


Фирма «КЛЕОНА» – отечественный производитель натуральной косметики на основе 
экологически чистых компонентов природного происхождения.  

 
Малое предприятие «КЛЕОНА» образовано в октябре 
2009 года. Наше предприятие  принимает активное 
участие в ежегодных выставках и ярмарках на 
территории Курской области, а так же в других 
регионах страны. За период с октября 2009 года по 
октябрь 2010 года наше предприятие приняло участие 
в 16 выставках и 6 ярмарках, что позволило 
приблизить нашу продукцию к конечному 
потребителю и увеличить спрос на нее. Мы 
проводили выставки  во многих городах:  Москве, 

Белгороде, Казане, Уфе, Ростове на Дону, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже, 
Курске. Активное участие в выставках привело к увеличению объемов продаж и заключению 
долгосрочного сотрудничества с потенциальными клиентами в других городах.   
 
Фирма «КЛЕОНА» принимает участие на конкурсной основе в программе субсидирования 
малого бизнеса, что позволит охватить большую территорию нашей страны по продвижению 
продукции на рынке и увеличит производственные обороты. Мы надеемся в ближайшем будущем предложить нашу 
продукцию на зарубежный рынок. 
 
                                                                                                                                                                                                           

                                        



Ассортимент косметической продукции, выпускаемой фирмой «КЛЕОНА», в настоящее время насчитывает 41 позицию. 
Сегодня фирма «КЛЕОНА» производит натуральные мыла ручной работы, твердые шампуни, скрабы, масляные смеси по 
уходу за кожей лица, рук и тела, мази, бальзамы, массажные плитки, крема для рук и лица, составы по уходу за волосами и 
другую продукцию. И этот перечень расширяется. 
 
Для своего производства мы используем только натуральное сырье: растительные масла и воска, эфирные масла, 
экстракты и отвары лечебных трав, продукты пчеловодства и т.д..  
 
Косметическая продукция под маркой «Клеона» выпускается без применения синтетических отдушек, красителей и 
консервантов, что обеспечивает ее высокую безопасность и эффективность.  
 
Научно-исследовательская лаборатория фирмы «Клеона» оснащена современным оборудованием и 
высококвалифицированными кадрами. Руководит коллективом кандидат химических наук Иванов Игорь Анатольевич, 
имеющий 30 патентов на изобретения. Благодаря многолетней научно-исследовательской работе вся продукция фирмы 
производится по собственным разработкам; многие из которых не имеют отечественных аналогов. 
 
Сегодня продукцию фирмы «КЛЕОНА» можно купить не только в г. Курске, но и в других городах: Москве, Орле, 
Белгороде, Старом Осколе, в Уфе, Казани, Сочи, Адлере, Ростове на Дону, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге,  и в 
других городах Российской Федерации. 
 
 

 
 
 



Линия «Монастырский сбор» 
 

Что такое «Монастырский сбор»? Это косметическая линия, включающая натуральные мыла, бальзамы, крема, мази и 
масла. 
 
Все продукты «Монастырского сбора» созданы на основе 
целебных трав, минералов и водных источников Коренной 
пустыни, основанной в 1597 году на месте явления Курской 
Коренной иконы Божией Матери «Знамение» и широко 
известной своими святыми родниками, образовавшимися на 
месте, где был найден нерукотворный лик.  
 
В состав «Монастырского мыла» входит глина из пещеры 
Рыльского Никольского монастыря, чистый природный 
материал, использование которого освящено церковью. 
 
Фирма «Клеона» в содержание «Монастырского сбора» 
включает благодатные травы, собранные послушниками 
монастырей, тем самым оказывая их нуждам посильную 
помощь.  
 
Благодаря полезным свойствам представляемой продукции, укрепляющей физическое и душевное здоровье людей, ее 
производство получило благословение Ипполита Гавриила, настоятеля Коренной Рождество-Богородичной мужской 
пустыни». 
 
Вы держите в руках новую для Вас продукцию. Попробуем убедить Вас, что она Вам понравится и Вы очень скоро Вы 
станете нашим другом. «Монастырский сбор» - косметика, содержащая очень полезную, экологически чистую и 
гипоаллергенную продукцию.  Вы можете сказать, что так о себе говорят многие. Что ж, это верно. Но мы не просто 
говорим - мы отвечаем за то, что «Монастырский сбор» не содержит вредных консервантов, добавок, которые медленно, 
но основательно подрывают Ваше здоровье. 
 



Фирма «Клеона» уважает чувства верующих людей. Мы понимаем, что наш труд косметологов окружен Божией 
благодатью, потому что масла, бальзамы, мази и мыла «Монастырского сбора» включают лучшие дары природы со 
Святой земли Коренной пустыни – цветы, разнотравье, глины, родниковую воду.  Наш посильный труд во имя здоровья 
людей получил благословение Ипполита Гавриила, настоятеля Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни. 
 
Православный человек все свои дела начинает с чистосердечной благодарности Всевышнему за радость бытия и свою 
веру. И мы благодарим всех, кто помогаем нам в нашем труде, кто теперь доверяет нам, беря в руки косметику 
«Монастырский сбор». Ясное название и здоровое содержание – не правда ли? 
 

Вы спрашиваете, что такое «Живое мыло»?  
 

Мы всегда заботимся о нашей душе, мы стараемся 
правильно питаться и заниматься спортом, но подчас в 
суетном течении дней не заботимся правильно о здоровье 
нашей кожи. 
 
Натуральное «Живое мыло» создано для того, чтобы 
бережно очищать кожу, не нанося вреда ее защитным 
свойствам, которые повышают сопротивляемость к 
негативному воздействию окружающей среды. При уже 
возникших проблемах на коже мыло обеспечивает 
профилактику и оказывает оздоравливающее действие.  
                                                         
Производство натурального мыла холодным способом – 
это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий процесс. 
Мыло создается исключительно из натуральных 
компонентов, что делает его полезным для нашей кожи, 
так как благодаря своему составу оно прекрасно смягчает и 

увлажняет ее. Растительные масла (оливковое, какао, пальмовое, миндальное, кокосовое, рапсовое), являющиеся основой 
продукта, омыляются до однородной консистенции. Далее в готовую смесь добавляются натуральные масла – иланг-
иланг, Ши, оливковое, пальмовое, какао, жожоба и многие другие масла, затем вводятся экстракты целебных трав и 



эфирные масла. Готовая масса выливается в формы и выставляется в термостаты на четыре недели, где мыло, как хороший 
швейцарский сыр, в процессе ферментации при постоянной температуре превращается в твердый брус, который еще 
некоторое время дозревает в теплом помещении. Благодаря бережной температурной обработке в мыле сохраняются все 
питательные и целительные свойства масел и трав. Готовый брус нарезается на кусочки и фасуется.  
 
Использование различных масел имеет особое значение: каждое масло передает мылу свое уникальное свойство. Одни 
масла хорошо сохраняют влагу на коже, другие питают кожу, создают защитную дышащую пленку на поверхности, есть 
замечательные масла, обладающие терапевтическим эффектом. 
 
Натуральное мыло, чем дольше оно хранится, тем тверже 
становится, но при этом эфирные масла частично 
выветриваются. Только мыло на мыльной основе и мыло с 
добавлением лаурилсульфата и других химических 
компонентов обеспечивают твердость и обильную пену, 
поэтому вы сможете отличить натуральное мыло от других 
продуктов: оно мягкое на ощупь, имеет легкий аромат 
эфирных масел, окрашено в сдержанные натуральные цвета, 
не имеет обильной пены. 
 
В составе нашего мыла Вы увидите глицерин, это природный 
глицерин, который образуется при омылении масел за счет 
отщепления от триглицеридов жирных кислот. Этот продукт 
очень полезен для нашей кожи, так как удерживает влагу на 
коже и смягчает ее. 
 
Среди натурального мыла Вы не увидите цветного, фиолетового, синего, голубого и т.д., прозрачного мыла с ярким 
ароматом дыни, сирени, липы и т.д., так как это синтетические красители и синтетические отдушки, которые приносят 
нам радость, но не несут никакой пользы для нашей кожи. Натуральное мыло никогда не будет прозрачным, оно всегда 
мутное, его окрас достигается за счет натуральных природных компонентов: облепихового масла, экстрактов трав, какао 
масла, шоколада, цитрусовой цедры, зеленого окраса водорослей, серо-голубого глины. Ароматы мыла неброские, но при 



умывании вы ощутите нежные запахи эфирных масел, которые оказывают целебное действие на Ваше сознание и 
организм. 
 
Глицерин, содержащийся в мыле, имеет природное происхождение, в отличие от синтетического он образуется в процессе 
приготовления мыла за счет отщепления ненасыщенных жирных кислот от триглицеридов, из которых состоят 
растительные масла.  
 
Помните, что наше мыло изготовлено на основе масел, и для того, чтобы оно не теряло форму и замечательные свойства, 
необходимо хранить его на хорошо проветриваемой поверхности. Если вы оставите мыло в плотно закрытой мыльнице 
или на сильно влажной поверхности, то оно станет жидким, и использовать его станет затруднительно. 
 
«Живое мыло»  прошло сертификацию на качество продукции по ГОСТу. 



Для удобства работы наших клиентов мы предлагаем рекламную поддержку. 
К нашей продукции мы предлагаем флаера с кратким описанием всех мыл. 

Печатная продукция предоставляется бесплатно. 
 

Это флаер на мыло линии «Монастырский сбор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Флаер для скрабов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Мы печатаем рекламные плакаты, которые наши клиенты могут размещать в своих торговых точках. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы предлагаем Вам оформление Вашего торгового места с использованием стеллажей.. 

Оригинальное решение, недорогое для исполнения, Вы можете видеть, как  может выглядеть наша продукция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Стеллажи, которые можно использовать для оформления 
торгового места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Для удобства работы продавцов мы предлагаем Вам таблички с информацией по мылу, которые 
устанавливаются в корзинку с мылом, что дает покупателю самостоятельно знакомиться с 
продуктом. 
 
На сегодня мы записали три передачи по нашему производству. Так же для наших клиентов 
предлагается информационная поддержка. 
 
 
Наша продукция хорошо продается с текстилем для бани и душа, с аксессуарами для бани, 
вениками, бондарными изделиями, а так же в лавках здоровья. 

 
 

 
 
 



Наше мыло Вы можете приобрести в брусах на вес, которые нарезаются в магазине. 
 

Мыло в брусах хорошо подходит для магазинов «мыломании», наше 
мыло хорошо продается вместе с цветными мылами на мыльной основе, 
так как у каждого мыла есть свой покупатель. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Так же предлагаем Вам мыло упакованное в цветные коробочки. 

 
Такое мыло может стать хорошим подарком к празднику. На коробочках 
имеется штрих код, сто позволяет продавать его через терминал. 
 
