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BioDrone
Адаптация к активной жизни
и восстановление собственных
защитных сил и баланса организма

— укрепляет иммунитет
— повышает стрессоустойчивость
и работоспособность
— обеспечивает антиоксидантную защиту
организма
— способствует выведению токсинов
и аллергенов
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЦеHHœ
BОЛoКHО
В середине 50-х годов прошлого века произошла очередная
промышленная революция. Благодаря новым технологиям
производства продукты стали, с одной стороны, красивыми, более
качественными и легкими для употребления. Крупы — шлифованными,
без шелухи и мусора, а растительные масла — без осадка и запаха.
С другой — обедненными, лишенными растительного волокна.
Прогресс пищевой промышленности обернулся неожиданным
отложенным эффектом: благодаря продуктам, лишенным волокон,
люди начали накапливать проблемы с ЖКТ, которые впоследствии
приводили к заболеваниям.
Стало понятно: продукты необходимо дополнительно обогащать
волокнами. На свет появились функциональное питание и пищевые
добавки. Что же такое пищевые волокна и почему они важны?

ПИЩЕВЫЕ
ВОЛОКНА

— мягкие растворимые
(пребиотики)

— жесткие нерастворимые
(клетчатка)

Попадая в желудок, мягкие пребиотики набухают и заполняют его,
тем самым снижая аппетит. Они хорошо насыщают и служат
питательной средой для микрофлоры человека.
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Жесткая же клетчатка проходит
через пищевой тракт подобно щетке
и выводится из организма как
отработанный жмых. Клетчатка не только
очищает, но и заставляет кишечник лучше
сокращаться, налаживая его работу.
В идеале пища должна быть насыщена
и пребиотиками, и клетчаткой.
Это помогает нормализовать работу
ЖКТ и не переедать. Хорошо работающий
кишечник — залог крепкого иммунитета.
Поскольку именно через слизистую
кишечника происходит усвоение
активных компонентов, важно избегать
застойных явлений. Например,
эффективность БАД гораздо выше,
если кишечник чист, а не зашлакован.

01’

сбалансированно: пребиотик инулин
сочетается с клетчаткой — волокнами
какао и цитрусовых. А во все четыре
шага кейса Detox Box добавлен
запатентованный инновационный
компонент Floracia®, в котором собрано
несколько видов волокон.
Это первое и единственное синергическое

Жевать и не переживать!
Известно, что прием курса антибиотиков
убивает не только плохую микрофлору
в организме, но и хорошую. Чтобы ее
восстановить, приходится пропивать
курс пробиотиков — бактерий, которые
служат временной заменой собственной
микрофлоры. Пример пробиотиков —
бифидо- и лактобактерии.
Однако можно действовать проще
и эффективнее, взяв за хорошую
привычку всегда употреблять пищу,
богатую и пребиотиками, и клетчаткой.
В составе Smart-продуктов NL все уже

соединение двух известных видов
натурального растворимого пищевого
волокна — длинноцепочного
полисахарида из акации
и короткоцепочного олигосахарида
инулина. Floracia® — мгновенно
расщепляется в кишечнике, стимулируя
рост полезной микрофлоры
и нормализуя его работу.
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WELCOME BOX

SMART-КЕЙС

Welcome Box:
главные хиты в одном наборе
Добро пожаловать в мир вкусов! Для максимального
погружения и полноценного знакомства с ассортиментом
NL мы собрали главные хиты компании в одной красивой
коробке.

ПОДРОБНЕЕ
О WELCOME
BOX
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Одного набора Welcome Box достаточно,
чтобы:
•

получить первый результат
с экспресс-курсом правильного
и эффективного похудения
за три или пять дней;

•

попробовать коктейли
ED Smart и найти свой
любимый вкус;

•

начать процесс очищения
организма с дренирующим
напитком DrainEffect
и капсулами Detox Phase 1
Кишечник;

•

получить ощущение легкости
и энергии.

Welcome Box:
пробуем все и сразу!
Welcome Box 3,
Welcome Box 5.

Информацию
по сотаву кейсов
смотрите на стр. 92.
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ED SMART 3.0

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Energy Diet Smart:
«умная» еда
Energy Diet Smart 3.0 — уникальный
продукт, объединяющий в себе более
30 натуральных компонентов, научные
достижения и максимальную простоту
в употреблении. Это все, что нужно
для правильной работы организма.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY DIET
SMART
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5 плюсов
Energy Diet Smart 3.0:
•

Насыщение с первой минуты и надолго.

•

Полноценное питание без лишних калорий.

•

Легкий способ похудеть.

•

Еда, которую легко взять с собой.

•

Готовится всего за минуту:
просто смешайте с молоком или водой.

1 порция ED Smart =
1 полноценный прием пищи
по цене чашки кофе в кофейне
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ED SMART 3.0

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Попробуйте
ED Smart 3.0:
«Ваниль»,
«Шоколад»,
«Кофе»,
«Лимонное печенье»,
«Манго»,
«Пина колада»,
а также
суп-пюре ED Smart:
«Сырный»,
«Курица»,
«Солянка».

Protein Complex
Ėĭ
û࢘߱Ě

Премия
«Здоровое питание —
2020»

Простые и сложные углеводы
Сложные растительные жиры
23 витамина и минерала
Antistress Сomplex
Antioxidant Сomplex
Растительные ферменты и пребиотики
Без консервантов
Без добавленного сахара
Без глютена
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Функциональное питание Energy Diet Smart —
это ваш личный карманный диетолог, помогающий формировать:
•

выносливость благодаря укреплению иммунитета;

•

стрессоустойчивость и способность быстро принимать решения
благодаря поддержке нервной системы;

•

отличное состояние кожи, волос и ногтей благодаря улучшению
процесса пищеварения и антиоксидантной защите;

•

энергичность благодаря длительному чувству сытости.

Менее 200 ккал на порцию
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SMART GO

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

ПОДРОБНЕЕ
О SMART GO

Smart GO: уже с молоком
Smart GO — это максимально удобный и мобильный
формат Smart-коктейля. В его составе уже есть молоко,
а значит, для приготовления нужна только вода.

РАЗРАБОТАНО
— Гармоничное сочетание
около 50 компонентов.
— Ноу-хау-технология
грануляции
и микрокапсулирования
молока.
— Воздушная консистенция,
как после взбивания
миксером.

12

NL PRODUCT BOOK

— STOP голод

Некогда готовить?

— STOP подсчет
калорий

Диеты не работают?

01’

Хочется сладкого на ночь?

— STOP переедания
на ночь

Вода + Smart GO,
и все готово!
Менее 200 ккал на порцию
Три вида протеинов
Кокосовое масло
23 витамина и минерала
Натуральные антиоксиданты
Растительные ферменты
Пребиотики и клетчатка
Антистресс-компоненты

Попробуйте
Smart GO:
«Айриш крим»,
«Фисташка»,
«Шоколад
с апельсином».

ВИДЕО
О SMART GO
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ENERGY DIET HD

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Energy Diet HD:
современное питание
для активных людей
Energy Diet HD — это сбалансированное питание, которое отлично
вписывается в ритм жизни активных людей. Это идеальное
решение:
•

для тех, кто живет в напряженном графике и испытывает
дефицит времени;

•

для тех, кто хочет быть в форме;

•

для тех, кому некогда готовить;

•

для тех, кто хочет питаться правильно и со вкусом.

Сбалансированный набор
белков, жиров и углеводов
12 витаминов
и 11 минералов
Комплекс ферментов HD
Ненасыщенные жирные
кислоты
Ацерола и королевское
желе

ПОДРОБНЕЕ ОБ
ENERGY DIET HD
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Energy Diet HD — это:
•

диета без голода;

•

правильные пищевые привычки;

•

быстрое восстановление после физических нагрузок;

•

отличное самочувствие и прилив энергии;

•

правильный обмен веществ.

Продукт изготавливается
во Франции
SVM Laboratoires

Попробуйте
Energy Diet HD:
«Кофе»,
«Малина»,
«Банан»,
«Ваниль»,
«Капучино»,
«Клубника»,
«Шоколад».

ВИДЕО OБ
ENERGY DIET HD
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EDШКА

ДЕТСКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

EDшка™: smart-коктейль
для умного роста
Smart-коктейль EDшка™ разработан специально для потребностей
растущего детского организма. EDшка™ — это вкусный и полезный
молочный коктейль, готовое решение для заботливых родителей.
Премия
«Гарантия качества —
2018»

6 фактов о детском
питании EDшка™:
•

Натуральные компоненты
в составе.

•

16 витаминов и минералов.

•

Готовится за минуту.

•

Удобно брать с собой
на прогулку, в школу
или на тренировку.

•

В порции «умного» коктейля
EDшка™ в восемь раз меньше
сахара, чем в стакане
яблочного сока.

Основа коктейля — smart-комплекс ProHelper™,
в котором уже есть:
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•

cложные жиры для улучшения памяти и нервной системы;

•

«умные» углеводы для работы мозга и поддержания активности;

•

пребиотики и клетчатка для укрепления иммунитета;

•

много натурального белка для полноценного роста и развития.

NL PRODUCT BOOK
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Happy Smile EDшка™:
витамины, созданные для детей
Драже Happy Smile содержат полный набор необходимых
веществ, обеспечивающих крепкий иммунитет, здоровый рост
и развитие малыша. Десять витаминов, экстракты желтой малины
и топинамбура — источники минералов, незаменимых
аминокислот и пребиотического волокна инулина.

3 особенности
Happy Smile:
•

Драже с натуральным
ягодным вкусом.

•

Витамины максимально
усваиваются благодаря
экстрактам желтой малины
и топинамбура.

•

Без искусственных красителей
и консервантов.

Попробуйте коктейли EDшка™:
«Шоколад»,
«Клубника со сливками»,
«Яблоко–банан».
ПОДРОБНЕЕ
О EDШКЕ

ПОДРОБНЕЕ
О HAPPY SMILE

Драже ягодное
витаминизированное
Happy Smile.
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ED SMOOTHIE

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Energy Diet Smoothie:
смузи в любое время года
Смузи — вкусный, полезный, а главное, низкокалорийный напиток,
который уже оценили по достоинству люди, ведущие здоровый
образ жизни.

Energy Diet Smoothie —
это гораздо больше, чем
сок! Это целый комплекс,
в составе которого
гармонично сочетаются:

superfood

•

натуральные овощи;

•

фрукты и ягоды;

•

суперфуды:
семена чиа, опунция,
псиллиум, витграсс,
жмых;

•

бета-глюканы овса.

vegan frendly
ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY DIET
SMOOTHIE
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Натуральные компоненты смузи помогают сохранить
молодость, здоровье и жизненный тонус организма:

Премия
«Время
инноваций —
2019»

•

нормализуют работу ЖКТ;

•

укрепляют иммунитет;

•

выводят лишнюю жидкость из организма;

•

позволяют сократить количество перекусов;

•

снижают тягу к сладкому.

Попробуйте Energy Diet Smoothie:
«Киви–сельдерей» — смузи-детокс,
«Тыква–облепиха» — смузи — красота и энергия,
«Арбуз–клубника» — смузи-силуэт.
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ED PROTEIN MUESLI

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Energy Diet Smart мюсли:
правильный завтрак
Energy Diet Smart протеиновые мюсли — сбалансированный
и идеальный завтрак, созданный по формуле:
растительный белок + медленные углеводы =
утоление голода надолго!

