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TianDe и ты всегда в ритме жизни!   

ИЗЛУЧАЯ 
ЖИЗНЬ…

ИЗЛУЧАЯ 

TianDe и ты всегда в ритме жизни!  

…ТЫ ОБРЕТАЕШЬ ГАРМОНИЮ!

…НАПОЛНЯЕШЬ МИР СЧАСТЬЕМ!

…НАСЛАЖДАЕШЬСЯ ПРИРОДНОЙ КРАСОТОЙ!

…ПОЛУЧАЕШЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ,
С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ!

ЖИЗНЬ…
10 СПОСОБОВ 

УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

Осень – идеальное время 
для того, чтобы заняться своим 
здоровьем, укрепить организм, – 
одним словом, привести себя 
в полный порядок. 

Как максимально эффективно укре-
пить иммунитет и подготовить 
его к наступлению холодов? 
Как бороться с осенней депрессией? 
Ответы на эти и многие другие во-
просы кроются на страницах ката-
лога. Читай эксклюзивные рекомен-
дации от Екатерины Поярковой, ди-
ректора по качеству TianDe. Только 
для тебя – простые и действенные 
способы позаботиться о своем здо-
ровье, защитить себя и свою семью 
от коварных осенних простуд.   
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Губная помада Viva Italy

Интенсивная увлажняющая формула помады 
дарит твоим губам бережную заботу и уход, 
сохраняя красоту и здоровье. Смягчающие 
масла обеспечивают комфортное нанесение 
и мерцание, витамин E увлажняет и защищает 
твои губы. Канделильский и пчелиный воск 
смягчают, гарантируют приятное нежное 
нанесение и стойкий цвет.

Код: 81301, 4 мл

Viva Italy 
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VIVA ITALY – ЭТО…
…ОСЛЕПИТЕЛЬНО ЯРКИЕ ОТТЕНКИ СТРАСТИ

…НЕЖНЫЙ УХОД И АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ

…СТОЙКАЯ ФОРМУЛА И ПРИЯТНАЯ ТЕКСТУРА

167 грн. 

 01

 03

 02

 04

 05



  4

«Марин Коллаген» – 
косметика, кото-
рая работает на 

каждом миллиметре твоей кожи, 
проникая в каждую клеточку. 
Воспользуйся, и ты поймешь, что 
у молодости нет границ. 

ЭНЕРГИЯ
МОЛОДОСТИ
В «СЕРДЦЕ»
ТВОЕЙ КОЖИ

Проникая во 
внутренние слои 
кожи, коллаген восста- 
навливает структуру 
коллагенового волокна

Структура кожи 
заполняется 
коллагеном,
становится гладкой
и упругой

276 грн.

1. Восстанавливающий тоник 

Освежает и тонизирует кожу, 
мгновенно увлажняет, делает ее 
упругой и эластичной. Повышает 
эффективность последующих 
средств косметического ухода. 

Код: 13504, 100 мл

2. Питательный восстанавлива-
ющий ночной крем

Дает комплексное восстановление 
кожи изнутри: сокращаются 
количество и глубина морщин, 
уплотняется структура, повышается 
эластичность, подтягивается контур 
лица. Кожа выглядит более упругой
и плотной. 

Код: 13502, 30 г

3. Разглаживающий гель-крем
для контура глаз

Уменьшает отечность и темные 
круги под глазами, разглаживает 
морщинки, защищает от негатив-
ного влияния свободных 
радикалов.  

Код: 13503, 15 г

256 грн.

276 грн.

4. Омолаживающий дневной крем

Обеспечивает пролонгированное 
увлажнение и питание кожи. 
Разглаживает мелкие морщинки, 
повышает тургор кожи,  защищает 
от негативного влияния свободных 
радикалов. Придает свежий 
сияющий вид. 

Код: 13501, 30 г

276 грн.

Marine Collagen
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Морской коллаген по составу аналогичен че-
ловеческим протеинам, поэтому легко и глубоко 
впитывается в кожу, оказывает на нее активное 
комплексное омолаживающее действие, повы-
шает ее эластичность, увлажняет, регенерирует, 
питает, разглаживает морщины, дает лифтинговый 
эффект, защищает от вреда солнечного излучения. 

Морские водоросли активизируют защитные
механизмы кожи, стимулируют кровообращение
и процесс регенерации клеток, регулируют 
кислотно-щелочной баланс, значительно улучшая 
состояние кожи.

Морской жемчуг содержит 22 вида амино-
кислот – основного материала для создания
новых здоровых клеток, 18 микроэлементов, 
магний, кальций, железо, кремний, витамины В, 
D, протеины. Способствует быстрой регенера-
ции тканей, замедляет старение клеток.

Гиалуроновая кислота активно увлажняет 
кожу, способствует более длительному действию 
биологически активных веществ, входящих
в состав косметики, повышая их эффективность.

Также в составе: токоферол, центелла
азиатская, ретинол, аллантоин, масло жожоба, 
сквален и др.

Провитамин В5 стимулирует обновление 
кожи, делает ее мягкой и упругой.

КОСМЕТИКА

КЛАССА

ЛЮКС

1

2

3
4



…ПОРА МОЛОДОСТИ
     И КРАСОТЫ!
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Плацентарная серия
Пилинг для лица
на основе плаценты

Быстро обновляет кожу, усиливает 
метаболизм.

Код: 10301, 80 г

Восстанавливающий крем
для лица от морщин

Возвращает коже лица жизненную
силу и эластичность, препятствует 
появлению морщин.

Код: 10303, 50 г

Выравнивающий крем

Восстанавливает рельеф и тон кожи. 
Эффективен в период постакне.

Код: 10302, 50 г

Увлажняющий крем
с питательной основой

Восстанавливает гидролипидный 
баланс, ликвидирует шелушение
и стянутость.

Код: 10304, 50 г

Тональный крем для лица

Сочетает качества корректирующего 
средства и питательного крема.

Код: 10305, 10305/01, 50 г

Крем для век от морщин

Мгновенно освежает кожу век. 
Сокращает видимые признаки 
возрастных изменений. Разглаживает 
морщинки, великолепно тонизирует
и укрепляет кожу.

Код: 10306, 50 г

ОСЕННЯЯ ПОРА…

67 грн.

67 грн.

67 грн.

67 грн.

67 грн.

73 грн.
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Как наполнить кожу лица 100%-й жизненной силой? TianDe представляет
ошеломительный антивозрастной уход, отвечающий самым высоким
требованиям. «Плацентарная серия» – это свыше 100 жизненно важных
элементов, которые защитят кожу твоего лица от возрастных изменений.

«ПЛАЦЕНТАРНАЯ ФОРМУЛА»

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
КЛЕТОК

УВЛАЖНЕНИЕ ЗАЩИТА+ +

10305/01 10305



…ПОРА ОЧАРОВАНИЯ
     И БЕЗУПРЕЧНОСТИ!
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Нежное молочко для умывания

Мягкое очищение кожи. Оставляет великолепное чувство 
комфорта и упругости.

Код: 12802, 90 г

Омолаживающая энергетическая эмульсия

Восстанавливает жизненную силу клеток, возвращая 
зрелой коже тонус и сияние молодости. Способствует 
разглаживанию морщин и мимических линий.

Код: 12805, 45 мл

Интенсивный крем-уход от морщин

Высокоэффективное средство для ночного ухода. 
Стимулирует естественную выработку коллагена, 
возрождает гладкость и упругость кожи.

Код: 12804, 55 г

Подтягивающий крем-гель для кожи вокруг глаз

Освежающая текстура крем-геля мгновенно впитывается, 
насыщая кожу влагой. Снимает напряжение, устраняет 
темные круги и мешки под глазами.

Код: 12807, 30 г

Экспресс-пилинг

Деликатно снимает ороговевший слой дермы, стимулируя 
обновление клеток. Мгновенно уменьшает морщины
и пигментные пятна.

Код: 12801, 90 г

Крем интенсивно увлажняющий

Восстанавливает здоровый гидробаланс кожи, стимулирует 
регенерацию клеток, разглаживает морщинки, защищает
от вредного воздействия окружающей среды.

Код: 12803, 55 г

Крем-гель для глаз от морщин

Средство тройного воздействия: глубокое питание, уплотнение 
кожи, разглаживание морщинок. Взгляд заметно молодеет!

Код: 12806, 30 г

Zhenfei perfect

122 грн.

139 грн.

132 грн.

139 грн.

112 грн.

130 грн.

138 грн.

ОСЕННЯЯ ПОРА…
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«Женфей перфект» – семь современных высокоэффективных 
средств! С их помощью кожа твоего лица станет безупречной!
А ты – молодой и красивой!

«ZHENFEI-ФОРМУЛА» 

 СОКРАЩЕНИЕ 
МОРЩИН

ЭЛАСТИЧНОСТЬ УПРУГОСТЬ+ +



…ПОРА РАСЦВЕТА
     И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ!
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Tibetan Herbs
Пилинг для лица

Увлажняет, глубоко очищает.

Код: 12107, 75 г

Лосьон для лица многофункциональный

Очищает и успокаивает кожу, нормализует 
pH-баланс. Возвращает упругость и свежесть.

Код: 12109, 120 мл

Высокоэффективный
увлажняющий крем для лица

Быстро восстанавливает тонус и здоровый 
уровень увлажнения. Защищает 
от негативных климатических явлений.

Код: 12111, 50 г

Молочко для умывания от морщин

Дает шелковистый эффект. Прекрасно 
очищает, питает, дарит ощущение комфорта.

Код: 12108, 100 г

Питательный крем от морщин
с матирующим эффектом

Активизирует клеточное дыхание, 
стимулирует обменные процессы
в тканях. Питает, уменьшая морщины
и пигментацию.

Код: 12110, 50 г

Интенсивный комплекс
для кожи вокруг глаз

Маска-муляж и фитоэссенция обеспечивают 
активное питание кожи вокруг глаз, 
устраняют отечность и «гусиные лапки». 
Увлажняют кожу и придают ей сияние.

Код: 12106, 100 шт. + 10 мл

77 грн.

85 грн.

77 грн.

71 грн.

162 грн.

77 грн.

ОСЕННЯЯ ПОРА…
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Эффективность и деликатное воздействие – все это проявление силы растений, 
которую несут тебе средства «Тибетан Хербс». Уникальное сочетание увлажня-
ющих и успокаивающих кожу растительных экстрактов и легких питательных 
масел способствует раскрытию природной красоты.АКТИВНОЕ

ПИТАНИЕ
ТОНУС СВЕЖИЙ ЦВЕТ 

ЛИЦА+ +

«TIBETAN-ФОРМУЛА» 
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1. Крем-пенка для умывания 
(антиакне) «Олива»

Дает мягкое очищение. 
Предупреждает появление 
жирного блеска и черных точек.

Код: 12024, 100 г

2. Глубоко очищающий
лосьон для лица (антиакне) 
«Олива»

Снимает воспаление, 
раздражение, сужает поры.

Код: 12027, 100 мл

3. Легкий энергетический 
крем (антистресс) «Олива»

Укрепляет, восстанавливает 
усталую кожу, дарит энергию 
и суперувлажнение.

Код: 12028, 50 г
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ОСЕНЬ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ТЕБЯ 

СЕЗОН ЯРКИХ КРАСОК. 

ЕЕ  МНОГОЛИКАЯ ПАЛИТРА 

БЕРЕЖНО СОБРАНА В СЕРИИ 

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

«203040…». 

СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ АЛОЭ, ЗОЛО-

ТО ОЛИВЫ, НЕБЕСНЫЙ УЛЬТРА-

МАРИН ШЕЛКА… ИЗУМИТЕЛЬ-

НЫЙ КОЛОРИТ ДЛЯ КРАСОТЫ 

ТВОЕЙ КОЖИ.  

– энергия и сила кожи
   без стресса, без воспалений

– защита и восстановление
   чувствительной кожи

– ровный тон и гладкость кожи,
   невероятный комфорт
   и чистота

– чистота и свежесть,
   увлажненность и тонус

– мгновенное омоложение,
   лифтинг и насыщение
   витаминами  

– молодой сияющий взгляд,
   сокращение морщинок 

ЭНЕРГИЯ КОЖИ
 день за днем

Для кожи,

 находящейся

в состоянии

стресса 

1

2

3

«203040…»

Олива, входящая в состав средств «203040…», укрепляет и регенерирует 
клетки кожи, успокаивает и смягчает ее. Антистрессовые свойства позво-
ляют по праву назвать это растение настоящим витамином, дарящим коже 
энергию и силу.    

98 грн. 105 грн. 128 грн.
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4. Крем-гель для 
умывания «Алоэ» 

Очищает без эффекта 
стянутости.

Код: 12001, 100 г

5. Крем-пенка для умывания 
(антиакне) «Алоэ»

Эффективно очищает. 
Помогает в лечении акне.

Код: 12025, 100 г

7. Тонизирующий 
гидрогель для лица «Алоэ»

Потрясающий эффект 
длительного увлажнения.

Код: 12026, 100 мл

6. Балансирующий 
тоник для лица «Алоэ»

Нежно освежает 
и увлажняет.

Код: 12002, 100 мл

8. Балансирующий 
дневной крем «Алоэ»

Увлажняет и нормализует 
работу сальных желез.

Код: 12016, 50 г

Для всех

типов

кожи

4

5 6 7 8

Твоя кожа часто «капризничает»? Становится сухой и стянутой или жирной 
и проблемной? Срочно нужны витамины, срочно нужно алоэ! Оно максималь-
но быстро вернет твоему личику свежесть, восстановит идеальный баланс.  

80 грн. 83 грн. 84 грн.89 грн. 97 грн.
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83 грн. 89 грн. 101 грн.

1. Очищающее молочко
для умывания

Очень бережно очищает кожу, 
нормализует рН- и гидробаланс.

Код: 12003, 100 г

2. Увлажняющий тоник для лица

Восстанавливает гидробаланс 
кожи, снимает раздражение, 
выравнивает текстуру.

Код: 12004, 100 мл

3. Увлажняющий дневной крем
с SPF-12

Насыщает влагой, способствует регенерации кожи, 
защищает от вредного воздействия УФ-лучей.

Код: 12017, 50 г

Для

чувстви-

тельной

кожи

ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД
 с утра
до вечера

1

2

3

«203040…»

Получать наслаждение от одного прикосновения к своей коже? 
Это реально с восхитительными средствами «203040…». 
Их уникальная успокаивающая фитокомпозиция вобрала в себя 
всю нежность растительного мира. И все это только для тебя!    
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4. Укрепляющий и подтягивающий 
крем для лица

Коллаген, гиалуроновая кислота 
обеспечивают отличный эффект 
лифтинга.

Код: 12020, 50 г

6. Крем ночной 
восстанавливающий

Возвращает коже
цветущий вид и молодость.

Код: 12019, 50 г

5. Увлажняющий крем для лица 
(24-часового действия)

Комплекс растительных масел 
и экстрактов обеспечивает 
экстранасыщенное увлажнение.

Код: 12018, 50 г

7. Активная эссенция от морщин

Интенсивно корректирует возрастные 
изменения кожи, восстанавливает 
ее защитную и влагоудерживающую 
способность.

Код: 12011, 30 г

Для

зрелой

кожи

всех

типов

ВЕЧЕРНЕЕ
 обновление

4 5 6

7

127 грн.135 грн. 97 грн. 112 грн.

Что нужно коже, чтобы выглядеть свежей, эластичной и подтя нутой? 
Отдых и восстановление! Вечерние средства «203040…» насыщают 
клетки питательными веществами, пока ты спишь. Утром тебя ждет 
гладкая, упругая кожа. 
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1. Увлажняющий крем
с протеинами шелка

Восстанавливает повреж-
денные клетки, интенсивно 
увлажняет и разглаживает 
морщины. 

Код: 12022, 50 г

4. Пилинг-гель для лица 
(деликатный)

Глубоко и в то же время 
деликатно очищает, 
выравнивает кожу, обогащает 
кислородом.

Код: 12009, 100 г

2. Увлажняющая маска
с протеинами шелка

Основа и пропитка – из натурального 
шелка. Волшебные ощущения и дейст-
венный результат. Лицо мгновенно 
приобретает свежий вид. 

Код: 12023, 38 г

3. Пилинг-гель для лица
(активный)

Дарит неповторимую гладкость 
и ухоженный вид. Видимое 
уменьшение морщин и сокра-
щение пор. 

Код: 12008, 80 г

5. Пилинг-гель для 
лица (активный)

Код: 12029, 3 г

6. Увлажняющий 
крем с протеина-
ми шелка

Код: 12030, 3 г

Для всех

типов

кожи

1

2

3

4

5

6

«203040…»

Протеин шелка в средствах «203040…» –  это непе-
редаваемые тактильные ощущения и превосходный 
результат. Запуская механизм обновления 
в глубоких слоях клеток, шелковый протеин воз-
вращает лицу свежесть и сияющий вид.        

111 грн.

5 грн. 

5 грн.

108 грн.50 грн. 126 грн.
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7. Крем-гель с биозолотом
для кожи вокруг глаз
(лифтинг-эффект) 

Снижает отечность.
Устраняет темные круги.

Код: 12012, 30 г

9. Крем-гель с биозолотом для 
кожи вокруг глаз (ревитализация)

Дает глубокое витаминное питание, 
возрождает функции кожи в том же 
объеме, что и в молодом возрасте.

Код: 12021, 30 г

8. Крем-гель с биозолотом для 
кожи вокруг глаз (от морщин)

Эффективно уменьшает 
морщины. Восстанавливает 
эластичность кожи.

Код: 12013, 30 г

10. Гель для кожи вокруг глаз от морщин

Соединяет в себе самые сильные природ-
ные омолаживающие компоненты. 
Сокращает морщины, уменьшает круги под 
глазами, снимает отечность.

Код: 12014, 30 г

Уход

за кожей

век

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ
 взгляд

7

8 9

10
Биозолото и пептиды – уникальные компоненты, 
регенерирующие клетки кожи. Они повышают 
ее эластичность и упругость, предотвращают 
нежелательные возрастные изменения.
Результат – стойкий выраженный эффект омоло-
жения и сияния. 

121 грн. 121 грн.121 грн. 160 грн.
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ТВОЙ ВЕСКИЙ АРГУМЕНТ
ПРОТИВ ВРЕМЕНИ!

