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– так обозначены в каталоге средства, которые всегда должны быть под рукой в вашей Домашней аптечке! – лидер продаж.– новинка.
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Здоровье
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Товары для детей

 С. 182-187

Ароматы

 С. 150-153

Декоративная косметика

 С. 142-149

Красота

 С. 52-141



Дорогие друзья!
В ваших руках весенний Каталог продукции МейТан. На его ярких стра-
ницах – актуальные тенденции, новинки и бестселлеры МейТан. В нем 
воплощены мечты миллионов людей о красоте, здоровье и комфорт-
ной жизни. И пронизан он совершенно удивительной энергетикой – 
ожиданием весны, обновлений и перемен! Пролистав его, вы убеди-
тесь – нам есть, чем заинтересовать и удивить вас.

Первое, чем очень хочется поделиться, это очередными инновациями 
из Тайваня. Новый взгляд на здоровое и активное долголетие – пищевые 
добавки «Доктор Ван Тао» от мирового лидера по производству нутри-
цевтических напитков. К уже имеющимся у нас мы добавили еще три, 
безусловных хита – для внутреннего и внешнего омоложения, напиток, 
способствующий выработке серотонина, а значит – для счастья, и на-
питок для восстановления печени. Все три метко попадают в «болевые 
точки» современной активно работающей женщины, мамочки в декре-
те, среднестатистического мужчины, любого живущего на этой Планете 
человека.

Серия Sivel’er с натуральным змеиным жиром – бессменный флагман ас-
сортимента, вернулась к нам в новом дизайнерском исполнении и с со-
ставом, обогащенным мультикомплексом из пептидов и природных экс-
трактов. Новая для нас серия Hai Si с морской звездой – настоящее чудо 
косметологии для жителей городов, где смог, выхлопные газы и промыш-
ленные загрязнения правят бал, способствуя раннему старению кожи.

Новых продуктов в каталоге много, все они яркие, модные и полезные. Про-
буйте их, получайте удовольствие от того, как меняетесь вы, ваше здоровье и 
внешность с продуктом МейТан. И не забывайте его рекомендовать другим!

Милые женщины!

Без ложной скромности замечу, что мы – женщины – почти идеальные 
создания. Мы красивы, сильны духом, выносливы, трепетны, нежны, ми-
лосердны, коммуникабельны. Мы не умеем скучать, потому что всегда на-
ходим себе занятие. Мы умеем дружить. Мы умеем любить. Мы создаем 
уют, от которого разрастается масштабная гармония. Мы – замечательны! 

С праздником нас, милые женщины! Будьте счастливы, любимы и желан-
ны, и пусть эта весна будет щедра на подарки, путешествия и впечатления!

С уважением и любовью,
Президент Компании МейТан Любовь Леванюк
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Новая жизнь 
по старым 
правилам 
Рацион современного работающего и 
активно живущего человека далек от 
идеала. Пища, которую каждый из нас 
ежедневно потребляет, зачастую испы-
тывает дефицит витаминов, а также мно-
гих макро- и микроэлементов и имеет в 
переизбытке сахар, жиры и углеводы. 
Бесконечный круговорот событий и дел 
большинству людей не дает времени и 
возможности правильно питаться. Еда 
на ходу, неполноценный завтрак или его 
полное отсутствие и поздний калорий-
ный ужин становятся одной из главных 
причин, провоцирующих развитие боль-
шого количества различных заболева-
ний и недомоганий. 

Серия функционального питания MEITAN 
Family – это не 100% замена еды, это на 
первый взгляд обычные продукты пита-
ния, добавив которые в свой рацион, вы 
получите пользу для здоровья, а также 
сможете предотвратить ряд недомоганий. 

В этом ритмичном мире найдите вре-
мя позаботиться о себе, сделайте паузу, 
вдохните аромат солнца, попробуйте на 
вкус счастье! Вдохновляйтесь, творите, 
наслаждайтесь! Жизнь дает вам возмож-
ности, а серия функционального пита-
ния MEITAN Family дарит силы для вопло-
щения в реальность всего задуманного!

Кружка «Теплые мгновения»

P-43O P-43R P-43G

350 мл 
Код           572 
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АРОМАТНЫЕ ЧАИ (PREMIUM) TEA вкусно
и полезно

*Ароматный чай «Как жизнь, мой милый, хоро- 
ша!..»
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ДЕТОКСИКАЦИИ
Купаж изготовлен только из отборных листьев китай-
ского зеленого чая с добавлением целебных трав и 
плодов. При заваривании получается прозрачный, 
светло-золотистый настой с нежным ароматом и мяг- 
ким сладковатым вкусом с цитрусовым оттенком.
•    мягко и комфортно очищает кишечник, норма-
лизует работу желудочно-кишечного тракта, пе-
чени и желчевыводящих путей;
•    выводит  шлаки, оказывает комплексное деток-
сикационное действие.
Состав: зеленый чай, крушина (кора), сенна 
(лист), володушка золотистая (лист), репешок 
обыкновенный (лист), солодка уральская (ко-
рень), лимон плод (цедра), календула (цвет).

50 г 
Код MF-1 546 

*Ароматный чай «Хороша эта женщина в майс- 
ком закате…» ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА И КОНТ- 
РОЛЯ ЗА АППЕТИТОМ
Пора обновлений настала! Ароматный чай дарит 
прекрасную возможность наслаждаться изумитель-
ным вкусом, и одновременно следить за своей фигу-
рой! Черный чай благоухает фруктами, при заварива-
нии раскрывается степенно. Обладает сладковатым 
вкусом, без горечи, с живым пряным послевкусием.
•    нормализует пищеварение;
•    снижает аппетит, ускоряет усвоение пищи;
•    закрепляет процесс плавного и стабильного
снижения веса.
Состав: чай черный цейлонский Orange Pekoe 
(лист), чай черный индийский Orange Pekoe (лист), 
володушка золотистая (лист), бессмертник (цвет), 
бадьян (плоды), яблоня (плоды), анис (семена).

50 г 
Код MF-4 546 

*Ароматный чай «Есть у солнца аромат…»  
ДЛЯ БОДРОСТИ
Скажите, вы когда-нибудь вдыхали аромат Солнца? 
У вас есть прекрасная возможность насладиться 
чашечкой ароматного чая с пользой для здоровья, 
вдыхая пряные ноты которого вы будете готовы 
к новым впечатлениям. Черный чай и ароматные 
специи собраны в гармоничный букет, дающий 
богатый настой с нежными пряными нотами и со-
гревающим послевкусием.
•    дарит бодрость и жизненную энергию;
•    повышает умственную и физическую активность;
•    уменьшает утомление и сонливость.
Состав: чай черный индийский Orange Pekoe 
(лист), чай черный цейлонский Orange Pekoe (лист), 
календула (лист), кардамон (плоды), бадьян (плоды), 
солодка уральская (корень), маралий корень (корень).

50 г 
Код MF-3 546 

*количество товара ограничено 



АРОМАТНЫЕ ЧАИ (PREMIUM) TEA

1. Ароматный травяной чай для душевного вечера 
«Беззаботный раздается голос…»
Чаепитие обладает редким достоинством: вносить в наше существование 
частицу спокойной гармонии. Подарите себе драгоценные минуты тишины 
и удовольствия, оставьте повседневную суету и побалуйте себя чашечкой 
травяного душистого чая, где очаровывающий аромат отборных высокогор-
ных алтайских трав и корений окутает вас аурой гармонии и удовлетворения.
•    сохраняет ясность ума;
•    повышает устойчивость к стрессам;
•    снимает напряжение после трудового дня;
•    способствует лучшему засыпанию и спокойному здоровому сну.
Состав: кипрей (трава), курильский чай, пустырник, мелисса (лист), 
ромашка (лист, цветы), душица (лист), валериана (корень), бадан.

40г (20шт*2г)

20 пакетиков с ярлыком в индивидуальных термосаше
Код MF-18 290 
2. Ароматный травяной чай для энергичного дня 
«Узор таинственный золотой…»
Самое главное, с каким настроением вы входите в новое утро! Каждое утро – это 
предвкушение новых планов, новых знакомств, эффективных решений. На-
строиться на нужный лад вам поможет освежающий, бодрящий травяной чай.
•    повышает работоспособность;
•    улучшает память и концентрацию внимания;
•    повышает физическую выносливость, тонус и настроение;
•    увеличивает устойчивость организма к неблагоприятным условиям среды.
Состав: кипрей (трава), курильский чай, золотой корень, брусника (лист), 
левзея (корень), смородина (лист), чабрец (трава), лен, бадан (лист), фенхель.

40г (20шт*2г)

20 пакетиков с ярлыком в индивидуальных термосаше
Код MF-17 290 
3. Ароматный травяной чай для крепкого здоровья 
«Раскрой мне, природа, объятия…»
Смотрите добрые фильмы, слушайте вдохновляющую музыку, пейте чай, 
высыпайтесь и, самое главное, верьте, что все у вас получится. И именно 
тогда все будет хорошо! А придать жизненные силы и укрепить здоровье 
поможет гармоничный, чувственный, ароматный чай, изготовленный из от-
борных  заповедных трав и корений Алтайских гор.
•    повышает устойчивость организма в период простуд, укрепляет здоровье;
•    поддерживает организм в период активных физических нагрузок;
•    укрепляет естественные защитные силы организма.
Состав: мята (лист), кипрей (трава), курильский чай, бадан, эхинацея, 
лобазник.

40г (20шт*2г)

20 пакетиков с ярлыком в индивидуальных термосаше
Код MF-19 290 
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•   АРОМАТНЫЙ НАПИТОК, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ОТБОРНЫХ 
ЗАПОВЕДНЫХ ТРАВ, КОРЕНИЙ И ЯГОД АЛТАЙСКИХ ГОР

•   ОБЪЕМНЫЙ И БОГАТЫЙ ВКУС ЧАЙНОЙ КОМПОЗИЦИИ

•   ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

5

32

Органический чай, собранный 
в экологически чистых 

районах Алтая

без пищевых
красителей и 

ароматизаторов
произведено

на Алтае



БЕЛКОВЫЕ КОКТЕЙЛИ  
С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ЛЬНЯНОЙ МУКИ

Бесконечный круговорот событий и дел 
большинству людей не дает времени и 
возможности правильно питаться. Те-
перь это не проблема, если у вас под 
рукой есть коктейль белковый серии 
MEITAN Family. Компоненты, входящие 
в состав, легко и полностью усваиваются 
в тонком кишечнике, восстанавливают 
мукоидный слой толстого кишечника, 
предупреждая развитие гнилостной фло- 
ры. Обогащают организм незаменимы- 
ми аминокислотами, продлевая красо- 
ту и сохраняя здоровье. Простые и слож-
ные углеводы дарят заряд энергии и 
сохраняют чувство сытости надолго. Цен- 
ные пищевые волокна улучшают пище-
варение, предотвращают накопление жи- 
ровых отложений, способствуют сниже-
нию уровня холестерина в крови. Еже-
дневно наслаждайтесь нежным вкусом 
с пользой для вашего здоровья.

•   Сбалансированное функциональное питание

•   Вкусно и полезно

•   Готовый к употреблению продукт

•   Низкокалорийный продукт

•   Идеально для тех, кто стремится похудеть

CЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ MEITAN FAMILY 
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Шейкер

600 мл 
Код P-38
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3. Коктейль белковый «Радует утро тебя» 
ВКУСОМ КЛУБНИКИ

200 г (15 порций) 
Код MF-13 1195 

2. Коктейль белковый «Радует утро тебя» 
ВКУСОМ КАРАМЕЛИ

200 г (15 порций) 
Код MF-12 1195 

7

    
15 порций*

    
без гмо

    
без пищевых

искусственных
красителей     

без сахара
    

96 ккал
в 100 мл готового напитка

на основе молока

1. Коктейль белковый «Радует утро тебя» 
ВКУСОМ КОФЕ

200 г (15 порций) 
Код MF-11 1195 

* 1 столовая ложка сухой смеси коктейля без горки = 15 порций напитка;
  2 столовые ложки сухой смеси коктейля без горки = 8 порций напитка.
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без гмо

    
без пищевых
красителей     

вкусно и полезно
    

диетический
продукт  

8

КАШИ И СУПЫ
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•   ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗ СВЕЖИХ СИБИРСКИХ 
     ИНГРЕДИЕНТОВ

•   ДОМАШНИЙ ВКУС

•   ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
     УПОТРЕБЛЕНИЯ

•   НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ (средняя калорийность 
     1 порции всего 65 Ккал)

•   ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ 
      БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ БЕЛКА

•   СОДЕРЖАТ ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

•   ИСТОЧНИК ПРИРОДНЫХ ВИТАМИНОВ, 
     МИНЕРАЛОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

•   ЛЕГКО И ПРОСТО ГОТОВЯТСЯ И ЭКОНОМЯТ
    ВАШЕ ВРЕМЯ

•   НЕ СОДЕРЖАТ АРОМАТИЗАТОРОВ, 
     КОНСЕРВАНТОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

•   НЕ СОДЕРЖАТ ГМО



Cерия функционального питания MEITAN Family  | 9

Супы и каши MEITAN Family вкусны и полезны, так как приготов-
лены методом дегидратации в вакууме. Компоненты помещают 
в специальные установки, замораживают и удаляют влагу. В этом 
случае продукты сохраняют свой цвет, вкус, аромат и, главное, 
витамины и микроэлементы. Такой же способ приготовления ис-
пользуется в космонавтике.

1. Овощной крем-суп ДЛЯ СТРОЙНОСТИ
Благодаря «интеллектуальному» комплексу инулина и овощей, овощной 
крем-суп – неисчерпаемый источник витаминов, углеводов и пищевых 
волокон. Быстро утоляет голод и подавляет аппетит, способствует ускоре-
нию обмена веществ и снижению веса. Полезен для нормальной работы 
желудочно-кишечного тракта, выводит шлаки, способствует комфортному 
и прогнозируемому очищению кишечника. Овощной крем-суп обладает 
пикантным вкусом и насыщенным ароматом, сочетание с пользой для здо-
ровья делает этот продукт незаменимым в рационе человека, стремящегося 
быть всегда в отличной форме.

56,4 ккал

20 г 
Код MF-15 99 
2. Куриный крем-суп ДЛЯ МОЛОДОСТИ
Обогащенный природными антиоксидантами, куриный крем-суп – иде-
альный продукт для сохранения молодости тела и остроты ума. В каждой 
порции – все необходимое для правильной работы организма: сбалансиро-
ванный набор белков, жиров и углеводов, клетчатка, витамины и минералы. 
Витаминный премикс, а также микроэлементы: медь, железо, цинк – спо-
собствуют замедлению процессов старения и ускорению обмена веществ. 
Комплекс из муки зародышей пшеницы и кедровых хлопьев – источник лег-
коусвояемого растительного белка, пищевых волокон, витаминов и мине-
ральных веществ. Активизирует иммунитет, предотвращает мутацию клеток, 
наполняет организм жизненной силой.

61,5 ккал

20 г 
Код MF-16 99 
3. Кедровая каша ДЛЯ ЖИЗНЕННОГО ОПТИМИЗМА
Начало вашего счастливого дня – вкусный, питательный, при этом 
низкокалорийный завтрак, заряжающий бодростью и оптимизмом 
на целый день!
Благодаря содержанию овсяных, ржаных и пшеничных хлопьев каша бо-
гата растительным белком, который отлично усваивается организмом и 
снабжает его незаменимыми аминокислотами. Клетчатка, содержащаяся в 
каше, наделяет ее замечательным свойством очищать кишечник от шлаков 
и токсинов. Белок кедрового ореха богат комплексом витамина В, Омега-3 и 
Омега-6, поэтому благотворно воздействует на нервную систему и запуска-
ет процесс омоложения организма, помогая сохранить красоту и здоровье. 
Комплекс из семян льна и расторопши обладает антиоксидантным действи-
ем, а также способствует очищению и регенерации клеток печени.  Инулин 
повышает защитные силы организма, укрепляет иммунную систему.  Неж-
ный сливочный вкус и приятный злаковый аромат в сочетании с пользой 
для здоровья делает этот продукт незаменимым в рационе всех членов се-
мьи, вне зависимости от возраста.

80,6 ккал

30 г 
Код MF-14 99 

3

2
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От сердца 
к сердцу!

СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Здоровье слишком важно для 
каждого из нас. Как восстановить 
и сохранить его? Как вернуть ра-
дость жизни? На благо каждого 
из нас создана семейная серия 
«Индо Медика». «Индо Медика» 
объединяет лучшие средства индо- 
тибетской традиционной медици- 
ны. С ней вы будете в хорошей 
физической форме и чувствовать 
себя замечательно. 
«Индо Медика» – это комплекс 
лечебных и профилактических 
средств, которые отличают высо-
кая эффективность и отсутствие 
побочных эффектов. В ней сое-
динились древнейшее искусство 
врачевания и сила лекарствен-
ных средств Индии. Каждое сред-
ство – это самостоятельный курс 
для решения определенной про-
блемы, а также средства для осо-
бых случаев жизни.

1. Крем-активатор движений
ПРИ АРТРИТАХ И БОЛЯХ В СУСТАВАХ
Этот крем станет для вас спасением при 
остром и хроническом артрите любой ло-
кализации и других заболеваниях опор- 
но-двигательного аппарата. Рекомендует- 
ся для оказания первой помощи и в со-
ставе комплексной терапии.
•    устраняет отек и воспаление;
•    облегчает боли;
•    восстанавливает подвижность суста-
вов;
•    содержит натуральные аюрведичес-
кие масла.
Когда это вам необходимо:
при ревматоидном полиартрите; при 
остром и хроническом артрите с боле-
вым синдромом; при ревматизме; при 
артрозе; при остаточных симптомах 
после травм суставов.

100 г 
Код IM-6 352 

1

2
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2. Специальный крем «Мгновенное 
облегчение»
ДЛЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ БОЛИ
Когда необходимо быстро вернуться к 
активной жизни, этот крем придет на 
помощь. Эффективное универсальное 
средство для всех членов семьи при бо-
лях в шее и пояснице, при усталости и 
напряжении в мышцах, при болях и вос-
палениях в суставах.
•    убирает боль;
•    снимает гипертонус мышц и воспа-
ление;
•    улучшает кровообращение;
•    возвращает свободу движений;
•    содержит натуральные аюрведичес-
кие масла.
Когда это вам необходимо: при пле- 
челопаточных болях, ревматизме, ос- 
теохондрозе позвоночника, ишиасе, 
люмбаго, радикулите, миалгии (ревма-
тического и неревматического проис-
хождения), посттравматических болях, 
при болях в суставах, вывихах, растя-
жениях, ушибах.

25 г 
Код IM-7 300 
3. Специальный крем для кожи 
«Айраш» 
Наша кожа часто подвергается различ-
ным повреждениям, которые могут стать 
проводником инфекций и бактерий в 
организм. Традиционное аюрведическое 
средство на основе лекарственных рас-
тений быстро и безопасно обеззаражи-
вает место повреждения, снимает боль и 
воспаление, ускоряет процесс заживле-
ния и восстановления тканей, устраняет 
зуд, повышает местный иммунитет и 
улучшает внешний вид кожи.
Когда вам это необходимо:
•    при повреждении кожных покровов
разного происхождения;
•    при различных воспалениях на коже;
•    при ссадинах, порезах;
•    при ожоговых повреждениях;
•    при гематомах;
•    при обморожениях кожных покровов;
•    при долго заживающих ранах;
•    при пролежнях;
•    при диатезах, дерматитах;
•    при укусах насекомых;
•    при угревой сыпи, прыщах.
20 г 
Код IM-8 299 

•    СОДЕРЖАТ АЮРВЕДИЧЕСКИЕ МАСЛА И ЭКСТРАКТЫ;

•    100% НАТУРАЛЬНО;

•    ДЕЙСТВУЮТ БЫСТРО;

•    УДОБНЫ В ПРИМЕНЕНИИ.

3

Лучшее из Индии
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СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

1. Роллер-бальзам с традиционными индийскими маслами 
ПРОТИВ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, МИГРЕНИ И ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
Традиционное аюрведическое средство из масла эвкалипта, лемонграсса, 
базилика, имбиря, корицы и экстрактов камфоры и ментола. Благотворное 
воздействие эфирных паров быстро снимает головную боль и напряжение. 
Успокаивает и снимает чувство тревоги, не вызывая сонливости. Рекомен-
дуется людям, страдающим частыми головными болями, а также с повы-
шенными психоэмоциональными нагрузками, как надёжное и безопасное 
средство для облегчения общего состояния. Благодаря удобному формату 
компактен и подходит для ношения в портмоне или сумке, всегда под рукой.
Когда это вам необходимо:
•    при метеозависимости;
•    при мигрени;
•    при головной боли;
•    при умственном переутомлении;
•    в периоды высоких психоэмоциональных нагрузок;
•    при ощущении тревоги;
•    при бессоннице;
•    при простуде.

10 мл 
Код IM-9 199 

2.  Активное травяное масло ОТ ПОТЕРИ ВОЛОС
Уникальный дар природы и традиционной медицины Индии. Улучшает кро-
вообращение кожи головы, укрепляет волосяные луковицы, останавливая 
процесс выпадения волос и облысение. Способствует росту сильных и здо-
ровых волос. Оздоравливает волосы от корней до самых кончиков, устраняет 
ломкость и сечение.
•    останавливает процессы выпадения волос и облысение;
•    способствует росту сильных и здоровых волос;
•    устраняет ломкость и сечение;
•    содержит натуральные аюрведические масла.

100 мл 
Код IM-5 598 

1



13Серия индо-тибетских традиционных оздоровительных средств «Индо Медика»  |

• 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ;

• НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
   И АРОМАТИЗАТОРОВ.

Гранулированный бальзам с традиционными индийскими травами 
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА, ХРИПОТЫ И КАШЛЯ
Травы, входящие в состав гранул, традиционно известны в Аюрведе как эф- 
фективное средство для лечения горла и верхних дыхательных путей. В 
уникальной форме гранулированного бальзама сохранены все полезные 
вещества лекарственных растений. Это средство оперативно и эффективно 
справляется с первыми признаками простуды, моментально смягчает горло 
и облегчает дыхание, снимает отёк, воспаление, боль, благотворно влияет 
на верхние дыхательные пути. Отлично освежает дыхание и избавляет от 
неприятного запаха изо рта.
Когда это вам необходимо:
во время простуды и насморка; при ангине; при боли в горле; при ин-
фекции верхних дыхательных путей; при хрипоте; при остром ларинги-
те; при тонзиллите; при сухом кашле; во время гриппа.

7 г/ 70 шт 
Код IM-10 195 

2



Напиток сухой растительный «АКТИВНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ»
Напиток «АКТИВНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ» – настоящий эликсир молодости. 
Чага с рейши, вешенкой, экстрактами целебных растений и ягод способству-
ют сохранению здоровья на долгие годы активной жизни, мобилизируют ре-
сурсы и жизненные силы организма. Регулируют работу иммунной системы. 
Выводят из организма токсины. Защищают клетки от воздействия свободных 
радикалов. Способствуют повышению общей работоспособности и активно-
сти организма.
•    сохраняет молодость и продлевает активное долголетие;
•    профилактика онкологических заболеваний;
•    восстанавливает сопротивляемость организма и его защитные меха-
низмы;
•    повышает работоспособность; 
•    повышает устойчивость к воздействию стрессовых ситуаций.

3 г 
Код KS-31 168 

СЕРИЯ «КРЕПКОЕ 
СИБИРСКОЕ»
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Крепкое здоровье – 
счастливая жизнь!
Алтай – одно из самых экологически чистых мест не только в 
России, но и в мире. Край включен в список 200 уникальных 
экорегионов мира (Global 200). Природа региона особенная. 
Более 100 видов растений встречается только на Алтае и боль-
ше нигде в мире. 

Здесь сохранились уникальные секреты древнего искусства ле-
чения травами и другими дарами природы. Богатейшие тради-
ции фитотерапии сложились на Алтае уже много веков назад. 
Во многом это было обусловлено уникальным климатом реги-
она, чрезвычайно благоприятным для роста трав и растений.
Сегодня традиции алтайских травников стали доступны каж‑ 
дой семье благодаря серии «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ».

Компания МейТан объединила накопленные веками знания 
народных врачевателей и современные технологии обработки 
ценных экстрактов. Составы всех средств включают в себя ин-
гредиенты из натурального, экологически чистого сырья Алтая 
растительного, минерального и животного происхождения.

КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ здоровье – что это значит?
Люди, проживающие именно в Сибири, славятся сво-
им крепким здоровьем и повышенным иммунитетом. 
Почему? Основа сибирского здоровья: закаливание, 
чистый воздух из-за преобладания в тайге и лесах де-
ревьев хвойных пород, чистые воды сибирских рек, 
многочисленные дары природы – кладезь витами-
нов и микроэлементов, великолепные адаптогены и 
комплексы, укрепляющие иммунитет. Иметь крепкое 
сибирское здоровье под силу не только сибирякам! 
Занимайтесь закаливаниями, больше бывайте в лесу, 
употребляйте в пищу натуральный мед и кедровые 
орехи, приобретайте продукцию серии «КРЕПКОЕ СИ-
БИРСКОЕ» от МейТан.

Лучшее с Алтая

    РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

•  после посещения 
   жарких стран

•  при наличии онкозабо-
леваний у близких 
родственников

•  после перенесенных за-
болеваний и снижении
защитных сил 
организма
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2. Активный био-концентрат с женьшенем 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Быстрая утомляемость, сонливость, упадок сил, эмоциональное истощение – 
эти симптомы говорят о том, что Вашему организму срочно требуется 
восполнение энергии. Активный био-концентрат с женьшенем – продукт 
уникальной биологической активности, прекрасно справится с этой зада-
чей! Его главный компонент – женьшень, называемый на Востоке «корнем 
жизни».
•    возрождает энергию организма;
•    повышает умственную и физическую активность;
•    способствует улучшению памяти, повышению концентрации 
внимания;
•    улучшает состояние нервной системы;
•    оказывает общеукрепляющее действие.

5 шт. по 10 мл 
Код KS-27                                493 

1. Активный био-концентрат с пчелиным маточным молочком 
ИММУННЫЙ
Активный био-концентрат с пчелиным маточным молочком – сильнейший 
биологический стимулятор. Его главный компонент – маточное молочко, или 
«королевское желе», вырабатывается молодыми пчелами для кормления пче-
линой матки. Благодаря высокопитательному корму продолжительность жиз-
ни пчелиной матки в 30 раз дольше, чем у рабочих пчел. Маточное молочко – 
самый сбалансированный по сочетанию микроэлементов пищевой продукт. В 
нем присутствуют: нуклеиновые кислоты, витамины (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, 
B15, E, A, D, C), макро – и микроэлементы (калий, натрий, кальций, магний, же-
лезо и др.), ферменты и другие биологически активные вещества. Благодаря 
технологии лиофильной сушки предварительно замороженного маточного мо-
лочка, всё самое ценное в нем сохраняется в концентрированном виде.
•    значительно укрепляет иммунитет;
•    повышает устойчивость организма к инфекциям;
•    обладает универсальным эффектом омоложения организма;
•    улучшает состояние нервной системы; 
•    нормализует обмен веществ.

5 шт. по 10 мл 
Код KS-26                               493 

Эксклюзивное сочетание китайской
методики и дикоросов Алтая

1

2



1. Активный био-концентрат с алтайским мумиё 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ И ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Уникальный природный комплекс на основе мумиё, целебных алтайских трав 
и ягод.

•    способствует укреплению костных тканей;
•    возвращает суставам природную гибкость;
•    ускоряет процессы регенерации;
•    снижает риск возникновения остеопороза.

Активный био-концентрат необходим:
•    пожилым людям;
•    людям, ведущим малоподвижный образ жизни;
•    людям, употребляющим недостаточно молочных и кисломолочных
продуктов;
•    людям, злоупотребляющим алкоголем;
•    курильщикам;
•    людям с наследственной «тонкой костью»;
•    людям с избыточным весом.

5 шт. по 10 мл 
Код KS-21 493 

СЕРИЯ «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ»
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2. Активный био-концентрат с алтайским прополисом  
ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Уникальный природный комплекс на основе прополиса, целебных алтай-
ских трав и ягод.

•    нормализует работу желудочно-кишечного тракта;
•    улучшает пищеварение;
•    способствует выведению шлаков и токсинов из организма;
•    ускоряет обмен веществ.

Активный био-концентрат необходим при:
•    нерегулярном питании, пропусках приемов пищи (завтрака, обеда, ужина);
•    диетах;
•    несбалансированном питании;
•    злоупотреблении алкоголем, курении;
•    злоупотреблении газированными напитками, чаем и кофе, продукци-
ей фастфуда;
•    недостатке в рационе натуральной клетчатки – свежих овощей, фруктов;
•    стрессах, влияющих на здоровье ЖКТ.

5 шт. по 10 мл 
Код KS-22 493 

1 2
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3. Активный био-концентрат с пантами алтайского марала  
ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Уникальный омолаживающий комплекс на основе пантов марала, целебных 
алтайских трав и ягод.

•    продлевает активное долголетие;
•    повышает физическую активность;
•    стимулирует работу мозга и активизирует память;
•    улучшает половую функцию.

Активный био-концентрат необходим:
•    для профилактики возрастных изменений;
•    при ухудшении умственной и физической работоспособности;
•    при хроническом стрессе;
•    при расстройстве половой функции у мужчин и женщин.

5 шт. по 10 мл 
Код KS-23 493 

Твёрдый мёд «Горное разнотравье» 
Алтайский высокогорный мёд – щедрый дар природы, целебные свойства 
которого уникальны, а сказочный вкус и аромат неповторимы. Впервые 
натуральный мёд стал доступен в удобной твёрдой форме, качественно 
сохранившей все его целебные и вкусовые качества. Уникальная вакуум-
но-импульсная технология позволяет удалить из жидкого меда всю воду 
и получить чистый 100% сухой мёд. Твердый мёд не только вкусный, но и 
полезный! Облегчает дыхание, смягчает и уменьшает воспаление в горле, 
является природным антисептиком, подавляя рост болезнетворных бакте-
рий, микробов и вирусов. Медовые леденцы – богатый источник антиокси-
дантов, оздоравливают и укрепляют весь организм.
Когда вам это необходимо:
•    при кашле;
•    при заложенности носа;
•    при сухости и першении в горле;
•    при боли в горле;
•    для поднятия иммунитета;
•    в качестве профилактического средства в период простуд;
•    в качестве лакомства для людей с повышенным уровнем холестерина
и больных диабетом II степени;
•    для контроля количества свободных радикалов, улучшения качества крови;
•    при анемии, т.к. содержит большое количество активного железа.

30 г (10 леденцов) 
Код KS-24 295 

Вкусная польза

3

на 99% состоит
из натурального мёда

не содержит сахар

вкусно и полезно

Серия «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ»  |
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Вы остро  нуждаетесь 
в здоровье?  
Мы вам поможем!

*Бальзам для растираний с барсучьим жиром и алтайским мёдом 
Вы замечали, что как только наступают холода и промозглая погода, ста-
новится очень трудно избежать простуд? На фоне перепадов температур 
снижается иммунитет, появляются кашель и насморк, обостряются брон-
хо-легочные заболевания. Натуральное природное средство на основе 
барсучьего жира и алтайского мёда без особых усилий справится со всеми 
последствиями простудных заболеваний. Массажный крем запускает про-
цессы стимуляции естественной защиты организма. Благодаря мягкому, 
длительному согревающему эффекту, оказывает противовоспалительное 
действие, предупреждает и устраняет кашель, разжижает мокроту. Помогает 
скорейшему восстановлению организма при сильном истощении жизнен-
ных ресурсов.

Когда вам это необходимо:
1) для профилактики в период сезонных простудных заболеваний;
2) при кашле;
3) при воспалении легких;
4) для ускорения восстановления организма после заболеваний органов
верхних дыхательных путей.
Способ применения: небольшое количество массажного бальзама ра- 
зогреть в руках, затем лёгкими движениями нанести на верхнюю часть 
груди и спины. Делать растирания необходимо до полного впитывания 
средства. Затем кожу следует прикрыть сухой и тёплой тканью. Реко-
мендуется применять взрослым, а также детям от 3 лет и беременным 
женщинам после консультации с врачом.

80 г 
Код KS-30 399 

Барсучий жир – содержит витамины B2–B6, B12, A, E, 
PP, K; набор полиненасыщенных жирных кислот 
(Omega-3, Omega-6); цитамины (биорегуляторы); микро- 
и макроэлементы; минеральные вещества. При этом 
витамины A и E активизируют действие кислот и функ-
цию цитаминов. Они также стимулируют синтез гемо- 
глобина. Всё это ведёт к повышению устойчивости ор-
ганизма к инфекциям и регенерации поврежденных 
тканей.

СЕРИЯ «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ»



*Фитогель для ног «Легкая походка» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ТРОМБОФЛЕБИТА И ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Фитогель оказывает косметическое и профилактическое действие, стиму-
лирует тонус и жизнедеятельность тканей. Комплекс трав, входящих в его 
состав, способствует улучшению кровотока в сосудах нижних конечностей, 
устраняет застойные явления, блокируя образование микротромбов, пред-
упреждает возникновение варикоза. Обладает сосудоукрепляющим и про-
тивовоспалительным действием, помогает избавиться от сосудистой сетки. 
Снимает отечность, чувство усталости и тяжести в ногах. Обладает прият-
ным охлаждающим эффектом.
Когда это вам необходимо:
1) при выраженной капиллярной сетке;
2) при чувстве усталости и тяжести в ногах;
3) при болях и ломоте в ногах;
4) при ощущениях тепла и жжения по венам;
5) при отечности ног.

125 мл 
Код KS-18  363 

Факторы, влияющие на развитие варикозного расширения вен:
•    предрасположенность, заложенная генетически;
•    малоподвижный характер работы, недостаток движения;
•    беременность, роды;
•    нарушения эндокринной и гормональной системы;
•    стрессы и нервные расстройства воздействуют на состояние сосудов;
•    лишний вес;
•    курение.

Профилактика варикозного расширения вен:
•    не сидите долго, положив ногу на ногу;
•    в течение дня совершайте простые упражнения, направленные на
сокращения икроножных мышц;
•    во время ночного или дневного отдыха подкладывайте под ноги по-
душку, чтобы стопы и голени оказались немного выше уровня сердца;
•    следите за весом;
•    употребляйте не менее 1,5-2 литров воды в день;
•    выбирайте удобную обувь;
•    избегайте чрезмерных физических нагрузок и не носите тяжестей;
•    бросайте курить;
•    регулярно пользуйтесь фитогелем для ног «Легкая походка».

Способ применения: нанести тонким слоем на чистую сухую кожу 
ног по ходу вен, распределить мягкими массирующими движениями 
до полного впитывания, повторять процедуру 2-3 раза в день или по 
мере необходимости. Рекомендуемые курсы: 1-3 месяца, 1-2 раза в год.

*Не является лекарственным средством.

Вены содержат специальные клапаны, чтобы пред- 
отвратить обратный ток крови.

В норме здоровый клапан работает правильно и кровь 
течет в одном направлении.

При варикозе вен клапан деформируется, а ток крови 
блокируется, и она застаивается.
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Органайзер для капсул и пищевых добавок
Удобный, практичный, стильный органайзер незаменим на работе, в деловых 
поездках, отпусках, путешествиях. Четыре отсека позволяют хранить несколько 
видов капсул одновременно. Простая система блокировки предотвратит высы-
пание капсул в сумочку, портфель или чемодан. Крышка не откроется даже при 
падении органайзера. Достаточно иметь при себе нужные капсулы, чтобы всегда 
и всюду чувствовать себя комфортно!

Внимание! Всегда храните органайзер с капсулами в недоступном для детей месте.
Размер: 9,5х6,5х3,5 см. 
Код P-49                             95 

СЕРИЯ «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ»
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РАЗРАБОТАНО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ФИТОТЕРАПЕВТОМ

*Алтайские фитокапсулы «ПАРАЗИТАМ-БОЙ»
Травы, входящие в состав сбора, обладают противопаразитарным (особенно по 
отношению к возбудителям описторхоза), гепатопротекторным, желчегонным 
действиями. Усиливают состав сбора растения, обладающие иммуномодули-
рующими свойствами, способствующие укреплению защитных сил организма.
Рекомендуется применять людям:
•    с частыми аллергическими проявлениями на теле, на стопах, на кистях,
сопровождающимися выраженным зудом;
•    с регулярным дискомфортом в кишечнике, метеоризмом, тошнотой, иног-
да рвотой;
•    с периодическими головными болями, сниженной памятью, повышен-
ной раздражительностью;
•    с проявлением частого анального зуда;
•    владельцам домашних животных. 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-25                             743 

Ощущаете на себе негативное влияние стрессов, экологии, хронической усталости, возраста?
Вам некогда болеть – нужно зарабатывать деньги, строить карьеру? Имеете предрасположенность к различным 
заболеваниям?
Если ваш ответ – ДА! – мы поможем управлять здоровьем, учитывая Ваши интересы! 

