксидантное дей-
ствие. Аллантоин и бисаболол предупре-
ждают раздражение кожи. 

Пена для бритья Пена для бритья 
Крем после бритьяКрем после бритья

B076-237

X076-742

B076-340 B076-341

A119-201B076-238

24 шт/кор

6 шт/кор

24 шт/кор 24 шт/кор

12 шт/кор12 шт/кор

75 г200 мл 200 мл

100 г100 г

MODUM FOR MEN
Для чувствительной кожи

MODUM FOR MEN
Для чувствительной кожи

Витаминный F-комплекс насыщает кожу 
витаминами и минералами, стимулирует 
обменные процессы. Экстракт репейника 
оказывает бактерицидное и тонизирую-
щее действие. Д-пантенол нормализует 
состояние кожи. 

Аллантоин устраняет сухость и шелуше-
ние кожи, делает кожу более гладкой и 
эластичной. D-пантенол обеспечивает на-
сыщение и длительное удержание влаги в 
верхних слоях кожи. Витамины Е, F оказы-
вают антиоксидантное действие, преду-
преждая преждевременное старение.

Бальзам после бритья Бальзам после бритья 

Пена для бритьяПена для бритья

MODUM FOR MEN
Тонизирование

MODUM FOR MEN
Ультра восстановление

MODUM FOR MEN
Тонизирование

Экстракт коры дуба оказывает бакте-
рицидное и тонизирующее действие на 
кожу. Д-пантенол снимает покраснение, 
нормализует состояние кожи. Бетаин ув-
лажняет кожу, делает её гладкой, ровной 
и мягкой. Масло лимона освежает.

•  Шампунь MODUM FOR MEN Освежающий, 
250 г

•  Гель для душа MODUM FOR MEN Освежа-
ющий, 250 г

Лосьон-гель после бритьяЛосьон-гель после бритья Набор косметики подарочныйНабор косметики подарочный

MODUM FOR MEN
Скандинавский характер

4811230019146 4811230019139

4811230017906

Содержит витаминный F-комплекс, бога-
тый витаминами и минералами. Экстракт 
репейника оказывает противовоспали-
тельное и бактерицидное действие. Бета-
ин увлажняет кожу. Д-пантенол снимает 
покраснение и успокаивает. Витамин Е 
ускоряет клеточное обновление. Кокосо-
вое масло смягчает кожу.

В составе — интенсивно увлажняющий 
комплекс Hydroviton® PLUS. Экстракт ве-
реска оказывает антиоксидантное и фото-
протекторное действие. Аллантоин и би-
саболол уменьшают раздражение кожи. 

Крем после бритьяКрем после бритья

Крем после бритьяКрем после бритья

B076-235

B076-236

20 шт/кор

20 шт/кор

95 г

95 г

MODUM FOR MEN
Тонизирование

MODUM FOR MEN
Для чувствительной кожи

4811230018866

4811230018859 4811230018835







B116-203

4811230017494

40 шт/кор

85 г

B116-311

4811230017951

24 шт/кор

200 г

B116-204

4811230017500

40 шт/кор

75 г

B116-305

4811230017517`

7 шт/кор

140 мл

B116-301

4811230017524

7 шт/кор

140 г

E116-402

4811230017487

12 шт/кор

245 г

C116-406

4811230017456

12 шт/кор

245 г

Y116-109

4811230017975

100 шт/кор

5 шт

Крем легко наносится на лицо, 
создает мягкую устойчивую 
пену, которая обеспечивает 
гладкое комфортное бритьё. 
Увлажняющие компоненты за-
щищают кожу от потери влаги 
и раздражения. Комплекс вы-
сокоактивных добавок устра-
няет сухость и шелушение 
кожи.

Шампунь тщательно и бе-
режно очищает волосы: мяг-
кие компоненты позволяют 
использовать его ежедневно 
без вреда для волос. D-пан-
тенол устраняет сухость кожи 
головы. Экстракт протеинов 
шелка улучшает внешний вид 
волос.