Collagen Active
Сияние, упругость, подтянутость, 
здоровый цвет – качества, 
по которым мы судим о состоянии 
кожи, а через него и о возрасте! 
Коллаген – неотъемлемый 
компонент молодости, красоты 
и здоровья кожи твоего лица!

Очищение

2. Крем-гель для умывания

Деликатно очищает, смягчает и успокаивает кожу, дарит 
ощущение комфорта и нежности.

Код: 12701, 100 г

1. Нежный увлажняющий тоник

Эффективно очищает, освежает, тонизирует и увлажняет 
кожу лица, шеи и декольте, снимает раздражение. 

Код: 12712, 150 г

82 грн.

152 грн.

1

2

3

4

5
6

7
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5. Моделирующий гель для овала лица

Повышает упругость кожи, выравнивая 
ее текстуру. Сокращает объем жировых 
отложений в области щек и двойного 
подбородка. Снимает отеки и укрепляет овал 
лица.

Код: 12707, 150 г

Лифтинг-эффект 

113 грн.

3. Интенсивный лифтинг-крем

Подтягивает, омолаживает кожу, возвращая ей 
тонус и эластичность. Предотвращает появление 
морщин, смягчает и насыщает витаминами. 

Код: 12703, 50 г

4. Укрепляющая и подтягивающая эмульсия 
для лица и шеи 

Регенерирует клетки кожи, повышает 
тонус и эластичность. Разглаживает мелкие 
и глубокие морщины.

Код: 12705, 100 г

Антикуперозный уход

Активное восстановление

Максимальная упругость

7. Укрепляющая эссенция от купероза

Восстанавливает тонус и эластичность 
капилляров, устраняет сосудистую сетку на 
поверхности кожи, красноту и воспаления. 

Код: 12706, 30 г

11. Кристальная коллагеновая маска для век 

Освежает, увлажняет и укрепляет кожу век. 
Обладая моментальным омолаживающим 
и лифтинговым эффектом, разглаживает мелкие 
морщины.

Код: 12710, 1 шт.

8. Укрепляющий антицеллюлитный гель

Эффективно борется с целлюлитом и жировыми 
отложениями, улучшает микроциркуляцию, 
нормализует лимфоток, формирует стройный силуэт. 
Выводит токсины, устраняет отеки, придает коже 
упругость и гладкость.

Код: 32708, 150 г

110 грн.

121 грн.

37 грн.139 грн.

119 грн.

8

9

6. Лифтинг-крем для контура глаз

Подтягивает кожу вокруг глаз, возвращая ей 
молодость и здоровье, снимает усталость 
и чувство тяжести век. Уменьшает мешки и темные 
круги под глазами. 

Код: 12704, 15 г 152 грн.

10

11

9. Корректирующая маска для лица 
«Интенсивный лифтинг»

Комплекс растительных экстрактов в тандеме 
с гидролизованным коллагеном насыщает 
кожу влагой, укрепляет ее, предупреждает 
старение. Надежная фиксация муляжа (заушная) 
обеспечивает эффект «подтяжки» лица.

Код: 12711, 1 шт.

10. Кристальная коллагеновая маска 
для лица

Плотное прилегание маски и термоэффект 
обеспечивают впитываемость активных 
веществ до 97%! Укрепляет и тонизирует кожу, 
выравнивает ее рельеф, замедляет процесс 
старения, корректирует контур лица. 

Код: 12709, 1 шт.

34 грн.

47 грн.
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«Витаминный комплекс в со-
ставе сыворотки лично меня 
очень обрадовал. Ведь после 
летнего солнечного сезона 
ощущается явный недоста-

ток питания и увлажнения кожи лица. 
А прозрачные капсулки, похожие на малень-
ких золотых рыбок, еще и поднимают мне 
настроение, напоминая о море и солнце!» 

Вероника Пустынникова, 
Россия, Москва

100%

ТВОЯ КОЖА ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ, СВЕЖАЯ –  

   МГНОВЕННО! 

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 

2. Восстанавливающая сыворотка для кожи вокруг глаз 
в капсулах Eye Corrective Serum

Уникальное увлажняющее и регенерирующее средство для кожи вокруг 
глаз. Является мощным защитным средством от свободных радикалов.

Код: 10102, 36 шт. х 0,7 г

1. Восстанавливающая сыворотка в капсулах Corrective Serum

Делает кожу бархатистой и мягкой. Моментально впитывается, 
не оставляя маслянистого блеска. Поддерживает молодость 
и здоровье клеток, улучшает метаболизм.

Код: 10101, 36 шт. х 0,7 г

1

2

210 грн.193 грн. 

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 100%

ТВОЯ КОЖА ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ, СВЕЖАЯ –  

   МГНОВЕННО! 



 21 

СРЕДСТВА ЛЮКС 
ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БОРЬБЕ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ!

Возрождение клеток кожи 
к жизни всего за неделю!

Сила молодости 
скрыта внутри! 
Разбуди ее с помощью мезо-
роллера! Дай мощный им-
пульс к самовосстановле-
нию клеток кожи!

4. NANO CORRECTOR ботокс-эффект

Сокращение морщин при полном 
сохранении мимики. 

Код: 12202, 3 г /7 мл

3. NANO CORRECTOR лифтинг-эффект

Упругая кожа, заметно подтянутые 
контуры лица и шеи. 

Код: 12201, 3 г /7 мл

5. Мезороллер

Увеличивает синтез коллагена и эластина, восстанавливает 
молодую целостную структуру кожи. За счет микропрокалываний 
в 0,2 мм нанесенные косметические средства глубоко впитываются, 
«работают» с удвоенной силой. 

Код: 90141, 1 шт. 

3

5

4

1

2

427 грн. 384  грн. 427 грн.

СРЕДСТВА ЛЮКС 
ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БОРЬБЕ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ!
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Solution

215 грн.

Осветляющий крем для лица

Устраняет пигментные пятна, 
выравнивает тон кожи. 

Код: 13202, 15 г

Лосьон для проблемной кожи 
«Стоп-акне» 

Глубоко очищает кожу, устраняет 
дефекты постакне.

Код: 13203, 7 мл 

108 грн.

Разглаживающие патчи для век

Устраняют «гусиные лапки» и мешочки.

Код: 13204, 1 шт. 24 грн.

АКНЕ?
ПИГМЕНТАЦИЯ?

«ЗВЕЗДОЧКИ»?

«ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»?

ИЗБАВЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ 

ЛЕГКО! 

167 грн.

Восстанавливающий крем 
от купероза 

Предотвращает образование 
сосудистых звездочек. Устраняет 
покраснение кожи.

Код: 13201, 15 г
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Vitamin C

56 грн.

56 грн.

Очищающее молочко

Тщательно очищает кожу лица 
от загрязнений и макияжа, дарит 
ощущение комфорта. 

Код: 13801, 100 г

Легкий увлажняющий крем

Обеспечивает длительное, 
интенсивное увлажнение кожи. 
Мгновенно придает здоровый вид. 

Код: 13803, 50 г

Восстанавливающий крем

Гарантирует полноценное питание 
и увлажнение кожи, предотвращает
и разглаживает первые морщинки.

Код: 13804, 50 г

70 грн.

28 грн.

Крем для контура глаз

Предотвращает преждевременное 
появление морщинок, уменьшает 
отечность и темные круги.

Код: 13805, 25 г

Салфетка для умывания

Код: 90139, 1 шт.

 ● защищает кожу от вредных воздействий
 ● стимулирует синтез коллагена
 ● улучшает эластичность сосудов

Ви
та

м
ин

 С
 

СОХРАНИ МОЛОДОСТЬ!

73 грн.

Освежающий тоник

Настоящий витаминный взрыв и скорая 
помощь для обезвоженной кожи. 

Код: 13802, 100 г

56 грн.
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SPA technology

Молочко для умывания 
«Морские водоросли»

Код: 10204, 150 г

69 грн. 

56 грн.

Гель для умывания 
«Океан красоты» 

Код: 10202, 150 г

Осень –       

...чтобы кожа сияла здоровьем!

Гель для умывания 
«Зеленый чай» 

Код: 10201, 150 г

56 грн.
Гель для умывания 
«Естественная красота» 

Код: 10203, 150 г

56 грн.
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     лучшее время…

«Досталось мне это чудо 
на пробу от сестры. У меня 
капризная кожа, и особого ре-
зультата я как-то не жда-
ла. Пилинг «обещает» очи-

стить, придать сияние, убрать жир-
ный блеск, снять ороговевшие клетки. 
Да, и это действительно так! Даже моя 
«капризуля» осталась довольна!» 

Анна Манзюк, 
Россия, Барнаул

Пилинг универсальный 
«Оливковый» 

Оливковое масло – энергия 
твоей кожи. 

Код: 30207, 120 г

Пилинг универсальный 
«Виноградный»

Виноград – мощный 
регенерирующий 
и увлажняющий компонент.

Код: 30205, 120 г

Пилинг универсальный 
«Яблочный»

Яблоко богато «молодильными» 
витаминами А, E и С.

Код: 30209, 120 г

Пилинг универсальный 
«Персиковый» 

Персик дарит коже 
необыкновенную 
мягкость.

Код: 30208, 120 г

Пилинг универсальный 
«Огуречный» 

Огурец отлично освежает 
цвет лица.

Код: 30204, 120 г

Пилинг универсальный 
«Гранатовый»

Гранат стимулирует выработку 
коллагена и эластина.

Код: 30206, 120 г

Пилинг универсальный 
«Лимонный» 

Лимон наделяет кожу 
матовостью.

Код: 30201, 120 г

Пилинг универсальный 
«Молочный» 

Улучшает и выравнивает цвет 
лица.

Код: 30203, 120 г

...для пилинга и особого ухода за кожей!

67 грн.



  26

1. Гель для умывания 

Глубоко очищает поры, успокаивает. 

Код: 11319, 100 г

3. Фитокорректор

Снимает воспаление, обладает 
антибактериальным и подсушивающим 
эффектом. 

Код: 11322, 10 г

«Чистая работа» - 

2. Противовоспалительный лосьон 

Освежает, устраняет воспалительные 
процессы.

Код: 11320, 60 мл

Каждое средство серии действует 
в своем направлении и разворачивает 
борьбу на своих «фронтах». Сочетание 
очищающего, антибактериального 
и восстанавливающего действия 
дает отличный результат и решает 
проблемы кожи надолго. 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД? 

Индивидуальный ритуал очищения кожи лица от «Мастер Херб»

Лечение Защита и терапияОчищение1 2 3

77 грн. 86 грн.87 грн.

1
2

3

Master Herb
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5. Крем от угрей и рубцов 

Выравнивает цвет и рельеф кожи, 
снимает угревые высыпания. 

Код: 11323, 20 г

7. Очищающий пластырь для носа 
«Бамбуковый уголь»

Естественным образом абсорбирует 
загрязнения.

Код: 11325, 1 шт.

прекрасная кожа!
ТВОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМ? 
СРЕДСТВА «МАСТЕР ХЕРБ»  ГОТОВЫ ВЫРУЧИТЬ! 

9. Косметический спонж для умывания

Превосходно очищает кожу. Натуральная основа.

Код: 90137, 2 шт.

4. Биокомплекс 

Быстро устраняет очаги воспалений.

Код: 11321, 25 г

6. Очищающий пластырь 
для носа «Чистые поры»

Активно и глубоко очищает поры 
от черных точек.

Код: 11317, 1 шт.

85 грн.

13 грн.

15 грн.

105 грн.

12 грн.

4

5

6

8
7

9

8. Маска для лица от угрей 
и рубцов 

Глубоко очищает кожу, устраняет 
постугревые пятна и рубцы.

Код: 11307, 35 г 25 грн.
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25 грн. 
Pro Comfort МИНИМУМ УСИЛИЙ –             

Ревитализирующая маска для лица 
и шеи «Линчжи»

Код: 52902, 1 шт.

Мощная регенерация 

Улучшение тургора 
и эластичности 

Лифтинг-эффект

Моментальное питание 
и подтяжка

Восстанавливающая маска для лица 
и шеи «Минеральный комплекс»
Код: 52904, 1 шт.

Омолаживающая маска для лица 
и шеи «Коэнзим Q10» 

Код: 52903, 1 шт.

Увлажняющая маска для лица и шеи
«Гиалуроновая кислота»

Код: 52901, 1 шт.

Ровный сияющий цвет лица
Осветляющая маска для лица и шеи «Витамин C»

Код: 52905, 1 шт.

Освежает и омолаживает  
Тонизирующая маска для лица и шеи «Лотос»

Код: 52906, 1 шт.

Предупреждает появление 
возрастных изменений 
Придающая сияние маска для лица и шеи 
«Жемчуг»

Код: 52907, 1 шт.

Повышает упругость, 
разглаживает морщины
Питательная маска для лица и шеи «Маточное 
молочко и прополис»

Код: 52908, 1 шт.

«Про Комфорт» – это уникаль-
ные тканевые маски-муляжи, 
пропитанные активным соста-
вом. Обладая выраженными пи-
тательными, увлажняющими, то-
низирующими, восстанавлива-
ющими свойствами, они гаран-
тируют потрясающие эффекты 
омоложения и красоты.

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО

25 грн. 
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Моделирование овала лица
Маска для лица и шеи с экстрактом 
ласточкиного гнезда и жемчужной пудрой

Код: 51408, 1 шт.

Маска для лица и шеи плацентарно-
коллагеновая с экстрактом красной икры

Код: 51405, 1 шт.

Регенерация и уменьшение 
глубины морщин

Моментальный лифтинг
Маска для лица и шеи плацентарно-
коллагеновая с биозолотом 

Код: 51404, 1 шт.

МАКСИМУМ ТОНУСА 
И СИЯНИЯ  

Dual System 

Современные маски-муляжи 
для кожи вокруг глаз, благодаря 
своему направленному действию, 
эффективно избавляют от мор-
щин, покраснений, припухло-
стей и темных кругов под глазами. 
Эмульсия с биозолотом 
надолго закрепляет результат.

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО
Маски «Дуал Систем» обладают эффек-
том длительного действия. Они вклю-
чают в себя два этапа ухода: тканевую 
салфетку, пропитанную специальным 
активным составом, и восстанавливаю-
щую эмульсию. Лифтинг, тонус, жизнен-
ная сила кожи – тебе обеспечены. 
Надолго!

Маска омолаживающая с фруктовыми 
кислотами для лица и шеи

Код: 51403, 1 шт.

Выравнивание тургора кожи

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО

22 грн.

22 грн.

22 грн.

22 грн.

Маска для кожи вокруг глаз 
от морщин на основе 100% коллагена

Код: 51401, 1 шт.

Свежий сияющий взгляд

Коллагеновая маска для лица и шеи 
с экстрактом женьшеня

Код: 51409, 1 шт.

Защита от преждевременного 
старения

Маска для лица противоотечная 
после вечеринки 

Код: 51406, 1 шт.

Устранение отеков 
и покраснений

Избавление от темных кругов 
и мешков под глазами
Маска плацентарная для кожи вокруг 
глаз с акульим жиром и экстрактом 
листьев оливы

Код: 51402, 1 шт.

28 грн.

16 грн.

28 грн.

16 грн.
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Сияющая свежесть 
Освежающая крем-маска «Ледниковая вода»

Код: 50110, 35 г

Ровный тон кожи
Осветляющая  крем-маска  «Галантус»

Код: 50108, 35 г

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО
Дневные крем-маски – эксклюзив-
ный продукт TianDe и настоящее 
спасение для мобильных женщин. 
Проведя процедуру, к примеру, 
во время приема утренней ван-
ны или за чашечкой кофе, ты под-
готовишь кожу к напряженному 
дню, зарядишь ее энергией до са-
мой ночи. 

Устранение раздражений
Успокаивающая крем-маска «Калла»

Код: 50112, 35 г

Интенсивное увлажнение 
Восстанавливающая крем-маска 
«Морской эликсир»

Код: 50111, 35 г

Идеальный баланс кожи
Увлажняющая крем-маска «Алоэ»

Код: 50109, 35 г

Витаминное восстановление 
Увлажняющая крем-маска «Персик 
и саке»

Код: 50106, 35 г

И ДНЕМ… 

17 грн.

Защита от преждевременного 
старения
Тонизирующая крем-маска «Синовильсония»

Код: 50107, 35 г

МИНИМУМ УСИЛИЙ –             
17 грн.
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Эффективное и деликатное 
очищение кожи
Косметический спонж 
для умывания

Код: 90136, 12 шт.

Идеальный овал лица
Крем-маска «Томат»

Код: 50102, 1 шт.

Здоровая упругость 
Крем-маска «Мушмула» 

Код: 50105, 1 шт.

Сужение пор и подтяжка
Крем-маска «Черника» 

Код: 50103, 1 шт.

Омоложение и свежесть
Крем-маска «Виноград»

Код: 50104, 1 шт.

Противоотечное действие 
Крем-маска «Зеленый чай»

Код: 50101, 1 шт.

МАКСИМУМ ЭНЕРГИИ 
И СВЕЖЕСТИ 

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО
Ночные крем-маски не только 
мгновенно снимут напряжение 
кожи после трудного дня, 
но и помогут справиться со 
стрессом. Результат их использо-
вания заметен сразу – увлажнен-
ная, подтянутая и свежая кожа.  

… И ВЕЧЕРОМ

15 грн.

15 грн.

15 грн.

15 грн.

15 грн.

56 грн.
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Насыщает витаминами, 
освежает и омолаживает
Маска растворимая «Жемчужная пудра»

Код: 50224, 100 г

Предотвращает увядание 
Маска-пленка «Плацентарная»

Код: 50202, 80 г

Избавляет от черных точек
Маска-пленка «Алоэ»

Код: 50201, 80 г

Маска моделирующая 
«Плацентарная»

Код: 50223, 100 г

Выравнивает цвет лица, 
омолаживает

Антиоксидантная моделирующая 
маска «Зеленый чай»

Код: 50222, 100 г

Замедляет процессы 
старения

Питательная моделирующая маска 
«Зародыши пшеницы»

Код: 50221, 100 г

Разглаживает мелкие 
морщинки

SPA technology 

Моделирующие маски дарят 
коже настоящий релакс. Эти 
100% натуральные продукты по 
своим свойствам схожи с до-
рогостоящими альгинатными 
салонными масками. Застывая, 
они «фиксируют» контуры лица 
и тела, эффективно подтягивая 
их. Такие маски подходят для 
любого участка тела: лица, шеи, 
рук, бедер и др.