На сегодня мыло в коробочках продается через аптечную сеть и в 
магазинах самообслуживания. 
 
В цветной упаковке на сегодня есть 12 видов мыла, с перечнем Вы 
можете ознакомиться в прайсе. 

 
 
 
 



Описание нашей продукции. 
 

Наши мыла делятся на четыре основные группы: 
 
Первая группа «Кастильская линия» – это мыла, которые сделаны исключительно из оливкового масла наивысшей 
категории качества: extra virgin olive oil. Низкотемпературный способ приготовления мыла позволяет сохранить в нем все 
ценные вещества, витамины зрелых оливковых плодов. 
 

Кастильские мыла ценятся за мягкую шелковистую сливочную пену, при очищении сохраняющую эластичность и 
естественное увлажнение кожи.  
 

Все мыла кастильской группы подходят для ежедневного ухода за молодой и зрелой кожей, а также для умывания и ухода 
за нежной детской кожей. 
 
Вторая группа «Ухаживающая линия» – это мыла, активная живительная формула которых приготовлена из смеси 
шести высококачественных сортов масел: оливкового, пальмового, кокосового, рапсового, масла плодов миндаля и какао, 
с добавлением экстрактов целебных трав и дополненная приятными ароматами эфирных масел.  
 

Входящие в состав мыла ненасыщенные липиды, витамины, фитонциды, эфирные масла и огромное количество других 
биологических веществ мягко очищают кожу, создавая на поверхности дышащую пленку, оказывают лечебное действие, 
усиливают защитные свойства.  
 

Ухаживающая линия хорошо подходит для проблемной и зрелой кожи, нуждающейся в интенсивном уходе. Каждое мыло 
обладает своим профилактическим действием, а неповторимый аромат является сильным афродизиаком. 
 
 
 
 



Третья группа «Линия очищающих скрабов» – мыла, основу которых составляют базовые масла с добавлением 
абразивов природного происхождения: зерен мака, природной глины, лечебного торфа, овсяной крупы, соли или люфа, и 
предназначенные для мягкого бережного очищения кожи. Применение природных веществ, которые не были подвергнуты 
дополнительной механической обработке, гарантирует отсутствие у них острых граней, а, следовательно, обеспечивает 
наиболее щадящее действие мыла на кожу. Эта линия создана для более глубокого очищения, массажа проблемных 
участков кожи, для получения более гладкой кожи. Кроме эксфолиантов, мыло содержит одно или несколько 
ухаживающих масел (оливковое масло, масло макадамии, масло Ши, масло жожоба, кокосовое масло) и эфирные масла – 
для большего эффекта и удовольствия. 
 
Четвертая группа «Шампуневая линия» – твердые шампуни, приготовленные из великолепной смеси оливкового, 
кокосового, касторового масел, масла орехов миндаля, масла авокадо и уникального масла жожоба и позволяющие 
заботливо беречь волосы, важную составляющую женской красоты, которая наиболее уязвима к негативным проявлениям 
внешней агрессивной среды. Масло жожоба – одно из самых действенных природных средств по уходу за волосами. Оно 
эффективно снимает с волос липкие наслоения от современных средств для ухода за волосами, оставляет их чистыми и 
мягкими. Проникая внутрь волос, масло жожоба увлажняет их, в результате чего волосы становятся послушными и 
блестящими. Масло нормализует работу волосяных фолликул, укрепляет корни волос. 
 
 
 
 



Кастильская линия 
 

Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 
 

Мыло «Кастильское» 
 

 
 

 
Для нежной, 
чувствительной и сухой 
кожи. Сливочное мыло, 
сделанное исключительно 
из оливкового масла и 
дополнительно 
обогащенное оливковым 
маслом Extra Virgin 
первого холодного 
отжима для максимально 
бережного ухода за кожей. 
Нежно очищает и 
увлажняет кожу. 
Сохраняет ее молодость. 
Придает коже приятную 
шелковистость. 
Гипоаллергенно. 

 
Мыло «Кастильское» изготовлено из оливкового масла 
холодного отжима. Это мыло  молочного цвета, без 
выраженного аромата, не содержит в своем составе ни 
эфирных масел, ни трав, ни каких либо иных добавок. Это 
сделано специально для того, чтобы мыло могли 
использовать не только люди с нормальной кожей, но и с 
кожей сухой, чувствительной, склонной к аллергии.  
 
«Кастильское» мыло предназначено для ежедневного 
умывания. Нежная сливочная пенка этого мыла не сушит и 
не стягивает кожу лица. Мыло хорошо подходит для снятия 
макияжа. При этом надо иметь в виду, что при попадании в 
глаза мыло может сильно щипать, ведь это все таки мыло!  
 
«Кастильское» мыло можно использовать и как «Детское»,  
для ежедневного мытья маленьких детей.  
 
Известно, что часто косметологи не рекомендуют 
умываться мылом. Однако «Кастильское» мыло получило 
самые благоприятные отзывы женщин, пользовавшихся 
данным продуктом. 
 

 
омыленное 
оливковое масло, 
глицерин, 
родниковая вода, 
оливковое масло 
Extra Virgin 
первого 
холодного 
отжима, 
витамин Е. 



 
 

Мыло «Детское» 
 

 
 

 
Для нежной, 
чувствительной и сухой 
кожи. Мыло из 100%-ного 
оливкового масла, 
обогащенное масляными 
экстрактами череды, 
ромашки, календулы и 
оливковым маслом Extra 
Virgin первого холодного 
отжима. Снимает 
воспаление, раздражение, 
смягчает и увлажняет 
кожу. Гипоаллергенно. 

 
«Детское» мыло предназначено для ежедневного умывания 
и купания детей как с чистой кожей, так и с признаками 
диатеза.  
 
«Детское» мыло - молочного цвета, без запаха, без 
добавления эфирных масел, изготавливается из 100% 
оливкового масла с добавлением сырого оливкового масла 
1-го холодного отжима, настоянного на целебных травах 
ромашки, череды и календулы.  
 
Это мыло для нежной детской кожи. Если у ребенка диатез, 
«мокнет» кожа на щечках, в области паха, под мышками, то 
целебные свойства масляного настоя ромашки, череды, 
календулы при купании   обеспечивают восстанавливающее 
и заживляющее действие. После мытья на коже детей 
остается тонкая пленка оливкового масла, насыщенного 
целебными компонентами трав, что улучшает состояние 
раздраженной кожи. Уменьшается покраснение, 
шелушение, исчезает зуд. Естественно, что мыло не 
вылечивает диатез и кожные заболевания. Но оно способно 
обеспечить бережное умывание, не вызывающее 
дополнительного раздражения кожи ребенка, что 
способствует быстрейшему ее оздоровлению.   
 
Безусловно, это мыло подойдет и взрослым людям с 
нормальной беспроблемной кожей, заботящимся о своем 
здоровье . 
 
 

 
омыленное 
оливковое масло, 
глицерин, 
родниковая вода, 
оливковое масло 
Extra Virgin 
первого 
холодного 
отжима, экстракт 
ромашки 
лекарственной, 
экстракт череды, 
экстракт цветов 
календулы, 
витамин Е. 



Ухаживающая линия 
 

Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 
 

Мыло «Календула» 
 

 
 

 
Для зрелой кожи. В 
условиях современной 
жизни кожа высыхает и 
стареет быстрее, чем 
полагается по возрасту. 
Поэтому заботиться о 
коже необходимо 
постоянно. Живительное 
мыло из чистых 
растительных масел с 
целебными травами 
ромашки, череды и 
календулы деликатно 
очистит кожу без 
пересушивания. 
Натуральные экстракты 
трав и эфирные масла 
смягчат, успокоят кожу, 
снимут раздражение, 
активизируют 
естественные обменные 
процессы, вернут коже 
цветущий вид и здоровье. 

 
Название мыла «Календула» сразу заставляет вспомнить о 
таких неброских, но привлекательных цветах целебных 
растений. Благодаря экстрактам трав и эфирным маслам, 
входящих в его состав, это мыло подойдет для любой кожи.  
 
В условиях современной жизни кожа высыхает и стареет 
быстрее, чем полагается ей по возрасту. Поэтому 
заботиться о своей коже нужно постоянно. Живительное 
мыло из растительных масел с целебными травами 
ромашки, череды и календулы деликатно очистит кожу без 
дополнительного пересушивания. Натуральные экстракты 
трав смягчат, успокоят кожу, снимут раздражение, 
активизируют естественные обменные процессы, вернут 
коже цветущий вид и здоровье. 
 
Календула обладает выраженными бактерицидными 
свойствами. Ромашка - хороший природный антисептик,. 
Череда лечит дерматозы. Благодаря этим травам мыло 
«Календула» обладает хорошими противовоспалительными 
и ранозаживляющими свойствами. Поэтому оно подойдет и 
для проблемной юношеской кожи. После регулярного 
использования этого мыла уменьшаются проявления 
угревой сыпи и воспаления на коже лица и тела. 
 
Безусловно, мыло «Календула» будет хорошим подарком и 
взрослым людям с нормальной беспроблемной кожей, 
которые осознано заботятся о своем здоровье. 
 
Мыло «Календула» рекомендовано для ежедневного ухода 
и личной гигиены. 
 
 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
пальмовое масло, 
пчелиный воск, 
лимонная 
кислота, 
масляный 
экстракт 
ромашки, череды, 
календулы, трава 
череды, цветы 
ромашки и 
календулы, 
эфирные масла: 
жасмина, нероли, 
эвкалипта и 
шалфея 
мускатного, 
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Лаванда» 

 

 
 

 
Для любого типа кожи. 
Живительное мыло с 
экстрактом розмарина и 
эфирными маслами 
лаванды и эвкалипта. 
Хорошо очищает, 
увлажняет, питает кожу, 
делает ее упругой. 
Устраняет раздражение, 
шелушение как на сухой, 
так и на жирной коже. 
Нежный аромат 
природных трав успокоит 
нервы, подарит 
умиротворение. 

  
Вспомните, какие ощущения у Вас после умывания 
синтетическим мылом? Сначала Вы чувствуете нежный 
аромат мыла, а потом… возникает неприятное ощущение 
стянутой пересушенной кожи.  
 
Живительное мыло «Лаванда» благодаря маслянистой 
пенке с маслами авокадо и какао подарит вам совершенно 
иное ощущение нежного очищения, увлажненной, мягкой 
кожи. После вечернего умывания с мылом «Лаванда» ваша 
кожа получит вторую жизнь. А чудесный аромат лаванды 
снимет нервное напряжение, усталость и подарит вам 
чувство умиротворения. 
 
Существует поверие, что лаванда, посаженная у дома, «не 
пускает» за порог негативную энергию, полученную в 
течение дня, что благодаря ей можно войти в дом чистыми, 
дарящими добро и улыбку. Так и мыло «Лаванда» - 
позволят очистить вашу кожу от усталости, раздражения, 
сохранив при этом здоровье и радость ощущения свежей 
чистой кожи.   

