Каталог товаров интернет-магазина MASLO-NORKI.RU
Вы можете получить свой заказ в пунктах выдачи в Москве, Московской области
и по всей России.
У нас работает курьерская доставка по Москве и доставка почтой по России.
Вы можете получить консультацию по товарам всю неделю
без выходных с 9.00 до 24.00 (Виктория)

Наши телефоны +7 (495) 507-80-24, +7 919-775-03-40.
Вы можете ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНУ ОБЩУЮ ДОСТАВКУ свои заказы на наших сайтах:

www.maslo-norki.ru, www.medunitza.ru
Для покупателей этих сайтов у нас действуют общие акции (подарки).
Чем больше покупка, тем больше подарок: кремы, мыло, маски и еще многое ...Заходите в раздел "ПОДАРКИ"!
При выборе подарка исходите из общей суммы заказов, которые вы сделали одновременно на наших сайтах.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почему кремы ООО "Мюстела" на норковом масле стоит попробовать:
ₒ
 В составе нет искусственных красителей.
 Максимальный нагрев компонентов крема: 50 С,
 Основа кремов - настоящее норковое масло.
 Все полезные свойства масел сохранены.
 Консервантов минимум.
 В составе кремов только самое необходимое.
 Все кремы проверяет фармацевт.
 Все масла в кремах аптечного качества.
 Кремы подходят для самой чувствительной и
 Кремы быстро впитываются, не оставляют на
аллергичной кожи.
коже жирного блеска и пленки, давая ей дышать.
Если вы склонны к отеку век, наносите кремы на кожу век или только утром , или вечером за 3-4 часа до сна.

Масло норковое косметическое 100-процентное.

Масло наивысшего качества,
семикратной очистки, разработано для ухода за нормальной, сухой и чувствительной кожей. Состав масла
норки максимально близок к составу тканей человека. Это обеспечивает легкость его усвоения и глубокое
проникновение в кожу. Оно восстанавливает водно-жировой баланс кожи и поддерживает его
оптимальным. Масло омолаживает кожу, делает ее бархатистой, эффективно питает ее и смягчает,
убирает мелкие морщины вокруг глаз, губ, на шее. Прекрасная подпитка в холодное время года для
кожи, реагирующей на мороз и ветер. Масло обладает мощными солнцезащитными свойствами,
восстанавливает кожу век после раздражения, вызванного кремами или декоративной косметикой. Масло
отлично разглаживает сухую увядающую кожу лица, шеи и области декольте. Можно добавлять масло в
кремы, делать из него маски на корни волос, на сами волосы и на ресницы. Масло не содержит красителей,
консервантов и ароматизаторов, впитывается в кожу 1,5-2 часа.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж Запах: норка

Ампула
1 мл. - 145 р.
Дозатор
10 мл. - 780 р.
Флакон
100 мл. - 3060 р.

К Р Е М Ы С Н О Р К О В Ы М М А С Л О М Д Л Я Л И Ц А, Т Е Л А, Р У К И Н О Г
Крем детский с норковым маслом. Эмульсия из норкового масла. Предназначен для
ухода за самой чувствительной и нежной кожей, включая кожу новорожденных и грудничков. Помогает
предотвратить опрелости, защищает кожу от воздействия мочи и кала, препятствует возникновению
аллергических реакций на коже, смягчает корочки, устраняет зуд. Быстро впитывается, не оставляет на
коже жирной пленки и блеска, не пачкает одежду и белье. Крем вошел в программу лечения
атопического дерматита, принятую союзом педиатров и иммунологов России. Крем используется для
ухода за кожей детей и взрослых при диатезе, нейродермите, дерматитах различного типа, для ухода
за кожей, постоянно контактирующей с водой и вредными химическими веществами, при холодовой
аллергии и угревых высыпаниях. Имеет приятный запах благодаря наличию в составе заживляющего
медицинского препарата «цитраль» (его получают из эфирных масел цитрусовых). Крем успешно
используют взрослые люди для ухода за кожей лица и тела. Подходит для аллергичной кожи век.
Прекрасно защищает кожу от холода и ветра.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимонный аромат цитрали.
Крем «Аекол-2». Эмульсия из норкового масла и препарата "Аекол" (Масляный раствор
витаминов А, Е, К. В составе крема его 2%.). Идеальный крем для осени, зимы и начала весны. Он
восполняет дефицит витаминов и незаменимых жирных кислот, необходимых коже. "Аекол-2"
помогает спокойно пережить зиму людям, страдающим холодовой аллергией, способствует
устранению раздражения и дефектов кожи после ожогов, обморожений, при дерматитах. Для сухой
кожи рекомендован круглый год.
НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж Запах: лимон, мелисса

Тюбик
50 мл.- 250 р.
Дозатор
155 мл.- 660 р.

Тюбик
50 мл. - 310 р.
Дозатор
155 мл. - 720 р.