Линия Алтайских фитокапсул поможет женщине:
•     укрепить и поддержать здоровье в напряженные периоды жизни;
•   быть энергичной, красивой и молодой в любом возрасте; 
•   увеличить продолжительность активного периода жизни, отодвинуть старость.



*Алтайские фитокапсулы «КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ» 
•    помогают оставаться активными и здоровыми в периоды снижения за-
щитных сил организма (осень и весна);
•    повышают сопротивляемость организма инфекционным и вирусным
заболеваниям;
•    нормализуют обменные процессы.
Рекомендуется применять, если:
•    вы быстро утомляетесь, появился синдром хронической усталости;
•    ночной сон не придает сил, утром вы не чувствуете бодрости;
•    вы стали чаще болеть ОРЗ, долго восстанавливаетесь после болезни;
•    вы страдаете аллергией;
•    у вас частые рецидивы герпеса;
•    вы постоянно чувствуете усталость, раздражение;
•    вы ведете малоподвижный образ жизни.

60 капсул по 500 мг 
Код KS-7                             739 

*Алтайские фитокапсулы «ЭНЕРГИЯ ЧИСТОТЫ»  
•    стимулируют обменные процессы;
•    способствуют восстановлению функций печени;
•    улучшают работу органов пищеварения;
•    способствуют интенсивному выведению токсинов и других вредных 
веществ из всех органов и тканей организма;
•    повышают защитные силы организма.
Рекомендуется применять людям:
•    проживающим в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой;
•    принимающим большое количество лекарственных препаратов;
•    никотинозависимым;
•    употребляющим пищу с содержанием синтетических добавок;
•    с частыми аллергическими проявлениями (кожные сыпи, покраснения);
•    у которых наблюдается вялость, сонливость, упадок сил, не связанные 
с болезнью или перенапряжением;
•    с избыточным весом.

60 капсул по 500 мг 
Код KS-6                            726 

*Алтайские фитокапсулы «ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»** 
•    обладают противовоспалительным, бактерицидным, антимикробным 
свойствами;
•    способствуют разрыхлению воспалительных налетов, разжижению мо-
кроты, облегчают ее выведение из органов дыхательной системы;
•    оказывают антисептический и дезинфицирующий эффекты на всю
дыхательную систему;
•    оказывают общеукрепляющее, противовирусное действие на весь организм.
Рекомендуется применять людям:
•    во время острых респираторных заболеваний для профилактики ослож-
нений;
•    при воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей;
•    при различных видах фарингита;
•    при различных видах тонзиллита;
•    при остром и хроническом бронхите и бронхиальной астме;
•    курящим людям для устранения специфического «кашля курильщика». 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-15                            746 21
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*Алтайские фитокапсулы «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» №1  
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ДЕТОРОДНОМ ВОЗРАСТЕ
•    помогают женщине быть здоровой и привлекательной долгие годы;
•    нормализуют гормональный фон;
•    улучшают репродуктивную функцию, повышают способность к зачатию;
•    помогают при воспалительных гинекологических проблемах;
•    улучшают самочувствие и эмоциональное состояние в период ПМС;
•    нормализуют менструальный цикл;
•    снижают риск возникновения новообразований.

60 капсул по 500 мг 
Код KS-4                             738 

*Алтайские фитокапсулы «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» с пантами марала**
•    обладают тонизирующим, общеукрепляющим, противовоспалительным
свойствами;
•    благотворно действуют на обменные процессы;
•    повышают выносливость при интенсивных умственных и физических 
нагрузках;
•    положительно влияют на половую функцию.
Рекомендуется применять людям:
•    страдающим возрастным ослаблением половой функции;
•    страдающим импотенцией и фригидностью;
•    имеющим воспалительные заболевания предстательной железы;
•    с астенией;
•    с повышенными физическими или психо-эмоциональными нагрузками;
•    в период после тяжелых заболеваний и хирургических вмешательств.

60 капсул по 500 мг 
Код KS-10                            856 

*Алтайские фитокапсулы «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» №2  
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ПЕРИОД УГАСАНИЯ ФУНКЦИЙ ЯИЧНИКОВ
•    продлевают молодость женского организма;
•    нормализуют гормональный фон;
•    смягчают климактерические симптомы: приливы жара, потливость, нер-
возность, чувство подавленности, учащенное сердцебиение, бессонницу,
головокружение;
•    смягчают внешние проявления угасания репродуктивной функции (су-
хость кожи, слизистых);
•    нормализуют углеводный обмен;
•    снижают риск возникновения новообразований. 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-5                             738 
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*Алтайские фитокапсулы «ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ – ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ»
•    нормализуют функционирование сердечно-сосудистой системы;
•    предупреждают развитие сердечной недостаточности и склеротичес-
ких явлений;
•    способствуют восстановлению после перенесенных инсультов.
Рекомендуется применять, если:
•    у вас сердечная недостаточность;
•    вы страдаете аритмией;
•    у вас ишемическая болезнь сердца;
•    вы страдаете кардионеврозами;
•    у вас постинсультный период;
•    вы нуждаетесь в профилактике атеросклероза;
•    у вас недостаточность кровообращения сосудов нижних и верхних
конечностей.
•    ваш возраст 50 или более 50 лет, учитывая возрастные изменения сосудов.

60 капсул по 500 мг 
Код KS-12                             739 

*Алтайские фитокапсулы «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» 
•    обладают выраженным обезболивающим, рассасывающим, противо-
воспалительным свойствами;
•    способствуют ускорению регенерации тканей;
•    регулируют водно-солевой баланс, препятствуют отложению солей;
•    благотворно влияют на обменные процессы.
Рекомендуется применять людям:
•    которые хотят поддержать здоровье опорно-двигательного аппарата, 
костно-мышечной и суставной системы;
•    с различными видами остеохондроза;
•    с артритом, артрозом;
•    страдающим ишиасом;
•    страдающим радикулитом;
•    с ревматоидным полиартритом, ревматическим поражением суставов;
•    с травмами и переломами костей;
•    активно занимающимся спортом.

60 капсул по 500 мг 
Код KS-11                            738 

*Алтайские фитокапсулы «ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
•    способствуют повышению работоспособности и выносливости при
высоких психоэмоциональных нагрузках;
•    способствуют быстрому восстановлению после стрессовых ситуаций;
•    уменьшают раздражительность и перепады настроения;
•    нормализуют сон;
•    снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;
•    не вызывают вялости и сонливости. 

60 капсул по 500 мг 
Код KS-8                            736 

Алтайские фитокапсулы Компании МейТан совместимы с меди-
каментами и другими травами. Рецептура разработана врачом-фи-
то-терапевтом, к.м.н. Корепановым Сергеем Валерьевичем.
1 упаковка – курс на месяц.
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*Не является лекарственным средством Серия «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ»  |
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Улучшите качество жиз- 
ни вместе с инновацион- 
ными продуктами серии  
Doctor Van Tao! 
В основе разработок – интегрированные биотехнологии, кото-
рые объединили результаты научных исследований и знания в 
области медицины, химии, биологии, генетической медицины, 
эстетики и опыт использования целебных растений Китая.

100% гарантия эффективности     Высокая скорость усвоения

Сухой концентрат напитка «PRO-Genesis»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОРГАНИЗМЕ 
И ЗАЩИТЫ ОТ СТАРЕНИЯ
Гиалуроновая кислота – содержится во многих органах, биологи-
ческих жидкостях и тканях, таких как глаза, кожа, суставы и соедини-
тельные ткани. С возрастом в организме снижается генерация гиа-
луроновой кислоты и появляется необходимость получать ее извне. 
Недостаток гиалуроновой кислоты становится причиной возрастных 
изменений: обвисание контуров лица; дряблость, сухость кожи; морщи-
ны; снижение остроты зрения, сухость глаз; заболевания суставов; мед-
ленное заживление ран, длительное срастание костей при переломах.
Пробиотик, содержащийся в инновационном напитке, попадая в орга-
низм человека, способствует выработке собственной гиалуроновой кислоты.
Гиалуроновая кислота, полученная путем бактериальной ферментации 
в теле человека, является наиболее доступной для запуска жизненно 
важных восстановительных и омолаживающих процессов.

Применять 1-2 раза в день перед едой. Эффективный курс – 20 дней.

2 г 
Код VT-50 142 

• ПОВЫШАЕТ КОЛИЧЕСТВО ГИАЛУРОНОВОЙ 
   КИСЛОТЫ В КРОВИ;

• УЛУЧШАЕТ СПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК 
   УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ;

• СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОМУ УВЛАЖНЕНИЮ 
   И ОБНОВЛЕНИЮ КОЖИ;

• УЛУЧШАЕТ РАБОТУ И СОСТОЯНИЕ ГЛАЗ;

• УКРЕПЛЯЕТ КОСТИ И СУСТАВЫ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
   ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ТКАНИ И ЖИДКОСТИ;

• СТИМУЛИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАГЕНА 
   И ЭЛАСТИНА.
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Мульти-ягодный сухой концентрат напитка «PRO-Vision»
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ
В мире активно развивающихся технологий люди часто сталкиваются 
с проблемой ухудшения зрения. Этому способствуют: частое исполь-
зование мониторов, телевизоров, смартфонов; привычка поздно ло-
жится спать; усталость и стресс. Специально подобранные для иннова-
ционного напитка экстракты китайских целебных ягод и трав помогут 
сохранить здоровье глаз.

Ягоды годжи (Goji) – в книгах по китайской медицине годжи описыва-
ются как ягоды, которые наполняют кровь кислородом, придают энер-
гию организму, снимают воспаления. Годжи содержат много каротина, 
зеаксантина, витамина С, полисахаридов и другие активные ингреди-
енты. Имеют антиоксидантную способность, уменьшают повреждения, 
вызванные свободными радикалами. Годжи содержат полисахариды, 
останавливающие процесс старения, способствующие насыщению 
крови кислородом.

Красные водоросли: обладают выраженным стимулирующим действи-
ем на метаболические процессы в различных структурах глаза, включая 

сетчатку, зрительный нерв, роговицу, стекловидное тело, хрусталик.

Черника: оказывает защитное действие на глаза и поддерживает зрение. 
Улучшает микроциркуляцию и адаптивную активность сетчатки глаза.

Экстракт красного вина: содержит большое количество полифено-
лов, таких как галловая кислота, катехин, кверцетин, проантоциани-
дины, ресвератрол и т.д., и имеет антиоксидантное действие сильнее, 
чем витамин Е.

Экстракт зеленого чая: содержит большое количество антиоксидан-
тов. Полифенолы играют важную роль в борьбе с оксидантным стрес-
сом. Исследования показали, что они помогают восстановить повре-
жденные клетки, улучшить обмен веществ и защитить кожу.

Экстракт ягод асаи – сильный антиоксидант, поддерживает структуру 
коллагена, останавливает старение.

Применять 1-2 раза в день перед едой. Эффективный курс – 20 дней.

3 г 
Код VT-49 126 

СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ  •
УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ В  • 

 КАПИЛЛЯРАХ ГЛАЗ  

УМЕНЬШАЕТ ДИСКОМФОРТ  • 
И СУХОСТЬ  

• ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВУЮ  
   СТРУКТУРУ СЕТЧАТКИ ГЛАЗ;

• СПОСОБСТВУЮТ УМЕНЬШЕНИЮ  
   ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ;

• СНИЖАЕТ РИСК ДЕГЕНЕРАЦИИ  
   ТКАНЕЙ.

• ПРЕДУПРЕЖДАЕТ УФ-ПОВРЕЖДЕНИЯ;

Лучшее из Тайваня
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Сухой концентрат напитка «Сalorie blocker»
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА И ОБЪЕМОВ ЖИРО-
ВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Ожирение и избыточный вес отрицательно влияют на работу внутренних 
органов и систем, что приводит к снижению продолжительности жизни и 
увеличению проблем со здоровьем, включая диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологию.

Большинство случаев ожирения объясняется:
•    полным отсутствием или низкой физической активностью;
•    чрезмерным потреблением жирной пищи и углеводов;
•    нерациональным питанием;
•    дисбалансом между поступлением калорий и расходом энергии.

Уникальная биологически активная форма экстракта Фламмулины (Зимнего 
гриба) в сочетании с гарцинией камбоджийской, зеленым чаем, коньяком 
маннан, бетакаротином и цитрусовой клетчаткой поможет снизить массу 
тела и объемы жировых отложений.

Гарциния камбоджийская – снижает в организме ферменты цитриатли-
зы, отвечающей за переработку углеводов в жиры. Если показатель цитри-
атлизы снижен, то и производство жировых клеток снижается. Процесс 

хранения избыточного холестерина ускоряется, и лишний жир не успевает 
откладываться, а выводится вместе со шлаками. Гарциния Камбоджийская 
насыщает клетки организма необходимыми полезными веществами, ми-
кроэлементами, хорошо снижает аппетит, а нормализованный фермент в 
ее составе – улучшает настроение.

Экстракт Фламмулины (Зимнего гриба) – расщепляет накопленные 
липиды и те жиры, которые поступают вместе с пищей. Мягко очищает 
кишечник, улучшает всасывание полезных веществ, контролирует холе-
стерин.

Зеленый чай – улучшает метаболизм, ускоряет обменные процессы и вы-
водит токсины и шлаки из организма. Влияет на снижение веса его мягкое 
мочегонное действие. Также он снижает уровень сахара в крови, за счет чего 
снижается аппетит.

Принимать 2 раза в день – перед обедом и ужином. Эффективный курс – 
30 дней.

6 г 
Код VT-53 218 

• БЛОКИРУЕТ УСВОЕНИЕ ЖИРА,
   СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ПИЩЕ;

• УМЕНЬШАЕТ ИМЕЮЩИЕСЯ ЖИРОВЫЕ
   ОТЛОЖЕНИЯ И ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЖИР;

• ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА (ГОРМОНА СЧАСТЬЯ) В 
    ОРГАНИЗМЕ, ПОДАВЛЯЯ АППЕТИТ И УМЕНЬШАЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
    ПИЩИ;

• РЕГУЛИРУЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ.
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Сухой концентрат напитка «Metabolism & Energy»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
Физиологическое старение мужчин и женщин сопровождается прогресси-
рующим дефицитом половых гормонов, что неизбежно приводит к сниже-
нию репродуктивного потенциала, работоспособности, активности. Начи-
ная с 30 лет уровень тестостерона у мужчин снижается примерно на 1% в 
год. В возрасте 40 лет уровень тестостерона у женщин снижается до 50%. 
Дефицит тестостерона в организме как мужчин, так и женщин, 
приводит к:
•    энергетическому и эмоциональному истощению;
•    неуверенности в себе, в своих действиях, тревожности;
•    постоянной усталости, нарушению сна, памяти;
•    снижению сексуальной активности.

Целебная синергия зеленого кофе, незрелого фрукта понкан и горького 
апельсина дают удивительный результат.

Зеленый кофе – обладает бодрящими и тонизирующими свойствами, 
стимулирует мышечную и умственную активность, способствует улуч-
шению внимания и памяти. Способствует значительному повышению 
иммунитета, набору мышечной массы, нормализует аппетит и повы-

шает тонус сосудов. Липиды благоприятно влияют на деятельность 
нервной системы. Тригонеллин поддерживает гормональный баланс 
и оптимальный метаболизм, улучшает кроветворение и мозговую де-
ятельность.
Незрелый фрукт понкан – содержит витамин PP, витамины группы 
В, калий, ионы магния, железо, фитонициды, органические кислоты. 
Фосфор, входящий в состав фрукта, отвечает за все энергетические про- 
цессы организма: дыхание, метаболизм липидов и протеинов. Понкан 
улучшает обменные процессы на клеточном уровне, останавливает 
возрастные изменения, стимулирует выработку коллагена, устраняет 
депрессию, повышает выработку гормона радости – серотонина. Бла-
готворно влияет на общее состояние организма, заряжает энергией и 
силой, повышает иммунитет.
Принимать 1-2 раза в день перед едой. Эффективный курс – 20 дней.

8 г 
Код VT-54 212 

ВЫЗЫВАЕТ ПРИЛИВ СИЛ •
И ЭНЕРГИИ     
УЛУЧШАЕТ •

МЕТАБОЛИЗМ 

• ПОВЫШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ И УМСТВЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ;

• ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА;

• ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ.
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Жидкий концентрат напитка «Happy People»
ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Стресс –это реакция организма на ежедневные возбудители. Он влияет на 
наше поведение, эмоциональное и физическое состояние. Ухудшает ситу-
ацию – дефицит серотонина, гормона счастья, который приводит к таким 
проявлениям, как:
•    энергетическое и эмоциональное истощение;
•    депрессия;
•    бессонница;
•    раздражительность;
•    нарушение аппетита и проблемы с пищеварением.

Напиток «Happy People» – это синергия полезных веществ, полученных осо-
бым методом экстракции из кожуры банана, а также комплекс витаминов 
группы В, гамма-аминомасляная кислота, цинк. Мощный витаминный кок-
тейль способствует повышению уровня серотонина в организме.

Экстракт кожуры банана Happy Banana. Банан содержит аминокис-
лоту триптофан, из которой наш организм вырабатывает гормон сча-
стья серотонин. В кожуре банана триптофана в 80 раз больше, чем в 
мякоти. Чтобы сохранить в готовом напитке как можно больше веществ, 

стимулирующих выработку серотонина, кожура разрушается по запа-
тентованной технологии методом холодного ультразвука.

Витамины группы В – обеспечивают поддержку нервной системы и 
повышают сопротивляемость стрессу. Нормализуют сон, улучшают вни- 
мание и мыслительные способности, уменьшают боль различного про-
исхождения.

GABA (Gamma Amino Butyric Acid, гамма-аминомасляная кислота) – 
снимает спазмы в сосудах головного мозга, стабилизирует давление, 
помогает облегчить симптомы депрессии, улучшает память и повыша-
ет ясность ума.

Принимать 1 раз в день перед сном. Эффективный курс – 30 дней.

20 мл 
Код VT-62 198 

• СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОМУ
   ЗДОРОВОМУ СНУ;

• ПОВЫШАЕТ САМООЦЕНКУ;

• УЛУЧШАЕТ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬ-
   НОЕ СОСТОЯНИЕ ;

• ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА 
   РАБОТУ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;

• ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ДАРИТ
   ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ ;

• АДАПТИРУЕТ ОРГАНИЗМ К СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ



Cерия Doctor Van Tao  | 29

Жидкий концентрат напитка «Beauty Shine»
ОМОЛОЖЕНИЕ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ
Солнце, нерациональное питание, радиация, стрессы, курение и другие 
вредные привычки, а также недостаток в нашем рационе продуктов, со-
держащих природные антиоксиданты, приводят к увеличению количества 
свободных радикалов в организме. Свободные радикалы – главная причина 
преждевременного старения кожи, повышения риска сердечно-сосудистых 
и нейродегенеративных заболеваний.
Напиток «Beauty Shine» – ваша ежедневная потребность в защите от старе-
ния. Ценные компоненты дают удивительный результат и действуют в четы-
рех направлениях: возвращают коже упругость и эластичность, уменьшают 
образование пигментации и выравнивают тон кожи, повышают антиокси-
дантную защиту кожи, сокращают риск возрастных заболеваний. 
Этот напиток – ваша ежедневная потребность, если:
•    ваш возраст старше 30 лет;
•    вы совершаете частые перелеты и подвержены смене часовых поясов;
•    вы любите много и долго загорать;
•    вы много работаете или у вас нарушен режим сна и бодрствования;
•    вы живете в городе и редко бываете на природе;
•    вы курите.

Гранат называют королём антиоксидантов благодаря рекордному со-
держанию эллаговой кислоты и антоциана, которые защищают от про-
дуктов окисления и свободных радикалов, возвращают коже плотность 
и эластичность. Фермент граната в сочетании с витамином С помогает 
сохранить красоту кожи, которая подвергается постоянному воздейст- 
вию УФ-изучения: гранат снижает выработку меланина и как следствие 
уменьшает потемнение и пигментацию кожи.

Ягоды годжи стимулируют циркуляцию крови и лимфы в организме. 
Кровь активнее доставляет к коже полезные вещества, а лимфа вы-
водит лишнюю воду. В результате появляется здоровое сияние кожи, 
улучшается цвет лица и снижается отёчность.
Принимать 1-2 раза в день, утром или перед сном. Эффективный курс – 30 
дней.

15 мл 
Код VT-61 189 

• ПОВЫШАЕТ АНТИОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТУ
   КОЖИ В 3 РАЗА;

• УСИЛИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ КОЖИ К ВОЗДЕЙСТ-
   ВИЮ UV-ИЗЛУЧЕНИЯ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ;

• СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА;

• УМЕНЬШАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ МЕЛАНИНА
   И ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ;

• СОКРАЩАЕТ РИСК ВОЗРАСТНЫХ
   ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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Жидкий концентрат напитка  «Liver PRO»
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ и ДЕТОКСИКАЦИИ ПЕЧЕНИ
В результате плохой экологии, некачественной пищи, вредных привычек, 
приема лекарственных препаратов происходит снижение функциональной 
способности печени. Ослабленная печень не может полноценно выполнять 
свои функции, что приводит к различным заболеваниям и дискомфорту:
•    вздутию живота;
•    тошноте;
•    нарушению стула;
•    ухудшению самочувствия, снижению работоспособности;
•    быстрой утомляемости.

Напиток для здоровья печени обладает двойным эффектом: защищает 
клетки от повреждений, способствует правильному метаболизму и выведе-
нию токсинов.

Целебная синергия куркумы, артишока, незрелого фрукта манго и комплек-
са витаминов даёт удивительный результат.

Экстракт незрелого зизифуса мавританского. Зизифус мавритан-
ский уже более 4000 лет известен в Азии как мощный гепатопротектор 
и средство, которое улучшает состояние желудочно-кишечного тракта 

в целом. Его используют для лечения хронического гепатита и кишеч-
ных расстройств, для снятия спазмов и уменьшения метеоризма, для 
улучшения пищеварения и профилактики онкологических заболева-
ний. Больший эффект восстановления клеток печени дают незрелые 
плоды зизифуса с максимальным содержанием антиоксидантов.

Экстракт незрелого манго – содержит бета-каротин, витамины груп-
пы В (В1, В2, В5, В6, В9), А, С, D, а также минеральные вещества: калий, 
кальций, цинк, марганец, железо, фосфор. Ускоряет метаболизм веществ 
в печени и при этом защищает ее от вредного воздействия внешних фак-
торов: алкоголя, несбалансированного питания, свободных радикалов.

Экстракт артишока – благодаря содержанию витаминов С, В1, В2, В3, Р, 
каротина и инулина является природным антиоксидантом. Использует-
ся как желчегонное средство при заболеваниях печени и желчевыводя-
щих путей, снижает кислотность желудочного сока.

Принимать 1-2 раза в день, перед едой. Эффективный курс – 30 дней.

15 мл 
Код VT-60 220 

• ЗАЩИЩАЕТ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ОТ
    ПОВРЕЖДЕНИЙ;

• БЛОКИРУЕТ СИНТЕЗ ЖИРА В ПЕЧЕНИ;

• УЛУЧШАЕТ И УСКОРЯЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
    МЕТАБОЛИЗМ;

• СТИМУЛИРУЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ,
    ОБЛЕГЧАЕТ СОСТОЯНИЕ ПОХМЕЛЬЯ;

• ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ ИЗ ОРГАНИЗМА.
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1. Био-стикер для тела «Тао»* №20 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ЙОДОДЕФИЦИТА
Раздражительность, подавленное настроение, сонливость, ухудшение памя-
ти и внимания, замедление обмена веществ и набор лишнего веса – все это 
симптомы йододефицита. Йод является важным и жизненно необходимым 
веществом, при его недостатке нарушаются естественные обменные процес-
сы и страдают многие функции организма. Био-стикер «Тао» абсолютно безо-
пасен и прост в применении. Формула содержит органический йод в составе 
растительных экстрактов лапчатки гусиной и водорослей. Восполняет дефи-
цит йода и способствует устранению симптомов йододефицита. Не является 
гормональным средством. Рекомендуется к применению в качестве дополни-
тельного источника йода.

*Тао – (с кит.) «большие волны»

В 1 пакетике: 5 шт. по 2 г 
Код VT-45 284 

2. Магнитный био-стикер для тела «То Тун» с ядом черных муравьев* 
№6 ОТ СИЛЬНЫХ ВИДОВ БОЛИ
Эффективен при сильных видах болей: посттравматических, в шейном и 
плечевом отделах позвоночника, в пояснице, суставах и мышцах, а также 
при других видах интенсивной боли.
Особенность био-стикера «То Тун» – наличие в составе не только экстрактов 
целебных трав, но и ценного яда чёрных муравьёв. Время экспозиции 24-72 
часа.

В 1 пакетике: 4 шт. по 4 г 
Код VT-16 299 

Более тысячи лет назад в древнекитайских трактатах по медицине были описаны терапевтические свойства магнитов 
при лечении различных заболеваний, их оздоровительное, омолаживающее действие на организм, способность увеличивать 
продолжительность жизни человека.

Здоровье 
с МейТан – 
здоровье без 
таблеток!
Доктор Ван Тао – врач эпохи правления 
династии Тан (618 – 907 гг.). Из-за частых 
болезней с юношества учился разбирать- 
ся в механизме действия различных ле- 
карств. Часто консультировался со знаме-
нитыми врачами Китая и к зрелому воз-
расту хорошо овладел основами меди-
цины. Всю свою жизнь Ван Тао посвятил 
изучению медицинских книг и траволе-
чению, записывая проверенные рекомен- 
дации, он вылечил тысячи людей. В 82 
года на основе собранных медицинских 
материалов Ван Тао составил книгу «Се-
кретные рецепты из книгохранилища», в 
которой были собраны самые действен-
ные рецепты траволечения. На них и 
основана вся серия «Доктор Ван Тао» от 
МейТан. Попробуйте и убедитесь сами в 
эффективности многовековых секретов 
традиционной китайской медицины.

12
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Уникальные по свойствам и действию 
био-стикеры* от МейТан – ваш путь к 
здоровью и отличному самочувствию! 
Секрет их действия – в сочетании ки-
тайских традиций траволечения и пере-
довой трансдермальной доставки био-
логически активных веществ в организм 
через кожу.

Трансдермальная доставка лекарствен-
ных веществ помогает создать их высо-
кую концентрацию в конкретной зоне. 
В магнитных био-стикерах действие 
трав усиливается благодаря наличию 
магнитного поля. 

Магнитное поле оказывает противовоспа- 
лительное, противоотечное, обезболива-
ющее действие, активно влияет на обмен 
веществ и восстановительные процессы в 
болезненной зоне, что приводит к скорей-
шему выздоровлению.

*Стикер – (англ. «sticker») – наклейка, пластырь.

1. Био-пластырь для стоп «Мин Шен»* №9 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Курсовое применение пластырей нормализует арте-
риальное давление, стабилизирует работу нервной 
системы, улучшает сон и снимает возбуждение. Ре-
гулярное применение пластыря улучшает эластич-
ность сосудов, уменьшает уровень холестерина в кро-
ви, предотвращает образование тромбов. Пластырь  
очищает организм от токсинов, тяжелых металлов и 
шлаков, нормализует обмен веществ, устраняет оте-
ки нижних конечностей.
Когда это вам необходимо:
•   при высоком артериальном давлении;
•   при головокружении;
•   при бессоннице, нервном перевозбуждении, 
стрессе;
•   при учащенном сердцебиении;
•   при усталости;
•   при дистонии.
*Мин Шен – (с кит.) «достояние старины»

В 1 пакетике: 2 шт. по 7,5 г 
Код VT-22 136 
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2. Био-пластырь для стоп «Чжидао»* №8 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ САХАРА В КРОВИ
Курсовое применение пластырей помогает поддер-
живать нормальный уровень глюкозы в крови, снижа-
ет риск возникновения сахарного диабета. Регулярное 
применение пластыря улучшает эластичность сосу-
дов, уменьшает уровень холестерина в крови, пре-
дотвращает образование тромбов. Пластырь очищает 
организм от токсинов, тяжелых металлов и шлаков, 
нормализует обмен веществ, устраняет отеки нижних 
конечностей.
Когда это вам необходимо:
•   вы ощущаете вялость, слабость;
•   у вас сухость во рту;
•   при патологически усиленной жажде;
•   при онемении и боли в конечностях.
*Чжидао – (с кит.) «путь, посвященный».

В 1 пакетике: 2 шт. по 7,5 г 
Код VT-21  136 

3. Био-пластырь для стоп «Аньшу» №19 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 
И ОЧИЩЕНИЯ КИШЕЧНИКА
Комфортное пищеварение – залог здоровья и долголе-
тия человека! Курсовое применение пластыря помога-
ет очищать организм от шлаков и токсинов, поддержи-
вать увлажненность слизистых оболочек кишечника, 
нормализовать его работу и обменные процессы в 
нем. Оказывает мягкий послабляющий эффект, нор-
мализует стул, уменьшает газообразование. Регуляр-
ное применение пластыря способствует устранению 
неприятного запаха изо рта, возвращает здоровый тон 
коже, уменьшает угревые высыпания. Сделав заботу о 
кишечнике ежедневной процедурой, вы почувствуете 
себя моложе, энергичнее и счастливее.
Когда это вам необходимо:
•   при нерегулярном стуле;
•   при запорах;
•   при затрудненном опорожнении кишечника, ког-
да опорожнение происходит раз в 3 дня или реже;
•   при нарушении деятельности желудочно-кишеч- 
ного тракта и обмена веществ в нем;
•   после длительного курса антибиотиков и дру-
гих лекарств;
•   при неприятном запахе изо рта, от ног и тела;
•   при газообразовании в кишечнике;
•   при угревой сыпи и других высыпаниях на коже;
•   при физической утомляемости и упадке сил.
*Аньшу – (с кит.) «комфорт».

В 1 пакетике: 2 шт. по 7,5 г 
Код VT-46 176 

3
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1. Био-стикер для тела Шэсян №1 (с мускусом)
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ
Оказывает мощное обезболивающее, противово- 
спалительное и противоотечное воздействие.
Когда это вам необходимо: при миозите, меж- 
реберной невралгии, ревматизме, артрите, радику-
лите, болях и ломоте в пояснице, судорогах, пост-
травматических и других видах боли.

В 1 пакетике: 5 шт. по 3 г 
Код VT-03 195 
2. Био-стикер для тела Гуаньцзе чжитун гао №3
ДЛЯ СУСТАВОВ
Устраняет боли в суставах, вызванные травмами, 
холодом и сыростью. Стимулирует кровообращение, 
улучшает общее состояние суставов, устраня- 
ет отеки и онемения. 
Применяется как вспомогательное средство при 
лечении острых растяжений мягких тканей, выви-
хов суставов, а также при болях и для профилакти-
ки возникновения данных проблем при чрезмер-
ной нагрузке на суставы.

В 1 пакетике: 5 шт. по 3 г 
Код VT-05 195 
3. Био-стикер для тела Шаолинь №4
ПРИ УШИБАХ, РАСТЯЖЕНИЯХ, 
КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ БОЛЯХ
Помогает значительно улучшить состояние 
при ушибах, растяжениях, дискомфорте от 
чрезмерных нагрузок. Способствует быстро-
му восстановлению после травм. Также эффек- 
тивен при онемении конечностей, боли в пояснице 
и спине, ревматических видах боли.

В 1 пакетике: 5 шт. по 3 г 
Код VT-06 195 
4. Био-стикер для тела Фугуй №5
ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЙ
Быстро купирует очаг боли, улучшает местное 
кровообращение, согревает.
Когда это вам необходимо: при лечении рев- 
матизма, радикулита, шейного остеохондроза, по-
ясничного остеохондроза, грудного остеохондро-
за, межпозвоночных грыж, болей после перенесен-
ных травм, суставных и мышечных болей, а также 
для профилактики и общего укрепления организма.

В 1 пакетике: 5 шт. по 3 г 
Код VT-07 195 

В составе био-стикеров собраны более 35 экстрактов целебных трав! Форма подачи ле-
карственных экстрактов гарантирует их доставку точно к месту локализации боли, 
что значительно ускоряет процесс выздоровления.

Био-стикер постепенно высвобождает действующее вещество в кровь, что позволя-
ет наслаждаться свободой и отсутствием боли (и других тревожащих симптомов) в 
течение долгих часов, пока пластырь прикреплен к коже.

3
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1. **Био-стикер «Ханхань»* 
ДЛЯ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ БОДРОСТИ
Революционное средство, которое позволяет быстро и эффектив-
но стимулировать кровообращение, энергетические и обменные 
процессы организма. Повышает умственную работоспособность, 
улучшает память, концентрацию внимания и ясность ума. Био-сти-
кер рекомендуется всем людям трудоспособного возраста, особен-
но ведущим малоподвижный образ жизни, студентам, водителям, 
офисным работникам, а также метеочувствительным людям. По-
могает справиться с симптомами похмелья.
Когда это вам необходимо:
•   для активизации умственной деятельности;
•   для борьбы с вялостью, апатией, умственной и физической 
усталостью;
•   для нормализации работы нервной системы;
•   для улучшения настроения;
•   для снятия похмельного синдрома.
*Ханхань – (с кит.) «трудолюбивый»

12 шт. по 0,1 г 
Код VT-36 268 

2. **Био-стикер «Шоумей»* 
ЗДОРОВЫЙ СОН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ
Стрессы и психоэмоциональное перенапряжение не дают Вам 
расслабиться, приводят к нарушению сна и снижению качества 
жизни? Перестать беспокоиться о бессонных ночах Вам поможет 
био-стикер «Шоумей». Он эффективен, безопасен и прост в при-
менении. Облегчает засыпание, способствует крепкому, восстанав-
ливающему силы, здоровому сну. Сбор традиционных китайских 
ингредиентов позволит справиться с раздражительностью, устало-
стью и беспокойством, а также с ночными мышечными судорога-
ми, улучшит работу сердца и печени.
Когда это вам необходимо:
•   при различных расстройствах сна (беспокойном сне с часты-
ми пробуждениями, затрудненном засыпании, ранних пробуж-
дениях);
•   при стрессах и тяжелых умственных нагрузках;
•   при раздражительности;
•   при бессоннице в климактерический период;
•   для улучшения качества сна здоровых людей.
*Шоумей-(с кит.) «крепкий сон»

2 шт. по 0,5 г 
Код VT-37 129 

Спрашивайте Справочник «Рецепты традиционной китайс- 
кой медицины» с подробными программами применения 
всех средств серии у Вашего консультанта МейТан, покупай- 
те в интернет-магазине www.meitan.ru
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Био-стикер для тела «Чжи»* №18 ПРОТИВ ГЕМАТОМ И СИНЯКОВ 
Активизирует местное кровообращение, способствует рассасыванию гематом, 
кровоподтеков и синяков. Обладает обезболивающим, противовоспалитель-
ным и противоотечным действием. Рекомендуется для реабилитации после 
омолаживающих процедур и операций.

Когда это вам необходимо:
•   при гематомах, синяках;
•   при ушибах мягких тканей;
•   при растяжениях, травмах, 
ссадинах;

*«Чжи» – (с кит.) «гематома, синяк, ссадина»

5 шт. по 3 г 
Код VT-39 216 

•   при мышечных болях;
•   при укусах насекомых;
•   в спортивной медицине 
(при травмах).

**количество товара ограничено



1

2
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1. Бальзам первой необходимости «Фо Xу»* 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО традиционной китай-
ской медицины.

Воздействие на организм:
•    оказывает противовоспалительное действие;
•    оказывает обезболивающее экспресс-действие;
•    обладает разогревающим эффектом.