Специальная формула пены 
обеспечивает комфорт и глад-
кость во время бритья. Экс-
тракт алоэ оказывает на кожу 
успокаивающее и увлажняю-
щее действие. Витамин Е об-
ладает выраженными антиок-
сидантными свойствами.

СШампунь-гель для душа 2 в 
1 отлично подходит для ухо-
да за волосами и кожей тела. 
D-пантенол увлажняет кожу. 
Экстракт зеленого чая хо-
рошо тонизирует, облада-
ет противовоспалительным, 
бактерицидным, смягчающим 
действием. 

Крем эффективно восстанав-
ливает эластичность и упру-
гость кожи после бритья, 
устраняет ощущение «стя-
нутости» кожи и весь день 
защищает её от негативно-
го воздействия окружающей 
среды. 

Гель для душа с лёгким ох-
лаждающим действием мен-
тола хорошо очищает кожу, 
заряжая бодростью и энер-
гией. Экстракт женьшеня то-
низирует, ускоряет регене-
рацию клеток, регулирует 
водно-солевой и белковый 
баланс кожи.

Лосьон быстро увлажняет и 
регенерирует чувствительную 
мужскую кожу. Аллантоин 
и D-пантенол устраняют по-
краснения, снимают зуд, воз-
вращают коже эластичность и 
ухоженный вид. Ментол тони-
зирует кожу и дарит ощуще-
ние свежести.

Экономичное решение для 
комфортного и быстрого бри-
тья. Два лезвия из нержаве-
ющей стали. Увлажняющая 
полоска с витамином Е и экс-
трактом алоэ. Ручка эргоно-
мичной формы с рифлёной по-
верхностью.

Бальзам содержит ряд актив-
ных компонентов, которые 
успокаивают и увлажняют 
кожу. Коллаген восстанавли-
вает повреждённую структу-
ру белка кожи, D-пантенол и 
бисаболол устраняют сухость 
и шелушение.

•  Крем для бритья MEN 
ASPECT Для чувствительной 
кожи, 85 г

•  Лосьон-тоник после бритья 
MEN ASPECT Для чувстви-
тельной кожи, 140 мл

MEN ASPECT
Для чувствительной кожи

MEN ASPECT
Для ежедневного ухода

MEN ASPECT
Для чувствительной кожи

MEN ASPECT
2 в 1 Тонизирующий 

Крем для бритья Крем для бритья 

Шампунь-кондиционер Шампунь-кондиционер 

Пена для бритья Пена для бритья 

Шампунь & Гель для душаШампунь & Гель для душа

MEN ASPECT
Восстанавливающий

MEN ASPECT
Освежающий

Крем после бритья Крем после бритья 

Гель для душаГель для душа

MEN ASPECT
Для чувствительной кожи

MEN ASPECT
Одноразовые мужские

с увлажняющей полоской

Лосьон-тоник после бритья Лосьон-тоник после бритья 

Станки бритвенные Станки бритвенные 

MEN ASPECT
Успокаивающий 

MEN ASPECT
Комфортное бритьё 

Бальзам после бритьяБальзам после бритья

Набор косметики Набор косметики 
подарочныйподарочный

E116-408

4811230017470

12шт/кор

245 г

X116-713

4811230019153

4 шт/кор
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Энергетический витаминный коктейль 
из экстрактов арктического хлопка, 
клюквы и витамина Е стимулирует об-
менные процессы в клетках кожи, за-
щищая их от преждевременного ста-
рения. Пчелиный воск эффективно 
смягчает, успокаивает и защищает 
кожу от агрессивных факторов внеш-
ней среды.

75 г

75 г

4811230016633

24 шт/кор

E099-213

Nordic Flora

Крем для рук с пчелиным воскомКрем для рук с пчелиным воском

100 г

4811230014950

8 шт/кор

Е099-206

Плотное, тающее от тепла рук 
крем-масло обеспечивает эффектив-
ный уход за сухой, обветренной ко-
жей, смягчает, устраняет шелушение 
и чувство стянутости, предупреж-
дает возможное раздражение и по-
краснение.