Увлажняющий крем с норковым маслом. Эмульсия из норкового масла, обладающая
мощными целебными свойствами. В состав крема входит противовоспалительный, ранозаживляющий
медицинский препарат «цитраль» (Его получают из эфирных масел цитрусовых.). Крем эффективно
увлажняет кожу лица и тела, защищает кожу от воздействия грязного воздуха, ультрафиолетовых лучей,
ветра и холода, омолаживает ее, устраняет воспаление, раздражение и шелушение кожи, восстанавливает ее гладкость и упругость. Крем можно наносить и летом, и зимой, так как увлажнение
происходит за счет высокого содержания в масле норки масле витамина Е. Крем помогает при
солнечных ожогах (без волдырей) и при холодовой аллергии.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса

Тюбик
60 мл. - 260 р.
Дозатор
155 мл.- 660 р.

Крем «Тималан». Эмульсия из норкового масла и препарата "Малавит". Крем рекомендован
при угревых высыпаниях для проблемной, склонной к воспалению кожи. "Малавит" - это
высокоактивный препарат, содержащий соединения меди, минерал малахит, серебро, молочную
кислоту, муравьиный спирт, мумие, камедь лиственницы (Сок, выделившийся на поврежденной
коре дерева.), смолу кедра, экстракты пиона, тысячелистника, шалфея, бессмертника, мяты,
ромашки, эвкалипта, аира, чабреца и др.. Он усиливает заживляющие и бактерицидные свойства
масла норки, оказывает мощное противовоспалительное действие.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем с маслом шиповника. Эмульсия из норкового масла и масла шиповника. Содержит
сильнейшие антиоксиданты: витамины А, С, Е. Защищает кожу лица от воздействия загрязненного
воздуха и дает ей богатое питание. Крем очень хорошо защищает кожу во время длительного
пребывания на морозе, ветре. Он предотвращает возникновение холодовой аллергии и снимает ее
проявления. Крем защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, хорошо помогает при фотодерматитах.
Масло шиповника ускоряет регенерацию кожи после ожогов. Крем отлично помогает при солнечных
ожогах (без волдырей). Крем питает, увлажняет и освежает кожу лица и тела, устраняет грубость кожи и
шелушение. Очень часто крем с маслом шиповника используют для увлажнения и смягчения кожи рук.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем для лица с маслом чайного дерева. Эмульсия из норкового масла и масла
чайного дерева. Антисептический, бактерицидный и противовоспалительный крем. Нормализует салоотделение и помогает устранить угревую сыпь на коже лица и тела. Можно использовать как креммаску при перхоти и угревых высыпаниях на коже головы. Крем также можно использовать для
увлажнения кожи рук и тела и для ухода за кожей тела лежачих больных. Крем снимает раздражение,
кожный зуд и воспаление. Перед употреблением проверить реакцию на масло чайного дерева.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век Основа под макияж +
Запах: масло чайного дерева
Крем для лица с маслом фукуса. Эмульсия из норкового масла и масляного экстракта
фукуса. Фукус - «царь-водоросль», содержит золото. Ее химический состав уникален и практически
идентичен составу крови, плазмы и тканей человека. Масло фукуса дает коже сбалансированный
набор макро и микроэлементов: Au, К, Са, Mg, S, P, Fe, I, Br, CL, множество витаминов: А, С, D, B1, В2,
В3, В6, В12, Е, К, РР и аминокислоты. Крем очень нежный, быстро впитывается. Природное золото Au
способствует насыщению кожи кислородом, улучшает цвет лица, разглаживает мелкие морщинки и
предотвращает появление новых. Великолепное питание и для юной, и для возрастной кожи лица.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем с облепиховым маслом. Эмульсия из норкового масла и масла облепихи. Деликат-ный
питательный крем для лица. Масло «сибирского чуда», облепихи, не имеет себе равных по содержанию
биологически активных веществ, витаминов, необходимых коже кислот и микроэлементов. Крем
рекомендован при куперозе: в его состав входят витамин Р, укрепляющий стенки капилляров, и витамины
В1, В2, В9, снижающие хрупкость кровеносных сосудов. Крем содержит природный селен, необходимый
для замедления старения кожи. Крем обладает заживляющим и противовоспалительным свойствами,
отлично защищает кожу зимой и снимает последствия холодовой аллергии. Крем замечательно
увлажняет кожу лица и тела, устраняет шелушение. Незаменимое средство для мужчин и женщин, когда
сильно натерта кожа между ног, но нужно весь день ходить.
ДЕНЬ +НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, облепиха
Крем «Дивный». Эмульсия из норкового масла и масла ладана. Содержит освященные воду и
масло ладана, оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, увлажняет и питает
кожу. Крем омолаживает сухую, увядающую кожу, делает ее упругой, разглаживает морщины,
облагораживает ее. Крем улучшает эмоциональное состояние: нормализует сон, снимает нервное
напряжение, стресс и депрессию, создает чувство благоденствия и покоя.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век Основа под макияж +
Запах: ладан
Крем для лица «ПИАВ». Эмульсия из норкового масла и препарата "Пиявит" (Порошок
сублимированной медицинской пиявки), не имеющего аналогов ни в России, ни за рубежом. Крем улучшает
кровообращение, насыщает кожу кислородом и биологически активными веществами. "Пиявит" содержит
больше сотни биосоединений, необходимых нашей коже. Это отличное омолаживающее средство. «Пиав»
очень полезен для увлажнения и питания возрастной тонкой, сухой увядающей кожи. При ежедневном
применении укрепляет сосуды кожи и уменьшает красную сеточку сосудов на коже лица (купероз). Это наш
лучший крем для устранения купероза. "Пиав" способствует рассасыванию рубцов после пластики, чисток и
угревой сыпи. Из-за пигмента в шкурке пиявки крем может временно придавать коже оттенок загара.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век Основа под макияж +
Запах: лимон, пиявка
Крем для кожи вокруг глаз с маслом фукуса. Эмульсия из норкового масла и масла
фукуса, более легкая, чем в креме для лица с маслом фукуса. Крем не оттягивает кожу век, быстро
впитывается, насыщает кожу витаминами и микроэлементами. Масла фукуса и норки устраняют
сухость и стянутость кожи, ликвидируют следы усталости и разглаживают морщинки. Золото Au (в
составе масла фукуса) стимулирует процессы обмена в коже, тонизирует ее и насыщает кислородом.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем для кожи вокруг глаз с маслом косточки черной смородины. Эмульсия
из норкового масла и масла косточки черной смородины. Крем укрепляет капилляры тонкой кожи
век. Благодаря высокому содержанию витамина С крем предотвращает появление сеточки морщин
вокруг глаз (гусиных лапок). Масло косточки черной смородины и норковое содержат в большом
количестве незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, замедляющие старения клеток кожи.
Крем можно наносить и на кожу лица. При склонности к отеку век крем не использовать.
НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: практически нет