Растворимая маска TianDe – уникальное 
средство для тех, кто хочет все и сра-
зу – молодую, свежую и здоровую кожу. 
100% натуральный измельченный 
жемчуг идеально подходит как для мо-
лодой, так и для увядающей кожи. 
Эффект пудры заметен уже после пер-
вого применения – осветление, 
оздоровление и матовость кожи. 

Моделирующие 
маски необходимо 

наносить толстым слоем. Для 
одной процедуры потребуется одна 

упаковка масок (100 г).

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО

Маски-пленки TianDe – серьезная аль-
тернатива глубокой механической чист-
ке лица. Обладая эффектом 
эксфолиации, они освобождают кожу 
от отмершего рогового слоя, делая ее 
гладкой, эластичной и подтянутой. Пе-
ред нанесением масок-пленок 
не рекомендуется использовать пилинг. 

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО

43 грн. 

43 грн. 

43 грн. 

48 грн.

61 грн. 

61 грн. 

МИНИМУМ УСИЛИЙ –             
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МАКСИМУМ КРАСОТЫ 
И МОЛОДОСТИ

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО

ЭФФЕКТ НА ЛИЦО
Маски «Скин Триумф» – последователь-
ный и основательный подход к твоей 
красоте. Каждая упаковка содержит 
10 масок – столько, сколько необходи-
мо для полного косметического восста-
новительного курса. Каждая упаковка содержит 

маску-муляж для лица, для шеи 
и увлажняющую эмульсию для 
получения максимального эф-
фекта. Полотно маски плотно 
покрывает кожу, создает тепло-
вое воздействие, позволяя
порам быстрее раскрыться. 
Это увеличивает эффективность 
применения маски на 90% 
и проводимость питательных 
веществ к клеткам кожи.

Маска для лица и шеи «24 карата»

Код: 50141, 1 шт.

Питает, уменьшает пигмент-
ные пятна

28 грн. 

Уменьшает глубину морщин, 
возвращает упругость
Маска для лица и шеи «Активный кислород»

Код: 54101, 10 шт. 138 грн.

Маска для лица и шеи «Шелк»

Код: 50142, 1 шт.

Разглаживает кожу, снимает 
шелушение

28 грн.

138 грн.

Маска для лица и шеи «Виноградная косточка»

Код: 54102, 10 шт.

Тонизирует и освежает кожу

Позволяет избежать попада-
ния средств на волосы

16 грн.
Повязка для волос

Код: 90101, 1 шт.
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В составе:
    Миндальное масло  
    Оливковое масло
    Пчелиный воск

*Ожидайте в октябре! 

116 грн. 
1. Губная помада Natura Lux* 

Код: 80117, 3,8 г

КРАСОТА +

БЕРЕЖНЫЙ УХОД =

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ

ТВОЕЙ

БЕЗУПРЕЧНОСТИ!

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

08

ФИТОФОРМУЛА 
КЛАССА ЛЮКС

1
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3. Подводка 

Устойчивая формула 
предохраняет от растекания, 
водная основа не вызывает 
аллергии. 

Код: 80206, 6 мл

4. Тушь 

Пышные длинные ресницы мгновенно! 
Современная полимерная основа 
обеспечивает равномерное нанесение
и идеальное прокрашивание даже в уголках 
глаз. Легко снимается обычной водой.

Код: 80203, 9 мл

2. Механический карандаш
для губ и глаз 

Максимально комфортное и мягкое 
нанесение. Насыщенный цвет 
не блекнет в течение всего дня.

Код: 80914, 1 шт.

5. Увлажняющая помада 

Создает потрясающий глянцевый 
эффект, увлажняет, защищает губы 
от внешних негативных факторов. 
Содержит натуральный воск
и минералы. 

Код: 80202, 3,8 г

КЛАССИКА
ВКУСА
Классика всегда в моде! 
Интригующие стрелки, 
пышные ресницы, макси-
мально раскрывающие 
взгляд, увлажненные
губки – с таким макияжем 
ты будешь великолепна
в любой ситуации. 

42 грн. 83 грн.45 грн. 40 грн.

14 Совершенство

07 Интенс

37 Терракота

26 Нежность

48 Феерия

79 Шампанское

93 Коралл

105 Олимпия

12 Фантазия

22 Гламур

34 Шик

40 Фламинго

55 Искушение

86 Мистерия

95 Эллада

109 Барокко01

04 05 06 07

02 03

2 3 4 5
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City Chic

Золото входит в число
самых популярных оттенков 
осеннего сезона. Примерь
на себя модный «сияющий 
тренд». Для этого потребуется 
безупречный ровный тон кожи, 
которого легко добиться при 
помощи крем-пудры. Добавить 
блеска глазам помогут перла-
мутровые запеченные тени.
Завершат блистательный
образ румяна-бронзатор.
Они подарят твоей коже
мягкое сияние с оттенком
золотистого загара.   

ОСЕННЕЕ 
СИЯНИЕ 
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1. Крем-пудра 

Код: 80803, 32 мл

2. Крем-пудра 

Код: 80806, 38 мл

3. Запеченные тени

Изысканное сочетание насыщенного 
цвета и перламутра. Эффект атласного 
сияния. Модные выразительные цвета 
останутся яркими 12 часов! 

Код: 80802, 1 шт.

идеально корректирует недостатки кожи

адаптируется к естественному тону

создает тончайшее шелковое покрытие

5. Косметический спонж для макияжа

Идеален для нанесения тональных 
средств. Имеет безупречную форму  
для тонирования труднодоступных 
участков (вокруг носа и глаз).

Код: 90138, 2 шт.

Любимая 
крем-пудра

в новой
упаковке

100 грн.

100 грн. 90 грн. 22 грн.

03

01

01

02

02

01 02

1 2

3

4

5

4. Румяна-бронзатор

В одно мгновение придают 
лицу здоровый оттенок загара. 
Визуально освежают, подчеркивают 
идеальную скульптурность черт.

Код: 80805, 9 г
122 грн.
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City Chic

Средства «Сити Шик» должны 
быть в косметичке каждой 
женщины. В этой серии со-
брано все необходимое для 
создания нежного романтич-
ного образа. Тебе понадобит-
ся лишь мгновенье для за-
вораживающего макияжа. 
При помощи аппликатора на-
неси тени любого оттенка на 
все подвижное веко, слегка 
растушуй. Прокрась ресницы 
в один слой. Добавь румян-
ца своим щечкам. Капля жем-
чужного блеска и…
ты неотразима!  

РОМАНТИЧНАЯ
НАТУРА 
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Кисть для пудры и румян

Кисть для теней

Кисть для помады

Аппликатор для теней 

Щеточка

для ресниц и бровей

22

33

37

74

85

115

2. Тушь для ресниц 

Идеально, эффектно прокрашивает. 
Гибкая щеточка с пластичными 
ворсинками безупречно разделяет, 
подкручивает и приподнимает 
ресницы. 

Код: 80804, 9 мл

1. Жемчужный блеск для губ

Имеет густую перламутровую 
текстуру, дающую глубокий 
блеск и объем. Благодаря 
светоотражающим частицам 
улыбка выглядит ослепительно.

Код: 80110, 10 мл

3. Набор тени + румяна (12+2) 

Пудровые тени с невесомой мелкоди-
сперсной текстурой дают эффектное 
шелковистое покрытие. Благодаря спе-
циальной формуле однородно ложатся 
и легко растушевываются.

Код: 80801, 1 шт.

4. Кисти для макияжа

Удобные современные 
кисти для самого 
эффектного стойкого 
макияжа.

Код: 90102, набор из 5 шт.

193 грн.43 грн. 83 грн. 59 грн.

1

2

3

4

01

02
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Pro Visage

Твоя задача – подчеркнуть 
природную красоту и скрыть 
недостатки. С чего начать?
С густых ресниц! Тушь не по-
надобится… Твои ресницы 
будут пышными и длинными 
через пару недель использо-
вания питательной сыворот-
ки для роста ресниц
(об этом нужно позаботиться 
заранее). Компактная пудра 
поможет тебе скрыть любые 
несовершенства кожи.
А глаза, слегка выделенные 
карандашом, добавят
твоему образу загадочность. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА  

01  

02  

03  

05  

08  

10  

14  

38  

35  

34  

31  

25  

19  

15  

1
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3. Питательная сыворотка 
для роста ресниц

Здоровая альтернатива 
наращенным и накладным 
ресницам. Ускоряет рост 
ресниц, улучшает их качество, 
увеличивает объем и яркость.

Код: 80902, 5 мл

1. Карандаш для губ и глаз

Комфортно наносится
и отлично держится.
Не растягивает тонкую кожу. 
Для эффекта естественного 
макияжа растушуй 
кисточкой.

Код: 80904, 1 шт.

1 2

3 4

2. Компактная пудра

Создана специально для привер-
женцев естественного макияжа. 
Адаптируясь к натуральному тону 
кожи, пудра создает великолепное 
легкое покрытие. Для нормальной 
и комбинированной кожи.

Код: 80901, 12 г

5. Лак для ногтей

Профессиональный 
состав для 
самого стойкого 
и эффектного 
маникюра. 

Код: 80903, 15 мл

4. Пилочка стеклянная 
для ногтей Master Nail 

Кристаллическое покрытие 
из закаленного стекла 
действует деликатно. 
Придает слоящимся ногтям 
ухоженный вид.

Код: 90201, 1 шт.

484 Опера

320 Классика

352 Канкан 387 Сальса 361 Вальс

350 Румба

306 Пасодобль 356 Балет

349 Баллада 357 Джайв

018 Этюд

113 Танго006 Фламенко

017 Серенада

209 Лаунж026 Блюз

462 Элегия 464 Рок-н-ролл

17 Ноктюрн

6G Диско022 Рапсодия

641 Джаз638 Соул 645 Фьюжн

Сушка
для лака

Silver

186 грн.18 грн. 98 грн. 42 грн. 109 грн.

2 3

4

5
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City Style 

Модные эксперименты – 
твоя страсть? Воплоти 
свою индивидуальность 
в макияже! Больше
цвета, больше сочных 
красок! Смело нанеси 
насыщенные оттенки 
сверкающих теней на все 
верхнее веко. В тон
выбранных теней
подчеркни нижнее 
веко тонкой линией 
теней-карандаша. 
Покрась ресницы тушью 
в несколько слоев. 
Завершат «сочный 
образ» нежные губы. 
Блеск для губ «Вуаля» 
добавит нежности, 
не затмевая макияж глаз. 

В ЯРКОМ РИТМЕ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА   
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1. Сверкающие тени
для век 

Насыщенные цвета и су-
перблеск. Разнообразная 
палитра для любого
наряда! Тени ложатся
шелковистой мерцаю-
щей вуалью, комфортны
в растушевке.

Код: 80401, 10 г

2. Моделирующая тушь для ресниц 

Полимерная щеточка нового поколения 
изгибается под разными углами, созда-
вая головокружительные эффекты!
Моментально фиксирует изгиб, припод-
нимает ресницы для создания эффекта 
открытого взгляда. Легко снимается
обычной водой.

Код: 80402, 6 мл

3. Тени-карандаш 

Невесомая кремо-
вая текстура и эффект 
мерцания. Возможна 
растушевка тона
по всему веку или
использование в ка-
честве подводки. 

Код: 80403, 18 г

4. Блеск для губ Voila

Придает мягкое перламу-
тровое сияние губам,
отражает свет, создавая
эффект увеличения их
объема. Блеск «Вуаля» –
это нежный чувственный
образ, свежесть и стойкий 
цвет надолго! 

Код: 81101, 6 мл

5. Точилка 
для карандашей

Позволяет навсегда
забыть о сломанных ка-
рандашах во время зата-
чивания. Для двух видов
карандашей: большого
и малого диаметра. 

Код: 90107, 1 шт.

04

31

150

166

07

85

155

173

14

114

165

301

84 грн. 115 грн. 37 грн. 110 грн. 18 грн.

розовый металлик коричневый зеленый сиреневый голубой

01 02 03 04 05 06

1 2

3

4

5
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Максимум блеска на лице 
и теле, скульптурные 
скулы, соблазнительные 
губки и завораживающий 
взгляд – вот составляющие 
идеального вечернего 
мейк-апа. Начни с макияжа 
глаз! Используя тени 
«Стайлиш Триколор», 
ты создашь безупречный 
«смоки айс». Румяна 
на скулах придадут 
свежесть, а немного блеска 
в зоне декольте –
потрясающее мерцание. 
Традиционное завершение 
образа – перламутровая 
помада.  

ИГРА ЦВЕТА
И БЛЕСКА   
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1. Тени Stylish Tricolor 

Суперстойкие запеченные тени 
с люминесцентными частицами 
позволяют создавать мягкие 
переходы между тонами. 
Сохраняют потрясающий 
блеск на весь день. Тени имеют 
гипоаллергенный состав.

Код: 80111, 3,5 г

2. Блеск для лица

Рассыпчатая сияющая пудра
с удобной пуховкой-дозатором 
придает коже лица / декольте 
восхитительное нежное 
мерцание. Акцентирует 
внимание на достоинствах.

Код: 80107, 5 г

3. Румяна Stylish Blush со светящимся 
эффектом 

Имеют роскошную атласную текстуру. 
Люминесцентные частицы наполняют лицо 
эффектным легким сиянием. Запеченные 
румяна очень удобны в растушевке, 
два тона легко смешиваются, создавая 
необходимый оттенок. 

Код: 80113, 3,5 г

4. Губная помада  

Насыщенная 
перламутром. 
Нежная текстура 
дарит ощущение 
удивительного комфорта.

Код: 80701, 3,8 г

82 грн. 84 грн. 89 грн. 48 грн.

03-2

05 

09

10-2 

15

32-2

33

57

59 

64

75

87

780-2

01

01

02 04 06

03

11 27

05

Натуральный
жемчуг

Золотой
оникс

02

1
2

3

4
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Silver 

ЖЕНСТВЕННОСТЬ ‒
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Раскрой свою женствен-
ность! В этом тебе поможет 
соблазнительный безупреч-
ный макияж. Тщательно
прорисуй брови карандашом, 
придай им правильную
форму. Вдоль роста ресниц 
проведи линию черным
карандашом, растушуй
границы, нанеси на верхнее 
веко тени любого понравив-
шегося оттенка, а главное… 
ярко накрась губы. С таким 
макияжем ты всегда будешь 
в центре внимания.    
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1. Двойные тени с шелковой текстурой

Изысканные тени с натуральными минералами обладают 
шелковистой текстурой, идеально наносятся. Создают 
мерцающий полупрозрачный макияж глаз. 

Код: 81001, 4 г

3. Губная помада

Легко и ровно наносится на губы, обеспечивая 
устойчивый интенсивный блеск. Содержит 
смягчающие природные компоненты.

Код: 81002, 3,8 г

2. Карандаш для губ и глаз

Имеет оптимально мягкий грифель для 
создания безупречно ровной линии. 

Код: 80109, 1 шт.

05

04

03

02

01

61 грн. 55 грн.24 грн.

52 50

9189

8148

9272

066

242

297

440

S202

S402

9119

06

9231

8107

166

294

362

770

01 - серый

04 - розовый

02 -голубой

05 - коричневый

03 -красный

06 - черный

1

2

3
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01

03

05

07

09

11

13

15

02

04

06

1. Губная помада Allure 

Роскошная помада с натуральными 
смягчителями изысканно и благородно 
смотрится на губах. Сочетает в себе приятные 
тактильные ощущения и яркий визуальный 
эффект. Ровно ложится, не растекается, долго 
держится. 

Код: 80115, 3,8 г

ДЕРЗКАЯ 
РОСКОШЬ   

Роскошная женщина 
неповторима во всем… 
Весь ее облик пронизан 
безупречностью…
Покажи миру свой 
дерзкий нрав и не-
превзойденный вкус! 
Идеально ровный тон 
кожи, глубокий взгляд 
и трепетные сочные 
губы помогут тебе оше-
ломить своей красотой 
всех окружающих.
Дополни соблазнитель-
ный макияж ярким
маникюром.

08

10

12

14

16

17

98 грн. 1
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2. Тени для век Fantasy

Инновационная технология
теней позволяет создавать
как очень насыщенный 
макияж, так и акварельный 
полутон. Отражающие свет 
перламутровые частицы дают 
неподражаемый блеск.

Код: 81201, 11 г

4. Набор пудры из трех цветов 
Ideal Balance

Наносится равномерным слоем. 
Подходит для комбинированной 
кожи. Оказывает смягчающее 
и кондиционирующее действие
на кожу.

Код: 80601, 60 г

набор № 01

набор № 02

набор № 03

набор № 04

5. Лак для ногтей Miss Te Ria 

Легкие и насыщенные, классические 
и экстравагантные, матовые и перламутровые… 
Оттенки всех стилей и для всех случаев жизни.

Код: 80303, 8 мл

343 
Сверкающий 
терракотовый

338
Северное сияние  

348 
Античная роза

349 
Звездная пыль

351 
Озорной лотос

355
Золотая саванна

363
Сахар 

379 
Розовый неон 

380
Ревнивая роза

301 
Горный хрусталь
(закрепитель лака)

303 
Золотая мечта 

304 
Нежный соблазн

306 
Пунцовая гвоздика

310 
Ледяной сад

311 
Сладкая черешня

312 
Ягодный пунш

322
Ягодный щербет

331 
Розовое счастье

3. Диски
для снятия лака

Моментально, 
качественно снимают 
лак с ногтей. Имеют 
деликатную пропитку 
без ацетона. 

Код: 90140, 32 шт.

112 грн. 144 грн. 35 грн.31 грн.

2

3

4

5
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Туалетная вода Sea Magic/ 
Си Мэджик *

Цитрусовый всплеск свежести, 
перетекающий в легкий пудро-
вый шлейф. Аромат открывает-
ся бодрящими нотами лимона 
и бергамота. «Сердечные» ноты: 
жасмин и гиацинт. Финальный 
аккорд: пачули, ветивер, мускус, 
амбра.

Код: 70121, 30 мл

Морская магия  

Туалетная вода Caribbean 
Breeze / Карибиан Бриз*

Благоухание цветов и фруктов. 
Солирующие ноты – грейпфрут 
и яблоко – сменяют сладкие сли-
ва и жасмин. Завершается аро-
мат умиротворяющими нотами 
сандалового дерева.