Когда это вам необходимо:
•   при болях: мышечной, суставной, головной, в пояснице;
•   при ушибах, ударах, растяжениях;
•   для улучшения подвижности суставов; для восстановления хряще-
вой и соединительной ткани;
•   для снятия зуда и раздражения кожи при укусах насекомых;
•   при комплексном лечении простудных заболеваний;
•   для снятия боли и отечности при варикозном расширении вен.
*«Фо Ху» – (с кит.) «тигр, достигший совершенства»

25 г 
Код VT-26 396 

2. Традиционное травяное массажное масло 
ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛЕЙ И НАПРЯЖЕНИЯ В МЫШЦАХ

Воздействие на организм:
•    облегчает болезненные состояния при артрите, ревматизме;
•    снимает болезненные ощущения при: 

 - повреждении или растяжении связок, 
 - мышечных судорогах и спазмах, 
 - мышечной усталости или онемении,

•    восстанавливает кровообращение, выводит токсины;
•    обладает антисептическим и заживляющим действием.

Состав: оливковое масло, миндальное масло, лимонное масло, лаван-
довое масло, масло циперуса, масло ромашки.
Способ применения: согреть в ладонях достаточное количество масла.
Для снятия болей и напряжения в мышцах, местного массажа – мяг-
кими круговыми движениями втирать масло в зону локализации боли.
Для расслабления и снятия напряжения после тяжелых физических 
нагрузок: наносить масло на предварительно очищенную кожу интен-
сивными движениями.

100 мл 
Код VT-20 747 

3. Традиционный китайский крем для кожи «Мэймяо»* 
ПРОТИВ ГЕРПЕСА
Эффективное противовоспалительное и противовирусное средство для кожи 
на основе природных экстрактов и масел. Блокирует проявления герпеса на 
любой стадии проявления, снимает жжение, зуд, болезненность. Ускоряет 
заживление, способствует подсыханию и затягиванию ранок, предупрежда-
ет появление новых болезненных образований на коже. Укрепляет местный 
иммунитет, действует длительно.

Когда это вам необходимо:
•   при герпесе на поверхности кожи;
•   при трещинах на губах;
•   при заедах.
*«мэймяо» – (с кит.) «превосходный, прекрасный, приятный, чудесный, вос-
хитительный»

6 г 
Код VT-57 382 

Традиционный китайский крем для кожи «Шици»* 
ОТ ПСОРИАЗА И ЭКЗЕМЫ
Псориаз и экзема – распространенные заболевания, вносящие в жизнь лю-
дей неприятные коррективы и дискомфорт. Традиционный китайский крем 
для кожи «Шици» рекомендуется как самостоятельное средство или как часть 
комплекса терапевтических мер. Богатый природный состав – корень софо-
ры желтоватой, корень стемоны японской, плоды жгун-корня Монье, плоды 
кохии веничной, экстракт мяты – обеспечивает максимально положительное 
действие на кожу.

Натуральное средство традиционной китайской медицины направлено на 
улучшение качества жизни людей, страдающих псориазом и экземой. Крем 
размягчает роговые чешуйки кожи и способствует их скорейшему удалению. 
Снимает воспаление и зуд, устраняет ощущение стянутости кожи. Нормали-
зует микроциркуляцию крови в поверхностных слоях кожи. Дезинфицирует 
места поражений, препятствуя вторичной инфекции при расчесывании. Вы-
равнивает поверхность кожи, возвращает ей здоровый естественный цвет. Не 
вызывает привыкания.

Когда это вам необходимо:
•   при псориазе;
•   при экземе;
•   при дерматитах (себорейном и прочих);
•   при укусах насекомых.
*«шици» – (с кит.) «псориаз»

20 г 
Код VT-56 610 
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Парим ноги – продлеваем жизнь! Традиция парить ноги очень распространена в Китае. Это ежедневный ритуал перед сном с 
соблюдениями правильной температуры воды, длительности и других тонкостей. Часто в воду добавляют лекарственные составы 
традиционной китайской медицины. Ведь распаренные ноги и стопы – это разбуженные меридианы и активные точки, готовые к 
восприятию целительных трав. Стопа вообще похожа на многофункциональный пульт управления всем организмом. Парить ноги 
при первых признаках различных недомоганий – очень эффективно. А для того, чтобы процедура принесла максимальное тера-
певтическое воздействие, ее необходимо выполнять с применением специальных сборов целебных трав серии «Доктор Ван Тао».
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1. Травяной сбор для ножных ванн «Мяньи»* 
ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДЕ
Эффективное средство при первых признаках простуды, при хроническом 
бронхите и кашле. Действует на организм в 3-х направлениях: через кожу 
и БАТ стоп, в качестве ароматерапии и ингаляции эфирными маслами. Ле-
карственные травы сбора оказывают оздоровительно-профилактическое 
действие: улучшают кровообращение, обладают противовоспалительным, 
дезинфицирующим и антибактериальным свойствами. Повышают защитные 
силы организма, способствуют выводу токсинов. Успокаивают, снимают тре-
вожность, расслабляют. 
Когда это вам необходимо:
•   при насморке и заложенности носа;
•   при гриппе;
•   при кашле и бронхите;
•   при боли и першении в горле;
•   при головной боли;
•   при ломоте в мышцах и снижении иммунитета.
*Мяньи – (с кит.) «иммунитет»

10 г 
Код VT-59 45 

2. Травяной сбор для ножных ванн «Цао»* 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Эффективное природное средство для здоровья органов мочеполовой систе-
мы. В состав сбора входят травы, которые обладают противовоспалительным, 
мочегонным, мягким анальгетическим, диуретическим и спазмолитическим 
действиями. Нормализуют мочеиспускание, функциональные процессы в 
почках и мочевом пузыре. Снимают проявления ПМС, нормализуют менстру-
альный цикл и кровообращение. 
Когда это вам необходимо:
•   при цистите;
•   при учащенном, непроизвольном, болезненном, затрудненном и др. на‑
рушениях мочеиспускания;
•   при тянущих болях в пояснице и внизу живота;
•   при ПМС, нарушении менструального цикла;
•   при инфекционно‑воспалительных процессах мочевыделительной и по‑ 
ловой сферы в прошлом, для профилактики рецидивов;
•   при переохлаждении ног и организма в целом.
*Цао – (с кит.) «трава»

10 г 
Код VT-58 45 

3. Травяное крем-масло для растираний 
ОТ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И БРОНХИТА
Поддерживает здоровое состояние верхних дыхательных путей, обладает 
противовоспалительным, бронхорасширяющим действием, помогает очи-
щению бронхов, успокаивает кашель, устраняет осиплость голоса. Облегчает 
дыхание, уменьшает заложенность носа при насморке. Способствует повы-
шению местного иммунитета, ускоряет процесс выздоровления.
Внимание! Перед использованием интенсивно встряхнуть!
Рекомендации по применению:
При заложенности носа: нанесите масло над верхней губой, на об-
ласть гайморовых пазух, на подбородок и на виски.
При кашле и осиплости голоса: небольшое количество крема нанести 
на верхнюю часть груди и спины, втирать до полного впитывания, при-
крыть сухой теплой тканью.

50 г 
Код VT-28 348 

Бальзам-ароматизатор «Чуйфен»*
Традиционное исцеляющее средство восточной медицины. Просветляет 
мысли, приводит в чувства при физических и умственных нагрузках, об-
легчает дыхание. Удобный формат бальзама-ароматизатора (помещается в 
любой сумочке, кармане пиджака, домашней аптечке), позволяет восполь-
зоваться им в любом месте в любое время (командировка, учеба, работа). 
Прост в использовании, эффективен в действии.
Когда это вам необходимо:
•   при головной боли;
•   при физическом и умственном переутомлении;
•   при головокружении;
•   при острых и хронических ринитах;
•   при простудных заболеваниях;
•   при длительном нахождении на солнце и в душном помещении.
Способ применения: приставьте кончик карандаша к ноздре, за-
крыв при этом вторую пальцем, и совершите 1-2 глубоких вдоха. По-
вторяйте манипуляцию 10-15 раз в день, либо по мере необходимости.
*«Чуйфен» – (с кит.) «ветрено, дует ветер»

1 мл 
Код VT-33 175 

Просветляет мысли, 
приводит в чувства

в душном помещении,  
на солнце, 
при головокружении
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1. Био-стикер для тела «Сюли»* №13 
ОТ МАСТОПАТИИ
Био-стикер «Сюли» создан для сохранения здоровья 
груди и восстановления эмоционального равно-
весия женщины. Уникальное сочетание китайских 
целебных трав снимает болевые ощущения и отек 
в области молочных желез, способствует рассасыва-
нию уплотнений. Активизирует кровоток и устраняет 
застой крови, повышает тонус мышечной ткани.
Когда это вам необходимо:
•   при диффузной и узловой мастопатии;
•   при боли и ощущении тяжести в молочных же-
лезах в предменструальный период;
•   в профилактических целях женщинам, находя-
щимся в зоне риска: тем, у кого в роду были забо-
левания яичников, груди, щитовидной железы.

*«Сюли» – (с кит.) «изящная, красивая»

В 1 пакетике: 2 шт. по 2 г 
Код VT-31 280 

2. Магнитный био-стикер для тела «Лисян»* №10 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА
•    способствует подавлению чувства голода;
•    тормозит усвоение углеводов и жиров;
•    ускоряет метаболизм клеток, улучшает циркуля-
цию крови;
•    очищает организм от шлаков, токсинов, способству-
ет выведению лишней жидкости, избавляя от отеков.
Комплексное воздействие био-стикера приводит 
к комфортному снижению веса и уменьшению 
объемов тела.

Когда это вам необходимо:
•   при избыточном отложении жира в области та-
лии, живота;
•   при избыточной массе тела;
•   при ожирении;
•   при отечности.
Способ применения: наклеить био-стикер на чи-
стую сухую кожу в области пупка, либо на 2 см ни-
же пупка. Время экспозиции не менее 12 часов, но 
не более 24 часов. Рекомендуемый курс – 30 дней.

*«Лисян» – (с кит.) «идеал»

В 1 пакетике: 4 шт. по 2 г 
Код VT-25 265 

1

2
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3. Омолаживающий био-стикер для тела с глута-
тионом «Магу» №21
БОРЬБА С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СТАРЕНИЕМ И 
СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ 
Загрязнение окружающей среды, пищевые консер-
ванты, курение – это все среда для формирования сво-
бодных радикалов, причина раннего старения всего 
организма. Противостоять «окислительному стрессу» 
и уменьшить признаки увядания организма под силу 
омолаживающему био-стикеру «Магу». Революцион-
ный продукт объединил достоинства био-стикеров и 
силу самого быстродействующего природного антиок-
сиданта – глутатиона. Он устраняет пигментные пятна, 
осветляет общий тон кожи, она свежеет, сияет, хорошо 
увлажнена. Системное применение био-стикера «Магу» 
поможет решить такие комплексные проблемы, как:

•    раннее старение всего организма;
•    возрастная пигментация;
•    потеря эластичности кожи;
•    темные круги и «мешки» под глазами.
Для борьбы с ранними признаками старения: пре- 
дотвращает старение и поддерживает нормальное 
функционирование клеток кожи. 
Для улучшения состояния кожи лица: устране-
ние красных пятен, огрубелостей, сухости кожи, 
для поддержания здорового цвета лица, гладкости 
и нежности кожи.
Для борьбы с гиперпигментациями: помогает 
очистить дерму и эпидермис от свободных радика-
лов и токсинов, которые часто являются причиной 
«старческих» пятен и меланодермии.

*«Магу» – (с кит.) «нестареющая»

В 1 пакетике: 4 шт. по 2 г 
Код VT-44 322 

4. Травяная маска-компресс «Кайлан» для кожи 
вокруг глаз
ДЛЯ СНЯТИЯ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ И ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ ЗРЕНИЯ 
90% населения страдают от снижения зрения. Нагрузка 
на глаза в виде компьютеров, смартфонов, нарушения 
кровообращения, мешающие нормально функциони-
ровать сетчатке, сухость глаз, ослабевание их мышц и 
др. факторы становятся причиной снижения остроты 
зрения. Как ее повысить? Готовое решение – маска-ком-
пресс для глаз. Внутри – смесь 100% натуральных экс-
трактов целебных растений, подобранная в правильной 
пропорции, благодаря чему маска-компресс:
•    снимает усталость и раздражение глаз;
•    способствует восстановлению остроты зрения;
•    устраняет ощущение «сухости глаз»;
•    избавляет от покраснения век;
•    уменьшает темные круги и отеки под глазами.

1 г/ 2 шт. 
Код C-466                                         112  78 

3

4
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В гармонии с собой
Крем для интимной зоны 
ОМОЛОЖЕНИЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
Женщине хочется выглядеть безупречно, даже в мелочах, причем в любом 
возрасте. Зачастую кожа интимной зоны имеет темный оттенок. Причин 
возникновения этого недостатка множество – фотостарение, роды, реакция 
на прием лекарственных средств, гормональные изменения, натирание 
нижним бельем, генетическая предрасположенность к гиперпигментации. 
Из-за этого могут возникнуть неприятные ассоциации, особенно в момент 
физической близости, скованность в сексе; понижение самооценки и по-
явление неудовлетворенности отношений с близким человеком; раздра-
жительность, нервозность и беспричинное беспокойство как следствие 
нереализованности в эротическом плане. Не жертвуйте собой! Вернуть вам 
уверенность в собственной привлекательности, сделать ухоженным каждый 
без исключения уголок вашего тела поможет интимное отбеливание – ос-
ветление кожи промежности.
Крем для интимной зоны справляется с поставленной задачей в короткие 
сроки с максимальным эффектом. Природный обновляющий комплекс на 
основе экстрактов софоры, сумаха китайского и ланолина, действует по от-
ношению к коже мягко и бережно. Запускает процесс активного обновле-
ния и омоложения, при этом оказывает глубокое и устойчивое осветляющее 
воздействие на пигменты кожи. Крем смягчает и увлажняет, делает кожу 
упругой и нежной, оказывает дезодорирующий эффект.

20 г 
Код VT-52 593  
Гель вагинального омоложения 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ       
Удовлетворенность в сексуальной сфере – важная составляющая гармонии. 
Возраст, рождение ребенка приводят к функциональным изменениям поло-
вой системы и нарушениям сексуальной функции.

В послеродовом и климактериальном периоде почти 80% рожавших женщин 
сталкиваются с релаксацией (опущением) половых органов. В связи с высо-
кой распространенностью, это состояние рассматривается как естественное 
последствие. Но мнение такое ошибочно – эти неприятные последствия свя-
заны с атрофией мышц влагалища, которая сказывается на интимной жизни. 
А проблемы сексуального характера в свою очередь приводят к снижению 
либидо, порождают разного рода психологические комплексы. Гель ваги-
нального омоложения от МейТан вернет уверенность в себе и сексуальную 
активность вне возраста, внесет новые ощущения в близость с мужчиной.

Когда это вам необходимо:
при вагинальной атрофии; при изменениях структуры влагалища в резуль-
тате родов; при возрастной дряблости влагалищных мышц; в период мено-
паузы; при сухости влагалища в зрелом возрасте; при неудовлетвореннос- 
ти уровнем ощущений в процессе сексуального контакта; при зуде и сухо-
сти во влагалище; при болезненных ощущениях в процессе полового акта.

3 г 
Код VT-51 268 

•   омоложение;
•   осветление;
•   увлажнение.

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO

СОСТАВ КРЕМА НАСТОЛЬКО 
ДЕЛИКАТЕН И БЕЗВРЕДЕН, 
ЧТО НАНОСИТЬ ЕГО МОЖНО 
ДАЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ.



Современная косметология ежегодно пополняется но-
выми видами процедур, направленными на совершенст- 
вование внешности женщины. Наряду с коррекцией ко- 
жи лица и состояния фигуры, современные женщины 
стали уделять внимание и деликатным участкам тела, 
и омоложению интимных органов. Линия средств ин-
тимного омоложения от МейТан – это безопасные и 
безболезненные средства, созданные на основе целебных 
трав и растений. Удобные в применении, они позволяют 
оставаться в привычном жизненном графике и молодой 
мамочке, и деловой леди, и активной зрелой женщине.
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Забота о самом 
важном

Когда это вам необходимо:
•   при эрозии шейки матки;
•   при цистите, недержании мочи;
•   при воспалении придатков (аднексите);
•   если у вас молочница (вагинальный кандидоз);
•   если у вас киста яичников, кистозные заболевания придатков;
•   при воспалении внутренней оболочки матки (эндометрите);
•   при воспалениях, вызванных различными возбудителями (хламидия-
ми, уреаплазмами, трихомонадами);
•   при вагините, цервиците, эндометрите;
•   при расстройстве менструального цикла.

*«Лу Ли» – (с кит.) «влажный жасмин»

1 шт. по 1 г 
Код VT-34 198  

**Гигиенический тампон «Лу Ли»*
Средство традиционной тибетской медицины, благотворно влияющее на 
женский организм. В составе – уникальные фитокомпоненты Китая, со-
бранные в определенный период жизни растений. Воздействует локально, 
быстро и безопасно доставляет травы и экстракты к органам малого таза. 
Абсорбирует и выводит токсины, нормализует микрофлору, ускоряет вос-
становление тканей, улучшает кровообращение и обмен веществ в органах 
малого таза. Благодаря этому тампоны оказывают и косметический эффект, 
улучшая состояние женской кожи.

Способ применения: перед вскрытием упаковки необходимо тща-
тельно вымыть руки, вскрыть пакет с тампоном. Аккуратно размотать 
ниточку, скрученную у основания тампона. Тампон ввести во влага-
лище на глубину от 5 до 7 сантиметров. Оставить нить снаружи, что 
позволит извлечь тампон по окончании срока его действия. Время 
использования тампона 72 часа. После извлечения тампона сделать 
спринцевание настоем ромашки. Промежуток между использованием 
тампонов – 1 сутки. Рекомендуемый курс – 6 тампонов. Повторять про-
филактический курс из 6 тампонов 3-4 раза в год.

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO

**Не является лекарственным средством. Стерильно.|  Каталог продукции  | Весна 2019



Целительная
энергия 
древнего
Китая
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2. Травяная сыворотка для ногтей «Антибактериальная» 
ПРОТИВ ДЕФОРМАЦИИ И ГРИБКА НОГТЕЙ 
Фитосыворотка точечного нанесения для ухода за ногтями и кожей вокруг 
них. Комплекс экстрактов трав и салициловой кислоты нейтрализует дей-
ствие грибковых инфекций и бактерий, обладает выраженным противозуд-
ным действием, устраняет цветовые изменения ногтя, а также предотвращает  
деформацию ногтевой пластины. Делает ногти здоровыми, эластичными и 
ухоженными:
•    обладает высокой проникающей способностью;
•    содержит натуральные экстракты.

30 мл 
Код VT-43                              391 

1. Концентрат для ножных ванночек «Тибетское разнотравье» 
(жидкий травяной отвар) ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ЭФФЕКТ
•    снимает тяжесть и усталость в ногах;
•    освежает и увлажняет кожу стоп;
•    противогрибковое и антисептическое действие;
•    средство экспресс-восстановления после длительных физических нагру-
зок: занятий спортом, прогулок, танцев, работы на даче и т. д.;
•    выводит токсины из организма;
•    оказывает расслабляющее и восстанавливающее действие на организм
в целом.

30 мл 
Код VT-13 88 

Тибетский аир обыкновенный. Тибетская медицина 
применяет корневища аира как средство, нормализую-
щее работу центральной нервной системы. Считается 
лучшим стимулятором, помогающим после длительных 
изнуряющих болезней, операций, стрессов, тяжелых 
моральных и физических нагрузок.
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1. Тибетский крем 
ОТ  УСТАЛОСТИ  И  ТЯЖЕСТИ В НОГАХ
Крем обладает направленным действием – снимает мышечные спазмы и тя-
жесть в ногах, освежает, и расслабляет уставшие ноги.
Является оптимальным средством для тех, чья работа связана с длительным 
пребыванием на ногах, а также для беременных женщин.
•   укрепляет и тонизирует стенки сосудов;
•   нормализует кровообращение;
•   снимает отеки;
•   обладает заживляющим, противовоспалительным действием;
•   улучшает качество и продолжительность сна.
В составе крема в высокой концентрации содержатся: экстракт корня Сапо-
жниковии (ледибуриеллы) растопыренной, экстракт корня дудника китай-
ского, экстракт корня лигустикума китайского, экстракт листьев падуба па-
рагвайского.

50 г 
Код VT-19 348 

2. Био-стикер для тела «Юрэн»*  
ПРОТИВ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН, ТЯЖЕСТИ И УСТАЛОСТИ 
В НОГАХ
Био-стикер «Юрэн» эффективен, безопасен и прост в применении.
•   безрецептурное средство;
•   оказывает детоксикационное, противовоспалительное и противоотеч-
ное действие;
•   устраняет зуд и ощущение тяжести в ногах;
•   восстанавливает кровообращение нижних конечностей;
•   улучшает ток крови и питание окружающих тканей;
•   устраняет хроническое расширение и поверхностное проявление вен.

Когда это вам необходимо:
•   при сосудистой сетке;
•   при тяжести, боли и усталости ног;
•   при отеках;
•   если у вас варикозные узлы;
•   если у вас измененный цвет кожи ног;
•   при ощущении холода в ногах.

Незаметен под нейлоновыми колготками.

Эффективный курс применения – 8-12 дней.

*«Юрэн – (с кит.) «соблазнительный».

4 шт. по 3 г 
Код VT-55 176 

1

2



Подарок природы 
для здоровья волос
Сыворотка-биостимулятор для кожи головы «Сибо»* 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, ЗУДА И ШЕЛУШЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Традиционное средство китайской медицины, обогащенное уникаль-
ной комбинацией природных экстрактов. Подарок природы для муж-
чин и женщин, обладателей сухой и чувствительной кожи головы, а 
также страдающих от выпадения волос. Компоненты-биостимуляторы 
в короткий срок способствуют улучшению состояния кожи головы. 
Средство активно очищает кожу от отмерших чешуек, избавляет от 
ощущения дискомфорта, вызванного шелушением и зудом. Активизи-
рует кровоток к клеткам кожи головы, улучшает питание и снабжение 
кислородом, способствует укреплению волосяных луковиц. Сохраняет 
здоровье кожи головы и красоту волос.

•    защищает волосы от выпадения;
•    избавляет от зуда и шелушения кожи головы;
•    ускоряет восстановление кожных покровов;
•    стимулирует рост волос;
•    улучшает качество волос.

Когда это вам необходимо:
1) при сухости кожи головы, перхоти, зуде;
2) при нейродермите кожи головы;
3) при себорее;
4) при повышенной чувствительности кожи головы к средствам гигиены
и укладки;
5) при истончении и ломкости волос;
6) при ухудшении качества волос после регулярной термоукладки, ча-
стого окрашивания, применения лака для волос, химической завивки;
7) при выпадении волос.

Способ применения: вымыть волосы шампунем. Нанести средство 
на кожу головы, втереть массажными движениями, оставить на 30-60 
минут (обернуть голову полотенцем для усиления действия средства), 
смыть теплой водой. Проводите процедуру ежедневно в течение 7-10 
дней. Для закрепления терапевтического эффекта добавляйте 2-3 кап-
ли сыворотки на ладонь с шампунем, которым вы пользуетесь, каж-
дый раз при мытье волос. При жирных волосах добавляйте сыворотку в 
шампунь не чаще 1-2 раз в неделю.

*«Сибо» – (с кит.) «шелк»

20 мл 
Код VT-48 320 
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Гигиена полости 
рта 
Спрей для полости рта «Угуань»* 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕСЕН И ПОЛОСТИ РТА
В основе спрея – ценные натуральные компоненты традиционной китай-
ской медицины. Является отличным средством гигиены и восстановления 
поврежденной слизистой оболочки полости рта и десен. Обладает противо-
воспалительным, антибактериальным, болеутоляющим и противоотечным 
действием. Приятно освежает дыхание. Средство удобно носить с собой и 
использовать при необходимости.
Когда это вам необходимо:
•   при кровоточивости и заболеваниях десен;
•   при пародонтозе;
•   при герпесе ротовой полости;
•   при остром и хроническом тонзиллите, фарингите, ларингите;
•   стоматитах;
•   при запахе изо рта.

Состав: экстракт жимолости, экстракт рабдозии, экстракт коры кор-
ня ясенца, экстракт корня солодки, экстракт мяты полевой.

Способ применения: ежедневно утром и вечером, после чистки зу-
бов наносить в виде орошений на полость рта. При наличии локаль-
ного проблемного места впрыснуть непосредственно на него, дер-
жать рот открытым 20-30 секунд. Использовать 2-3 раза в день. 30 
минут после процедуры не рекомендуется пить и принимать пищу.

*Угуань-(с кит.) «рот»

30 мл 
Код VT-40 439 

Именно китайские доктора-путешественники помогли разви-
тию медицины и стоматологии не только в восточноазиатском 
регионе, но и во всем мире. Гигиене зубов и полости рта во все 
времена уделяли повышенное внимание даже рядовые китай-
цы; не случайно столетиями там была популярна поговорка 
«больной рот – причина и наших несчастий, и наших болезней», 
которая отлично характеризует отношение к стоматологии в 
этой стране.



1
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В чем причины желтизны зубов?
С возрастом цвет зубов неизбежно желтеет или темнеет. Свой 
след на зубах оставляют красящие пигменты различных про-
дуктов, в особенности кофе, чая и табака, а также вина и шоко-
лада. Повышенное содержание фтора в питьевой воде также 
может привести к изменению цвета зубов, появлению корич-
невых пятен. Также под действием кислоты, которая образуется 
в полости рта при приеме пищи, разрушается сама эмаль, ее 
слой становится тоньше, и со временем через него начинает 
проступать желтый цвет дентина – внутреннего вещества зубов.

1. Специальная зубная паста «Active White»  
ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЭМАЛИ

1 упаковка – полный курс отбеливания зубов

Органическое средство для отбеливания зубов в домашних усло-
виях – безболезненная альтернатива аппаратным методикам 
осветления эмали. В его основе – традиционная тайская рецепту-
ра с маслами целебных растений и трав. Содержит натуральные 
отбеливающие и антисептические компоненты, без красителей, 
подсластителей и вкусовых добавок.
•    отбеливает эмаль зубов на 3-5 тонов;
•    удаляет темный налет от табака, чая, кофе и других пищевых красителей;
•    надолго освежает дыхание;
•    предотвращает размножение бактерий в полости рта.

Способ применения: откройте герметично закрытую баночку, 
вскройте защитную пленку, затем сухой зубной щеткой сделайте не-
сколько поглаживающих движений по поверхности пасты, этого не-
большого количества вполне достаточно, чтобы отлично очистить и за-
щитить Ваши зубы. Не допускайте попадания воды в баночку с пастой!

25 г 
Код VT-18 536 

2. Средство для гигиены полости рта «Био-паста» 
ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ И КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН
•    эффективно очищает налет с зубов;
•    препятствует образованию болезнетворных бактерий в полости рта;
•    предотвращает развитие кариеса, укрепляет десны;
•    дарит длительное ощущение чистоты и свежести.

100 г 
Код VT-08 348 

51Cерия Doctor Van Tao  |



СЕРИЯ HAI SI ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 
В МЕГАПОЛИСЕ И НЕ ТОЛЬКО  

Какие функции выполняет серия:

Барьерная (днем)
Создает эффективный барьер против атмосфер‑
ного загрязнения и удерживает его. Частицы смо‑
га не могут проникнут вглубь и не оказывают на 
вашу кожу негативного действия. 

Восстановление тканей 
и обновление клеток (ночью)
Насыщает клетки кислородом, восстанавливает 
тканевое дыхание и движение лимфы в межкле‑
точном пространстве. Помогает коже очиститься 
от токсичных продуктов городской атмосферы, 
приостановить окислительные процессы в клет‑
ках, замедляет процесс старения.

Дневной крем для лица с морской звездой 
Крем – ваш идеальный партнер в течение дня. Пептиды и 
Ceramide 3 создают защитный барьер на поверхности кожи, 
задерживая мельчайшие частицы смога и пыли. Блокируют 
негативное воздействие выхлопных газов, копоти, сигарет-
ного дыма, чрезмерной сухости воздуха, ИК и УФ-лучей. Ан-
тиоксиданты нейтрализуют влияние свободных радикалов, 
защищают кожу от преждевременного старения. Экстракт 
морской звезды стимулирует процессы самовосстановле-
ния и омоложения кожи. Гиалуроновая кислота и коллаген в 
составе невесомого крема наполняют кожу влагой и готовят 
к нанесению макияжа.

50 мл 
Код HAS-1 679 
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Звездная 
забота
Большие города – не только большие воз-
можности, но и большие проблемы. Для ко- 
жи в том числе. Жителям мегаполисов не- 
достаточно антиоксидантных, увлажняющих 
и детокс-средств для кожи. Ежедневная по-
требность – косметика anti-pollution («против 
загрязнения»).
Жизнь в городе – это ежедневное столк- 
новение со смогом, выхлопными газами 
автомобилей, промышленными загрязне-
ниями, индустриальными выбросами, пы-
лью, грязью, табачным дымом и другими 
токсичными явлениями окружающей сре-
ды. Мелкие частицы тяжелых металлов и 
различных газов обладают высокой прони-
кающей способностью, легко проникают в 
глубокие слои кожи и негативно отражают-
ся на ее состоянии. Комплекс внешних раз-
дражителей наряду с негативным воздей-
ствием ИК и УФ-излучения и постоянным 
стрессом провоцирует ряд проблем – акне, 
повышенную чувствительность и раннее 
старение кожи.
Кожа жителей городов стареет на 10% бы-
стрее.

Вам жизненно необходима эта серия:

•   если вы постоянно живете в городе;

•   если вы живете в населенном пункте,
    расположенном вблизи города;

•   если работаете на прозводственном
    предприятии;

•   живете вблизи транспортных магист-
     ралей;

•   курите сами или пассивно в кругу дру-
     зей и близких.



Ночной крем для лица с морской звездой 
Ночью активизируются процессы, отвечающие за восстановление кожи. 
Пока вы отдыхаете, крем для лица работает благодаря мощной регенери-
рующей комбинации компонентов. Витамин Е, таурин и ценные масла ши, 
арганы и жожоба насыщают кожу антиоксидантами и препятствуют разру-
шению эластина и коллагена. Экстракт морской звезды стимулирует про-
цессы самовосстановления и омоложения кожи. Пантенол и экстракт пиона 
заживляют и успокаивают кожу. Пептиды и сквален делают кожу мягкой и 
бархатистой, а гиалуроновая кислота восстанавливает баланс влаги. Ваша 
кожа при пробуждении выглядит гладкой, сияющей, свежей и отдохнувшей.

50 мл 
Код HAS-2 679 

1. Спрей для лица с морской звездой 
В каждой капле спрея не просто удовольствие от мгновенной свежести, но 
и польза для кожи. Спрей-антисмог работает как щит для вашей кожи с утра 
и до самого вечера. Антиоксидантный комплекс защищает от агрессивного 
воздействия города. Экстракт гамамелиса и аллантоин матируют, сужают 
поры и продлевают стойкость макияжа. Экстракт морской звезды и гиа-
луроновая кислота регенерируют и увлажняют кожу, а витамин С и экстракт 
центеллы азиатской активизируют её защитные механизмы. Наиболее эф-
фективен в сочетании с дневным кремом.

50 мл 
Код HAS-4 589 
2. Крем-гель для кожи вокруг глаз с морской звездой 
Крем-гель создан с учетом особенностей нежной кожи век, нуждающейся в 
особенном уходе. При регулярном использовании уменьшает темные круги 
и припухлости под глазами. Коктейль из природных антиоксидантов и гиа-
луроновой кислоты защищает кожу от преждевременного старения, истон-
чения и появления сеточки морщин. Экстракт корня пиона снижает выра-
ботку свободных радикалов от попадания на кожу загрязнений и табачного 
дыма. Экстракт морской звезды стимулирует процессы самовосстановления 
и омоложения кожи.

15 мл 
Код HAS-3 562 
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Крем для кожи вокруг глаз со стволо- 
выми клетками
Крем заметно оживляет, улучшает струк-
туру и осветляет деликатную кожу кон-
тура глаз. Способствует сокращению ми-
мических и возрастных морщин, делает 
кожу заметно более подтянутой. Несколь-
ко минут – и Ваши глаза сияют!
•    обеспечивает выработку коллагена, 
свойственного только молодой коже;
•    превосходно увлажняет и подтягива-
ет кожу;
•    разглаживает морщины.

25 г 
Код NC-2  498 

Инновационные технологии средств 
серии NeoCollagen способны рас- 
познавать и корректировать воз-
растные изменения кожи на кле- 
точном уровне. Применение серии 
программирует клетки на самоомо-
ложение: стимулирует синтез кол- 
лагена, свойственного только мо- 
лодой коже. Оказывает мощный 
оживляющий эффект, останавли- 
вая активное проявление возраст-
ных изменений. Укрепляет каркас 
дермы, моделирует совершенный 
овал лица: морщины разглажива-
ются, кожа становится упругой и 
эластичной.

Новое поколение инновационных косметических средств, 
которые:

Замедляют биологические часы

Обеспечивают выработку коллагена, свойственного 
только молодой коже;

Дарят уплотняющее и подтягивающее увлажнение;

Разглаживают возрастные и мимические морщины;

Обладают эффектом пролонгированного действия.

СЕРИЯ NEOCOLLAGEN ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ КОЖИ 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА

ДНК-технологии 
молодости
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Сыворотка для лица со стволо-
выми клетками
Сыворотка представляет собой до-
полнительную ступень интенсивно-
го ухода за кожей. Оказывает глубо-
кое стимулирующее воздействие и 
мощный оживляющий эффект. Ув-
лажняет, возвращает здоровый цвет 
лица, восстанавливает тургор кожи.
•    обновляет кожу, делая ее упругой;
•    заметно уменьшает морщины;
•    длительный эффект от приме-
нения за счет запуска собственных 
механизмов омоложения.

30 мл 
Код NC-4  518 

Ночная маска со стволовыми 
клетками
Средство волшебного ночного пре- 
ображения кожи. Подстраиваясь 
под ее биоритмы во время сна, ма-
ска запускает процесс обновления 
клеток, а затем активирует синтез 
коллагена и эластина. Повышает 
иммунитет кожи к воздействиям 
внешних факторов. Завершает про-
цесс ночного преображения освет-
ление пигментации, выравнивание 
тона кожи. Утром она полна энер-
гии, выглядит свежей и подтянутой. 
Больше Ваше зеркало не напомнит 
о быстротечности жизни и красоты!
•    обеспечивает выработку колла-
гена, свойственного только моло-
дой коже;
•    повышает упругость и плотность
кожи;
•    устраняет следы усталости и
стресса;
•    придает коже яркий сияющий 
оттенок.

50 г 
Код NC-3 546 

Молочко для умывания со 
стволовыми клетками
Стволовые клетки стимулируют вы-
работку коллагена, придавая коже 
эластичность и гладкость. Молочко  
превосходно очищает кожу от заг- 
рязнений и косметики, сужает поры, 
готовя её к последующему уходу.
•    превосходно очищает;
•    сужает поры;
•    стимулирует выработку колла-
гена.

80 г 
Код NC-5  478 

Крем для лица со стволовыми 
клетками 
Этот интеллектуальный крем стиму-
лирует естественный синтез колла-
гена определенного типа, который 
вырабатывается только в молодости 
и обеспечивает основную эластич-
ность кожи. Это способствует повы-
шению упругости и плотности кожи, 
улучшает ее внешний вид, делает 
контур лица более четким.
•    обеспечивает выработку колла-
гена, свойственного только моло-
дой коже;
•    оказывает уплотняющее и под-
тягивающее увлажнение;
•    разглаживает морщины;
•    улучшает цвет лица.

50 г 
Код NC-1  588 

Видео-ролик о серии



СЕРИЯ ТАЙ ТАЙ С КОНСКИМ ЖИРОМ

1

Повернем время вспять!
Серия «Тай Тай» с конским жиром – интен-
сивный уход против стремительного ста-
рения и истощения кожи и волос после 45 
лет. Пользуйтесь ею, и восхищенные взгля-
ды будут окружать вас повсюду!

* «Taй Taй» – (с кит.) «госпожа»

2

Конский жир с давних пор ис-
пользовался в странах Азии, как 
средство для исцеления кожи, он 
помогал залечивать раны, ожо-
ги, воспаления. И в наше время 
конский жир пользуется не мень-
шей популярностью, так как он 
богат жирными кислотами и ви-
таминами, идеально восприни-
мается кожей человека благода-
ря схожему структурному составу, 
безопасен и гипоаллергенен. По 
своим питательным свойствам 
конский жир превосходит мно-
гие растительные масла, защи-
щая кожу от обезвоживания, пи-
тая и смягчая ее, восстанавливая 
поврежденные участки кожного 
покрова.

