
BLACK SEED OIL
Масло черного тмина

60 мл

125 мл

29,00 €

49,00 €

Пищевое, растительное,  нерафинированное.
Сильнейший иммуномодулятор. Лечение и профилактика различных 
заболеваний, в т.ч. онкологии, сахарного диабета, высокого 
артериального давления , щитовидной железы, печени, почек, ЖКТ, 
органов дыхания и кожных заболеваний. Имеет антибактериальное 
и противовирусное действие.

Способ применения: По 1 ч.л. утром (курс 1-3 месяца). При кожных 
заболеваниях также наносить на пораженные участки кожи 
локально.

Состав: Более 100 активных веществ и около 50 катализаторов натурального 
биосинтеза клеток: насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, липаза, 
токоферолы. Антиоксиданты бета-сестрик, нигеллон и тимохинон.

RUCCOLA OIL
Масло семян рукколы

60 мл

125 мл

19,00 €

39,00 €

Пищевое, растительное,  нерафинированное.
Афродизиак, способствующий мужской потенции. Ускоряет 
обмен веществ и способствует снижению веса. \регулирует 
водно-солевой баланс, укрепляет суставы и связки. Стимулирует 
волосяные фолликулы и используется для предотвращения 
выпадения волос.

Способ применения: По 1 ч.л. 1-3 раза в день. Наружно 
использовать как маску для волос за 30 мин. до мытья головы.

Состав: Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, стероиды (р-ситостерин, 
компестерин), тигликозиды. Витамины A,C,E,K, группа В. Железо 3,6 мг (20% DV).

ALOE VERA 
LOTION
Лосьон Алоэ Вера

60 мл 19,00 € Увлажняющий лосьон для кожи.
Экстраувлажняющее средство для кожи способствующее лечению 
солнечных и бытовых ожогов. Способствует  регенерации клеток 
кожи, заживляет раны и обладает противовоспалительными 
свойствами. Снимает высыпания и раздражения кожи. 
Обеспечивает антиоксидантами и уменьшает воспалительные 
процессы. Уменьшает зуд после принятия солнечных ванн и 
помогает сохранить загар дольше.

Как использовать: Нанесите на чистую кожу, используйте до и 
после загара. Применять локально для снятия раздражения кожи 
при ожогах и укусах насекомых.

Состав: Аллантоис, антиоксиданты, витамин С, Е, В и бета-каротин.

PUMPKIN OIL
Масло семян тыквы

125 мл 39,00 € Пищевое, растительное,  нерафинированное.
Рекомендовано при хроническом простатите, доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы. Нормализует обмен веществ. 
Баланс функций печени, почек, предстательной железы, слизистой 
ЖКТ, желчевыводящих путей. Улучшает работу мочеполовой 
системы. Антигельминтное действие.

Способ применения: По 1 ч.л. 2 раза в день.

Состав: Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, 
фитостеролы, хлорофилл, каротиноиды, флавоноиды, витамины 
А,Е,F,B1,B2,B3,B6,B9,P,C,K, более 50 различных микроэлементов.

LETTUCE SEED OIL
Масло семян Латука

125 мл 39,00 € Пищевое, растительное,  нерафинированное.
Обладает сильным седативным действием. Успокаивающе 
действует на нервную систему и помогает в лечении 
нарушений сна, повышенной возбужденности, при стрессе, 
снимает тревожность. Используется в комплексном лечении 
депрессии, воспалениях нервных окончаний, фантомных болях. 
Снижает уровень холестерина в крови, препятствует развитию 
атеросклероза, гипертонии.

Способ применения: По 1-3 ч.л.в течение дня.

Противопоказания: Не употреблять во время беременности и 
кормления  грудью.

Состав: Гликокол, ферменты, липазы, железо, калий, кальций, магний, фосфор, 
йод, витамиеы A,E,B1,B2,B6,C,PP,P,K, лактуйин, каротин, ксантофилл, манит, 
смолы.



JOJOBA OIL
Масло жожоба

125 мл 39,00 € 100 % натуральное масло жожоба (косметическое).
Для всех типов кожи. Стимулирует выработку коллагена и 
предотвращает старение кожи. Регенерирует, увлажняет и питает 
кожу, увеличивает ее эластичность и упругость. Помогает бороться 
с морщинами, растяжками, шрамами и целлюлитом. Уход за 
волосами.

Как использовать: Наносить на кожу лица и тела. Для 
восстановления структуры волос распределить по всей длине. 
Добавлять в косметические средства.

Состав: Белки, калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий, цинк. Фолиевая, 
фолиновая, и другие аминокислоты, ферменты, минералы. Антиоксиданты бета-
сестрин, нигеллон и тимохинон.