Код: 70122, 30 мл

Карибский бриз  

Туалетная вода Summer Rain/ 
Самэ Рэйн*

Чувственный, притягательный 
аромат уверенной в себе женщи-
ны. Начальные ноты бергамота, 
персика и меда переходят в чи-
стый «сердечный» аккорд из ле-
пестков жасмина, розы, ландыша 
и фиалки. Базовые ноты окутыва-
ют дымкой пачули, амбры, муску-
са и ванили.

Код: 70123, 30 мл

Летний дождь  

Туалетная вода Sparkling 
Spring/ Спаклин Сприн* 

Утонченный аромат для совре-
менной элегантной женщины. 
Благородный, роскошный аро-
мат открывают ноты мандари-
на и фиалки. В «сердце» компози-
ции – роза и ландыш. Шлейф оку-
тывает соблазнительными нота-
ми дыни и мускуса.

Код: 70124, 30 мл

Искрящийся
источник  

Туалетная вода
Drop of Bliss/
Дроп оф Блис*

Аромат очаровывает с первых 
нот нежностью фрезии и ро-
машки. Ноты розы, иланг-иланга 
и жасмина таятся в «сердце» аро-
мата, гармонично переливаясь 
базовым аккордом, в котором со-
лируют мускус и пачули. 

Код: 70125, 30 мл

Капля
блаженства  

Туалетная вода Water Nimph/ 
Вотэ Нимф* 

Свежий и оптимистичный аро-
мат. Черная смородина и роза от-
крывают утонченную компози-
цию. «Сердце» раскрывается бо-
дрящим аккордом грейпфрута 
и лимона. Таинственная «база» 
звучит нотами мускуса и санда-
лового дерева. 

Код: 70126, 30 мл

Русалка  

Туалетная вода Violet Mist/ 
Вайолет Мист* 

Элегантный современный аро-
мат основан на гармонии берга-
мота и черной смородины. Тон-
кие пряные ноты в композицию 
привносят роза и перец, под-
черк нутые мускусом в шлейфе 
аромата. 

Код: 70127, 30 мл

Фиолетовый
туман  

Туалетная вода Soul of the 
Water/ Соул оф зе Вотэ* 

Изысканный аромат открыва-
ют свежие и прохладные, слов-
но порыв ветра, ноты бергамота 
и мандарина. В «сердце» их под-
держивают нежные ирис и фиал-
ка. Базовые ноты мускуса и вети-
вера окутывают чувственной 
вуалью. 

Код: 70128, 30 мл

Душа океана  

Туалетная вода Heart of the 
Ocean/ Хат оф зе Оушен* 

Свежая волна аромата  раскры-
вается терпкими нотами лимо-
на с вплетениями цветочных ак-
кордов фрезии. В «сердце» таин-
ственного аромата утонченный 
букет из розы, жасмина и лилии. 
Всю глубину композиции отража-
ют базовые пачули, мускус и мох.

Код: 70129, 30 мл

Сердце океана  

159 грн.
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Туалетная вода Moonlight Dew/ Мунлайт Дью*

Искрящиеся начальные ноты лимона, мандарина 
и померанца переходят в трепетное «сердце» 
из жасмина, имбиря и мускатного ореха. Кедр, мускус 
и амбра оставляют притягательный, волнующий 
шлейф. 

Код: 70120, 30 мл

*Ожидайте в ноябре!

Совершенная коллекция 
чарующих ароматов
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Женственная 
стихия легкости
и утонченности  

Зеленая
свежесть   

Абсолютная 
леди   

Кристальная
любовь    

Мой ангел     

86 грн.

149 грн.

163 грн.

155 грн.

Парфюмированная 
вода Green Fresh

Искрящийся аромат, 
сотканный из букета 
экзотических цветов
и специй для нежной
и изысканной. 

Код: 70107, 30 мл

Парфюмированная 
вода Absolute Lady

Взрывной и нежный 
пряно-цитрусовый 
аромат для 
женственной
и соблазнительной.

Код: 70110, 30 мл

Парфюмированная 
вода Cristal Love

Воздушный, цветочный, 
ненавязчивый аромат 
для дерзкой
и привлекательной.

Код: 70111, 25 мл

Парфюмированная 
вода My Angel

Великолепный 
цветочный букет
для романтичной
и окрыленной
любовью.

Код: 70113, 30 мл

166 грн.

Туалетная вода Hot Ice/ Хот Айс*

Свежий, в то же время теплый парфюм 
раскрывается древесными нотами. 
Бергамот и арбуз открывают аромат 
волной свежести. Композицию 
подхватывает ландыш. В элегантном 
шлейфе объединились чувственные 
аккорды ветивера и мускуса. 

Код: 70116, 50 мл

Горячий лед  

166 грн.

Туалетная вода Life Elixir/ Лайф 
Эликсир*

Элегантный и соблазнительный аро-
мат для харизматичных представителей 
сильного пола. Свежее начало прониза-
но энергией нот лимона и мускатного 
ореха. Биение «сердца» отражается 
ритмичным союзом жасмина 
и кедра, который пульсирует 
в такт «базового» мускуса. 

Код: 70117, 50 мл

Живительная 
влага  

*Ожидайте в ноябре!
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Только
капля  

Туалетная вода Just a Drop/ Джаст э Дроп* 

Актуальный восточно-древесный аромат для 
современного, стильного и элегантного мужчины. 
Пикантные начальные ноты мандарина и фиалки дарят 
взрыв энергии. «Сердечные» ноты воды и лаванды 
рождают свежесть. Акценты кедра и мускуса в шлейфе 
придают остроту эмоций. 

Код: 70115,  50 мл 166 грн.

Мужская стихия 
свежести 
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2. Гель для умывания

Отлично очищает кожу лица, 
не пересушивая ее. Натуральные 
компоненты смягчают кожу и помогают 
удерживать влагу.

Код: 10124, 100 г

1. Восстанавливающий 
бальзам после бритья

Эффективно успокоит кожу после 
бритья, снимет раздражение. 
Подарит ощущение комфорта 
на целый день.

Код: 10122, 100 мл

4. Питательный крем для рук

Отлично смягчает кожу, восстанавливает 
эластичность. Быстро впитывается, 
оставляя на коже чувство комфорта.

Код: 40126, 50 г

3. Восстанавливающий крем

Разработан специально для мужской 
кожи. Великолепно питает, увлажняет, 
стимулирует кровообращение, 
замедляет процессы старения кожи 
и предупреждает ее шелушение.

Код: 10123, 50 г

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
    ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

ПОКОРЕНИЕ свежести

ЭНЕРГИЯ для новых начинаний 

СИЛА в твоих руках 

УВЕРЕННОСТЬ 
на весь день 

99 грн.

82 грн. 47 грн.

104 грн.

1

2

3

4
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ТОЧНОСТЬ 
и самоконтроль 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ 

темперамент 

МУЖЧИНА – ЭНЕРГИЧНЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ. ОН ПРИВЫК 

ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. УСПЕХ – ЭТО ЕГО СТИХИЯ! 

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, СИЛЬНЫХ ДУХОМ И 

УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ, УНИКАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА TIANDE… 

ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ! 

7. Парфюмированная вода 
Joss

Композиция: открытая свежесть 
зелени, усиленная ароматными 
специями, чувственная амбра, 
откровенные кедр и гвоздика.

Код: 10125, 30 мл

108 грн.

139 грн.

6. Парфюмированная вода Power

Роскошный, элегантный аромат для 
солидного мужчины, которому не 
чуждо ощущение энергии, чувство 
стиля и своеобразия.

Код: 70114, 30 мл

153 грн.

5. Парфюмированная вода 
Dominance

Живой и оптимистичный парфюм 
для современного мужчины, 
умело сочетающего новые модные 
тенденции и собственный стиль. 

Код: 70112, 50 мл

АРОМАТ свободы  

5

6

7
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3. Гель для зубов «Жидкий кальций»

Настоящая находка для тех, кто страдает повышенной 
чувствительностью зубов. Избавляет от неприятных ощущений, 
укрепляет эмаль.

Код: 60140, 120 г

2. Гель для зубов «Натуральная соль бамбука»

Экстракт бамбука обладает ярко выраженными 
антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Гель 
эффективно удаляет зубной налет, не повреждая эмали. 

Код: 60141, 120 г

1. Зубная паста «Натуральный океанический жемчуг»

Выполнена по уникальной технологии White Bond, где в качестве 
осветляющего компонента выступает океанический жемчуг. 

Код: 60142, 120 г

31 грн.

31 грн.

43 грн.

1
2

3
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5. Зубная паста «Проденталь»*

Эффективно удаляет зубной налет, 
активизирует обменные процессы 
в пародонте. Чистящие компоненты 
бережно очищают зубы, не травмируя 
чувствительные десны. 

Код: 60143, 120 г 

4. Зубная щетка «Проденталь»

Уникальные силиконовые ворсинки, 
проникая в межзубное пространство, 
эффективно удаляют бактериальный налет, 
сохраняя при этом эмаль зубов. Бережно 
массирует десны.

Код: 90148, 1 шт.

01 - розовая

02 - голубая 03 - зеленая 04 - оранжевая

«ПРОДЕНТАЛЬ» – ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ УЛЫБКИ!«ПРОДЕНТАЛЬ» – ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ УЛЫБКИ!

Вы искали хорошую зубную пасту, а нашли 
целый комплекс по уходу за полостью рта:

 уменьшает кровоточивость

 укрепляет десны

 нормализует кислотно-щелочной баланс

в ротовой полости

 предупреждает развитие кариеса

196 грн.66 грн. 

5

4

*Ожидайте в октябре!
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природный источник 
антибактериальной защиты 
и истинной свежести!

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ

Кристальный дезодорант Natural Veil

На 100% состоит из горно-вулканического минерала, 
эффективно избавляющего от запаха пота. Обладает высокими 
антибактериальными свойствами. 

Код: 30101, 60 г 202 грн.

• универсален
• экономичен
• антибактериален 
• снимает раздражение          

• запаха пота
• пятен
• температурных ограничений
• вреда для организма

ДА !      

НЕТ !       
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«Солнце сушит губы всегда, 
а летом в особенности. 
К осени пора «латать» 
все трещинки. Я купила 
себе сразу несколько 

фруктовых бальзамов TianDe, разного 
вкуса и настроения, тем более цена 
привлекательная. Так что осень для 
моих губ будет не только «вкусной», 
но и нежной».

Светлана Кожевникова, 
Россия, Троицк

!БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
«со вкусом»

22 грн.

Фруктовый бальзам для губ «Клубника»

Код: 80112/07, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Ваниль»

Код: 80112/03, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Яблоко»

Код: 80112/02, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Персик»

Код: 80112/09, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Вишня»

Код: 80112/05, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Виноград»

Код: 80112/10, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Мята»

Код: 80112/01, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Малина»

Код: 80112/08, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Апельсин»

Код: 80112/06, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Черника»

Код: 80112/04, 3,5 г

Фруктовый бальзам для губ «Ананас»

Код: 80112/11, 3,5 г

22 грн.
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Натуральное мыло ручной работы 
«Бодрящий лимон»*

Цитрусовый аромат воодушевит и поднимет 
настроение.

Код: 140101, 85 г

Натуральное мыло ручной работы 
«Зеленое яблоко»*

Аромат яблока взбодрит и порадует новыми 
ощущениями.

Код: 140104, 85 г

НЕЖНОЕ МЫЛО С ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫМ АРОМАТОМ – 
ГЛОТОК СВЕЖЕСТИ ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ! ОНО БУДЕТ БЕРЕЖНО 

УХАЖИВАТЬ, ОЧИЩАТЬ И НАПОЛНЯТЬ ЕЕ 
ЭНЕРГИЕЙ ПРИРОДНЫХ МАСЕЛ.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
насыщает кожу уникальным 

витаминным комплексом, включая витамины 
A, D, E, обладает дезинфицирующим 

и ранозаживляющим действием.

КОКОСОВОЕ МАСЛО 
делает кожу мягкой и бархатистой, 

смягчает и увлажняет ее, 
образует защитную пленку на поверхности.

28 грн. 28 грн. 
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Натуральное мыло ручной 
работы «Белла Роза»

Аромат розы настроит 
на романтический лад.

Код: 140102, 85 г

Натуральное мыло ручной работы 
«Лаванда»

Успокаивающий аромат лаванды поможет 
расслабиться в конце рабочего дня.

Код: 140103, 85 г
*Ожидайте в октябре!28 грн. 28 грн. 
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Bio Rehab                 В ЧЕМ СЕКРЕТ КРАСИВЫХ ВОЛОС 

Шампунь-активатор роста волос 

Экстракт горного имбиря улучшает 
кровоснабжение волосяных 
луковиц, препятствует выпадению 
волос. 

Код: 23401, 250 г

Маска-активатор роста волос 

Растительные протеины с катионовыми свойствами, 
экстракты горного имбиря, женьшеня и ангелики 
восстанавливают белковую структуру волос, 
способствуют повышению активности волосяных 
фолликулов. Рост волос ускоряется. 

Код: 23402, 250 г

Тоник-активатор роста волос 

В основе – насыщенный букет из экстрактов 
тибетских трав, извлеченных с помощью технологии 
сверхкритичной экстракции. Это обеспечивает средство 
концентрированно полезными свойствами. 

Код: 23403, 50 г

В ПИТАНИИ КОЖИ ГОЛОВЫ 
Средства «Био Рехаб» обога-
щают кожу головы и волосы 
витаминами, микроэлемента-
ми и аминокислотами.

 ● Стимулируют рост волос
     и предотвращают выпадение

 ● Устраняют перхоть
 ● Нормализуют работу сальных

     желез

129 грн. 129 грн. 135 грн.
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Aloe RichОТ КОРНЕЙ И ДО САМЫХ КОНЧИКОВ?

«Я пользуюсь восстанавли-
вающей сывороткой давно
и, как говорится, нашла свое. 
У меня даже нет желания 
пробовать что-то новое, 

настолько она удовлетворяет всем по-
требностям моей прически. После сыво-
ротки волосы гладкие, легко расчесыва-
ются. Прическа всегда выглядит объемно. 
А капсулки очень удобны в использовании. 
Советую!» 

Галина Долгих,
Казахстан, Алматы

Шампунь с экстрактом алоэ

Превосходный мягкий уход
за слабыми, тонкими волосами.
Дает пышность и блеск.

Код: 20117, 200 г

63 грн. 

Бальзам для волос с экстрактом алоэ

Насыщает волосы влагой
и необходимыми питательными 
элементами, укрепляет, дает объем. 

Код: 20116, 460 мл

94 грн. 

Восстанавливающая несмываемая сыворотка

Проникая во внутренние слои ослабленных волос, сыворотка 
восстанавливает их жизненный тонус. Предотвращает 
расщепление кончиков. Возвращает волосам блеск, 
эластичность и здоровый вид. 

Код: 20121, 15 шт. х 1,1 г

В УВЛАЖНЕНИИ 
И ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ

 ● Увлажняют волосы
 ● Восстанавливают структуру
 ● Возвращают жизненную силу

     и блеск

разглажииииииииииииииииииииииииииввваввававаааавввввввааав етететееттттттететттттеететтттетететттттттееететттттттттеттттттттттттттттттт вввввввввв ввв ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввоолололололооолоололололоололололололололололлололоололооололололоололооолоооололооолоололооллооллолооооооллоллососососососсососоососососоосоососососоооосоососососо ы,ы,ыы,ы,ы,ыы,ы,ы,ыыы,ы,ыыы,ы,ы,ы,ыы,,,,, д д дд д дд дддддддддддделелелелелелелле аяаяаяяаяаяаяаяяаяая и ииии иииииих х х х х хххх попопопоппопоппопооослслслслслллслслссс ушушушушушушуушушууушшушшушушушушуууу нынынынынынынныныныыныыыыыыыныыыныныныыныныныыыыыныыыыыыыыыыыымиммимиммимимимимимммимимимиммимимиммиммиммимимиимимиммимимииммимимииимиимиииииимиммииимимииииммимммиииимммимимммммммммммммммми
и мягкимммиии ииии ииии

облегчаетттт ттт тт тттттттттт ттт рарараррарарарарарараррар счсчсчсчсчсчсчсчсчссчесесесесесесесесесеесесывывыыывывыывывыввананнанананааананааниеиеиеиеиеиииеииеее 

гарантирует тттт сосососососоосссоосоооссососососососососососсссоссососсоссососсоссооооооооооооооооздздздздздздздздздзддзддздзззздздззззздззддддддддддддддддддданаананананаананаана иеиеиеиеиеииеееии  б б б б б б б ббезезезезеззупупуппппупууу ререререееречнчнчнччнчнойойойооййй п пппп п ппририрриириииррр чечечеечеччечееееескскскскссксксксксксккскскскскксксккскссксксксксккскскскскскскскккскксксксксксксскккксксксксскс иииииииииииииииииииииииииииииииииии

делает волосы блестящими

обеспечивает эффект салонной процедуры

Волосы под
контролем

128,6 грн.

разглаживает волосы, делая их послушными
и мягкими 

облегчает расчесывание 

гарантирует создание безупречной прически

делает волосы блестящими

обеспечивает эффект салонной процедуры
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Набор с экстрактом женьшеня: 
шампунь + маска

Код: 20101, 220 + 100 г

Питательный шампунь с корнем женьшеня

Натуральный женьшень, насыщая волосы 
комплексом витаминов и микроэлементов, 
восстанавливает их природную красоту и силу. 

Код: 20102, 450 мл

Восстанавливающий бальзам
с экстрактом женьшеня

Защищает от потери влаги и УФ, стимулирует
рост волос, предотвращает выпадение.

Код: 20115, 500 г

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ НА ОСНОВЕ

НАТУРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕБНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ –

ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

СИЛЫ И ЭНЕРГИИ ТВОИМ ВОЛОСАМ!

109 грн. 98 грн. 117 грн.

Женьшень – корень жизни

ВЕРНИ ВОЛОСАМ

Интенсивное 
питание
и быстрый рост

 ● Омолаживает клетки кожи головы

 ● Предотвращает выпадение волос

 ● Насыщает волосы витаминами
    и микроэлементами
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Бальзам для волос омолаживающий
с экстрактом травы шоу ву 

Код: 20110, 220 г

Шампунь омолаживающий 
с экстрактом травы шоу ву 

Код: 20108, 220 г

 ВКУС К ЖИЗНИ!  