Конский жир содержит кератин – 
эластичный белок, идентичный 
белку волос. Он богат серой, ги-
алуроновой кислотой и различ-
ными аминокислотами. Волшеб-
ным образом восстанавливает и 
защищает волосы и кожу головы.

1. Оживляющий кожу крем для лица 
Максимально увлажняющий и питаю-
щий кожу крем. Используя этот крем 
сегодня, Вы создаете свое будущее без 
морщин! Можно использовать не толь-
ко для лица, но и на очень сухих участ-
ках кожи тела – локтях, стопах, коленях.
•    придает коже шелковую нежность;
•    разглаживает морщины;
•    осветляет пигментные пятна;
•    выравнивает тон и текстуру кожи;
•    не позволяет образовываться новым
морщинам;
•    предупреждает появление дряблости 
кожи.

80 г 
Код ТТ-1 528  
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2. Оживляющий кожу крем для рук 
Максимально увлажняющий и питаю-
щий кожу крем. Словно невидимые ро-
скошные перчатки защищает кожу рук 
от возрастных изменений, неблагоприят-
ных факторов внешней среды и бытовой 
химии.
•    придает коже бархатную мягкость;
•    разглаживает морщинки;
•    уменьшает возрастную пигментацию;
•    препятствует старению и огрубению
кожи.

60 г 
Код TT-4 198 
3. Кератиновый шампунь 
Кератиновый шампунь – первый этап 
внутреннего восстановления волос. Кон-
ский жир – белок, идентичный белку во-
лос, мгновенно оживляет волосы и при-
дает им кристальный блеск. Попробуйте 
и восхититесь роскошным результатом!
•    делает волосы ультрамягкими и элас-
тичными по всей длине;
•    придает волосам кристальный блеск;
•    устраняет сухость кожи, препятствует
появлению перхоти и зуда;
•    облегчает укладку и моделирование
прически.

220 мл 
Код TT-2 623 
4. Кератиновый бальзам-эликсир 
Кератиновый бальзам-эликсир – второй 
(после шампуня) этап внутреннего вос-
становления волос. Конский жир – белок, 
идентичный белку волос, мгновенно 
оживляет волосы и придает им кристаль-
ный блеск. Попробуйте и восхититесь ро-
скошным результатом!
•    интенсивно увлажняет волосы;
•    придает волосам кристальный блеск;
•    предупреждает ломкость волос и се-
чение кончиков;
•    обеспечивает антистатический эффект.

120 мл 
Код TT-3 322 
5. *Кератиновый шампунь 

10 г 
Код TT-2mini 29 
6. *Кератиновый бальзам-эликсир 

10 г 
Код TT-3mini 22 

3
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*количество товара ограничено 



58 |  Каталог продукции  | Весна 2019

Вернем молодость 
без инъекций 
и пластики
Красота и молодость – это не прихоть, а истинное состояние 
души женщины. Но с годами кожа теряет свою эластичность, 
становится дряблой и сухой. Не идите на компромисс с возрас-
том! Омолаживающий биоактивный состав серии оказывает 
мощное воздействие на три основных признака старения: мор- 
щины,  дегидратация и потеря упругости. В серии успешно объе- 
динились древние знания о потрясающих свойствах яда пчел 
и современные пептидные разработки. Ценность серии еще и 
в том, что рождена она на заводе, специализирующемся на 
производстве лечебно-оздоровительных средств.

активизирует выработку коллагена и эластина;

контролирует сокращение мышц лица;

разглаживает морщины и предупреждает образование 
мимических линий;

оказывает лифтинг-эффект;

создает эффект общего омоложения и ухоженности.

Пчелиный яд – усиливает выработку жизненно важ-
ных для кожи коллагена и эластина. Повышает эластич-
ность кожи, уменьшает обвисание. Расслабляет мышцы, 
предупреждая образование морщин.

Нейроуспокаивающий пептид (гексапептид 48) – 
пептид природного происхождения, который защища-
ет кожу от биологического старения и разглаживает 
кожу. Способствует сокращению морщин.

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ ДЛЯ 
УВЯДАЮЩЕЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА

1



2 3
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1. Дневной крем для лица «БОТОКС-эффект» 
Крем обогащен магическим пчелиным ядом и нейроуспокаивающим 
пептидом, ограничивающими сокращение лицевых мышц. Благодаря им 
значительно уменьшается количество возрастных и мимических морщин. 
Активирует выработку коллагена и эластина, оказывает лифтинг-эффект и 
подтягивает кожу.

•    разглаживает морщины и предупреждает образование мимических линий;
•    оказывает лифтинг-эффект;
•    обладает интенсивным питательным и увлажняющим действием.

50 г 
Код BP-1                             570 

2. Ультра-питательный крем для лица «БОТОКС-эффект» 
Крем насыщает кожу целебными липидами, оптимально питает и разгла-
живает ее благодаря богатому набору растительных масел и экстрактов. 
Активирует выработку коллагена и эластина, оказывает лифтинг-эффект и 
подтягивает кожу. Магический пчелиный яд и нейроуспокаивающий пептид 
ограничивают сокращение лицевых мышц, уменьшают глубину и количест- 
во морщин.
•    обладает интенсивным питательным действием;
•    разглаживает морщины и предупреждает образование мимических линий;
•    оказывает лифтинг-эффект.

50 г 
Код BP-2                            570 

3. Крем для кожи вокруг глаз «БОТОКС-эффект» 
Если у Вас есть выраженные мимические морщинки, темные круги и мешки 
под глазами – этот крем отличное решение проблемы. Крем имеет потря-
сающий природный состав. Эффективно осветляет синяки, устраняет отеки. 
Активирует выработку коллагена и эластина, оказывает лифтинг-эффект и 
подтягивает кожу. Магический пчелиный яд и нейроуспокаивающий пептид 
ограничивают сокращение лицевых мышц, сокращают глубину и количест- 
во морщин.
•    оказывает лифтинг-эффект;
•    разглаживает морщины и предупреждает образование мимических линий;
•    устраняет отеки и синяки под глазами.

30 г 
Код BP-3                            499 

•    безопасная неинвазивная альтернатива ботоксу;

•    богатый природный состав – пчелиный яд, пептиды, масла;

•    эффект общего омоложения и ухоженности.
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Позвольте 
себе дерзость 
оставаться 
молодой!
Вы стали свободнее, опытнее и мудрее. 
Пришло время по-настоящему полюбить 
себя. Позвольте себе дерзость оставаться 
молодой. Откройте для себя особый уход с 
серией средств GanoDerma.

В молодости линия скул очень четкая и вы-
сокая, так же, как и линия губ. До опреде-
ленного возраста (приблизительно до 25 – 
30 лет) каркас удерживают нити коллагена. 
Со временем его становится меньше, нити 
теряют упругость, растягиваются, и тогда 
лицо начинает словно «сползать» вниз, появ- 
ляются мелкие морщинки, опускается ли- 
ния бровей и верхнее веко, теряется эла-
стичность кожи, опускаются уголки губ. 

«Треугольник красоты», который занимает 
пространство между скулами и подбород-
ком, словно переворачивается, становясь 
менее привлекательным. В результате на 
лице все чаще появляются следы устало-
сти, а его выражение напоминает вечную 
грусть.

У кожи есть естественная способность вос-
станавливать свою форму, но со временем 
эта способность теряется.

СЕРИЯ С ЭФФЕКТОМ БИОАРМИРОВАНИЯ 
И ОМОЛОЖЕНИЯ ЗРЕЛОЙ СУХОЙ КОЖИ 

1
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В основу серии с эффектом биоармиро-
вания вошли биотехнологические раз-
работки в сфере омолаживания кожи. 
Экстракты гриба Ганодермы и гриба 
Тремеллы фукусовидной обеспечивают 
сохранение межклеточного матрикса 
и предотвращают изменения количе-
ства и качества структурного волокна 
(коллагена). Благодаря чему восстанав-
ливается плотность, упругость и тонус, 
укрепляется каркас кожи, создается чет-
кий контур лица. Идеально для сухой 
возрастной кожи с ярко выраженными 
возрастными изменениями.

1. Увлажняющее молочко для очищения ко-
жи лица и шеи 
Приятное и эффективное средство для очищения 
зрелой кожи, страдающей от потери упругости и эла-
стичности. Безупречно очищает, удаляет косметику 
и загрязнения. Благодаря глубокоувлажняющему 
действию гриба Тремеллы фукусовидной, молочко 
не сушит кожу, способствует поддержанию опти-
мального гидробаланса и сохранению ее упругости.  
Экстракт грибов Ганодермы насыщает кожу вита-
минами, активирует процесс регенерации и ожив-
ляет кожу. Молочко заботится о свежем сияющем 
цвете лица, обеспечивает легкое осветление кожи. 
•    ощущение комфорта и безупречной чистоты;
•    эластичная и упругая кожа;
•    сияющий тон.

120 г 
Код GD-1 410 

2. Лосьон-сыворотка с эффектом биоармирова-
ния для лица и шеи
Лосьон-сыворотка завершает этап очищения и 
подготавливает кожу к основному уходу. Благодаря 
активному комплексу из экстрактов грибов Гано-
дермы и Тремеллы фукусовидной мгновенно под-
тягивает, укрепляет и увлажняет кожу. Защищает 
клетки кожи от окислительного повреждения и 
негативного воздействия свободных радикалов. 
Сразу после использования кожа как будто ожива-
ет – становится более нежной, гладкой и приятной 
на ощупь. 
•    эластичность и великолепный тонус кожи;
•    четкий овал лица;
•    сияющий тон.

100 мл 
Код GD-2 740 

2
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Инновационные средства с эффектом био-
армирования – созданы самой природой 
для воссоздания первоначального контура 
лица.

Экстракт ганодермы – омо-
лаживает, глубоко увлажняет и 
питает кожу. Cпособствует от-
беливанию кожи, защищает ее 
от раздражения и воспаления, 
усиливает барьерные функции 
кожного покрова. Ганодерма – 
гриб красоты. Используется для 

поддержания здоровья, красоты и долголетия 
в азиатских странах на протяжении более 
4000 лет. 

•   Формирование  и укрепление 
природного коллаген-эластино-
вого каркаса, который поддер-
живает кожу, слегка подтягивая
ее от периферии к центру;

•   Видимый и пролонгированный
    лифтинг-эффект;

•   Разглаживание морщин; 

•   Защита клеток от окислительно-
    го повреждения и негативного
    воздействия свободных радика-
    лов;

•   Регенерация и обновление кожи;

•   Выравнивание и улучшение цве-
    та лица.
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1. Дневной крем для лица с эффектом биоар-
мирования кожи 
Легкий увлажняющий крем с эффектом биоарми-
рования кожи для дневного ухода. Обеспечивает 
мгновенный лифтинг, стимулирует синтез колла-
гена и эластина. Контур лица улучшается, стано-
вится более четким, заметно разглаживаются даже 
глубокие морщины и запускаются естественные 
восстановительные процессы в клетках кожи. Ин-
тенсивная формула крема с экстрактами грибов 
Ганодермы и Тремеллы фукусовидной способствует 
увлажнению кожи, поддержанию оптимального 
гидробаланса и сохранению ее упругости. Защища-
ет клетки кожи от окислительного повреждения и 
негативного воздействия свободных радикалов и 
внешней среды. 
•    интенсивное увлажнение;
•    четкий овал лица;
•    эластичная и упругая кожа;
•    менее заметная сосудистая сетка.

50 г 
Код GD-3 668 

2. Ночной крем для лица с эффектом биоарми-
рования кожи
Питательный крем с эффектом биоармирования 
кожи незаменим для восстанавливающего ноч-
ного ухода. Благодаря насыщенной текстуре и 
максимальной концентрации крем обеспечивает 
сильное укрепляющее действие, стимулирует фор-
мирование поддерживающей подкожной сетки. 
Экстракт гриба Тремеллы фукусовидной препят-
ствует возрастной депрессии кожных кровеносных 
капилляров. Контур лица улучшается, становится 
более четким, заметно разглаживаются даже глубо-
кие морщины и запускаются естественные восста-
новительные процессы в клетках кожи. Активные 
компоненты крема питают кожу и наполняют ее 
жизненной силой и энергией. 
•    интенсивное питание;
•    четкий овал лица;
•    эластичная и упругая кожа;
•    менее заметная сосудистая сетка.

50 г 
Код GD-4 668 

2

1
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Особенный 
уход за 
кожей
Серия «Ми Дами»* разработана специально 
для ухода за пигментированной кожей. Для 
удаления пигментных пятен, вызванных 
неаккуратным общением с солнечными лу-
чами, возрастными изменениями, беремен- 
ностью, приёмом некоторых лекарств, нару- 
шением обменных процессов и работы внут- 
ренних органов и т. д. Заботясь о вашей 
коже, мы постараемся решить эту проблему! 
Внешний облик человека является очевид-
ным показателем здоровья и материального 
благополучия как для него самого, так и для 
окружающих, оказывая существенное вли-
яние на качество жизни. Пигментные пятна 
на коже не добавляют привлекательности 
и визуально увеличивают возраст, поэтому 
осветление кожи вернет ей молодость и безу- 
пречность, а вам – здоровый цвет лица и уве-
ренность.

Рисовый экстракт – обладает 
смягчающим, влагоудерживаю- 
щим, отбеливающим действи-
ем. Является богатым источни-
ком витаминов и микроэлемен-
тов. Придает коже благородную 
матовость.

1. Крем-пенка для умывания осветляющая 
Комплексный осветляющий уход за пигментиро-
ванной кожей необходимо начинать с процедуры 
умывания специальным средством. Крем-пенка 
мягко и эффективно очищает кожу от загрязнений 
и макияжа. Осветляет кожу и постепенно помогает 
сделать ее тон ровным. Смягчает, сохраняет есте-
ственный уровень увлажненности кожи.

130 г 
Код MI-1 523    

До                                      После
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3. Крем для лица осветляющий 
Нежный крем, исполняющий ваши мечты о фар-
форовой свежести и нежном сиянии кожи лица. 
Защищает от воздействия свободных радикалов, 
предупреждая возрастные изменения, осветляя и 
оживляя кожу. Кожа приобретает гладкость и шел-
ковистость, выглядит безупречно!
•    равномерно осветляет сезонную и возрастную
пигментацию;
•    подавляет выработку меланина;
•    стимулирует клеточное обновление;
•    повышает эластичность и упругость кожи.

50 г 
Код MI-4 628 

4. Крем для кожи вокруг глаз осветляющий 
С этим кремом даже самые уставшие глаза станут 
ярче и привлекательнее. Он не только осветляет 
пигментацию и темные круги под глазами, но и 
направленно действует против признаков возрас-
та, влияющих на красоту вашего взгляда.
•    осветляет темные круги и пигментные пятна 
     вокруг глаз;
•    подавляет выработку меланина;
•    уменьшает отечность;
•    питает и увлажняет кожу;
•    разглаживает сеточку морщин.

30 г 
Код MI-5 618 
5. Пилинг-эссенция осветляющая 
Ускорить обновление дермы и усилить действие 
комплексного осветляющего ухода поможет пи-
линг-эссенция. Она интенсивно отшелушивает и 
обновляет поверхность кожи, очищает поры. Бло-
кирует синтез меланина, тем самым способствует 
постепенному осветлению пигментации и преду-
преждает появление новых пигментных пятен. Де-
лает кожу свежей, нежной и сияющей.

100 г 
Код MI-2 519 

2. Тоник для лица осветляющий 
Тоник с эффектом осветления завершает процесс 
очищения пигментированной кожи. Успокаивает, 
смягчает и увлажняет кожу, создает на ее поверхно-
сти защитный слой, препятствующий потере влаги. 
Специальная формула cводит к минимуму появление 
новых пигментных пятен и выравнивает цвет лица.
•    осветляет кожу и блокирует синтез меланина;
•    освежает и тонизирует кожу;
•    сужает поры;
•    дарит коже гладкость и шелковистость.

150 мл 
Код MI-3 522 

12

3

5

4
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Lu Cha Special* – это линия средств 
нового поколения, объединяющая 
в себе лучшие разработки в обла-
сти косметики и фармацевтики. 
Главное действие космецевтиче-
ских средств основано не только 
на поверхностном улучшении со-
стояния кожи, но и решении про-
блем на клеточном уровне.

Средства серии созданы с исполь-
зованием биологически активных 
компонентов, полученных посред- 
ством высоких технологий и пос- 
ледних научных разработок об- 
работки традиционных лечебных 
трав. В комплексе они положитель-
но влияют на физиологические 
процессы кожи, оказывая лечебно- 
профилактическое действие.

ОЧИЩЕНИЕ

1. Гель для умывания с минеральной 
грязью 
Деликатно очищает проблемную и вос-
паленную кожу. Восстанавливает и успо-
каивает раздраженную и сухую кожу. 
Эффективно удаляет черные точки, ма-
тирует кожу.

120 мл 
Код LС13 432 

2. Матирующие салфетки для лица
Моментально впитывают излишки кож-
ного жира, тем самым предупреждая 
появление воспалений. Матируют и 
избавляют кожу от блеска. Сохраняют 
свежесть макияжа и позволяют коже 
оставаться безупречной на протяжении 
всего дня. Благодаря компактной упа-
ковке салфетки всегда под рукой. При-
меняйте их во время и после нанесения 
макияжа.

100 шт. 
Код LС23 198 

Экспресс-решение проблем 
кожи на клеточном уровне



ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕ- 
НИЕ УГРЕВОЙ СЫПИ

3. Крем-антиакне 
Подсушивает воспаления и ускоряет их 
заживление. Очищает поры, нормализует 
функцию сальных желез, препятствуя по-
ялению новых раздражений. Рекомендует-
ся наносить на кожу 2-3 раза в день локаль-
но (только на зоны воспалений).

30 г 
Код LС-6 450 

4. Эссенция антиакне 
Эссенция, богатая фитоэкстрактами, соз- 
дана для быстрого устранения локальных 
проблем кожи.
•    оказывает противовоспалительное
и антибактериальное действие;
•    снимает покраснение и отек на на-
чальной стадии образования акне;
•    подсушивает воспалительные эле-
менты;
•    способствует быстрой регенерации
кожи;
•    препятствует образованию пятен и
шрамов постакне;
•    регулирует работу сальных желез;
•    очищает и сужает поры, предотвра-
щает появление новых воспалений.

20 мл 
Код LС22 390 

5. Активная крем-маска антиакне 
для ночного ухода 
Проблемная кожа, склонная к воспалени-
ям, образованию прыщей и угрей нужда-
ется в специальном интенсивном уходе. 
•    улучшает состояние проблемной кожи;
•    подсушивает воспалительные  эле-
менты;
•    уменьшает следы постакне;
•    выравнивает тон кожи;
•    поддерживает оптимальный баланс
микрофлоры;
•    адсорбирует излишки кожного жира;
•    очищает и сужает поры;
•    обеспечивает профилактику угревой
сыпи;
•    увлажняет кожу, наполняет ее свеже-
стью и сиянием.

80 г 
Код LС21 373 

*«Lu Cha» – (с кит.) «зеленый росток»
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Средства серии действуют в 3‑х направлениях:
деликатно очищают проблемную и воспаленную кожу;
устраняют жирный блеск;
обеспечивают профилактику и лечение угревой сыпи.

5

4
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КОСМЕЦЕВТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ С НАТУРАЛЬНЫМ ЗМЕИНЫМ 
ЖИРОМ, МУЛЬТИКОМПЛЕКСОМ ПЕПТИДОВ И ПРИРОДНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ ОТ МОРЩИН И ПОТЕРИ УПРУГОСТИ КОЖИ 

Чем старше, 
тем моложе!
Создана по рецептам традиционной 
китайской медицины косметологами и 
учеными XXI века. 

Высокотехнологичная формула обога- 
щена пептидами, экстрактами, ценны-
ми растительными маслами и витами-
нами.

Действие серии:

•  эффект разглаживания морщин;
•  повышение упругости и тонуса кожи;
•  терапевтическое воздействие на кожу.
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Представители китайской традиционной медицины в 
трактатах писали, что природа змеиного жира подобна 
самой кобре – острая и горячая. Основным компонен-
том жира пресмыкающихся являются ненасыщенные 
жиры, что совершенно несвойственно животным. В ор-
ганизме человека подобные жирные кислоты выраба-
тываются в мизерных количествах, основная же их часть 

поступает с едой. Между тем, ненасыщенные липиды являются основ-
ной структурной составляющей клеточных мембран. Таким образом, ре-
генерирующие свойства змеиного жира необходимы при практически 
всех воспалительных и дегенеративных заболевания кожи. Также в  жире 
змеи, как и в подкожной клетчатке других животных, располагается депо 
витаминов – А, Е, Д и группы В. Сочетание их с ненасыщенными кисло-
тами – великолепный тандем двойного действия: одни восстанавливают 
анатомические структуры, другие заботятся о нормализации функций 
поврежденных тканей. Кроме того, змеиный жир обладает антисептиче-
ским и смягчающим действием.

Пептиды овса – содержат комплекс ценных аминокис-
лот и минеральные вещества. Прекрасно тонизируют, 
регенерируют, разглаживают морщины, подтягивают, 
смягчают, увлажняют и выравнивают рельеф кожи.

TRIPEPTIDE-1 – защищает кожу от фотостарения, спо-
собствует регенерации, повышает упругость кожи, спо-
собствует обновлению тканей путем активации синтеза 
протеинов экстрацеллюлярного матрикса.

1. Обновляющая пенка для молодости кожи 
Не соглашайтесь взрослеть! Помогите вашей коже выглядеть и ощущать 
себя молодой. Обновляющая пенка – это превосходное очищение кожи 
от макияжа и загрязнений с антивозрастным эффектом. Змеиный жир, 
пептиды овса, экстракты и другие активные компоненты взаимодействуя да-
рят невероятный результат:

•    создает приятное ощущение свежести и чистоты;
•    улучшает цвет лица;
•    смягчает и увлажняет кожу;
•    не нарушает защитные свойства кожи.

100 г 
Код SR-11 413 
2. Обновляющий пилинг-гель для молодости кожи 
Не соглашайтесь взрослеть! Помогите вашей коже выглядеть и ощущать 
себя молодой. Обновляющий пилинг-гель для молодости кожи – средство 
эффективного отшелушивания и обновления кожи в домашних условиях. 
Змеиный жир, пептиды овса, экстракты и масла растений, а также другие 
активные компоненты взаимодействуя дарят невероятный результат:

•    удаляет ороговевшие клетки;
•    активирует обновление клеток кожи;
•    осветляет пигментацию и освежает цвет лица;
•    кожа гладкая и бархатистая на ощупь после первого применения.

100 г 
Код SR-12 551 
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КОСМЕЦЕВТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ С НАТУРАЛЬНЫМ ЗМЕИНЫМ 
ЖИРОМ, МУЛЬТИКОМПЛЕКСОМ ПЕПТИДОВ И ПРИРОДНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ ОТ МОРЩИН И ПОТЕРИ УПРУГОСТИ КОЖИ 
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1. Обновляющий крем для молодости кожи 
Не соглашайтесь взрослеть! Помогите вашей коже выглядеть и ощущать 
себя молодой. Не ждите чуда – действуйте! Уделите ей особое внима-
ние! Змеиный жир, пептиды овса и TRIPEPTIDE-1, экстракты и масла 
растений, а также другие природные компоненты взаимодействуя дарят 
невероятный результат:

•    увлажняет и питает кожу;
•    разглаживает линии мимических морщин;
•    уменьшает глубину возрастных  морщин;
•    сохраняет кожу упругой и сияющей в течение всего дня.

50 г 
Код SR-13 649 

2. Обновляющий крем для молодости кожи вокруг глаз 
Кожа вокруг глаз подвержена сухости и одной из первых выдает реаль-
ный возраст. Не соглашайтесь взрослеть! Не ждите чуда – действуйте! 
Уделите ей особое внимание и незамедлительный уход. Змеиный жир, 
экстракты и масла растений, а также другие природные компоненты 
взаимодействуя дарят невероятный результат:

•    увлажняет и питает кожу;
•    сохраняет кожу нежной и эластичной;
•    уменьшает темные круги и отеки под глазами;
•    разглаживает сеточку морщин нижнего века и в уголках глаз.

20 г 
Код SR-9 510 

3. Обновляющая тональная основа 
Препятствует образованию морщин, нормализует работу сальных же-
лез и предотвращает появление жирного блеска. Не закупоривает поры. 
Подходит для всех типов кожи. Змеиный жир, гиалуроновая кислота и 
витамин Е, взаимодействуя, дарят невероятный результат:

•    обладает тонкой эластичной текстурой;
•    маскирует несовершенства;
•    делает кожу мягкой и бархатистой.

30 г 
Код SR-7 556 

4. Крем профилактический для стоп
•    обладает высоким уровнем защиты кожи;
•    поддерживает нормальный pH;
•    снимает раздражение;
•    заживляет ссадины и ранки;
•    препятствует появлению грибковых заболева-
ний, уничтожает их первые признаки.

30 г 
Код SR-8 96 

5. Крем смягчающий для стоп 
Содержащиеся в составе необработанный змеи- 
ный жир и витамин Е заживляют повреждения на 
коже, при ежедневном применении полностью уст- 
раняют трещинки на стопах.

30 г 
Код SR-6 68 

Обновляющий крем для молодости кожи рук и ног 
Потрясающий эффект разглаживания и смягчения кожи уже после од- 
ного дня использования. Насыщенный крем питает кожу рук и ног, вос-
станавливает водный баланс кожи. В результате ежедневного примене-
ния кожа становится заметно более гладкой и мягкой.

•    способствует заживлению микроповреждений;
•    устраняет сухость и шелушения;
•    восстанавливает плотность и упругость кожи.

100 г 
Код SR-10 480 
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СЕРИЯ SHI MAO, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

Салонный уход на дому



1. Восстанавливающее средство для волос 
«Экспресс-уход» 
НЕСМЫВАЕМЫЙ  УХОД
«Экспресс-уход» подходит для любого типа волос. 
Интенсивно смягчает и увлажняет сухие и повре-
жденные волосы.

120 мл 
Код SМ-1 319 

2. Парфюмированное масло 
ДЛЯ СИЯНИЯ И БЛЕСКА ВОЛОС
Парфюмированное масло для волос – средство 
для настоящих эстетов! Оно не только выравнивает 
поверхность волос, делает локоны мягкими, шел-
ковистыми и более послушными в укладке. Но и 
оберегает их от возможных повреждений при ис-
пользовании фена или утюжка. Комбинация благо-
родных нот дарит волосам восхитительный аромат, 
завершая ваш образ!

80 мл 
Код SМ-17 598 

•   Современная 
формула с макси-
мально высоким 
содержанием 
растительных 
компонентов – 
30 %!

•   Высокая 
активность 
экстрактов 
дикорастущих 
трав «города 
вечной весны» 
(г. Куньмин, Китай).
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Внимание к 
инновациям!
1. Крем-шампунь ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ для сухих, 
поврежденных и нормальных волос
Шампунь с розмарином, обогащенный витамина-
ми и питательными веществами, интенсивно пита-
ет и создает объем сухим и поврежденным волосам. 
Возвращает здоровый внешний вид и внутреннюю 
силу. Является первым этапом специального двух-
ступенчатого ухода.
•    питает и увлажняет волосы;
•    делает волосы визуально гуще и толще, 
придает объем прическе;
•    придает волосам здоровый блеск;
•    избавляет кожу от сухости и зуда;
•    укрепляет волосяные луковицы, уменьшает 
выпадение волос.

350 мл 
Код SМ-13 550 

2. Кондиционер ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ для сухих, 
поврежденных и нормальных волос
Кондиционер с розмарином, обогащенный вита-
минами и питательными веществами, дарит во-
лосам блеск и дополнительный объем, делает их 
мягкими и послушными, не утяжеляя. Является вто-
рым этапом специального двухступенчатого ухода.
•    придает волосам дополнительный объем;
•    сохраняет волосы легкими и воздушными;
•    возвращает природный блеск;
•    облегчает расчесывание;
•    обеспечивает антистатический эффект.

350 мл 
Код SМ-14 523 

Набор по весенней спеццене! 
Только в марте!
Крем-шампунь ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ, 350 мл + Кондици-
онер ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ, 350 мл

Код А-393 1073         600 

СЕРИЯ SHI MAO, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
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1. Мультифункциональный шампунь 15-в-1 для 
всех типов волос
Мультифункциональный шампунь – первый этап 
двухступенчатого ухода за волосами и кожей голо-
вы всех типов. 15 действий для ежедневной красоты 
ваших волос:
•    качественно удаляет загрязнения с кожи голо-
вы и волос;
•    глубоко увлажняет волосы и кожу головы;
•    восстанавливает структуру волос;
•    устраняет ломкость волос и сечение кончиков;
•    устраняет перхоть;
•    уменьшает выпадение волос;
•    оказывает антиоксидантное действие;
•    удаляет токсины;
•    придает волосам бриллиантовый блеск;
•    выпрямляет волнистые волосы;
•    облегчает укладку;
•    образует защитный слой;
•    содержит УФ-фильтр;
•    защищает естественный цвет волос от выгорания;
•    нормализует жировой баланс.

350 мл 
Код SМ-8 550 

2. Мультифункциональный бальзам 15-в-1 для 
всех типов волос
Мультифункциональный бальзам – второй этап 
двухступенчатого ухода за волосами и кожей го-
ловы всех типов. 15 действий для красоты ваших 
волос:
•    восстанавливает структуру волос;
•    питает кожу головы и волосяные луковицы;
•    возвращает волосам эластичность и шелковис-
тость;
•    устраняет ломкость волос и сечение кончиков;
•    уменьшает выпадение волос;
•    облегчает укладку;
•    придает волосам бриллиантовый блеск;
•    выпрямляет волнистые волосы;
•    образует защитный слой;
•    содержит УФ-фильтр;
•    оказывает антиоксидантное действие;
•    защищает естественный цвет волос от выгорания;
•    нормализует жировой баланс;
•    обеспечивает антистатический эффект;
•    надолго сохраняет чистоту волос.

200 мл 
Код SМ-9 423 
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1. Шампунь КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА 
ЦВЕТА для окрашенных волос
Шампунь, обогащенный рисовым протеином, при-
родным кондиционером и стабилизатором цвета – 
первый этап в трехступенчатом уходе за окрашен-
ными волосами. Формула 3-в-1 – защищает волосы 
от потери цветового пигмента, обеспечивает тер-
мозащиту, устраняет отрицательное воздействие 
искусственных пигментов на волосы.
•    поддерживает интенсивность и стойкость цвета;
•    нейтрализует воздействие при горячей укладке;
•    восстанавливает волосы после процедуры ок-
рашивания;
•    выравнивает структуру волос;
•    возвращает окрашенным волосам жизненную
силу и блеск.

350 мл 
Код SМ-10 550 
2. Кондиционер КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД И ЗА-
ЩИТА ЦВЕТА для окрашенных волос
Кондиционер, обогащенный рисовым протеином  
и природным стабилизатором цвета – второй этап 
в трехступенчатом уходе за окрашенными волоса-
ми. Формула 3-в-1 – защищает волосы от потери 
цветового пигмента, обеспечивает термозащиту, 
устраняет отрицательное воздействие факторов 
внешней среды на волосы. Делает волосы гладки-
ми, блестящими и приятными на ощупь.
•    предотвращает спутывание и облегчает расче-
сывания волос;
•    обеспечивает антистатический эффект;
•    защищает волосы от вымывания пигмента;
•    нейтрализует воздействие при горячей укладке;
•    защищает волосы от факторов внешней среды.

350 мл 
Код SМ-11 523 
3. Маска КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА 
ЦВЕТА для окрашенных волос
Маска, обогащенная рисовым протеином и стаби-
лизатором цвета – третий этап в трехступенчатом  
уходе за окрашенными волосами. Формула 3-в-1 – 
защищает волосы от потери цветового пигмента, 
обеспечивает термозащиту, устраняет отрицатель-
ное воздействие искусственных пигментов на во-
лосы. Ухаживающий комплекс делает локоны не-
вероятно мягкими и шелковистыми.
•    восстанавливает волосы изнутри;
•    препятствует образованию секущихся кончиков;
•    поддерживает интенсивность и стойкость цвета;
•    нейтрализует воздействие при горячей укладке;
•    возвращает окрашенным волосам жизненную
силу и блеск.

200 мл 
Код C-467 423         300 

Набор по весенней спеццене! 
Только в марте!
Шампунь КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА ЦВЕТА, 
350 мл + Кондиционер КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД И ЗА-
ЩИТА ЦВЕТА, 350 мл

Код А-395 1073         600 

СЕРИЯ SHI MAO, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
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1. Гель для укладки, придания гладкости и блес- 
ка волосам
Средство позволит сформировать и сохранить кра-
сивую укладку на длинных и средней длины воло-
сах. Обеспечивает свободное расчесывание, легкую 
укладку и невидимую защиту при сушке феном. 
Добавляет волосам эффект блеска. Оказывает ан-
тистатическое действие, уменьшает «пушистость» 
волос. Делает прическу и укладку более прочной, 
защищает ее от факторов внешней среды, таких как 
влага и ветер.
•    дарит волосам гладкость, блеск и легкую фик-
сацию;
•    облегчает процесс укладки;
•    увлажняет волосы;
•    защищает укладку от ветра и влаги.

100 мл 
Код SM-16 432 
2. Моделирующая паста для стайлинга волос
Моделирующая паста средней фиксации. Быстро-
сохнущая формула идеальна для выделения и мо-
делирования прядей с эффектом натуральной эла-
стичной фиксации. Придает волосам пластичность 
без утяжеления. Создает натуральный результат без 
ощущения липкости.
•    текстурирует волосы;
•    обеспечивает пластичную фиксацию и блеск
волосам;
•    не склеивает;
•    позволяет изменять стиль причёски в течение
дня;
•    идеальна для короткой и средней длины волос.

100 мл 
Код SM-15 659 



МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА СЕРИИ 
«ДОМАШНИЙ САЛОН 
КРАСОТЫ»

В одном шаге от 
совершенства

Серия масок «Домашний салон красоты» создана для жен-
щин, которые хотят и умеют получать удовольствие от жизни 
во всех ее проявлениях. Они увлечены любимым делом, но 
при этом большое внимание уделяют себе и своим желаниям. 
Если Вы никогда не пользовались масками МейТан, то сейчас 
Вы буквально в шаге от совершенства. 

Серия «Домашний салон красоты», подобно профессиональ-
ным процедурам в салонах, восстановит и сохранит молодость 
Вашей кожи. Попробуйте разнообразные и удивительные тка-
невые, растворимые, коллагеновые маски, маски-пленки и 
крем-маски.

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ 

Основа – это носитель активных веществ и компресс, 
усиливающий их проникновение в кожу и повыша-

ющий эффективность воздействия маски. Основа плотно при- 
легает к коже лица, выкроена по форме овала лица, подбородка, 
шеи. Для пропитки основы используются высококачественные 
сыворотки с активными экстрактами животного и раститель-
ного происхождения, вытяжками из растений, плодов и ягод.

ДНЕВНЫЕ КРЕМ-МАСКИ

Дневные крем-маски – это высокая концентрация ак-
тивных компонентов в одном флаконе. Дают быстрые 

видимые результаты. В зависимости от компонентов эффективно 
решают конкретные косметические проблемы. После примене-
ния смываются.

НОЧНЫЕ КРЕМ-МАСКИ

Первые маски, ухаживающие за кожей ночью. Но-
чью кожа лица максимально расслаблена, и пита-

тельные вещества легко проникают в клетки, наполняя их вла-
гой и витаминами.

МАСКИ-ПЛЕНКИ

Обладают вязкой текстурой, на коже преобразуются 
в пленку, благодаря чему хорошо очищают и сужают 

поры. Заменяют скрабы для лица, которые нежелательно приме-
нять при чувствительной коже, раздражениях или покраснениях. 
Очень экономичны в применении.

МАСКИ-ПЛАСТЫРИ (ОЧИЩАЮЩИЕ ПОЛОСКИ) 
ДЛЯ НОСА

Представляют собой пластырь с уже нанесенным ко-
личеством полезных веществ, оптимальным для применения. 
Преимущества очищающих полосок: быстрый очищающий эф-
фект, устраняющий комедоны (черные точки); практичность и 
удобство применения.