Крем обеспечивает эффективное ув-
лажнение кожи, усиливает её есте-
ственную гидролипидную мантию, 
насыщает кожу необходимыми вита-
минами и минералами.

Нежный, быстро впитывающийся крем 
ежедневно дарит деликатной коже рук 
необходимое питание и защиту.Экс-
тракты арктического хлопка и вере-
ска стимулируют обменные процес-
сы в клетках кожи, защищают её от 
преждевременного старения, оказы-
вают увлажняющее и успокаивающее 
действие.

Nordic Flora Nordic Flora Nordic Flora
Крем для рук питательный Крем для рук питательный Крем для рук увлажняющийКрем для рук увлажняющий Крем-масло для рукКрем-масло для рук

Е099-202

4811230014776

12 шт/кор

75 г

E099-212

4811230016626

24 шт/кор

75 г

4811230014813

E101-305

Снимает раздражение, ускоряет заживление, пре-
дотвращает сухость и жжение на коже после депи-
ляции. Помогает уменьшить частоту проведения по-
добных процедур за счёт замедления роста волос в 
месте нанесения крема. 

Nordic Frost

Крем-спрей после депиляцииКрем-спрей после депиляции

75 г

4811230016640

Е101-210

Природные компоненты крема подобраны таким об-
разом, чтобы при минимальных затратах времени и 
сил подарить Вашим стопам максимальный уход. Ре-
гулярное применение крема дарит ощущение ухо-
женности и комфорта. 

Nordic Frost

Крем для ног с кедровым масломКрем для ног с кедровым маслом

8 шт/кор 24 шт/кор

150 г

Плотное, тающее от тепла рук, нежное крем-масло 
эффективно ухаживает и смягчает, обеспечивает ин-
тенсивный уход за сухими, огрубевшими участками 
стоп, голеней и коленей, тонизирует, снимает уста-
лость. 

Е101-201

4811230014820

8 шт/кор

100 г

Nordic Frost

Крем-масло для ногКрем-масло для ног
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Тонизирующие и согревающие вещества, которые в избытке содержатся в красном 
перце, улучшают состояние кожи головы. Регулярное использование шампуня с крас-
ным перцем уменьшает их выпадение. 

КЛАССИКА 
Красный перец

ШампуньШампунь

Использование средств на основе лука укрепляет волосы, уменьшает их выпадение, 
стимулирует рост, помогает улучшить состояние кожи головы. Луковый экстракт дела-
ет волосы упругими и эластичными, устраняет секущиеся кончики. 

КЛАССИКА 
Луковый

Шампунь Шампунь 

4811230020500  4811230020494 C030-637 C030-636550 мл 550 мл8 шт/кор  8 шт/кор

4811230020487 4811230019603 4811230019597C030-635 C030-527 C030-526550 мл 330 мл 330 мл 8 шт/кор 12 шт/кор 12 шт/кор

Пивные дрожжи придут на выручку в случае выпадения 
волос, замедления роста, ломкости, снижения эластич-
ности. Помогают восстановлению поврежденной струк-
туры волос. К волосам возвращается естественный объ-
ем, блеск, сила и красота. 

Чтобы укрепить волосы и придать им объем, насыщен-
ность цвета, не обойтись без витаминов группы B, кото-
рые содержатся в пивных дрожжах. Активные дрожже-
вые ферменты помогают вернуть волосам естественный 
объем, блеск и красоту. 

Бальзам на красном перце усиливает микроциркуляцию 
крови в прикорневой зоне и улучшает питание волося-
ных луковиц. Усиливается рост волос, уменьшается их 
выпадение. Волосы более густые, сильные, здоровые. 