Тюбик
50 мл. - 400 р.

Тюбик
50 мл. - 260 р.
Дозатор
155 мл.- 620 р.

Тюбик
50 мл. - 400 р.
Дозатор
155 мл.- 720 р.

Тюбик
50 мл. - 420 р.
Дозатор
155 мл.- 1000 р.

Тюбик
50 мл.- 310 р.
Дозатор
155 мл.- 620 р.

Банка
40 гр. - 220 р.

Банка
25 гр.- 360 р.
Тюбик
50 мл. - 600 р.

Тюбик
15 мл. - 340 р.

Тюбик
15 мл. - 380р.

Золотой крем Фирдаус.

Эмульсия из норкового масла с маслом фукуса повышенной
концентрации и витаминным комплексом. Лучший лифтинговый, омолаживающий дневной крем
для женщин, начиная с 35 лет. При наличии морщин крем можно наносить уже с 25-27 лет. Придает
коже сияние, свежесть и бархатистость, улучшает ее структуру, повышает упругость кожи лица и век,
предупреждает появление мелких морщин и разглаживает существующие. Крем идеально подходит
для нанесения после Золотой маски Фирдаус и усиливает ее омолаживающее действие.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем мгновенной красоты «Талир» люкс. Эмульсия из норкового масла и тыквеол
(препарат из масла тыквы). Тонизирующий крем для любого типа кожи с легким эффектом подтяжки. В
его состав входит уникальный препарат "Тыквеол", содержащий витамины: B1, B2, C, P, PP, F.
Результатом нанесения крема становится свежая, сияющая и подтянутая кожа. «Талир» увлажняет и
защищает кожу от вредных воздействий, омолаживает ее. Он особо рекомендован в ситуациях, когда
нужно срочно придать потускневшей коже свежий вид.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем «Талир-10» люкс. Эмульсия из норкового масла с повышенным содержанием тыквеола
(Препарат из масла тыквы. Содержание в креме - 10%). Крем с накопительным эффектом лифтинга. Он
хорошо разглаживает уже имеющиеся морщины и за счет интенсивного увлажнения, питания и
тонизирования клеток кожи предупреждает появление новых. Крем быстро возвращает коже свежесть и
молодость. Он увеличивает способность кожи к восстановлению, улучшает крово- и лимфо-обращение в
клетках кожи. Крем ночной, но его можно использовать, когда вы устали или не выспались, а вам срочно
нужно хорошо выглядеть. Кожа лица "посвежеет" через 5-10 минут после нанесения крема. "Талир-10"
обладает более сильным лифтинговым и тонизирующим действием, чем крем "Талир".
ДЕНЬ+ НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем «Талир-100» люкс. Эмульсия из норкового масла, тыквеола и экстракта столетника
(алоэ). Противовоспалительный крем. При регулярном использовании крема разглаживаются мелкие
морщинки и исчезают следы усталости и стресса. Крем помогает устранить угревую сыпь, ускоряет
регенерацию клеток кожи, способствует рассасыванию рубцов от угрей, повышает упругость кожи.
НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж Запах: сладковатый
Крем «Талир-1000» люкс. Эмульсия из норкового масла, масляного экстракта тысячелистника и масла полыни таврической. Легкий, нежный крем. Он хорошо увлажняет, убирает серый
оттенок кожи, снимает усталость и спазм сосудов кожи, улучшает цвет лица, способствует
разглаживанию носогубных складок. Запах экстракта тысячелистника обладает успокаивающим
действием. Качественный и востребованный дневной крем. Особо рекомендован курящим женщинам.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: тысячелистника
Крем «Аекол-5» Эмульсия из норкового масла, обогащенная масляным раствором витаминов
А,Е,К (Препарат "Аекол". В составе крема его 5%). Крем предназначен для подтяжки кожи тела при
резкой потере веса, для повышения упругости бюста (не наносить на ореолы), бедер, живота и ягодиц,
для устранения целлюлита и растяжек.
Крем также высоко эффективен при подтяжке тонкой, сухой, увядающей кожи лица, шеи и области
декольте. “Аекол 5" - наиболее сильное лифтинговое средство в косметической серии “Мюстела". Крем
нужно нанести обильно на кожу лица (кроме области век) на 30-40 минут, вечером. Если крем быстро
впитался, нанесите еще слой. В конце процедуры остатки крема снимите салфеткой и больше до утра
на кожу лица ничего не наносите. В возрасте 30-40 лет маску из крема можно делать точечно только на
те участки кожи, где есть морщины. Принцип нанесения маски такой же.
КУРС: 10 масок (!обязательно - через день),