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ

Главный компонент – гидролизованный коллаген, ко-
торый по своему качеству и структуре соответствует 

коллагену молодой кожи. Обеспечивают быстрый омолажи- 
вающий и подтягивающий эффект; оказывают интенсивное ув-
лажняющее и отбеливающее действие; стимулируют синтез соб-
ственного коллагена в коже.
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 ДЛЯ ЛИФТИНГА КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗВокруг глаз кожа очень нежная и тонкая, на ней в первую оче-
редь проявляются признаки усталости и старения. Область во-
круг глаз требует деликатного и тщательного ухода, который 
становится все более простым и удобным с помощью коллаге-
новых и тканевых масок.

Коллагеновые маски‑дольки
удобны в применении, они плотно прилегают к коже и не спа-
дают. Вы можете надеть их и заниматься своими делами – Ваша 
кожа отдыхает, а маски-дольки работают. Под воздействием 
температуры тела средство начинает постепенно растворяться, 
проникая в кожу и насыщая ее влагой и питательными веще-
ствами. Толщина маски-дольки при этом может уменьшиться 
наполовину.

Способы применения коллагеновых масок-долек:

Тканевые маски для кожи вокруг глаз
уступают в применении коллагеновым маскам-долькам по 
практичности, так как с ними уже сложно заниматься дела-
ми, но не по воздействию. Исключительные компоненты, вхо-
дящие в состав эссенций, благотворно воздействуют на кожу 
вокруг глаз, «выталкивая» морщинки, предупреждая появле-
ние новых. С применением тканевых масок отдыхаете Вы и 
Ваша кожа!

Маски-дольки коллагеновые для лифтинга кожи вокруг глаз
При появлении ярко выраженных признаков старения кожи под глазами, 
используйте тонизирующие маски-дольки с лифтинг-эффектом. Ценные 
экстракты золотого османтуса и бобов мунг увлажняют, разглаживают и 
визуально подтягивают кожу нижнего века. Приятно освежают кожу, в два 
счета решают проблему отечности, сухости и потери упругости кожи. Ви-
димый эффект: гладкая, наполненная сиянием кожа и открытый взгляд.
Бобы мунг (фасоль золотистая) – самая древняя бобовая культура, начав-
шая свою историю в Индии, Пакистане и Бангладеш. Замедляют образо-
вание протеазы (фермента, расщепляющего белки), таким образом спо-
собствуют сохранению коллагена. Содержат сбалансированный комплекс 
витамина Е, железа, магния, фосфора и меди, обязательных участников 
ферментов, синтезирующих коллаген.
Золотистый османтус – полезные свойства османтуса первыми стали ис-
пользовать в традиционной народной медицине жители Китая. Османтус – 
цветок, источающий один из самых волшебных и незабываемых ароматов 
на земле. В садах императорских династий Китая османтус считался изы-
сканным благовонием. Его экстракт оказывает благотворное косметическое 
действие на кожу. Действует на глубоколежащие ткани, восстанавливает 
красоту и эластичность кожи изнутри. Обладает укрепляющим, заживля-
ющим действием.

7,5 г 
Код MD-128 49 



Тканевая маска выравнивающая тон кожи вокруг глаз
Привлекательность женщины складывается из множества факторов. Но есть 
тот, который обладает главной притягательной силой – это взгляд. Сохранить 
привлекательность и красоту взгляда поможет тканевая маска с раститель-
ным витаминным комплексом на основе экстракта спелого винограда. Она 
эффективна даже при устойчивой пигментации кожи, устраняет темные кру-
ги под глазами, укрепляет и тонизирует, делает кожу упругой и эластичной.

15 г 
Код MD-125 46 

 ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ И ПИГМЕНТАЦИИ
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МАСКИ ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Маски-дольки коллагеновые для кожи вокруг глаз с биозолотом
Активно борются с пигментацией и образованием темных кругов под глазами. 
Эффективно осветляют кожу нижних век, делают ее мягкой и сияющей. Иде-
ально подходят для кожи, склонной к пигментации.

6 г 
Код DOL-8 49 

Маски-дольки коллагеновые для кожи вокруг глаз с белым жемчугом
Насыщают кожу влагой, препятствуют ее увяданию. Оказывают противо- 
воспалительное, противоотечное действие, успокаивают нежную кожу вокруг 
глаз. Осветляют пигментацию и темные круги под глазами.

6 г 
Код DOL-9 49 

 ПРИ ПИГМЕНТАЦИИ
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Маски-дольки коллагеновые для кожи вокруг глаз с кораллом и 
древесным углем
Стимулируют кровообращение и клеточное дыхание, способствуют регене-
рации клеток кожи, обладают выраженным лифтинг-эффектом. Устраняют 
последствия стрессов, недосыпаний, излучения от компьютера и телевизора, 
неблагоприятных воздействий окружающей среды: отечность, темные круги 
под глазами, покраснения кожи век.

6 г 
Код DOL-11 49 

Тканевая маска-антистресс от отеков и темных кругов под глазами
Маска предназначена для снятия отечности, уменьшения тёмных кругов под 
глазами, снятия усталости и напряжения. Гиалуроновая кислота, экстракт 
дрожжей и никотиновая кислота в сочетании с охлаждающим действием 
маски стимулируют синтез коллагена, улучшают дыхание клеток, предот-
вращают появление пигментных пятен. Маска поддерживает оптимальный 
гидробаланс в клетках кожи контура глаз, возвращает ей тонус и эластич-
ность, оставляет ощущение комфорта и свежести.

7 г 
Код MD-73 51 

 ОТ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

Маски-дольки коллагеновые для кожи вокруг глаз с золотой фольгой
Нейтрализуют свободные радикалы, стимулируют выработку коллагена, 
повышают эластичность и упругость кожи нижних век. Снимают стресс, 
восстанавливают и увлажняют нежную кожу под глазами. Идеально под-
ходят для увядающей кожи, потерявшей тонус и упругость.

6 г 
Код DOL-10 49 

Тканевые маски против увядания кожи вокруг глаз
Моментально придают коже ощущение подтянутости, упругости и ув-
лажненности. При регулярном использовании помогают восстановить 
молодость и красоту кожи век.
•    тонизируют и подтягивают кожу;  
•    разглаживают морщины;
•    устраняют отечность;
•    осветляют пигментацию и темные круги под глазами;
•    обеспечивают 24-часовое глубокое увлажнение кожи век.

80 шт. 
Код MD-106 625 

 ОТ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН



 ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ПИГМЕНТАЦИИ
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Крем-маска ночная 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ ТОН КОЖИ И 
ПРИДАЮЩАЯ СВЕЖЕСТЬ 
Быть красивой – это кропотливая ра-
бота, без обеда и выходных. Для того, 
чтобы кожа оставалась яркой и при-
влекательной, требуется регулярный 
уход за ней не только днем, но и но-
чью. Крем-маска с экстрактом солодки 
и гидролизованным растительным 
протеином препятствует выработке ме- 
ланина, предотвращает появление пиг- 
ментных пятен, придает коже ровный 
и безупречный тон. Экстракт лакрич-
ника снимает отек и покраснение ко- 
жи, придает ей здоровый и сияющий 
вид. Ваше утро начинается с красоты!

120 г 
Код MD-108 326 

 ПРИ СУХОСТИ КОЖИ НОГ

Маски-носочки тканевые для ног
Предназначены для питания, ув-
лажнения и восстановления кожи 
ног. Активная кремовая эссенция 
масок дарит коже приятный уход 
и комфорт. Эффект сохраняется 
длительное время, усиливаясь с 
каждым применением:
•    питают и смягчают кожу;
•    делают кожу гладкой и эластич-
ной;
•    снижают вероятность образова-
ния натоптышей и мозолей;
•    обладают антивозрастным
действием.

35г/1 пара 
Код C-462    250  150 

ЭКСТРА очищающие полоски 
от черных точек
Если вам знакома проблема черных то-
чек на лице, из-за которой вы выгляди-
те весьма неопрятно, воспользуйтесь 
этим средством. Очищающие поло-
ски – эффективный, безболезненный 
и гигиенический способ борьбы с ко-
медонами. Легко вытягивают пробки 
из частиц пыли, остатков косметики, 
омертвевших клеток кожи и кожного 
жира, закрывающие поры. Подходят 
для удаления комедонов не только в 
области носа, но и лба, подбородка.

1 г 
Код MD-97 46 

 ПРОТИВ КОМЕДОНОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Крем-маска для лица отбеливаю- 
щая с экстрактом зеленой фа-
соли
Подходит для кожи, склонной к пиг- 
ментации. Оказывает омолаживаю- 
щий эффект, выравнивает тон ко- 
жи. Витамин С осуществляет анти-
оксидантную защиту и мягкое де-
пигментирующее действие.

120 г 
Код KM-3 295 



ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМНАЯ, ЖИРНАЯ 
ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА

Тканевая маска с экстрактом
чайного дерева
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УВЛАЖНЕ- 
НИЯ И РОВНОГО ТОНА ЛИЦА
Ежедневная забота о красоте теперь 
стала еще проще, минимум усилий 
и максимум результата! Высоко-
эффективная маска с экстрактом 
чайного дерева активизирует соб-
ственные ресурсы кожи, ускоряет 
процесс регенерации. Восстанавли-
вающие компоненты насыщают её, 
снимая покраснения и болезнен-
ную чувствительность. Ускоряется 
обновление кожи, повышаются её 
защитные функции, улучшается 
цвет лица, появляется мягкость и 
бархатистость.
30 г 
Код MD-118 98 

ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УВЛАЖНЕНИЯ И 
РОВНОГО ТОНА ЛИЦА

 ОТ АКНЕ И УГРЕВОЙ СЫПИ

Маска-пленка для глубокого 
очищения кожи
•    маска эффективно очищает,
удаляя ороговевшие частицы и 
комедоны;
•    бамбуковый уголь адсорбирует 
остатки косметики и жир, устраня- 
ет жирный блеск, сужает поры;
•    масло проростков пшеницы
и коллаген улучшают текстуру и 
цвет кожи, делая не только сред-
ством очищения, но и эффектив-
ным продуктом по уходу.

120 г 
Код MD-63 358 
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 ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

Очищающая пузырьковая маска для лица 2-в-1
1 этап этого уникального продукта – очищающая маска. Вызывает вос-
торг и доставляет необычайно приятные ощущения. Прозрачный гель на 
ваших глазах превращается в густое облако пены из микропузырьков.
•   глубоко очищает поры;
•   насыщает кожу активным кислородом и влагой;
•   сужает поры, придает коже сияние и свежесть.

2 этап – смываемая маска-сыво-
ротка, которая:
•    сужает поры;
•    выравнивает тон и текстуру кожи;
•    замедляет окислительный про-
цесс – главную причину старения 
кожи.

Результат заметен сразу – барха-
тистая, как розовый лепесток, све-
жая, как утренняя роса, кожа лица.
3 г/ 5 г 
Код MD-96 185 

Пектиновая маска-пленка для 
носа против черных точек и жир-
ного блеска
Маска-пленка для очищения кожи 
носа и Т-зоны от черных точек. Об-
ладает смягчающим и увлажняю-
щим действием, благодаря чему 
вытягивает загрязнения словно маг- 
нит даже из узких пор. Отшелуши-
вает ороговевшие клетки, матирует 
кожу. В результате – никаких чер-
ных точек и жирного блеска!

5 г 
Код MD-124 88 

 ПРОТИВ КОМЕДОНОВ И ЖИРНОГО БЛЕСКА



Тканевая маска для лица с овощными экстрактами  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
Ежедневная забота о красоте теперь стала еще проще, минимум усилий 
и максимум результата! Высокоэффективная маска с овощными экстрак-
тами огурца и помидора насыщает кожу питательными веществами, пре-
дохраняет её от вредного воздействия солнечного излучения, оказывает 
антиоксидантную защиту – нейтрализует действие свободных радикалов, 
устраняет обезвоживание и сухость, разглаживает морщины, стимулирует 
кожу к самовосстановлению и омоложению.

30 г 
Код MD-116                      110 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ КОЖИ
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ЕСЛИ У ВАС НОРМАЛЬНАЯ ИЛИ СУХАЯ КОЖА

Крем-маска ночная 
КОМПЛЕКСНОГО АНТИВОЗРАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Быть красивой – это кропотливая работа, без обеда и выходных. Для того, 
чтобы кожа оставалась упругой  и привлекательной, требуется регуляр-
ный уход за ней не только днем, но и ночью. Крем-маска с пантенолом 
и гиалуроновой кислотой обеспечивает насыщенное увлажнение, разгла-
живает морщинки, уменьшает шелушение кожи. Гиалуроновая кислота 
стимулирует клетки на выработку собственного коллагена, наполняет 
кожу энергией и улучшает цвет лица. Ваше утро начинается с красоты!

120 г 
Код MD-107                      326 
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 ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

Тканевая маска с экстрактами 
бобов Натто ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
Ежедневная забота о красоте те-
перь стала еще проще, минимум 
усилий и максимум результата! 
Высокоэффективная маска с боба-
ми Натто оказывает кислородное 
обогащение даже глубоких слоев 
кожи. Специальный комплекс мо-
ментально освежает и увлажняет 
кожу лица, спасает ее от сухости, 
придает свежесть и сияние. Воз-
вращается утраченная нежность 
кожи, разглаживаются мимичес- 
кие и возрастные морщинки.

30 г 
Код MD-117 98 

Гель-маска ночная с гранатом 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Перестаньте переживать по поводу  
несовершенства своей кожи! Ночная 
гель-маска для ухода за кожей лица – 
революция в косметологии. Вы спи-
те – она работает! Ночная гель-маска 
c экстрактом граната наполняет кожу 
живительной влагой, помогая вос-
становиться к утру. Благодаря насы-
щенной формуле глубоко увлажняет 
кожу, буквально расправляя морщи-
ны-заломы изнутри и снаружи, она 
подтягивается, тон становится ров-
ным и свежим, а лицо сияет красо-
той и здоровьем. Отражение в зерка-
ле будет вас радовать 24 часа в сутки.

120 г 
Код MD-113 498 

Гель-маска ночная с прополисом 
ИНТЕНИСИВНОЕ ПИТАНИЕ
Перестаньте переживать по поводу несовершенства своей кожи! Ночная 
гель-маска для ухода за кожей лица – революция в косметологии. Вы спи-
те – она работает! Ночная гель-маска с прополисом интенсивно питает и 
смягчает сухую, чувствительную кожу лица. Благодаря насыщенной фор-
муле оказывает мягкое успокаивающее действие, питает кожу, регулирует 
водный баланс и создает защитный слой. Ваша кожа выглядит здоровой, 
посвежевшей и наполненной энергией. Отражение в зеркале будет вас 
радовать 24 часа в сутки!

120 г 
Код MD-114                      498 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ПИТАНИЯ КОЖИ



 АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

*Тканевая маска для омоложения кожи «Био-магнитная терапия»
Природная красота каждой женщины неповторима, но без должного 
ухода она тускнеет. Заключите с возрастом сделку, а посредником станет 
эта невероятная маска для лица! В тканевую основу встроены магниты, 
которые создают магнитное поле и оказывают микромассаж по акупун-
ктурным точкам лица. Улучшается насыщение клеток кожи кислородом, 
ускоряется циркуляция крови, запускаются процессы омоложения – выра-
ботка коллагена и эластина. Входящий в состав маски экстракт дрожжей 
является мощным энергетическим источником, содействующим обнов-
лению клеток кожи и улучшению метаболизма. Экстракт белой лилии 
освежает цвет лица, ускоряет восстановительные процессы, увлажняет. 
Гладкая, упругая кожа, без отеков и темных кругов под глазами, яркий и 
свежий цвет лица – результат действия маски. Быть прекрасной вне зави-
симости от возраста проще, чем Вам кажется!

30 г 
Код MD-122                      177 

 АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

ЕСЛИ У ВАС ЗРЕЛАЯ КОЖА

86 |  Каталог продукции  | Весна 2019

Грязевая маска для лица на 
основе бобов Маш 
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Время не властно над вашей кра-
сотой! Грязевая маска для лица на 
основе бобов Маш эффективно 
увлажняет и питает кожу, способ-
ствует снятию симптомов усталости 
и стресса, оказывает комплексное 
омолаживающее действие. Высокое 
содержание коэнзима в бобах Маш 
позволяет активно справляться с 
возрастными изменениями кожи, 
возвращает упругость, разглаживает 
морщины, уменьшает пигментные 
пятна. Благодаря отличной абсорб-
ционной способности удаляет грязь 
и излишки жира в порах. Ваша кожа 
непременно будет Вам благодарна, 
а Вы счастливы!
120 г 
Код MD-115 549 

Омолаживающая тканевая 
маска для зоны декольте
Декольте – одна из самых чувстви-
тельных и рано начинающих стареть 
зон женского тела. Именно она в пер-
вую очередь выдаёт истинный воз-
раст женщины. Чтобы долгие годы 
притягивать восхищенные взгляды 
мужчин, не забывайте ухаживать за 
кожей зоны декольте. Маска акти-
вирует синтез коллагена и обменные 
процессы в клетках кожи. Препят-
ствует увяданию и дряблости кожи.
•    увлажняет и питает;
•    разглаживает морщины и под-
тягивает кожу;
•    осветляет пигментацию.

30 г 
Код MD-104 132 

ПРИ ПОТЕРЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ 
КОЖИ
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Пектиновая маска-пленка для 
возрождения зрелой кожи
Едва соприкоснувшись с кожей, 
пектиновая маска начинает рабо-
тать – очищает, увлажняет, оказыва-
ет лифтинг-эффект. Невероятно бо-
гатый состав с пектином, яблочной 
кислотой, гидролизованным ри-
совым протеином, ниацинамидом, 
пантенолом и бисабололом бла-
готворно влияет на состояние зре- 
лой кожи. Очищает кожу от ток-
синов, излишков жира и омертвев-
ших клеток, сужает расширенные 
поры. Стимулирует синтез собст- 
венного коллагена и эластина, уст- 
раняет дряблость, тонизирует и под- 
тягивает кожу. Эффективно вырав-
нивает рельеф и тон кожи, делает 
ее более упругой и эластичной.
•    глубоко очищает;
•    уменьшает видимость пор;
•    омолаживает.

10 г 
Код MD-123 153 

Тканевая маска с гранатом 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
Ежедневная забота о красоте теперь стала еще проще, минимум усилий 
и максимум результата! Высокоэффективная маска с экстрактом мощ-
нейшего природного антиоксиданта – граната, преображает возрастную 
и сухую кожу. Питает, увлажняет и смягчает кожу лица, значительно улуч-
шает ее эластичность. Стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кис-
лоты. Выравнивает рельеф кожи, уменьшает глубину морщин, улучшает 
цвет лица!

30 г 
Код MD-119 110 

Коллагеновая маска для лица «Управление возрастом»
Обманите возраст! Маска улучшает цвет лица, разглаживает морщины, 
увлажняет кожу. Защищает кожу от провисания и потери упругости, улучшает 
овал лица.

60 г 
Код A-463                                                     163  98 

Маска тканевая для лица 
АКТИВАЦИЯ КОЛЛАГЕНА и ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
После 40 лет процессы старения кожи набирают обороты в полную 
мощь. Позвольте этой маске вернуть вам краски жизни и счастье быть 
ухоженной и привлекательной женщиной вне зависимости от возрас- 
та. Ее активная формула действует в двух направлениях: стимулиру- 
ет синтез собственного коллагена и способствует продолжительному ув-
лажнению кожи. Возрастные изменения становятся менее заметными, 
морщины разглаживаются, улучшается плотность кожи.

30 г 
Код MD-91 110 



 АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

Тканевая кремовая маска антивозрастного действия 
После 50-ти лет происходят самые очевидные изменения в состоянии 
кожи лица. Перестройка работы эндокринной системы неизбежно при-
водит к старению кожи. Дайте молодости второй шанс, остановите время! 
Экстракт молока ослицы и другие уникальные природные компоненты 
насыщают кожу витаминами, аминокислотами и незаменимыми жирны-
ми кислотами Омега-3 и Омега-6, корректируя явные признаки старения.
•    запускает процесс обновления коллагенового каркаса кожи;
•    предотвращает опадание овала лица;
•    устраняет сухость и дряблость кожи;
•    значительно сокращает глубину морщин;
•    придает коже притягательную мягкость и эластичность.

30 г 
Код MD-109                     130 

Крем-маска для лица против 
морщин с экстрактом черной 
смородины
Подходит для зрелой кожи. Улуч-
шает внешний вид кожи, придавая 
ей упругость и эластичность. Обес- 
печивает профилактику возникно- 
вения морщин. Кожа обретает здо-
ровое сияние и свежесть.

120 г 
Код KM-2 295 

Маска тканевая для лица 
«Трехмерный лифтинг» 
За счет уникальной системы фик-
сации маска плотно облегает лицо 
и шею, включая зону подбородка и 
нижней челюсти. За счет того, что ко- 
жа получает питательные компонен- 
ты в фиксированном состоянии, появ- 
ляется эффект «памяти формы»: пос- 
ле снятия маски контуры лица оста-
ются в подтянутом состоянии. Маска 
разглаживает морщины, восстанав-
ливает естественную упругость и 
эластичность кожи. Эффективно от- 
беливает, питает и увлажняет кожу. 
Снимает напряжение, обеспечивает 
коже лица отдохнувший вид.

30 г 
Код MD-43 146 
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ЕСЛИ У ВАС ЗРЕЛАЯ КОЖА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ЛИЦА, 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТА

ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ОБРАЗОВАНИЮ 
МОРЩИН



Золотая тканевая маска для 
активного омоложения кожи
Тканевая маска с золотой фольгой – 
для тех, кто хочет, что бы процедура 
ухода за кожей была не только эф-
фективной, но и красивой! Особый 
крой из двух отдельных частей обе-
спечивает максимальное прилега-
ние к коже. Маска восстанавливает 
необходимый коже уровень вла-
ги, стимулирует синтез эластина, 
коллагена и гиалуроновой кисло-
ты, обновляя кожу на клеточном 
уровне. Тонизирует, подтягивает и 
разглаживает кожу, улучшает кон-
туры овала лица. Маска с золотой 
фольгой – быстрое, эффективное 
и направленное решение для кожи 
с признаками увядания, особенно 
для кожи со сниженным тонусом 
и морщинами, а также для профи-
лактики возрастных изменений.

30 г
Код MD-121   170 
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Гель-маска ночная с киви 
ЛИФТИНГ ДЛЯ  ЗРЕЛОЙ  КОЖИ
Перестаньте переживать по поводу 
несовершенства своей кожи! Ноч-
ная гель-маска для ухода за кожей 
лица – революция в косметологии. 
Вы спите – она работает! Ночная 
гель-маска с экстрактом киви ока-
зывает мощный эффект лифтинга. 
Благодаря насыщенной формуле 
обеспечивает интенсивное омоло-
жение, укрепляет овал лица, вырав-
нивает рельеф кожи, увлажняет и 
насыщает кожу полезными микро-
элементами. Отражение в зеркале 
будет вас радовать 24 часа в сутки!

120 г 
Код MD-112 498 

создает пролонгированный эф-   •
фект увлажнения и питания кожи

восстанавливает синтез   •
коллагена и эластина

делает кожу более плотной   •
и упругой

разглаживает морщинки и   •
препятствует образованию новых

Тканевая кремовая маска для 
лифтинга кожи 
Взросление кожи неизбежно. Одна-
ко ежедневный уход за кожей име-
ет большое значение, а значит и от 
вас зависит – насколько сильно вы 
позволяете морщинам появляться 
на вашем лице. С маской на основе 
протеинов шелка, коллагена и бе-
та-глюкана из овсяных зерен вы смо-
жете замедлить или даже повернуть 
вспять процесс старения, не оставите 
морщинам шансов.

30 г 
Код MD-110 130 

Укрепляющая тканевая маска 
против возрастных изменений 
кожи
Маска на основе водорослей Хидзи-
ки действует аналогично «зарядке 
для лица» – имеет ярко выраженный 
лифтинг-эффект. Стимулирует про-
изводство собственного коллагена 
кожи, активизирует процессы реге-
нерации, устраняет возрастную дря-
блость кожи, разглаживает морщины. 
Восстанавливает стенки капилляров, 
предупреждая развитие купероза. Как 
результат – подтянутая кожа без сосу-
дистых «звездочек», отсутствие отеков 
и здоровый румянец!

25 г 
Код MD-127 98 



СЕРИЯ WAN MEI ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР, ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА И РЕЛЬЕФА КОЖИ

Когда 
не все 
гладко...
Wan Mei – cерия направленного действия 
для сужения пор, выравнивания тона и ре-
льефа кожи. Главный действующий компо-
нент серии – фильтрат секрета улитки.

Фильтрат секрета улитки – 
эффективное природное сред-
ство, клеточная структура кото-
рого идеально совместима со 
структурой кожи человека. Яв-
ляется кладовой природных ком- 

понентов, необходимых коже, содержит: аллан-
тоин, гликолевую кислоту, эластин, коллаген, хи- 
тозан, витамины В6, В12, А, С и Е.
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Серия Wan Mei – это необходимый 
уход, если у вас:
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расширенные 
поры

следы постакне, 
мелкие шрамы 

и рубцы

пигментные 
пятна

морщины

Серия действует в 3-х направлениях:   

 УЛУЧШАЕТ СПОСОБНОСТЬ КОЖИ ОТРА-
ЖАТЬ СВЕТ ЗА СЧЕТ СУЖЕНИЯ ПОР, ВЫРАВНИ-
ВАНИЯ РЕЛЬЕФА И ТОНА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ 
ЛИЦА;

  УВЛАЖНЯЕТ, ПРИДАЕТ КОЖЕ ГЛАДКОСТЬ И 
УПРУГОСТЬ;

  СТИМУЛИРУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВ- 
ЛЕНИЕ КЛЕТОК КОЖИ.



СЕРИЯ WAN MEI ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР, ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА И РЕЛЬЕФА КОЖИ
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Серия Wan Mei:
При увядающей, зрелой коже:
•   осветляет возрастную пигментацию;
•   восстанавливает коллагеновые и эластиновые волокна кожи,
разглаживает морщины;
•   делает кожу более эластичной и прочной;
•   оказывает лифтинг‑эффект.
При первых признаках старения:
•   замедляет процессы старения кожи;
•   увлажняет кожу;
•   разглаживает морщинки;
•   сужает поры;
•   делает менее заметными темные круги под глазами;
•   выравнивает рельеф и тон кожи.
При проблемной коже серия:
•   улучшает работу сальных желез;
•   сужает поры;
•   оказывает противовоспалительное и антисептическое действие;
•   снимает раздражение и покраснение;
•   разглаживает мелкие шрамы и рубцы, восстанавливает повреж‑
денные участки;
•   осветляет пигментацию, следы воспалений и постакне.

1 2

34



•   дарит моментальный лифтинг;

•   быстро и глубоко увлажняет;

•   придает коже свежесть и
    невероятное сияние.

1. Интенсивный крем для лица (для дневного ухода) 
Крем дарит коже сияние, идеальную гладкость без морщин и несовершенств. 
Оказывает сужающее действие на расширенные поры, делая их менее замет-
ными, выравнивает рельеф и тон кожи. Благодаря фильтрату секрета улитки 
восстанавливаются коллагеновые и эластиновые волокна кожи, повышается ее 
прочность и упругость. Крем снимает раздражение и покраснения, улучшает 
состояние проблемной кожи.

50 г 
Код WM-1 798 

2. Крем для лица восстанавливающий (для вечернего ухода) 
Крем обладает уникальной способностью восстановления тканей. Выравнивает 
рельеф и тон кожи: разглаживает микрорубцы, осветляет остаточные пятна по-
стакне и пигментацию, разглаживает морщины. Благодаря фильтрату секрета 
улитки крем обладает противовоспалительным и антисептическим действием, 
снимает покраснения. Придает коже упругость и гладкость, обладает легким 
лифтинг-эффектом.

50 г 
Код WM-2 798 

3. Крем для век восстанавливающий 
Крем эффективно питает и увлажняет нежную кожу век. Стимулирует восста-
новление клеток кожи, разглаживает сеточку мимических морщин вокруг глаз. 
Делает менее заметными пигментные пятна и темные круги под глазами.

20 г 
Код WM-3 596 

4. Восстанавливающая ночная маска для лица 
Маска обладает высокой антиоксидантной активностью, замедляет процесс ста-
рения кожи. Эффективно разглаживает микро-рубцы, осветляет пигментные 
пятна и следы постакне, восстанавливает повреж-денные участки кожи. Пока 
Вы спите, маска активно борется с такими проблемами кожи, как расширенные 
поры, тусклый и неоднородный цвет лица, чрезмерная сухость кожи. День за 
днем Ваша кожа заметно преображается.
Способ применения: массирующими движениями нанести маску на 
очищенную кожу лица перед сном. Не смывать. Использовать 2-3 раза в 
неделю.

50 г 
Код WM-5 558 

5. Гель-мист для сияния и подтяжки кожи лица
Роскошный омолаживающий мист угадывает желания вашей кожи! Гелевая 
текстура превращается в жидкость, окутывая лицо легкой вуалью. Благотвор-
но влияет на состояние кожи, делает ее шелковистой и подтянутой. Целебные 
свойства средства основаны на природной силе фильтрата секрета улитки и 
агавы.
Когда мист особенно необходим:
•   при длительной работе за монитором компьютера;
•   в летний зной или ветреную погоду;
•   после загара;
•   в условиях сухого офисного воздуха;
•   после и во время авиаперелетов.

150 мл 
Код WM-7 988 
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN. PROFESSIONAL CARE.

*Лифтинг-сыворотка для лица 
с микрочастицами золота
Эффективная лифтинг-сыворотка с микрочасти-
цами золота станет для вас одним из любимых 
ухаживающих средств. Этот современный косме-
тический комплекс направленного действия ока-
зывает мощный лифтинг-эффект, улучшает тургор 
и эластичность кожи, подтягивает овал лица. Зо-
лото обеспечивает высокое проникновение пита-
тельных веществ в глубокие слои кожи, является 
мощнейшим катализатором процесса активного 
омоложения. Бета-глюкан, гиалуронат натрия и 
бисаболол в комплексе с экстрактом солодки улуч-
шают цвет лица, нейтрализуют действие свобод-
ных радикалов, защищают кожу от воздействия 
окружающей среды.

10 г 
Код PP-43 476 

*Омолаживающая сыворотка для лица 
с протеинами шелка
Эффективная омолаживающая сыворотка с про-
теинами шелка станет для вас одним из любимых 
ухаживающих средств. Этот современный кос-
метический комплекс направленного действия 
создает мощный омолаживающий эффект, раз-
глаживает морщины, выравнивает цвет лица. Ком-
бинация активных ингредиентов из протеинов 
шелка, экстракта солодки и бета-глюкана увлажня-
ет, наполняет кожу сиянием, дарит мягкость и эла-
стичность. Протеины шелка значительно повыша-
ют влагоудерживающие свойства кожи, питают и 
осветляют ее, улучшают цвет лица, придают коже 
необычайную гладкость.

10 г 
Код PP-44 476 

Гладкость шёлка, сияние золота
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ОТ MEITAN Бьюти-инновации

1. Активная ночная сыворотка для обновления кожи 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ХРОНО И ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ 
Уникальная сыворотка ночного действия. Исключительно высокую 
биологическую активность сыворотке придают липиды яичного 
желтка. Они содержат жирорастворимые витамины А, Е, D в высо-
кой концентрации, фосфолипиды и ненасыщенные жирные кис-
лоты – природный липидный комплекс, который клетки исполь-
зуют как строительный материал. Обладая высокой активностью, 
сыворотка способствует смягчению кожи, разглаживанию морщин, 
улучшению тургора и эластичности кожи. На утро кожа выглядит 
более гладкой, нежной и сияющей!
•    обновляет и преображает кожу;
•    обладает регенерирующим действием;
•    оказывает длительное увлажнение;
•    укрепляет стенки капилляров;
•    активирует защитные функции кожи против хроно и фото-
старения.

10 мл 
Код PP-37 382 
2. Оживляющий кожу КРИОкрем для лица 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 
ОСОБЕННО ДЛЯ ТУСКЛОЙ И УСТАВШЕЙ
Невероятная текстура КРИОкрема пробуждает кожу холодным 
прикосновением, подтягивая, тонизируя и наполняя энергией.  
Возвращает коже здоровый вид, эластичность и естественную яр-
кость. Содержит уникальный растительный комплекс, в составе ко-
торого: гамамелис виргинский, розмарин лекарственный, солодка, 
шлемник байкальский, центелла азиатская.
•    мгновенно запускает клеточное обновление;
•    энергетически подпитывает кожу;
•    подтягивает и тонизирует кожу;
•    инновационная технология;
•    активные ферментированные экстракты..
Рекомендовано:
•    после вскрытия хранить в холодильнике;
•    перед применением активно встряхнуть;
•    после вскрытия использовать в течение  2–х месяцев.  

75 мл 
Код PP-34 833 



Энергетическая 
аква-сыворотка для лица 

Тональный крем-уход 
«Идеальная коррекция» 

Удивительный крем-уход нового поколения полностью адаптируется к есте-
ственному тону любой кожи в течение нескольких секунд после нане-
сения, не создавая «эффекта маски». Универсальный тон подходит для 
всех типов и оттенков кожи. Содержит SPF 10.

•    формула Color Control (СС) обеспечивает идеальную коррекцию тона
кожи;
•    маскирует неровности и недостатки кожи;
•    длительно увлажняет;
•    защищает от вредного воздействия UVA-и UVB-лучей;
•    препятствует старению кожи – обеспечивает
антиоксидантную защиту;
•    служит базой под макияж.

50 г 
Код A-394... 815 
Тональный крем-уход «Идеальная коррекция»

1,5 г 
Код PP-7mini 22 

Специальные пигментные 
частицы рассеивают cвет 
на коже лица во всех на-
правлениях, тем самым 
маскируя несовершенства, 
устраняя покраснения, туск- 
лость и желтизну, темные 
круги под глазами, мгно-
венно преображая Вашу 
кожу.

Создана 
специально для 
кожи, которой не 
помогают обычные 
увлажняющие 
средства

Используйте аква-сыворотку по мере необходимости в течение дня, если 
вы подвергаетесь неблагоприятному воздействию окружающей среды: 
длительное время находитесь на солнце/загораете в солярии, работаете в 
помещении с сухим кондиционированным воздухом, работаете за компью-
тером и пр.

Быстро восстанавливает гидробаланс, удерживает влагу, предотвращает ее 
потерю. Замедляет процесс старения. Придает коже здоровое сияние и бар-
хатистую нежность. Предназначена для всех типов кожи.

•    больше нет обезвоженной кожи;
•    больше нет угрозы преждевременного старения;
•    больше нет ощущения сухости и стянутости;
•    больше нет тусклого цвета лица.

45 мл 
Код PP-4 661 
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Молодость вам 
к лицу!

Только в марте!
При покупке лидера продаж Тонально- 
го крем-ухода «Идеальная коррекция» 
СС, 50 г украшение в подарок! 

Код A-394...
См. с. 202
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN

Руки -  визитная 
карточка 
женщины.

( Коко Шанель )

Эксклюзивные разработки МейТан сделают Ваши ручки иде-
ально ухоженными, шелковистыми на ощупь и ароматными. 
Особенность кремов – в богатом «звездными» косметически-
ми компонентами составе. Базовыми во всех кремах являются 
масло ши, экстракт белой гардении, витамин Е, гидролизо-
ванный молочный протеин и гиалуроновая кислота. Масло 
ши предупреждает огрубение и шелушение, восстанавлива-
ет естественный гидролипидный баланс кожи. Гиалуроновая 
кислота в составе замечательно увлажняет, преображая даже 
сильно пересушенную, шелушащуюся кожу. Витамин Е раз-
глаживает морщинки, заживляет ранки, повышает упругость, 
борется с пигментными пятнами. Экстракт белой гардении 
оказывает питающее, увлажняющее, защищающее, восста-
навливающее действие на кожу. Гидролизованный молочный 
протеин – укрепляет и увлажняет кожу, стимулирует синтез 
коллагена. Каждый крем дополнен ключевым растительным 
экстрактом, определяющим его действие. Исключительно на-
сыщенные, но не жирные кремы. Мгновенно впитываются и 
обеспечивают заметное улучшение состояния кожи.
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Крем для рук «НЕЖНАЯ МАГНОЛИЯ» 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Экстракт магнолии повышает способность кожи к 
регенерации, разглаживает морщинки и осветляет 
пигментацию.
•    комплексно омолаживает кожу рук;
•    восстанавливает упругость и эластичность
кожи;
•    экономично расходуется;
•    дарит коже легкий натуральный аромат;
•    миниатюрная туба легко помещается в сумоч-
ке или косметичке.