 
Безусловно, мыло «Лаванда» будет хорошим подарком и 
молодым людям, и людям зрелого возраста, которые 
осознано заботятся о своем здоровье. Оценят нежную пенку 
с маслом лаванды и женщины со зрелой кожей.  
 
Мыло «Лаванда» - Ваша возможность соприкоснуться с 
природными секретами и чудесами замечательных 
растений, которые укрепляют Ваше здоровье.  
. 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
масло авокадо, 
какао-масло, 
лимонная 
кислота, эфирное 
масло лаванды, 
трава розмарина 
экстракт 
розмарина, 
эфирное масло 
эвкалипта, 
Витамин Е 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Шалфей» 

 

 
 
 

 
Для нормальной, зрелой и 
увядающей кожи. 
Живительное мыло из 
чистых растительных 
масел с травой шалфея, 
экстрактом шалфея и 
эфирным маслом шалфея. 
Главное и всеми ценимое 
свойство шалфея –  
предотвращать 
преждевременное 
увядание кожи,  
продлевать ее молодость. 
Шалфей нормализует 
обменные процессы в 
коже, освежает, смягчает, 
разглаживает кожу, 
устраняет признаки 
старения, улучшает ее 
внешний вид. 

 
Главное и всеми ценимое свойство шалфея – 
предотвращать преждевременное увядание кожи, 
продлевать ее молодость. Мыло «Шалфей», нормализуя 
обменные процессы в коже, освежит, смягчит, разгладит 
кожу, устранит признаки старения и улучшит ее внешний 
вид. 
 
Если отвечать на вечный вопрос, а «от чего это мыло?» 
можно сказать, что мыло «Шалфей» может быть в первую 
очередь рекомендовано для увядающей кожи.  
 
Это мыло хорошо подойдет и для жирной кожи, так как 
шалфей прекрасно балансирует процесс производства 
организмом кожного сала (себума).  
 
Эфирное масло шалфея обладает противомикробным, 
противогрибковым действием и  хорошо регулирует 
потоотделение тела. Поэтому eесли Вы страдаете 
повышенным потоотделением, то мыло «Шалфей» должно 
стать постоянным атрибутом в Вашей ванной 
 
Мыло «Шалфей» доставит вам и эстетическое 
удовольствие. Сначала Вы почувствуете тонкий запах поля: 
свежий, теплый, травяной. Затем придет успокоение, 
снимется напряжение и усталость И все это благодаря 
эфирному маслу шалфея, которое обладает способностью 
воздействовать на нервную систему, обострять чувственное 
восприятие.  
 
Безусловно, мыло «Шалфей» будет хорошим подарком и 
тем людям, которые просто осознано заботятся о своем 
здоровье. 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
пальмовое масло, 
пчелиный воск, 
лимонная 
кислота, 
масляный 
экстракт шалфея, 
трава шалфея, 
эфирное масло 
шалфея 
мускатного, 
эфирное масло 
кедра, витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Апельсин» 

 

 
 
 

 
Для жирной кожи. 
Ароматное мыло из смеси 
элитных растительных 
масел с цитрусовым 
флером. Цитрусовая цедра 
и эфирные масла 
апельсина, лимона и 
грейпфрута нормализуют 
состояние жирной 
пористой кожи, очищают 
ее, повышают  
эластичность, осветляют 
пигментные пятна, при 
умывании - улучшают 
цвет лица. Облепиховое 
масло ускоряет 
регенерацию клеток кожи. 
 
 
 
 
 
 

 
Это мыло с приятным цитрусовым ароматом больше 
подходит для нормальной и жирной кожи. Цитрусовые 
эфирные масла расширяют поры на коже, благодаря чему 
они эффективно очищаются, так же масла нормализуют 
деятельность сальных желез, отбеливают кожу и 
выравнивают цвет лица. 
 
Представьте себе большое блюдо, на котором лежат 
кокосы, апельсины, грейпфруты, лимоны, рядом – мед, 
шоколад. Изумительный запах и ощущение праздника… Не 
правда ли? 
 
Мыло «Апельсин» вобрало в себя замечательные 
компоненты, которые  могут вернуть состояние радости и 
удовольствия. 
 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао. Глицерин, 
родниковая вода, 
пальмовое масло, 
облепиховое 
масло, пчелиный 
воск, лимонная 
кислота. Цедра 
цитрусовых, 
экстракт цедры 
цитрусовых, 
эфирные масла 
апельсина, 
грейпфрута, 
лимона, шалфея 
мускатного, 
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Облепиха» 

 

 
 
 

 
Для нормальной кожи. 
Облепиховое масло, 
обогащенное эфирными 
маслами нероли, иланг-
иланга и эвкалипта, легко 
впитывается в кожу и 
сохраняет ее влажность. 
Снимает раздражение, 
ускоряет регенерацию и 
рост здоровых клеток, 
заживляет микротравмы. 
Предотвращает 
преждевременное 
увядание кожи. Делает 
кожу мягкой, эластичной, 
бархатистой. Хорошо 
подходит для бритья. 

 
Облепиха всегда ценилась за сильные регенерирующие 
свойства, способствующие быстрому заживлению ранок и 
быстрому обновлению кожи.  
 
Мыло «Облепиха» - это своеобразная «скорая помощь», 
которая спешит навстречу с сухой истонченной кожей, а 
также с кожей, склонной к образованию трещинок, 
шелушению, раздражению и воспалению.  
 
Взглянув на мыло, Вы сразу обращаете внимание на 
оранжевые разводы. Это облепиховое масло. При умывании 
на коже образуется маслянистая пенка, которая нежно 
очищает загрязненную кожу. При этом на коже остается 
тонкая пленка из облепихового масла с эфирными маслами, 
которые обеспечивают сохранение влаги на коже, делают 
кожу мягкой, бархатистой, ускоряют процесс заживления 
ранок и защищают кожу от вредного воздействия 
окружающей среды в дальнейшем.   
 
Это мыло просто необходимо мужчинам, занимающимися 
тяжелым физическим трудом, в результате чего возникают 
глубокие трещины на сгибах пальцев и незаживающие 
язвочками на фалангах пальцев. Один из наших клиентов, 
работающий в автомастерской, после регулярного 
применения облепихового мыла с удовлетворением 
отметил, что кожа рук стала мягкой, а ранки и язвочки 
полностью зарубцевались. 
 
Мыло «Облепиха» хорошо подойдет для пожилых людей, 
нуждающихся в мягком очищении и быстрой регенерации 
кожи.  
 
И конечно, мыло «Облепиха» будет хорошим помощником 
молодым людям, которые ценят и осознано ежедневно 
заботятся о своем здоровье. 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
облепиховое 
масло, пчелиный 
воск, лимонная 
кислота, эфирные 
масла иланг-
иланг, нероли, 
эвкалипта 
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Зеленый чай» 

 

 
 
 
 
 
 

 
Для нормальной и зрелой 
кожи. Живительное мыло 
с экстрактом зеленого чая. 
Полифенолы зеленого чая 
- мощнейшие 
антиоксиданты и отличное 
средство омоложения 
кожи. Они укрепляют 
стенки кровеносных 
сосудов и дают уставшим 
клеткам новую жизнь.  

 
Целебные свойства зеленого чая давно и успешно 
используются в современной косметологии. Он обладает 
хорошими увлажняющими и успокаивающими свойствами, 
снимает покраснение и раздражение, выравнивает рельеф 
кожи.  
 
Мыло «Зеленый чай», содержащее экстракт зеленого чая,  
нежно и деликатно ухаживает за кожей. Обладает 
регенерирующими и ранозаживляющими свойствами, 
помогает справиться с сухостью кожи, поэтому хорошо 
подойдет для чувствительной, а так же возрастной, 
увядающей кожи. 
 
Благодаря своим антисептическим и антибактериальным 
свойствам, мыло «Зеленый чай» может быть рекомендовано 
молодым людям для ухода за проблемной кожей. Оно 
снимает воспаление, устраняет излишнюю жирность, 
помогает коже приобрести здоровый вид. При регулярном 
использовании мыла происходит очищение и сужение пор, 
кожа приобретает матовость и приятный розовый оттенок, 
позволяя забыть о неприятном землистом цвете лица. 
 
Известно использование экстракта зеленого чая и в 
антицеллюлитной косметике. Включение этого экстракта в 
состав средств по уходу за кожей тела помогает улучшить 
крово- и лимфоток, вывести шлаки и токсины из 
подкожной клетчатки, укрепить стенки сосудов.  
 
Наконец, мыло «Зеленый чай» хорошо подойдет и тем 
людям, которые имеют нормальную кожу, ценят и осознано 
заботятся о ее здоровье. 
 
 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
экстракт зеленого 
чая, пчелиный 
воск, лимонная 
кислота, эфирные 
масла 
пальмарозы, 
иланг-иланг, 
лимона, шалфея 
мускатного, 
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Медовое» 

 

 
 

 
Для сухой и нормальной 
кожи. Нежное 
натуральное мыло с 
медом и прополисом. 
Пчелиный мед питает, 
увлажняет, смягчает, 
разглаживает кожу, 
насыщает ее 
микроэлементами. 
Прополис повышает 
естественную 
проницаемость кожи для 
полезных веществ и тем 
самым усиливает действие 
меда. Пчелиный воск 
придает коже гладкий и 
нежный вид, предохраняет 
ее от обезвоживания. 

 
Нежное натуральное мыло с натуральным медом,  
прополисом и пчелиным воском. Хорошо смягчает, 
увлажняет и тонизирует кожу, замедляет ее старение, 
помогает улучшить эластичность, восстанавливает 
потраченную энергию.  
 
Можно вспомнить, что еще древние греки использовали 
мед для сохранения свежести и молодости кожи. Легко 
найти, что и до сих пор мед в косметике используется для 
смягчения, укрепления и питания кожи. Поэтому 
натуральное «Медовое» мыло – хороший выбор для тех, 
кто имеет нормальную кожу и не забывает заботится о ее 
здоровье.  
 
Но «Медовое» мыло будет полезно и тем, у кого сухая,  
чувствительная кожа. Действительно: мед питает, 
увлажняет, смягчает, разглаживает кожу, насыщает ее 
микроэлементами. Прополис повышает естественную 
проницаемость кожи для полезных веществ и тем самым 
усиливает действие меда. А пчелиный воск придает коже 
гладкий и нежный вид, предохраняет ее от дальнейшего 
обезвоживания. 
 