КЛАССИКА  
Пивные дрожжи

КЛАССИКА  
Красный перец

Шампунь Шампунь Бальзам для волос Бальзам для волос 

КЛАССИКА 
Пивные дрожжи

Бальзам для волос Бальзам для волос 



60  |  Классика

Укрепляет дёсны, снижает их кровоточивость. 
Способствует профилактике заболеваний по-
лости рта. Чистящая основа эффективно уда-
ляет зубной налёт. Дарит ощущение чистоты  
и свежести.

Содержит целебный экстракт прополиса, который 
обладает антимикробным, противовоспалительным, 
очищающим и ранозаживляющим действием. Пропо-
лис уменьшает отёчность дёсен, заживляет слизи-
стую оболочку полости рта.

4811230013830

4811230013854 48112300151004811230013861 4811230021705

4811230013847 4811230013885

A030-202 50 шт/кор 150 г

A030-204 50 шт/кор 150 г

A030-203 50 шт/кор 150 г

A030-208 50 шт/кор 150 гA030-205 50 шт/кор 150 г

A030-207 50 шт/кор 150 г

A030-345 50 шт/кор 150 г

КЛАССИКА Шалфей

Паста зубнаяПаста зубная

Содержит сбалансированный ком-
плекс натуральных ингредиентов. На-
туральное мятное и кедровое масло, 
эфирное масло кедрового стланика 
обладают антисептическими и проти-
вовоспалительными свойствами, ока-
зывают эффективное лечебное дей-
ствие на слизистую полости рта. 

КЛАССИКА Кедровая

Паста зубнаяПаста зубная

Эффективная зубная паста с натураль-
ным мятным маслом устраняет непри-
ятный запах изо рта, обладает то-
низирующим действием, понижает 
чувствительность нервных окончаний 
проблемной десны и слизистой, позво-
ляя полноценно и безболезненно уда-
лить микробный налёт с зубов и десен.

КЛАССИКА Мятная

Паста зубнаяПаста зубная

КЛАССИКА Кора дуба

Паста зубнаяПаста зубная

КЛАССИКА Прополис
Паста зубнаяПаста зубная

Зубная паста для всей семьи с ком-
плексом натуральных эфирных ма-
сел эффективно удаляет зубной на-
лёт и обеспечивает надежную защиту 
дёсен. Пихтовое масло обладает про-
тивовоспалительными свойствами. 
Мятное масло оказывает антисептиче-
ское и бактерицидное действие.

Масло ростков пшеницы богато вита-
минами, аминокислотами, микроэле-
ментами. Оказывает антиоксидантное, 
укрепляющее действие на ткани поло-
сти рта. Масло мятное освежает ды-
хание и обладает антисептическими 
свойствами. Фторид-ионы укрепляют 
зубную эмаль.

КЛАССИКА Семейная КЛАССИКА Фтородент

Паста зубнаяПаста зубная Паста зубнаяПаста зубная

Очищающий комплекс тщательно удаля-
ет с зубов микробный налёт. Экстракт шал-
фея удаляет неприятный запах, оказывает анти-
септическое и противовоспалительное действие. 
Экстракт облепихи обладает бактерицидными и ра-
нозаживляющими свойствами.





Идеальное средство для мягкого очищения нежной 
кожи ребенка с первых дней жизни. Сладкий фрукто-
вый аромат и воздушная пена подарят малышу море 
положительных эмоций. Экстракт череды успокаива-
ет детскую кожу, помогает справится с покраснени-
ями и шелушениями. Подходит для ежедневного при-
менения. Без красителей.

Крем идеально подходит для защиты нежной дет-
ской кожи от агрессивного влияния мороза, ветра 
и сухого воздуха. Обогащён экстрактом календулы, 
персиковым и лавандовым маслами.

Детский крем с аллантоином и экстрактом череды раз-
работан с учетом особенностей восприимчивой дет-
ской кожи. Смягчает и успокаивает, помогает быстрее 
справиться с возможными трещинками и царапинами.

Мягкая ароматная пена бережно очищает детские 
волосы. D-пантенол насыщает кожу влагой, укре-
пляет тонкие детские волосы и делает их блестя-
щими. Шампунь не содержит синтетических краси-
телей и может применяться с первых дней жизни 
ребёнка.