50 г 
Код PP-31 198 

Крем для рук «ХЛОПКОВОЕ ДЕРЕВО» 
ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К СУХОСТИ 
КОЖИ РУК
Благодаря экстракту соцветий хлопкового дерева 
оказывает глубокое увлажняющее действие, успо-
каивает и предотвращает раздражение кожи.
•    непревзойденный эффект увлажнения на 8
часов;
•    делает кожу мягкой, нежной и гладкой;
•    экономично расходуется;
•    дарит коже легкий натуральный аромат;
•    миниатюрная туба легко помещается в сумоч-
ке или косметичке.

50 г 
Код PP-30 198 

Кремы имеют потрясающий приятный аромат, и даже при самой сильной занятости 
Вы захотите порадовать себя их применением!

Крем для рук «ЦВЕТУЩАЯ САКУРА» 
ДЛЯ КОЖИ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ПИТАНИИ
Экстракт сакуры обладает противовоспалительным, 
заживляющим и смягчающим действием, повы-
шает способности кожи вырабатывать коллаген, 
защищает от раннего старения.
•    интенсивно питает и увлажняет;
•    защищает кожу от факторов внешней среды
и бытовой химии;
•    экономично расходуется;
•    дарит коже легкий натуральный аромат;
•    миниатюрная туба легко помещается в сумоч-
ке или косметичке.

50 г 
Код PP-32 198 



100 |  Каталог продукции  | Весна 2019

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN

Жемчужина 
твоей красоты!
Жемчужная пудра – одно из самых известных средств традици-
онной китайской медицины. На протяжении тысячелетий пудра 
жемчуга использовалась в качестве главного средства для сохране-
ния молодости и красоты. Её наносили на лицо и добавляли в пищу 
для оздоровления кожи и всего организма.

120 г 
Код PP-1 105 

Жемчужная пудра – повышает эластич-
ность кожи, способствует активной регенера-
ции клеток кожи, отбеливает, выравнивает 
цвет и структуру кожи, делая ее чистой, глад-
кой и ухоженной.

Гипоаллергенно 
и безопасно
Природный дезодорант-минерал с экстрактом Алоэ Вера
•    защищает от появления запаха пота;
•    не оставляет следов на одежде;
•    не оставляет собственного запаха на коже;
•    эффективно устраняет раздражения;
•    успокаивает кожу;
•    сохраняет активность 24 часа;
•    гипоаллергенен.

45 г 
Код BC-08 395 
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#перваялюбовь
Будь уверена – чем раньше научишься правильно уха-
живать за кожей, тем позднее покажутся первые при-
знаки взросления на твоем лице. В молодом возрасте 
не стоит использовать тяжелые косметические сред-
ства, верной подругой для тебя станет серия So Young! 
Глубокое очищение, регулярное увлажнение, тонизи-
рование и интенсивный уход с помощью маски помо-
гут обеспечить свежесть и здоровый вид кожи!

1. Легкий увлажняющий крем ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ И ЗАЩИ-
ТЫ МОЛОДОЙ КОЖИ
Легкий нежирный крем – средство первой необходимости в 
юном возрасте! Прекрасно увлажняет и устраняет шелушения, 
восстанавливает водный баланс кожи. Благодаря гелевой тексту-
ре быстро впитывается, не оставляет жирного блеска и не закупо-
ривает поры. Защищает кожу от неблагоприятных воздействий.
•    увлажняет и смягчает;
•    защищает кожу;
•    придает коже бархатистую мягкость и нежность;
•    только для молодой кожи.

50 г 
Код SY-3 352 
2.  *Bubble-маска глиняная для лица СИЯНИЕ И ДЕТОК-
СИКАЦИЯ КОЖИ 
Добавь нескучную бьюти-процедуру в ежедневный уход за ли-
цом! Необычная маска сразу после нанесения начинает актив-
но вспениваться, образуя облачко микро-пузырьков! Удаляет 
ороговевшие клетки с поверхности кожи. Глубоко очищает и су-
жает поры, словно магнит вытягивает из них излишки кожного 
жира, остатки косметики, загрязнения. Устраняет жирный блеск 
и успокаивает воспаления. Экстракты гамамелиса и портулака, 
бета-глюкан овса, а также масло жожоба питают, смягчают кожу, 
улучшают цвет лица, даря коже сияние красоты.

50 г 
Код SY-12 443 
3.  Карманное зеркальце   
Ты успеваешь повсюду: лекции и вечеринки, театры и интер-
нет-кафе, встречи с подругами в уютном кафе и походы в кино... 
Убедиться в своей неотразимости и быть всегда на высоте тебе 
поможет карманное складное зеркальце – аксессуар на все слу-
чаи жизни.
Размер: 6х6 см. 
Код P-46 221 

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ SO YOUNG

1 2
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ SO YOUNG
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1. Многофункциональная палетка Be fashion 
Простота в использовании и многофункциональность – вот что нужно активной 
молодой девушке! Самые трендовые продукты для создания макияжа в этом 
стильном и компактном футляре с зеркалом. В набор входят: хайлайтер, румяна 
и тени. Тени можно использовать как пудру для бровей или подводку для век. 
Наносятся легко, практически тают на коже. Будь уверена, эта палетка станет 
главной звездой твоей косметички.

7,2 г 
Код SY-10 579 

Набор кистей для макияжа 
Мечтаете о красивом макияже? Набор кистей из высококачествен-
ных материалов превратит вашу мечту в реальность! В наборе име-
ются все необходимые для создания макияжа кисти:
Кисть для пудровых текстур – 1 шт.,
Кисть для кремовых текстур – 1 шт.,
Кисть для теней – 2 шт.,
Спонж для теней – 1 шт.,
Кисть для подводки и/или бровей – 1 шт.,
Кисть для губ – 1 шт.
Удобный контейнер для кистей не займет много места и станет 
украшением вашей макияжной зоны.

Размер контейнера: 13х7 см. 
Код P-41 482 
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3. Румяна-бронзатор Sweet girl
Устойчивые румяна-бронзатор идеальны для естественного макияжа. Румяна-брон-
затор с легкой текстурой подчеркивают естественную красоту кожи, придают ей 
свежесть, идеальный тон и сияние. С их помощью ты можешь скорректировать 
несовершенства кожи, а также придать ей более здоровый и загорелый вид. Эти 
румяна заслуживают того, чтобы быть в твоей косметичке!

6,39 г 
Код SY-9 492 

2. Матовые тени для век  
Сolor madness 
Палетка матовых теней в натуральной 
цветовой гамме – настоящий must-have 
сезона для создания неподражаемо вы-
разительного взгляда. Темные и светлые 
тона можно наносить как вместе, так и по 
отдельности, создавая множество смелых 
и чувственных образов! Тени легко расту-
шевываются и держатся весь день. 9 не-
заменимых оттенков спасут тебя в любой 
ситуации!

21,6 г 
Код SY-8 692 

Обращаем ваше внимание, что полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков декоративной косметики.

К
од

 S
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9
-0

2 



1. Крем против первых признаков старения с аргановым маслом  
Вы и Ваша кожа влюбитесь в этот крем с первого применения. Благодаря вы-
сокому содержанию незаменимых жирных кислот крем эффективно борется 
с первыми признаками старения кожи и помогает сохранить ее молодость. 
Масло арганы придает средству особую энергетическую силу, дарованную 
природой. Довольная, посвежевшая и счастливая – Вы молодеете на глазах!

50 г 
Код BA-16 689 

•   содержит натуральное аргановое масло
•   дарит максимум питания и увлажнения
•   восстанавливает упругость кожи
•   разглаживает морщины и оберегает от новых
•   улучшает цвет лица
•   защищает от уф-воздействия

1

СЕРИЯ BAO ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ КОЖИ
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Искушение 
роскошью
С возрастом в результате гормональных изменений кожа меня- 
ется: уменьшается её плотность, она становится сухой и более 
хрупкой. Если кожа под воздействием свободных радикалов, 
солнечного ультрафиолета и генетической программы начи-
нает провисать, теряет упругость и увлажненность, появляется 
сухость, значит, пришло время начать борьбу с первыми при-
знаками старения!

Серия BAO – разработана специально, чтобы помочь коже доль-
ше оставаться молодой и сияющей. Комплекс омолаживающих 
средств действует по трем направлениям:

эффективно восполняет недостаток влаги и препятству-
ет ее испарению;

стимулирует выработку собственного коллагена, восста-
навливая упругость кожи;

укрепляет ее защитные функции, обеспечивает SPF-защиту.

РЕЗУЛЬТАТ – кожа более упругая, подтянутая, морщинки запол-
няются и становятся невидимыми.

Аргания колючая – дерево-реликт, которое произрас-
тает на Земле уже 40 миллионов лет. Его масло, пожа-
луй, самое загадочное и волшебное по своим свойст-
вам. Оно обладает целительными свойствами, поэтому 
аргановое масло имеет в своей аптечке каждый марок-
канец. Секрет Арганы – в специфическом и уникальном 
составе. Оно на 80% состоит из ненасыщенных жирных 

кислот, содержит антиоксиданты и витамин А, большое количество ви-
тамина Е, а также вещества типа антибиотиков и фунгицидов. По соста-
ву токоферолов масло аргании в 2,5-3 раза превосходит оливковое.

Коллаген – благодаря высокой способности связывать 
воду, коллаген используется в косметике как увлажни-
тель, противостоящий потере влаги в эпидермисе. Он 
может впитывать воду в 30 раз больше собственного 
веса. Его применяют для моментального лифтинга ко-
жи, т. к. он укрепляет поддерживающие ткани, восста-
навливает и тонизирует соединительные ткани, бук-
вально «выталкивая» морщины.



3. Крем для контура глаз и губ с аргановым маслом
Правильный крем для контура глаз и губ – залог покоряющего взгляда и со-
вершенной улыбки! Натуральное аргановое масло, обогащенное коллагеном 
и растительными экстрактами, защищает кожу от первых признаков старе-
ния. Вы восхитительны, и у окружающих захватывает дух от Вашей красоты!

20 г 
Код BA-17 568 

•   содержит натуральное аргановое масло
•   возвращает коже эластичность и плотность
•   разглаживает морщины
   и оберегает от новых
•   уменьшает отечность  и темные круги
   под глазами
•   делает губы соблазнительными
•   защищает от уф-воздействия

•   коктейль 100% растительных масел
•   активно питает и оживляет кожу
•   защищает кожу от потери влаги
     и образования морщин
•   возвращает коже эластичность
•   улучшает цвет лица

2
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2. Аргановое масло для омоложения кожи 
Достаточно нескольких капель этого чувственного и питательного масла, что-
бы Ваша кожа выглядела моложе! Масло Арганы богато антиоксидантами, 
витаминами и ненасыщенными жирными кислотами. Благодаря высокой 
активности и сочетанию с маслом сладкого миндаля и жожоба возвращает 
коже природную шелковистость и жизненную силу. Создает приятные ощу-
щения и дарит наслаждение от ежедневного ухода.

30 мл 
Код C-465                                                                                   698  349 

3
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Иммунитет красоты
Здоровая кожа – это телохранитель, защитник, призванный отра-
жать атаки извне, вызывающие раннее старение. С подобными 
атаками кожа может справляться только в том случае, если ее им- 
мунитет на высоте. Но, чтобы сохранить его, необходимо регу-
лярно поддерживать баланс микрофлоры не только всего орга-
низма, но и поверхности кожи. Серия Ke ai De biotic – эксклюзив-
ная современная противовозрастная система защиты молодости 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ. В основе ее – лиза-
ты, призванные осуществлять мощную биодетоксикационную 
поддержку кожи, восстанавливать иммунитет клеток кожи 
женщин старше 35 лет. Потрясающе комфортная текстура де-
лает эти продукты ежедневными союзниками в уходе за ко-
жей лица в борьбе с разрушительным воздействием времени. 

Благодаря биотехнологиям косметика с лактобактериями ока- 
зывает выраженное омолаживающее действие, повышает спо-
собность кожи к самоочищению от токсинов. Кожа приобрета-
ет естественный здоровый цвет, становится более эластичной 
и упругой. Нормализуются обменные процессы и обновление 
клеток, разглаживаются морщинки, которые появляются из-за 
скопления токсинов, исчезает сухость, стянутость и раздраже-
ние кожи. Состав средств, насыщенный маслами оливы, жожо-
ба, подсолнечника, миндаля, карите, стимулирует образование 
правильного липидного барьера, удерживает влагу в глубоких 
слоях кожи, тормозит разрушение коллагена, защищая кожу от 
преждевременного старения.

•   Стимулирует природный иммунитет кожи;

•   Восстанавливает естественный липидный барьер, сохраняя
    необходимый уровень увлажненности кожи;

•   Устраняет сухость и раздражение кожи; 

•   Оказывает антиоксидантную защиту;

•   Выравнивает цвет лица, придает коже сияние;

•   Тормозит разрушение коллагена и эластина;

•   Замедляет естественный процесс старения кожи, который ведет
    к истончению и появлению морщин на коже лица;

•   Обеспечивает защиту от фотостарения.
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1. Крем для лица против признаков старения 
кожи с про-и пребиотиками 
Крем содержит инновационный комплекс про-и 
пребиотиков, которые укрепляют иммунитет кожи, 
повышают ее барьерную функцию, создавая за-
щиту против внешних разрушающих факторов и 
окислительного стресса. Запускают механизм био-
детоксикации, стирают следы стресса и усталости. 
Пребиотики улучшают защитные свойства кожи, 
предотвращают преждевременное старение кожи. 
Коктейль из масел питает и омолаживает зрелую 
кожу, стимулирует синтез коллагена и эластина, вы-
равнивает цвет лица и придает ему здоровое сияние. 
•    мгновенно увлажняет и питает;
•    выравнивает цвет лица и придает коже сияние;
•    сокращает количество и глубину морщин;
•    стимулирует природный иммунитет  клеток
кожи;
•    защищает клетки от окислительного стресса
и фотостарения.

50 мл 
Код KB-1 679 
2. Молочко для умывания с про-и пребиотиками
Деликатное молочко для умывания превосходно 
очищает кожу от загрязнений, омертвевших клеток 
и токсинов, восстанавливает защитные функции 
кожи. Оказывает увлажняющее действие, мгно- 
венно освежает, дарит коже здоровое сияние. 
•    очищает от омертвевших клеток и токсинов;
•    мгновенно увлажняет и дарит коже сияние;
•    восстанавливает и сохраняет здоровую мик-
рофлору и защитные функции кожи;
•    стимулирует природный иммунитет клеток
кожи.

80 мл 
Код KB-3 498 
3. Крем для век против признаков старения 
кожи с про-и пребиотиками 
Крем обладает тройной эффективностью: поддер-
живает природный иммунитет клеток кожи, стиму-
лирует выработку коллагена и эластина, оказывает 
противоотечное действие. Помогает сохранить кра- 
соту и лучезарность взгляда независимо от возрас-
та и внешних факторов. Благодаря уникальному 
сочетанию ингредиентов крем мгновенно увлаж-
няет и тонизирует кожу, стирает следы усталости, 
насыщает питательными веществами и энергией, 
разглаживает кожу вокруг глаз. 
•    мгновенно увлажняет и тонизирует;
•    убирает отечность и темные круги под глазами;
•    сокращает количество и глубину морщин;
•    защищает клетки от окислительного стресса
и фотостарения.

15 мл 
Код KB-2 546 

3
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Увлажнение – первый
враг старения!
Минимум 8 стаканов чистой воды в день нужно выпивать человеку, что-
бы организм всегда был в тонусе, кожа оставалась эластичной, ногти 
крепкими, а волосы гладкими и сияющими. Недостаточная увлажнен-
ность – главная причина старения кожи.

Мы предлагаем вам «8 стаканов воды» в линии по уходу за лицом «Ке 
Ай Де Аква».

•   Для тусклой и обезвоженной кожи всех типов вне
    зависимости от возраста.

•   Идеально подходит для ухода за кожей курящих.

Серия обеспечивает коже тройную защиту:

От обезвоживания: высокая увлажняющая способность средств 
серии полностью обеспечивает потребность кожи во влаге.

От воздействия времени и вредных привычек: уменьшает коли-
чество свободных радикалов в эпидерме, разглаживает и смягча-
ет кожу, сокращает образование морщинок, улучшает цвет лица.

От солнечного излучения: защищает от фотостарения.

1. Деликатный гель-пилинг для лица  
Деликатно очищает поверхность кожи от ороговевших клеток и загрязнений, 
выравнивает тон и микрорельеф кожи, способствует активному клеточному 
обновлению. Витаминный комплекс повышает тонус кожи, препятствует 
преждевременному увяданию.
•    очищает кожный покров от загрязнений и кожного жира;
•    раскрывает поры и удаляет черные точки;
•    выравнивает тон и рельеф кожи;
•    придает коже мягкость и нежность.

80 г 
Код K-34 399 

2.Гиалуроновый гель-флюид 
Увлажнение – главное условие молодости кожи, ее свежести, привлекатель-
ности и безупречности. Гель обеспечивает абсолютное и длительное увлаж-
нение – на поверхности и в глубоких слоях кожи. Усиливает антивозраст-
ную активность клеток, ускоряет синтез коллагена и эластина. Придает коже 
упругость и эластичность. Регулярное применение средства замедляет про-
цесс увядания кожи, защищает от обезвоживания и образования морщин.

10 мл 
Код K-33 429 
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1. Антистрессовый роллер-гель для 
контура  глаз с церамидами 
Моментально увлажняет кожу вокруг 
глаз, стирая следы усталости. Уменьшает 
отечность, делает менее заметными тем-
ные круги под глазами. Сочетание масса-
жа с действием церамидов и гиалуроно-
вой кислоты укрепляет и разглаживает 
кожу вокруг глаз.

20 мл 
Код K-15 395 
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2. Антистрессовый аква-крем для лица 24-часового действия 
Обеспечивает коже глубокое и продолжительное увлажнение 24 часа в 
сутки, поддерживает естественный водный баланс кожи. Придаёт коже 
эластичность и упругость, улучшает цвет лица. Входящее в состав овся-
ное масло (природный антиоксидант) тонизирует и увлажняет кожу, пре-
дотвращает шелушение. Активно препятствует появлению возрастных 
изменений, включая фотостарение кожи. Содержит SPF 10.
Подходит для утреннего и вечернего применения.

50 г 
Код K-12 598 

KE AI DE AQUA, 
ЛИНИЯ ДЛЯ ТУСКЛОЙ, 
ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

ИНТЕНСИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
И ТОНИЗИРОВАНИЕ 
DAO DE MEI

Природное начало 
красоты
1. Пилинг для лица 
Пилинг мягко очищает кожу от ороговевших клеток. Насыщает кожу кислоро-
дом, обеспечивает длительное увлажнение и мягкость. Освежает, выравнива-
ет тон и текстуру кожи, улучшает цвет лица.

90 г 
Код DN-18 598  

2. Тоник для лица для сияния кожи
После умывания уровень влаги в коже стремительно снижается. Обезвожи-
вание – первый шаг к её преждевременному старению. Тоник – комплекс-
ное средство 4-в-1. Обеспечивает очищение, тонизирование, увлажнение и 
питание кожи. Салициловая кислота растворяет отмерший верхний слой, 
глубоко очищает и сужает поры. Бета-глюкан, глицерин, касторовое мас-
ло и гиалуроновая кислота – успешный микс увлажняющих, питательных 
и омолаживающих компонентов. Нормализует pH-баланс, поддерживает 
нормальный уровень увлажнённости кожи в течение 12 часов, значительно 
улучшает её состояние.
•    нормализует рН баланс;
•    идеальное увлажнение и очищение;
•    придаёт коже сияние и матовость;
•    для всех типов кожи.

120 мл 
Код DN-32 498 

3. Скраб-гель для глубокого очищения кожи
Скраб отшелушивает ороговевшие клетки, полирует кожу и придает ей 
гладкость. Массажный эффект улучшает микроциркуляцию и стимулиру-
ет обновление, способствует выведению токсинов. Натуральные экстракты 
риса, цитруса юдзу и алоэ вера успокаивают, питают и придают коже здоро-
вый сияющий вид. Результат – невероятно нежная кожа!
•    очищает кожу от ороговевших клеток;
•    придает коже гладкость;
•    улучшает цвет лица;
•    для всех типов кожи.
140 г 
Код DN-33 469 
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ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА DAO DE MEI



Спонж-массажер для 
умывания 

1 шт. 
Код AC-7 130 

Очищающий спонж для 
лица

1 шт. 
Код Ar-51 44 

Очищение – первый этап комплексного косметического ухо-
да. Необходимо ежедневно (утром и вечером) освобождать 
кожу от частиц пыли, избытков кожного сала и остатков маки-
яжа. Очищая кожу утром, вы готовите ее к нанесению декора-
тивной косметики, а вечером – кремов и сывороток.

1. Гель для умывания «Зеленый чай» 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
•    улучшает цвет лица;
•    снимает раздражение и шелушение;
•    восстанавливает водно-жировую защитную мантию кожи;
•    обладает антиоксидантным действием.

120 г 
Код T-012 239 

2. Гель для умывания «Океан красоты» 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
•    глубоко очищает поры;
•    улучшает кровообращение и обмен веществ;
•    восстанавливает естественный pH-баланс кожи;
•    увлажняет и питает;
•    повышает эластичность кожи, придает ей матовость;
•    оказывает омолаживающее действие.

120 г 
Код T-010 239 

3. Гель для умывания «Живая вода» 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
•    содержит кремниевую воду;
•    ускоряет обмен веществ;
•    восстанавливает структуру кожи и защитные функции;
•    успокаивает;
•    препятствует образованию воспалений;
•    делает кожу прочной и эластичной.

120 г 
Код T-123 239 

4. Гель для умывания «Естественная красота» 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
•    обладает антибактериальным свойством;
•    интенсивно очищает кожу и улучшает кровообращение;
•    создает длительный защитный барьер, препятствующий образованию
угрей.

120 г 
Код T-011 239 

Как правильно использовать гели для умывания?  
Нанесите на ладонь или очищающий спонж небольшое количество 
геля, смешайте с водой до образования пены. Равномерно нанесите 
полученную пенку на кожу лица, слегка помассируйте и смойте теплой 
водой, избегая попадания в глаза.

113Очищающие cредства Dao de Mei  |
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БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 



Серия Dao De Mei Mesotherapy  |

МЕЗО-омоложение без инъекций!

115

Каждой женщине хочется выглядеть красиво и ухоженно. К со-
жалению, многие факторы, такие как неправильный образ жиз-
ни, болезни, эмоции, влияние окружающей среды оставляют 
след на самой открытой части тела – лице. Многие женщины, 
имеющие средства и возможности, обращаются в косметологи-
ческие кабинеты к профессионалам, которые с лёгкостью могут 
скрыть недостатки хирургическим путём. Но что делать, если та-
кой возможности нет? Стоит просто вооружиться необходимы-
ми знаниями, терпением и начать работать над восстановлени-
ем красоты у себя дома. Серия «Дао де Мей Мезотерапия» вам в 
этом поможет!

Беспрецедентно высокое содержание активных компонентов в 
линии безинъекционной биоревитализации обеспечивает эф-
фект как после салонных «инъекций красоты». Только вместо 
игл и шприца используется мезороллер – прибор, подкупающий 
простотой использования в домашних условиях и результатами 
омоложения. Микро-иглопрокалывание совместно с использо-
ванием специальных сывороток-коктейлей и кремов запускает 
синтез важнейших молекул межклеточного матрикса, стимули-
рует микроциркуляцию крови, упрощая доставку питательных 
веществ в глубокие слои кожи.

Серия действует в 3-х направлениях:

• улучшается микроциркуляция;.
• активизируется синтез коллагена;
• ускоряется регенерация клеток кожи;
• кожа лучше впитывает полезные вещества.

Желе для очищения и микромассажа кожи лица 
первый этап мезотерапии
Эффективное очищение – начальный и важный этап любой косметической 
процедуры. Средство способствует качественному очищению кожи от ма-
кияжа и загрязнений, а мягкие сферические частицы бережно отшелуши-
вают омертвевшие клетки, очищают поры и стимулируют кровообращение, 
увеличивая насыщение клеток кислородом. Ухаживающими компонентами 
средства являются экстракт зеленого чая, экстракт листьев алоэ вера, экстракт 
гамамелиса вирджинского, экстракт мяты полевой, жожоба. Благодаря им 
средство укрепляет стенки сосудов и капилляров, препятствует нарушению 
их проницаемости и ломкости; нормализует тканевое дыхание, нормализует 
секрецию сальных желез, обладает регенерирующим эффектом.
•    эффективно очищает;
•    бережно отшелушивает;
•    насыщает клетки кислородом.

50 г 
Код DM-8 545 

Из-за травмирования кожи 
иглами начинается миграция 
фибропластов и нейрофилов, 
высвобождается белок и калий.
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Коктейль с гиалуроновой кислотой для яркости и сияния кожи 
второй этап мезотерапии
Глубокоувлажняющий коктейль быстро и эффективно восстанавливает есте-
ственный тонус кожи, разглаживает морщины, подтягивает контур и улучша-
ет цвет лица. Биоактивный комплекс из гиалуроновой кислоты, декстрана, 
арганового масла и витаминов стимулирует обновление клеток, предупре-
ждая появление новых морщин. Использование мезороллера во много раз 
увеличивает результат использования средства – уже через час усталая кожа 
вновь сияет молодостью.
•    глубоко увлажняет кожу лица и шеи;
•    возвращает коже свежесть и сияние;
•    насыщает энергией и жизненной силой.

20 мл 
Код DM-9 732 

Основные зоны 
образования морщин 
для проработки 
мезороллером:

1 – Зона морщин на лбу

2 – Зона межбровных
морщин

3 – «Гусиные Лапки»

4 – Носогубные
морщины

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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Мезороллер 
Роликовый валик со множеством микроигл стимулирует выработку колла-
гена и эластина, омолаживает и оживляет кожу. Совместное применение с 
кремами и сыворотками способствует разглаживанию морщин, улучшению 
текстуры, выравниванию цвета и тона кожи лица, сокращению пор, умень-
шению рубцов и пятен постакне. Сделает контур лица четким и подтянутым. 
Для всех типов кожи.
Средство индивидуального использования!

Способ применения:

1. ПОДГОТОВКА МЕЗОРОЛЛЕРА
Обработать Мезороллер в дезинфицирующем средстве (хлоргексиди-
не, спирте). Дать естественным путем полностью высохнуть иглам ме-
зороллера.

2. ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ
Тщательно очистить кожу с помощью Желе для очищения и микромас-
сажа кожи лица от МейТан.

3. ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ СРЕДСТВ
Использовать Коктейль с гиалуроновой кислотой «под Мезороллер», т.е. 
нанести коктейль на предполагаемую область обработки, а затем ис-
пользовать роллер в соответствии с п. 4.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЗОРОЛЛЕРА
Разделить область обработки на более мелкие зоны, (например: лоб, 
нос, щеки, область вокруг рта и область шеи). Проводить мезороллером 
по выбранной области кожи вертикально, горизонтально и по диагона-
ли по 5-7 раз с одинаковым давлением.
Таким образом обработать каждую зону.

5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ – ЗАЩИТА КОЖИ
После п. 4 на обработанные участки нанесите маску «Экстра-Лифтинг» 
на основе морских водорослей. Следует избегать неоднородных масок, 
например, из глины, которые могут забить микроканалы.

6. ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
После п. 5 необходимо нанести Коллагеновую сыворотку и подождать 
полного впитывания. А также легкими похлопывающими движениями 
нанести на область вокруг глаз Укрепляющий крем для молодости ко-
жи вокруг глаз.

7. ОЧИЩЕНИЕ МЕЗОРОЛЛЕРА
После каждой процедуры промыть мезороллер под проточной водой, 
смыть остатки косметических средств. Затем дезинфицировать мезо-
роллер, как описано в п. 1.

длина игл – 0,5 мм 
Код PP-45 1463 
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Шелковая маска с растворимыми микрогранулами морских водорос- 
лей «ЭКСТРА-ЛИФТИНГ»
ДЛЯ ЛИФИНГА И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
третий этап мезотерапии
Остановить процессы старения в клетках кожи и скорректировать следы 
возраста поможет необычная тканевая маска с микрогранулами морских 
водорослей. Разглаживает мелкие и средние морщины. Обладает противо-
отечным и детоксикационым действием, сужает поры. Морские биотехно-
логии – ключ к поддержанию молодости Вашей кожи! Использование ме-
зороллера перед применением маски во много раз увеличивает результат ее 
использования.
•    обеспечивает видимый лифтинг;
•    интенсивно увлажняет;
•    дарит коже сияние и молодость.

10 г 
Код DM-10 215 

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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Коллагеновая сыворотка для коррекции морщин и лифтинга кожи 
четвертый этап мезотерапии
Восстанавливающая сыворотка с коллагеном для молодости кожи – этап за-
крепления результата омоложения. Сыворотка подтягивает кожу, повышает 
тонус и эластичность. Биоактивные компоненты создают превосходные усло-
вия для синтеза собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, 
сокращая морщины и видимые несовершенства. Способствует устранению 
«процедурного» стресса кожи после использования мезороллера, а также ока-
зывает видимый лифтинг.
•    снимает стресс кожи после процедуры с мезороллером;
•    запускает синтез собственного коллагена и эластина;
•    закрепляет результат омоложения.

20 мл 
Код DM-11 732 

Укрепляющий крем для молодости кожи вокруг глаз 
пятый этап мезотерапии
Нежный крем для области вокруг глаз оказывает выраженное укрепляющее 
действие на кожу, эффективно замедляет процессы старения за счет нали-
чия в составе экстракта дрожжей и масла Ши, которые нейтрализуют сво-
бодные радикалы, стимулируют восстановительную активность клеток кожи. 
бета-глюкан овса великолепно укрепляет кожу и способствует уменьшению 
глубины морщин.
•    устраняет темные круги и отеки под глазами;
•    стирает признаки усталости;
•    защищает от преждевременного старения.

20 г 
Код DM-12 539 
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Перезагрузка зрелой  
кожи

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОМПЛЕКС 
DAO DE MEI

1

2

После 35 лет кожа начинает терять 
упругость, ей необходимы специ-
альные компоненты, способные за- 
медлить этот процесс.

Косметика с экстрактом 
ПЛАЦЕНТЫ:

– стимулирует выработку колла-
гена;

– глубоко увлажняет и питает
кожу; 

– уменьшает выработку меланина;

– блокирует провоцирующий ста-
рение кожи активированный кис-
лород;

– стимулирует клеточное дыхание.

1. Крем тональная основа 
Крем тональная основа ложится на кожу 
тонким бархатистым слоем, прекрасно ма-
скируя все недостатки. Смотрится на коже 
естественно. Не только внешне делает 
кожу безупречной, обладает омолажива-
ющим действием. Рекомендуется в каче-
стве постоянного ухода за зрелой кожей.
•    обеспечивает ровный тон кожи;
•    маскирует недостатки;
•    питает и увлажняет;
•    защищает от негативных факторов 
внешней среды.

80 г 
Код PC-4  395 

Совет косметолога:
Плацентарную косметику рекомендует-
ся использовать в качестве подготовки к 
пластическим операциям, послеопераци-
онного восстановления, адаптации кожи 
после поверхностных и глубоких пилин-
гов, лазерных шлифовок.



Экстракт плаценты – 
кладезь биоактивных 
соединений: белков, не- 
заменимых аминокис- 
лот, витаминов А, D, Е, 
F и микроэлементов, 
отвечающих за обнов- 

ление клеток кожи, восстановление 
упругости и восполнение недостатка 
питательных веществ.

2. Крем от морщин 
Крем от морщин помогает быстро до-
стичь эффекта омоложения. Проникая 
в глубокие слои кожи, стимулирует ре-
генерацию клеток, замедляет естествен-
ный процесс старения кожи. Сокращает 
глубину и количество морщин, повыша-
ет упругость кожи. Рекомендуется в каче-
стве постоянного ухода за зрелой кожей.
•    стимулирует регенерацию клеток;
•    сокращает глубину и количество мор-
щин;
•    повышает упругость кожи.

80 г 
Код PC-2  358 
3. Крем увлажняющий питательный
Крем приятно тает на коже, восполняя недо-
статок питательных веществ. Значительно 
повышает способность кожи к поглощению 
и сохранению влаги. Препятствует появле-
нию морщин. Защищает от негативного 
воздействия окружающей среды. Пред-
назначен для сухой и нормальной кожи.
•    придает коже мягкость и шелковую
гладкость;
•    препятствует появлению морщин;
•    защищает от негативных факторов
внешней среды.

80 г 
Код PC-3 358 
4. Крем выравнивающий
Выравнивает тон кожи, осветляет пигмент-
ные пятна и следы, оставшиеся после ле-
чения угревой сыпи. Не только успешно 
справляется с пигментацией, но и омола-
живает кожу, придает ей свежий и сияю-
щий вид. Рекомендуется в качестве посто-
янного ухода за зрелой кожей.
•    осветляет пигментацию и следы пост-
акне;
•    питает и увлажняет;
•    защищает от негативных факторов
внешней среды.

80 г 
Код PC-1  358 

Плацентарный комплекс Dao de Mei  |

3 4
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Лаборатория молодости!

2. Ночной крем для лица «РЕГЕНЕРАЦИЯ-АКТИВ» 
Nonapeptide-1 тормозит выработку меланина, уменьшает гиперпигмента-
цию и придает коже сияние. Активность пептидов усилена наличием в фор-
муле антиоксидантов, масла Эму и растительных экстрактов. 
•    активирует природное обновление клеток кожи;
•    интенсивно питает;
•    подтягивает и укрепляет кожу;
•    разглаживает морщины;
•    блокирует образование пигментных пятен.

50 г 
Код DR-3 488 

1. Дневной крем для лица «РЕГЕНЕРАЦИЯ-АКТИВ»
Tripeptide-1 защищает кожу от фотостарения, выравнивает тон кожи, усили-
вает синтез коллагена, уплотняет кожу, улучшает ее эластичность и упру-
гость. Пептид-миорелаксант Аргирелин мягко расслабляет мышцы, умень-
шая выраженность мимических морщин. Активность пептидов усилена 
наличием в формуле антиоксидантов, масла Эму и растительных экстрактов. 
•    усиливает защитные функции кожи;
•    активирует природное обновление клеток кожи;
•    подтягивает и укрепляет кожу;
•    разглаживает морщины;
•    выравнивает тон кожи.

50 г 
Код DR-2 488 

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОЖУ СЕРИЯ DAO DE MEI С МАСЛОМ ЭМУ 

1

2 3
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4. Ночная маска для лица «РЕГEНЕРАЦИЯ-АКТИВ» 
Средство волшебного ночного преображения кожи. Подстраиваясь под био- 
ритмы кожи во время сна, маска запускает процесс обновления клеток, а 
затем активирует синтез коллагена и эластина. Завершает процесс ночного 
преображения. Осветляет пигментацию, выравнивает тон кожи. Утром кожа 
полна энергии, выглядит свежей и подтянутой. Больше Ваше зеркало не на-
помнит о быстротечности жизни и красоты!
•    восстанавливает способность кожи к регенерации;
•    разглаживает морщины;
•    придает коже яркий сияющий оттенок;
•    повышает иммунитет кожи к воздействиям внешних факторов.

120 г 
Код DR-4 538 

Коже лица особенно важно сохранять хорошую способность к регенерации, так как она подвергается интенсивным внешним воз-
действиям. После 40 лет разрушение клеток кожи идет прежними темпами, а вот природное восстановление в этот период сводится 
к минимуму. Результатом становится увядание кожи, появление морщин, а также нежелательная пигментация. Замедлить процесс 
старения и вернуть коже способность к восстановлению помогут средства серии Dao De Mei с маслом Эму.

3. Крем для кожи вокруг глаз «РЕГЕНЕРАЦИЯ-АКТИВ»
Пептид-матрикин Tripeptide-5 стимулирует синтез коллагена, улучшает структуру 
кожи и уменьшает появление морщин. Активность пептидов усилена наличием 
в формуле антиоксидантов, масла Эму и растительных экстрактов. 
•    восстанавливает защитную функцию кожи;
•    активирует природное обновление клеток кожи;
•    устраняет сеточку морщин вокруг глаз; 
•    осветляет темные круги под глазами;
•    возвращает коже упругость и эластичность.

