
 
ЛУЧШАЯ РОССИЙСКАЯ 

МУЖСКАЯ КОСМЕТИКА 

 



Шампунь ДЕГТЯРНЫЙ хорошо пенится и мягко очищает волосы и кожу головы, избавляя от 
перхоти.  

Входящие в его состав активные компоненты предотвращают её повторное появление. 

ДЕГТЯРНЫЙ 
ШАМПУНЬ 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
С БЕРЕЗОВЫМ ДЁГТЕМ 

  
Березовый дёготь–
мощный удар против 
перхоти. Обладая 
антисептическим 
действием, он 
избавляет от перхоти, 
предотвращая ее 
повторное появление. 
 
Масло сибирского 
кедра интенсивно 
увлажняет и питает 
волосы, делая их 
более сильными и 
крепкими. 
 
Арктическая мята 
обладает 
охлаждающим  и 
успокаивающим 
действием. 280 мл 

12 шт в коробке 



Шампунь ХОЗЯИН ТАЙГИ интенсивно очищает кожу головы и волосы, сокращает их  выпадение, 
активизирует рост  

волос, возвращая им силу и здоровый внешний вид. 

ХОЗЯИН ТАЙГИ  
ШАМПУНЬ 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ 

  

Можжевельник 

укрепляет волосы, дарит 

им здоровый блеск. 

 

Репейник стимулирует 

рост волос , 

препятствует их 

выпадению. 

 

Дикий хмель 

эффективно   очищает 

кожу головы, усиливает 

кровообращение, 

улучшает структуру 

волос.  

 

Витамин В3 питает и 

укрепляет корни волос, 

делает их прочными и 

сильными.  280 мл 
12 шт в коробке 



Жидкое мыло ЭКСТРА мягко очищает и ухаживает за кожей рук. 

 Предотвращает ощущение сухости и стянутости кожи после мытья. 

ЭКСТРА 
ЖИДКОЕ МЫЛО 
СУПЕРОЧИЩАЮЩЕЕ 

С ОБЛЕПИХОЙ 

Алтайская облепиха –  

это исключительный 

источник  витаминов, 

амино-кислот, Омега — 

3,6,9 и редкой Омега – 

7, которые отвечают за 

здоровье и красоту 

кожи.  

 

Мыльнянка мягко 

очищает и смягчает 

кожу. 

 

Можжевельник 

обладает 

антибактериальным и 

антисептическим 

действием. 

500 мл 
12 шт в коробке 



Гель для душа ГАГАРИН дарит бодрость и ощущение свежести на целый день. 

ГАГАРИН 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

100% УРАГАННАЯ СВЕЖЕСТЬ 
ВИТАМИН С 

Лимонник 

дальневосточный 

обладает выраженным 

тонизирующим 

действием, он 

повышает защитные 

функции кожи, 

стимулирует обмен 

веществ  и  

оздоравливает. 

 

Ментол и дикий 

морозник  тонизируют 

и придают ураганную 

свежесть.  

 

Витамин С  заряжает 

энергией, повышает 

упругость и 

эластичность кожи. 

200 мл 
20 шт в коробке 



ПОЛЯРНИК 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

100% БОДРЯЩЕГО УВЛАЖНЕНИЯ 
С ТАУРИНОМ 

Экстракт 

арктической мяты  

тонизирует кожу, 

придает ощущение 

прохлады и свежести. 

 

Таурин 

восстанавливает 

силы, снимает 

усталость и 

напряжение. 

 

Кислица 

якутская   пробуждает 

и дарит заряд 

бодрости на весь 

день. 

Гель для душа ПОЛЯРНИК заряжает энергией и бодростью с утра и снимает усталость 

вечером. 

200 мл 
20 шт в коробке 



  Крем для лица ЭВЕРЕСТ Обладает мощным омолаживающим действием, мягкой текстурой, легко 
наносится и быстро впитывается. Активные компоненты питают кожу и способствуют ее обновлению. 