область век -

Дозатор
50 мл.- 600 р.

Банка
70 гр. - 480р.
Дозатор
155 мл.- 950 р.

Банка
70 гр. - 520 р.
Дозатор
155 мл. - 1050 р.

Банка
70 гр. - 520р.
Дозатор
155 мл. - 1050 р.
Банка
70 гр. - 520р.
Дозатор
155 мл. - 1050 р.

Дозатор
155 мл.- 720 р.

Запах: лимон, мелисса

Крем массажный, с пихтовым маслом. Эмульсия из норкового масла и масла пихты.

Разогревающий крем, улучшает кровообращение, тонизирует, снимает боли и воспалительные процессы.
Масло норки доставляет более глубоко в ткани тела полезные вещества из пихтового масла. При
остеохондрозе, артритах, радикулите, болях в руках крем втирают в область болевых ощущений.
ЗИМНИЙ ХИТ! Крем помогает при насморке (наносить на крылья носа и верхнюю губу), при простуде и
резком переохлаждении (втирать в кожу груди, спины, и в стопы). Перед физическими нагрузками
крем используют для разогрева мышц. Это предупреждает травмы.
Запах: масло пихты.

Банка
40 мл.- 220 р.

Крем можно наносить многократно в течение суток.

Крем «Для суставов».

Эмульсия из норкового масла, масла пихты и камфары. ХИТ среди
наших оздоравливающих, разогревающих кремов. Используется при мышечных, суставных и костных
болях различного происхождения (остеохондроз, невриты, артриты, невралгии). Пихтовое масло, и
камфара обладают разогревающим действием, улучшают кровообращение, помогают снизить болевые
ощущения. Норковое масло усиливает действие камфары и масла пихты. Крем незаменим в ситуациях,
когда вдруг "прихватило" мышцы спины, мышцы шеи (и ее трудно повернуть), мышцы плеча (трудно
поднять руку). Крем помогает в ситуациях, когда мышцы были простужены. Нужно втереть его в
больное место, и это место утеплить. Крем помогает быстро устранить "одеревенение" мышц и боль
после сильных физических нагрузок. Наносить массажными движениями на зону болевых ощущений.
Запах: масло пихты и камфара.

Тюбик
50 мл.- 350 р.

Крем можно наносить многократно в течение суток.

Крем «Пиясил». Эмульсия из норкового масла и препарата «Пиявит» (порошок сублимированной медицинской пиявки), не имеющего аналогов ни в России, ни за рубежом. Крем улучшает
кровообращение и процессы обмена, насыщает ткани кислородом, уменьшает отечность. Стенки сосудов
становятся более эластичными и проницаемыми, что обеспечивает полноценную доставку питательных
веществ и эффективное удаление шлаков из тканей. Крем рекомендован как оздоравливающее средство
при варикозе, тромбофлебите вен нижних конечностей, геморрое, диабетической стопе, пролежнях (не
на открытые раны), заболеваниях опорно-двигательного аппарата, псориазе, травмах, ушибах, гематомах,
растяжении связок. Крем отлично восстанавливает усталые ноги и отдавленные за день стопы,
способствует рассасыванию хирургических рубцов. Из-за пигмента, содержащегося в шкурке пиявки, крем
может в месте нанесения временно придавать коже оттенок загара. Запах: пиявка.
.

Тюбик
50 мл.- 450 р.
Банка
200 гр.- 1250 р.

Крем для ног с маслом чайного дерева. Эмульсия из норкового масла с маслом чайного
дерева и ланолином. Масло чайного дерева содержит соединения веществ, нигде больше в природе не
встречающиеся. У него мощные бактерицидные, противогрибковые, противовирусные и заживляющие
свойства. Крем интенсивно ухаживает за кожей ног, снимает усталость, боль и жжение в ступнях, ускоряет
заживление мозолей и волдырей, улучшает кровообращение, защищает кожу ног от грибковых
заболеваний, устраняет неприятный запах ног. Крем необходим для быстрого заживления трещин на пятках
с сильным ороговением. Такую пятку сначала в сухом виде обрабатывают теркой для пяток, моют, и затем
днем наносят крем с маслом чайного дерева для ног, а на ночь - крем "Красивые пятки".

Банка
50 гр.- 260 р.

Запах: масло чайного дерева.

Крем «Красивые пятки».