ARGAN OIL
Масло аргановое

60 мл 39,00 € 100 % натуральное масло аргана (косметическое).
Смягчает, питает, освежает и увлажняет кожу, предотвращая ее 
высыхание и шелушение. Восстанавливает липидный баланс кожи 
и разглаживает морщины. Стимулирует естественную выработку 
коллагена и эластина. Легко впитывается, не раздражает кожу. 
Эффективно увеличивает рост волос и обеспечивает волосы 
мягкостью и шелковым блеском.

Как использовать: Нанести небольшое количество аргонового 
масла на очищенную кожу, нежно массировать. Применять в 
качестве увлажняющего средства для ухода за волосами; нанести 
на корни и распределить по всей длине, оставить на ночь.

Состав: Токоферолы (витамин Е), фенолы, каротины, сквален и жирные кислоты. 
Кофеин, олеуропеин, ванильные кислоты: тирозол, катехол, резорции, эпикатехин 
и катехин.

PAIN RELEIF OIL 
COSMETIC
Смесь масел от суставных 
болей

125 мл 49,00 € Масло массажное, косметическое.
Эффективная смесь  масел для снятия боли: помогает уменьшить 
боль, связанную с артритом, фибромиалгией, спортивными 
травмами, остеохондрозом, подагрой. Обладает сильным 
противовоспалительным и обезболивающим воздействием при 
воспалении нервных окончаний. 

Как использовать: Наносится локально на воспаленные суставы 
для увеличения подвижности и уменьшения симптомов артрита и 
ревматической боли. Не имеет побочных эффектов. Не обладает 
согревающим эффектом.

Состав: Масло Миндаля обыкновенного 37%, Масло Эвкалипта шарикового 
14%, Масло Эвкалипта пепельного 12.5%, Масло Мяты перечной 19%, Масло 
Мандарина 7.5%,Масло Красного Мандарина 5%, Лимонное Масло 5%.

ANTI WRINKLE 
OIL FOR FACE
Смесь масел от морщин

60 мл 39,00 € Массажное масло для лица, косметическое.
Уникальная смесь масел, созданная по древним рецептам. 
Стимулирует синтез коллагена, способствует упругости и 
эластичности кожи. Высокая концентрация антиоксидантов 
защищает от вредного воздействия свободных радикалов и 
замедляет старение кожи. Глубоко увлажняет и питает кожу, 
балансирует себум. Увеличивает обновление клеток кожи и 
разглаживает морщины.

Как использовать: Каждое утро и вечер наносить, на очищенную 
кожу, нежно массируя. Такое лечение проводится в течение 3 
недель, затем 1 неделю используйте масло жожоба, аргана или 
миндаля.

Состав: Кунжутное Масло 15%, Масло семян рукколы 15%, Масло семян 
латука-10%, Касторовое масло-10%, Аргановое масло-15%, Масло зародышей 
пшеницы 20%, Масло жожоба 15%.



HAIR FOOD OIL
Смесь масел для волос

125 мл 39,00 € Косметическое масло для волос.
Эффективная смесь масел создана для ухода за поврежденными, 
окрашенными или осветленными, а также тонкими волосами. 
Предотвращает и останавливает выпадение волос и расщепление 
кончиков волос. Эффективно стимулирует рост волос, увеличивает 
объем, восстанавливает их структуру и обеспечивает здоровый 
блеск. При регулярном использовании восстанавливает 
поврежденные волосы.

Как использовать: Небольшим количеством масла массируйте кожу 
головы и затем нанесите по всей длине волос, начиная от корней и 
до кончиков волос. Держите такую маску от 30 мин. до 2 часов.

Состав: Оливковое Масло 42%,  Масло Герани 20%, Масло Ладана 18%,  
Терпентинное масло (скипидар очищенный) 10%,
 Масло Жасмина Лекарственного 10%.

SANDAL OIL
Сандаловое масло

125 мл 39,00 € Массажное масло сандалового дерева, косметическое.
Обладает противовоспалительными, антисептическими, 
противоспазмолитическими и болеутоляющими, а также 
согревающими  свойствами. Успокаивает нервную систему. 
Используется для лечения заболеваний мочевых путей, инфекций 
грудной клетки,  и хронического бронхита. Помогает при 
варикозном расширении вен и капилляров. Снимает ревматизм, 
боли в спине и суставах. Подходит для любого типа кожи и 
обладает лифтинговым эффектом.

Как использовать: Применяется для массажа груди и спины, 
компрессов, обертываний. Наносить на чистую кожу. Для 
потрескавшейся, сухой или воспаленной кожи рекомендуется 
перед нанесением смешать масло с лосьоном или кремом.