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY DIET
SMART МЮСЛИ

Хрустящие злаки с кусочками ягод, фруктов и шоколада — лучшее
начало дня. В каждой порции — полезные жиры из орехов и семян,
правильные углеводы для восстановления сил и 30 % белка.
Что отличает Energy Diet Smart мюсли?
— 30 % белка на порцию.
— 100 % натуральный состав.
— Без красителей, ароматизаторов
и консервантов.
— Без сахара* — сладкими мюсли делают
цукаты и ягоды.
— Подходят для питания веганов*: в составе
только растительные компоненты.
— Без ГМО.

Ėĭ
û࢘߱Ě
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Премия
«Здоровое питание —
2019»

Попробуйте Energy
Diet Smart мюсли:
Original,
Exotic Fruits,
Chocolate,
Wildberries.

* Кроме
вкуса
Chocolate.

ED PANNA COTTA
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Energy Diet Smart Panna Cotta:
десерт, с которым худеют
Energy Diet Smart Panna Cotta — уникальный протеиновый десерт,
без лишних калорий, подойдет для тех, кто очень любит сладкое,
но при этом следит за фигурой. Нежный, легкий, мягкий со вкусом
классической сливочной итальянской панна котты.

Что делает десерт Energy Diet Smart
Panna Cotta вкусным, полезным
и функциональным?
— Концентрат молочного белка,
который служит строительным
материалом для всех клеток
организма.
— Растительные ферменты бромелайн
и папаин, которые помогают
усваивать белок и сжигать жир.
— Растворимые пребиотические
волокна инулина, улучшающие
микрофлору и работу кишечника.
— Минимум калорий — в одной порции
десерта содержится менее 170 ккал.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY DIET SMART
PANNA COTTA

Попробуйте
Energy Diet Smart
Panna Cotta:
«Шоколад»,
«Банан»,
«Клубника».
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ED SMART BAKERY

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Energy Diet Smart Bakery:
свежая выпечка за одну минуту
Коллекция вкусной и полезной выпечки, которая всегда будет свежей.
«Умные» хлеб и кексы готовятся прямо к столу.
Что отличает выпечку Smart Bakery?
— Простота и скорость приготовления: кекс или булочка готовятся
в микроволновой печи всего за минуту.
— Особенный вкус и польза для всего организма: состав выпечки
обогащен суперфудами, овощами или специями.
— Баланс белков, жиров и углеводов: выпечка получается
низкокалорийной, но при этом обеспечивает чувство сытости
быстро и надолго.

Идеальное
дополнение к супу
ED Smart

Smart Bread —
это всегда свежий хлеб, как из лучшей пекарни.
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Protein Complex
Менее 150 ккал в порции
Суперфуды
Готовится за минуту

Попробуйте Smart Bread:
Гречишный с семенами
киноа, чиа и льна,
С овощами по-итальянски,
С прованскими травами,
а также Smart Cake:
Матча–имбирь,
Шоколадный.

ПОДРОБНЕЕ
О SMART BAKERY

Хорош к чаю
Enerwood

Smart Cake —
это низкокалорийный десерт с протеиновым комплексом
для сладкоежек.
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ENERGY LIFE

ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ

Energy Life: сладости мечты
Коллекция Energy Life — это гораздо больше, чем сладости. Фруктовые
батончики, пастила, фруктово-ореховые конфеты — прекрасная
натуральная альтернатива традиционным кондитерским изделиям.

— Фрукты, ягоды и орехи для изготовления Energy Life созревают
естественным путем и перерабатываются рядом с местом
произрастания.
— Благодаря щадящим технологиям изготовления и бережной
сушке фруктов при температуре 55 °С сохраняются естественные
витамины, микроэлементы, клетчатка и пектины.
— Максимально натуральный состав без искусственных красителей
и ароматизаторов с высоким содержанием натуральных сахаров
компенсирует тягу к сладкому, моментально восстанавливает силы
и защищает от энергетического голода.
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Коллекция Energy Life — это:
•

яркий вкус для детей и взрослых;

•

натуральные компоненты
без добавленного сахара;

•

новый взгляд на привычные сладости.

Попробуйте
фруктовые батончики:
Мята и кокос,
Абрикос в шоколаде,
Апельсин в шоколаде,
Клубника в шоколаде,
Чернослив в шоколаде,
Финик и клюква,
Финик и миндаль,
Финиковый mix,
Шоколадный mix,

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY LIFE

фруктовую пастилу:
Яблоко и чабрец,
Яблоко и матча,
Яблоко и каркаде,
Яблоко и гуава,
Яблоко и апельсин,
Банан и клубника,
фруктово-ореховые конфеты
Energy Life Sweet & Nuts.
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ENERGY LIFE

ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ

Energy Life низкокалорийный джем:
не содержит сахара
Низкокалорийные джемы Energy Life разработаны специально для тех,
кто следит за своим весом и отдает предпочтение полезному питанию.
В каждой баночке —
не менее 55 %
фруктовой части:
•

20 спелых ягод вишни;

•

4 спелых абрикоса;

•

1,5 спелых яблока.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY LIFE
ДЖЕМ

5 плюсов джема Energy Life:
•

Без сахара.

•

Без ароматизаторов и красителей.

•

Только натуральные ингредиенты в составе,
а также естественные витамины и антиоксиданты.

•

Минимум калорий — до 35 ккал на 100 г продукта.

•

Подходит для питания вегетарианцев.

Попробуйте Energy Life низкокалорийный джем:
«Абрикос», «Вишня», «Яблоко с корицей».
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Energy Life Super Fruit Drink:
горячие напитки
Super Fruit Drink — это натуральные напитки из растительных
компонентов с высоким содержанием витаминов и минералов,
которые помогают поддержать защитную функцию организма,
жизненный тонус и активность. Отличный выбор для тех, кто заботится
о здоровье и не желает снижать темп жизни даже во время сезона
гриппа и простуды. Одна порция Super Fruit Drink содержит
витамина С больше, чем в одном лимоне*.
Горячие напитки Super
Fruit Drink:
•

облегчают первые
симптомы простуды
и недомогания;

•

дают заряд бодрости
и энергии;

•

облегчают дыхание.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY LIFE
SUPER FRUIT DRINK

Попробуйте Energy Life Super Fruit Drink:
«Малина» для бодрости,
«Апельсин–имбирь» для иммунитета.
* «Один средний лимон содержит 31 мг витамина С» (Гебхардт С. «Пищевая
ценность продуктов»).
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ENERGY PRO

ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ

Energy PRO:
протеиновые батончики
Протеиновые батончики Energy PRO содержат все необходимое
для формирования подтянутой фигуры и красивого мышечного
рельефа. Это лучшее качество, доступное каждому, — без лишних
калорий и добавления сахара. В одной порции содержится
до 145 ккал.
Попробуйте Energy PRO без глазури:
«Яблочный пунш»,
«Шоколад»,
«Фисташка».

Energy PRO без глазури:

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY PRO
БЕЗ ГЛАЗУРИ
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•

33 % протеина — сывороточного и молочного — для формирования
подтянутой фигуры.

•

Пищевые волокна кукурузы, положительно влияющие
на микрофлору кишечника.

•

Витамины и минералы, восполняющие запасы, которые организм
теряет во время физических нагрузок.
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Energy PRO в шоколадной глазури:
•

До 25 % протеина в каждой порции.

•

BCAA для роста и лучшего восстановления мышц
после каждой тренировки.

•

Коллаген для упругости и эластичности кожи.

•

Витамины и минералы для восполнения запасов, которые
организм теряет во время физических нагрузок.

•

Комплекс 5 Protein Matrix с разным временем действия:
быстрые протеины питают мышцы на тренировке, медленные —
работают в период восстановления.

Попробуйте Energy PRO в глазури:
Орех,
Карамель,
Ваниль,
Банан,
Шоколад,
Кукуруза,
Кофе,
Манго.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERGY PRO
В ГЛАЗУРИ
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YO COFFEE

КОФЕ

YO Coffee:
и ты сам себе бариста
YO Coffee — кофе класса Speciality. Только 10 % мирового объема
кофе имеют такую маркировку.
Что дает право YO Coffee носить звание Specialty?
— Отборные кофейные зерна с лучших плантаций мира.
Только 100 % арабика.

ПОДРОБНЕЕ
О YO COFFEE

— Правильная обжарка зерен, при которой каждый сорт
обжаривается сертифицированными роаст-мастерами особым
образом по уникальному рецепту.
— Фасовка сразу после обжарки, позволяющая сохранить богатый
вкус и яркий аромат зерен.
100 % арабика
Medium

• specia

• special

coffee
lty

coffee
ty
Попробуйте YO Coffee:
В зернах и молотый Brazil,
В зернах и молотый Colombia,
Молотый Brazil Decaf.
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Для YO Coffee Brazil Decaf
мы используем самый
экологичный и безопасный
метод удаления кофеина
из зеленого зерна —
Swiss Water Process.
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Премия
«Здоровое
питание —
2019»

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERWOOD
EVERY

01’

Enerwood Every:
чай на каждый день
Коллекция чайных композиций Enerwood Every создана, чтобы
каждый день радовать вас вкусовыми оттенками отборных сортов
черного, красного и зеленого чая, пряностей, душистых трав
и фруктов. В составе каждого купажа содержится гриб рейши —
восточный эликсир молодости, красоты и здоровья.

Попробуйте Enerwood Every:
Black Premium — классический черный чай,
Black — цейлонский черный чай с кипреем и грибом рейши,
Green — китайский зеленый чай со смородиной и грибом рейши,
Red — цветочно-фруктовый чай с гибискусом и грибом рейши,
Mix — чайная коллекция (Every Black, Every Green, Every Red),
Herbal Green — зеленый чай с чабрецом,
Earl Grey — черный чай с бергамотом,
Oolong — чай оолонг с грибом рейши.
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ENERWOOD EVERY STICKS

ЧАЙ В СТИКАХ

Enerwood Every Sticks:
отборный чай в стильной упаковке
Коллекция этнического южноафриканского чая ройбуш в чайных
стиках. Идеальное сочетание качества, комфорта и стиля.

3 особенных плюса Every Sticks:
•

Упаковка в форме стика заменяет чайную ложку.

•

Стики сделаны из безопасных и высококачественных материалов,
не содержат красителей и клея.

•

Легко брать с собой и заваривать чай в любых обстоятельствах.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERWOOD
EVERY STICKS

Попробуйте Enerwood Every Sticks:
«Ройбуш и апельсин»,
«Ройбуш и карамель».
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Выбор чая
для настоящих гурманов
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Enerwood Fashion:
чай высокой моды
Коллекция чая формата a la carte, который подается в ресторанах
высокой кухни. Каждая порция помещена в шелковую пирамидку
и персональный конвертик для лучшего сохранения вкуса, аромата и
красоты чая. Авторские купажи в формате пирамидок — идеальный
вариант для тех, кто ценит роскошь и уникальность вкуса.
ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERWOOD
FASHION

Лучшее качество и индивидуальная подача

Что внутри пирамидки Enerwood
Fashion?
— отборные листья черного и
зеленого чая,
— ароматные травы,
— лепестки цветов,
— пряности и сублимированные
ягоды.