Эмульсия из норкового масла с двумя высокоактивными
заживляющими препаратами: «метацил» и «цитраль». Крем помогает быстро заживить трещины на
пятках (может быть использован для заживления трещин на руках). Крем предотвращает
возникновение трещин, отлично устраняет шелушение кожи, делает пятки ухоженными. Цитраль
обладает бактерицидным действием и снимает болевые ощущения, что крайне важно при наличии
болезненных трещин. На самом деле этот крем универсален. У него очень хорошие увлажняющие и
заживляющие свойства, и в нем нет ничего, что можно было бы наносить только на пятки. У нас часто
покупают этот крем для ухода за кожей лица и тела (увлажнение, питание, устранение шелушения и
раздражения на коже). Его можно наносить после бритья, после депиляции, использовать для
интимной гигиены, при дерматитах разного типа, солнечных ожогах (без волдырей), холодовой
аллергии, для ежедневного ухода за лежачими больными (под подгузники), для устранения перхоти и
корочек на коже головы, при опрелостях у взрослых в паху, в области подмышек и под грудью.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем для рук с маслом чайного дерева. Эмульсия из норкового масла и масла
чайного дерева с ланолином, вазелином и препаратом "цитраль". Крем отлично питает и увлажняет
кожу рук, длительное время поддерживая ее мягкой и эластичной, что позволяет трещинам на коже
зажить. Он быстро впитывается в кожу, не оставляет жирного блеска, ускоряет заживление трещин и
ссадин (мытье посуды, стройка, работа с металлом, землей, уборка, мытье рук дезинфицирующими
растворами или некачественным мылом, трещины, возникающие на коже рук из-за холода). Крем - хит
для заживления трещин на коже рук. Крем уменьшает опасность заразиться грибком во время
маникюра, снимает воспаление околоногтевых тканей, улучшает состояние кутикулы.

Тюбик
60 мл.- 260 р.
Дозатор
155 мл.- 630 р.

Тюбик
50 мл.- 250 р.
Дозатор
155 мл.- 650 р.

Запах: масло чайного дерева.

Бальзам для губ с норковым маслом. Помада из масел авокадо, какао, масла рисовых

ХИТ

отрубей, растительного воска, пчелиного воска и норкового масла. Хорошо увлажняет и смягчает
губы. Бальзам заживляет трещинки на губах и в уголках рта. Богатые полезными веществами масла и
воск предотвращают появление мелких трещин и потерю влаги, тонизируют и восстанавливают
чувствительную кожу губ, защищая их от ультрафиолетовых лучей, от мороза и обветривания.

Помада
5 гр. - 300 р.

Запах: пчелиный воск

Цвет: светло-желтый.

КРЕМЫ С СЕЛЕНОМ
Селен - это микроэлемент, входящий в состав клеток организма человека, обладающий свойством ослаблять
воздействие свободных радикалов на наши клетки и тем самым эффективно замедляющий старение кожи и развитие
различных заболеваний. Он обладает мощным противораковым и радиозащитным действием, укрепляет иммунитет
кожи, помогает выводить из организма соли тяжелых металлов, радиоактивные частицы и вредные продукты обмена.
"Неоселен" - это выпускаемый в России препарат, предназначенный для приема внутрь, для того чтобы восполнить
дефицит селена в организме человека. Он добавлен в состав описанных ниже кремов с селеном.
Крем дневной с селеном. Эмульсия из норкового масла с витамином Е и препаратом
"неоселен". По своему действию крем "Дневной" похож на крем "Увлажняющий с норковым маслом",
но увлажняющие, заживляющие, омолаживающие и защитные свойства крема усилены благодаря
наличию в его составе препарата "неоселен" и витамина Е. По консистенции крем "Дневной с селеном" Тюбик
нежнее и мягче увлажняющего крема. Он защищает кожу от вредных воздействий, предупреждает
50 мл. - 360 р.
преждевременное старение, устраняет сухость, раздражение, шершавость и шелушение кожи лица,
заживляет мелкие трещинки и восстанавливает упругость кожи. Крем предотвращает возникновение
холодовой аллергии и успешно устраняет ее проявления. Крем защищает кожу от ультрафиолета и
помогает снять аллергические реакции, вызванные воздействием на кожу солнечных лучей.
ДЕНЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем ночной с селеном. Эмульсия из норкового масла, обогащенная масляным раствором
витаминов А, Е, К, льняным маслом и препаратом "неоселен". Это, фактически, крем «Аекол-2», в
который добавили "неоселен" и льняное масло. Льняное масло содержит незаменимые жирные Тюбик
кислоты Омега-3 и Омега-6 и сквален (компонент кожного жира человека, который с годами вырабаты- 50 мл. - 360 р.
вается организмом все меньше и меньше). Крем богат витаминами А, Е и К и очень хорош для сухой и
чрезвычайно сухой кожи лица и шеи. Крем питает и увлажняет кожу на длительный срок (увлажнение
ощущается и на следующий день после нанесения), его свойства усилены "неоселеном".
НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж Запах: лимон, мелисса, масло льна
Крем «Артемизия». Эмульсия из норкового масла, препарата "неоселен" и экстракта полыни
таврической. Обладает антимикробным, противовоспалительным и заживляющим действием, снимает
болевые ощущения, увлажняет и смягчает кожу. Крем способствует заживлению трещин на губах и в
уголках рта, трещин на коже тела, на руках и на подошвах ног, мозолей, угрей, опрелостей. Тюбик
Рекомендован при дерматитах и нейродермите, при артритах и артрозах с болевым синдромом,
50 мл. - 420 р.
варикозе, ушибах, растяжении связок. Защищает кожу во время длительного пребывания на солнце.
Эффективно предохраняет кожу от усиления пигментации в летний период под воздействием
солнечных лучей. Перед употреблением обязательно проверить на переносимость крема.
ДЕНЬ+НОЧЬ
Область век Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса

Крем «Selena-интенсив».

Эмульсия из норкового масла и препаратов "тыквеол" и "неоселен". Интенсивный омолаживающий, восстанавливающий крем, препятствует появлению морщин на
коже лица и разглаживает существующие. Он великолепно ухаживает за кожей лица: увлажняет, питает
и делает ее упругой. В креме «Selena-интенсив» тонизирующие и лифтинговые свойства тыквеола, так
радующие женщин в кремах "Талир" и "Талир-10", усилены препаратом "неоселен", способствующим
замедлению старения кожи. Этим кремом, как правило, остаются очень довольны те, кто пользуется
кремами "Талир" и "Талир -10".
ДЕНЬ+НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем "Нежные ручки". Крем является аналогом крема для рук с маслом чайного дерева и
норковым маслом, но его защитные и заживляющие свойства усилены благодаря наличию в составе
крема препарата "неоселен". Крем хорошо питает и на длительное время увлажняет и смягчает кожу
рук. Он обладает отличными заживляющими свойствами, и мы рекомендуем использовать его при
трещинах на коже рук и трещинах на пальцах. Если у вас нет аллергии на компоненты крема, вы также
можете использовать этот крем для устранения раздражения на коже рук и при аллергии на холод.
Запах: масло чайного дерева

Тюбик
50 мл. - 420 р.

Тюбик
50 мл. - 360 р.

Можно наносить несколько раз в течение дня.

Крем «Идеальные пятки».

Эмульсия из норкового масла и препаратов "метацил",
"цитраль" и "неоселен". "Метацил" используют в медицине для ускорения заживления вялотекущих
ран. "Цитраль" синтезируют из эфирных масел цитрусовых. Она обладает ранозаживляющим, бактерицидным и обезболивающим действием. По консистенции крем напоминает взбитые сливки. Крем
смягчает кожу стоп, заживляет трещины на пятках и предотвращает их появление, устраняет
шелушение и шершавость кожи, увлажняет ее, делает упругой и эластичной. Крем "Идеальные пятки",
как и крем "Красивые пятки", универсален. Его можно использовать для увлажнения и смягчения кожи
всего тела, а также как заживляющее средство после депиляции. Крем можно наносить на
чувствительную кожу лица, он отлично устраняет сухость, шелушение, раздражение и корочки. Крем
хорошо снимает проявления аллергии на холод, его можно использовать для интимной гигиены и для
заживления опрелостей в паху. Крем "Идеальные пятки" незаменим для быстрого заживления
опрелостей в области подмышек и у женщин под грудью.
ДЕНЬ+НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса
Крем «Selena с пихтовым маслом». Эмульсия из норкового масла, пихтового масла и
препарата "неоселен". Помогает при травмах, ушибах, остеохондрозе, радикулите, артрите и миозите,
растяжении связок и мышц. Масло норки обладает мощными защитными и противоспалительными
свойствами, обеспечивает быстрое высвобождение целебных веществ из пихтового масла и их более
глубокое проникновение в кожу. А селен многократно усиливает антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее, сосудорасширяющее и спазмолитическое действие пихтового масла. Крем
эффективен для разогрева мышц перед большими физическими нагрузками и является спасением для
одеревеневших мышц на следующий день после таких нагрузок. Крем хорошо снимает усталость спины
и ног, его можно наносить на кожу под носом и на слизистую носа (взрослым) при насморке и
использовать как разогревающее средство при переохлаждении и простуде. (Втирать в кожу груди,
спины и кожу стоп). Запах: масло пихты.
Крем с облепиховым маслом, обогащенный витамином Е. Эмульсия из
норкового масла, масла облепихи и витамина Е. Один из наших самых жирных кремов. Отлично
подходит в качестве питательного, увлажняющего и восстанавливающего крема для чрезвычайно
сухой, сухой и нормальной кожи лица. Обеспечивает роскошный уход за кожей, обладает
регенеративными, заживляющими и великолепными смягчающими свойствами, омолаживает кожу,
так как облепиха содержит природный селен. Крем рекомендован для профилактики купероза: в его
состав входят витамины, снижающие хрупкость кровеносных сосудов. Крем может быть использован
как оздоравливающее средство ухода за кожей при шелушении, зуде, покраснении, раздражении
кожи, контактном, аллергическом и атопическом дерматитах, опрелостях, псориазе, ихтиозе,
холодовой аллергии. Крем - эффективное оздоравливающее средство при заживлении термических,
лучевых и химических ожогов, обморожениях. Он отлично защищает кожу в сильный мороз.
ДЕНЬ+НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, масло облепихи

Тюбик
50 мл. - 360 р.