99 грн.

78 грн.

«Шоу ву» означает
«не дающий седеть»

91 грн.

Шампунь, укрепляющий корни,
с экстрактом гриба линчжи

Код: 20107, 220 г

76 грн.

Бальзам для волос, укрепляющий 
корни, с экстрактом гриба линчжи

Код: 20109, 220 г

 ● Восстанавливает пигмент 
 ● Предупреждает

    возрастные изменения
 ● Предотвращает седину

    и ломкость

 ● Стимулирует синтез колла-
    гена в волосяном стержне 

 ● Укрепляет корни 
 ● Восстанавливает волосы

    после окрашивания
    и химических завивок

«Линчжи» означает 
«трава бессмертных»

«Шоу ву» означает
«не дающий седеть»
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Master Herb

ЗАБУДЬ О ПРОБЛЕМАХ! 
ПОДБЕРИ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ СЕБЯ! 

• повышенная жирность у корней
• сухие кончики
• ломкие тусклые волосы
• перхоть

активируют кровообращение и рост 
здоровых волос
насыщают волосы сияющей энергией
восстанавливают структуру волос
нормализуют деятельность сальных желез

ПРОБЛЕМЫ:

1. Шампунь «Золотой имбирь»

Стимулирует волосяные луковицы, защищает 
волосы, увеличивает объем, восстанавливает 
структуру.

Код: 21308, 300 мл

2. Бальзам для волос «Золотой имбирь»

Укрепляет волосы, способствует их росту. 
Улучшает их структуру, придает шелковистость, 
упругость, усиливает кровоснабжение и питание 
кожи, устраняет перхоть. 

Код: 21309, 300 мл

«МАСТЕР ХЕРБ» – УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ МОЩНОЕ ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРУ ВОЛОС И КОЖУ ГОЛОВЫ. 

1
2

134 грн.

134 грн.
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6. Крем-бальзам для поврежденных 
волос 

Насыщает волосы питательными 
компонентами и витаминами, обладает 
регенерирующим и увлажняющим 
действием. 

Код: 21316, 500 г

4. Крем-бальзам от облысения 

Стимулирует деление клеток, 
активизирует работу кровеносных 
и лимфатических сосудов. 
Восстанавливает межклеточные 
обменные процессы.

Код: 21311, 500 г

ПРОБЛЕМЫ:

5. Шампунь от седины 

Стимулирует выработку меланина, способствует 
восстановлению естественного пигмента, 
воссоздает структуру внешних и внутренних слоев 
волоса.

Код: 21315, 420 мл 158 грн.

3. Шампунь от облысения 

Усиливает кровоснабжение в области очага облысения. 
Укрепляет корни, восстанавливает поврежденную 
волосяную кутикулу. 

Код: 21310, 420 мл 158 грн.

111 грн.

111 грн.

3

4

5

6

укрепляют корни
стимулируют деление клеток
усиливают кровоснабжение 
ускоряют рост волос

восстанавливают пигментацию
предупреждают появление седины
регенерируют и увлажняют волосы
насыщают питательными компонентами

• появление седины
• секущиеся кончики 
• поврежденные непослушные 

волосы

ПРОБЛЕМЫ:

• интенсивное выпадение волос
• медленный рост 
• тонкие слабые волосы
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Fruit Energy

5. Крем-бальзам для волос «Папайя» 

Устраняет расслоение и выпадение волос, нейтрализует 
воздействие вредных компонентов лаков, пенок и гелей. 

Код: 20114, 250 г

3. Крем-бальзам для волос «Жожоба»

Уникальный экстракт жожоба обладает отличными 
антиоксидантными и увлажняющими свойствами. 
Придает волосам мягкость и шелковистый блеск. 

Код: 20112, 250 г

Природный блеск 

4. Крем-бальзам для волос «Клубника»

Повышает жизнеспособность волос, отлично тонизирует 
и питает. Решает проблемы жирных волос. 

Код: 20113, 250 г

Тонизирование  

69 грн.

69 грн.

1. Шампунь восстанавливающий против ломкости 
«Фруктовая энергия»

Фруктовые экстракты эффективно укрепляют волосы, 
придают им глянцевый блеск и эластичность. Активные 
ингредиенты легко устраняют перхоть.  

Код: 20118, 200 мл

Витаминное восстановление 

63 грн.

2. Крем-бальзам для волос «Гуава»

Глубоко проникает в волосы, насыщая их питательными 
веществами, витамином С и кислородом. 

Код: 20111, 250 г

Защита от перхоти

69 грн.

69 грн.

Избавление от секущихся кончиков

1

3

5

2

4
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7. Крем-бальзам «Ананас»*

Дополнительный уход за 
твоими волосами. Возвращает 
эластичность, мягкость 
и здоровый вид. Облегчает 
расчесывание, не утяжеляя 
волосы и не оставляя на них 
жирного блеска.

Код: 20126, 300 г

ВОЗРОДИТЬ ВОЛОСЫ? 
ЛЕГКО!.. КАК РАСЧЕСАТЬ ИХ
Осенью твои волосы, как никогда, нуждаются в восстановлении. 
За лето под воздействием палящего солнца и горячего воздуха они стали сухими, 
ломкими и непослушными… Зарядись «Фруктовой энергией», 
вдохни новую жизнь в свою прическу!

95 грн. 

•  увлажняет, тонизирует кожу головы,
•  нормализует работу сальных желез,
•  стимулирует обновление клеток кожи,  
•  укрепляет корни, улучшает состояние волос,
•  питает сухие волосы,
•  придает мягкость и силу.

6. Крем-бальзам 
«Зеленый чай»*
Укрепляет, восстанавливает 
поврежденные волосы. 
Придает им блеск 
и шелковистость, 
обеспечивает легкое 
расчесывание.

Код: 20125, 300 г

Возрождение поврежденных волос

•  активизирует процессы биологического обнов-
ления волос,

•  укрепляет корни,
•  стимулирует рост, предотвращает выпадение,
•  способствует оздоровлению кожи головы,
•  устраняет зуд,
•  обладает противовоспалительными, успокаи-  

вающими свойствами.

95 грн. 

Экстракт листьев зеленого чая в составе средства: 

Экстракт ананаса в составе средства: 

Мягкость и шелковистость  

6

7

*Ожидайте в октябре!
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В УВЛАЖНЕННОСТИ 
И ОБЪЕМЕ 

В КРАСОТЕ 
И УВЕРЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
ОТ СТРЕССА

В КРАСОТЕ 
И УВЕРЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
ОТ СТРЕССА

В УВЛАЖНЕННОСТИ 
И ОБЪЕМЕ 

ПРЕВОСХОДСТВО ТВОИХ ВОЛОС…

Восстанавливающая маска для волос 
«Крокодил»

Возрождает поврежденные участки волос, 
возвращает им здоровый и ухоженный вид. 
Защищает от агрессивных факторов.

Код: 20119, 500 г
103 грн.

Питательная маска для волос «Акула»

Способствует утолщению и укреплению 
волос. Обладает превосходными 
питательными и тонизирующими свойствами.

Код: 20120, 500 г

103 грн.

ПРЕВОСХОДСТВО ТВОИХ ВОЛОС…
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ПОЧУВСТВУЙ 
ИННОВАЦИОННУЮ ЗАБОТУ! 

ПОЧУВСТВУЙ 
ИННОВАЦИОННУЮ ЗАБОТУ! 

*  Ожидайте в октябре!
**Сапонин (от лат. soap – 
«мыло») – природный пено-
образователь, содержащийся 
в скорлупе мыльного ореха. 
В отличие от химических ПАВ 
сапонины безопасны для 
человека и природы.

Шампунь на основе 
мыльного ореха*

Шампунь на основе 
сапонинов** обогащен 
экстрактами трав и другими 
натуральными ингредиентами. 
Эффективно очищает кожу 
головы, волосы, укрепляя 
их по всей длине. Придает 
им блеск, насыщенный 
цвет и силу. Способствует 
лучшему поддержанию формы 
прически. Подходит для 
ежедневного применения. 

Код: 24302, 300 мл

204 грн.

Ecosphere

• плодов гледичии 
• мыльного ореха
• корней горца 

многоцветкового
• имбиря
• листьев алоэ
• корней дудника
• мяты перечной

В составе экстракты:БЕЗОПАСНЫЙ УХОД – ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ!
БЕЗ СУЛЬФАТОВ!  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ!

 ● избавляет от перхоти
 ● возвращает волосам блеск и жизненную силу
 ● нормализует кожный жировой баланс
 ● позволяет реже мыть голову
 ● может использоваться в качестве геля для душа
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Крем-гель для душа «Шоколадная 
фантазия»

Выбор сладкоежек! Восхитительный 
крем-гель с великолепной сливочной 
текстурой превратит ваше купание 
в подлинное наслаждение и наполнит 
ванную пьянящим ароматом 
шоколада. Оказывает расслабляющее 
и успокаивающее воздействие 
на кожу, делая ее гладкой, как шелк.

Код: 33703, 200 мл

Dolce Vita 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЛЯ ТЕБЯ, ЛУЧШЕЙ!

АРОМАТЫ ЧАРУЮТ,  ТЕКСТУРЫ ПОКОРЯЮТ,  ТЫ БЛАЖЕНСТВУЕШЬ…
Гель для душа «Мандариновый 
десерт»

Яркий и радостный, нежный, 
сладкий, дразнящий запах 
мандарина освежает и бодрит. Гель 
отлично очищает и тонизирует кожу, 
проясняет сознание и помогает 
бороться с усталостью.

Код: 33701, 200 мл

Гель для душа «Утренний кофе»

Самое приятное, с чего можно 
начать новый день, – это бодрящий 
и тонизирующий душ. Позвольте 
себе это удовольствие – каждое утро 
с гелем для душа «Утренний кофе». 
Гель освежит вашу кожу и взбодрит 
вас кофейным ароматом. 

Код: 33702, 200 мл

Крем-гель для душа «Яблочный 
пай»

Нежность фруктов и роскошная 
сливочно-кремовая текстура 
крем-геля подарят коже настоящее 
блаженство. Легкая воздушная 
пена деликатно очищает кожу, 
придавая ей мягкость, гладкость 
и легкий аромат лета.

Код: 33704, 200 мл

48 грн.



«Признаюсь честно, впервые 
купила это средство из-за 
сногсшибательного названия, 
теперь беру из-за качества, 
вернее, удовольствия. Крем-

суфле на самом деле суфле – легкое, невесо-
мое. Средства этой серии меня так рассла-
бляют и успокаивают, что мне не страшна 
никакая осенняя хандра!»

Анастасия Фролова, 
Россия, Владивосток
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НОТКА ПОЗИТИВА

Крем-суфле для тела «Мандариновый десерт»

Нежнейший крем-суфле с бодрящим, завораживающим 
ароматом подарит тебе настоящее удовольствие и релакс. 
Легко впитываясь, крем интенсивно увлажняет и защищает 
кожу, делая ее мягкой и бархатистой. 

Код: 33705, 240 г

Крем-суфле для тела «Шоколадная фантазия»

Восхитительный десерт для твоей кожи с первого мгновения 
очарует своим сладостным ароматом. Увлажняя и защищая 
кожу от сухости, воздушный крем восстанавливает ее и дарит 
невероятное ощущение нежности.

Код: 33707, 240 г

Крем-суфле для тела «Утренний кофе»

Мягкая, тающая текстура крема моментально восстанавливает 
оптимальный уровень увлажненности кожи после принятия 
душа, не оставляя и следа от чувства сухости и стянутости.  

Код: 33706, 240 г

Крем-суфле для тела «Яблочный пай»

Невесомый нежный крем поддерживает оптимальный уровень 
увлажнения кожи, питает, делая ее невероятно мягкой, 
эластичной и ароматной надолго. 

Код: 33708, 240 г

90 грн. 
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Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe

Hainan Tao

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ

ДЕПРЕССИИ

Чтобы избежать осенней хандры, 
улучшить настроение и снять уста-
лость, принимай перед сном те-
плую ванну с солью «Хайнань Тао». 

Раствори пакетик соли в воде, и уже 
через 20 минут ты ощутишь рассла-
бляющий оздоровительный эффект. 
Большой выбор солей позволяет вы-
брать ароматное средство, подходя-
щее именно тебе. Морская соль в со-
ставе каждого средства оказывает 
регенерирующее и стимулирующее 
действие на кожу, активизирует об-
менные процессы. Регулярное при-
нятие ванн с солями «Хайнань Тао» 
оказывает общеукрепляющее, имму-
номодулирующее действие, омола-
живает и тонизирует кожу.  

Соль для тела «Горная лаванда»

Эфирное масло лаванды 
очищает и питает кожу, снимает 
раздражение и шелушение.

Код: 32610, 60 г

Соль для тела «Королевский 
жасмин»

Жасмин омолаживает. Аромат 
избавляет от бессонницы, 
поднимает настроение.

Код: 32608, 60 г

Соль для тела «Лепестки розы»

Роза обладает выраженным 
антиоксидантным и увлажняющим 
эффектом. 

Код: 32606, 60 г

Соль для тела «Бодрящий лимон»

Лимон повышает тонус кожи, 
нормализует обмен веществ, 
способствует снижению веса.

Код: 32611, 60 г

Соль для тела «Зеленый чай»

Экстракт зеленого чая придает 
коже упругость, выводит 
токсины, усиливает защитные 
свойства.

Код: 32614, 60 г

Соль для тела «Мятная свежесть»

Масло мяты перечной великолепно 
освежает, повышает защитные 
функции кожи.

Код: 32612, 60 г

Соль для тела «Молочный блюз»

Молочный протеин питает кожу, 
способствует обновлению клеток.

Код: 32615, 60 г

Соль для тела «Клубничный Шейк»

Оказывает регенерирующее действие 
на кожу, обогащает ее макро- 
и микроэлементами, повышает 
эластичность. 

Код: 32607, 60 г

Соль для тела «Волшебная олива»

Олива регенерирует клетки 
кожи, оказывает антисептическое 
и смягчающее действие.

Код: 32609, 60 г

Соль для тела «Морские водоросли»

Экстракт морских водорослей 
повышает эластичность кожи, 
увлажняет и укрепляет ее.

Код: 32613, 60 г

Соль для тела «Восточный сандал»

Сандал омолаживает, оживляет, 
освежает и тонизирует кожу. 

Код: 32616, 60 г

22 грн. 

Коллекция блаженных ощущений 
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РАССЛАБЬСЯ, А ЗАТЕМ ПОЧУВСТВУЙ 
БОДРОСТЬ И ПРИЛИВ СИЛ. ОЩУТИ, 
КАК СРЕДСТВА «ХАЙНАНЬ ТАО» 
ВОЗВРАЩАЮТ ТВОЕЙ КОЖЕ НЕЖНОСТЬ, 
ЗДОРОВЬЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ… 

2. Крем-молочко для тела 
«Солнечные оливки» 

Олива и витамин Е питают кожу, дарят 
мягкость и бархатистость.

Код: 32604, 350 г

13 грн.

5. Пена для ванны «Сладкие сны»

Помогает снять напряжение, улучшает 
сон и общее самочувствие. 

Код: 32605, 60 г

3. Крем-гель для душа 
«Солнечные оливки»

Экстракт оливок в сочетании с мягкими 
моющими компонентами бережно 
очищает, продлевает молодость кожи.

Код: 32602, 350 г

4. Крем-гель для душа «Алоэ» 

Экстракт алоэ непревзойденно 
увлажняет кожу, придает упругость 
и эластичность. 

Код: 32601, 350 г

78 грн.

111 грн.

78 грн.

2

3

4

5

1

111 грн.

1. Лосьон для тела «Шелковая Роза»

Чувственная роза великолепно 
освежает, насыщает кожу 
неповторимым ароматом.

Код: 32603, 350 г



  76

АРОМАТЫ И ТЕКСТУРЫ,
ПОЛНЫЕ ПРИРОДНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

1. Аквамусс для душа «Летний 
персик»

Делает кожу гладкой, эластичной,  
бархатисто-мягкой и идеально 
чистой. Благодаря вытяжке из 
персика содержит все смягчающие 
и успокаивающие свойства этого 
фрукта. 

Код: 30107, 240 г

2. Аквамусс для душа 
«Африканский манго»

Образует нежную кремовую 
пену, которая мягко очищает 
и увлажняет кожу. Экстракт манго 
обладает потрясающим свойством 
выравнивать рельеф кожи, 
избавлять от мелких морщинок.

Код: 30108, 240 г

3. Аквамусс для душа «Сочный 
киви»

Деликатно очищает и ухаживает 
за кожей каждый день. Благодаря 
экстракту киви и ухаживающим 
компонентам повышает тонус 
и укрепляет кожу, снимает следы 
усталости, придает здоровое 
сияние. 

Код: 30109, 240 г60 грн. 60 грн.
60 грн.

1

2

3
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SPA technology
СОЛЬ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТ ПОРЫ, ПОЗВОЛЯЯ КОЖЕ ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ, 
ОБНОВИТ ВЕРХНИЙ СЛОЙ, ПОМОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ И ЭНЕРГИЧНЕЕ.

НАЧИНАЕМ СЕЗОН СО СПА-ПРОЦЕДУР: 

4. Соль для тела «Зеленый чай»

Экстракт зеленого чая приведет кожу в тонус, 
освободит от токсинов.

Код: 30215, 380 г

5. Соль для тела «Лаванда»

Эфирное масло лаванды снимет нервное 
напряжение, уберет отечность.

Код: 30214, 380 г

8. Соль для тела «Медовый персик»

Код: 30221, 50 г

6. Соль для тела «Роза»

Роза прекрасно увлажнит, освежит и омолодит кожу. 

Код: 30216, 380 г

7. Соль для тела «Медовый персик»

Экстракт персика сделает вашу кожу удивительно 
мягкой и гладкой.

Код: 30213, 380 г

88 грн.88 грн.

19 грн. 

88 грн.

88 грн.

4

5

6

7

8
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SPA technology 

ЛЕТНИЙ ОТПУСК ПРОШЕЛ ДЛЯ ФИГУРЫ ЗАМЕТНО? 