Мыло бережно очищает кожу, не вызывая сухости и 
шелушения. Экстракт алоэ поможет уменьшить зуд и 
покраснения, надолго увлажнить детскую кожу. Без 
красителей и щелочей.

Крем защищает нежную детскую кожу от раздраже-
ния. Благодаря натуральному маслу каритэ и лано-
лину создаётся защитный слой, предохраняющий от 
неблагоприятных факторов. 

КЛАССИКА  
для мягкого и нежного ухода за детской кожей

Крем детскийКрем детский

КЛАССИКА  
защитный с маслом каритэ

КЛАССИКА  
от непогоды

K030-525

4811230019481

C030-523

4811230019467

КЛАССИКА
С первых дней жизни

КЛАССИКА
С первых дней жизни

КЛАССИКА  
С первых дней жизни

Шампунь дШампунь детскийетский Жидкое мыло детское Жидкое мыло детское Гель для купания детский Гель для купания детский 

B030-514

4811230009178 

B030-415

4811230009833

24 шт/кор

40 мл

B030-509

4811230002254 

50 шт/кор

75 мл

Крем детскийКрем детский Крем детскийКрем детский

50 шт/кор

75 мл

E030-524

4811230019474

14 шт/кор

330 мл

14 шт/кор

325 мл

14 шт/кор

330 мл
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Богатый витамином С экстракт липы 
повышает общий тонус кожного по-
крова. Экстракты розмарина, лаванды, 
апельсина и абрикоса придают коже 
гладкость и мягкость, питают, успока-
ивают чувствительную кожу.

Мыло на основе берёзового дегтя эф-
фективно очищает и ухаживает за 
жирной, проблемной кожей, уменьша-
ет раздражение, нормализует работу 
сальных желез, повышает упругость и 
бархатистость кожи.

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ банное
Цветущая липа

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ 
С лепестками календулы

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ 
Кедровый стланик

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ 
Лаванда

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ 
С цветками ромашки

Мыло мягкоеМыло мягкое

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ банное
Дегтярное

Мыло мягкоеМыло мягкое

К030-622

4811230015131

6 шт/кор

500 г

К030-619

4811230015148

6 шт/кор

500 г

К030-621

4811230015162

6 шт/кор

500 г

К030-620

4811230015155

6 шт/кор

500 г

Сочетание экстрактов ромашки, дуба, 
белого чая и жожоба благотворно ска-
зывается на общем состоянии кожи, 
оказывает вяжущее и регенерирую-
щее действие, смягчает чувствитель-
ную кожу и успокаивает раздражён-
ную. 

Приятный хвойный аромат мыла с мас-
лами пихты и кедрового стланика, экс-
трактами можжевельника и лаванды 
снимает усталость, благотворно вли-
яет на состояние дыхательной систе-
мы, питает кожу и повышает её эла-
стичность. 

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ банное
Ромашковое

АКАДЕМИЯ ПРИРОДЫ банное
Хвойное

Лепестки календулы помогают снять 
покраснения и кожный зуд, а также 
приводят нервную систему в состоя-
ние равновесия и покоя.
 

Эфирное масло кедрового стлани-
ка придает коже упругость, облада-
ет заживляющим действием, помога-
ет снять стресс и наполняет энергией.

Эфирное масло лаванды освежает и 
омолаживает кожу, а также оказыва-
ет расслабляющее действие. 

Ароматическая таблетка Ароматическая таблетка 
для ванндля ванн

Ароматическая таблетка Ароматическая таблетка 
для ванндля ванн

Ароматическая таблетка Ароматическая таблетка 
для ванн для ванн 

E030-225

4811230017036

24 шт/кор

100 г

E030-223

4811230017012

24 шт/кор

100 г

E030-224

4811230017029

24 шт/кор

100 г

E030-226

4811230017043

24 шт/кор

100 г

Цветки ромашки обладают антисепти-
ческим действием, нормализуют со-
стояние кожи, а также снимают нерв-
ное напряжение.