Тюбик
50 мл. - 360 р.

Тюбик
50 мл. - 360 р.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Средство очищающее с норковым маслом. Состоит из масла норки, детского мыла,
камфары, перекиси водорода и нашатырного спирта. Несмотря на грозный состав это средство мягко и
эффективно очищает кожу лица и тела, оказывает антисептическое действие, очищает закупоренные
протоки сальных желез (растворяет сальные пробки). Оно выглядит как густой крем, не содержит
повреждающих механических частиц. После одного умывания кожа не жирнится 6-8 часов.
Рекомендовано при угрях (и на лице, и на теле). Помогает устранить черные точки и жировики. Для
ежедневного умывания ополосните лицо водой и нанесите небольшое количество очищающего
средства на мокрую кожу. Оно превратится в мыльную пенку. Эту пенку нанесите на кожу всего лица
(кроме век) на 30-40 секунд. Смойте теплой водой. Для глубокой очистки пор кожи лица наносите это
средство 2 раза в неделю на 1-2 минуты и массируйте кожу подушечками пальцев. Для очищения кожи
тела наносите средство на мокрую кожу на 2-3 минуты, а для размягчения загрубевшей кожи пяток - на 35 минут. Запах: камфара и нашатырь
Крем-мыло "Талир" с норковым маслом. Наше лучшее очень мягкое жидкое мыло.
У него натуральные моющие компоненты на основе кокосового масла. В состав мыла входят
эмульсия из норкового масла и норковое масло. Крем-мыло не вызывает раздражения кожи,
пересушивания и стянутости. После использования мыла возникает ощущение, что на кожу уже
нанесен смягчающий крем. Мыло можно использовать для умывания, интимной гигиены и купания.
Особо рекомендуем крем-мыло людям с чрезвычайно чувствительной кожей, очень сухой кожей и с
кожей, чувствительной к воде. Мыло подойдет для ухода за кожей беременных и кормящих матерей,
для ухода за кожей при экземе, атопическом и контактном дерматитах, псориазе, при холодовой
аллергии, опрелостях и для ухода за кожей лежачих больных. Запах: без запаха

Банка
25 гр.- 220 р.
Банка
70 гр. - 370 р.
Банка
200 гр. - 640 р.

Флакон
250 мл.- 230 р.
Флакон
1 литр - 980 р.

Молочко для снятия макияжа с норковым маслом.

Это такая же эмульсия из
норкового масла, что и в увлажняющем креме с норковым маслом, только с большим содержанием
воды. Молочко похоже на легкий крем, предназначено для сухой и нормальной кожи. Оно деликатно и
бережно очищает кожу вокруг глаз, кожу лица, шеи и декольте, обладает успокаивающим и противомикробным действием. Норковое масло великолепно увлажняет, питает и смягчает кожу. Молочко
мягко ухаживает за чувствительной, подверженной интенсивному ежедневному окрашиванию кожей
век и за кожей лица, препятствуя преждевременному старению. Летом молочко можно использовать в
качестве легкого крема для кожи лица и тела. Оно быстро впитывается, не оставляет жирного блеска.
Область век +
Основа под макияж +
Запах: лимон, мелисса

Флакон
155 мл. - 370 р.

Молочко для снятия макияжа с норковым маслом и маслом кокоса.
Эмульсия из масла норки и масла кокоса, похожа на легкий крем. Молочко предназначено для
очищения нормальной и сухой кожи лица. Оно бережно очищает кожу вокруг глаз и кожу лица, шеи и
декольте. Норковое и кокосовое масла хорошо смягчают кожу, дают ей увлажнение и питание,
препятствуя ее старению, разглаживают кожу, делая ее бархатистой. Молочко более питательное, чем
молочко с маслом норки. Масло кокоса обладает легким охлаждающим действием. Летом молочко
можно использовать в качестве легкого крема. Оно быстро впитывается, не оставляет жирного блеска.
Область век +
Основа под макияж +
Запах: кокосовое масло

Флакон
155 мл. - 370 р.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Крем для волос с норковым маслом. Эмульсия из норкового масла, масла рыжика и

препарата "D-пантенол". Масло норки эффективно увлажняет кожу головы, предотвращает образование перхоти, питает и укрепляет корни волос. Масло рыжика и D-пантенол восстанавливают
поврежденные волосы, выравнивают их поверхность, защищают волосы от внешних воздействий.
D-пантенол обволакивает волос эластичной пленкой изнутри и снаружи. Он увеличивает гибкость и
упругость волос, утолщает волосы и придает им блеск. Крем устраняет раздражение кожи головы,
делает волосы шелковистыми, рекомендован для укрепления корней волос, для сухой кожи головы,
при сухой перхоти, высоко эффективен для увлажнения сухих волос и утолщения волос. При перхоти,
раздражении, сухости кожи головы и для укрепления корней волос крем наносят на кожу головы до
мытья на 1,5-2 часа или на ночь. Для утолщения или увлажнения волос крем наносят до мытья на
корни и на волосы по всей длине на 1,5-2 часа или на всю ночь. Затем нужно смыть крем шампунем.