30 г 
Код DR-1 449 

• восполняет запас необходимых липидов 
в коже благодаря содержанию Омега-6 и 
Омега-9 жирных кислот.

• Восстанавливает гидролипидный барьер 
кожи и ее способность к самовосстанов-
лению.

• Инновационная формула, стимулирую-
щая синтез коллагена при одновремен-
ной его защите от разрушения.
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Для рук королевы
Вобрав в себя все самое лучшее от природы – жемчуг, экстракты 
орхидеи, алоэ, масло шиповника – кремы для рук «Дао де Мей» 
подарят вашим рукам по-настоящему королевский уход!

Масло для кутикулы и ногтей «Идеальный маникюр» 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КУТИКУЛОЙ 
Аргановое масло высшего качества – восстанавливающее 
и омолаживающее средство ухода за кутикулой и ногтями. 
Незамедлительно смягчает и увлажняет сухую и повреж- 
денную кожу вокруг ногтевой пластины, придает кутикуле 
здоровый, ухоженный вид. Избавляет ногти от ломкости и 
расслаивания, делает их эластичными и крепкими. Защи-
щает кожу и ногти от негативного воздействия факторов 
окружающей среды и ежедневных внешних раздражителей. 
•    питает и восстанавливает кожу вокруг ногтевой пластины;
•    укрепляет ломкие ногти;
•    стимулирует рост крепких здоровых ногтей.
Возьмите с собой в самолет, в путешествие, в офис!
15 мл 
Код DN-34 435 
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Крем для рук «Смягчающий» с маслом ши- 
повника
•    оказывает смягчающее и увлажняющее
действие на кожу рук;
•    защищает от негативных факторов окру-
жающей среды;
•    рекомендуется для обезвоженной сухой
кожи рук;
•    содержит SPF 15.

80 г 
Код T-126 88 

5 рублей от продажи каждого 
крема «Смягчающий» идут на 
помощь детям, оказавшимся в 
сложных жизненных ситуациях.
Благотворительный проект Компании Мей-
Тан «Жизнь одна». Вся информация о ходе 
проекта и реализованных средствах регу-
лярно предоставляется на сайте 
www.meitan.ru

УХОД ЗА РУКАМИ DAO DE MEI
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Крем для рук «Плацентарный с жемчугом»
•    оказывает омолаживающее действие;
•    разглаживает, увлажняет кожу рук;
•    снимает воспаления;
•    укрепляет ломкие ногти;
•    содержит SPF 15.

80 г 
Код T-006 146 

Крем для рук «Питательный и увлажняю- 
щий»
•    интенсивно питает кожу рук;
•    насыщает ее живительной влагой;
•    заживляет мелкие повреждения;
•    содержит SPF 15;
•    содержит экстракт алоэ.

80 г 
Код T-007 108 

Крем для рук «Омолаживающий» с экстрак- 
том орхидеи
•    оказывает комплексный омолаживающий
уход за кожей рук;
•    восстанавливает упругость и эластичность
кожи;
•    снимает ощущение стянутости;
•    содержит SPF 15;
•    содержит экстракт орхидеи и молочный
протеин.

80 г 
Код T-127 108 

Крем для рук «Жемчужный»
•    повышает тонус и эластичность кожи;
•    защищает от преждевременного старения;
•    укрепляет ногти и восстанавливает их цвет;
•    содержит SPF 15.

80 г 
Код T-056 135 

Крем для рук «Молочный»
•    эффективно смягчает кожу рук;
•    устраняет сухость и шелушение;
•    обладает ярким ароматом кокоса;
•    содержит SPF 15.

80 г 
Код T-008 108 

Крем для рук – лучший способ 
сказать «спасибо!»
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Красивые и здоровые волосы – мечта каждой женщины. 
Средства по уходу за волосами серии «Дао де Мей» при-
званы воплотить эту мечту в реальность. Уникальные 
компоненты, входящие в составы средств, восстанавли-
вают поврежденные волосы изнутри и снаружи, делают 
их послушными и блестящими. Ваши волосы здоровы и 
выглядят великолепно!

1. Укрепляющий шампунь с тибетским кордицепсом

Шампунь предназначен для ослабленных, поврежденных окраши-
ванием или химической завивкой волос, а также для волос, склон-
ных к выпадению.
Шампунь эффективно очищает волосы и кожу головы от загрязне-
ний, оказывает нормализующее воздействие на кожу головы, улуч-
шает кровообращение, стимулирует рост волос. После курса приме-
нения выпадение волос заметно сокращается, активизируется рост 
сильных, здоровых волос.

240 мл 
Код DS-22 326 

2. Укрепляющий бальзам для волос с тибетским кордицепсом

Предназначен для ослабленных, поврежденных окрашивани-
ем или химической завивкой волос, а также для волос, склон-
ных к выпадению.
Интенсивно питает волосы, защищает волосы от термовоздействия 
при укладке. Кордицепс способствует укреплению и росту волос. 
Пантенол обеспечивает длительное удержание влаги внутри волос. 
Бальзам делает волосы густыми, придавая заметный объем прическе.

200 мл 
Код DС-11 368 

Тибетский кордицепс – традиционное лекар-
ство национальной фитотерапевтической фар-
мацевтики Китая. Редчайшее сырье, являющее-
ся одновременно и флорой (гриб) и фауной 
(личинка насекомого, на которой паразитирует 
гриб), не имеет аналогов по своей форме и 
свойствам в природе. Ценится наравне с жень-
шенем и пантами оленя.

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ DAO DE MEI

Роскошные волосы без проблем!

1 2
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Женьшень по праву называют «корнем жизни». 
Минеральный состав женьшеня не сравним ни с 
одним растением на земле. Он содержит важ-
ные микроэлементы: витамин С и витамины 
группы В, аминокислоты и пептиды. Использо-
вание комплекса средств «Женьшеньбиоком-
плекс» помогает вернуть волосам здоровье, 

улучшает сопротивляемость кожи головы к вредному воздействию 
среды, питает и укрепляет волосяные луковицы, улучшает цирку-
ляцию крови и предотвращает потерю волос.

1. Шампунь «Женьшень-биокомплекс»
Питает и тонизирует волосы, укрепляет корни и стимулирует рост 
здоровых шелковистых волос. Содержит SPF 5.

300 мл 
Код DS-20 488 

2. Бальзам «Женьшень-биокомплекс»
Выравнивает структуру волос, защищает их от выпадения и препят-
ствует сечению кончиков. Содержит SPF 5.

230 мл 
Код DC-1 390 

1 2
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СЕРИЯ УХАЖИВАЮЩЕЙ МУЖСКОЙ КОСМЕТИКИ DALI FOR MEN

Выбор сильных
и успешных

12 53 4

К
од

 D
L-

8R
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1. Шампунь-гель для душа 2-в-1  
Средство хорошо очищает кожу и волосы, обеспечивает ощущение чистоты 
и свежести на весь день.
•   максимальная эффективность;
•   чистота и свежесть на весь день;
•   укрепляет и питает волосы;
•   тонизирует и дезодорирует кожу.

200 мл 
Код DL-4 498 

2. Крем для бритья  
Крем размягчает жесткую щетину, обеспечивает мягкое бритье и легкое 
скольжение. Обладает комплексом полезных свойств, благодаря формуле на 
основе масла ши: сохраняет естественную эластичность кожи, снимает вос-
паления и покраснения, оказывает увлажняющее и заживляющее действие.
•   обеспечивает гладкое скольжение лезвия;
•   смягчает щетину;
•   ухаживает за кожей.

130 г 
Код DL-5 440 

3. Бальзам после бритья   
Ароматный бальзам с успокаивающим эффектом увлажняет и тонизирует 
кожу, делает ее мягкой и гладкой. Экстракт гамамелиса снимает воспаления 
и устраняет раздражение кожи после бритья.
•   тонизирует и увлажняет кожу;
•   успокаивает раздраженную бритьем кожу;
•   заживляет порезы.

80 г 
Код DL-6 380 

4. Зубная паста для мужчин   
Зубная паста с мужским характером. Основательно удаляет зубной налет от 
чая, кофе, красного вина и никотина. Делает зубы гладкими и блестящими. 
Обладает приятным ментоловым вкусом, надолго освежает дыхание.
•   возвращает улыбке белизну и яркость;
•   защищает полость рта от бактерий;
•   защищает зубы от образования налета в течение всего дня;
•   надолго сохраняет свежесть дыхания.

50 г 
Код DL-7 289 

5. Бамбуковая зубная щетка с угольным напылением    
Зубная щетка из бамбукового волокна с угольным напылением.
•   обладает антисептическим и антибактериальным эффектом;
•   поглощает неприятные запахи;
•   избавляет от желтого «табачного» и «кофейного» налета;
•   осветляет и полирует эмаль;
•   удобная прорезиненная ручка;
•   средняя степень жесткости.
Код DL-8R – бело‑красная;  
Код DL-8G – бело‑серая; 
Код DL-8B – бело‑черная. 185 

Современные мужчины уделяют внешности не меньше вни‑
мания, чем женщины. Это естественно, ведь образ успешного 
человека ассоциируется не только с дорогими костюмами и 
машинами, но и с ухоженными волосами и гладко выбритым 
лицом. Однако добиться хорошего состояния кожи нелегко: 
загрязненный воздух, изматывающий ритм жизни и посто‑
янные стрессы сказываются на здоровье и внешнем виде.
Косметика высокого качества DALI for men поможет мужчи‑
нам противостоять возрастным изменениям кожи, вернуть ей 
мягкость, а приятный, слегка уловимый мужественный аромат 
средств – это просто магнит для женщин!



130

Лишний вес – это не просто пыш- 
ные формы. Можно оставать- 
ся привлекательным, несмотря 
на пару лишних килограммов. 
Но каждый дополнительный 
сантиметр на талии и бедрах – 
злейший враг здоровья!

Астма, сахарный диабет, пан- 
креатит, гипертония... Это  
только начало списка страш- 
ных последствий отложения 
жировых тканей в организме! 
Жировые клетки склонны к на- 
коплению токсинов и свобод- 
ных радикалов, которые разру- 
шают организм изнутри и 
становятся причиной преж-
девременного старения.

Не ждите, когда проблема ре-
шится сама собой! Начните 
борьбу с лишним весом и про-
блемами фигуры прямо сейчас!

Ни для кого не секрет, что тради-
ционная китайская медицина ос-
нована на изучении акупунктур-
ных точек тела человека, при 
воздействии на которые насту-
пает излечение от недугов и бо-
лезней. Акупунктура (от лат. acus – 
игла и punctura – колоть, жалить) – 
это разнообразные процедуры 
иглоукалывания, массажа, реф-
лексотерапии и теплового про-
гревания. Согласно древнекитай- 
ским учениям, при тепловом воз-
действии на акупунктурные точ-
ки, расположенные чуть ниже 
пупка, обмен веществ в организ-
ме улучшается, выводятся токси-
ны и шлаки, человек избавляется 
от лишней воды и килограммов.

Совершенство ручной 
работы

    

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ СРЕДСТВА D.U.G.

21

|  Каталог продукции  | Весна 2019



131Антицеллюлитные  средства D.U.G  |

1. Акупунктурная маска для похудения
Натуральная фитоколлагеновая маска 
оказывает стимулирующее воздействие 
на акупунктурные точки вокруг пупка. 
Нормализует обменные процессы в орга- 
низме, способствует выведению лишней 
жидкости, шлаков и токсинов, ускоряет 
расщепление жиров. Активные ингреди- 
енты маски, проникая в организм транс- 
дермально, улучшают кровообращение, 
работу кишечника и пищеварительно-
го тракта в целом. Организм очищается 
естественным путем.
Способ применения: достать маску 
из пакета, нанести на пупок и область 
ниже пупка на 30-40 минут. После 
применения снять маску, не смывать 
оставшийся на коже состав 10-15 минут, 
после чего протереть кожу влажной 
салфеткой. Эффективный курс состоит 
из 10 процедур, которые должны про-
водиться ежедневно, один раз в сутки.

30 г (1 шт.) 
Код DU-07 90 

2. *Крем антицеллюлитный 
Восстанавливает эластичность и упру-
гость кожи, ускоряет расщепление жира 
и превосходно тонизирует.

100 г 
Код DU-01 556 

3. Термогель для коррекции фигуры и 
устранения целлюлита 
Термогель для похудения создан для кор- 
рекции фигуры, устранения целлюлита 
и улучшения состояния кожи. Активная 
композиция перца и имбиря стимулиру- 
ет процессы жиросжигания и детоксика-
ции, выводит излишки жидкости, сни- 
мая отёки и уменьшая объёмы тела. По-
вышает эластичность и упругость кожи. 
Обеспечивает всесторонний подход в 
борьбе с целлюлитом и жировыми отло- 
жениями, корректируя контуры фигуры.
•    устраняет целлюлит;
•    способствует уменьшению объёмов
тела;
•    повышает эластичность и упругость
кожи;
•    не оставляет липких следов.

120 мл 
Код DU-12 448 

3

*количество товара ограничено 



Эстетика соблазна
Интенсивный ритм работы, физические нагрузки, эмоциональ-
ные срывы, вредные привычки и плохая экология… Все это еже-
дневно приводит к ослаблению защитных функций организма и 
в итоге – к различным заболеваниям: увеличению массы тела, 
ухудшению состояния кожи и волос, внутренних органов, по-
вышенной раздражительности. 
Для эффективного отдыха, восстановления жизненных сил, 
молодости и здоровья Компанией МейТан создана серия эсте-
тического ухода за телом «Си Ти». 
Серия «Си Ти» (с кит. «шелковое тело») состоит из продуктов, 
каждый из которых решает конкретную проблему. Курсовое 
использование обеспечивает заметный и стойкий терапевтиче-
ский и эстетический эффект.

1. Скраб для тела с морской солью и экстрактом хризантемы 
Классическое средство SPA-ухода на основе морской соли с добавле-
нием натуральных экстрактов хризантемы и цветков сафлора. Отшелу-
шивает ороговевшие клетки с поверхности кожи, активирует обменные 
процессы в тканях, крово- и лимфоток. Выравнивает и улучшает тексту-
ру кожи, уменьшает выраженность целлюлита. Тонкий аромат рассла-
бляет и успокаивает нервную систему.

200 г 
Код ST-51 396 

2. Скраб для тела с морской солью и экстрактом лепестков дамас-
ской розы
Классическое средство SPA-ухода на основе морской соли с добавлением 
натуральных экстрактов из лепестков дамасской розы и солодки. Отшелу-
шивает ороговевшие клетки с поверхности кожи, питает и смягчает, устра-
няет шелушение и сухость кожи. Стимулирует синтез коллагена, тонизирует 
и заметно омолаживает кожу. Манящий аромат улучшает настроение и про-
буждает нежные чувства.

200 г 
Код ST-49 396 

3. Скраб для тела с морской солью и экстрактом лаванды 
Классическое средство SPA-ухода на основе морской соли с добавлени-
ем натуральных экстрактов соцветий лаванды и корня женьшеня. От-
шелушивает ороговевшие клетки с поверхности кожи, открывает поры, 
выводит токсины. Активирует обновление клеток, увлажняет и укрепля-
ет кожу, делает ее более упругой и гладкой. Освежает и осветляет кожу. 
Бодрящий аромат снимает усталость и напряжение.

200 г 
Код ST-50 396 

Детоксикация кожи
Активный пилинг-детокс для тела
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ 
Эффективно очищает кожу, удаляет ороговевшие клетки. Стимулирует 
обменные процессы и кровообращение. Нейтрализует свободные ра-
дикалы, запускает процесс обновления клеток кожи. Улучшает проник-
новение активных компонентов последующих средств ухода. Противо- 
показания: повреждения, воспалительные процессы на коже.
120 мл 
Код ST-43 330 
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1. Парфюмированный крем для тела 
«Лиловый флёр»
Парфюмированный крем для тела «Ли-
ловый флёр» – это лёгкая текстура, при-
ятный процесс нанесения и утончённый 
аромат, который будет сопровождать вас в 
течение дня. Мягкий крем бережно окуты-
вает кожу заботой, обеспечивает глубокое 
увлажнение, препятствует сухости и шелу-
шению, придаёт коже соблазнительное 
сияние и шелковую мягкость. Полный гар-
монии лёгкий, невесомый аромат рассла-
бляет и настраивает на романтичный лад!

•    ухаживает за кожей и дарит ей утончён-
ный аромат;
•    придаёт коже сияние и мягкость;
•    увлажняет кожу;
•    подходит для ежедневного применения.

200 мл 
Код ST-52 468 

2. Парфюмированный крем для тела 
«Розовый флёр»
Парфюмированный крем для тела «Розо-
вый флёр» – это лёгкая текстура, приятный 
процесс нанесения и чувственный аромат, 
который будет сопровождать вас в течение 
дня. Мягкий крем увлажняет и питает кожу, 
препятствует сухости и шелушению, при-
даёт коже соблазнительное сияние и упру-
гость. Абсолютно женственный, полный 
изящества аромат, с грациозной чувствен-
ностью завершающий ваш образ. Для тех, 
кто искренне влюблён в себя!
•    ухаживает за кожей и дарит ей чувст-
венный аромат;
•    придаёт коже сияние и упругость;
•    питает и увлажняет кожу;
•    подходит для ежедневного применения.

200 мл 
Код ST-53 468 

1 2
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Весь мир 
у ваших 
ног

Крем-бальзам для ног
Обогащенный экстрактами растений и оливковым маслом, крем-бальзам 
оказывает комплексный уход за сухой кожей ног. Устраняет шероховатости 
и трещинки на коже, устраняет неприятный запах. Возвращает ногам здоро-
вый, ухоженный вид. Обладает легким охлаждающим эффектом.

80 г 
Код T-124 159 

*«Хё Шенг» – (с кит.) «гармония»

Крем для рук и ног восстанавливающий с кунжутным маслом и 
майораном 
Крем имеет легкую консистенцию, быстро впитывается. Благодаря сбо-
ру целебных трав крем эффективно восстанавливает сухую и повре-
жденную кожу рук и ног, способствует заживлению мелких трещинок и 
ранок, снимает шелушение и покраснения. Питает и разглаживает кожу, 
возвращает мягкость огрубевшим участкам кожи.
Снимает зуд и раздражение, вызванные укусами насекомых. Является 
универсальным средством для всей семьи.

80 г 
Код HS-8 225 
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Основа душевного 
комфорта

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГ HE SHENG

Масло массажное для ног ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩЕЕ – универсальное многофункциональ- 
ное лечебно-профилактическое средство для 
всей семьи:

Общеукрепляющее действие:
•    оказывает благотворное влияние на внутрен-
ние органы и организм в целом при воздей-
ствии на биологически активные точки стоп. 
При регулярном правильном воздействии на 
БАТ можно добиться хороших результатов не 
только в профилактике возникновения различ-
ных заболеваний, но и в борьбе с ними;
•    повышает иммунитет при проведении обще-
го массажа тела.

Действие на кожу, суставы, состояние 
мышц ног:
•    мгновенно увлажняет и смягчает;
•    избавляет кожу ног от сухости и шелушения;
•    заживляет трещины на стопах;
•    снимает усталость, тяжесть и отечность ног.

Действие при заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата:
•    помогает быстро и эффективно избавиться
от заложенности носа, восстановить дыхание 
при насморке;
•    оказывает согревающий эффект, облегчая
состояние при бронхите и др. заболеваниях 
верхних  дыхательных путей.

Антистрессовое действие:
•    успокаивает, снимает напряжение при про-
ведении общего массажа тела;
•    приятный аромат помогает расслабиться при
хронической усталости, напряжении.

Антицеллюлитное действие:
•    при проведении антицеллюлитного массажа
устраняет застойные явления в тканях;
•    делает кожу эластичной, подтянутой.

Cоответствие точек на стопах 
внутренним органам и частям тела



Современное средство, объединяющее в себе три процедуры: очище-
ние, питание и оздоровление кожи. Скрабирующие частички из порош-
ка скорлупы пекана в сочетании с пилингом интенсивно полируют и 
очищают кожу от ороговевших клеток. Благодаря природным экстрак-
там и гиалуронату натрия средство стимулирует процесс регенерации 
и обновления кожи ног, смягчает и питает ее. Кожа приобретает не- 
обыкновенную гладкость и мягкость. Средство прекрасно подходит для 
точечного ухода за огрубевшей кожей коленей и локтей.
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Многофункциональное средство для всей семьи. 
Мгновенно увлажняет, смягчает и интенсивно питает кожу ног. Бла-
годаря входящему в состав натуральному пчелиному воску обладает 
противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Входящее в 
состав камфорное масло быстро снимает боль, усталость и мышечное 
напряжение. Рекомендуется для комплексного ухода за ногами, а также 
при болезненных состояниях в суставах, мышцах и для проведения об-
щего массажа тела. Рефлекторно воздействует на сосуды носа, улучшая 
самочувствие при простудных заболеваниях.

Средства для ног HE SHENG  |

Масло массажное для ног 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 

250 мл

Код HS-1

488 

Пилинг-скраб 
для кожи ног

100 г

Код HS-18

373 
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Детоксикационный 
комплекс
1. Детоксикационный пластырь 
При регулярном правильном воздействии на активные точки стоп мож-
но добиться хороших результатов не только в профилактике возникно-
вения различных заболеваний, но и в борьбе с ними.

•    улучшает обмен веществ, очищает организм от шлаков;
•    оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие;
•    улучшает самочувствие при ОРЗ;
•    активизирует работу внутренних органов;
•    укрепляет иммунную систему;
•    снимает усталость и мышечное напряжение, улучшает сон.

Кроме того, пластырь может наклеиваться на область локализации боли 
при:

•    остеохондрозе;
•    артрозе;
•    болезненности в области плеч, спины, шеи, суставов.

2 шт. 
Код HS-20 118 

2. Детоксикационная ванночка для ног «Травы Тибетского нагорья» 

•    помогает снять усталость и мышечное напряжение в ногах;
•    оказывает противогрибковое и дезинфицирующее действие;
•    избавляет от повышенной потливости ног, трещин, натоптышей
и шелушения кожи.

Уникальное сочетание тибетских трав обладает комплексным воздейст- 
вием на весь организм, выводит токсины и шлаки, оказывает мочегон-
ное и антиоксидантное действие, улучшает сон.

10 г 
Код HS-12 29 
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2
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Откройте для себя настоящий восточный ритуал ухода за ногами – воспользуйтесь серией «Хё Шенг».
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Откройте для себя настоящий восточный ритуал ухода за ногами – воспользуйтесь серией «Хё Шенг».

Антибактериальный
комплекс
3. Крем для ног от неприятного запаха «24 часа свежести» 
Уменьшает интенсивность потоотделения, надежно защищает от появле-
ния запаха пота. Препятствует возникновению грибковых заболеваний.

Смягчает кожу, восстанавливает ее эластичность. Обладает высоким вос-
станавливающим действием, способствует заживлению трещин, размяг- 
чению мозолей.

Предназначен для ежедневного ухода.

50 г 
Код HS-10 289 

4. Травяное мыло против потливости ног 
ОТ ГРИБКА СТОПЫ И НОГТЕЙ, ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА И ЗУДА
Антибактериальное мыло с фитокомплексом – природное средство для 
здоровья ногтей и кожи стоп! Комплекс из экстрактов софоры, мяты и 
жгун-корня обладает антисептическим и противовоспалительным дей-
ствием, предотвращает грибковое поражение стоп и ногтей, сохраняет 
свежесть и сухость стоп надолго. Придает коже мягкость и шелковую 
гладкость.

•    устраняет неприятный запах;
•    избавляет от повышенного потоотделения;
•    оказывает противозудное действие;
•    смягчает и увлажняет кожу стоп;
•    содержит натуральные экстракты.

70 г 
Код HS-19 298 

Жгун-корень Моннье обладает антибактериаль-
ным и противовоспалительным эффектом, оказыва-
ет успокаивающее и противозудное действие, надолго 
дезодорирует ступни.

3

4
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Не теряйте темп!
Современный человек находится в постоянном движении: ра-
бота, командировки, спорт, отдых на природе, прогулки с деть-
ми – и все это время мы носим обувь. На ступнях находится 
множество активных зон, отвечающих за здоровье организма 
в целом. Гипергидроз, неприятный запах, появление трещин 
между пальцами – всего этого можно легко избежать, если пра-
вильно подобрать носки.

Носки серии He Sheng – это забота не только о вашем ком-
форте, но и о здоровье. Технология бесшовного производства, 
использование натуральных природных и инновационных ма-
териалов исключают возможность натирания и образования 
опрелостей, позволяет обеспечить высокую износостойкость 
и долговечность изделий. А уникальные антибактериальные и 
противогрибковые свойства позволяют:

• уменьшить потливость ног;
• предотвратить появление неприятного запаха;
• надежно защитить кожу ног от воздействия вредных бактерий;
• защитить вашу обувь от появления неприятного запаха;
• чувствовать себя уверенно и комфортно в обуви в течение всего 

дня.

КАК РАБОТАЮТ ИОНЫ СЕРЕБРА

ионы серебра 
разрушают 
клеточную стенку 
бактерии

ионы серебра 
нарушают обмен 
веществ микробов

ионы серебра атакуют 
ДНК бактерий и  
препятствуют  
их делению

1.

3.2.

Лучшее из Индии
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*Носки антибактериальные с серебряной нитью
Антибактериальные носки изготовлены из высококачественного индийского хлопка с добавлением инновационного 
волокна N9 Pure Silver и эластана. Носки обладают хорошей воздухопроницаемостью, износостойкостью, эластичные и 
мягкие на ощупь. Анатомические носок и пятка обеспечивают хорошую посадку и удобство использования. Благодаря 
содержанию серебра – природного антисептика – носки обладают рядом уникальных свойств:
•    защищают от бактерий, микробов и грибков;
•    предупреждают появление неприятного запаха;
•    уменьшают зуд;
•    сохраняют антибактериальный эффект после многочисленных стирок;
•    комфортны в носке.

Носки мужские 
размер 41-45
HS-22MB‑черный 599 

Носки мужские 
размер 41-45
HS-22MG‑серый 599 

Носки женские 
размер 37-40
HS-22FG‑серый 599 

Носки женские 
размер 37-40
HS-22FW‑белый 599 

*количество товара ограничено
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ДЕКОРАТИВНАЯ  КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ YAO YAN

Искусство
макияжа лица

1

•   заполняет морщинки

•   выравнивает тон

•   придает коже эффект
внутреннего свечения
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1. Омолаживающая сыворотка для кожи «3D-сияние» 
С сияющей кожей можно добиться потрясающего результата даже при 
самом легком макияже. Но ежедневно клетки кожи подвергаются стрессу, 
ухудшается качество кожи: появляется тусклый цвет, неровный тон, морщи-
ны. Омолаживающее средство для сияния кожи обладает нежной тексту-
рой с перламутровым жемчужным блеском, заполняет морщинки, вырав-
нивает тон. Улучшает светоотражающие свойства кожи, придает ей эффект 
внутреннего свечения. Благодаря витамину Е кожа приобретает мягкость и 
эластичность. Здоровый цвет лица, отдохнувший вид, естественное сияние 
кожи – все это подарит вам МейТан.

30 мл 
Код YY-20 785 
2. Маска ночная для кожи губ «Чувственность и мягкость» 
Если у вас сухая, подверженная образованию трещинок и морщин кожа губ, 
уникальная ночная маска исправит ситуацию. Комплекс из масла карите, 
экстракта плодов земляники и витамина Е – настоящий кладезь полезных ми-
кроэлементов и витаминов. Маска заживляет трещинки, устраняет сухость, 
разглаживает кожу, восстанавливает упругость и придает губам чувствен-
ность. Утро всегда будет добрым. Добавьте маску в свой список желаний!

20 г 
Код YY-11 450 
3. Совершенная компактная пудра
Подарите своей коже шелковитсую матовость! Пудра надежно фиксирует 
макияж, маскирует несовершенства кожи. Предупреждает появление жир-
ного блеска в течение дня!

14 г 
Код YY-18 556 
4. Тональный флюид-кушон «Естественное сияние»
Новая система нанесения и ухаживающая за кожей формула. Мягкая воздушная 
губка пропитана многофункциональным тональным флюидом. Средство объе-
диняет в себе лучшие свойства пудры, BB-крема и увлажняющего флюида. На-
носится на кожу очень тонким слоем и практически сливается с ней. Помогает 
создать легкий, естественный макияж. Дарит коже сияющий, ровный оттенок.
•    незаметен на коже;
•    увлажняет;
•    маскирует несовершенства;
•    улучшает цвет лица.

15 г 
Код YY-9 799 
5. Двухфазное средство для снятия макияжа и защиты кожи от старения 
Всего несколько секунд и несколько движений, и это удивительное средство 
растворит макияж, подарит коже чистоту и свежесть. Формула продукта по-
зволяет быстро и эффективно, без трения, удалять любой макияж, в том 
числе водостойкий. Кожа становится мягкой и эластичной. В составе – уни-
кальный экстракт мякоти плодов маслины европейской, известный своим 
увлажняющим, восстанавливающим омолаживающим действием. Подходит 
для чувствительных глаз и для тех, кто носит контактные линзы.

150 мл 
Код YY-12 598 
6. Спонж для нанесения макияжа

1 шт. 
Код PP-35 280 

5
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1. Тушь для ресниц «3D-объем» с маслом макадамии 
Тушь для создания выразительного взгляда, преображения ресниц и еже-
дневного ухода за ними. Создает эффект естественных густых ресниц, за-
метно приподнимая их у корней и вытягивая в длину. Удобная форма ще-
точки позволяет добиться желаемого эффекта всего лишь парой взмахов и 
без комочков. Приятный плюс – формула туши содержит масло макадамии, 
витамин Е и карнаубский воск которые питают, укрепляют ресницы и при-
дают им эластичность.

8 г 
Код YY-21‑черная 495 

2. Тушь для ресниц моделирующая 
Тушь эффектно подкручивает и удлиняет ресницы, создавая непревзойден-
ный изгиб. Не оставляет ощущения тяжести на ресницах. Гибкая силиконо-
вая кисточка разделяет ресницы по всей длине.

7,5 мл 
Код MA829‑черная 599 

3. Механический карандаш со щеточкой для бровей
Создайте естественные выразительные брови с карандашом и щеточкой 
Yao Yan. Уникальный грифель треугольной формы позволит создавать как 
тонкие штрихи, так и широкие линии. Специальная щеточка причешет бро-
ви, аккуратно растушует цвет для придания бровям натуральной формы и 
ухоженного вида.

1,4 г 
Код YY-8-1‑серый  356 
Код C-464‑коричневый                                                       356  178 

1 2



5. Тонизирующий флюид для роста ресниц  
Современный пептидный комплекс для красоты и здоровья ресниц. Высо-
коэффективная формула с пептидами и протеинами сои питает и стимули-
рует волосяные луковицы и укрепляет ресницы. Благодаря действию актив-
ных компонентов ресницы становятся длиннее, толще и выглядят объемнее. 
Приобретают блеск и прочность. При ежедневном использовании средство 
стимулирует рост новых ресниц. Используйте также на редеющих участках 
бровей для стимуляции и питания волосяных фолликулов, для восстановле-
ния естественной красоты бровей.
•    улучшает внешний вид ресниц и бровей;
•    делает ресницы длинными и густыми;
•    заметный результат через 3-4 недели постоянного использования.

7 мл 
Код YY-19 522 
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4. Кушон для моделирования бровей 
Новое слово в макияже! Благодаря удобной кисточке позволяет создавать  
желаемую форму за считанные минуты – прорисовывать тонкие линии и 
делать плавную растушёвку. Нежная кремовая текстура мягко ложится на 
кожу, а стойкая формула гарантирует модный контуринг на весь день. Пра-
вильный оттенок придаст бровям максимально естественный и ухоженный 
вид. Создайте свои идеальные брови! Поверьте – вы не сможете оторваться 
от своего отражения в зеркале!
Способ применения: промокните кисть в губку кушона, прорисуйте 
форму бровей, заполните пространство, прорисовав волоски.

2 г 
Код YY-23 528 

Декоративная косметика по уходу за кожей YAO YAN  |

YY-8-1

YY-23-1

YY-23-2

C-464

Через 30 дней ежедневного 
использования ресницы*:

на 97% более длинные
на 84% более толстые
на 77% более густые *н
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ YAO YAN

Обращаем ваше внимание, 
что полиграфическое 
воспроизведение цветов 
может отличаться 
от реальных оттенков 
декоративной косметики.



02                                         08

1. Стойкая матовая карандаш-помада «Цвет страсти»
Комфортная по текстуре и нанесению помада покрывает губы насыщенным 
ярким цветом. Благодаря удобной форме карандаша легко создавать четкий 
контур губ. Специальные цветовые пигменты сохраняют сочное бархатное на-
несение на долгое время.

3,5 г 
Код YY-15 298 

2. Помада для губ «Шелковый глянец» 
Идеальное покрытие – сияющие соблазнительные оттенки и увлажняющая 
кашемировая текстура. Придает губам глубокий, насыщенный цвет в соче-
тании с бриллиантовым блеском. Вы будете в восторге!
3,5 г 
Код YY-10 478 
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1. Губная помада «Воздушный поцелуй» 
Восхитительнаятающая помада увлажняет и защи-
щает кожу губ. Делает их нежными и соблазнитель-
ными. Палитра роскошна. Устоять невозможно!

3,5 г 
Код YY-17 356 
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА  ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ YAO YAN

Губная помада «Воздушный поцелуй» 
Восхитительная тающая помада увлажняет и защи-
щает кожу губ. Делает их нежными и соблазнитель-
ными. Палитра роскошна. Устоять невозможно!

3,5 г 
Код YY-17 382 

Бальзам-тинт для губ «Идеальный розовый» 
Благодаря технологии оживления цвета естествен-
ный оттенок губ становится более ярким! Особые пиг-
менты меняют свой цвет в зависимости от pH кожи 
губ, поэтому эффект у каждого индивидуальный. 
Бальзам увлажняет кожу губ, придает ей мягкость.

3,5 г 
Код YY-22 532 
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3D-блеск для губ «Сияющий объем» 
Блеск, созданный для любого настроения и случая жизни. 
Чистейшие сияющие пигменты подчеркивают естествен-
ную красоту ваших губ. Блеск не только придает им объем-
ное сияние, но и визуально разглаживает кожу.

7 г 
Код YY-16 465 

149

01                      02                      03                      04                      05                      06                      07                       08                       09                       10                         11



150 |  Каталог продукции  | Весна 2019

MEITAN AROMA

Вдохновением для создания кол-
лекции послужила любовь к пу-
тешествиям, страсть к открытиям 
и расширению горизонтов. Каж-
дый аромат это микс натураль-
ных французских масел и ярких 
эмоций, воплощенных в глубо-
ких и необычных композициях. 
Окунитесь в волшебный мир аро- 
матов со всех уголков света и 
вдохновитесь их красотой вместе 
с серией MEITAN AROMA. Дарите 
себе новое настроение каждый 
день и меняйте его! Раскрывайте 
новые грани своих эмоций, насла-
ждайтесь ароматами и выбирайте 
тот, что ближе сегодня, а завтра 
влюбитесь в новый.

Парфюм, как путешествие! Парфюм, 
как философия жизни! «Мир в 
одной капле» – MEITAN AROMA.

Мир в одной капле

Совместное производство
France & Russia

1
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1. Мужская парфюмерная вода Сosmopolitan 
Путешествуя по разным странам, постепенно начинаешь стирать гра-
ницы между частями света. Пространство становится единым целым 
для эмоций и памяти – важными остаются только детали. Восточная 
таинственность и азиатская экзотичность сплелись в единый образ аро-
мата Сosmopolitan и стали его вдохновением и реальностью.
Во время моего пребывания в Арабских Эмиратах я вдоволь насладил-
ся местными специями. Именно в этой части света нашлись неверо-
ятные по звучанию гвоздика и черный перец для основы верхних нот 
парфюма. Бергамот придал легкую кислинку, создав баланс между пря-
ностью и свежестью цитрусовых.
Сочетание жасмина, лотоса и вишни вносит в аромат сочный и свежий 
оттенок, сохраняя в нем настроение японской сдержанности.
Древесно-кожаный шлейф в базовых нотах рождается благодаря сочета-
нию удовых масел амбры. Гваяковое дерево, как один из самых дорогих 
компонентов в парфюмерном мире, объединяет все ноты композиции и 
создает незабываемую восточную сказку с японскими мотивами.
Группа ароматов: восточный-гурманный. 