НЕ ВПАДАЙ В ПАНИКУ! ЖГУЧИЙ ПЕРЧИК БЕЗЖАЛОСТЕН 

К ЛИШНИМ САНТИМЕТРАМ. 

УЖЕ ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ТЫ УВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ! 

1. Соль антицеллюлитная 
с маслом перца чили 

Ускоряет обменные 
процессы, выводит 
токсины, выравнивает 
поверхность кожи.

Код: 30210, 80 г

2. Маска-муляж для живота 
с экстрактом перца чили 

Устраняет складки 
и обвислости, способствует 
уменьшению объемов.

Код: 30212, 1 шт.

3. Крем антицеллюлитный 
с маслом перца чили 

Обладает разогревающим 
эффектом, улучшает 
кровообращение, «разбивает» 
жировую ткань, снимает эффект 
«апельсиновой корки».

Код: 30211, 100 г

121 грн.
 24 грн.31 грн.

1

2

3



«После отпуска я отлично 
похудела, но состояние кожи, 
в том числе и в области гру-
ди, оставляло желать луч-
шего. Взяла одну масочку на 
пробу, и вы знаете, упругость 

груди действительно появилась, кожа улуч-
шилась, волнений по этому поводу стало 
намного меньше. Растяжки на груди от по-
тери веса стали менее заметны. Продол-
жаю пользоваться дальше, чувствую, ре-
зультат меня поразит!»

Тэка Микеладзе, 
Грузия, Тбилиси
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4. Маска-муляж для живота 
«Морские водоросли»

Уменьшает объем подкожно-жировой 
клетчатки, разглаживает растяжки, 
придает упругость, снимает отечность.

Код: 50241, 1 шт.

5. Маска-муляж для бюста 
«Морские водоросли»

Восстанавливает форму груди, 
подтягивает, предотвращает появление 
растяжек.

Код: 50242, 1 шт.

МОРЕ ВОЛНУЕТ…

…ФОРМА ГРУДИ
…ПЛОСКИЙ ЖИВОТИК

…ТЫ НЕ ВОЛНУЕШЬСЯ!

24 грн.

28 грн. 

Возьми с собой частичку летнего моря. Дары водной стихии 
останутся с тобой до следующего жаркого сезона, чтобы 
заботиться о тебе и твоем теле. 

4
5
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Model UP

?КАК СОЗДАТЬ ФИГУРУ СВОЕЙ МЕЧТЫ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ 5 СУПЕРЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

ВОПЛОТИТ ТВОИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ЗАДУМКИ В РЕАЛЬНОСТЬ!

«МОДЕЛ АП» – 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОЕЙ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ! 

1

2
3

4

5
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1. Крем антицеллюлитный с экстрактом тахуа

Эффективное средство борьбы с признаками 
целлюлита и лишними объемами. Имеет 
комфортную для массажа текстуру.

Код: 32505, 100 г

6. Моделирующая маска для упругости бюста

Стимулирует выработку коллагена в клетках кожи. 
Восстанавливает форму, придает коже груди и декольте 
упругость.

Код: 32501, 35 г

7. Моделирующий крем для упругости бюста

Нивелирует растяжки и обвислости. Омолаживает кожу груди, 
стимулируя обновление клеток.

Код: 32502, 100 г

187 грн.

23 грн.

215 грн. 

?«МОДЕЛ АП» ДОКАЖЕТ ТЕБЕ ОБРАТНОЕ!

СЧИТАЕШЬ, ЧТО КРАСИВАЯ 
ГРУДЬ – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДАР ПРИРОДЫ

НЕЖНАЯ ЗАБОТА –
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

6

7

3. Антицеллюлитный комплекс

Стимулирует вывод токсинов, «разбивает» 
жировую прослойку. Сокращает самые 
выраженные проявления целлюлита.

Код: 32504, 150 мл

2. Соляной гоммаж с экстрактом имбиря 

Великолепно очищает кожу, стимулирует 
кровоток и микроциркуляцию в тканях, 
улучшает процессы дренажа и защитные 
функции кожного покрова. Эффективен в 
борьбе с целлюлитом. 

Код: 32507, 380 г 128 грн.

138 грн.

4. Фитосоль для ванны

Морская соль в сочетании с комплексом 
целебных трав поможет избавиться от 
жировых отложений и лишней жидкости. 
Даст приятное расслабление и чувство 
легкости.

Код: 32506, 80 г 28 грн. 

5. Пластырь трансдермальный 
антицеллюлитный

24 часа в сутки оказывает активное 
антицеллюлитное действие, способствует 
уменьшению объемов тела. 

Код: 32503, 2 шт. 58 грн. 
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Все лучшее от природы –
      твоим рукам!

ЖЕНЬШЕНЬ ДРЕВНИЕ НАЗЫВАЛИ «ЧУДОМ МИРА», 
А МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ – «ЦАРЕМ  ГЛУБИН ОКЕАНА». 
ПРИРОДА ЩЕДРА И УДИВИТЕЛЬНА. ВСЕ ЭТО – ДЛЯ КРАСОТЫ 
ТВОИХ ВОСХИТИТЕЛЬНО УХОЖЕННЫХ РУК.

31 грн.

Крем для рук «Золотой женьшень»*

Питает, смягчает и защищает кожу рук 
от внешних воздействий. Экстракт 
женьшеня тонизирует и омолаживает 
кожу, повышая ее эластичность.

Код: 40111, 80 г

Крем для рук «Морские водоросли»*

Питательная формула крема, 
обогащенная экстрактом морских 
водорослей, эффективно снимает 
раздражение и успокаивает кожу рук.

Код: 40112, 80 г

19 грн.

Доказано, что водорос-
ли и человеческая кожа 

имеют схожую клеточную ак-
тивность. Именно этим фак-
том объясняется их высо-
кая эффективность и поль-
за для кожи человека. Водо-
росли повышают иммунитет 
кожи, обеспечивают глубо-
кое увлажнение, насыщают 
множеством полезных вита-
минов и минералов.

В последнее время уче-
ные, изучая женьшень, все 

больше внимания стали уде-
лять входящим в его состав 
пептидам. Мелкие молекулы 
пептидов способны проникать 
в глубокие слои кожи и стиму-
лировать ее обновление. Эти 
вещества повышают жизне-
стойкость клеток и эффектив-
но омолаживают кожу.

*Ожидайте в октябре!
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«Прошлый холодный сезон 
для кожи моих рук начался 
с проблем. У меня маленький 
ребенок, и руки часто нахо-
дятся в воде, вытирать на-
сухо не всегда получается. 

А еще постоянные прогулки на свежем воз-
духе, руки не всегда в перчатках. Как след-
ствие, трещинки, сухость, руки стало щи-
пать от воды – в общем, кошмар. Перепро-
бовала много кремов, а помог TianDe. Теперь 
у моих рук нет проблем!»

Галина Емельянова, 
Россия, Тверь

Набор «Шелковое совершенство»

Пилинг-гель + нежный соляной 
скраб + крем для рук. Комплексная 
процедура возвращает рукам мягкость, 
шелковистость кожи, восстанавливает 
структуру.

Код: 43301/01/02/03, 120+150+80 г

180 грн. Крем для рук «Солнечные оливки»

Восстанавливает мягкость 
и эластичность кожи рук. 

Код: 40109, 80 г

16 грн.

16 грн.
Защитный крем для рук

Защищает кожу рук от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, 
устраняет раздражение и шелушение. 

Код: 40107, 80 г 26 грн.
Плацентарно-коллагеновая 
питательная маска для рук

Увлажняет, питает, смягчает 
и подтягивает кожу рук.

Код: 51407, 1 шт. 24 грн.

Крем для рук «Сладкий лимон»

Обеспечивает интенсивное 
увлажнение кожи рук, восстанавливает 
ее защитные свойства. 

Код: 40110, 80 г
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ, ЧТО ВЕСЬ МИР ЛЕЖИТ У ТВОИХ НОГ,
А СЧАСТЬЕ УЖЕ В РУКАХ, НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД.
АКТИВИЗИРУЙ СВОЮ КРАСОТУ НА 100% – БУДЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!   

Ручкам –     мягкость
2. Восстанавливающий крем 
для рук с экстрактом алоэ вера 

В составе крема алоэ вера –
сильный фитоувлажнитель.
Против шелушения.

Код: 40102, 80 мл 19 грн.

1. Питательный увлажняющий 
крем для рук с овечьим молоком 

Уникальное сочетание свойств –
питания и увлажнения –
для ухоженного вида рук.

Код: 40105, 80 мл 31 грн.

3. Молочный крем для рук 

Подарит твоей коже 
непревзойденную нежность
и гладкость. 

Код: 40101, 80 мл 19 грн.
4. Крем для рук с плацентой
и жемчугом 

Способствует активной регенерации 
клеток, осветляет и выравнивает 
цвет кожи.

Код: 40104, 80 мл 31 грн.
5. Крем для рук с экстрактом 
эмбриона овцы и алоэ вера 

Снимает раздражение и шелушение 
кожи, устраняет расслоение
и ломкость ногтей.

Код: 40103, 80 мл 31 грн.
6. Омолаживающий крем для рук
с экстрактом линчжи

Экстракт гриба линчжи будет 
разглаживать твою кожу весь день
и всю ночь.

Код: 40106, 80 мл 51 грн.
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Ножкам –           легкость
7

8

9

10

11

12

7. Пилинг из кожи и жира змеи 

Мгновенно удаляет огрубевший 
слой кожи. Повышает эффектив-
ность последующих средств.

Код: 31104, 100 мл 57 грн.

8. Крем для ног 
со змеиным жиром 

Восстанавливает растрескавшуюся 
кожу. Дает неповторимую мягкость.

Код: 41101, 80 мл 53 грн.

9. Крем для рук
со змеиным жиром 

Заживляет, восстанавливает кожу. 
Снимает раздражение, смягчает.

Код: 41102, 80 мл 51 грн. 

10. Крем для ног согревающий

Предотвращает появление 
потертостей, мозолей, ссадин. 
Дает ощущение приятного тепла.

Код: 40108, 50 г 71 грн.

11. Крем профилактический со змеиным жиром 

Предотвращает кожные инфекции, дезинфицирует. 
Снимает неприятный запах, потливость. 

Код: 41104, 30 г 19 грн.

12. Крем для стоп восстанавливающий 
со змеиным жиром 

Устраняет натоптыши и трещины. 

Код: 41103, 30 г 19 грн.
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Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe

Talasso 

45 грн. 45 грн. 53 грн.

Тонизирующая ванна 
для ног

Снимает отеки 
и ощущение тяжести 
в ногах. 

Код: 42303, 30/32/10 г

Фитованна для ног 

Предупреждает грибок 
стопы.

Код: 42301, 26/8/12 г

Согревающая ванна 
для ног

Дезинфицирует, 
облегчает симптомы 
простуды.

Код: 42302, 24/38/10 г

Осеннее    

Обманчивая осенняя погода тре-
бует от тебя пристального внима-
ния к своему здоровью… 
Стоит только попасть под дождь 
и промочить ноги, как простуда даст 
о себе знать. Даже тот, кто бережно 
относится к своему здоровью, 
порой может переохладить ноги. 
Быстро справиться с последствиями 
переохлаждения вполне реально. 
Как? Регулярно принимай 
согревающие ванны для ног Talasso. 
После процедуры наноси крем для 
ног согревающий. Этот простой, 
но действенный ритуал защитит 
твой организм от простуд, улучшив 
кровообращение, а также снимет 
усталость, предотвратит появление 
мозолей и натертостей.

ДЕРЖИ 

НОГИ В ТЕПЛЕ
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Master Herb

16 грн.

Солевая ванна для ног 
«Лаванда»

Успокаивает, избавляет от 
тяжести в ногах, размягчает 
загрубевшую кожу. 

Код: 41321, 50 г

16 грн.

Солевая ванна для ног 
«Чайное дерево»

Оказывает антисептическое 
и антибактериальное действие, 
смягчает кожу стоп. 

Код: 41320, 50 г

Солевая ванна для ног 
«Китайские травы»

Эффективное средство для 
снятия усталости и тяжести 
в ногах. Обладает освежающим 
и антисептическим эффектом. 

Код: 41322, 50 г

18 грн.

ТОНИЗИРУЮТ, РАССЛАБЛЯЮТ, СОГРЕВАЮТ, ОСВЕЖАЮТ… ВСЕ ЭТО 
ОДНОВРЕМЕННО! СРЕДСТВА TIANDE НЕ ПРОСТО ПОЗАБОТЯТСЯ 
О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ ТВОИХ НОГ, НО И ДОБАВЯТ ОБЫЧНОЙ 
ВОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОСОБОЕ ОЧАРОВАНИЕ!

84 грн.

Пилочка для ног Master Quartz 

Одна сторона избавляет от 
огрубевшей кожи, вторая – 
полирует ступни. Особенно 
видимый эффект достигается после 
принятия ножных ванн.

Код: 90202, 1 шт.

    СПАсение!
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Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe Травяной бальзам от синяков и ушибов

Активизирует защитные свойства кожи, обладает 
высокой регенеративной способностью, увлажняет 
и питает кожу.

Код: 33106, 30 мл

Успокаивающий бальзам 

Деликатно ухаживает за кожей лица 
и тела. Средство оказывает охлаждающий, 
успокаивающий эффект.  

Код: 33107, 30 мл

Масло семян шиповника, лаванды, 
экстракты череды и чайного дерева, 
ментол, эфирные масла лаванды, 
мяты и лимона, аллантоин. 

Бадяга, экстракт прополиса, пантогематоген, 
барсучий жир, масло соевое, камфора, масло 
терпентинное, экстракт арники, ментол.

Применение: небольшое количество 
бальзама наносить 2-3 раза в день 
на очищенную кожу лица и тела. 

Применение: нанести легкими круговыми 
движениями тонким слоем на 10-20 минут. 
Затем смыть теплой водой. Процедуру 
повторять несколько раз в течение дня.

63 грн.

63 грн.

Altai

СЛЕДИ ЗА 

СУСТАВАМИ  

Наступление осени – своеобраз-
ный рубеж: на смену летнему от-
дыху приходят напряженная ра-
бота и учеба, жарким дням – про-
хладные и дождливые… 
А для людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями суставов, 
осень – это период обострений, ког-
да вместо легкости движений по-
являются ноющие боли, отеки, ско-
ванность. При появлении таких 
симптомов используй массажный 
гель с желчью медицинской «Орто-
фит» и фитопатчи для тела «Янканг», 
«Вутонг», «Тегао» или «Донфенг» 
(стр. 90-91). Применяя эти средства, 
ты освободишься от боли в суставах 
и будешь наслаждаться активной 
жизнью каждый день.   
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ И РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЙ!

Охлаждающий бальзам для ног 

Смягчает, улучшает кровоснабжение, нормализует 
потоотделение.

Код: 43105, 75 мл

63,8 грн.

Свежесть и комфорт
19 целебных трав!

 ● Смягчает и дезодорирует кожу ног
 ● Уменьшает потливость

81 грн.

Фитогель для ног «Славитон»

Помогает улучшить микроциркуляцию 
крови, укрепить стенки сосудов.

Код: 43103, 125 мл

СИЛА АЛТАЙСКИХ ТРАВ ДАРИТ 
БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЮ!

Массажный гель с желчью медицинской 
«Ортофит»

Вспомогательное средство для снятия воспаления 
в области суставов и позвоночника.

Код: 33102, 125 мл 81 грн.

Профилактика варикоза

Экстракты каштана конского, ромашки аптеч-
ной, хмеля, тимьяна,  розмарина, гамамелиса.

 ● Снимает усталость и отечность ног
 ● Возвращает ногам легкость

Для массажа в области суставов 
рук, ног и позвоночника
Медицинская желчь, мята, 
эвкалипт, пихта.

 ● Помогает освободиться от боли
 ● Улучшает восстановление 
соединительной и хрящевой ткани
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Фитопатч для тела 
косметический «Вутонг»

Помогает снять боли, отечность, 
улучшить местное кровообращение.

Код: 30104, 5 шт.

45 грн.

Источник живительной силы

ФИТОПАТЧИ – СОЧЕТАНИЕ ВЕКОВЫХ ЗНАНИЙ 
КИТАЙСКИХ ВРАЧЕВАТЕЛЕЙ И ДОСТИЖЕНИЙ 
МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА... ДЛЯ ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ 
И АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!  

Фитопатч для тела 
косметический «Янканг»

Оказывает противовоспалительное 
действие, помогает стимулировать 
обменные процессы в полости сустава, 
уменьшить болевой синдром.

Код: 30103, 5 шт. 50 грн.

 ● для профилактики заболеваний 
опорно-двигательной системы

 ● при воспалении суставов

 ● при воспалительных и обменных 
поражениях опорно-двигательной 
системы 

 ● при ревматических болях

 ● при нарушениях обменных про-
цессов в суставах (остеохондроз)

 ● при мышечных болях, растяже-
ниях, вывихах, переломах

защитная пленка для хранения системы

смесь, способная удерживать 
в себе активный состав, при-
клеиваться к коже и высвобож-
дать действующие компоненты 
с постоянной скоростью в тече-
ние длительного времени

активный состав, содержащий 
экстракты трав, смолы, масла, 
эфирные масла

матерчатая основа 
и каучуковый клей, 
в который вводится 
паста

Из чего состоят фитопатчи?  
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Фитопатч для тела 
косметический «Донфенг»

Снижает риск воспаления 
в суставах, разрушения 
суставных хрящей, улучшает 
проходимость кровеносных 
сосудов.

Код: 30119, 4 шт.

Фитопатч для тела 
косметический «Чжуйфэн»

Обладает обезболивающим, 
противовоспалительным, 
противоотечным действием, 
улучшает местное 
кровообращение.

Код: 30114, 4 шт.

 ● при артритах и ревматических болях

 ● при костных и мышечных болях

 ● при болях в суставах и межреберной 
невралгии

Фитопатч для тела 
косметический «Яошень»

Обладает 
противовоспалительным, 
спазмолитическим, 
обезболивающим действием.

Код: 30116, 2 шт.

