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Набор для процедуры «Праздник для волос»
Mon Plaisir

Помогает увлажнить и придать шелковистость волосам, 
сохранить насыщенность цвета и блеска, придать тонус 
волосам и коже головы.

Салонная процедура и cocktail party = 2 простых шага + 
неограниченная фантазия в создании коктейлей для 
волос.

• Шампунь для волос ESTEL MON PLAISIR
• Бальзам для волос ESTEL MON PLAISIR
• Второй шаг процедуры ESTEL MON PLAISIR. 

Эликсиры для волос ESTEL MON PLAISIR
• Вишневое удовольствие - поддерживает 
насыщенность цвета и блеск волос. Антиоксидантный 
эффект. . 
• Клубничное удовольствие - поддерживает 
гидробаланс волос и кожи головы. Усиливает мягкость 
и шелковистость. 
• Персиковое удовольствие -  поддерживает тонус 
волос и кожи головы. Питает и увлажняет. 

Арт. MP/NPB

С А Л О Н Н Ы Е П Р О Ц Е Д У Р Ы

2100
2100

Арт. BG/R/Set

1090
1090

 

 

Придаёт блеск, разглаживает и увлажняет волосы. 
• Натуральный шампунь для волос, 400 мл
• Натуральная маска для волос, 300 мл
• Натуральный крем - эликсир для волос, 100 мл

Набор Biografia для ухода за волосами
«Натуральное восстановление»
  

Набор Biografia для ухода за волосами 
«Природное увлажнение» 

Набор Biografia для ухода за волосами
«Естественный блеск» 

Придает волосам сияющий блеск, облегчает 
расчесывание, усиливает яркость.
• Натуральный шампунь для волос, 400 мл  
• Натуральная маска для волос, 300 мл  
• Натуральная двухфазная эссенция для волос, 100 мл 

Арт. BG/H/Set

1090
1090

Арт. BG/S/Set

1090
1090

 
 

С А Л О Н Н Ы Е П Р О Ц Е Д У Р Ы

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д



Пилинг-скраб помогает очистить кожу от старых клеток 
эпидермиса и скорректировать работу сальных желез.
АНА-кислоты размягчают, а скрабирующие микрочастицы 
удаляют загрязнения, салициловая кислота и экстракт 
брусники очищают поры. Масло мяты освежает и 
тонизирует, улучшает кровоснабжение волосяной 
луковицы, что помогает усваиваться полезным 
веществам из шампуней, масок, тоников.

Защищает волосы от намагничивания и перепадов 
температур. Обеспечивает термозащиту при укладке 
феном и утюжком. Содержит ценные экстракты брусники 
и голубики, масло семян морошки и инулин. Разглаживает 
волосы, облегчает расчёсывание.

Нежный кремовый шампунь бережно очищает волосы и 
кожу головы. Масло семян морошки и экстракт брусники 
питают, придают мягкость. Эластин в составе помогает 
волосам оставаться плотными. Обладает эффектом 
антифриз/антистатика.

Способствует восстановлению природного защитного 
слоя кожи, придаёт мягкость и защищает за счёт 
пантенола, масла какао и коллагена.

Otium Winteria Sos-крем для рук, 50 мл

Арт. OT/W/S250

Арт. OT/W/B200

 

 

Арт. OT/W/SP200

395
395

395
395

Otium Winteria Двухфазный спрей-антистатик, 200 мл 

Otium Winteria Крем-шампунь, 250 мл

Бальзам с антистатическим/антифриз действием, 
придаёт блеск, разглаживает и увлажняет волосы 
благодаря входящим в состав экстрактам северных ягод - 
брусники и голубики, маслу семян морошки, а также 
комплексу эластин + коллаген.

Otium Winteria Бальзам-антистатик, 200 мл 

Otium Winteria Пилинг-скраб для кожи головы, 125 мл 

 

 

Масло семян морошки и масло ши питают, увлажняют 
и защищают кожу губ.