  

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
кокосовое масло, 
пчелиный воск, 
лимонная 
кислота, 
пчелиный мед, 
прополис, 
отдушка 
"Медовая",  
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Ванильное» 

 

 

 
Для тусклой уставшей 
кожи. Нежное 
живительное мыло с 
мускатным орехом и 
привлекательным 
ароматом ванили. 
Мускатный орех 
омолаживает кожу: 
активирует 
кровообращение, 
способствует повышению 
тонуса и регенерации 
тканей. Ваниль и эфирные 
масла иланг-иланг и мяты 
повышают эластичность 
кожи, устраняют нервную 
сыпь. Нежный аромат 
ванили помогает 
избавиться от усталости и 
апатии. 

 
Мыло имеет притягательный аромат, наполняющий 
карамельной свежестью, усиливая чувственность. Это мыло 
хорошо подходит для ежедневного умывания, сохраняя 
естественную влажность кожи. Наполняет кожу энергией, 
улучшает эластичность и придает приятный бархатный 
оттенок. При длительном применении устраняет 
воспаление и раздражение на коже.  

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
пальмовое масло, 
пчелиный воск, 
эфирное масло 
иланг-иланг, 
лимонная 
кислота, орех 
мускатный  
ванилин, эфирное 
масло мяты 
перечной, 
ванилин, витамин 
Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Шоколадное» 

 

 
 

 
Для нормальной, сухой и 
увядающей кожи. Нежное 
косметическое мыло с 
натуральным шоколадом. 
Шоколад увлажняет 
сухую кожу, питает и 
подтягивает возрастную 
кожу. Придает коже 
упругость, эластичность, 
красивый цвет и чудесный 
аромат. Натуральные 
сливки и масло какао 
восстановят водный 
баланс кожи, устранят ее 
сухость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это мыло - настроение, которое очень нравиться своим 
ароматом шоколада и дарит Вам удовольствие при 
умывании. Благодаря своему составу мыло хорошо 
подходит для сухой, нормальной и жирной кожи. Это мыло 
питательное, а потому бережно ухаживает за Кожей. 
Почему мыло подходит и для сухой и для жирной кожи? 
Жирная кожа, это результат чрезмерного высушивания 
кожи, которая начинает вырабатывать больше жира, 
поэтому для жирной и сухой кожи необходимо увлажнение 
кожи. 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
какао-масло, 
шоколад, сухие 
сливки, лимонная 
кислота, куркума, 
отдушка 
"Шоколадная", 
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Ламинария» 

 

 
 

 
Для жирной и проблемной 
кожи. Мыло из смеси 
растительных масел, 
обогащенное морскими 
водорослями. Уникальное 
сочетание биологически 
активных веществ, 
природного 
происхождения (в 
частности - органических 
соединений йода), 
способствует 
нормализации обменных 
процессов в коже, 
усвоению клетками 
микроэлементов 
(фосфора, кальция и 
железа), активирует 
клеточные ферменты, 
улучшает синтез белка. 

 
Мыло «Ламинария» - деликатное натуральное мыло с 
экстрактом морских водорослей (ламинарии), с эфирным 
маслом шалфея мускатного и эфирным маслом сосны. 
Рекомендуется для ежедневного использования людям с 
нормальной кожей. Но может оказаться весьма полезным 
для людей с проблемной  и жирной кожей. 
 
Ламинария, богатая йодом, микроэлементами и йодидом 
калия, легко проникают в кожу, восстанавливают 
клеточные мембраны, укрепляют межклеточные связи, что 
увлажняет кожу за счет удержания минералами влаги. Это 
целебное растение способно восстановить эластичность 
кожи, повысить сопротивляемость стрессам и внешним 
воздействиям. 
 
Эфирное масло шалфея снимает раздражение, зуд, 
отечность, придает коже энергию, возвращает здоровый 
вид. 
 
При проблемах кожи (экземах, дерматозах, псориазе) 
синтетические моющие средства для душа вызывают 
пересушивание, раздражение кожи и провоцируют 
ухудшение ее состояния. Благодаря своей натуральности, 
большому содержанию ухаживающих масел и их особому 
составу мыло «Ламинария» действует совершенно иначе. 
Оно мягко очищает и естественным образом 
дезинфицирует кожу, восстанавливает ее целостность, 
защищает тонким слоем масел.  
 
 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода,  
пальмовое масло, 
пчелиный воск, 
лимонная 
кислота, экстракт 
ламинарии, 
эфирные масла 
шалфея 
мускатного и 
сосны, витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Лавровое» 

 

 
 
 

 
Антиперспиранты стали 
неотъемлемой частью 
каждодневного ухода за 
собой. Но, чтобы не 
навредить своему 
здоровью, косметологи 
настоятельно 
рекомендуют смывать их 
в конце дня. Вот только 
сделать это непросто. 
Поскольку гели для душа, 
жидкое мыло не способны 
удалить антиперспиранты 
с тела. Решить задачу 
призвано мыло 
«лавровое». Оно 
эффективно удаляет с 
кожи соли алюминия, 
придавая коже ощущение 
чистоты и свежести. А 
экстракт лаврового листа 
и эфирное масло лавра 
дезодорируют кожу, 
предотвращая появление 
неприятных запахов. 
 

 
Сегодня трудно найти человека, кто усомнился бы в 
практической полезности антиперспирантов. А между тем, 
удаляя запах пота с помощью солей алюминия (входящих в 
состав большинства антиперспирантов), мы не 
задумываемся о том вреде, который причиняем своему 
организму. Закупорка потовых желез нарушает 
естественное потоотделение. А соли алюминия, попадая в 
лимфоузлы, грозят серьезными заболеваниями. 
 
Косметологи настоятельно рекомендуют смывать 
антиперспиранты с тела в конце дня. Вот только сделать 
это непросто. Поскольку ни гели для душа, ни ставшее уже 
обыденным жидкое мыло не способны удалить 
антиперспиранты с нашей кожи. Для решения этой задачи и 
было разработано мыло «Лавровое». 
 
Мыло «Лавровое» содержит специальным образом 
подобранную и особым образом обработанную 
комбинацию натуральных растительных масел и 
растительных компонентов, которые помогут, не травмируя 
эффективно очистить кожу от остатков антиперспирантов, 
смягчить и дезодорировать ее. 

 
омыленная смесь 
оливкового, 
кокосового, 
касторового 
масел, масла 
миндальных 
косточек и масла 
авокадо, 
глицерин, 
родниковая вода,  
масло Жожоба, 
лимонная 
кислота, 
экстракт лавра, 
эфирные масла: 
лавра 
благородного, 
лаванды, сосны, 
шалфея 
мускатного, 
Витамин Е 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Дегтярное» 

 

 
 
 

 
Отличное средство для 
очищения проблемной 
кожи лица и лечения 
демодекса. Не сушит, не 
стягивает кожу. Придаёт 
коже матовость и 
гладкость. Снимает 
воспаления. Отлично 
подходит для решения 
проблем с кожей головы: 
устраняет болезненные 
ощущения при касании 
головы, убирает перхоть, 
укрепляет луковицы 
волос. 

 
Березовый дёготь – одно из наиболее известных и 
действенных средств народной косметики и медицины. 
Широко используется деготь и в современной медицине. 
 
Мыло «Дегтярное», в котором объединены лучшие 
растительные масла и натуральный березовый деготь, 
обладает сильным антисептическим, противомикробным, 
противопаразитным действием и призвано помочь в 
решении многих проблем кожи. 
 
Мыло «Дегтярное» рекомендуется использовать для 
очищения кожи при лечении таких кожных заболеваний, 
как чесотка, экзема, демодекс, чешуйчатый лишай, псориаз, 
различные язвы и сыпи.  
 
«Дегтярное» мыло рекомендуется использовать и для 
мытья головы, для удаления перхоти и общего 
оздоровления кожи головы. 
 
Если мыло используется для умывания, то лучше 
применять его два раза в день – утром и вечером, 
регулярно, в течение нескольких недель. Если мыло 
используется для мытья головы, пользоваться им надо 
реже, не чаще 1-2 раз в неделю. 
 
Благодаря большому количеству растительных масел это 
мыло практически не сушит кожу, как делают это дешевые 
дегтярные мыла, что благоприятно сказывается на здоровье 
кожи и  ускоряет процесс заживления. 
 
Мыло имеет сильный специфический запах. И это надо 
учитывать выбирая способ хранения мыла. При этом надо 
помнить, что если мокрое мыло оставить в закрытой 
мыльнице, оно может раскиснуть.  

 
омыленная смесь 
оливкового, 
кокосового, 
касторового 
масел, масла 
миндальных 
косточек и масла 
авокадо, 
глицерин, 
родниковая вода, 
масло Жожоба, 
лимонная 
кислота, 
гидролизат 
коллагена, деготь 
медицинский, 
витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Соляное» 

 

 
 
 

 
Для проблемной кожи. 
Целительная смесь масел 
с морской солью обладает 
выраженными 
бактерицидными  
свойствами. Способствует 
быстрому заживлению 
царапин, порезов и ранок. 
Эффективно подсушивает 
прыщи и угревую сыпь. 
Дезинфицирует кожу 
после бритья. Укрепляет 
ногтевые пластины. 

 
Почему мы стремимся отдохнуть на море, покупаться в 
соленой воде? Потому что ожидаем прибавления здоровья. 
После морской воды исчезают опрелости на проблемных 
участках кожи, быстрее заживают ранки. У людей с угревой 
сыпью на лице улучшается общее состояние кожи: она 
становится чище, подсыхают воспаленные угри. А если нет 
возможности побывать на море? Тогда ответ 
напрашивается сам собой. 
 
Натуральное «Соляное» мыло с маслом какао обладает 
выраженным биологически активным действием. 
Cпособствует быстрому заживлению ранок, царапин, 
порезов. Эффективно подсушивает юношеские прыщи и 
угревую сыпь, очищает кожу лица. При применении в бане 
и сауне - уменьшает черные точки на носу. Снимает 
беспокойство при зудящей коже и отечность при укусах 
насекомых. При регулярном и длительном использовании - 
укрепляются ногтевые пластины. А аромат перечной мяты 
придает ощущение свежести, поднимает настроение, 
увеличивает жизненную энергию.  
 
Мыло хорошо подходит для нормальной и жирной кожи. 
Но его можно использовать и при сухой коже. В последнем 
случае применять мыло следует с осторожностью, 
предварительно опробовав и понаблюдав за своими 
ощущениями.  
 
«Соляное» мыло – хороший подарок мужчинам. Оно 
обеспечивает комфортное бритье, одновременно 
дезинфицируя и смягчая кожу. 
 

 
омыленная смесь 
пальмового, масел 
и масла какао, 
природная 
каменная соль, 
глицерин, 
родниковая вода, 
лимонная 
кислота, эфирные 
масла иланг-
иланг, мяты 
перечной, 
витамин Е. 