 ● для снятия боли при растяжении 
и воспалении мышц

 ● при миозитах, миалгиях

 ● при подагре, артрите, остеохондрозе, 
ревматизме, радикулите

 ● при воспалительных заболеваниях 
мочеполовой системы

 ● при учащении ночного мочеиспуска-
ния и энурезе

 ● при импотенции, преждевременном 
семяизвержении и для профилактики 
простатита

 ● при ревматизме и невралгии

 ● при болях в пояснице, суставах 
и мышцах

 ● при растяжении и ушибах

Фитопатч для тела 
косметический «Тегао»

Обладает обезболивающим 
и противовоспалительным 
действием.

Код: 30113, 2 шт.

61 грн.

24 грн.

24 грн.

36 грн.
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Вы сами решаете,
где и когда будете проводить сеанс

Использование комфортно и безболезненно

Просты и удобны 
в использовании 

Благотворное воздействие турмалина проверено 
веками, доказано современными учеными

УДОБНО!

ЛЕГКО! 

ПРИЯТНО!

ЭФФЕКТИВНО!

ИЗДЕЛИЯ С ТОЧЕЧНЫМ 
НАНЕСЕНИЕМ ТУРМАЛИНА
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При взаимодействии турмалина, обладающего 
магнитным полем, с кожей человека 
образуются микротоки. В результате 
усиливается микроциркуляция крови, 
улучшается питание клеток, ускоряются 
обменные процессы.

Не рекомендуются людям с металлическими имплантами в организме, а также 
при онкологических заболеваниях, варикозном расширении вен, высокой тем-
пературе и при повреждении кожи в зоне воздействия аппликатора.

ИННОВАЦИЯ! СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЭФФЕКТОВ –
МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ –
ДАЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Пояс с точечным нанесением турмалина   

Способствует восстановлению и смазке суставов.

Код: 30126, 1 шт.

помогает снять боли в области таза, нижней 
части живота, послеродовые боли;

КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

АППЛИКАТОРЫ ВАМ ПОМОГУТ:
улучшить крово- и лимфообращение;

усилить регенерирующую способность клеток;

вывести шлаки и токсины;

снять нервное напряжение, стресс и боль;

повысить иммунитет и выносливость организма. 

облегчает состояние при остеохондрозе,
грыже межпозвоночных дисков;

помогает при радикулите, невралгии,
костной гиперплазии, судорогах мышц бедра; 

используется при заболеваниях мочеполовой 
системы (цистит, простатит и др.).

622 грн.
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Повязка на шею с точечным 
нанесением турмалина   

Способствует снятию боли в шейном 
отделе позвоночника и в области 
между лопаток. Облегчает состояние 
при утомлении, ускоряет адаптацию 
при частых переездах и перелетах. 

Код: 30127, 1 шт.

Налокотники с точечным нанесением 
турмалина   

Помогают избавиться от болей и воспалений 
в суставах кисти, локтевом суставе, мышцах 
предплечья. 

Код: 30128, 2 шт.

 улучшают состояние при ревматическом,
ревматоидном артрите;

 рекомендованы при повреждениях запястья,
растяжении связок;

 способствуют стабилизации движения суставов 
кисти при физических нагрузках.

 рекомендована при гипофункции щитовидной железы, 
хроническом тонзиллите;

 помогает при атеросклерозе сосудов головного мозга, 
шейном остеохондрозе; 

 используется при ослаблении зрения и ухудшении слуха.

210 грн. 210 грн.

ИЗДЕЛИЯ С ТОЧЕЧНЫМ 
НАНЕСЕНИЕМ ТУРМАЛИНА
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗДЕЛИЙ С НАНЕСЕНИЕМ 
ТУРМАЛИНА СРАВНИМО С ТОЧЕЧНЫМ 
ПАЛЬЦЕВЫМ МАССАЖЕМ И КИТАЙСКОЙ ИГЛОТЕРАПИЕЙ.  

Носки с точечным нанесением турмалина*    

Способствуют уменьшению боли, избавлению от судорог в мышцах 
голени, облегчают состояние после переломов и растяжений.

Код: 30130, 1 пара

*Надевать носки турмалиновыми 
«точками» вовнутрь 

 помогают при артрозах голеностопных
суставов и невралгии;

 устраняют кожный зуд, нормализуют
потоотделение;

 помогают снять отеки и боли в ногах, 
связанные с изменением погоды.

 эффективны для профилактики
артрита, гиперостоза, ревматизма; 

 помогают восстановить клетки слизистой 
оболочки межсуставного пространства; 

 способствуют устранению суставных и мышечных 
болей, снятию напряжения мышц.

Наколенники с точечным 
нанесением турмалина 

Применяются для 
устранения последствий 
холода и сырости 
на коленно-локтевые 
суставы и мышцы, 
при отечности ног, 
растяжениях связок и при 
восстановлении после 
переломов. 

Код: 30129, 2 шт.

138 грн.540 грн.
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РЕАГИРУЙ НА ПЕРВЫЕ 

ПРИЗНАКИ ПРОСТУДЫ

Master Herb

Самый распространенный осен-
ний недуг – это простуда.

С наступлением холодов большин-
ство из нас не могут ей противосто-
ять. При первых признаках просту-
ды – слабости, сонливости, головной 
боли, затрудненном дыхании и про-
чих – реагировать нужно незамед-
лительно. Для облегчения и профи-
лактики этих симптомов втирай мас-
сажное масло «Мастер Херб» в об-
ласть грудной клетки и «крыльев» 
носа. Для максимально быстрого вы-
здоровления наклеивай перед сном 
на стопы пластырь для ног детокси-
кационный.          

ПРИРОДНЫЙ ОБЕРЕГ 
ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ 
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Наклей пластырь на сухую чистую кожу 
на время ночного сна (желательно до 21.00). 

Утром отклей использованный пластырь, 
ополосни стопы водой. 

КУРС ОЧИЩЕНИЯ – ОТ 7 ДО 90 ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАШЛАКОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА. 

Массажное масло для тела

Оказывает местное разогревающее действие, помогает снять 
отеки, уменьшить симптомы венозной недостаточности, 
облегчить боль в суставах и мышцах, устранить тяжесть в ногах.

Код: 31312, 20 мл

Пластырь для ног детоксикационный

Помогает нормализовать микроциркуляцию, восстановить 
жизнедеятельность клеток, стимулирует восстановление функций 
организма, помогает избежать побочных эффектов от приема 
лекарств. 

Код: 41314, 2 шт.63 грн. 52 грн.

ИСПОЛЬЗУЙ ДЛЯ:

 профилактики заболеваний суставов 

или опорно-двигательного аппарата,

 улучшения состояния кожи,

 облегчения симптомов простуды, гриппа,

 снятия усталости, напряжения.

 освобождения организма от токсинов,

 купирования хронических заболеваний,

 улучшения сна, повышения тонуса организма,

 укрепления иммунитета,

 снятия болевого синдрома, отеков.
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Масло массажное косметическое 
«Секрет благодатных вершин»

Помогает при нагрубании молочных желез, 
появлении узелков. Используется для 
профилактики мастопатии.

Код: 30120, 10 мл

713 грн.
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 РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:*

 ● облегчение симптомов мастодинии;
 ● уменьшение синдрома предменструального 
напряжения молочных желез;

 ● положительная динамика в отношении 
фиброзно-кистозной мастопатии.

Ежедневно утром и вече-
ром мягко втирай 4-5 капель 
масла в проблемное место 
грудной железы до полного 
впитывания.  

Перед началом оздоровительного курса 
проведи простой тест:
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*Действие масел подтверждено клиническими исследованиями, проведенными в отделенческой клинической больнице 
ОАО «РЖД» и в отделении онкоурологии Алтайского краевого онкодиспансера.  Подробнее – на www.tiande.ru.

713 грн. 

Масло массажное косметическое 
«Секрет покоев императора»

Способствует уменьшению боли 
в промежности, воспаления, помогает 
нормализовать  мочеиспускание. 

Код: 30121, 10 мл
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:*
 ● уменьшение признаков 
воспаления в секрете
предстательной железы;

 ● снижение болей в промежности 
и надлобковой области;

 ● усиление эффективности 
лечения эректильной 
дисфункции.

Ежедневно утром и вечером наноси 
4-5 капель масла на область 
промежности. Мягко массируй 
круговыми движениями 
до полного впитывания масла.   
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Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА,
НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ
В древних аюрведических текстах нони назван словом «ашиука», 
что с санскрита переводится как «долголетие». В них говорится о том, 
что этот плод восстанавливает энергетический баланс тела и приводит 
его в состояние совершенной гармонии.  

 способствует снижению уровня холестерина, 

 помогает нормализовать давление,

 эффективен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,

 улучшает состояние суставов,

 рекомендован для нормализации работы желудочно-кишечного тракта,

 помогает при депрессиях, хронической усталости, нарушении сна,

 способствует увеличиению работоспособности, 

концентрации внимания. 

УКРЕПЛЯЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

Осенью отмечается больше гипер-
тонических кризов, чем в любой 
другой сезон. 

Кроме того, для этого времени года 
характерно ухудшение мозгового 
кровообращения, повышение уров-
ня холестерина в крови, что особен-
но опасно для людей, страдающих 
атеросклерозом. Ситуацию усугубля-
ют частые перепады температур, де-
прессивные настроения, неустойчи-
вость сердечной мышцы к физиче-
ским нагрузкам. Защитить здоровье 
сердца поможет регулярное употре-
бление чая «Нони». Это мощная стена, 
защищающая сердечно-сосудистую 
систему. «Нони» содержит большое 
количество калия, от которого зави-
сит питание сердца. 
В одном пакетике чая – 400 мг калия.
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643 грн.

Чай «Нони»

Код: 120104, 15 пакетиков, 30 г
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Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe

ÝÍÅÐÃÈß ÓÑÏÅÕÀ 
È ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ!

Экстракт зеленого чая, янтарная
кислота, кордицепс, экстракт 
женьшеня, фолиевая кислота, 
биотин, витамины А, С, Е, В5, В12, 
В6, В1, В2, D3, никотинамид.

БАД «Фу-Син» 

Уникальный антистрессовый комплекс, способный поддержать 
силы организма при физических и умственных нагрузках,
повысить работоспособность и обеспечить антиоксидантную 
защиту.

Код: 113008, 30 капсул

193 грн. 

ПИТАЙСЯ 

ПРАВИЛЬНО 

Начиная с сентября наш «внутрен-
ний голос» все настойчивее требу-
ет витаминов и прочих полезных 
элементов. 

Поэтому осенью важно уделять 
особое внимание правильному, 
а главное, сбалансированному 
питанию. Добавь в свой ежедневный 
рацион БАД TianDe на основе 
кордицепса: «Фу-Син», «Шоусин» 
и «Пьяолян». Эти гармоничные 
комплексы не только помогут 
насытить твой организм жизненно 
важными веществами, но и подарят 
отличное самочувствие, поднимут 
настроение и укрепят иммунитет.
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ÄÎËÃÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ, 
ÀÊÒÈÂÍÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ!

ÄËß ÊÐÀÑÎÒÛ ÊÎÆÈ,
ÂÎËÎÑ È ÍÎÃÒÅÉ!

Экстракт плодов черники, корди-
цепс, коэнзим Q10, кверцетин,
ресвератрол, фолиевая кислота, 
биотин, витамины А, В1, В2, В5, В6, 
В12, С, D3, Е, никотинамид.

Экстракт зеленого чая, таурин, 
кордицепс, аспарагинат цинка, 
Селекор-С, МКЦ, витамины А, С, Е, 
В5, В12, В6, В1, В2, D3, фолиевая кис-
лота, биотин.

БАД «Шоусин»

Поможет продлить молодость, увеличить продолжительность 
активной жизни, насытить ее энергией и здоровьем. Наполнит 
жизнь ощущением остроты и радости. 

Код: 113009, 30 капсул

БАД «Пьяолян»

Способствует повышению защитных сил организма, 
укреплению структуры волос, улучшению состояния 
ногтей, замедлению старения кожи. 

Код: 113007, 30 капсул

193 грн.223 грн.
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Новое качество твоей жизни

171 грн.

БАД «Комплекс
с грецким орехом»

Продукт на основе экстракта 
листьев «дерева жизни» – 
грецкого ореха и легендарного 
«короля грибов» шиитаке 
защищает организм от многих 
заболеваний и развития 
паразитарных инфекций. 

Код: 113003, 30 таблеток

Под надежной
защитой!

118 грн.

БАД «Расторопша пятнистая
с рибофлавином»

Поддерживает функции печени, 
здоровье кожи, предупреждает 
процессы старения организма. 
В составе продукта витамин 
В2, который необходим для 
полноценной работы печени, 
стимулирует производство 
энергии в клетках.

Код: 113010, 30 таблеток

Помощь
в восстановлении
клеток печени  

БАД «Таблетки с экстрактом 
виноградных косточек»

Средство для профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, варикозного 
расширения вен. Улучшает 
память и зрение. 

Код: 113001, 30 таблеток

Защита 
от свободных
радикалов –
«носителей
старости» 

Безупречный 
внешний вид 

БАД «Цитрокальцевит»

Источник биодоступного 
кальция и основных 
витаминов, благотворно 
влияет на работу всех систем 
организма.

Код: 113004, 60 таблеток

163 грн. 122 грн.
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Сохраняй молодость, укрепляй 
здоровье круглый год

Очищение
организма

Помощь
пищеварению  

Фибропект. Пектиновый кисель универсальный
«Лимонный чернослив» 

Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает микрофлору 
кишечника, способствует очищению организма, выведению тяжелых 
металлов, радионуклидов. Уменьшает аллергические проявления. 

Код: 113005, 150 г, 10 саше-пакетов

Фибропект. Пектиновый кисель антипаразитарный
«Имбирное яблоко»

Способствует очищению организма, выведению тяжелых металлов, 
радионуклидов. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, 
повышает показатели иммунитета. Уменьшает проявления аллергии. 

Код: 113006, 140 г, 10 саше-пакетов

167 грн.167 грн.



  106

Екатерина Пояркова
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Имбирный чай

Содержит витамины А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, С, Е, К, 
почти все незаменимые кислоты и минералы. 

Код: 120105, 1 пакетик, 18 г

ВКУШАЯ ПОЛЬЗУ     

18 грн.

Гармония
души и тела

С наступлением осени наш орга-
низм инстинктивно начинает гото-
виться к зиме, «делая продоволь-
ственные запасы». 

Результат – повышенный аппетит и… 
лишний вес. Причем строгая дие-
та осенью нежелательна, так как ор-
ганизм может лишиться веществ, не-
обходимых в борьбе с инфекциями. 
Как быть? 
Прими за правило заменять привыч-
ный кофе имбирным чаем. Этот на-
питок согревает организм изнутри, 
а значит, способствует «растаплива-
нию» внутренних жиров, притупля-
ет чувство голода, приводит аппетит 
в норму, не позволяя переедать. А вы-
сокое содержание витаминов, почти 
всех незаменимых кислот и минера-
лов усилит защитные силы организма. 

7 грн.

БАД «Китайские кофейные бобы»

Детоксикационное средство. Источник 
антрахинонов (сеннозидов А и В). 

Код: 120106, 1 пакетик, 10 г
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    ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Изысканный европейский напиток с травами согреет 
в прохладный осенний день, взбодрит, обогатит организм 
витаминами и микроэлементами, восстановит силы.

Смесь для глинтвейна «Эликсир любви»

Код: 120107, 40 г, 20 фильтр-пакетов

Смесь для глинтвейна «Эликсир»

Код: 120108, 40 г, 20 фильтр-пакетов

Заряд
бодрости и энергии

55,3 грн.

55,3 грн.

КАЖДЫЙ НАПИТОК TIANDE СОЗДАН ПО УНИКАЛЬНОЙ 
РЕЦЕПТУРЕ, СОХРАНЯЮЩЕЙ ВСЮ ПОЛЬЗУ ПРИРОДНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. ПОПРОБУЙ НА ВКУС… 
ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ!  
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Фиточай «Утро» 

Гармоничный букет травяного сбора сливается в 
благоухание утренней зари. Легкий вкус чая напол-
нит вас свежестью и оставит мятное послевкусие. 
Настой создаст отличную позитивную ноту начала 
дня, поднимет настроение, подарит ясность мысли. 

Код: 124201, 30 фильтр-пакетов по 2 г

Соберите за благоухающим 
напитком любимых людей – 
и ваши отношения 
наполнятся еще большим 
теплом и очарованием.

Приглашение

ЧАЙ
на

Мелодия настоя, созданная ал-тайскими лугами, наполнит васбодростьюи оптимизмом!

Курильский чай,
плоды шиповника, 
барбариса,
листья крапивы,
цветки ромашки 
аптечной, корневища 
и корни родиолы 
розовой, листья мяты 
перечной.

51 грн.

ЗАПАСАЙСЯ 

ВИТАМИНАМИ  

Осень – это пора богатого урожая 
и витаминного изобилия. 

Пользуйся всеми дарами природы. 
Употребляй как можно больше све-
жих овощей, фруктов и… натураль-
ных напитков «Алтайский самовар». 
Фиточаи «Витаминный с клубникой 
и клюквой» и «Витаминный с бар-
барисом» восстановят силы после 
стрессов, недомоганий и поддержат 
организм в тонусе, подарят прилив 
энергии даже в самую хмурую пого-
ду. Заварив чашечку натурального 
напитка, ты ощутишь аромат летних 
полей. Гармоничные сборы созданы 
на основе трав и плодов, выросших 
в экологически чистых районах Ал-
тая. Богаты многими полезными ми-
нералами и витаминами.

«Алтайский самовар»
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Фиточай «Вечер» 

Умиротворяющий аромат и вкус настоя расслабят 
и успокоят, снимут напряжение от дневного стресса. 
Вы погрузитесь в приятные воспоминания лучших 
моментов жизни, когда близкие дарили вам свою 
заботу и внимание. Напиток укрепит ваши силы 
и сделает сон глубоким и безмятежным, как в детстве.

Код: 124203, 30 фильтр-пакетов по 2 г

Фиточай «Витаминный
с клубникой и клюквой» 

Богатый аромат и щедрый вкус напитка наполнят
вас энергией и оптимизмом. Этим чаем так 
и хочется поделиться с близкими и любимыми 
людьми – напиток усилит общую радость 
и подарит новизну ощущений. 