Мыло мягкоеМыло мягкое Мыло мягкоеМыло мягкое

Ароматическая таблетка Ароматическая таблетка 
для ванн для ванн 
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ELEGANCE с экстрактом шиповника 
для любого типа волос

ELEGANCE с экстрактом хмеля
для сухих и нормальных волос

ELEGANCE с экстрактом крапивы
для жирных и нормальных волос

ELEGANCE для сухих и нормальных 
волос

C029-620

4811230018033

14 шт/кор

925 г

C029-621

4811230018040

14 шт/кор

925 г

C029-619

4811230018064

14 шт/кор

925 г

C029-622

4811230018057

14 шт/кор

925 г

Шампунь ВитаминныйШампунь Витаминный Шампунь Против перхотиШампунь Против перхоти Шампунь ТравянойШампунь Травяной Шампунь Яично-ромашковыйШампунь Яично-ромашковый

Сладкий аромат лесной земляники подарит ощуще-
ние лета круглый год. Не содержит щелочей.

Легкий и нежный запах лаванды подарит цветочное 
настроение Прованса. Не содержит щелочей. 

ELEGANCE Лаванда ELEGANCE Земляника ELEGANCE Семейное

K029-629

4811230018309

12 шт/кор

420 г

K029-628

4811230018293

12 шт/кор

420 г

К029-631

4811230020784

15 шт/кор

1 л

Мыло жидкоеМыло жидкое Мыло жидкоеМыло жидкое Мыло жидкоеМыло жидкое
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K029-704

4811230002483

4 шт/кор

5 л
4811230002490

K029-604

15 шт/кор

1 л

K029-703

4811230002605

4 шт/кор

5 л
4811230002612

K029-603

15 шт/кор

1 л

K029-702

4811230002575

4 шт/кор

5 л
4811230002582

K029-602

15 шт/кор

1 л

K029-701

4811230002513

4 шт/кор

5 л
4811230002520

K029-601

15 шт/кор

1 л

ELEGANCE
Лаванда

Мыло жидкоеМыло жидкое
ELEGANCE 
Земляника 

Мыло жидкоеМыло жидкое
ELEGANCE
Авокадо

Мыло жидкоеМыло жидкое
ELEGANCE
Абрикос

Мыло жидкоеМыло жидкое

ELEGANCE 2 в 1
Абрикос

ELEGANCE 2 в 1 
Киви

ELEGANCE 2 в 1 
Манго

ELEGANCE 2 в 1 
Цитрус

E029-623

4811230017982

14 шт/кор

925 г

E029-624

4811230018002

14 шт/кор

925 г

E029-625

4811230017999

14 шт/кор

925 г

E029-626

4811230018019

14 шт/кор

925 г

Пена для ванн & Гель для душаПена для ванн & Гель для душа Пена для ванн & Гель для душаПена для ванн & Гель для душа Пена для ванн & Гель для душаПена для ванн & Гель для душа Пена для ванн & Гель для душаПена для ванн & Гель для душа



• Компоненты натурального происхождения
• Не пересушивает кожу рук
• Эффективность в холодной воде

• Компоненты натурального происхождения
• Не пересушивает кожу рук
• Эффективность в холодной воде

• Компоненты натурального происхождения
• Не пересушивает кожу рук
• Эффективность в холодной воде

Хозяйственное классическое Хозяйственное  
с органическим экстрактом ромашки

Хозяйственное  
с органическим экстрактом солодки  

и ароматом лимона

K131-601

4811230021224

14 шт/кор 14 шт/кор 14 шт/кор

925 мл 925 мл 925 мл

K131-602

4811230018293

K131-603

4811230020784

Мыло жидкоеМыло жидкое Мыло жидкоеМыло жидкое Мыло жидкоеМыло жидкое





Пелёнки  DRY DAY детские – это комфортное и на-
дёжное средство дополнительной защиты детской 
кроватки, коляски, манежа и прочих поверхностей 
при проведении гигиенических процедур, кормле-
нии, прогулках на свежем воздухе и игр в помеще-
нии. Можно использовать в повседневном уходе с 
первых дней жизни ребёнка. Впитывающий слой со-
держит SAP (суперабсорбент), благодаря которому 
влага удерживается внутри в виде геля, а также соз-
дается препятствие для распространения запаха.