Линия очищающих мыло-скрабов 
 

Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 
 

Мыло 
«Монастырское» 

 

 
 
 

 
Для нормальной и жирной 
кожи лица. Натуральное 
мыло-скраб с природной 
глиной Рыльского 
монастыря. Особая 
структура Рыльской 
глины позволяет мягко 
очищать и полировать 
кожу, попутно насыщая ее 
минералами, без которых 
не работают ферменты, 
витамины и другие 
физиологически активные 
вещества. Отбеливает 
кожу, улучшает цвет лица. 
Хорошо воздействует на 
тусклую кожу и кожу с 
признаками увядания. 
Применять 1-2 раза в 
неделю, используя для 
процедуры мыльную пену, 
в которой уже содержится 
достаточное количество 
скрабирующих частичек 
глины  

 
Мыло «Монастырское» – натуральное мыло-скраб с 
природной глиной Рыльского монастыря. Особая структура 
этой глины позволяет мягко очищать и полировать кожу, 
попутно насыщая ее минералами, без которых не работают 
ни ферменты, ни витамины, ни другие физиологически 
активные вещества. Мыло предназначено для нормальной и 
жирной кожи лица. Хорошо отбеливает кожу, улучшает 
цвет лица. Благотворно воздействует на тусклую кожу и 
кожу с признаками увядания.  
 
Источник целебной глины – пещера, которая выросла в 
г.Рыльске Курской области напротив источника Святителя 
Николая. Достоверно известно, что многие больные люди 
исцелились здесь от душевного и физического недуга. 
Использование этой глины прихожанами в лечебных целях 
освящено благословлением отца Ипполита, настоятеля 
Рыльского Николаевского монастыря.  
 
Мыло «Монастырское» следует применять 1-2 раза в 
неделю, используя для процедуры мыльную пену, в 
которой уже содержится достаточное количество 
скрабирующих частичек глины.  
 
 

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
глина Рыльского 
монастыря, 
пальмовое масло, 
кокосовое масло, 
эфирное масло 
лимона, 
пальмарозы, 
шалфея 
мускатного, 
витамин Е 
 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Мыло «Маковое» 

 

 
 
 

 
Для кожи, склонной к 
целлюлиту и с проблемой 
"гусиной кожи". Мыло-
скраб с маком для SPA 
процедур в банях и 
саунах. Идеально 
сферическая форма 
макового зерна позволяет 
без механического 
травмирования выполнить  
интенсивный массаж кожи 
одновременно с ее 
очищением и пилингом. 
Улучшает капиллярное 
кровоснабжение, 
оказывает тонизирующее 
действие. Для 
максимального эффекта 
рекомендуется 
намыливать проблемные 
участки тела 
непосредственно куском 
мыла, используя его, как 
массажер. 

 
«Маковое» – мыло-скраб для глубокого очищения и 
массажа кожи тела, содержащее в своем составе в качестве 
скрабирующего ингредиента маковое зерно. 
 
Сферическая форма макового зерна позволяет без 
механического травмирования выполнить интенсивный 
массаж кожи одновременно с ее очищением и пилингом. 
Для максимального антицеллюлитного эффекта 
рекомендуется намыливать проблемные участки тела 
непосредственно куском мыла, используя его как массажер.  
 
Данное мыло улучшает циркуляцию крови, оказывает 
тонизирующее, антицеллюлитное действие. Подходит для 
всех типов кожи. Рекомендовано для людей, ведущих 
активный образ жизни, так как способствует усилению 
микроциркуляции крови в коже, ускоряет выведение 
шлаков, образующихся в коже во время тренировок. 
Благодаря чему замедляется процесс старения кожи.  
 
Мыло «Маковое» оказывает тонизирующее действие и 
хорошо подходит для выравнивания рельефа «гусиной 
кожи», делая её более нежной и гладкой. 
 
Мыло «Маковое» подходит и для зрелой кожи, которая 
особенно нуждается в усилении кровотока и обогащении 
питания в ее поверхностных слоях. Сухая и смешанная 
кожа под воздействием мыла омолаживается и смягчается.  
 
Комбинация эфирных масел жасмина, эвкалипта, нероли, 
шалфея мускатного снимают стрессовые пятна на коже, 
устраняют депрессию, понижают давление, улучшают сон. 
  

 
омыленная смесь 
пальмового, 
кокосового, 
оливкового, 
рапсового, 
миндального 
масел и масла 
какао, глицерин, 
родниковая вода, 
мак, пальмовый 
олеин, кокосовое 
масло, лимонная 
кислота, эфирные 
масла жасмина, 
эвкалипта, 
нероли, шалфея 
мускатного, 
Витамин Е. 



Шампуневая линия 
 

Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 
 

Твердый шампунь 
«Крапива» 

 

 
 

 
Твердый натуральный 
шампунь с крапивой и 
маслом Жожоба для 
жирных волос. 
Нормализует деятельность 
сальных желез. Позволяет 
избавиться от перхоти и 
выпадения волос. 
Увлажняет, питает 
волосы, улучшает их 
структуру, сохраняет 
яркость цвета и шелковый 
блеск. Идеально подходит 
для бритья. 
 
 
 
 
 

 
Твердый натуральный шампунь с экстрактом крапивы и 
маслом Жожоба для мытья нормальных и жирных волос. 
Питает, увлажняет волосы, улучшает их структуру, 
сохраняет яркость цвета и шелковый блеск. Придает 
волосам объем.  
 
Экстракт крапивы эффективно регулирует деятельность 
сальных желез, что приводит к уменьшению образования 
перхоти, улучшает состояние кожи головы, укрепляет 
луковицы корней волос, препятствуя преждевременному их 
выпадению. Витамин Е – антиоксидант, поддерживает 
здоровье кожи головы и сохраняет целостность волоса.  
Масло жожоба прекрасно удерживает влагу, придавая 
ощущение увлажненности и избавляя волосы от неживого и 
тусклого вида. 
 
Этот шампунь хорошо подходит и для бритья, так как 
маслянистая текстура пенки обеспечивает легкое 
скольжение бритвы без порезов, а экстракт крапивы снимет 
раздражение, устранит воспаление в волосяных луковицах, 
хорошо освежит кожу лица. 
 
Для получения максимального косметического и 
оздоровительного эффекта от натурального шампуня 
рекомендуем после мытья волос дополнительно ополоснуть 
их таким же натуральным бальзамом - кипяченой водой, в 
которую добавлен сок свежевыжатого лимона или 
небольшое количество обычной лимонной кислоты.  
 

 
омыленная смесь 
оливкового, 
кокосового, 
касторового 
масел, масла 
миндальных 
косточек и масла 
авокадо, 
глицерин, 
родниковая вода,  
масло Жожоба, 
лимонная 
кислота, 
экстракт крапивы, 
трава крапивы, 
эфирные масла: 
герани, жасмина, 
мяты, эвкалипта, 
шалфея 
мускатного, 
Витамин Е. 

 
 
 
 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Твердый шампунь 

«Репейный» 
 

 
 
 

 
Твердый натуральный 
шампунь для нормальных 
и сухих волос. Содержит 
репейное масло и 
натуральные экстракты 
ромашки, календулы и 
шишек хмеля. Нежно 
очищает волосы, снимает 
раздражение кожи головы, 
нормализует работу 
сальных желез, 
препятствует появлению 
перхоти, делает волосы 
мягкими и шелковистыми.  

 
Твердый натуральный шампунь «Репейный» разработан 
для нормальных и комбинированных волос.  
 
Эффективность этому шампуню придают экстракт корня 
репейника (лопуха), экстракт шишек хмеля  и масло 
Жожоба, которые являются общепризнанными 
высокоэффективными средствами для поддержания 
здоровья кожи головы и волос. 
 
Твердый шампунь «Репейный» эффективно очищает  
волосы, нормализует обменные процессы, укрепляет корни 
волос, предупреждает их выпадение.  
 
Экстракт шишек хмеля восстанавливает жировой баланс 
волос и кожи головы, улучшает обменные процессы в 
эпидермисе, предотвращает появление перхоти и 
выпадение волос. Флавоноиды, содержащиеся в хмеле, 
благоприятно воздействуют  на работу сальных желез. 
Витамин К укрепляет корней. А аминокислоты улучшают 
структуру волос. Есть в хмеле еще один «секрет»: это 
растение содержит фитогормоны, которые выступают 
биостимуляторами, тормозящими процесс старения  кожи. 
 
Масло жожоба защищает волосы от пересушивания, 
придает им сияющий блеск, дарит  красоту и здоровье. 
 
Для получения максимального косметического и 
оздоровительного эффекта от натурального шампуня 
рекомендуем после мытья волос дополнительно ополоснуть 
их таким же натуральным бальзамом - кипяченой водой, в 
которую добавлен сок свежевыжатого лимона или 
небольшое количество обычной лимонной кислоты.  
 

 
омыленная смесь 
оливкового, 
кокосового, 
касторового 
масел, масла 
миндальных 
косточек и масла 
авокадо, 
глицерин, 
родниковая вода,  
масло Жожоба, 
лимонная 
кислота, 
экстракт корня 
лопуха, экстракт 
шишек хмеля, 
экстракт 
календулы, 
эфирные масла: 
герани, лаванды, 
эвкалипта, 
шалфея 
мускатного, 
Витамин Е 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Твердый шампунь 

«Дрожжевой» 
 

 
 

 
Твердый натуральный 
шампунь с пивными 
дрожжами и с коллагеном 
для тонких, сухих волос. 
Пивные дрожжи, богатые 
аминокислотами, 
витаминами группы  В, 
макро- микроэлементами, 
обеспечат питание коже. 
Гидролизат коллагена 
восполнит утраченную 
белковую массу в 
поврежденных волосах, 
придаст волосам мягкость 
и объем, защитит волосы 
от неблагоприятных 
внешних воздействий. 
Эфирные масла 
восстановят ломкие, 
истонченные, склонные к 
выпадению волосы. 
 
 
 
 

 
Если у вас сухие безжизненные волосы – вам пора 
вспомнить о пивных дрожжах. Медицина давно установила 
тесную связь между здоровьем кожи головы и набором 
полезных веществ, находящихся в пивных дрожжах. 
Действительно, пивные дрожжи – это «богатая кладовая», в 
которой «хранятся» витамины группы В, С, витамин 
красоты РР, белки, в состав которых входят все 
незаменимые аминокислоты, углеводы, большой набор 
минеральных веществ и ферментов. Пивные дрожжи 
рекомендуют употреблять во внутрь. Но достаточно 
эффективно и их наружное применение. 
 
Твердый натуральный шампунь «Дрожжевой» адресован, 
прежде всего, тем, кто недоволен своими волосами – 
тонкими, сухими и ломкими. Он содержит в себе 
гидролизат пивных дрожжей, который способен вернуть 
поврежденным волосам здоровье, объем, мягкость и блеск 
 
Для получения максимального косметического и 
оздоровительного эффекта от этого шампуня настоятельно 
рекомендуем после мытья волос дополнительно ополоснуть 
их таким же натуральным бальзамом - кипяченой водой, в 
которую добавлен сок свежевыжатого лимона или 
небольшое количество обычной лимонной кислоты.  
 