Попробуйте чай
Enerwood Fashion:
Черный «Клубника
и Базилик»,
Черный «Вишня и Роза»,
Зеленый «Мята и Анис»,
Красный «Шиповник
и Ежевика».
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ENERWOOD HERBAL TEA

ФИТОЧАИ

Вкусные чаи на каждый день.
Адресная помощь разным
системам организма
и профилактика заболеваний.
Красивый, насыщенный напиток,
превращающий чаепитие
в ритуал.
Источник витаминов
и антиоксидантов.

Попробуйте
фиточай Herbal Tea:
Vita Plus,
Vodoley,
Lux,
Valery,
Green Gold,
Atlantea,
Liverpool,
Cardelis,
Antitox,
Donna Bella,
Gentleman,
Prana.

ВИДЕО
ОБ ENERWOOD
HERBAL TEA
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Enerwood Herbal Tea:
фиточаи на основе трав
Алтая и Камчатки
Эксклюзивные купажи классических чайных листьев в сочетании
с травами-эндемиками из экологически чистых районов
Камчатки и Алтая наполнят ярким вкусом и пользой каждую чашку.
Уникальные растения обладают особой силой и энергией,
которые они подарят вашему напитку.
ПОДРОБНЕЕ
ОБ ENERWOOD
HERBAL TEA

Что делает Enerwood Herbal Tea
ценным?
— Особенное место сбора трав:
дикие районы Камчатки
и Алтая, где произрастают
уникальные травы-эндемики.
— Особенный вкус:
эксклюзивные купажи
классических чайных листов
и дикорастущих растений.
— Особенная упаковка:
шелковые пирамидки,
максимально раскрывающие
вкус и аромат напитка.
— Особенное изготовление:
ручной сбор компонентов
и европейский стандарт
качества и безопасности
производства продукта.
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GREENFLASH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Кейс 3D Slim program™:
продукты для комфортного
похудения
3D Slim program™ состоит из трех продуктов-помощников,
направленных на устранение проблем, мещающих похудеть:
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•

DrainEffect — дренирующий напиток.

•

FoodControl 2 in 1 — капсулы для ускорения обмена веществ
и контроля аппетита.

•

No YO-YO effect — капсулы, препятствующие усвоению жиров
и углеводов.

NL PRODUCT BOOK
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Лауреат премии Cosmopolitan Beauty Awards 2020
в категории «Лучшие биологически активные добавки»

Преимущества 3D Slim program™:
•

Создана экспертами
по питанию.

•

Помогает похудеть легко —
без срывов и стресса.

•

Действует поэтапно
и в правильной
последовательности.

•

Активизирует естественные
механизмы снижения веса.

•

Формирует правильные
пищевые привычки.

Видимый результат за 20 дней:
до −8 см в объемах тела и до −5 кг веса

Попробуйте 3D Slim program™,
а также отдельно DrainEffect Green и DrainEffect Red — комплексы
растительных компонентов для стимулирования циркуляции
жидкости, снятия отеков и выведения токсинов.
ПОДРОБНЕЕ
О 3D SLIM
PROGRAM™
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GREENFLASH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Greenflash:
биологически активные добавки
Биологически активные добавки Greenflash — это ежедневное
микропитание жизненно важных органов и систем организма.
Натуральный
антиоксидантный
комплекс в каждой
капсуле
Компоненты, входящие в БАД
Greenflash, способствуют:
•

активному восстановлению;

•

стабильному
функционированию
организма;

•

интенсивному питанию;

•

усиленной защите.

Учитывает биоритмы
Уникальные формулы созданы с учетом различных потребностей
организма днем и ночью. Два вида капсул — «Утро» и «Вечер» —
направлены на решение разных задач и вместе обеспечивают
комплексное укрепление здоровья определенного органа
или системы организма.
Капсула «Утро»
— Активность
— Защита
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Капсула «Вечер»
— Релаксация
— Восстановление
— Питание

NL PRODUCT BOOK

5 фактов
о БАД
Greenflash

01’

2 кг

Капсула Immuno Formula по содержанию витамина
А эквивалентна 2 кг креветок.

x2

Капсула Defender Formula по содержанию цинка
эквивалентна 2 авокадо.

2 кг

Капсула Vision Formula содержит столько же
антоцианов, сколько 2 кг черники.

x 30

Капсула Cardio Formula содержит коэнзима Q10
как 30 яиц.

1 кг

Капсула Beauty Formula по содержанию витамина
B6 эквивалентна 1 кг кедровых орехов.

Формулы направленного действия —
точный подбор компонентов.
Биологически активные добавки
GREENFLASH® — это ежедневное
микропитание жизненно важных
органов и систем организма:
•

Поддержка сердца и сосудов.

•

Укрепление иммунитета.

•

Нормализация пищеварения.

•

Защита зрения.

•

Укрепление костей и суставов.

•

Поддержка нервной системы.

•

Питание кожи, волос и ногтей.

ПОДРОБНЕЕ
О GREENFLASH

Попробуйте Greenflash:
Cardio Formula,
Antistress Formula,
Immuno Formula,
Beauty Formula,
Vision Formula,

Multivitamin Formula,
Defender Formula,
Flex Formula,
Life Run.
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GREENFLASH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Greenflash Collagen Formula —
биоактивный коллаген
Collagen Formula неслучайно называют формулой молодости.
В ней сочетаются гидролизованный коллаген животного
происхождения, органическая сера, витамин С и экстракт ацеролы,
работающие в команде для сохранения молодости и красоты.

Формула
молодости
Красивая кожа
Здоровые
волосы
Крепкие кости
и суставы
Сильные
мышцы

Благодаря комплексному действию компонентов Collagen Formula:

ПОДРОБНЕЕ
О GREENFLASH
COLLAGEN
FORMULA
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•

обеспечивает организм основными строительными элементами
необходимыми для регенерации кожи, волос и ногтей;

•

питает и восстанавливает хрящевую и костную ткани;

•

поставляет элементы, необходимые для питания сердечной
мышцы и поддержания эластичности сосудов;

•

стимулирует выработку собственного коллагена.
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Greenflash Omega-3 —
незаменимые жирные кислоты
Комплекс полиненасыщенных жирных кислот Omega-3,
произведенный из морской рыбы северных широт с добавлением
льняного масла, помогает нормализовать работу практически всех
систем организма.
Поддержка сердца и сосудов
Увеличение подвижности
суставов
Улучшение работы мозга
Укрепление кожи, волос
и ногтей

ПОДРОБНЕЕ
О GREENFLASH
OMEGA-3

Содержит витамины А, Е, D3 для укрепления клеточных мембран.
А также регулируют синтез «гормона счастья» — серотонина, который
отвечает за хорошее настроение и повышает работоспособность.

x 32 г

По содержанию полиненасыщенных жирных кислот каждая капсула
эквивалентна употреблению 32 г форели или 47 г устриц.
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GREENFLASH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

ПОДРОБНЕЕ
О GREENFLASH

Greenflash: экспресс-кейсы
для усиленного воздействия
Кейсы Greenflash — это наборы БАД, идеально сочетающихся
и усиливающих действие друг друга. Это грамотная командная работа,
в которой каждый участник занимает правильное место и вовремя
оказывает нужное действие.

42

NL PRODUCT BOOK

01’

Кейс Immuno Box
Комплекс для поддержки иммунитета и скорая помощь при первых
признаках простуды. В наборе сразу три мощных продукта Greenflash,
которые помогут укрепить иммунитет, справиться с вирусами
и быстро вернуться к привычному ритму жизни.

Кейс Immuno Box содержит:
•

Multivitamin Formula — источник витаминов и минералов,
активизирующий защитные функции организма от стресса
и тяжелой физической нагрузки.

•

Immuno Formula, которая укрепляет естественную защиту
организма, помогая не допустить развитие болезней. Мощные
растительные иммуномодуляторы и комплекс бифидои лактобактерий способствуют поддержанию здоровья организма.

•

Defender Formula — комплекс на основе растительных экстрактов,
традиционно известных своими антимикробными свойствами.
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GREENFLASH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Кейс Flex Box
Экспресс-программа для поддержки суставов, созданная для быстрого
и эффективного восстановления за 20 дней. Подойдет всем, чья
деятельность связана с повышенными нагрузками на опорнодвигательный аппарат.

Кейс Flex Box содержит:
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•

Flex Formula, которая стимулирует синтез коллагена в хрящевых
тканях, обеспечивает интенсивную регенерацию суставов и связок,
помогает снять воспаление.

•

Multivitamin Formula — источник витаминов и минералов,
активизирующий защитные функции организма от стресса
и тяжелой физической нагрузки.

•

Collagen Formula, поставляющая основные строительные
элементы для клеток кожи, волос и ногтей.

NL PRODUCT BOOK
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Кейс Beauty Box
Экспресс-курс, дающий максимальный результат за 20 дней.
Кейс сочетает три продукта Greenflash, усиливающих действие
друг друга. Beauty Boх поможет сохранить молодость, поддержать
гидробаланс кожи, укрепить волосы и ногти.

Кейс Beauty Box содержит:
•

Beauty Formula, которая направлена на замедление
процессов старения и стимуляцию синтеза кератина
и коллагена.

•

Antistress Formula, предназначенная для защиты клеток
от негативного воздействия стресса, который напрямую
влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

•

Collagen Formula, поставляющая основные строительные
элементы для клеток кожи, волос и ногтей.
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GREENFLASH

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Greenflash кейс Detox Box:
4 шага к очищению организма
Программа комплексного очищения Detox Box создана
для поэтапного и бережного очищения организма. Кейс состоит
из четырех продуктов, которые шаг за шагом способствуют выведению
шлаков и токсинов, нормализации обменных процессов
и улучшению работы кишечника, печени и почек.

Натуральные растительные экстракты
Бифидо- и лактобактерии
Инновационное пищевое волокно Floracia®
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Шаг 1.
Очищение кишечника Detox
Colon
— Запускает процесс очищения
— Способствует улучшению
работы всех органов
Шаг 2.
Очищение печени Detox Liver
— Устраняет застой желчи;
— Восстанавливает барьерную
функцию печени;
— Выводит шлаки.
Шаг 3.
Очищение почек Detox Kidney
Результат применения кейса Detox Box:
•

бережное очищение организма
от шлаков и токсинов;

•

нормализация пищеварения за счет
правильного сочетания активных
компонентов в составе кейса;

•

укрепление иммунитета;

•

чистая сияющая кожа.

— Способствует выведению
излишков жидкости и снятию
отеков
— Препятствует вымыванию
минералов
Шаг 4.
Баланс микрофлоры Detox Flora
— Улучшает пищеварение
— Нормализует деятельность
кишечника
— Улучшает усвоение полезных
веществ
— Укрепляет иммунитет

ПОДРОБНЕЕ
О GREENFLASH
DETOX BOX

— Делает кожу чистой
и сияющей
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PH BALANCE STONES

АДАПТОГЕН

PH Balance Stones:
устройство для ощелачивания воды

ПОДРОБНЕЕ
О PH BALANCE
STONES

В природе существует естественный механизм обогащения воды:
горная вода движется с вершин и взаимодействует с камнями
на своем пути. Благодаря этому она становится «живой», то есть
щелочной. Этот механизм воссоздан в комплекте PH Balance Stones,
благодаря чему получается TRUE WATER — вода, которая легко
усваивается организмом человека и действует как адаптоген.