Состав: Цис изомеры a-и ß-санталола, a-и ß-сантален, транс-изомер 
a-бергамотола.

CAMEL MILK 
LOTION
Крем Верблюжье молоко

125 мл

250 мл

29,00 €

49,00 €

100 % натуральный косметический крем.
Содержит много полезных веществ: ланолин - успокаивает кожу; 
протеины – увлажняют, питают, и омолаживают кожу; каротин 
и витамины группы В– смягчают и увлажняют; аминокислоты – 
делают кожу мягкой и эластичной; коллаген, эластин, витамины 
группы В и витамин С- предотвращают старение кожи, избавляют 
от темных кругов под глазами. Крем защищает от ультрафиолетовых 
лучей, помогает при солнечных ожогах и аллергии. Подходит для 
любого типа кожи.

Состав: Верблюжье молоко, витамины С,А,В1, В2, В12, иммуноглобулины, 
натуральный каротин, минералы.

MARROW FEMALE 
CAMEL CREAM
Крем-маска для волос

150 мл 59,00 € Крем-маска для волос с верблюжьими стволовыми 
клетками.
Лечит сухие и поврежденные волосы, а также предотвращает их 
выпадение. Заметно укрепляет, разглаживает, делает волосы более 
густыми и придает им шелковистый блеск. 

Как использовать: нанести на корни волос на 15 минут, затем смыть 
теплой водой.

Состав: Масло ши, кокосовое масло, ланолин, прополис, масло верблюжьего 
мозга, витамины С, А, В1, В2, В12.

ROSE BUTTER
Масло ши с маслом розы

100 мл 19,00 € Крем-нектар для лица (тела).
Омолаживает, разглаживает мелкие морщинки, повышает упругость 
и эластичность кожи. 

Как использовать: нанести на очищенную кожу лица.

Состав: тритерпены, тритерпеновые спирты, стеариновая кислота, аллантоин, 
линоленовая кислота, витамин Е, пальмитиновая кислота, бета-каротин/витамины 
А и С, бета-каротин, ликопин, омега-6 и омега-9 жирные кислоты.



BLACK SEED 
CONDITIONER
Кондиционер с маслом 
черного тмина

500 мл 49,00 € Кондиционер для волос.
Оказывает антисептическое и укрепляющее действие на волосы. 
Избавляет от перхоти, устраняет жирный блеск волос, так как 
входящие в состав микроэлементы сужают поры и уменьшают 
действие сальных желез. Справляется с грибковыми инфекциями 
и раздражениями кожи головы. Предотвращает выпадение волос, 
ломкость, сухость, борется с посеченными кончиками.

Как использовать: После мытья головы нанести на волосы, смыть 
через 7-10 минут.

Состав: Регулятор pH кислотности, масло черного тмина, протеин, кератин, 
эфирные масла.

JOJOBA 
CONDITIONER
Кондиционер с маслом 
жожоба

500 мл 49,00 € Кондиционер для волос.
Входящие в состав активные вещества буквально обволакивают 
каждый волос защитной пленкой, помогая удерживать необходимое 
количество влаги. Восстанавливает поврежденные и секущиеся 
кончики волос, избавляет от сального блеска, устраняет все 
повреждения и активирует защитные функции.

Как использовать: После мытья головы нанести на волосы, смыть 
через 7-10 минут.

Состав: Регулятор pH кислотности, масло жожоба, протеин, кератин, эфирные 
масла.

WHEAT GERM 
CONDITIONER
Кондиционер с маслом 
зародышшей пшеницы

500 мл 49,00 € Кондиционер для волос.
Укрепляет и питает волосы, отвечает за их рост, густоту и блеск. 
Укрепляет локоны, делает их сильными и эластичными, а также 
защищает их от негативного воздействия. Усиливает рост, 
защищает от ультрафиолета, восстанавливает поврежденные 
волосы по всей длине. Предупреждает расслоение кончиков и 
укрепляет корни.

Как использовать: После мытья головы нанести на волосы, смыть 
через 7-10 минут.

Состав: Регулятор кислотности PH, масло зародышей пшеницы, протеин, 
кератин, эфирные масла.

THE COBRA FAT 
CONDITIONER
Кондиционер с жиром 
королевской кобры

500 мл 59,00 € Кондиционер для волос.
Рекомендуется для сухих, пористых и травмированных волос.
Лечение и профилактика выпадения волос, активизирует рост 
волос, улучшает кровоснабжение и питание луковиц, укрепляет 
корни, разглаживает и восстанавливает структуру волоса, 
препятствует электризации, борется с секущимися концами.