 

 
омыленная смесь 
оливкового, 
кокосового, 
касторового 
масел, масла 
миндальных 
косточек и масла 
авокадо, 
глицерин, 
родниковая вода. 
Гидролизат 
коллагена, пивные 
дрожжи, масло 
Жожоба, эфирные 
масла 
можжевельника, 
пачули, 
цитронеллы, 
шалфея 
мускатного, 
лимонная 
кислота, Витамин 
Е. 

 
 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Твердый шампунь 

«Розмарин» 
 

 
 
 

 
Твердый натуральный 
шампунь для роста и 
укрепления волос. 
Содержит красный перец, 
свежий сок лука и 
эфирное масло розмарина, 
которые способствуют 
активизации 
кровообращения в коже 
головы, ускоряют обмен 
веществ в волосяных 
фолликулах, питают их 
микроэлементами и 
другими незаменимыми 
веществами, избавляют от 
перхоти, останавливают 
выпадение волос и 
приводят к стимуляции 
роста новых волос. А так 
же благотворно влияют на 
структуру волос, делают 
волосы блестящими и 
шелковистыми. 
 

 
Сегодня твердый шампунь «Розмарин» – это наша 
гордость. В его состав включены яркие, 
сильнодействующие биологически-активные компоненты. 
Свежевыжатый сок красного лука, экстракт красного перца 
и травы розмарина в сочетании с эфирным маслом 
розмарина усиливают кровоток в коже головы, улучшают 
питание корня волос, усиливают рост волос, укрепляют 
корни волос, нормализуют их структуру.  
 
Розмарин – поистине «сказочное» растение. Он отлично 
влияет на рост волос, помогает избавиться от перхоти, 
делает цвет волос более сочным, насыщенным. Собственно, 
для этого его и использовали веками.  
 
Красный перец - один из самых действенных способов 
заставить волосы расти быстрее. Еще наши бабушки знали 
рецепт масок и бальзамов для волос на основе красного 
перца. Так почему же не воспользоваться этими знаниями 
сейчас? 
 
Сок лука – еще одно известное высокоэффективное 
средство от выпадения волос. Когда волосы безнадёжно 
испорчены окрашиванием и химической завивкой, сок лука 
поможет им восстановиться и снова начать нормально 
расти. Не зря в народе сок лука порой называют 
реаниматором волос.  
 
Для получения максимального косметического и 
оздоровительного эффекта от шампуня настоятельно 
рекомендуем после мытья волос дополнительно ополоснуть 
их таким же натуральным бальзамом - кипяченой водой, в 
которую добавлен сок свежевыжатого лимона или 
небольшое количество обычной лимонной кислоты.  
 

 
омыленная смесь 
оливкового, 
кокосового, 
касторового 
масел, масла 
миндальных 
косточек и масла 
авокадо, 
глицерин, 
родниковая вода,  
масло Жожоба, 
свежий сок лука, 
красный перец, 
эфирные масла:  
розмарина, ореха 
мускатного, 
пихты, мяты, 
шалфея 
мускатного, 
лимонная 
кислота, Витамин 
Е. 



Масла, крема, бальзамы  «Монастырский сбор». 
 

Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 
 

«Бальзам на травах» 
с натуральными экстрактами 

череды, ромашки и календулы 
для восстановления здоровья 

сухой и проблемной кожи 

 

 
Действие: При 
повседневном уходе 
снимает воспаление и 
раздражение. Ускоряет 
заживление мелких 
трещин, ссадин, порезов, 
возвращает коже 
упругость. Эластичность, 
здоровый цвет. 
Обеспечивает защиту от 
жары, холода, ветра и 
хлорированной воды. 
Восстанавливает кожу от 
обезжиривания 
синтетическими моющими 
средствами. 
 

 
«Бальзам на травах». Высококонцентрированная смесь 
растительных масел, масляных экстрактов лечебных трав и 
других натуральных биологически активных веществ.  
 
Первый вопрос, как всегда, – это «для лица»?  «Бальзам на 
травах» можно использовать и для лица, и для тела, и даже 
для ног. Основное его предназначение - это 
восстановление сухой, уставшей, истонченной, 
потрескавшейся, ослабленной, пергаментной кожи, а так 
же кожи, подвергшейся вредному воздействию природных 
факторов (переохлаждение, обветривание, пересушивание 
кожи, в том числе и синтетическими моющими 
средствами) и т.д. Хорош «Бальзам на травах» и для 
обычного ежедневного ухода за зрелой кожей. 
 
Женщины, попробовавшие бальзам, уже после 
непродолжительного применения отмечают улучшение 
состояния сухой кожи, появление ощущения здоровья и 
естественной увлажненности. Особенно хороший эффект 
достигается, если применять «Бальзам на травах» 
поочередно с кремом двойного действия.  
 
«Бальзам на травах» хорошо заживляет трещинки на 
пятках, снимает покраснение при ожоге, смягчает кожу и 
ускоряет заживление при микротравмах.  
 
У нас есть данные от нашего клиента, страдающего 
псориазом, что после регулярного применения бальзама у 
него улучшилось общее состояние кожи, она приобрела 
более розовый оттенок, а корочки стали мягкими и легко 
отшелушивались.  
 

 
Масло какао, 
кокосовое масло, 
масляный 
экстракт ромашки 
лекарственной, 
масляный 
экстракт 
календулы, 
масляный 
экстракт череды, 
вазелиновое 
масло, парафин, 
пчелиный воск, 
ланолин, соевый 
лецитин, витамин 
Е, эфирное масло 
лаванды, эфирное 
масло нероли, 
витамин А. 



«Бальзам на травах» не только лечит. Его можно 
применять и для превентивной защиты кожи от 
обветривания и пересыхания в межсезонье и, особенно, в 
морозную погоду.  



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Мазь 

Монастырская»  
с экстрактом березового гриба 

(чаги) 
для восстановления здоровья 

проблемной кожи 

 

 
Действие: Оказывает 
общеукрепляющее и 
тонизирующее действие; 
успокаивает, снимает 
раздражение, смягчает, 
повышает мягкость кожи. 
Ускоряет обмен веществ, 
замедляет 
преждевременное 
старение. Стимулирует 
кровообращение, 
уменьшает нагрузку на 
вены, снимает отеки, 
ощущение тяжести и 
напряжения в ногах. 
Обладает сильным 
бактерицидным действием. 
Повышает иммунитет 
кожи. 

 
Мазь с экстрактом чаги «Монастырская» имеет широкий 
спектр применения. «Союз» чаги и высокоактивных 
эфирных масел стимулирует обменные процессы в коже, 
обеспечивает питание клеток эпидермиса биологически 
активными веществами, что способствует повышению 
барьерной функции кожи, ускорению процессов 
заживления при различных травматических повреждениях,   
восстановлению тканей после бытовых и спортивных 
травм, предупреждению развития гематом и отеков. 
 
Мазь хорошо помогает при комплексном лечении таких 
нарушений периферического кровообращения, как: 
- поверхностный флебит конечностей (воспаление вен); 
- варикозное расширение вен нижних конечностей; - -  
- тромбофлебит поверхностных вен; 
- хроническая венозная недостаточность (усталость и 
тяжесть в ногах, чувство «распирания», боли, судороги, 
отечность); 
-капиллярные «сеточки» и «винные пятна».  
 
Мазь «Монастырская» стимулирует иммунную защиту 
кожи, применяется при экземах, дерматозах и псориазе. 
 
Помимо этого, мазь с чагой замечательна и тем, что 
позволяет быстро снять болезненные симптомы от укусов 
насекомых. 
 

 
Масло какао, 
кокосовое масло, 
масляный 
экстракт 
березового гриба 
(чаги), 
вазелиновое 
масло, парафин, 
пчелиный воск, 
ланолин, соевый 
лецитин, витамин 
Е, эфирное масло 
лаванды, эфирное 
масло иланг-
иланг, эфирное 
масло чайного 
дерева, витамин 
А. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Крем для рук» 

с лавандой, пчелиным медом 
и розмарином 

для сухой кожи рук 

 

 
Действие: Оливковое, 
рисовое масла и пчелиный 
мед устраняют сухость 
кожи, повышают ее 
упругость, возвращают 
молодость. Масло какао 
обеспечивает защиту от 
жары, холода, ветра и 
хлорированной воды. 
Эфирные масла лаванды и 
розмарина снимают 
нервное напряжение и 
стресс.  
 
Не содержит 
синтетических отдушек и 
красителей. 

 
Нас окружает огромное количество косметических кремов. 
Но крем для рук серии «Монастырский сбор» мало похож 
на своих собратьев. 
 
Если грамотно подобрать натуральное сырье, правильно 
рассчитать концентрацию составляющих и положить в 
крем всего столько, сколько и должно быть положено, то 
получится хороший продукт, который принесет не только 
косметический эффект, но и ощутимую пользу.  
 
«Крем для рук» двойного действия дает хорошее и, что 
немаловажно, длительное увлажнение кожи, придает ей 
мягкость и шелковистость. Легкие растительные масла, 
мед и другие природные компоненты, входящие в состав 
крема, обеспечивают высокую  проникающую способность 
крема и одновременно снабжают клетки столь нужными 
клеткам нашей кожи полиненасыщенными жирными 
кислотами, сахарами и другими компонентами. А 
высококачественное натуральное эфирное масло лаванды 
дополняет косметический эффект: эффективно снимает 
шелушение, покраснение кожи, успокаивает ее.  
 
Из синтетических компонентов «Крем для рук» содержит 
только консервант - парабены. Это – компромисс между 
100%-но натуральным продуктом и требованиями рынка. 
Ведь давайте честно: сегодня мало кого устроит, если крем 
будет храниться всего две недели, да и то – в 
холодильнике. На сегодняшний день среди всех 
химикатов, обильно заполняющих флакончики, тюбики, 
баночки с синтетическими косметическими компонентами, 
парабены считаются одними из самых безопасных 
 
 

 
вода, 
растительные 
масла: пальмовое, 
оливковое, 
рисовое, масло 
какао  
(натуральные и 
частично 
гидролизованые), 
цетариловый 
спирт, масло 
Жожоба, 
лимонная 
кислота, 
натуральный 
пчелиный мед, 
ксантановая 
камедь, пчелиный 
воск, эфирное 
масло лаванды, 
эфирное масло 
розмарина, 
Витамин Е, 
Витамин А, 
феноксиэтанол, 
метилпарабен, 
этилпарабен, 
пропилпарабен, 
бутилпарабен.  
 