* Материал Eastman Tritanтм используется в составе устройства и обладает свойствами BPA FREE.
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Устройство для ощелачивания
воды PH Balance Stones —
это комплект, состоящий
из стильной бутылки и сменного
картриджа.
Благодаря картриджу,
наполненному натуральными
минералами, устройство PH
Balance Stones:
•

нормализует показатель pH
воды;

•

структурирует воду;

•

фильтрует и насыщает воду
минералами;

•

трансформирует воду
в адаптоген.

Что в составе картриджа?
— Цеолит — минерал, фильтрующий воду и нормализующий ее pH
до физиологических показателей внутренней среды организма.
— Шунгит — природный фильтр, который структурирует воду.
Она становится близка к структуре межклеточной жидкости
и легко усваивается.
— Кремень — минерал, влияющий на эффективность энергообмена
клеток организма. Стабилизирует восстановительные процессы.
— Серебро — драгоценный металл, известный своим
антисептическим действием — противовирусным, бактерицидным,
фунгицидным.
— Магний — жизненно важный микроэлемент в составе большинства
тканей организма. Участвует в примерно 300 биохимических
процессах: например, поддержке функций мышц и нервов,
иммунной системы, укреплении структуры костной ткани.
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BIODRONE

Стрессоустойчивость
Поддержка молодости
Сильный иммунитет

ВИДЕО
О BIODRONE
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BioDrone: комплекс гуминовых
и фульвовых кислот
Что такое адаптогены? Это вещества, повышающие сопротивляемость
организма вредному воздействию окружающей среды.
В основе комплекса BioDrone — уникальные природные адаптогены,
выделенные из почвы, — гуминовые и фульвовые кислоты.
BioDrone помогает
адаптироваться к переменам,
легче переносить стрессы,
восстанавливать силу
и энергию. Гуминовая и фульвовая
кислоты — природные
иммуномодуляторы, обладают
высокой биодоступностью,
а значит, помогают
восстанавливать баланс
организма на клеточном уровне.

Природные адаптогены, входящие в комплекс BioDrone:

ПОДРОБНЕЕ
О BIODRONE

•

обеспечивают формирование сопротивляемости организма
вредным факторам;

•

повышают работоспособность, в том числе при избыточных
физических и умственных нагрузках;

•

укрепляют стрессоустойчивость, нормализуя баланс сна
и бодрствования;

•

обеспечивают антиоксидантную защиту организма, препятствуя
развитию окислительного стресса;

•

оказывают детоксикационное и противоаллергическое действие,
способствуя выведению токсинов и аллергенов из организма;

•

нормализуют обменные процессы на клеточном уровне.
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СИЛИКоHЫ В KОСМЕТИКЕ:
Зa ИЛИ ПРОТИВ?
В последнее время стало модным искать всевозможные угрозы
в составе косметики и проводить разоблачения. Благодаря СМИ
и блогерам термин «силикон» тоже приобрел негативную окраску.
Но что же на самом деле под ним скрывается?

СИЛИКОНЫ

Кремнийорганические соединения. Название возникло
от слова silica — кремний, — и изначально этот продукт имеет
природные корни.
По поводу силиконов в косметике часто возникают споры. Однако
реальных исследований, подтверждающих их негативное влияние
на кожу, до сих пор нет.
Почему же силиконы часто входят в состав косметических средств?
— Используются для формирования текстуры крема, поскольку
полимеры химически инертны и нетоксичны
и не являются питательной средой для бактерий.
— Смягчают кожу и защищают ее от агрессивной внешней
среды — ветра, холода, ультрафиолета, снижая аллергенность
ряда косметических ингредиентов.
— Помогают ускорять процессы регенерации кожи
после ее повреждений: они не проникают внутрь,
а создают на ее поверхности защитную пленку.
— Препятствуют потере влаги в коже, визуально разглаживая
морщины и сужая поры. А также удерживают влагу в волосах
и обладают антистатическим и термозащитным эффектом,
облегчая расчесывание.
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Директор Канадской ассоциации
косметики Бет Монтемайер и независимый
химик из Канады Ив Ланкто подтвердили
безопасность силиконов для здоровья
человека. По их мнению, применение
кремов с силиконами абсолютно
безвредно, в том числе при нанесении
на кожу вокруг глаз. Лидеры по
производству косметических компонентов,
такие как Seppic, Bang & Bonsomer, Croda,
предлагают инновационные решения
по силиконам, которые легко смываются
или испаряются с поверхности кожи,
позволяя ей дышать, не закупоривая поры.
Силиконы широко используются
и в медицине при изготовлении
мягких контактных линз, имплантатов
для протезирования, инъекционных
препаратов для кожи, а также
энтеросорбентов для приема внутрь.
Силикон имеет широкую популярность
и в ожоговой медицине. Он создает
на поверхности плотно прилегающую
пленку, которая препятствует потере влаги,
и кожа под такой защитой постепенно
начинает восстанавливать сама себя.
Помимо этого силикон улучшает
взаимосовместимость различных
ингредиентов, образуя немаслянистый
слой, который отталкивает воду
и содержащиеся в ней раздражающие
вещества.

Таким образом, важно обращать внимание
на то, какого качества и в какой форме
силиконы используются в косметике!
Для премиальных брендов силиконы
в составе средств — это must have.
С помощью качественного кремниевого
соединения достигается однородная
шелковистая текстура крема.
Комитет по надзору за качеством
продуктов питания и лекарственных
средств (FDA), а также комиссия
по контролю качества косметических
ингредиентов (CIR) одобрили применение
диметикона в качестве средства защиты
кожи в любых косметических
продуктах.
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SKLAER

ЗУБНАЯ ПАСТА

Sklaer: формула красивых
и здоровых зубов
Серия зубных паст Sklaer разработана в сотрудничестве
со стоматологами на основе последних достижений в области ухода за
полостью рта. Пасты Sklaer обеспечивают бережную чистку зубов: не
раздражают слизистую и безопасны при случайном проглатывании.

Попробуйте Sklaer:
Protect / Protect Blackberry,
White / White Bubble gum,
Sensitive / Sensitive Sea-buckthorn,
Зубную щетку Sklaer средней жесткости (красного, оранжевого,
фиолетового или розового цвета).
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Эффективность доказана*
Направленное действие
для решения конкретных
проблем:
•

защита от кариеса;

•

отбеливание;

•

снижение
чувствительности зубов.

Без фтора и сульфатов
•

APE-комплекс заживляет
слизистую полости рта.

•

Ферменты расщепляют налет.

•

Ионы серебра защищают
от бактерий.

Разработаны стоматологами
•

Восполняют недостаток
минералов в эмали.

•

Заполняют микроповреждения
эмали.

•

Предотвращают кариес.

* По результатам
клинических исследований
с участием 100 человек.

ПОДРОБНЕЕ
О SKLAER И
РЕЗУЛЬТАТАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ

55

OCCUBA PROFESSIONAL

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

Шампуни Occuba Professional:
лучшие средства для волос
Чтобы волосы выглядели дорого, шампунь должен быть богатым.
Средства Оccuba Professional разработаны профессиональными
парикмахерами и адаптированы для ежедневного ухода в домашних
условиях. Результат: волосы выглядят блестяще, дорого и ухоженно,
словно вы только что посетили салон.
Салонный уход у вас дома
— Качество профессиональных средств, адаптированных
для простого ухода непрофессионалами.
Немецкое качество
— Произведено в Германии:
JoJo Haircosmetics GmbH, Germany.
— Cоответствует стандартам ЕС.
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Профессиональный состав
— 69 активных компонентов
в линейке.
— В шесть раз богаче других
профессиональных средств.
На любой случай
— Лечение и ежедневный уход.
— Есть решение для каждого
типа волос.
Сильные формулы
— До 20 хитовых ингредиентов
в каждом средстве.
Натуральные УФ-фильтры
— Масла естественным образом
защищают от агрессивных
факторов.
Французские ароматы
— Приятный трендовый аромат
средств.

Попробуйте коллагеновый
шампунь Оccuba Professional:
Blonde,
Color,
Control,
Normal,
Repair,
Volume.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ OCCUBA
PROFESSIONAL
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OCCUBA PROFESSIONAL

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

Оccuba Professional:
средства для ухода за волосами
Профессиональные эффективные средства, наполненные хитовыми
активами, знают, что делать с вашими волосами.
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Богатый состав
— Мягкое ПАВ disodium laureth sulfosuccinate —
соль янтарной кислоты, бессульфатное ПАВ. Используется
в детской косметике.
— Шампуни на основе гидролизованного коллагена.
— Хиты активов: коллаген, кератин, протеин, пантенол,
масла и экстракты.
— AFG-System — аминокислоты, фруктоза и глюкоза.
Полная безопасность
— Дерматологический контроль.
— БЕЗ cульфатов (SLS, SLES).
— БЕЗ парабенов.
— БЕЗ формальдегидов.
Доказанная эффективность
— Результатами клинических испытаний трихологов
СО РАН.
— Добровольным тестированием потребителей.
— Произведено по европейским стандартам.
Подтверждено сертификатом Derma Consult.

Попробуйте Оccuba Professional:
Бальзам-кондиционер: Color Balm / Rich Balm,
Маска Cure,
Филлер для волос Repair Filler,
Масло для кончиков волос Silk Oil,
Кератиновый спрей для волос Restore Spray,
Двухфазный спрей для волос Shine Spray,
Тоник против перхоти Control,
Сыворотка Active.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ OCCUBA
PROFESSIONAL
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MUST HAVE

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

Must Have:
шампуни и бальзамы для волос
Must Have — это яркая коллекция средств для волос с ароматами
фруктов и ягод. В каждой формуле содержатся экстракты бурых
водорослей, а также витамины, масла и протеины для обеспечения
видимого результата. Экстракт бурых морских водорослей защищает
волосы от потери влаги и восстанавливает их изнутри, делая мягкими
и шелковистыми.

ПОДРОБНЕЕ
О MUST HAVE
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* По результатам
добровольного
тестирования.
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Активные компоненты экстрактов, ценных масел и гидролизованных
протеинов активно питают, витаминизируют и смягчают волосы,
а также защищают их от ультрафиолета и статического электричества.

Безопасный состав
Выгодная цена
Экономичность
Защита от термического
воздействия
Защита от УФ-излучения
Антистатик-эффект

Средства для волос Must Have:
•

не содержат SLS и парабенов;

•

имеют мягкие ПАВ на основе
кокосового масла;

•

производятся на воде
с низким уровнем pH;

•

имеют сочные ароматы,
созданные во Франции.

Попробуйте Must Have:
Шампунь для нормальных и сухих волос,
Шампунь для поврежденных и окрашенных волос,
Шампунь для жирных волос,
Бальзам для восстановления волос,
Бальзам для увлажнения и блеска волос.
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LAB FOR MEN

КОСМЕТИКА ДЛЯ МУЖЧИН

ПОДРОБНЕЕ
О LAB FOR MEN

LAB for men:
коллекция косметики для мужчин
LAB for men — это универсальная коллекция средств по уходу
за кожей, созданная специально для мужчин. Косметика LAB for men
сочетает эффективность современных разработок, бережное действие
природных компонентов и легкость использования.
Аквтиные формулы решают характерные проблемы мужской кожи,
возникающие вследствие регулярного бритья, таких, например,
как покраснения и воспаления.