Otium Winteria Бальзам для губ, 10 мл

Арт. OT/W/K50

Арт. OT/W/P125

Арт. OT/W/B10

490
490

200
200

200
200

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д

395
395



Д О М А Ш Н И Й У Х О Д

Mysteria  Парфюмерные компаньоны

Комплексный набор Estel Mysteria by Vedma - это 
сбалансированная трехэтапная система ухода за волосами, 
предназначенная для очищения и ухода за локонами и кожей 
головы, а также кожными покровами тела в домашних 
условиях. 
• Вечерний шампунь для волос, 250 мл
• Ночная крем-маска для волос,100 мл
• Двухфазный утренний спрей для волос,100 мл

Mysteria Парфюмерная коллекция

• Вечерний шампунь для волос, 250мл
• Ночная крем-маска для волос, 100мл
• Двухфазный утренний спрей для волос, 100мл
• Вечерняя гель-пена для душа и ванны, 200мл
• Вечернее молочко для тела, 150мл

Набор «Мне фиолетово» Prima Blonde для холодных
оттенков блонд 
 

Подчеркивает, усиливает и сохраняет красоту холодных 
оттенков. Мягко очищая волосы, придает им благородный 
серебристый тон. За счёт фиолетовых пигментов в составе 
нейтрализует жёлтый нюанс, сохраняя цвет холодным и 
ярким. 
Система Nаturаl Peаrl в составе продукта содержит 
пантенол и кератин, которые способствуют восстановлению 
структуры волос, обеспечивают им мягкость и блеск. 
Кератин - придает волосам здоровый и ухоженный вид, 
насыщает блеском. Пантенол - восстанавливает и 
увлажняет волосы.
• Серебристый шампунь для холодных оттенков , 250 мл
• Серебристый бальзам для холодных оттенков , 200 мл

Арт. MYS.NP

1700
1700

Арт. MYS.NH

940
940

Арт. MYS.NO

1320
1320

Арт. PB.N

635

Mysteria Набор для салонной процедуры

Трёхэтапная программа ухода за волосами. Комплекс 
инновационных микроэмульсий Smart Style обеспечивает 
волосам эффектную плотность и выразительный объём, 
наполняет жизненной силой и дисциплинирует, придаёт 
гладкость и сияние. 
• Шампунь для волос, 435 мл
• Маска для волос, 435 мл
• Спрей для волос, 200 мл

Формулы, работая вместе с природными биоритмами, 
приносят максимальную пользу, полностью раскрывают 
потенциал красоты и обеспечивают чудо-эффект. 

635

С А Л О Н Н Ы Е П Р О Ц Е Д У Р Ы



Набор Color Estel Haute Couture

• Шампунь для волос LUXURY VOLUME, 300 мл

• Бальзам для волос LUXURY VOLUME, 250 мл

• Спрей-объем для волос LUXURY VOLUME, 100 мл Арт. HC/V

1260
1260

уход

• Шампунь для волос LUXURY COLOR, 300 мл
1260

 Арт. HC/C• Бальзам для волос LUXURY COLOR, 250 мл

• Двухфазный спрей для волос LUXURY COLOR, 100 мл

1260

• Шампунь для волос LUXURY REPAIR, 300 мл

• Бальзам для волос LUXURY REPAIR, 250 мл

• Эликсир для кончиков волос LUXURY REPAIR, 50 мл
Арт. HC/R

1260
1260

Набор Blond Estel Haute Couture

• Шампунь для волос LUXURY BLOND, 300 мл

• Бальзам для волос LUXURY BLOND, 250 мл

• Масло-уход для волос LUXURY BLOND, 50 мл
Арт. HC/B

1260
1260

Набор Volume Estel Haute Couture

Набор Repair Estel Haute Couture

 

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д



Компаньоны Rossa созданы на основе экстрактов и масел 
растений России: животворящий сок берёзовых почек, 
целебное масло семян шиповника, щедрость 
царственной розы
• Шампунь, 250 мл
• Бальзам-маска, 200 мл
• Парфюмерная вуаль, 100 мл

Набор для волос Rossa 

Набор парфюмерных компаньонов Rossa

Бережная и ароматная ванна для волос: очищение, 
расслабление и внутренняя сила. Волосы — более 
плотные, увлажнённые и эластичные.
• Шампунь, 250 мл
• Бальзам-маска, 200 мл 
• Масло для душа, 150 мл
• Крем-суфле для тела, 200 мл

В здоровом теле — здоровый дух. Очищение и питание 
кожи, пробуждающее бодрость в каждой её клетке.
• Шампунь, 250 мл
• Гель для душа, 200 мл
• Дезодорант-антиперсперант, 75 мл

Набор мужской Alpha Russo  

Формирует на поверхности волоса тонкую 
воздухопроницаемую плёнку, которая сглаживает 
кутикулу и служит естественным защитным барьером.  
запечатывает молекулу цвета после окрашивания волос и 
позволяет надолго сохранить оттенок.