Как использовать: После мытья головы нанести на волосы, смыть 
через 7-10 минут.

Состав: PH acidity regulator, cobra oil, protein, keratin, essential oils

CARROT AND 
HONEY CREAM
Крем морковь и мёд

75 мл 19,00 € Крем для лица и тела.

Как использовать: Нанести крем на чистую кожу лица и тела 
по мере необходимости и массировать круговыми движениями, 
избегая попадания на глаза и губы.

Состав: Морковь, мед, минералы, витамины А, С, Е, К, аминокислоты, ингибин, 
биотин, фолацин, бета-каротин, кальций, медь, железо, магний, марганец, 
фосфор, калий, натрий и цинк.

PEACH AND 
POMEGRANATE 
CREAM
Крем персик и гранат

75 мл 19,00 € Крем для лица и тела.

Как использовать: Нанести крем на чистую кожу лица и тела 
по мере необходимости и массировать круговыми движениями, 
избегая попадания на глаза и губы.

Состав: Персик, гранат, витамины С, Е, К, А, антоцианы, эллагитанины, эллаговая 
кислота, фолиевая кислота, растительные полифенолы, калий, цинк, бета-
каротин, селен и магний.



CHOCOLATE 
CREAM
Шоколадный крем

75 мл 19,00 € Крем для лица и тела.

Как использовать: Нанести крем на чистую кожу лица и тела 
по мере необходимости и массировать круговыми движениями, 
избегая попадания на глаза и губы.

Состав: Шоколад, витамины В1, В2, В3, В5, В9 и Е, минералы, магний, кальций, 
сера, цинк, железо, медь, калий, бета-каротин, омега-6 жирные кислоты и 
полифенолы.

YOGURT AND 
CUCUMBER 
CREAM
Крем йогурт и огурец

75 мл 19,00 € Крем для лица и тела.

Как использовать: Нанести крем на чистую кожу лица и тела 
по мере необходимости и массировать круговыми движениями, 
избегая попадания на глаза и губы.

Состав: Цинк, кальций, витамины В, В2, В5, С, А, молочная кислота, пробиотики, 
калий, сульфаты, антиоксиданты и полисахариды.

HANDAL CREAM
Хандаль мазь от суставных 
болей

50 мл 19,00 € Лечебная мазь.
Эффективная смесь  масел для снятия боли: помогает уменьшить 
боль, связанную с артритом, артрозом, спортивными травмами, 
остеохондрозом, подагрой и при мышечных болях. 
Обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим 
действием.

Как использовать: Наносится локально на воспаленные суставы 
для увеличения подвижности и уменьшения симптомов артрита и 
ревматической боли. Не имеет побочных эффектов. Не обладает 
согревающим эффектом.

Состав: Эвкалиптовое масло, масло майорана, масло черного тмина, масло 
фенхеля, масло сандалового дерева, эфирные масла.

ALMOND SCRUB
Миндальный скраб

100 мл 19,00 € Натуральный скраб для лица и тела.
Миндаль подходит для зрелой и сухой кожи. Увлажняет, смягчает, 
питает кожу, повышает ее эластичность.

Как использовать: Разбавить скраб теплой водой, натуральным 
йогуртом, сливками или натуральным маслом и нанести для 
очищения на кожу лица и тела.

Состав: Миндальная стружка, витамин А, Е, D, К, магний, фосфор, кальций, медь, 
цинк, жирные кислоты, биотин, тиамин и рибофлавин.

BLACK SEED 
SCRUB
Скраб из черного тмина

100 мл 19,00 € Натуральный скраб для лица и тела.
Подходит для проблемной и чувствительной кожи. Обладает 
антисептическими и антибактериальными свойствами, успокаивает 
и очищает кожу.

Как использовать: Разбавить скраб теплой водой, натуральным 
йогуртом, сливками или натуральным маслом и нанести для 
очищения на кожу лица и тела.

Состав: Семена черного тмина, витамины А, В, С, Е, кальций, фосфор, цинк, 
магний, марганец, флавоноиды, эфирные масла, омега-3,6,9 аминокислоты.

JOJOBA SCRUB
Скраб из плодов жожоба

100 мл 19,00 € Натуральный скраб для лица и тела.
Обеспечивает отличный лифтинг эффект, питает, увлажняет вашу 
кожу. Помогает избавиться от целлюлита и растяжек.

Как использовать: Разбавить скраб теплой водой, натуральным 
йогуртом, сливками или натуральным маслом и нанести для 
очищения на кожу лица и тела.

Состав: Oрехи жожоба, минералы, витамины А и Е, масло жожоба холодного 
отжима, эфирные масла.