Вся линейка средств LAB for men подходит
для чувствительной кожи
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В арсенале LAB for men — только самые необходимые средства
мгновенного действия.
Максимально активные комплексы, содержащие более 70 натуральных
компонентов, дополняют и усиливают действие друг друга.

CellCode®57

В составе несмываемых средств — клеточный конструктор CellCode®57,
содержащий 57 элементов, необходимых для жизни здоровой клетки.
Нейтральный pH
Гипоаллергенно
Без парабенов
Одобрено
дерматологами

Средства LAB for men:
•

быстро впитываются;

•

заметно улучшают
внешний вид кожи;

•

восстанавливают
нарушенные процессы
в коже и стимулируют
рост новых здоровых
клеток.

Попробуйте LAB for men:
Гель для бритья,
Гель-комфорт после бритья,
Успокаивающий бальзам после бритья,
Гель для умывания,
Гель для душа.
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BE LOVED

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Be Loved: удовольствие
роскошного ухода каждый день!
Очищающие средства по уходу за лицом
Очищающая серия для лица Be Loved изготовлена по оригинальным
рецептурам. Большой арсенал продуктов позволяет подобрать
индивидуальное решение для любого типа кожи.
Создайте индивидуальную
формулу ухода:
деликатные базовые средства
(восполняют ежедневные
потребности вашей кожи)
+
мощные сыворотки и маски
направленного действия
(решают индивидуальные
проблемы).

Попробуйте BL:
Пенка-комфорт для умывания «Интенсивное увлажнение»,
Гель для умывания «Блеск-контроль»,
Гидро-тоник для активного увлажнения,
Мицеллярная вода,
Отшелушивающий энзим-пилинг «Моментальное обновление»,
Обновляющий скраб-актив «Глубокое очищение».
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Увлажняющие и питательные средства
по уходу за лицом

CellCode®57

Средства Be Loved сохраняют оптимальный уровень влаги
в коже, делая ее упругой и бархатистой. Компоненты, входящие
в состав, защищают кожу от внешних воздействий, предупреждают
раздражение и способствуют регенерации на клеточном уровне.

Визитная карточка Be loved —
эксклюзивные комплексы для увлажнения
и восстановления:
•

Комплекс CellCode® 57 — идеальная
питательная среда для развития
здоровой клетки, которая дарит коже
обновление.

•

Особая липидная основа — «служба
доставки» активных компонентов
в глубинные слои кожи.

•

Комплекс A.S.T.-base — мощнейший
природный источник увлажнения.

•

A.G.E.-matrix — активная
структурирующая матрица, которая
стирает возрастные изменения
кожи и восстанавливает структуру
коллагеновых и эластиновых волокон.
Попробуйте BL:
Аква-баланс крем гиалуроновый,
Ревитализирующий крем коллагеновый,
Интенсивный питательный крем гиалуроновый,
Регенерирующий крем коллагеновый,
Мультизащитный крем для холодного времени года,
Аква-флюид для кожи вокруг глаз,
Бальзам-уход для губ.

ПОДРОБНЕЕ
О BE LOVED
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Маски для лица
Интенсивные маски Be Loved — это средства первой необходимости
для кожи, которая нуждается в особой поддержке и быстром
восстановлении. В основе масок — новейшие научные разработки
в области косметологии и уникальные составы, которые обеспечивают
мощное действие и решение проблем на клеточном уровне.
Каждая маска содержит тщательно подобранный комплекс
активных компонентов, направленных на борьбу с конкретными
несовершенствами кожи.
Эффективность масок доказана
для решения проблем кожи:
•

чувствительной
и раздраженной;

•

с признаками потери
упругости и эластичности;

•

требующей глубокого
очищения;

•

склонной к жирности
и воспалениям.

Попробуйте BL:
Успокаивающая антистресс-маска «Мгновенная помощь»,
Восстанавливающая маска с лифтинг-эффектом «Anti-age контроль»,
Угольная очищающая маска-скраб «Детокс-эффект»,
Ультраматирующая маска «Блеск-контроль».

66

NL PRODUCT BOOK

01’

Интенсивные сыворотки для кожи
Сыворотки Be Loved направленного действия созданы
для удовлетворения особых потребностей кожи.

CellCode®57

В их основе — три эксклюзивных комплекса для увлажнения,
ремоделирования и клеточного восстановления, десятки ценных
масел и растительных экстрактов.

Задачи, которые помогает решить
интенсивная сыворотка Be Loved:
•

обезвоженность, сухость;

•

повышенная работа сальных желез;

•

пигментация, купероз;

•

тусклый цвет лица;

•

потеря эластичности;

•

преждевременное появление
морщинок;

•

воспаления, акне.

Попробуйте BL:
Сыворотка гидроактив «Аква-бустер»,
Сыворотка против пигментации и купероза,
Сыворотка лифтинг-эффект,
Мультивитаминная сыворотка мгновенного действия,
Регенерирующая сыворотка-антиоксидант «Клеточное восстановление»,
Сыворотка для кожи вокруг глаз.
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Be Loved Oriental:
гидрогелевые патчи
Гидрогелевые патчи — главный хит корейской косметики и настоящее
спасение для кожи вокруг глаз. Благодаря биологически активным
пептидам патчи интенсивно увлажняют, освежают и тонизируют
нежную кожу век, помогая ей вернуть сияние и свежесть.
Ацетил гексапептид-8 оказывает
ботоксоподобное
действие

ПОДРОБНЕЕ
О BE LOVED
ORIENTAL

Гидрогелевые патчи Be Loved Oriental:
•

обеспечивают длительное увлажнение кожи;

•

уменьшают мимические морщинки;

•

устраняют отеки и темные круги под глазами;

•

снимают напряжение и усталость;

•

обеспечивают заметный лифтинг-эффект.
Попробуйте Be Loved Oriental:
Гидрогелевые патчи с экстрактом камелии / с бамбуковым углем /
с биоактивным золотом.
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Be Loved body
Антицеллюлитный гель
Мощный антицеллюлитный гель Active Control Be Loved body —
абсолютный бестселлер! Ведь он активно действует сразу
на нескольких уровнях:

ПОДРОБНЕЕ
О BL ACTIVE
CONTROL

•

AHA-кислоты очищают кожу и способствуют проникновению
активных компонентов в ее глубокие слои.

•

Комплекс Slim-Exess™ блокирует активность жировых клеток.

•

Растительные экстракты и натуральные масла стимулируют синтез
коллагена и восстанавливают структуру забитых целлюлитом
тканей, обеспечивая максимально эффективный результат.

Как действует антицеллюлитный гель Active
Control?
— Экстракт красного жгучего перца
действует разогревающе, улучшая
обменные процессы и стимулируя
кровообращение. Это способствует
сжиганию лишнего жира и повышению
тонуса кожи.
— Комплекс растительных экстрактов
и натуральных масел, входящих в состав
геля, обеспечивает кожу питанием
и увлажнением.
— Регулярное применение
антицеллюлитного геля делает фигуру
подтянутой, а кожу — гладкой и упругой.

Попробуйте BL:
Антицеллюлитный гель Active Control.
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Увлажняющий насыщенный крем для тела
и обновляющий скраб
Крем + скраб — это эффективный тандем, дающий в сумме
отличный видимый результат! Ароматный сахарный скраб
на основе натуральных масел поможет сделать кожу гладкой
и нежной, стимулируя регенерацию клеток. А насыщенный крем
для тела интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу,
предотвращая ее старение.
— Кристаллы тростникового сахара
тают на коже, очищая и увлажняя ее,
позволяя микрогранулам бамбука нежно
отшелушивать омертвевшие клетки.
Увлажняющий комплекс Dragocare W
на основе масла зародышей пшеницы
стимулирует процессы регенерации.
Результат: прекрасно очищенная,
нежная и бархатистая кожа.
— Насыщенный крем для тела содержит
активные керамиды, которые питают
кожу и заметно улучшают ее состояние.
Гиалуроновая кислота предотвращает
потерю влаги, а антиоксидантный
комплекс замедляет процессы старения.
Результат: сияющая и увлажненная кожа.

На основе
натуральных
масел
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Попробуйте BL:
Увлажняющий насыщенный крем для тела,
Обновляющий скраб для тела «Апельсин» /
«Клубника» / «Карамель».
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Средства по уходу за телом
Без очищающих и увлажняющих средств для тела обойтись
невозможно. Гели для душа с нежной кремовой текстурой бережно
очищают кожу, а ухаживающие средства — кремы для рук,
ног и молочко для тела серии Be Loved body — мгновенно устраняют
сухость и шелушение, сохраняя водный баланс.

Без SLS
и парабенов
Благодаря активному набору аминокислот и масел гели
для душа BL body сохраняют естественную защитную пленку
кожи — водно-липидную мантию.

ПОДРОБНЕЕ
О BL BODY

Комплекс увлажняющих веществ Dragocare W уменьшает
потерю липидов, поддерживает здоровый уровень
увлажненности кожи и создает приятное ощущение мягкости.
Экстракты лотоса и хлопка стимулируют регенерацию клеток,
смягчают, увлажняют и тонизируют кожу, делая ее более
упругой и эластичной.
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В составе молочка для тела BL body собрано сразу несколько
комплексов биоактивных компонентов:
•

Комплекс CellCode®57 — идеальная питательная среда, которая
обеспечивает рост новых клеток, стимулируя обновление кожи
изнутри.

•

Комплекс пяти масел интенсивно питает, восстанавливая
эластичность и упругость кожи, улучшая ее защитные свойства.

•

Комплекс Redens`In разглаживает, моделирует и укрепляет кожу,
предотвращая появление растяжек.

•

Гиалуроновая кислота нормализует гидробаланс кожи,
стимулируя синтез коллагена.
Бережное очищение без
пересушивания и стянутости
Поддержание гидробаланса кожи
и ощущение комфорта
Стимулирование регенерации клеток
и сохранение молодости кожи

CellCode®57
Попробуйте BL:
Гель для душа: Tropical fruit, Spring bloom, Strawberry, Vanilla,
Caramel, Vanilla Lemon,
Гель-крем для душа: Fresh, Aqua blue, Banana,
Молочко для тела: Spring bloom, Aqua blue, Strawberry, Fresh,
Крем для рук комплексного действия,
Питательная маска-крем для рук,
Крем для ног комплексного действия,
Крем-мыло для сохранения молодости рук.
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Crispento:
натуральные дезодоранты
Дезодоранты Crispento на основе кристалла алунита сохраняют
свежесть до 24 часов и заменяют до 12 обычных дезодорантов.
Алунит не закупоривает поры и не нарушает работу потовых желез.
Дезодоранты Crispento:
•

гипоаллергенны и не содержат
солей алюминия — подходят даже
для самой чувствительной кожи;

•

безопасны — не содержат
красителей и консервантов;

•

не оставляют следов на одежде;

•

не искажают аромат парфюма.

Благодаря действию алюмокалиевых
квасцов дезодорант заживляет
микроповреждения, снимает
раздражение и оказывает
противовоспалительное действие.
Попробуйте Crispento:
Твердый кристаллический дезодорант для тела Silver,
Дезодорант-спрей для ног Azure,
Дезодорант-спрей для обуви Indigo.
ПОДРОБНЕЕ
О CRISPENTO
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ECO TIZER

АНТИСЕПТИК

Eco Tizer: антисептики,
которые не сушат кожу
Антисептики Eco Tizer — это эффективные и безопасные средства
для гигиены рук в удобном формате спрея с щадящими составами,
которые быстро очищают и защищают кожу от наиболее
распространенных видов бактерий и вирусов. Действуют бережно
и мягко благодаря специальным увлажняющим компонентам.