 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Травы луговые» 
Травяной скраб для тела с 

цветами ромашки 
лекарственной, календулы, 
травой зверобоя, душицы и 

мелиссы.     200 г 

 

 
Действие: Глубоко 
очищает кожу, снимает 
воспаление и раздражение, 
уменьшает угревую сыпь, 
повышает 
сопротивляемость кожи к 
инфекциям, придает коже 
приятный травянистый 
аромат.  
 
Не содержит 
синтетических 
консервантов, отдушек и 
красителей. 
 
 
 
 
 
 

 
Это – уникальный по своему составу скраб. Потому что 
ничего другого, кроме природной соли, лечебных трав и 
дорогих растительных масел, оказывающих самое 
благодатное влияние на вашу кожу, в составе этого скраба 
нет. Ни красителей. Ни парфюмерных отдушек. Ни 
консервантов.   
 
Измельченные травы, находясь в длительном контакте с 
маслами, отдают им свои целебные свойства, превращая 
эти масла в высококонцентрированные целебные 
экстракты. После применения скраба эти экстракты тонкой 
дышащей пленкой остаются на вашей коже, обеспечивая и 
ее лечение, и питание, и  чувство увлажненности и 
комфорта. 
 
Соль, сахар и мелкоизмельченные травы в силу разницы 
своих свойств хорошо дополняют друг друга, усиливая 
эффект очищения и микромассажа вашей кожи. Оливковое 
масло и масло какао смягчают кожу, делая ее нежной, 
гладкой и бархатистой, как у ребенка. Лечебные травы 
повышают  сопротивляемость кожи к инфекционным 
заболеваниям, снимают воспаление. Эфирное масло 
чайного дерева ускоряет заживление повреждений на коже, 
придает приятный аромат телу.  
 
Конечно, максимальный эффект от применения этого 
скраба вы получите в бане, используя его на хорошо 
распаренное тело. Но даже если вы купаетесь дома, в душе, 
этот скраб вполне может заменить вам банный веник. 
  

 
природная 
каменная соль, 
сахар белый, 
оливковое масло, 
какао-масло, 
цветы ромашки 
лекарственной, 
цветы календулы, 
трава зверобоя, 
трава душицы, 
трава мелиссы, 
рисовое масло, 
эфирное масло 
пальмарозы, 
витамин Е, 
витамин А. 
 
 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
Масло «травяное с 

крапивой» для волос 
с маслом Жожоба, экстрактом 
крапивы, репейным маслом, 
вытяжкой из корня лопуха. 

 

 
Действие: Репейное и 
касторовое масла питают и 
укрепляют корни волос, 
ускоряют их рост, 
останавливают выпадение, 
восстанавливают 
структуру волос после 
химического воздействия. 
Экстракт крапивы  
снимает раздражение, 
избавляет от перхоти. 
Масло жожоба придает 
волосам здоровый блеск. 

 
Красивые длинные волосы – мечта каждой 
представительницы прекрасного пола. Ни для кого не 
секрет, что ухоженные волосы говорят о многом. Прежде 
всего, они указывают на женственность.  
 
Чтобы иметь красивые волосы, нужно, конечно же, для 
этого что-то делать. А говоря по-простому: ухаживать.  
 
Все наслышаны о чудодейственных свойствах репейного и 
касторового масел. Но есть еще одна трава, незаменимая 
при уходе за волосами. Это – крапива.  
 
Еще наши предки считали крапиву растением громадной 
силы. Вполне возможно, что они были правы. Ведь крапива 
на самом деле обладает не просто большим, а огромным 
количеством лечебных свойств. Раньше женщины при 
помощи крапивы пытались защищать свои дома от злых 
духов. Сегодня с ее помощью они избавляются от 
огромного количества недугов. 
 
Если репейное и касторовое масла являются хорошим 
средством для укрепления волос, то крапива позволяет 
улучшить их рост и качество. Поможет крапива и с 
жирностью волос - еще одной довольно частой проблемой 
женщин. Незаменима она и в борьбе с перхотью. 
 
Милые дамы не забывайте и о том, что любое заболевание 
намного легче предупредить, чем его лечить. Чтобы ваши 
волосы всегда оставались мягкими, шелковистыми и 
блестящими, время от времени питайте их маслицем с 
касторкой, лопухом и крапивой.  
 
 

 
Состав: репейное 
масло, касторовое 
масло, масляный 
экстракт крапивы, 
масло жожоба, 
Витамин А, 
Витамин Е. 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Маслице» 

Масло для век и зоны вокруг 
глаз 

 

 
Действие: Смягчает, 
питает, тонизирует, 
освежает сухую кожу, 
повышает ее упругость. 
Разглаживает мелкие 
морщинки вокруг глаз. 
Уменьшает отечность, 
осветляет кожу под 
глазами. Устраняет 
усталость и вялость кожи 
лица и век  
 
Не содержит 
синтетических 
консервантов, отдушек и 
красителей.. 

 
«Маслице»,- богатое полиненасыщенными кислотами и 
естественными природными антиоксидантами является 
прекрасным средством для ежедневного ухода за зрелой, 
утомленной, дряблой и увядающей кожей. Особенно -  за 
кожей вокруг глаз, которая больше всего нуждается в 
тщательном уходе. «Маслице» хорошо питает кожу вокруг 
глаз, уменьшает отечность под глазами, разглаживает 
мелкие морщины, придает коже здоровый розовый цвет. 
Хорошо подходит для легкого массажа этой зоны лица.  
 
Что позволяет получить  такой эффект?  
 
Масло лесного ореха - обладает свойством «подтягивать» 
кожу, т. е. имеет ярко выраженные вяжущие свойства. Это 
особенно хорошо для таких областей, как кожа под глазами 
и вокруг рта. 
Рисовое масло - известно во всём мире как «масло 
здоровья».  Легкое, питательное, быстровпитывающееся 
гипоаллергеное,- самые лучшие рекомендации для того, 
чтобы по праву быть в составе такого деликатного 
продукта, как маслице для кожи вокруг глаз. 
Оливковое масло 1-го холодного отжима. В 
рекомендациях не нуждается. Хорошо увлажняет тонкую 
кожу под глазами, разглаживает имеющиеся на ней 
небольшие морщинки 
Масло макадамии, за скорость впитывания в кожу 
именуемое также «быстроисчезающим маслом». Замедляет 
процессы старения белков и их обезвоживание, регулирует 
водно-жировой баланс в ткани. Это способствует 
омолаживанию кожи, повышению ее эластичности и 
исчезновению морщин. Является прекрасным средством 
для ежедневного ухода за зрелой, утомленной, дряблой и 
увядающей кожей, особенно вокруг глаз. 
 

 
Состав: масло 
лесного ореха, 
оливковое масло, 
масло макадамии, 
рисовое масло, 
масло Ши, 
витамин Е, 
витамин А 
 
 



 
Натуральный уход за кожей! 

Очищающие средства, СКРАБЫ торговой марки «КЛЕОНА». 
 

Любой жительнице города необходимо тщательно ухаживать за своей кожей. Загрязненная атмосфера, постоянный стресс, 
неправильное питание не самые лучшие условия для здоровья, а потому коже лица и тела требуется регулярное очищение.  
Среди очищающих средств особенной эффективностью обладают пилинги и скрабы для лица и тела. Они способствуют 
удалению ороговевшего слоя кожи и стимулируют ее регенерационные способности, а также предотвращают 
обезвоживание. Кроме того, большинство очищающих средств оказывает антисептическое, бактерицидное, 
успокаивающее воздействие, смягчает кожу, снимает отеки и препятствует их образованию.  
 

Пилинги и скрабы решают одну и ту же задачу – отшелушивание 
ороговевших клеток эпидермиса с целью его обновления. Однако 
очищают они нашу кожу по-разному. 
 
Скрабы изготавливаются на основе мягкого абразива (например, соли, 
сахара, молотой кукурузы), поэтому их воздействие можно считать 
механическим.  
 
В пилинг-креме основа – кислоты (например, фруктовые), поэтому такой 
способ очищения кожи считают химическим.  
 
Пилинг имеет более сильное воздействие, а скраб «обращается» с кожей 
несколько мягче. Именно поэтому многие скрабы рекомендуются и для 

молодой, и для зрелой кожи, а пилинги больше подходят для зрелой.  
 
Стоит отметить, что и пилинги, и скрабы обеспечивают глубокое очищение и не предназначены для ежедневного 
использования. Косметологи советуют применять их не чаще одного-двух раз в неделю, так как более частое очищение 
кожи таким кардинальным методом может привести к тому, что она лишится своей естественной защиты.  
Используя скраб или пилинг, помните об особенностях вашей кожи.  
Если у вас сухая или нормальная кожа, то использовать скраб следует не чаще одного раза в десять дней.  



В случае жирной или комбинированной кожи проводить процедуру глубокого очищения можно один-два раза в неделю.  
И, наконец, при коже, очень чувствительной к внешним воздействиям, от применения скраба вообще лучше воздержаться. 
При сильной угревой сыпи необходимо обрабатывать лишь пораженные участки кожи, чтобы очистить поры от грязи.  
Не забывайте, что пилинги и скрабы нужно наносить на влажную кожу легкими круговыми движениями. Такой мягкий 
массаж усиливает кровообращение и лимфоток. Через 5-7 минут пилинг или скраб смывают теплой водой. 

 
 

Какие преимущества у натуральных скрабов торговой марки «КЛЕОНА». 
 

- Скрабы изготовлены только из растительного сырья, тростникового сахара и морской соли. 
- Полное отсутствие синтетических добавок, синтетических запахов и 
красителей, даже пищевых. 
- Оптимальная сбалансированность ингредиентов. 
- Хороший результат после применения. 
- Скрабы объединили в себе очищение и увлажнение, не требующее 
применение кремов после их использования. 
 
Наши  скрабы хорошо подходят для проведения процедур по очищению кожи 
в банях, саунах, во время турецкого массажа, во время душа. Этот продукт по-
достоинству оценят любительницы СПА - процедур. 
 
Мы  не рекомендуем скрабы для беременных, так как некоторые из входящих в 
их состав эфирные масла не показаны во время беременности. 
 
Регулярное применение скрабов для  глубокого очищения поможет иметь ровный рельеф кожи и избавит от 
необходимости делать болезненную чистку в салоне. Но главное - не переусердствовать! 
 
 
 
 
 
 

 



Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 
 

«Кофейный» 

 
 

 
Тонизирующий скраб для 
тела с маслом Ши. 
Действие: 
-для любого типа кожи 
-прекрасно отшелушивает и 
увлажняет 
- тонизирует и разглаживает 
- делает кожу эластичной и 
бархатистой 
- придает коже приятный 
оттенок и аромат 
- предупреждает появление 
целлюлита. 
 