Ламинирующий 3D-гель для волос iNeo-Crystal, 200 мл

Пролонгирует результат процедуры ламинирования: 
укрепляет микроплёнку, придаёт волосам эластичность, 
гладкость и блеск. Волосы — гладкие, плотные, 
блестящие и послушные, защищённые от механических 
повреждений и агрессивного воздействия окружающей 
среды. 

Шампунь-уход для ламинированных 
волос iNeo-Crystal, 250 мл

Арт. ER/5N

1640
1640

Арт. ER/N

1280
1280

Арт. AR/N

1020
1020

Арт. CR/HS

395
395

CR/HB

Арт. CR/M

550
550

Бальзам-уход для поддержания ламинирования
волос iNeo-Crystal, 150 мл

395
395

Деликатно очищает волосы. Поддерживает результат 
процедуры ламинирования, обеспечивая защиту 
микроплёнки от преждевременного вымывания.

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д



Арт. MZ/W100

Арт. MZ/B200

 

 

Арт. MZ/G200

410
410

370
370

Нежно очищает и ухаживает за кожей.
Синергия хлорофилла, центеллы и масла крамбе 
обеспечивает коже увлажнение и тонус, способствует 
повышению упругости и эластичности.

Гель для душа с хлорофиллом Molodo Zeleno, 200 мл

Мист для лица «Живая вода» с хлорофиллом 
Molodo Zeleno, 100 мл

Придаёт волосам плотность, гладкость, эластичность и 
блеск. Обеспечивает антиоксидантную защиту. 
Пролонгирует результат экспресс-процедуры Molodo 
Zeleno.

Бальзам-эликсир с хлорофиллом
для волос Molodo Zeleno, 200 мл

Маска-увлажнение с хлорофиллом
для лица Molodo Zeleno , 100 мл.

 

 
Molodo Zeleno Набор для экспресс-процедуры

Арт. MZ/N10

Арт. MZ/M100

Арт. MZ/N

495
495

550
550

1950
1950

Мгновенно освежает и успокаивает кожу лица. 
Хлорофилл, центелла и алоэ вера увлажняют кожу и 
дарят чувство комфорта.

Благодаря комплексу натуральных компонентов — 
хлорофилл, центелла и алоэ вера — эффективно 
увлажняет кожу и улучшает цвет лица. Придаёт коже 
упругость и бархатистость.

 

Стремительно насыщая структуру ценными 
компонентами, шампунь и филлер Molodo Zeleno 
обеспечивают волосам органическое омоложение, 
вдыхают энергию, пробуждают красоту и защищают от 
негативных факторов окружающей среды.
• Шампунь, 400мл
• Филлер, 100 х 3

Филлер стремительно проникает в структуру волос, 
доставляя внутрь ценные микроэлементы, пробуждается 
естественная красота волос. Повышаются плотность, 
мягкость и эластичность. 

Molodo Zeleno Набор филлеров 

360
360

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д



Минеральный шампунь Otium Thalasso Therapy
Anti-stress, 250 мл

Активные компоненты: красная глина, экстракт красных водорослей
Результат: деликатное очищение, relax-эффект для кожи головы, 
увлажнение, тонус.

Минеральный шампунь Otium Thalasso Therapy
 Sebo-control, 250 мл

Активные компоненты: желтая глина, экстракт красных водорослей
Результат: бережное очищение, регуляция себума, антибактериальный 
эффект, ощущение свежести.

Минеральный бальзам Otium Thalasso Therapy
 Sebo-control, 200 мл

Активные компоненты: желтая глина, экстракт красных водорослей
Результат: бережное очищение, регуляция себума, антибактериальный 
эффект, ощущение свежести.

Минеральный шампунь Otium Thalasso Therapy
 Detox, 200 мл

Активные компоненты: экстракт красных водорослей, комплекс 
микроэлементов
Результат: мягкое очищение, тонус, энергическая подпитка от 
фолликулов до кончиков волос.

Минеральный бальзам для волос Otium Thalasso 
Therapy Detox, 200 мл

Активные компоненты: экстракт красных и бурых водорослей
Результат: восстановление структуры волос, глубокое увлажнение, 
термозащита.

Активные компоненты: экстракт красных и бурых водорослей, алоэ вера
Результат: интенсивное увлажнение, питание, relax-эффект для кожи 
головыфект для кожи головы, увлажнение, тонус.