ПОДРОБНЕЕ
ОБ ECO TIZER

Антисептик Eco Tizer с тимолом:
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•

содержит 98 % природных компонентов;

•

безопасен для детей;

•

имеет в составе витамин Е, который смягчает и увлажняет кожу;

•

не содержит спирта.
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Антисептик Eco Tizer MAX:
•

оптимальное содержание спирта*;

•

большая удобная упаковка с экономичным расходом;

•

формула с антисептическим и антимикробным действиями;

•

содержит растительный глицерин, который помогает поддержать
гидробаланс и успокоить воспаленную кожу рук.

× 500

× 2 500

Одного флакона Eco Tizer
хватит на 500 распылений,
а Eco Tizer MAX — на 2500
распылений. Двух нажатий
на дозатор достаточно,
чтобы обработать руки.

Попробуйте:
Натуральный антисептик
с тимолом Eco Tizer,
Антисептический спрей для рук
Eco Tizer MAX.
* Эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется от 60 %
содержания изопропилового спирта.
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

TenX: трендовая стойкая
декоративная косметика
Коллекция тональных средств, в которых учтено все: комфорт
нанесения, стойкость покрытия и актуальность оттенков.

Европейское
качество

Суперстойкость
до шести часов
— Тональный флюид: легкая текстура обеспечивает естественное
и стойкое матовое покрытие.
— Компактная аквапудра: бархатистая пудра c гиалуроновой
кислотой для увлажнения придает коже сияющий цвет.
ПОДРОБНЕЕ
О TENX

— Компактные моделирующие румяна: приятно растушевывается,
легкая текстура дает естественный здоровый оттенок и подходит
для моделирования овала лица.
— Хайлайтер: палетка содержит три нейтральных оттенка с пудровой
текстурой, придающих коже эффект равномерного покрытия:
сатиновое, легкое мерцающее и сияющее.
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Компактная пудра
светло-бежевый
бежевый

Тональный флюид

Компактная крем-пудра

слоновая кость

светло-бежевый

светло-бежевый

бежевый

бежевый

розово-бежевый

темно-бежевый

Попробуйте
TenX

Праймер
для век

Компактные
моделирующие
румяна
карамель

Корректор

розовый

зеленый

Консилер
бежевый
розовый
Хайлайтер
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5 фактов о TenX:
•

Модные насыщенные
оттенки.

•

Суперстойкость даже
без нанесения базы.

•

Комфортные текстуры.

•

Удобный формат
упаковки.

•

Сделано в Европе.

•

Vegan friendly.

Карандаш для глаз
черный
коричневый
бежевый металлик

Пудровые
тени-карандаш
бежевый
коричневый
графитовый
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Пудровый карандаш
для бровей
бежевый
коричневый
серо-коричневый,
графитовый
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Тушь для ресниц
«Мультиэффект»

Тушь для ресниц
3D объем

черная

черная

Попробуйте
TenX

01’

Шелковистые тени
для век Smoky eyes
графитовый
коричневый

Стойкая подводка
для глаз
черный

Матовая губная помада
красный
нюд
классический

Помада-блеск для губ

бежевый нюд

прозрачный

марсала

спокойный розовый

виноградный

натуральный

красный коралловый

нюд

розовато-лиловый

жемчужный

корица
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FIRST EDITION

СЕЛЕКТИВНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

First Edition:
селективная парфюмерия
Каждый аромат коллекции First Edition — это загадка,
в которой скрыто около 100 компонентов. Благодаря сложному
составу и размытым смещенным акцентам аромат раскрывается
долго и звучит многогранно, словно музыка.

Сделано
во Франции

Нишевые
ароматы
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Что отличает First Edition?
— Редкие качественные
компоненты из парфюмерной
столицы мира — французского
города Грасса.
— Необычные сложные
ароматы, которые меняют
характер звучания
в зависимости от времени
года, температуры,
влажности и могут
раскрываться на людях
по-разному, подчеркивая
индивидуальность.
— Шлейфовость. Все ароматы
First Edition имеют
полноценный стойкий шлейф,
который создает впечатление
и остается в памяти
окружающих.

Попробуйте парфюмированную
воду First Edition:
Wild girl,
My way My play,
Summer on you,
Night out,
No rules,
One day One night,
Gimme more,
Feel free,
On the rocks.

ПОДРОБНЕЕ
О FIRST EDITION

Аромат года — FiFi®
Russian Fragrance
Awards 2019
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FINEFFECT

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

КОЙ ВЫБРАTЬ
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ?
Без отбеливателя сложно сохранить белье первозданно чистым
и свежим. Однако хлорные отбеливатели — это жесткие и едкие
продукты химической промышленности, которые не щадят ни ткань,
ни человека. Они вымывают из тканей не только загрязнения,
но и цвет и волокна, разрушая структуру изделия.
Отбеливатели на кислородной основе значительно мягче.
Кислородный отбеливатель — это общий термин для продуктов,
содержащих в составе перкарбонат натрия, соединения природных
кристаллов соды и перекиси водорода. Как действует кислородный
отбеливатель? При добавлении в воду для стирки он разлагается
на кальцинированную соду, воду и кислород. Кислород отбеливает,
очищает, дезинфицирует и устраняет неприятные запахи, а сода
увеличивает pH воды и снижает активность ионов кальция и магния,
то есть смягчает воду.

КИСЛОРОДНЫЙ
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
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— Только очищает ткани, не осветляя их.
— Эффективно удаляет разные виды пятен и может
использоваться для цветного белья.
— Может смешиваться с другими средствами для стирки
для усиления их действия, в то время как хлорный
отбеливатель смешивать с другими веществами опасно.

NL PRODUCT BOOK

6 плюсов отбеливателя
на кислородной основе
Экологичность. Перкарбонат натрия,
основной компонент кислородных
отбеливателей, разлагается на воду,
соду и кислород, которые не загрязняют
окружающую среду.
Безопасность. Для человеческого
организма в целом и для кожи
в частности. Однако надо проверять,
чтобы в его составе не было
ароматизаторов и отдушек.
Выполаскиваемость. Кислородный
отбеливатель как в порошковой форме,
так и в жидкой легко растворяется
и выполаскивается во время стирки.
Повышение эффективности стирки.
Если вы предпочитаете мягкие средства
для стирки без агрессивных ПАВ,
кислородный отбеливатель повысит
их эффективность, не придавая стирке
«химичности».
Бережность по отношению к тканям.
Кислородный отбеливатель эффективен
при температуре от 40 °С до 95 °С
в воде любой жесткости, что дает
возможность использовать его для
стирки самых деликатных тканей,
согласно рекомендациям производителя
одежды. С повышением температуры
воды повышается и эффективность
средства. Использование кислородного
отбеливателя не требует трения, поэтому

01’

он бережно отстирывает загрязнения,
не разрушая волокон ткани. Он не создает
иллюзию белизны, как это делают хлорные
отбеливатели, химические компоненты
которых налипают на ткань и лишь
визуально придают белизну, оставаясь
на ней, что зачастую негативно влияет
на кожу.
Бережность по отношению к технике
и септикам. В теплой воде (от 40 °С)
при использовании кислородного
отбеливателя происходит реакция
расщепления на активный кислород
и кальцинированную соду. Сода образует
щелочную среду и смягчает воду. Стирка
в мягкой воде значительно продлевает
срок службы стиральной машины.
Щадящие продукты распада кислородного
отбеливателя не наносят вреда ни одному
из существующих ныне видов септиков,
экономя средства на дорогостоящие
ремонты канализации.

Дерматологически
протестирован
Eco-friendly
Легко выполаскивается
Без синтетических
отдушек
Без полиэтиленгликоля
(PEG)
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FINEFFECT

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМА

Fineffect:
экосредства для уборки
Fineffect — это новейшее поколение экологически безопасных средств
для уборки в концентрированной форме, разработанных ведущими
европейскими специалистами.
Расходуются до восьми
раз дольше обычных
средств
Биораспад 99 %
за 28 дней
Не тестируются
на животных
Сделаны в Германии

4 плюса средств Fineffect
для уборки:
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•

Чистят все, что вас окружает.

•

Без запаха.

•

Имеют экономичный расход.

•

Безопасны для природы.

NL PRODUCT BOOK

01’

Что отличает средства для уборки Fineffect?
— Способность отмыть даже самые сложные загрязнения.
— Универсальность: средства подходят для более 100 типов
поверхностей и материалов.
— Бережное действие: они не повреждают специальные покрытия.

ПОДРОБНЕЕ
О FINEFFECT

Попробуйте Fineffect:
Средство для выведения пятен на любых тканях Dress,
Средство для мытья посуды Gloss,
Средство для уборки Hоmе,
Средство для экспресс-чистки Special Paste,
Таблетки для посудомоечной машины Gloss Tablets.
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FINEFFECT

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМА

Fineffect:
экосредства для стирки
Основой для экосредств Fineffect служат деликатные ПАВ
последнего поколения. Легкий аромат белью придают
отдушки на основе эфирных масел.
Что отличает средства
для стирки Fineffect?
— Активные
инновационные
формулы.
— Удаление сложных
пятен.
— ПАВ на основе
растительных
компонентов.
— Усиление
активными
добавками.

ПОДРОБНЕЕ
О FINEFFECT
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7 плюсов средств для стирки Fineffect:
•

Протестированы и одобрены дерматологами.

•

Не вызывают раздражений.

•

Легко выполаскиваются.

•

Не содержат хлора, фосфатов, парабенов, синтетических
отдушек, PEG.

•

Безопасны для природы.

•

Экономичны в использовании.

•

Специальные средства для стирки детского белья
с экстрактами календулы и ромашки, которые рекомендованы
дерматологами с первых дней жизни ребенка.

Попробуйте Fineffect:
Гель для стирки Active,
Кондиционер для белья Active,
Гель для стирки Sport,
Кислородный отбеливатель Oxygen,
Гель для стирки Baby,
Кондиционер для белья Baby.
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таблица сОвместимОсти
НЕ СОЧЕТАЮТСЯ

СОЧЕТАЮТСЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ED HD,
ED Smart,
Smart GО,
PH
Balance
Stones
BioDrone
ED HD, ED Smart, Smart GО,
PH Balance Stones
BioDrone
Herbal Tea Vodoley, Lux, Liverpool
Herbal Tea Gentleman, Donna Bella,
Prana, Atlantea, Valery, Vita Plus, Cardelis,
Green Gold, Antitox
Greenflash Life Run
Greenflash Collagen Formula
Greenflash Detox Box
Greenflash Detox Colon
Greenflash Detox Liver
Greenflash Detox Kidney
Greenflash Detox Flora
Greenflash Beauty Box, Immuno Box,
Flex Box
Greenflash Cardio Formula,
Antistress Formula, Immuno Formula,
Vision Formula, Beauty Formula,
Multivitamin Formula, Defender Formula,
Flex Formula, Omega-3
3D Slim program,
DrainEffect Red / Green
Super Fruit Drink
«Малина», «Апельсин—имбирь»

Herbal Tea
Vodoley,
Lux,
Liverpool

Herbal Tea
Gentleman,
Donna Bella,
Prana,
Atlantea,
Valery,
Vita Plus,
Cardelis,
Green Gold,
Antitox

Greenflash
Life Run

Greenflash
Collagen
Formula

ВОЗМОЖЕН ПРИЕМ

в разное время с перерывом 30—90 минут.
Greenflash
Cardio Formula,
Antistress Formula,
Immuno Formula,
Vision Formula,
Greenflash Beauty Formula,
Beauty Box, Multivitamin Formula,
Greenflash Greenflash Greenflash Greenflash Greenflash Immuno
Defender Formula,
Detox
Detox
Detox
Detox
Detox
Box,
Flex Formula,
Box
Colon
Liver
Kidney
Flora
Flex Box
Omega-3

3D Slim
program,
DrainEffect
Red / Green

Super Fruit
Drink
«Малина»,
«Апельсин—
имбирь»

* Возможен прием в разное время Greenflash Immuno Box и Greenflash Collagen Formula.