ХИТ!!!

Шампунь с норковым маслом У него с щадящий химический состав с моющими компонентами

Флакон
250 мл. - 320 р.

Дозатор
155 мл.- 630 р.

При выпадении волос курс: 4-5 недель, для утолщения и увлажнения крем можно наносить постоянно.
Запах: лимон, мелисса.
Подходит для волос любого цвета.
Оттенка не дает.
.

на основе кокосового масла. В него добавлено масло норки. Он подходит для нормальных и сухих волос.

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ КРЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ.
Крем для интенсивного ухода на основе масла арганы. Эмульсия из масла
арганы - "жидкого золота Марокко". Масло арганы содержит витамин Е, кислоты Омега-6 и-9 и
вещество сквален. В юности в кожном жире человека сквален составляет 10-14%. К 50-ти годам
сквалена в кожном жире обычно не более 5%. Поэтому с 23-25 лет стоит дополнять уход за кожей
маслами или кремами, содержащими сквален. Он улучшает защитные свойства кожи. Сквален быстро
проникает в кожу, смягчая и увлажняя ее, и особенно подходит для сухой, потрескавшейся,
шелушащейся и для очень чувствительной кожи. Масло арганы дает коже лица интенсивное питание и
предохраняет ее от преждевременного старения, разглаживает мелкие морщинки. Крем очень
нежный, мягко ложится на кожу, быстро впитывается. Наш лучший крем из растительных масел.
ДЕНЬ + НОЧЬ
Область век +
Основа под макияж +
Запах: !! без запаха. Подходит астматикам.
Крем для лица МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО краснополянский. Прекрасный по
качеству крем из оливкового масла с добавлением геля алое вера, маточного молочка, эфирного масла
иланг-иланг. Именно отличный косметический крем!! (не воск и не мазь.) Хорошо впитывается, на
длительное время увлажняет кожу и эффективно стимулирует процессы обновления клеток в верхних
слоях кожи, тонизирует и омолаживает. Крем не создает пленку на коже и дает ей возможность
дышать,. Можно использовать в любое время года. Крем хорошо защищает кожу от холода и ветра,
его можно использовать как основу под макияж, можно наносить на кожу вокруг глаз. Крем не
содержит спирт, парабены и животные жиры. Подходит и вегетарианцам.
Состав: оливковое масло, гель алое-вера, талая родниковая вода, эмульсионный воск "Полавакс", мед, маточное молочко,
молочная кислота, бетаин, эфирное масло иланг - иланга, цитрат серебра, витамин, Е, А.

Банка
70 гр. - 520 р.
Мюстела

Дозатор
30 мл. - 350 руб.
Баночка
50 гр. - 580 руб.
Краснополянская
мыловарня

Крем для лица ПРОПОЛИСНЫЙ краснополянский. Полностью натуральный крем

для лица и век на оливковом масле с прополисом, алое-вера и аллантоином (получают из корней
живокоста). Именно отличный косметический крем!! (не воск и не мазь.) Крем хорошо впитывается,
увлажняет кожу на длительное время, успокаивает ее, снимает раздражение и воспалительные
процессы на коже. У крема деликатное действие и мощные защитные, бактерицидные и
противовоспалительные свойства. Для кожи любого возраста, для очень сухой кожи и для проблемной
кожи лица. Эффективен в качестве защиты от холода и ветра. Не содержит парабенов красителей
искусственных ароматизаторов, спирта и животных жиров.
Состав: оливковое масло, гель алое-вера, талая родниковая вода, эмульсионный воск "Полавакс", прополис, молочная кислота,
аллантоин, цитрат серебра, витамины А, Е.

Дозатор
30 мл. - 350 руб.
Баночка
50 гр. - 580 руб.
Краснополянская
мыловарня

Крем для век МОЛОДОСТЬ. Мягкая, легкая, но дающая достаточное увлажнение эмульсия для

кожи век и лица. Деликатно ложится на кожу, не мешает, не раздражает. Содержит заживляющие и
редкие омолаживающие компоненты: экстракты листьев оливы, экстракты лотоса и зеленого чая,
экстракт женьшеня, и экстракт центеллы азиатской. Подходит для чувствительной кожи вокруг глаз.
Крем идеален для ухода за кожей век и всего лица круглый год. Крем можно наносить как днем, так и
ночью.

Состав: вода дистиллированная, D-пантенол (провитамин B5), витамин Е, воск пчелиный, глицерин растительный, масло
виноградных косточек, масло зародышей пшеницы, масло манго, натуральный консервант Campo Plantservativ (из японской
жимолости), комплекс взаимоусиливающих друг друга растительных экстрактов Plantafluid Anti-aging Complex (экстракты
листьев оливы, лотоса, центеллы азиатской, красного чая, ромашки, липы, зеленого чая, женьшеня).

Дозатор
30 мл. - 460 руб.
Монастырская
Здравница

Косметические средства, перечисленные в этом каталоге, не являются лекарственными средствами. При наличии аллергии на какие-либо компоненты
в составе данных косметических средств не применять. Каталог опубликован 20.12.2019.