Минеральный бальзам Otium Thalasso Therapy 
Anti-stress, 200 мл

Арт. OTM.52

395
395
Арт. OTM.53

Арт. OTM.48

395
395

Арт. OTM.49

395
395

Арт. OTM.56

395
395

Арт. OTM.57

395
395

395
395

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д



Cпрей «Морская Пена» Otium Thalasso Therapy, 100 мл

Гель минеральный для душа Otium Thalasso Therapy , 250 мл

Придает волосам шелковистость и обеспечивает высокий 
антистатический эффект.
Экстракт красных водорослей в формуле продукта наполняет 
волосы жизненной энергией и естественным сиянием, 
защищает от высоких температур, придает гладкость и 
облегчает расчесывание.Текстура натурального шелка и 
никакого статического электричества — для ваших волос.

Активные компоненты: комплекс микроэлементов — 
Zn, Cu, Mg мягко очищают, дают длительное ощущение 
свежести, повышают тонус кожи.

Солевой спрей для волос Otium Thalasso Therapy
Beach-waves, 100 мл

Морская соль и экстракт красных водорослей дарят 
волосам дополнительную плотность при сохранении 
естественной легкости, повышают послушность 
и защищают от воздействия высоких температур.

 

 

  

 

 

 

 

Набор для процедуры Otium Thalasso Therapy Anti-stress

Цель программы ANTI-STRESS - удовлетворить 
ключевые потребности чувствительной кожи головы и 
ослабленных волос. Формулы продуктов, насыщенные 
минералами красной глины и экстрактами красных 
водорослей, нивелируют стрессовые последствия 
негативных внешних воздействий, превосходно борются 
с обезвоживанием, обеспечивают регенерирующий 
пилинг, придают тонус и восполняют внутреннюю силу. 
Рекомендовано для чувствительной кожи головы.

Набор для волос Otium Thalasso Therapy Sebo-Control

Предназначена для волос и кожи головы, которые 
нуждаются в контроле себума и самом бережном 
отношении. Благодаря комплексу из жёлтой глины и 
экстракта красных водорослей, а также новейшей 
технологии FLUIDIPURE™ 8G, волосы и кожа головы 
освобождаются от себума и перхоти, исчезают признаки 
раздражения и возникает продолжительное ощущение 
свежести.

Арт. OTM.58

Арт. OTM.42

Арт. OTT/NA

1250
1250

Арт. OTT/NS

1250
1250

350
350

Арт. OTM.43

395
395

395
395

Д О М А Ш Н И Й У Х О Д

С А Л О Н Н Ы Е П Р О Ц Е Д У Р Ы



• Gel-масло для бритья, 100 мл
• Tonic-лосьон после бритья, 100 мл
• Forest-шампунь для волос и тела, 250 мл

Набор мужской Alpha Homme Genwood Shave

Арт. GW/FR

Арт. GW/SH

865
865

960
960

Это продукты, которые выдержат любые испытания и 
будут рядом в нужный момент. 
• Forest-шампунь для волос и тела, 250 мл
• Fit-дезодорант антиперспирант, 50 мл
• Deofresh-спрей для ног, 100 мл

Это продукты для ухода и бритья, созданные по законам 
самой природы: формулы с экстрактами деревьев 
бореальной тайги встают на защиту волос и кожи по 
первому зову.
• Forest-шампунь для волос и тела, 250 мл
• Cleaner-пена для лица и бороды, 150 мл
• Hydro гель-крем для лица, 50 мл

 Набор мужской Alpha Homme Genwood Fresh

Набор мужской Alpha Homme Genwood Hunter 

 

Фиксирует укладку и сохраняет форму на длительное 
время. Увлажняет и защищает волосы. Идеален 
для моделирования отдельных прядей.

Воск для укладки волос Alpha Homme, 65 мл

Арт. HAH/BBL30

Арт. AH/GEL50

Арт. AH/WAX65

180
180

155
155

290
290

Бальзам для ухода за бородой Alpha Homme, 30 мл

Увлажняет и смягчает волосы, подготавливая их к укладке. 
Придает здоровый и ухоженный вид.

Арт. GW/HNT

1320
1320

Гель для укладки волос Alpha Homme, 50 мл

Придает легкую, подвижную фиксацию. Содержит 
активные увлажняющие компоненты, пантенол, питает и 
придает дополнительный блеск.

Д Л Я М У Ж Ч И Н



Обладает бодрящим ароматом с нотами бергамота, 
сосновой хвои и ветивера. Экстракты гуараны и зеленого 
чая обеспечивают свежесть и тонус кожи на 24+ часа.