CATALOGUE NL

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ

ВСЕ ПpОДУКТы
Welcome Box
Welcome Box 3

Суп «Сырный» · 15 порций
Суп «Курица» · 15 порций

DrainEffect Red · 6 стиков,
Energy Diet Smart: «Шоколадный
мусс», «Пина колада», «Кофе»,
«Ваниль–карамель» · по 3 саше,
Detox Phase 1 Кишечник
· 10 капсул.

Суп «Солянка» · 15 порций

Welcome Box 5

Фисташка с кунжутом

DrainEffect · 10 стиков,
Energy Diet Smart: «Шоколадный
мусс», «Пина колада», «Кофе»,
«Ваниль–карамель», «Манго»
· по 2 саше,
Панна-котта: «Шоколад»,
«Клубника», «Банан» · по 1 саше,
Energy Diet Smoothie: «Киви–
сельдерей», «Тыква–облепиха»,
«Арбуз–клубника» · по 1 саше.

Шоколад–апельсин

ED Smart 3.0

Smart GO
· 12 порций

Айриш крим

Energy Diet HD
· 15 порций

Кофе
Банан
Ваниль
Капучино

Vanilla · 15 порций

Клубника

Chocolate · 15 порций

Шоколад

Mango · 7 порций

Курица

Pina Colada · 7 порций

Грибы

Lemon Biscuit · 7 порций

Овсяная каша

Coffee · 7 порций
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EDшка
Шоколад · 15 порций
Клубника со сливками

01’

Хлеб · 3 порции
Гречишный с семенами
киноа, чиа, льна

· 15 порций

С овощами по-итальянски

Яблоко–банан · 15 порций

С прованскими травами

Happy Smile · 60 ягодных драже

Кекс · 3 порции
Шоколадный

Energy Diet Smart
Смузи · 7 порций
Киви–сельдерей
Тыква–облепиха

С зеленым чаем матча
и имбирем

Energy Life

Арбуз–клубника

Фруктово-ореховые конфеты
Sweet & Nuts · 200 г

Мюсли · 300 г

Фруктовая пастила · 30 г

Original

Яблоко и чабрец

Exotic Fruits

Яблоко и матча

Chocolate

Яблоко и каркаде

Wildberries

Яблоко и гуава

Панна котта · 3 порции
Шоколад

Яблоко и апельсин
Банан и клубника

Клубника

Фруктовые батончики · 40 г

Банан

Финик и кокос
Финик и клюква
Финик и миндаль
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Финиковый MIX

· с мятой и кокосом, клюквой,
миндалем · 120 г

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ

Ваниль
Банан

Клубника в шоколаде

Шоколад

Апельсин в шоколаде

Кукуруза

Чернослив в шоколаде

Кофе

Абрикос в шоколаде

Манго

Шоколадный MIX

Протеиновые батончики · 50 г

· с клубникой, апельсином,
черносливом и абрикосом · 160 г

Низкокалорийный джем
· 250 г

Яблочный пунш
Шоколад
Фисташка

Абрикос
Вишня
Яблоко с корицей

Горячие напитки
Super Fruit Drink · 5 порций

YO Coffee
· 200 г

Colombia · молотый
Brazil · молотый

Малина

Brazil decaf · молотый

Апельсин-имбирь

Colombia · в зернах
Brazil · в зернах

Energy PRO
Протеиновые батончики
в шоколадной глазури · 60 г
Орех
Карамель
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Enerwood
Every

· 60 чайных пакетиков

Black · цейлонский черный чай
с кипреем и грибом рейши

NL PRODUCT BOOK

Green · китайский зеленый чай
со смородиной и грибом рейши

Red · цветочно-фруктовый чай
с гибискусом и грибом рейши

Mix · черный, зеленый и красные

01’

Herbal Tea

Фиточай · 20 пирамидок
Vodoley · для почек
Lux · для кишечника

чаи с грибом рейши

Donna Bella · для женщин

Earl Grey · черный чай

Gentleman · для мужчин

с бергамотом

Oolong · чай оолонг с грибом

Prana · для легких

рейши

Liverpool · для печени

Herbal Green · зеленый чай

Atlantea · для суставов

с чабрецом

Black Premium · классический
черный чай

Every Sticks
· 15 стиков

Ройбуш и карамель

Valery · успокаивающий
Vita Plus · витаминный
Cardelis · для сердца
Green Gold · омолаживающий
Antitox · антиоксидантный

Ройбуш и апельсин

Fashion

Energy Slim

· 20 пирамидок

DrainEffect Green · 20 стиков

Красный чай с шиповником

DrainEffect Red · 20 стиков

и ежевикой

Черный чай с вишней и розой
Черный чай с клубникой
и базиликом

3D Slim program

· программа похудения за 20 дней
· DrainEffect Green,
FoodControl 2 in 1,
No YO-YO effect

Зеленый чай с мятой и анисом
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АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ

Greenflash
Life Run · 40 капсул
Cardio Formula · 60 капсул
Antistress Formula · 60 капсул
Immuno Formula · 60 капсул
Beauty Formula · 60 капсул
Vision Formula · 60 капсул
Multivitamin Formula · 60 капсул
Defender Formula · 60 капсул

Кейс Flex Box

· Flex Formula, Multivitamin Formula,
Collagen Formula · 2 комплекса
40 капсул, 1 комплекс20 стиков

Кейс Immuno Box

· Immuno Formula, Defener Formula,
Multivitamin Formula
· 3 комплекса40 капсул

PH Balance Stones
Комплект для ощелачивания
воды · устройство, 650 мл (цвета

Flex Formula · 60 капсул

в ассортименте) + картридж, 40 г

Collagen Formula · 20 стиков

Сменный картридж для
ощелачивания воды · 40 г

Omega-3 · 30 капсул
Кейс Detox Box

· Colon, Liver, Kidney, Flora
· 4 комплекса40 капсул

Detox Colon. Шаг 1. Очищение
кишечника · 40 капсул

Detox Liver. Шаг 2. Очищение

BioDrone
Гуминовые и фульвовые
кислоты · 28 монодоз по 2 мл

печени · 40 капсул

Sklaer

Detox Kidney. Шаг3. Очищение

Protect · для защиты, 75 мл

почек · 40 капсул

Detox Flora. Шаг 4.

White · для отбеливания, 75 мл

Восстановление микрофлоры
· 40 капсул

Sensitive · для чувствительных

Кейс Beauty Box

Protect Blackberry · для защиты,

· Beauty Formula, Antistress Formula,
Collagen Formula · 2 комплекса
40 капсул, 1 комплекс20 стиков
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зубов, 75 мл
75 мл

White Bubble gum

· для отбеливания, 75 мл

NL PRODUCT BOOK

Sensitive Sea-buckthorn

· для чувствительных зубов, 75 мл

Зубная щетка

· средней жесткости (цвета
в ассортименте)

Occuba
Professional
Коллагеновый шампунь

01’

Двухфазный спрей Shine Spray
· 200 мл

Масло для кончиков волос Silk
· 50 мл

Сыворотка Active · 105 мл

Must Have
Шампунь · 250 мл

· 250 мл

Для нормальных и сухих
волос

Blonde· для светлых волос
Color · для окрашенных волос

Для поврежденных
и окрашенных волос

Control · для жирных волос

Для жирных волос

Normal · для нормальных волос
Repair · для поврежденных волос
Volume · для тонких волос
Color Balm · бальзам-кондиционер

Бальзам · 150 мл
Для восстановления волос
Для увлажнения и блеска
волос

для окрашенных волос, 200 мл

Rich Balm · бальзам-кондиционер
для поврежденных волос, 200 мл

LAB for men

Cure · интенсивная питательная

Гель-комфорт после бритья

маска, 150 мл

· 150 мл

Спецсредства

Успокаивающий бальзам
после бритья · 150 мл

Филлер для волос Repair Filler

Гель для бритья · 200 мл

· 50 мл

Кератиновый спрей Restore
· 200 мл

Гель для умывания · 200 мл
Гель для душа · 250 мл
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BL
Очищающие средства
Пенка. Интенсивное увлажнение ·
150 мл

Гель для умывания.

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ

Мультизащитный крем
для холодного времени года
· 50 мл

Маски · 50 мл
Мгновенная помощь

Блеск-контроль · 200 мл

Anti-age контроль

Гидро-тоник · 200 мл

Детокс-эффект

Мицеллярная вода · 200 мл

Блеск-контроль

Отшелушивающий
энзим-пилинг · 75 мл

Сыворотки

Обновляющий скраб-актив

· 30 мл

· 75 мл

Сыворотка «Аква-бустер»

Дневной уход · 50 мл

Против пигментации
и купероза · 30 мл

Аква-баланс крем.

Лифтинг-эффект · 30 мл

Ревитализирующий крем.

Мультивитаминная
сыворотка мгновенного
действия · 30 мл

Ночной уход · 50 мл

Сыворотка «Клеточное
восстановление» · 30 мл

Гиалуроновый

Коллагеновый

Интенсивный питательный
крем. Гиалуроновый
Регенерирующий крем.
Коллагеновый

Сыворотка для кожи вокруг
глаз · 15 мл

Основной уход

BL Oriental

Аква-флюид для кожи
вокруг глаз · 15 мл

С экстрактом камелии

Бальзам-уход для губ · 12 мл

Гидрогелевые патчи · 60 штук
С бамбуковым углем
С биоактивным золотом
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BL body
Антицеллюлитный гель
· 150 мл

Увлажняющий насыщенный
крем для тела · 200 мл
Обновляющий скраб
для тела · 200 мл
Карамель
Клубника

01’

Strawberry
Fresh

Крем для рук комплексного
действия · 30, 100 мл
Питательная маска-крем
для рук · 100 мл
Крем для ног комплексного
действия · 100 мл
Крем-мыло для сохранения
молодости рук · 300 мл

Апельсин

Гель для душа · 250 мл
Tropical Fruit
Spring bloom
Strawberry
Vanilla
Caramel
Vanilla Lemon

Гель-крем для душа · 250 мл
Aqua blue
Banana

Crispento
Silver · для тела, 100 г
Azure · для ног, 150 мл
Indigo · для обуви, 150 мл

Eco Tizer
Eco Tizer

с тимолом · 20 мл

Eco Tizer MAX

спиртовой · 100 мл

Fresh

Молочко для тела · 200 мл
Spring bloom
Aqua blue
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TenX
Тональный флюид · 30 мл
101
103
105
107