 

ЭВЕРЕСТ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

ПРОТИВ МОРЩИН 
С ЭДЕЛЬВЕЙСОМ 

Эдельвейс глубоко 
питает, увлажняет и 
смягчает кожу, 
способствует ее 
регенерации и 
эластичности. 
 
Бессмертник 
обладает антиоксида
нтным действием и 
надежно защищает 
кожу от вредного 
воздействия 
окружающей среды. 
 
Зверобой оказывает 
мощный 
омолаживающий 
эффект, заметно 
разглаживает 
морщины и 
повышает тонус 
кожи. 75 мл 

12 шт в коробке 



Крем для лица ОЛИМПИЙСКИЙ отлично увлажняет кожу, убирает следы 
усталости и ощущение стянутости. 

ОЛИМПИЙСКИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
С АЛЛАНТОИНОМ 

Аллантоин 
смягчает, 
увлажняет кожу, 
способствует ее 
регенерации. 
 
Женьшень 
дальневосточный 
оказывает 
бактерицидное, 
регенерирующее, 
тонизирующее и 
защитное действие. 
  
Семисильник 
алтайский  глубоко 
питает кожу, 
снимает отёки и 
покраснения. 

75 мл 
12 шт в коробке 



Крем после бритья БАЙКОНУР моментально успокаивает кожу, снимает 
покраснения и предотвращает появление раздражения. Быстро впитывается и 
смягчает кожу после бритья. 

БАЙКОНУР 
КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 

  
D-ПАНТЕНОЛ 

D-пантенол 

способствует 

заживлению мелких 

порезов и 

микротрещин кожи, 

снимает 

раздражение. 

Родиола розовая 

стимулирует 

обменные процессы, 

повышает защитные 

функции кожи и 

сопротивляемость 

внешним 

воздействиям, 

насыщает кожу 

витаминами. 

Масло чайного 

дерева  и экстракт 

ромашки  обладает 

антисептическим  и 

антибактериальным 

действием. 150 мл 
20 шт в коробке 



Крем для бритья ЭЛЬБРУС  легко наносится и обеспечивает гладкое бритье.  
Входящие в его состав компоненты ухаживают за кожей, снимают раздражения и 
покраснения. 

ЭЛЬБРУС 
КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ 

  
С АЛОЭ ВЕРА 

Гель алоэ вера 

глубоко 

увлажняет кожу, 

способствует 

регенерации и 

повышает ее 

эластичность. 

 

Кипрей питает и 

тонизирует кожу, 

способствует ее 

обновлению.  

 

Вереск снимает 

раздражение и 

обладает 

заживляющим 

действием. 

75 мл 
12 шт в коробке 



№ Наименование продукта 

Объем, 
мл ГОСТ 

шт.в 
г/к EAN 13 EAN14 

1 . Шампунь "Хозяин тайги" 280 ГОСТ 31696-2012  12 4630007836386 14630007836383 

2 . Шампунь "Дегтярный" 280 ГОСТ 31696-2012  12 4630007836393 14630007836390 

3 . Гель для душа "Полярник" 200 ГОСТ 31696-2012  20 4630007836409 14630007836406 

4 . Гель для душа "Гагарин" 200 ГОСТ 31696-2012  20 4630007836416 14630007836413 

5 . Крем для бритья "Эльбрус" 75 ГОСТ 31692-2012  18 4630007837307 14630007837304 

6 . Крем для лица на каждый день "Олимпийский" 75 ГОСТ 31460-2012  12 4630007836423 14630007836420 

7 . Крем для лица  против морщин "Эверест" 75 ГОСТ 31460-2012  12 4630007836430 14630007836437 

8 . Крем после бритья "Байконур" 150 ГОСТ 31460-2012  20 4630007837574 14630007837571 

9 . Жидкое мыло "Экстра" 500 ГОСТ 31696-2012  12 4630007836454 14630007836451 

АССОРТИМЕНТ 



ВРЕМЯ 

ПОКУПАТЬ 

РОССИЙСКОЕ 