Активно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и 
токсинов. Нормализует липидный баланс, улучшает 
микроциркуляцию. Пролонгированный эффект свежести. 
Рекомендован при повышенной жирности кожи головы.

TURBO-шампунь для волос Alpha Homme Carbon, 250 мл

Арт. AHC/SG

Арт. AHC/250

410
410

395

Продукт 2-в-1 с бодрящим ароматом сицилийского 
бергамота и сосновой хвои. Минеральный комплекс, 
экстракт гуараны и зелёный чай в формуле шампуня-геля 
дают тонус, освежают, питают волосы и кожу.

 Мужской шампунь-гель Alpha Homme Chrome
 для волос и тела, 200 мл

Мужской дезодорант-спрей Alpha Homme Chrome 
для тела, 100 мл

 Набор мужской Alpha Homme HERO Набор

Арт. AH/ST

Арт. AHC/S

Арт. AH/HE 

750
750

865
865

960
960

Набор мужской ALPHA STILL

• Тонизирующий шампунь для волос с охлаждающим 
   эффектом , 250 мл
• Гель для бритья , 100 мл
• Лосьон после бритья, 100 мл

Арт. AHC/D

360
360

Набор профессиональный Alpha Homme Carbon Turbo

Массаж-гель INTERCOOLER охлаждает кожу головы и 
заряжает энергией со знаком «минус».
Turbo-шампунь очищает волосы и кожу головы от 
загрязнений и токсинов, нормализует липидный баланс, 
улучшает микроциркуляцию и обеспечивает 
пролонгированное ощущение свежести.

 

 

395

• Тонизирующий шампунь для волос с охлаждающим 
  эффектом, 250 мл
• Дезодорант-спрей, 100 мл
• Гель для душа с охлаждающим эффектом, 250 мл

Д Л Я М У Ж Ч И Н

С А Л О Н Н Ы Е П Р О Ц Е Д У Р Ы



Д ЛЯ М У ЖЧИН: СРЕ ДС Т ВА Д ЛЯ БРИ Т ЬЯ

Размягчает волоски/щетину. Содержит пантенол 
и витамин Е, смягчает и увлажняет. Обеспечивает 
мягкое бритье без раздражения кожи, оказывает 
кератолитическое действие.

Содержит аллантоин, способствует регенерации 
и успокаивает кожу после бритья. Питает и обеспечивает 
оптимальное увлажнение и комфорт. Обладает 
кератолитическим действием.

Крем для бритья Alpha Homme Pro, 400 мл

Содержит аллантоин, способствует регенерации 
и успокаивает кожу после бритья. Питает и обеспечивает 
оптимальное увлажнение и комфорт. Обладает 
кератолитическим действием. Имеет охлаждающий эффект.

Крем после бритья охлаждающий

 
Крем после бритья Alpha Homme Pro, 275 мл 

Alpha Homme Pro, 275 мл 

Содержит аллантоин, способствует регенерации и 
успокаивает кожу после бритья. Питает и обеспечивает 
оптимальное увлажнение и комфорт. Обладает 
кератолитическим действием.Текстура натурального шелка и 
никакого статического электричества — для ваших волос.

Крем после бритья ESTEL Alpha Homme, 50 мл

Лосьон после бритья , 100 млAlpha Homme

Увлажнение, питание, восстановление. 
Подходит для завершения бритья и освежает кожу.

Лосьон после бритья для чувствительной кожи
 , 100 млAlpha Homme
Увлажнение, питание, восстановление. Без спирта. 
Лучшее решение для чувствительной кожи. Без этанола. 
Успокаивает и предотвращает раздражение.

 

 

Крем охлаждающий перед бритьем Alpha Homme
Pre-Shave,  250 мл.

Размягчает волоски / щетину и подготавливает кожу к 
процессу бритья. Охлаждает, тонизирует, увлажняет и 
улучшает скольжение бритвы.

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу к 
процессу бритья. Тонизирует, увлажняет и улучшает 
скольжение бритвы.

Крем перед бритьём Alpha Homme Pre-Shave, 250 мл

Арт. AH/PRE250

510
510

Арт. AH/PREC250

510
510

Арт. AH/L100

360
360

Арт. AH/LS100

360
360

Арт. AH/C50

340
340

Арт. AH/CRM400

635
635

Арт. AH/ACC275

785
785

 

Арт. AH/CRMC275

785
785



 

 

Смягчает и увлажняет кожу. Не растекается, 
обеспечивает гладкое скольжение бритвы и полный 
контроль при контурном бритье.