Код: 124204, 30 фильтр-пакетов по 2 г

Фиточай «Витаминный с барбарисом»

В густом травяном настое – вся щедрость 
алтайской природы: изобилие солнца, 
богатая и плодородная земля, прохладные 
горные родники с кристальной водой 
и пьянящий аромат разнотравья… 

Код: 124205, 30 фильтр-пакетов по 2 г

Сниметдневную усталость, одарит глубо-ким целитель-ным сном.   

Напитокпробудитв вас силыи одаритприроднойэнергиеймолодости. 

Курильский чай,
плоды шиповника,
листья крапивы,
трава мелиссы,
листья мяты перечной,
почки гвоздики,
трава чабреца.

Листья березы,
трава чабреца,
листья крапивы,
листья смородины,
плоды клубники,
плоды клюквы.

Листья березы,
трава чабреца, 
листья крапивы, 
листья смородины, 
побеги черники, 
плоды барбариса.

51 грн. 51 грн. 51 грн.

Ласковоекасание солнца, аромат лесной ягоды – все это здесь, в каждой чашечке витаминного чая.
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ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe

«Дары Шамбалы»

ИЗБАВЛЯЙСЯ 

ОТ ТОКСИНОВ  

Осень – самое подходящее время 
для очищения организма от ток-
синов, которые нарушают его сла-
женную работу. 

Пренебрежение этой процедурой 
ведет к зашлакованности организма 
и сбоям в работе иммунной системы. 
Предотвратить такие проблемы по-
могут детоксикационные фиточаи 
серии «Дары Шамбалы». Действие 
этих напитков направлено на поэ-
тап ное очищение организма, улуч-
шение функций кишечника, пече-
ни, почек, суставов. Освободив тело 
от токсинов, ты наполнишь свой ор-
ганизм энергией и здоровьем.     

Фиточай для сосудов с клевером

Способствует укреплению стенок 
капиллярных сосудов, нормализации 
венозного и артериального кровото-
ка, снижению уровня холестерина. 
Рекомендован людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Код: 113905, 60 г, 30 фильтр-пакетов

Здоровый ритм сердца 

ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА
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83 грн.

ЛЕГКОСТЬ! Здесь и сейчас!
Нормализация
пищеварения 

Невероятная
легкость

Сильная печень –
крепкое здоровье

Секрет отличного самочувствия

Слаженная работа систем организма

Фиточай желудочный с алтеем

Биологически активные вещес-
тва, входящие в состав фиточая, 
помогают устранить метео-
ризмы и изжогу, нормализовать 
пищеварение и работу 
желудочно-кишечного тракта.

Код: 113906, 45 г, 30 фильтр-
пакетов

Фиточай очищающий
с девясилом 

Способствуют нормализации 
работы желудочно-
кишечного тракта, 
выведению из организма 
шлаков и токсинов.

Код: 113910, 45 г, 30 фильтр-
пакетов

Фиточай для печени с расторопшей

Обладает желчегонным и гепатопротекторным 
действием, стимулирует работу желудочно-
кишечного тракта. Применяется для 
профилактики заболеваний печени 
и желчевыводящих путей.

Код: 113911, 45 г, 30 фильтр-пакетов

Фиточай почечный

Травы, входящие в состав продукта, помогают 
ускорить процессы самоочищения организма, 
способствуют выведению избыточной жидкости 
и шлаков, снятию отеков, регулированию работы 
почек и мочевого пузыря.

Код: 113912, 45 г, 30 фильтр-пакетов

Фиточай «Тибетский сбор»

Применяется для улучшения работы всех жизненно 
важных систем организма: пищеварительной, 

желчевыводящей, мочевыделительной. Помогает 
очистить организм от шлаков и токсинов.

Код: 113913, 45 г, 30 фильтр-пакетов
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«Дары Шамбалы»

Фиточай с кипреем и левзеей
для мужчин

Травы, входящие в состав продукта, 
обладают стимулирующим и тонизирую-
щим действием, способствуют повыше-
нию работоспособности и физической 
выносливости, снятию утомления и чув-
ства усталости, повышению полового 
влечения и сексуальной энергии.

Код: 113907, 45 г, 30 фильтр-пакетов

Всегда в тонусе 

83 грн.

Социальные ожидания об-
щества подталкивают муж-
чину неудержимо взбирать-
ся по карьерной лестни-
це, сохранять уверенность 
в себе в любой ситуации, не-
взирая на проблемы… И ча-
сто в ущерб своему здоро-
вью. Однако у сильного пола 
есть серьезное преимуще-
ство – сама природа запро-
граммировала их побеж-
дать! Мужчины в отличие 
от женщин, легче расстают-
ся с пагубными привычками 
и с успехом могут заботить-
ся о своем здоровье! Фито-
чаи «Дары Шамбалы» эксклю-
зивно для сильного пола по-
могут мужчинам всегда оста-
ваться в отличной форме, со-
хранять и преумножать здо-
ровье и величие. 

МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
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Подарочный набор «Дары Шамбалы»*

В набор входят 4 фиточая по 30 г: с дудником 
китайским и красной щеткой для женщин, 
с кипреем и мелиссой для мужчин, для печени
с расторопшей, «Тибетский сбор».

Код: 113914, 1 шт.

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ! 
Здесь и сейчас!

83 грн.

83 грн.

Сильная поддержка 
для сильного пола

Мужская сила,
здоровый сон

Здоровье из сердца Алтая

Фиточай с кипреем и сабельником 
для мужчин

Травы, входящие в состав продукта, 
поддерживают и укрепляют 
мужской организм, способствуют 
предупреждению заболеваний 
мужской половой сферы.

Код: 113908, 45 г,
30 фильтр-пакетов

Фиточай с кипреем и мелиссой
для мужчин

Травы, входящие в состав 
продукта, способствуют быстрому 
восстановлению сил, поддерживают 
энергетический и физический 
потенциал, помогают при бессон-
нице и улучшают качество сна. 

Код: 113909, 45 г,
30 фильтр-пакетов

127,5 грн.
*Подробную информацию о фиточаях, 
входящих в набор, читайте на стр. 110-115  
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«Дары Шамбалы»

СОХРАНЯЙ 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

С каждым осенним днем солнеч-
ного света и тепла становится все 
меньше. На погодные изменения 
наш организм реагирует далеко 
не самым лучшим образом, и речь 
идет не только о смене настрое-
ния, но и об обострении хрониче-
ских заболеваний, в том числе сугу-
бо женских. 
Осенью о себе могут напомнить саль-
пингит, кольпит, цистит и другие вос-
палительные заболевания. Со здо-
ровьем женщины неразрывно связа-
но здоровье будущих поколений – об 
этом нужно помнить каждой предста-
вительнице прекрасного пола и по-
стоянно следить за состоянием своего 
организма. Фиточаи «Дары Шамбалы» 
для женщин созданы специально для 
сохранения и поддержания женско-
го здоровья. Регулярное употребле-
ние этих напитков позволит не толь-
ко сохранить отличное самочувствие, 
избежать ряда гинекологических за-
болеваний, но и продлить молодость 
и красоту.

Екатерина Пояркова
Директор 
по качеству TianDe

Фиточай с дудником китайским
и боровой маткой для женщин

Применяется для профилактики и в сос-
таве комплексного лечения воспалитель-
ных заболеваний женской половой сферы 
(эндометрит, сальпингоофорит, кольпит 
и др.), нарушений менструального цикла, 
предменструального синдрома.

Код: 113901, 45 г, 30 фильтр-пакетов

ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
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Фиточай с дудником китайским
и лабазником для женщин

Эффективен для профилактики и в комплек-
сном лечении заболеваний женской половой 
сферы, фиброзно-кистозной мастопатии,  
эндометриоза, а также используется для 
повышения сопротивляемости организма 
неблагоприятным факторам внешней среды.

Код: 113903, 60 г, 30 фильтр-пакетов

И СОВЕРШЕНСТВО! 
КРАСОТА
Здесь и сейчас!

Фиточай с дудником китайским
и красной щеткой для женщин

Способствует профилактике 
заболеваний женской половой 
сферы: доброкачественных опухолей 
гениталий, эндометриоза, для 
стимуляции регенерации тканей.

Код: 113902, 60 г, 30 фильтр-пакетов

83 грн.

Фиточай с дудником китайским
и шалфеем для женщин

Травы, входящие в состав продукта, 
поддерживают и укрепляют женский 
организм, способствуют уменьшению 
климактерических проявлений, 
обладают успокоительным 
и общеукрепляющим действием. 

Код: 113904, 60 г, 30 фильтр-пакетов
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Красота женщины – 
  обещание счастья!

Фитопатч косметический 
с турмалином для бюста «Кан Фу Ти»  

Средство дополнительной терапии заболеваний 
молочной железы. Фитосостав патча усилен 
турмалином. Он повышает глубину проникновения 
ингредиентов трав и увеличивает их эффективность. 

Код: 30110, 2 шт.
56 грн.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

Фитокомпоненты: дудник китайский, 
камфора, куркума, мирра, мята перечная, 
трава володушки многожильчатой, 
шафран посевной (крокус).

 ● Способствует повышению восстановительной 
и регенерирующей способности клеток

 ● Помогает усилить микроциркуляцию крови
 ● Увеличивает снабжение тканей кислородом
 ● Улучшает обмен веществ

Эксклюзивно
для женщин!

при уплотнениях в тканях молочной железы

при гиперплазии, хроническом мастите

при болях в груди в предменструальный период
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Ежедневная гигиеническая прокладка 
«Энергия жизни»

Помогает нормализовать функции органов малого таза. 
Содержит 38 трав.

Код: 63601, 1 шт.

Фитокомпрессы прекрасно зарекомендовали себя 
и в профилактике сугубо мужских заболеваний: простатита 
и орхоэпидимита. 

20 грн.

Эффективность прокладки обеспечивается 
уникальным фитонаполнителем из густых 
экстрактов и сухих трав. Китайские целители 
называют их «сущностью растения».

Дают очевидные результаты в профилактике 
и комплексном лечении: 

· цистита, воспаления мочевого пузыря; 
· бактериального вагиноза, вагинита, вульвита; 
· эрозии шейки матки, эндометриоза, геморроя.
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Надежная защита – 
уверенность в себе

Прокладки на травах на 
критические ночи «Нефритовая 
свежесть» 

Код: 61907, 10 шт. 50 грн.

Надежная защита – 
уверенность в себе

Прокладки на травах на 
критические дни «Нефритовая 
свежесть»  

Код: 61906, 10 шт.

51 грн.

ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

• для профилактики гинекологических
заболеваний

• для закрепления результатов лечения

50 грн.

Ежедневные прокладки на 
травах «Нефритовая свежесть»

Код: 61905, 20 шт.

Ежедневные прокладки на травах с ментолом 
«Нефритовая свежесть» 

Код: 61909, 20 шт. 47 грн.
Супертонкие ежедневные прокладки на травах 
«Нефритовая свежесть» 

Код: 61908, 18 шт. 56 грн.
Супертонкие ежедневные прокладки на травах 
с ментолом «Нефритовая свежесть»

Код: 61910, 18 шт. 49 грн.
Ежедневные прокладки с экстрактом алоэ 
«Нефритовая свежесть»

Код: 61911, 20 шт. 54 грн.
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Нежный гель для деликатного 
ухода 

Нежно очищает и смягчает кожу, 
дарит тонкий приятный аромат 
и чувство свежести надолго. 
Подходит для постоянного 
применения.

Код: 63104, 360 мл
97 грн.

79 грн.

Прокладки на критические дни «Энергия трав» 

Рекомендованы для профилактики 
гинекологических заболеваний, нормализации 
гормонального фона. 

Код: 61902, 8 шт.

Ежедневные прокладки «Энергия трав» 

Способствуют повышению тонуса мышц малого таза 
в послеродовом и послеоперационном периодах. 

Код: 61901, 20 шт. 79 грн.

• поддерживает здоровую микрофлору
• предупреждает воспалительные процессы
• идеален для ежедневной интимной гигиены 

как женщин, так и мужчин

• способствуют восстановлению 
бактериального и гормонального фона

• помогают уничтожить патологическую 
микрофлору

• защищают иммунитет женского   
организма

Прокладки на критические ночи «Энергия трав»

Имеют удлиненную форму, клеевая поверхность 
надежно фиксируется, отлично защищает от 
протекания. 

Код: 61903, 8 шт. 91 грн.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

СТИРКИ

КОМПАНИЯ TIANDE ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ 

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

В СФЕРЕ ЧИСТОТЫ. ИННОВАЦИОННЫЕ 

СФЕРЫ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ 

ГРАНУЛАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 

ТУРМАЛИН, – УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ СТИРКИ. 

ФОРМУЛА 
ЭКОНОМИЧНОЙ 
СТИРКИ

или

2 }сферы
=1200стирок

2
года

ежедневного 
использования

Стирать нужно в большом объеме воды.

Ecosphere
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Турмалиновые сферы для стирки

Гранулы сфер обладают мощным антибактериальным действием, 
устраняют неприятный запах, дарят ткани удивительную 
мягкость, свежесть, чистоту и защиту цвета. Не содержат 
фосфатов и ПАВ. Заменяют стиральные средства и кондиционеры. 
Рассчитаны на 2 года ежедневного использования. 

Код: 144301, 476 г
407 грн. 

«ЭКОСФЕРА»: МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕМ!

ПОЧУВСТВУЙ ИННОВАЦИОННУЮ ЗАБОТУ!ПОЧУВСТВУЙ ИННОВАЦИОННУЮ ЗАБОТУ!

Превосходный результат стирки без фосфатов и ПАВ. 
Мощная дезинфекция. Гранулы турмалиновых сфер 
обладают сильным антибактериальным действием, устраняют 
неприятный запах. 
Нежнейшее кондиционирование. Дарят ткани удивительную 
мягкость, свежесть и защиту цвета.

Экологичны. Благодаря отсутствию агрессивных химических 
веществ сферы полностью безвредны для здоровья человека 
и окружающей среды. 
Гипоаллергенны. Не вызывают раздражения 
и аллергических реакций.
Универсальны. Подходят для ручной и машинной 
стирки как в теплой, так и в холодной воде. 
Экономичны. Заменяют и стиральный порошок, 
и кондиционер для белья.

Приобретая этот продукт, вы спонсируете 
высадку одного хвойного дерева.*

*Условия акции – на сайте www.tiande.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ЭКОСФЕРА»: МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕМ!



Содержание
Средства для дома
Моющее средство для посуды на основе мыльного ореха ..123
Турмалиновые сферы для стирки ...............................................120-121

Уход за волосами
Восстанавливающая несмываемая сыворотка для волос  ....63
Маски для волос  ..................................................................................62, 70
Серия Aloe Rich  ....................................................................................63
Серия Bio Rehab  ...................................................................................62
Серия Master Herb  ..............................................................................66-67
Серия Fruit Energy  ...............................................................................68-69
Средства «Женьшень»  ......................................................................64
Средства «Линчжи»  ............................................................................65
Средства «Шоу ву»  ..............................................................................65
Шампунь на основе мыльного ореха .........................................71

Уход за лицом 
Восстанавливающие сыворотки в капсулах  ..........................20
Косметические маски  .......................................................................10-11, 16, 19, 22, 27-33
Мезороллер  ...........................................................................................21
Плацентарная серия  .........................................................................6-7 
Серия «203040…»  ...............................................................................12-17
Серия Vitamin C  ....................................................................................23
Серия Zhenfei perfect  ........................................................................8-9
Серия Collagen Active  .......................................................................18-19
Серия Marine Collagen  ......................................................................4-5
Серия Solution  ......................................................................................22
Серия SРА technology  .......................................................................24-25, 32
Серия Tibetan Herbs ............................................................................10-11
Серия антиакне Master Herb  ..........................................................26-27
Серия косметических средств для мужчин  ...........................54
Трансдермальный комплекс Nano Corrector  .........................21 

Уход за телом
Антицеллюлитные средства  ..........................................................19, 78-81
Спа-средства  .........................................................................................72-77
Средства ухода за кожей груди  ...................................................79, 81
Средства ухода за кожей живота  ................................................78-79
Средства ухода за кожей ног  ........................................................85-89
Средства ухода за кожей рук  ........................................................54, 82-85

Аксессуары
Диски для снятия лака  ......................................................................... 49
Инструменты для маникюра и педикюра  .................................. 41, 87
Кисти для макияжа  ................................................................................ 39
Повязка для волос  ................................................................................. 33
Салфетка для умывания  ..................................................................... 23
Спонжи  ........................................................................................................ 27, 31, 37
Точилка для карандашей  ................................................................... 43

Декоративная косметика
Блеск для губ  ............................................................................................ 39, 43
Блеск для лица ......................................................................................... 45
Губная помада .......................................................................................... 3, 34-35, 45, 47, 48
Карандаши  ................................................................................................ 35, 40-41, 43, 47
Лак для ногтей  ......................................................................................... 41, 49
Подводка  .................................................................................................... 35
Румяна  ......................................................................................................... 37, 39, 45
Средства для ресниц ............................................................................ 35, 39, 41, 43
Тени для век  .............................................................................................. 37, 39, 43, 45, 47, 49 
Тональные средства .............................................................................. 37, 41, 49

Линия здоровья
БАД  ................................................................................................................ 102-106, 110-115
Изделия с точечным нанесением турмалина ........................... 92-95
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Моющее средство для посуды на основе мыльного ореха*

Эффективно отмывает посуду, растворяет и устраняет жировые 
загрязнения, не оказывая негативного воздействия на кожу рук. 

Код: 144303, 500 мл

ПОЧУВСТВУЙ ИННОВАЦИОННУЮ ЗАБОТУ!

удаляет загрязнения разного происхождения как в теплой, так и в холодной воде.

100% смывается, не оставляя следов на посуде, благоприятно для окружающей среды. 

оказывает смягчающее и противовоспалительное действие на кожу рук.

Мыльный орех – удивительное  растение, произрастающее 
исключительно в экологически чистых районах. Сапонины, которые 
содержатся в его скорлупе, являются природными пенообразователями. 
Сапонины полностью разлагаются в окружающей среде и, в отличие 
от мыла, не создают щелочной реакции. 

ЧИСТОТА: 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

138 грн.



 – КОМПАНИЯ
НА ВЕКА!
Только для тебя TianDe подготовила 
линейку уникальных экологичных 
средств серии «Экосфера». Почувствуй 
на себе инновационную заботу 
самой природы!   

TianDe, с заботой о тебе, 
             с заботой о природе! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 

www.tiande.ru
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