Слоновая кость
Светло-бежевый
Бежевый
Темно-бежевый

Компактная пудра · 7 г
203
205

Светло-бежевый
Бежевый

Компактная крем-пудра · 7 г
210
211
212

Светло-бежевый
Бежевый
Розово-бежевый

Компактные моделирующие
румяна · 7 г
301
302

Карамель
Розовый

Хайлайтер · 13,5 г
Консилер · 2,8 г
213
214

Бежевый
Розовый

Корректор, зеленый · 2,8 г
Праймер для век · 2,8 г
Пудровые тени-карандаш
· 1,54 г
22
23
24
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Бежевый
Коричневый
Графитовый

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ

Карандаш для глаз · 1,2 г
402
403
405

Черный
Коричневый
Бежевый металлик

Тушь для ресниц
Мультиэффект · черная · 10 мл
Tушь для ресниц 3D объем
· черная · 13 мл

Пудровый карандаш для
бровей · 1,19 г
61
62
63
64

Бежевый
Коричневый
Серо-коричневый
Графитовый

Шелковистые тени для век
Smoky eyes · 4,5 г
607
608

Графитовый
Коричневый

Матовая губная помада · 2,8 г
11
13
14
17
18
114
116
118
120

Красный
Нюд
Классический
Бежевый нюд
Марсала
Виноградный
Красный коралловый
Розовато-лиловый
Корица

Помада-блеск для губ · 2,8 г
51
54
56
514
518

Прозрачный
Спокойный розовый
Натуральный
Нюд
Жемчужный

NL PRODUCT BOOK

First Edition
· 50 мл

Wild girl
My way My play
Gimme more
One day One night
Summer on you

01’

Active. Гель для стирки · 1000 мл
Active. Кондиционер для белья
· 1000 мл

Sport. Гель для стирки · 1000 мл
Oxygen. Кислородный
отбеливатель · 650 г

Baby. Гель для стирки · 1000 мл
Baby. Кондиционер для белья
· 1000 мл

Night out
No rules
Feel free
On the rocks

Fineffect
Dress. Cредство для выведения
пятен на любых тканях · 250 мл

Gloss. Средство для мытья посуды
· 500 мл

Hоmе. Средство для уборки
· 500 мл

Special paste. Средство

для экспресс-чистки · 350 г

Gloss tablets. Таблетки

для посудомоечной машины
· 26 таблеток
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Все
серВисы
В одНом
месте

ПРОКАЧАЙ СВОЙ БИЗНЕС
ТЕХНОЛОГИЧНО
И ПОЛУЧИ ВЫГОДУ!

Перед тобой полезные сервисы и инструменты,
разработанные компанией NL.

Это твоя группа поддержки, которая поможет грамотно
и эффективно решить широкий спектр задач.
Еще не знаешь о них?
Самое время познакомиться!

МАГАЗИН
nlstar.com
Удобный и современный интернет-магазин.
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ИнструментЫ
NL Helper
Удобный сервис-помощник для менеджеров уровня Star и выше,
позволяющий составить твой план работы, отобрать людей,
с которыми необходимо связаться и сделать WhatsApp-рассылку,
исходя из выбранной темы.

NL Analytics
Бесплатный сервис для всех менеджеров по работе со структурой.
Отображает статистику структуры, которая наглядно показывает
возможности для твоего роста.

NBS LIFT
Онлайн-школа для новичков и опытных менеджеров. В легкой
форме научит, как сделать первые шаги в бизнесе, продавать
много и легко, расширять команду, разбираться в продукте,
вести Instagram, работать в мессенджерах и многому другому.

ПОЛЬЗАТЕКА
Платформа полезного опыта для всех желающих получать новые
знания. Онлайн-курсы по эффективности, личностному росту,
кулинарии, моде и стилю, творчеству и т. п.
www. polzateka.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ
NL Store
Интернет-магазин компании в удобном приложении. Ты можешь
заказать продукт и узнать всю интересующую информацию:
описание, состав, преимущества и применение, а также ознакомиться
с сертификатами.

NL Reader
Корпоративный мессенджер для менеджеров компании.
Получай актуальные новости от компании, Корпоративного
и Лидерского советов и своих наставников. Если ты менеджер
от квалификации DS, отправляй важные новости своим менеджерам.

Slim App
Индивидуальная программа для легкого похудения
от профессионального диетолога. Поможет составить
индивидуальный план питания на основе продуктов NL
и комфортно достичь желаемого результата!

Beauty guide
Твоя персональная программа подбора средств для ухода за кожей
лица. Пройди тест для подбора персональной программы ухода
за кожей лица на основе косметики Be Loved, БАД Greendlash
и фиточаев Enerwood Herbal Tea.
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TELEGRAM-КАНАЛЫ
NL News / NL Assistant / Club 200+
@nl_news
Моментальное оповещение о новинках, акциях и событиях
компании. Узнавай всегда все самым первым!

@nl_assistant_bot
Удобный чат-бот с быстрыми ответами поможет тебе лучше
ориентироваться в продукции и бизнесе NL.

@NL_Club200_Bot
Клуб 70+ — закрытый клуб для развития менеджеров, которые
делают 70 и более PV. Поможет познакомиться с продуктом и бизнесинструментами и научиться делать товарооборот.

WHATSAPP-ЧАТ
NL Сервис / Копилка идей
NL Сервис
Сервисная поддержка online для менеджеров от квалификации DT2.
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сОЦИAЛЬНЫE сЕТИ
Instagram
@nl_int — главный аккаунт компании.
Информация о новинках, акциях и спецпредложениях, событиях
из жизни NL, истории успеха менеджеров, фото- и видеоотчеты.

@nlstor_e — продуктовый аккаунт.
Информация о продуктах, акциях, мероприятиях, прямые эфиры
с презентациями и ответами на вопросы.

@nbslift — твой помощник в сетевом бизнесе.
Аккаунт посвящен обучающей платформе NBS LIFT. Удобные
курсы, короткие и важные выводы из обучающего материала,
отзывы об обучении, а также здесь проводят конкурсы
и выигрывают призы.

@nl_challenge_— марафоны от NL International.
Вся информация о марафонах компании. А еще — условия
участия, результаты по марафонам, полезные материалы и советы
участникам.

@tenx.cosmetics — официальный аккаунт линейки TenX.
Все о составе и преимуществах продуктов линейки TenX,
а также фишки макияжа и полезные советы.

ВКонтакте
vk.com/nlcoalition — группа в соцсети «ВКонтакте».
Информация о новинках, акциях и спецпредложениях, анонсы всех
событий NL, обучающие видеоролики и статьи.
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YouTube
NL International — канал о компании, бизнесе и продукте.
Все о бизнесе NL International: проморолики предстоящих событий
и отчетные фильмы, видеоинструменты, посвященные технологиям
бизнеса NL, презентации сервисов и проектов, ролики о друзьях
компании и пр.

NL Products — канал об ассортименте NL.
Все видео об ассортименте NL: презентационные фильмы,
рекламные ролики, мастер-классы, эксклюзивное ток-шоу,
знакомство с продукцией и мнения экспертов.

Яндекс.Дзен
Приятное&Полезное — канал на Яндекс.Дзен с полезными
лайфхаками по темам: красота, правильное питание, фитнес и спорт,
здоровый образ жизни.

КЕШБЭК-ПЛАТФОРМА
NL Store +
Это кешбэк-платформа, которая начисляет PV за покупки
в магазинах-партнерах. 1500 онлайн-магазинов и 29 категорий
товаров: одежда и обувь, книги, спортивные товары, мебель,
ювелирные украшения, путешествия, автотовары, интернет-сервисы
и многое другое.
Покупай необходимые вещи и получай за них PV.
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ПАРТНЕРсКИЕ сЕРВИсЫ
Компании-партнеры
Альфа-Банк
•

Индивидуальные банковские карты с фирменным дизайном
и спецтарифом.

•

Расчетный счет ИП по специальным выгодным тарифам.

МТС

Эксклюзивные тарифы и услуги по специальным ценам.

Глобус-тур
Путешествуй, открывай новые страны и города, и получай PV.

Х-Fit

Занятия спортом на выгодных условиях в любом клубе сети.

ДОсТАВKA
Способы доставки
•
•
•
•
•

Бесплатная доставка до офиса NL.
Курьерская доставка.
Почта России.
Доставка в магазины «Пятерочка».
Международная доставка
до ближайшего почтового отделения получателя.

•

Доставка в ПВЗ и постаматы.

Во всех странах, где официально представлена продукция
компании, действует курьерская доставка и доставка до офисов NL.
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сALL-ЦЕНТР
Горячие линии
Горячая линия:
8-800-2500-800
Часы работы: с 8:00 до 24:00
(с 04:00 до 20:00 по московскому времени) без обеда и выходных.
Звонок по России бесплатный.

Горячая линия СНГ и Прибалтики:
•

Республика Беларусь + 375 259-57-87-13

•

Украина + 380 44-36-27-900

•

Казахстан + 7 717-27- 27-570

•

Узбекистан +998 94-94-107-14

•

Республика Киргизия + 996 312-97-93-77

•

Грузия +995 322-42-16-65

•

Латвия + 371 67-85-96-60

•

Литва + 370 52-07-85-30

•

Эстония + 372 880-11-03

Консультант
по работе с европейскими странами:
+7 913-935-97-42 (с 06:00 до 14:00 по московскому времени).
*

Звонок тарифицируется как исходящий на стационарный (городской)
номер вашей страны (в Беларуси — как исходящий на мобильный номер
страны) по ценам оператора связи, услугами которого вы пользуетесь.

107

NL International —

Горячая линия

8-800-2500-800

международная торговая марка,
под которой в разных странах
осуществляют деятельность
предприятия прямых продаж.

Звонок по России
бесплатный

На рынках России и СНГ
в ассортименте компании 23 торговые
марки, 37 линеек, объединенных тремя
направлениями: здоровье, красота, дом.
Все торговые марки — собственность
NL International.

Бренд-менеджеры:
Алевтина Зубахина,
Алена Левинец, Анна
Одинцова, Юлия Хромина
/ Корректура: Божена
Жеглова, Екатерина
Сергиенко /Дизайн:
Светлана Гиль, Анна
Литвин / Фото: Юлия
Карасева, Анастасия
Мороз / Типография:
«Вояж», г. Новосибирск

Ассортимент NL в разных странах имеет
отличия, но едина его концепция:
это инновационные и безопасные
для человека продукты, призванные
улучшать качество жизни.

Менеджер
NL International

ID
Телефон

PRODUCT
BOоK

2000-2020
© NL ® International.
Все права защищены.
При использовании
материалов каталога
ссылка обязательна.

www.nlstore.com

ПЛАТФОРМА ПОЛЕЗНОГО ОПЫТА

Видео на коленке

Азбука блога

Освоишь секреты монтажа
и магию вирусных роликов

Научишься снимать
и обрабатывать фото на телефон
для инстаблога

2 540 ₽ (20 PV)

2 540 ₽ (20 PV)

Конструктор твоей
уверенности

Целенавигатор

Получишь почти 200 способов
для борьбы со страхами

Поймешь, как превращать
мечту в реальность

3 900 ₽ (39 PV)

2 900 ₽ (29 PV)

Дают заряд бодрости
и энергии

Без сахара

«Малина»
«Апельсин–имбирь»

Облегчают первые симптомы
простуды

Energy Life
Super Fruit Drink
Натуральные и полезные
горячие напитки