Масло-гель для бритья  , 275 млAlpha Homme Pro

Смягчает и увлажняет кожу.
Не растекается, обеспечивает гладкое скольжение 
бритвы и полный контроль при контурном бритье.

Масло-гель для бритья , 100 млAlpha Homme

Обеспечивает гладкое бритье, восстанавливая естественный 
баланс увлажнения кожи, нейтрализует раздражение. Делает 
бритье исключительно легким даже для самой 
чувствительной кожи. Не вспенивается. Оказывает 
кератолитическое действие, защищая от врастания волос. 
За счет своей прозрачности позволяет видеть зону бритья, 
упрощая процесс.

Крем для бритья Alpha Homme, 100 мл

Размягчает волоски/щетину. Содержит пантенол и 
витамин Е, смягчает и увлажняет. Обеспечивает мягкое 
бритье без раздражения кожи, оказывает 
кератолитическое действие.

Масло для бритья , 50 млAlpha Homme

Обеспечивает необходимый для идеального бритья 
термоэффект, что позволяет обойтись без 
предварительного распаривания кожи.Не требует 
дополнительных средств после бритья.

Гель для бритья Alpha Homme, 100 мл

Арт. AH/OG275

580
580

Арт. AH/OG100

Арт. AH/SG100

Арт. AH/SC100

Арт. AH/O50

 

 

 
Обеспечивает комфортное бритье и полный контроль 
при контурном бритье. Смягчает, увлажняет кожу 
перед бритьем.

Масло для бритья Alpha Homme Pro ,190 мл

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу 
к процессу бритья. Защищает, смягчает и увлажняет. 
Благодаря прозрачной текстуре обеспечивает контроль 
при контурном бритье.

Гель для бритья  Alpha Homme Pro , 435 мл

Арт. AHOIL190

955
955

Арт. AH/GEL435

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу 
к процессу бритья. Защищает, смягчает и увлажняет. 
Благодаря прозрачной текстуре обеспечивает контроль 
при контурном бритье.

Крем для бритья пенящийся Alpha Homme Pro , 250 мл 

Арт. AH/FCRM250

250
250

360
360

250
250

475
475

430
430

635
635

Д ЛЯ М У ЖЧИН: СРЕ ДС Т ВА Д ЛЯ БРИ Т ЬЯ



Арт. AMN/WW

 

 

Ocean-шампунь для волос, 250 мл
Dive-гель для душа, 200 мл
Surf-бальзам для губ, 10 мл
Shark-паста зубная, 90 мл

Набор мужской Alpha Marine Wild Wind

Ocean-шампунь для волос , 60 мл, Hydroboost - сыворотка для лица  
(саше, 1 мл х 3 шт), Fluid-гель для кожи вокруг глаз  (саше, 1 мл х 3 
шт), Shark-паста зубная  , 90 мл, 
Glisser-гель для бритья , 100 мл, Storm - лосьон после бритья , 100 мл, 
Deep - антиперспирант для тела, 50 мл, Surf-бальзам для губ от 
обветривания , 10 мл

Набор мужской Alpha Marine Odysseus

Ocean-шампунь для волос, 250 мл
Dive-гель для душа, 200 мл
Fluid-гель для кожи вокруг глаз,15 мл

Набор мужской Alpha Marine Horizon

Ocean-шампунь для волос, 250 мл
Dive-гель для душа, 200 мл
Deep - антиперспирант для тела, 50 мл

Набор мужской Alpha Marine New Wave

Ocean-шампунь для волос, 250 мл
Hydroboost - сыворотка для лица, 50 мл
Fluid-гель для кожи вокруг глаз, 15 мл
Surf-бальзам для губ от обветривания, 10 мл

Набор мужской Alpha Marine Ocean Face

Ocean-шампунь для волос , 250 мл.
Glisser-гель для бритья , 100 мл.
Storm - лосьон после бритья , 100 мл.
Hydroboost - сыворотка для лица, саше, 3 шт.

Набор мужской Alpha Marine Navigator

Ocean-шампунь для волос, 250 мл, Dive-гель для душа, 200 мл
Fort-бальзам для рук, 90 мл
Hydroboost - сыворотка для лица  (саше, 3 шт.)
Fluid-гель для кожи вокруг глаз  (саше, 3 шт.)
Shark-паста зубная , 90 мл,Fluid-гель для кожи вокруг глаз,саше, 3 шт.