 

 
Этот скраб, как утренняя бодрящая чашка кофе для 
вашего тела. Кристаллы коричневого сахара и молотый 
кофе бережно очистят и отполируют вашу кожу, сделают 
ее мягкой и бархатистой, придадут коже тонкий 
восточный аромат. Оливковое и рисовое масла сохранят 
влагу и напитают ею вашу кожу. А кофеин протонизирует 
клетки кожи.  
 
Способ применения Нанесите на чистую влажную кожу, 
помассируйте в течение 5-7 минут. Смойте теплой водой 
без применения моющих средств. Используйте 1-2 раза в 
неделю.  
 
Противопоказания: непереносимость компонентов скраба, 
беременность. 
 
 
 
 

 
сахар белый, 
сахар коричневый 
тростниковый;  
кофе молотый, 
масла: рисовое, 
оливковое,  
кокосовое, масло 
Ши, соевый 
лецитин, 
сорбиновая 
кислота, 
токоферола ацетат 
(витамин Е), 
ванилин. 
 

 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Шоколадный» 

 

 
Питающий скраб для лица и 
тела с маслом какао. 
Действие: 
- для сухой кожи лица и 
тела 
- нежно очищает кожу 
- насыщает кожу 
питательными веществами 
и влагой 
- придает коже гладкость и 
эластичность 
- дарит коже здоровый цвет,  
сияющую свежесть и 
нежный аромат шоколада 

 
Если вы хотите почувствовать, что такое «жизнь в 
шоколаде» - это скраб для вас. Молотый тростниковый 
сахар мягко отшелушит ороговевшие клетки вашей кожи. 
Шоколад напитает и омолодит кожу, сделав ее невероятно 
мягкой и  бархатистой. Оливковое масло и какао-масло 
позаботятся о сохранении влаги в коже, повысят ее 
эластичность. И, наконец, запах. Чудесный шоколадный 
аромат надолго закрепиться на вашей коже после 
применения этого скраба 
 
Способ применения Нанесите на чистую влажную кожу, 
нежно массируйте в течении 5-10 минут. Можно 
подержать под пленкой до 25 мин. Смойте теплой водой 
без применения моющих средств. Используйте 1 раз в 
неделю. 
 
Противопоказания: непереносимость компонентов скраба, 
беременность. 
 
 
 

 
сахар коричневый 
тростниковый, 
какао-порошок, 
какао-масло, 
оливковое масло, 
рисовое масло, 
лецитин,  
токоферола ацетат 
(витамин Е), 
ванилин 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Морской каприз» 

 
Скраб для тела с морской 
солью и лимоном. 
Действие: 
- глубоко очищает кожу и 
поры 
- отбеливает и снимает 
воспаление 
- повышает упругость 
- усиливает 
кровообращение 
- сохраняет влагу и питает 
. 
 
. 
 

 
Скраб изготовлен из морской соли, мягко, но интенсивно 
очищающей поры кожи. Оливковое масло и какао-масло 
сделают вашу кожу мягкой, эластичной, сияющей. 
Облепиховое масло, богатое витаминами, усилит процесс 
восстановления клеток кожи, замедлит их старение. 
Эфирное масло лимона с витамином С укрепит стенки 
капилляров и повысит упругость кожи. 
 

 
Способ применения:  
Нанесите на чистую влажную кожу, помассируйте в 
течение 5-7 минут. Смойте теплой водой без применения 
моющих средств. Используйте 1-2 раза в неделю. Не 
наносить на поврежденные участки кожи. 
 
 
 
 

 
соль морская, 
оливковое масло, 
рисовое масло, 
миндальное 
масло, кокосовое 
масло, масло 
облепихи, 
витамин Е, 
эфирное масло 
лимона 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Огненный с перцем» 

 

 
Разогревающий 
антицеллюлитный скраб 
для тела с  маслом 
базилика. 
Действие: 
- разогревает кожу, 
усиливает кровообращение 
- уменьшает жировые 
отложения 
- тонизирует, разглаживает 
и смягчает кожу 
- стимулирует иммунную 
систему  
- снимает усталость 

 
Морская соль природный абразив, отшелушивает 
омертвевшие клетки, вытягивает на себя кожный жир из 
пор, очищая их. Черный перец и корица усилят 
микроциркуляцию в коже, разогревая ее. Оливковое и 
кокосовое масла смягчат кожу и сохранят ее влажность. 
Эфирное масло базилика дезинфицирует кожу, 
одновременно придавая ей чудесный аромат.  
 
Способ применения: 
Нанесите на проблемные места кожи, помассируйте в 
течение 5-7 минут. Смойте теплой, затем прохладной 
водой без применения моющих средств. Избегайте 
попадания в глаза и на слизистые. Проведите курс 
процедур. 
 
Противопоказания: непереносимость компонентов скраба, 
беременность. Беречь от попадания в глаза и на 
слизистые! 
 
 
 

 
соль морская, 
черный перец, 
корица, оливковое 
масло, рисовое 
масло, кокосовое 
масло, витамин Е, 
лимонная 
кислота, 
бикарбонат 
натрия, эфирное 
масло черного 
перца, эфирное 
масло базилика 
 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Овсянка»

 

 
Увлажняющая скраб-маска 
для кожи лица 
и  тела со сливками и 
ламинарией. 
Действие: 
- для лица и любого типа 
кожи 
- нежно очищает и 
восстанавливает влажность 
- отбеливает и улучшает 
цвет кожи 
- повышает эластичность  
- насыщает  
микроэлементами  
-эффективно очищает поры 
и устраняет жирный налет. 

 
Молотая овсянка и рисовая мука нежно очистят и обильно 
увлажнят кожу, в связи с чем этот скраб хорошо подходит 
для сухой кожи лица и тела. Ромашка и шалфей снимут 
раздражение и восстановят защитные свойства кожи. 
Сливки смягчат кожу. А эфирное масло лаванды улучшит 
цвет лица и придаст коже приятный  аромат. 
 
Способ применения: Разведите нужное количество скраба 
горячей водой до консистенции сметаны. Нанесите на 
чистую кожу, нежно массируйте в течении 10 минут. 
Смойте теплой водой без применения моющих средств. 
Используйте 1-2 раза в неделю. 
 
Если у Вас очень сухая кожа, добавьте в разведенный 
скраб персиковое или оливковое масло в количестве 1/3 - 
1/2 чайной ложки. 
 
Противопоказания: непереносимость компонентов скраба. 
 
 
  

 
молотая овсяная 
крупа, белая 
глина, сухие 
сливки, ромашка 
лекарственная, 
шалфей, 
ламинария, 
эфирное масло 
лаванды 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Сандуны» 

 

 
Скраб для тела с маслом 
манго и какао, 
антицеллюлитный. 
Действие: 
- для любого типа кожи 
- мягко очищает, увлажняет  
- выполняет 
антицеллюлитный массаж 
- поддерживает упругость 
кожи тела  
- масло какао разглаживает 
и уменьшает растяжки 
- питает, придает 
шелковистость и приятный 
аромат 
 

 
Молотая кукуруза хорошо массирует кожу и вместе с 
кофе бережно очистит ее от ороговевших клеток. Масла: 
рисовое, оливковое и какао-масло смягчат вашу кожу и 
сохранят влагу в верхних ее слоях. Корица поможет 
взбодрить организм, наполнит тело и душу позитивной 
энергией. Корица также обладает мощным 
антиоксидантным действием; водные процедуры с 
использованием корицы поддерживают упругость кожи, 
устраняют подкожные жировые отложения. Эта специя 
всегда считалась активным афродизиаком. 
 
Способ применения: Нанесите на чистую влажную кожу, 
помассируйте в течение 5-7 минут. Смойте теплой водой 
без применения моющих средств. Проведите курс 
процедур. 
 
Противопоказания: непереносимость компонентов скраба. 
 

 
дробленая 
кукуруза, рисовая 
мука, кофе 
натуральный 
молотый, 
оливковое масло, 
рисовое масло, 
кокосовое масло, 
витамин Е, 
корица, ванилин 



 
Наименование Описание на этикетке Презентация Состав 

 
«Травяной микс» 

 
 

 
Оздоравливающий, 
успокаивающий скраб для 
тела с ромашкой и 
чистотелом. 
Действие: 
- для любого типа кожи 
- оздоравливает, устраняет 
сухость  
- усиливает 
микроциркуляцию 
- питает, улучшает 
состояние кожи 
- снимает воспаление, 
усталость 
- повышает 
сопротивляемость кожи к 
инфекциям 
- придает приятный 
травянистый аромат 
 

 
Это – уникальный по своему составу скраб. Потому что 
ничего другого, кроме природной соли, лечебных трав и 
дорогих растительных масел, оказывающих самое 
благодатное влияние на вашу кожу, в составе этого скраба 
нет. Ни красителей. Ни парфюмерных отдушек. Ни 
консервантов.   
 
Измельченные травы, находясь в длительном контакте с 
маслами, отдают им свои целебные свойства, превращая 
эти масла в высококонцентрированные целебные 
экстракты. После применения скраба эти экстракты 
тонкой дышащей пленкой остаются на вашей коже, 
обеспечивая и ее лечение, и питание, и  чувство 
увлажненности и комфорта. 
 
Соль, сахар и мелкоизмельченные травы в силу разницы 
своих свойств хорошо дополняют друг друга, усиливая 
эффект очищения и микромассажа вашей кожи. 
Оливковое масло и масло какао смягчают кожу, делая ее 
нежной, гладкой и бархатистой, как у ребенка. Лечебные 
травы повышают  сопротивляемость кожи к 
инфекционным заболеваниям, снимают воспаление. 
Эфирное масло чайного дерева ускоряет заживление 
повреждений на коже, придает приятный аромат телу.  
 
Конечно, максимальный эффект от применения этого 
скраба вы получите в бане, используя его на хорошо 
распаренное тело. Но даже если вы купаетесь дома, в 
душе, этот скраб вполне может заменить вам банный 
веник. 
 
Способ применения:  Нанесите на чистую влажную кожу, 
помассируйте  
в течение 5-7 минут. Смойте теплой водой без 

 
природная 
каменная соль, 
сахар белый, 
оливковое масло, 
какао-масло, 
цветы ромашки 
лекарственной, 
цветы календулы, 
трава зверобоя, 
трава душицы, 
трава мелиссы, 
рисовое масло, 
эфирное масло 
пальмарозы, 
витамин Е, 
витамин А. 
 



применения моющих средств. Используйте 1-2 раза в 
неделю. 
Для ног: Распарьте ноги, обработайте стопы пемзой. 
Интенсивно втирайте скраб 10 минут. Смойте теплой 
водой без применения моющих средств. При регулярном 
применении заменяет педикюрные процедуры. 
 
Противопоказания: непереносимость компонентов скраба, 
беременность 

 
 
 
 
 
 
 