DRY DAY Normal предназначены для дополнительной 
защиты постельного белья, кровати и других поверх-
ностей, а также при смене подгузника и проведении 
гигиенических процедур. Пеленка состоит из пяти 
слоев: мягкий верхний слой легко пропускает влагу, 
которая задерживается во внутреннем слое из высо-
кокачественной целлюлозы (без SAP), нижний ды-
шащий слой – надёжная защита от протеканий, два 
бумажных слоя – для равномерного распределения 
влаги и увеличения прочности изделия. 

DRY DAY
NORMAL 60Х60, 60Х90

DRY DAY
SUPER, 60Х90

DRY DAY
SUPER, 60Х60

Пелёнки гигиенические Пелёнки гигиенические 
одноразовые впитывающиеодноразовые впитывающие

Пелёнки гигиенические Пелёнки гигиенические 
одноразовые впитывающиеодноразовые впитывающие

Пелёнки гигиенические Пелёнки гигиенические 
одноразовые впитывающиеодноразовые впитывающие

DRY DAY
ДЕТСКИЕ 60Х40, 60Х60, 60Х90

DRY DAY Super предназначены для дополнительной 
защиты постельного белья, кровати и других поверх-
ностей, а также при смене подгузника и проведе-
нии гигиенических процедур. Верхний слой изготов-
лен из мягкого гидрофильного нетканого материала, 
позволяющего сохранить кожу сухой и чистой. Вну-
тренний впитывающий слой состоит из 100% цел-
люлозы и суперабсорбента (SAP)суперабсорбента (SAP), превращающего 
жидкость в гель. Нижний изолирующий слой изготов-
лен из дышащего полиэтилена, который обеспечивает 
защиту от протеканий и позволяет коже дышать. 

Пелёнки гигиенические Пелёнки гигиенические 
одноразовые впитывающиеодноразовые впитывающие

S1 6090-10

S1 6060-10

B1 6040-05

60X40

S1 6090-30

S1 6060-30

B1 6060-05

60X60

S1 6090-05

S1 6060-05

B1 6090-05

60X90

4813875000084

4813875000077

48138750001144813875000046

4813875000039

48138750001214813875000022

4813875000015

4813875000138

14 шт/кор

18 шт/кор

60 шт/кор3 шт/кор

6 шт/кор

36 шт/кор24 шт/кор

36 шт/кор

24 шт/кор

10 шт

10 шт

5 шт30 шт

30 шт

S0 6090-05

60X90

S0 6060-05

60X60

4813875000107 4813875000053

24 шт/кор 36 шт/кор

5 шт 5 шт 5 шт5 шт

5 шт

5 шт
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Подстилки впитывающие для животных изготовлены из нежного, приятного на ощупь нетканого материала. 
Специальное тиснение верхнего слоя мгновенно пропускает влагу сквозь себя. Поверхность подстилки всегда 
остаётся сухой, бережно защищая кожу и шерсть питомца. Структура и состав подстилки предотвращают по-
явление и распространение неприятных запахов. Непромокаемое основание надёжно защищает пол, мебель и 
дно переноски от влаги, неизбежных загрязнений, царапин и шерсти.

PETSY  
SUPER 60Х40, 60Х60, 60Х90

Подстилки впитывающиеПодстилки впитывающие
для животныхдля животных

ZOOOO 
STANDART 60Х40, 60Х60, 60Х90

Подстилки впитывающиеПодстилки впитывающие
для животныхдля животных

P1 6040-05 ZO 6040-05

4813875000176 4813875000145

60 шт/кор 60 шт/кор

5 шт 5 шт
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