Набор мужской Alpha Marine Fresh Splash

Набор мужской Alpha Marine North Voyage
Ocean-шампунь для волос, 60 мл,
Hydroboost - сыворотка для лица, 50 мл
Fluid-гель для кожи вокруг глаз, 15 мл,Glisser-гель для бритья, 100 мл.
Deep - антиперспирант для тела, 50 мл, Surf-бальзам для губ от 
обветривания, 10 мл,Fort-бальзам для рук, 90 мл

Арт. AMN/HOR

Арт. AMN/N1

960
960

Арт. AMN/SH

875
875

Арт. AMN/EN

970
970

Арт. AMN/TRV

Арт. AMN/FC

Арт. AMN/TR

Д Л Я М У Ж Ч И Н

960
960

960
960

1310
1310

1380
1380

1790
1790



Д Е Т С К А Я С Е Р И Я

Мягко очищает, обеспечивает лёгкое расчёсывание, 

защищает волосы и кожу головы. 

Содержит: олигосахарид BIOECOLIA®, Д-пантенол, 

бисаболол, гиалуроновую кислоту.

 

Обеспечивает лёгкое расчёсывание, придаёт волосам 
мягкость и блеск, бережно заботится о самых 

непослушных, тонких и вьющихся волосах. 

Содержит: Д-пантенол, протеины пшеницы и шёлка, 

масло сладкого миндаля.

 
 

 

Мягко очищает, обеспечивает лёгкое расчёсывание, 
защищает волосы и кожу головы. 

 

Содержит: олигосахарид BIOECOLIA®, Д-пантенол, 

бисаболол, гиалуроновую кислоту.

 

Шампунь для волос «Легкое расчёсывание», 300 мл

Шампунь-кондиционер  для волос 2 в 1, 300 мл

Бальзам для волос «Легкое расчёсывание», 250 мл

Придаёт волосам послушность, контролирует статику, 

придаёт шелковистость от корней до кончиков и защищает 
от спутывания.

Двухфазный спрей «Легкое расчёсывание», 200 мл

Деликатно очищает, нормализует уровень увлажнённости 
кожи, стимулирует естественную защиту от воздействия 
негативных факторов. Идеально подходит для ежедневного 
применения.

Детский гель для душа, 200 мл

Арт. LM/S300

340
340

Арт. LM/2S300

Арт. LM/B250

340
340

340
340

 

Арт. LM/SP200

Арт. LM/G200

215
215

330
330



 

Увлажняет, успокаивает и смягчает кожу, бережно очищает, 
стимулирует естественную защиту от воздействия 
негативных факторов. Идеальна для вечерних водных 
процедур.

Детская пена для ванны, 400 мл

 

 

Специально разработан для самой нежной детской кожи. 
Бережно очищает, поддерживает  баланс увлажнённости, 
сохраняет мягкость и эластичность кожи. 
Также может использоваться для мытья волос. 
Подходит для ежедневного применения.

Детский гель для купания, 475 мл 

Для бережной и безопасной интимной гигиены девочек. 
Мягко очищает, защищает, поддерживает естественный 
pH-баланс кожи. Подходит для ежедневного применения.

Детская пенка для подмывания для девочек, 300 мл  

Обладает воздушной текстурой. Мягко очищает, увлажняет, 
успокаивает и защищает нежную кожу ребёнка. Подходит 
для мытья рук.

Детская пенка для умывания, 150 мл

 

 Обеспечивает высокую степень защиты нежной кожи 
малыша от солнечных лучей UVA и UVB, видимого 
и инфракрасного света. Увлажняет и успокаивает. 
Легко наносится и комфортно распределяется. 

Детский солнцезащитный крем для лица 
и тела SPF 50, 150 мл 

Выполняет одновременно 8 важных функций в ежедневном 
уходе за нежной кожей малыша:
увлажняет, предупреждает появление покраснений 
и опрелостей,поддерживает гидробаланс, восстанавливает 
гидролипидный барьер кожи,убирает шелушение, 

успокаивает раздражение, питает кожу, надёжно защищает

Детский многофункциональный крем для лица и тела 8 в 1, 100 мл

 

Предупреждает обветривание и шелушение. Обеспечивают 

надёжную защиту нежной детской кожи в холодную погоду. 
Питает, увлажняет и смягчает. Устраняет раздражение 

и сухость. Подходит для ежедневного применения.

Детский защитный крем от ветра и непогоды для лица и рук,75 мл 

 

 

 

 

Арт. LM/PB400

290
290

Арт. LM/PW150

Арт. LM/SC150

900
900

255
255

 

Арт. LM/C100

Арт. LM/CC75

480
480

480
480

 
 

Арт. LM/G475

360
360

Арт. LM/PP300

430
430

Д Е Т С К А Я С Е Р И Я



Дарит коже волшебное сияние и создаёт праздничное 
настроение. Обладает приятной текстурой, хорошо 
распределяется, обладает ухаживающим эффектом. 
Наносится на сухую кожу, смывается водой и мылом. 
Рекомендуется применять под присмотром взрослых.

Детский гель с блестками для тела, 60 мл 

Дарит волосам волшебный искрящийся блеск. 
Не утяжеляет и легко смывается. Дополнительно придаёт 
мягкость. Подходит для всех типов волос.

Детский спрей-сияние для волос, 100 мл 

Смягчает и увлажняет, защищает от обветривания 
и сухости. Придаёт лёгкий розовый оттенок и сияние. 
Обладает фруктовым ароматом. Рекомендуется для детей 
старше 3 лет.

Детский блеск бальзам для губ, 10 мл 

Смягчает, снимает раздражение, защищает от влияния 
ветра, холода и других природных факторов.

Детский гигиенический бальзам для губ,10 мл 

 

Обеспечивает эффективное очищение. Защищает зубы 
и дёсны. Кальций способствует укреплению эмали. 
Обладает приятным вкусом земляники. Без фтора. 
Рекомендуется для детей старше 3 лет.

Детская зубная паста-гель со вкусом земляники, 60 мл 

Детская зубная паста-гель со вкусом апельсина, 60 мл 

Обеспечивает эффективное очищение. Защищает зубы 
и дёсны. Кальций способствует укреплению эмали. 
Обладает приятным вкусом земляники. Без фтора. 
Рекомендуется для детей старше 3 лет.

Бережно ухаживает за кожей ребёнка после пребывания 
на солнце. Успокаивает, уменьшает дискомфорт, 
снимает раздражение, увлажняет кожу и помогает коже 
поддерживать её естественную барьерную функцию.

Детское молочко для тела после солнца, 150 мл 

 

 

 

Арт. LM/L150

540
540

Арт. LM/SS100

215
215

 

Арт. LM/LG10

Арт. LM/LB10

160
160

145
145

 

Арт. LM/GG60

145
145

Арт. LM/3TP60

145
145

Арт. LM/6TP60

145
145

Д Е Т С К А Я С Е Р И Я



• Детский шампунь-кондиционер для волос  2 в 1, 300 мл 

• Детский спрей-сияние для волос, 100 мл 

• Детский гель с блёстками для тела, 60 мл

Набор детский «Волшебное сияние» Little me 

• Детский шампунь-кондиционер для волос  2 в 1, 300 мл

• Детский гель для душа , 200 мл

• Детский солнцезащитный крем для лица и тела 

 SPF 50, 150 мл

Набор детский «Чистое веселье» Little me 

•  Детский шампунь для волос  Лёгкое расчёсывание, 300 мл

•  Детский бальзам для волос Лёгкое расчёсывание, 250 мл

•  Детский двухфазный спрей для волос  

Лёгкое расчёсывание, 200 мл

Набор детский «Лёгкое расчёсывание» Little me 

•  Детский шампунь-кондиционер для волос  2 в 1, 300 мл 

• Детский гель для душа, 200 мл 

• Детская зубная паста со вкусом апельсина, 60 мл

Набор детский «Отличное настроение» Little me 

• Детский шампунь для волос  Лёгкое расчёсывание, 300 мл

• Детский двухфазный спрей для волос Лёгкое 
расчёсывание, 200 мл

• Детский защитный крем от ветра и непогоды для лица и рук,  75 мл

• Детский гигиенический бальзам для губ, 10 мл

Набор детский «Весёлая прогулка» Little me

•  Детский шампунь для волос Лёгкое расчёсывание, 300 мл

•  Детский двухфазный спрей для волос 

Лёгкое расчёсывание, 200 мл

•  Детский солнцезащитный крем для лица и тела 
 SPF 50, 150 мл

• Детское молочко для тела после солнца, 150 мл

Набор детский «Счастье лучистое» Little me 

  

 

 

Арт. NLM/F

630
630

Арт. NLM/M

630
630

 

Арт. NLM/HP

Арт. NLM/W

960
960

1680
1680

 

Арт. NLM

780
780

 

Арт. NLM/PF

1120
1120

Д Е Т С К А Я С Е Р И Я
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