30 мл 
Код AR-01 1900 

2. Женская парфюмерная вода Summer Spain 
Создавая новый аромат, я всегда вдохновляюсь приятными эмоциями, 
путешествиями, событиями. Аромат Summer Spain – само воплощение 
лета, лучшего времени года, способного подарить парфюмеру всю мно- 
гогранность природы.
Аромат цветущей смородины я помню еще из детства – яркий и жиз-
нерадостный запах был первым вестником долгожданного лета. Бла-
гоухание свежести с древесными нотами и легкой сладостью хотелось 
дополнить ненавязчивой кислинкой, которая сделала бы композицию 
незабываемой. Прекрасным компаньоном для черной смородины стал 
бергамот, который навсегда оставил меня неравнодушным из-за своей 
непохожести ни на один из цитрусовых. С этим плодом я познакомился, 
путешествуя по солнечной Испании. 
Роза и ландыш в составе средних нот идеально дополнили аромат цве-
точным настроением и чувственным оттенком.
Мускус и кедр, как основа парфюма, закрепляют легкие фруктовые и 
цветочные мотивы и помогают всем компонентам плавно раскрывать-
ся в течение дня.
С этим ароматом лето каждый день!
Группа ароматов: цветочно-фруктовый. 
30 мл 
Код AR-02 1900 

Коллекция ароматов «The world in one 
drop» (Мир в одной капле), создана 
специально для Компании МейТан 

брендом Sergey Gubanov.   
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MEITAN AROMA

Кедр в составе базовых нот добавляет аромату древесный шлейф, а 
пряный пачули в тандеме со мхом придает эксклюзивность и по-насто-
ящему экзотическое удовольствие!

Группа ароматов: свежий, древесный. 
30 мл 
Код AR-03 1900 

Женская парфюмерная вода Tropical Collagen 
Тропический рай с яркой открытки, где много зелени, фруктов, свежая 
прохлада и бесконечное солнце… Именно эти ощущения дарит парфю-
мерная вода Tropical Collagen. 

Лимон, зелень и лаванда отзываются свежим букетом яркого аромата,  
открывая двери в тропическое удовольствие.

Морской бриз в сочетании с мятой придает бодрости и окутывает лег-
ким дуновением, а мускатный шалфей дарит травяной оттенок.
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Женская парфюмерная вода Asian Diamond 
Вдохновением для создания этого аромата стало путешествие в много-
ликий и колоритный Китай. Я был заворожен видами озера лотосов Цин-
дао, усыпанного цветами и излучавшего невероятный коричный аромат. 
Этот запах поразил меня и вдохновил на создание Asian Diamond.
Чтобы раскрыть благоухание цветущего лотоса, в пару к нему добав-
лен белоснежный ландыш. Этот неповторимый дуэт дал необходимую 
терпкость, легкую сладость и нотку игривой пряности. 
Жасмин, фрезия и лилия стали прекрасным дополнением к цветочно-

му купажу, создавая мягкий и тонкий шлейф.  Базовые ноты подчер-
кнуты сандаловым деревом и кедром, завораживающим ощущением 
чувственности и прониковенности. Легкая мускусная горчинка в соче-
тании с утонченной ванилью словно создают огранку аромата, делая 
его настоящим бриллиантом в этой коллекции!

Группа ароматов: восточный, цветочный. 

30 мл 
Код AR-04 1900 

by SERGEY GUBANOV



154 |  Каталог продукции  | Весна 2019

Очарование 
Любви
Пора очарования, полная самовыражения и красок небесной 
пастели. Зимняя сказка любви, в которой найдется место для об-
разов взбалмошной озорницы и сдержанной тихони, элегантной 
бизнесвумен и милой студентки. Меняйтесь и примеряйте на 
себя любое настроение!

1. Серьги «Аура» 
Длина сережек: 6 см. Диаметр кристалла: 0,7 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием золотом и встав-
кой из циркона.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-42G 845 
2. Брошь «Омела» 
Размер броши: 6*2,5 см. 
Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием золотом/сереб- 
ром, инкрустации цирконами и искусственной жемчужиной.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-39G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-39S 1290 
3. Серьги «Магнетик» 
Длина сережек: 6 см. Диаметр кристалла: 0,7 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием серебром и встав-
кой из кристалла.
Цвет металла: серебро.

Код MTS-41S 696 
4. Брошь «Счастливая Мана» 
Размер броши: 5*2,5 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием золотом/сереб- 
ром, вставками из страз и ограненного кристалла.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-40G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-40S 1290 

MEITAN STYLE. СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ И НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
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MEITAN STYLE. 
СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ 
И НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

1

1. Колье «Вдохновение» 
Длина колье: 97 см. Диаметр подвески цветка: 3 см. 
Материал:  бижутерный сплав с медью, гальва-
ническим покрытием и вставками из искусст- 
венных жемчужин белого цвета.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-31G 1073 

2. Серьги-гвоздики «Афродита» 
Длина сережек: 6 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим по-
крытием, вставками из искусственной жемчужины 
белого цвета и цветка с розовой эмалью и цирконом.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-35G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-35S 798 

3. Серьги «Дива» 
Длина сережек: 8 см. 
Материал: бижутерный сплав с медью и гальва-
ническим покрытием и вставками из прозрачных 
цирконов и красной бусины.

Код MTS-30GS 863  
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MeiTan style. Стильные решения для особых случаев и на каждый день  |

1. Серьги-гвоздики «Гармония» 
Длина сережек: 10,5 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим по- 
крытием и отделкой из прозрачных страз.

Код MTS-37GS 835 

2. Серьги-гвоздики «Обворожительный пион» 
Диаметр сережек: 1,5 см.
Материал: бижутерный сплав с медью, гальва-
ническим покрытием и прозрачным цирконом 
внутри.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-27G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-27S 598 

3. Колье «Золотое солнце» 
Длина колье: 72см + 6см (удлинитель). Диаметр 
подвески-цветка: 2,5 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим 
покрытием и вставками из страз серого цвета.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-32G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-32S 939 

4. Серьги-гвоздики «Эйфория» 
Длина сережек: 6,5 см. Диаметр шара: 1,3 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим 
покрытием и цирконами.
Цвет металла: розовое золото.
Код MTS-34G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-34S 866 
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1. Серьги «Звездный букет» 
Длина сережек: 3 см. Диаметр шариков 1,5 см.
Материал: бижутерный сплав с медью, гальваническим покрытием и от-
делкой из прозрачных цирконов.
Цвет металла: серебро.

Код MTS-28S 765 
2. Брошь «Обаятельный филин» 
Размер броши: 3,5см*2,5см.
Материал: бижутерный сплав с медью, гальваническим покрытием и встав-
ками из цветных кристаллов.
Цвет металла: серебро.

Код MTS-33S 598 

MEITAN STYLE. СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ И НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
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4. Серьги «Незабудки» 
Длина сережек: 3 см. Диаметр шариков 
1,5 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием и отделкой 
из искусственных жемчужин белого 
цвета и голубой эмали.

Код MTS-29 590 

3. Колье «Элегантное аллегро» 
Длина колье: 82 см. Длина подвески 
16 см. Размер кубика 2 см. 
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием, кубиком из 
черного акрила и прозрачным крис- 
таллом.

Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-36G 
Цвет металла: серебро.

Код MTS-36S 1100 

MeiTan style. Стильные решения для особых случаев и на каждый день  |
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Серьги асимметричные «Снежная 
королева» 
Длина сережки вместе с крючком: 8 см. 
Диаметр бусины: 1 см.
Материал: бижутерный сплав с медью, 
гальваническим покрытием, дужками 
из серебра 925 пробы и вставками из 
синих кристаллов.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-2G 811 

Серьги «Лунная соната» 
Длина сережки вместе с крючком: 6 см. 
Диаметр бусины: 0,9 см.
Материал: бижутерный сплав с медью, 
гальваническим покрытием, дужками 
из серебра 925 пробы и вставками из 
лунного камня ручной полировки.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-1G 802 
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Серьги «Очарование» 
Длина сережек: 6 см. Диаметр бусины 1 см.
Материал: гипоаллергенный сплав из нержавеющей стали с искусствен-
ными жемчужинами – застежками.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-9G 

Цвет металла: серебристый.

Код MTS-9S 863 

Серьги «Обольщение» 
Длина сережек: 6 см. 
Диаметр бусин: 0,5 см – 1 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием и вставками 
из искусственных жемчужин белого 
цвета.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-13G 865 

Серьги «Зимняя вишня» 
Длина сережки вместе с крючком: 6 см. 
Диаметр бусины: 0,9 см.
Материал: бижутерный сплав с медью, 
гальваническим покрытием, дужками 
из серебра, 925 пробы и вставками из 
красных кристаллов.
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-1S 802 

Колье «Элегия» 
Длина: 44 см + 7,5 см (удлинитель). 
Диаметр жемчужин: 0,7 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием и вставками 
из искусственных жемчужин белого 
цвета.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-14G 798 

Колье «Брависсимо» 
Длина цепочки: 44 см + 7 см. (удли-
нитель). Размер кристаллов: 2 см.
Материал: бижутерный сплав с гальва-
ническим покрытием, и вставками 
из прозрачных кристаллов и страз.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-16G 1097 

Серьги «Брависсимо» 
Размер кристаллов: 2 см.
Материал: бижутерный сплав с гальва-
ническим покрытием и вставкой из 
прозрачных кристаллов.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-17G 776 
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1. Колье «Магия времени» 
Длина подвесок: 2,5 см и 3 см. Длина цепочки: 40 см + 6 см (удлинитель).
Материал: гипоаллергенный сплав из нержавеющей стали и отделкой 
из черного акрила.
Цвет металла: желтое золото, черный акрил.

Код MTS-7G 
Цвет металла: серебристый, черный акрил.

Код MTS-7S 984 
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2. Колье «Брызги шампанского» 
Длина цепочки: 77 см. длина подвески 10 см. 
Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием, черной эма-
лью и вставками из прозрачных страз.
Цвет металла: желтое золото, черная эмаль.

Код MTS-11G 1296 

3. Серьги-гвоздики «Звездопад» 
Длина сережек: 5 см.
Материал: гипоаллергенный сплав из нержавеющей стали с покрытием из 
черной эмали.
Цвет металла: желтое золото, черная эмаль.
Код MTS-10G 
Цвет металла: серебристый, 
черная эмаль.

Код MTS-10S 775 

4. Серьги «Светская львица» 
Длина сережек: 10 см.
Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием и черным ак- 
рилом.
Цвет металла: желтое золото, черный акрил.
Код MTS-23G 
Цвет металла: серебристый, 
черный акрил.

Код MTS-23S 846   

3 4
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Серьги «Глэм-панк» 
Длина сережек: 2,5 см. 
Размер кристалла: 0,5 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием и вставкой из 
прозрачных кристаллов.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-22G 
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-22S 778 

Браслет «Античная богиня» 
Регулируемый размер. 
Ширина браслета: 2 см.
Материал: бижутерный сплав с гальва- 
ническим покрытием.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-21G 
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-21S 839 

1. Колье «Фантастика» 
Длина цепочки: 44 см + 5 см (удлини-
тель). Диаметр колец: 1,5 см.
Материал: бижутерный сплав с гальва-
ническим покрытием.
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-15S 1279 
2. Колье «Тайна» 

Длина цепочки: 40 см + 4 см (удлини-
тель). Размер подвески: 3,8 см*0,9 см 
(в самой широкой части).
Материал: гипоаллергенный сплав 
из нержавеющей стали и вставками 
из цирконита.
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-6S 1299  

1 2
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Колье «Виктория» 

Длина цепочки: 40 см + 6 см (удлини-
тель). Размер подвески: 3 см .  Размер цир- 
кона: 0,6 см.
Материал: гипоаллергенный сплав из 
нержавеющей стали и вставкой из 
циркона.
Цвет металла: желтое золото.
Код MTS-8G 
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-8S 1002 

Серьги «Сияющий кристалл» 
Длина: 8 см. Размер циркона: 0,4 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием и вставкой 
из циркона.
Цвет металла: желтое золото.

Код MTS-24G 846 

167

Серьги «Леди – грандж» 
Длина сережек: 6 см.
Размер кристалла: 0,5 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием, отделкой из 
черного пластика и вставкой из про-
зрачных кристаллов.
Цвет металла: серебристый.

Код MTS-20S 778 

Чокер «Притяжение» 
Длина шнурка: 30 см + 5 см (удлини-
тель). Размер кристалла: 1 см.
Материал: бижутерный сплав с галь- 
ваническим покрытием и вставкой из 
прозрачного и черного кристаллов.
Цвет металла: серебристый.
Цвет шнурка: черный.

Код MTS-19S 1021  
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1. *Набор «С любовью от МейТан»

Дневной крем-уход для лица
Обладает приятной тающей текстурой, мгновенно проникает в глубокие слои 
кожи, наполняя клетки влагой и жизненной энергией. Дарит коже ощущение 
свежести и нежности на весь день.
•    обеспечивает интенсивное увлажнение;
•    создает защитный барьер и препятствует потере влаги;
•    разглаживает морщинки, вызванные недостатком увлажнения;
•    придает коже мягкость и сияние.
50 мл

Ночной крем-уход для лица
Способствует интенсивному восстановлению и регенерации кожи во время 
сна. Снимает раздражение и другие последствия негативного влияния окру-
жающей среды, накопившиеся за день.
•    восстанавливает упругость и тонус кожи;
•    разглаживает морщинки;
•    осветляет, возвращает коже сияние и свежесть;
•    делает кожу нежной и бархатистой.

50 мл  
Код PR-05 750  

1

АКСЕССУАРЫ

*количество товара ограничено 



2. Коробка подарочная на магните

Размер: 22*17*9 см 
Код P-52 375 

3. Пакет «Нежность»

Размер: 20*13 см, лента: 50 см 
Код P-53 52 
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АКСЕССУАРЫ

P-50V

P-50P P-50G

• удобно

• герметично

• стильно

3

2

21

Р-44В

P-44
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1. Бутылка для воды «Health&Beauty»
Сохранить свое здоровье и надолго продлить молодость помогает вода. Те-
перь контролировать ежедневное потребление воды вам станет удобнее со 
стильной эргономичной бутылкой «Health&Beauty»! Специальный шейкер, 
расположенный внутри бутылки, позволит использовать ее не только для 
воды, но и для различных освежающих, витаминизированных коктейлей, а 
также напитков, усиливающих обмен веществ. Плотная крышка не даст про-
литься содержимому, а резиновое кольцо на бутылке обеспечит антисколь-
жение руки в жаркую погоду или спортзале. В дороге, на работе, спортивном 
зале и на отдыхе – вы всюду будете выглядеть свежей, отдохнувшей и чувство-
вать себя комфортно!
Объем 550 мл 
Перед первым применением тщательно помыть с мылом!

Код P-50 523 

2. Косметичка
Самый удобный аксессуар для хранения женских мелочей – это косметичка! 
Стильная, на замке, со съемной ручкой, вместительная и функциональная. 
Вы без труда и с комфортом расположите в ней все необходимые космети-
ческие средства.

Размер: 20х15х7 см. 
Код P-44 
Код P-44В 315 

3. Складное зеркало
«Свет мой зеркальце, скажи…». Конечно, вы на свете всех милее, всех ру-
мяней и белее. Убедитесь в этом, глядя в наше «волшебное» зеркальце с 
функцией увеличения. С ним ваш макияж всегда будет безупречен, а вы – 
уверены в себе!

Размер: 9,5х6,5 см. 
Код P-45 221 

4. Блок для полировки ногтей 
Предназначен для ухода за ногтевой пластиной. Выравнивает поверхность 
ногтя, шлифует, полирует, создает на ногтях необыкновенно яркий глянец.

Размер: 8,5х3,5х3,5 см. 
Код P-48 135 

5. Пилочка для ногтей 
Бережно корректирует форму ногтя, оставляя ровные, гладкие края без тре-
щин и сколов. Имеет две степени жесткости. Незаменимый атрибут женской 
косметички!

Размер: 15х2 см. 
Код P-47 88 

6. Косметический дорожный набор
Лето – пора путешествий! Собираясь в дорогу, вам не придется расставаться 
с любимыми косметическими средствами МейТан! Оптимальное решение – 
косметический дорожный набор!
•    компактная, герметичная упаковка;
•    выгодная цена;
•    удобная косметичка для перевозки и хранения косметики.
2 шт. по 40 мл; 1 шт. 10 мл; 1 шт. 5 мл 
Код P-42 221 
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«Живая эмаль» – новое слово в 
уходе за зубами и полостью рта от 
самой природы. Это биологически 
активное вещество способно про-
никать в микроповреждения зубов 
и встраиваться в ткани эмали, тем 
самым эффективно восстанавли-
вая и укрепляя зубы и предупре-
ждая появление кариеса.

1. ПРИРОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
Активная профилактическая зубная 
паста высокого качества «Живая 
эмаль» №1 
•    восстанавливает прозрачность и глад-
кость эмали, возвращая улыбке природ-
ную белизну и яркость;
•    способствует минерализации зубной
эмали;
•    защищает от кариеса, образования
зубного налета и зубного камня;
•    препятствует распространению бак-
терий, поддерживая гигиену полости 
рта;
•    снижает чувствительность зубной
эмали.

75 мл 
Код PP-12 259 

2. ЗАБОТА О ДЕСНАХ И ПРИРОДНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
Активная профилактическая зубная 
паста высокого качества «Живая 
эмаль» №3 
•    улучшает кровообращение, тонизиру-
ет десны, делая их более плотными и
упругими;
•    снимает воспаление десен, стимули-
рует регенерацию тканей, предупреж-
дая развитие пародонтоза;
•    восстанавливает защитные слои зу-
бов, снижая чувствительность;
•    защищает от кариеса, образования
зубного налета и зубного камня.

75 мл 
Код PP-14 259 

Живая эмаль

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
«ЖИВАЯ ЭМАЛЬ» ОТ MEITAN

1 2 3
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3. ПРИРОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ОСВЕТЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
Семейная профилактическая зубная 
паста высокого качества «Живая 
эмаль с живицей кедра» №4 
•    против кровоточивости десен;
•    для заживления ранок в ротовой по-
лости;
•    против неприятного запаха изо рта;
•    против образования зубного налета и
камня;
•    для снижения чувствительности зубов.

75 мл 
Код PP-25 288 

Важно:
Пасты не содержат агрессивных SLS-со-
единений. Входящий вместо них в состав 
пасты лаурилсаркозинат натрия характери- 
зуется отличной биоразлагаемостью, а также 
безопасностью для человека и окружаю-
щей среды.

Пасты не содержат метилпарабен. Исполь- 
зуемая вместо него натриевая соль метил-
парабена признана Европейской Ассоци-
ацией косметики, парфюмерии и средств 
гигиены безопасной к использованию в 
косметических средствах и средствах лич-
ной гигиены.

4. Зубная щетка с шелковыми волокнами
Зубная щетка средней жесткости с плотной 
щетиной из шелковых нитей и ультра-тон-
кими кончиками. Бережно удаляет налет 
и частички пищи, проникая даже в узкие 
межзубные пространства. Эластичные шел-
ковые волокна бережно массируют десна 
без риска повреждения, а закругленные ще-
тинки разной длины деликатно полируют и 
не царапают эмаль. Благодаря особой инно-
вационной технологии, кончики щетинок 
меняют цвет, когда наступает время сменить 
старую щетку на новую!
•    мягко очищает;
•    полирует эмаль;
•   удаляет остатки пищи даже в самых 
сложных для доступа местах;
•    бережно ухаживает за деснами;
•   цветовой индикатор срока службы щет-
ки;
•    эргономичная ручка с антискользящей 
поверхностью;
•    средняя степень жесткости.

1 шт
Код PP-36 185 

Гигиена полости рта  |
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1. Концентрат-ополаскиватель для полости рта «Целебные травы и мята»
Концентрат-ополаскиватель с экстрактами целебных трав – средство ком-
плексного ухода за полостью рта. Ксилит обеспечивает антибактериальную 
защиту и профилактику кариеса. Экстракт мяты дарит свежее дыхание на 
долгое время, ромашка обладает выраженными антисептическими свой-
ствами, а шалфей заботится о здоровье полости рта и укрепляет дёсны. 
Средство удобно носить с собой и использовать при необходимости. С ним 
свежее дыхание будет сопровождать вас весь день!
•    препятствует образованию зубного налёта и зубного камня;
•    профилактика кариеса и воспалений дёсен;
•    не содержит спирт.

Когда вам это необходимо:
•    ежедневно после каждого приёма пищи;
•    ежедневно после чистки зубов щёткой и пастой;
•    при наличии во рту протезов или брекетов;
•    при обильном образовании зубного налёта, вызванного особенной ра-
ботой внутренних органов;
•    дома и на работе;
•    в дороге и путешествии;
•    освежить дыхание после вечеринки или перед встречей;
•    устранить запах табака.

50 мл 
Код PP-38 576  
2. *Зубная паста с пептидами, имбирем и лимоном 
«БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА»
Инновационная зубная паста с пептидами и антиоксидантами обладает 
уникальными гигиеническими и профилактическими свойствами. Откры-
вает новые возможности в уходе за зубами и полостью рта. Природный 
дипептид карнозин на клеточном уровне способствует замедлению старе-
ния тканей зубов и десен. Комплекс имбиря, лимона и папаина расщепляет 
зубной налет и качественно удаляет его с поверхности зубов, а также ней-
трализует темный пигмент эмали. Природный антиоксидант бетулин замед-
ляет процесс старения, осветляет и укрепляет зубную эмаль, повышает ее 
устойчивость к разрушению и уменьшает чувствительность зубов. Аир вос-
станавливает нормальную микрофлору, снимает воспаления мягких тканей 
и эффективно борется с неприятным запахом изо рта.
•    обеспечивает высокоэффективную очистку зубов;
•    возвращает эмали белизну и яркость;
•    защищает зубы от кариеса;
•    уменьшает кровоточивость и болезненность десен;
•    восстанавливает нормальную микрофлору полости рта.

Когда вам это необходимо:
•    при тусклой эмали;
•    при наличии заметного пигментного и микробного зубного налета;
•    при повышенном образовании зубного камня;
•    при возрастном истончении эмали;
•    при воспалительных заболеваниях пародонта;
•    в послеоперационный период при хирургических вмешательствах на
тканях пародонта;
•    предупреждение возрастных изменений в слизистых и тканях десен.

75 мл 
Код PP-42 385 

*количество товара ограничено

1 2
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Зубная паста «КИСЛОРОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕСЕН» с перфтор- 
декалином 
Использование уникальных свойств перфтордекалина открывает новые 
возможности в гигиене полости рта. Перфтордекалин обладает уникальной 
способностью насыщать кровь кислородом, улучшать кровообращение, и 
активировать восстановительные процессы в тканях. Способствует ускорен-
ному заживлению слизистых, устраняет отечность и кровоточивость десен. 
Замедляет процесс старения мягких тканей, восстанавливает их тонус и эла-
стичность. Запускает процессы восстановления и укрепления зубной эма- 
ли. Паста станет незаменимым средством для тех, кто носит зубные проте-
зы, виниры, брекеты.
•    высокоэффективная чистка зубов;
•    замедление старения слизистой оболочки дёсен и зубной эмали; 
•    уменьшение кровоточивости и отечности дёсен; 
•    восстановление и укрепление зубной эмали;
•    восстановление микрофлоры полости рта.

Когда вам это необходимо:
•    при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта;
•    в составе комплексной терапии воспалительных процессов в тканях
пародонта;
•    после использования ортодонтических и ортопедических конструкций;
•    при возрастных изменениях тканей зубов и десен;
•    при травмировании десен, вызванном ношением протезов;
•    после оперативных вмешательств на тканях слизистой оболочки рта.

75 мл 
Код PP-46 326   
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Женское 
здоровье
Серия «Юмей»* является одним 
из самых экологически чистых и 
безопасных немедикаментозных 
средств для восстановления, сохра- 
нения и поддержания здоровья жен-
щин. Много лет серия эффективно 
используется женщинами – кон- 
сультантами и клиентами Компании 
МейТан и показывает действитель-
но уникальные результаты. Главное 
достоинство средств серии – ком-
бинация лечебных трав, пропиты-
вающих прокладки.

*«Юмей» – (с кит.) «грациозная»

1. Ежедневные гигиенические прок- 
ладки  «Женское здоровье»
Дарят свежесть и чистоту, препятствуют 
развитию воспалительных заболеваний.

18 шт. 
Код 28B18 283 

2. **Дневные гигиенические проклад- 
ки на травах на критические дни
Верхний слой прокладок, пропитанный 
экстрактами трав, препятствует развитию 
патогенной микрофлоры и предупреж-
дает возникновение воспалительных про- 
цессов.

10 шт. 
Код C3B10 298 

**количество товара ограничено
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВЫБИРАЮТ НАС?

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОКЛАДОК МЕЙТАН 
ПЕРЕД  ОБЫЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ:

• изготавливаются только из качествен- 
ных стерильных материалов,

• содержат травы и компоненты, по-
ложительно влияющие на женское 
здоровье,

• дышащий, пропускающий воздух ниж-
ний и верхний слой,

• без ароматизаторов,
• без красителей,
• внутри – суперабсорбент, блокирую- 

щий жидкость и оставляющий по-
верхность сухой,

• каждая прокладка в индивидуальной 
герметичной упаковке.

ЗА  СЧЕТ ЭТОГО:

• отсутствие протеканий,
• отсутствие парникового эффекта,
• отсутствие дерматитов,
• отсутствие аллергических реакций,
• защита от развития инфекций и 

женских болезней.

Прокладки «Юмей» популярны не только 
среди лиц женского пола, но и среди муж-
чин и детей подросткового возраста. 

Оказывая противовоспалительное действие 
и нормализуя кровообращение, прокладки 
показали отличные результаты у мужчин в 
борьбе и дальнейшей профилактике воз-
никновения геморроя, трещин ануса, про- 
статита, таким образом, поддерживая 
здоровье мужской половины человечества. 

Использование прокладок у подростков 
способствовало решению проблемы цис- 
тита и быстрому становлению менстру-
альной функции.
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1. Дневные гигиенические прокладки 
на критические дни НА ТРАВАХ
Прокладки обладают повышенной впи-
тываемостью и эффективной защитой 
от протекания. Мягкий и тонкий верх-
ний слой не мешает циркуляции воз-
духа, не создает парниковый эффект, 
блокируя размножение патогенной мик- 
рофлоры и появление неприятного 
запаха. Комплекс трав традиционной 
китайской медицины, произрастающих 
в восточно-азиатском регионе и горах 
Тибета, оказывает благотворное воздей-
ствие на слизистую половых органов, 
предупреждает возникновение воспа-
лительных процессов. Рекомендуются 
как гигиеническое средство, а также 
как средство сохранения и поддержа-
ния здоровья женщин.

10 шт. 
Код JM09 316 

Полынь – эффективна 
при инфекциях, воспа- 
лительных процессах, 
а также заболеваниях, 
толчком к которым 
послужили эндокрин- 
ные нарушения. Про- 

кладки пропитанные травами, в числе 
которых есть полынь, помогают при 
сбоях менструального цикла, воспа-
лениях, при кисте яичника, миоме 
матки, нарушении баланса микро-
флоры, в частности при молочнице.

2. Ночные гигиенические прокладки 
на критические дни НА ТРАВАХ
Прокладки обладают повышенной впи-
тываемостью и эффективной защитой 
от протекания, позволяя чувствовать 
себя спокойно даже при обильных ноч- 
ных выделениях. Мягкий и тонкий 
верхний слой не мешает циркуляции 
воздуха, не создает парниковый эффект, 
блокируя размножение патогенной ми-
крофлоры и появление неприятного 
запаха. Комплекс трав, произрастающих 
в восточно-азиатском регионе и горах 
Тибета, оказывает благотворное воздей-
ствие на слизистую половых органов. 
Рекомендуются как гигиеническое сред-
ство, а также как средство сохранения и 
поддержания здоровья женщин.

10 шт. 
Код JM10 336 

1

2



180 |  Каталог продукции  | Весна 2019

Драгоценность? Защита!

Супертонкие ночные гигиенические прокладки с серебром 
на критические дни
Обладают повышенной впитываемостью, эффективны даже при обильных 
ночных выделениях, защищают от протеканий во сне. Микрочастицы се-
ребра благотворно действуют на слизистую половых органов. Прокладки 
обладают антибактериальным свойством, устраняя причины появления не-
приятного запаха, зуда и воспалений.

8 шт. 
Код JM05 282 

Супертонкие ежедневные гигиенические прокладки с серебром 

Обладают антибактериальным свойством, устраняя причины появления не-
приятного запаха, зуда и воспалений. Микрочастицы серебра благотворно 
действуют на слизистую половых органов.

30 шт. 
Код JM04 299 

СРЕДСТВА ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ JUMEI



Эффективная 
защита одежды и…  

 вашего имиджа
Гигиенические стикеры для защиты одежды от пота
Гигиенические стикеры помогут вам выглядеть безупречно и уверен-
но всегда. Отлично впитывают пот, сохраняя зону подмышек чистой 
и опрятной: избавляют одежду от неприятного запаха, защищают ее 
от неэстетичных пятен пота и дезодорантов. Одежда остается свежей 
намного дольше! На работе, на отдыхе, в поездках – чтобы вновь по-
чувствовать свежесть, достаточно просто сменить стикер.

10шт. (5 пар) 
Код JM02 289 
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Мягкое прикосновение
Нормагель для интимной гигиены
Средство для ежедневной интимной гигиены и сохранения женского здоро-
вья в любом возрасте. Молочная кислота восстанавливает кислотно-щелоч-
ной баланс, защищает от появления дискомфорта, зуда и жжения в интимной 
зоне. Комплекс из ромашки, подорожника и шиповника оказывает противо-
воспалительное и успокаивающее действие. Смягчает и увлажняет, снимает 
раздражение в интимной зоне, дарит ощущение свежести на целый день.

250 мл 
Код JM07 298 

•   для женщин любого
    возраста;

•   нормализует рН баланс;

•   содержит молочную
    кислоту и растительные
    экстракты;

•   дарит чувство абсолютной
    свежести;

•   без парабенов и красителей.

СЕРИЯ JUMEI, CРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
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Мамина 
радость

Что самое важное для мам и пап? Чтобы 
ребенок всегда был здоровым и активным. 
«НЕБОЛЕЙКА» – лучший друг родителей и 
защитник детского иммунитета. Нату-
ральная, вкусная и полезная альтернати-
ва обычным напиткам! 

Сочетание алтайских плодов и трав 
дикоросов заботливо продумано для пра-
вильного усвоения детским организмом. 

С пользой утолит жажду в школе, на за-
нятиях или во время прогулок.

Напиток сухой витаминный «НЕБОЛЕЙКА»
ДЛЯ КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА
Обладает общеукрепляющим, противовоспали-
тельным и бактерицидным воздействиями, акти-
визирует адаптационные возможности организма, 
укрепляет иммунную систему, нормализует об-
менные процессы.
Рекомендуется применять витаминный 
напиток «НЕБОЛЕЙКА»:
•   для укрепления иммунитета, особенно в пери- 
од активности вирусных инфекций;
•   для профилактики простудных заболеваний;
•   при повышенных физических, умственных, эмо-
ционально-психологических нагрузках и стрессе;
•   при утомлении и истощении организма, в вос-
становительном периоде после перенесенных за-
болеваний.
Состав: экстракт плодов малины, экстракт пло-
дов шиповника, экстракт плодов черники, экс-
тракт эхинацеи, экстракт чабреца, инулин, экс-
тракт стевии, витамин С, мальтодекстрин.
Способ применения: содержимое пакета раз- 
вести в 200 мл теплой воды 30-40 Со. Прини-
мать по одному пакету 2 раз в день после или 
во время еды. Эффективный курс – 30 дней, 
затем перерыв 1 месяц. 

3 г 
Код BB-12 85 



Облепиховый слон – веселый малыш, которому 
открывается мир. Озорной, любопытный, непо-
седливый, ему нравятся прохладные брызги воды 
и большие мыльные пузыри, которые не щиплют 
глазки. После водных процедур любит лакомить-
ся алтайской облепихой. Облепиховый слон – 
друг всех детей! Он делится любимым лаком-
ством с друзьями и всегда приходит на помощь 
малышам, оказавшимся в трудных ситуациях. 

1. Зубная паста для детей «Банановый смузи» с 
алтайской облепихой
ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА, УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
И ЗАБОТА О ДЕСНАХ
Детские зубы имеют менее твердую эмаль и поэ-
тому беззащитны перед бактериями. Это приводит 
к раннему появлению кариеса и проблемам с зу-
бами. Чтобы долго сохранять зубы ребенка белы-
ми, крепкими и здоровыми важен тщательный 
уход за полостью рта. Паста серии «Облепиховый 
слон» эффективно очищает налет и уничтожает 
бактерии. Экстракт облепихи ухаживает за десна-
ми и оказывает противовоспалительное действие. 
Сдерживает рост и размножение патогенных ми-
кроорганизмов. А от взрывного вкуса «бананового 
смузи» дети будут просто в восторге!
•   безопасна при случайном проглатывании;
•   содержит экстракт облепихи;
•   не содержит ментол и фтор;
•   со вкусом банана.

50 мл 
Код BB-06 197 

2. Детская зубная щетка с игрушкой
С детской щеткой MeiTan скучная ежедневная 
процедура превратится в веселую, увлекательную 
игру, которую захочется повторять снова и снова! 
Мягкая щетинка и щетка для чистки языка акку-
ратно удалят налет и остатки пищи, сохранив зуб-
ки малыша крепкими и здоровыми. А песочные 
часики научат ухаживать за полостью рта по всем 
правилам гигиены. С забавным и пунктуальным 
другом-слоником, чистить зубки так приятно!
•   аккуратно очищает эмаль за счет мягкой ще-
тинки;
•   каждый волосок имеет специальную обтекае- 
мую форму, предотвращая повреждение нежных 
десен;
•   имеет силиконовую щеточку для чистки языка;
•   удобно держать в руке, за счет антискользящего 
покрытия, а присоска на основании способствует 
удобному и гигиеничному хранению вдали от 
взрослых щеток.

ВВ-05В ВВ-05G ВВ-05О ВВ-05Р

1 шт 196 

1
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Шампунь-гель для душа для мальчиков 2в1
Мальчики такие непоседы, они хотят поскорее вырасти и во всем быть похожими на папу. Шампунь-гель 
для душа с ярким конфетным вкусом «Дюшес» создан специально для мальчиков, с учетом особенностей 
чувствительной детской кожи. Благодаря гипоаллергенной формуле на основе минералов Мертвого 
моря средство бережно очищает кожу и волосы ребенка. Хорошо пенится и легко смывается, способ-
ствует укреплению волос, придает им мягкость. Витамин Е и Алоэ Вера смягчают кожу, оставляя на 
поверхности тонкий питательный слой. Нейтральный уровень Ph и отсутствие сульфатов в составе пре-
дотвращает появление сухости и устраняет воспаления. Со средствами «Облепиховый слон» принимать 
ванну одно удовольствие!
•   содержит минералы Мертвого моря, витамин Е, Алоэ Вера, экстракт ромашки и облепиховое масло;
•   не щиплет глазки и не раздражает слизистые;
•   бережно очищает;
•   бережно ухаживает за кожей и волосами;
•   легко смывается;
•   подходит для ежедневного ухода.

300 мл 
Код BB-09 459 
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Шампунь-кондиционер для девочек с эффектом легкого расчесывания волос 2в1
Шампунь-кондиционер для волос с минералами Мертвого моря и кератином создан для бережного 
очищения и ухода за непослушными волосами девочек. Благодаря кератину волосы меньше спутываются и 
электризуются, становятся послушными и эластичными. Натуральная гипоаллергенная формула способствует 
укреплению волос, стимулирует рост и придает им блеск. Витамин Е и Алоэ Вера смягчают кожу головы, 
питают волосы и придают им шелковистость. Нейтральный уровень Ph и отсутствие сульфатов в составе пре-
дотвращает появление сухости кожи головы. Приятный аромат превращает мытье волос в удовольствие!
•   содержит минералы Мертвого моря, кератин, витамин Е, Алоэ Вера, экстракт ромашки и облепихо-
вое масло;
•   не щиплет глазки и не раздражает слизистые;
•   бережно очищает и ухаживает за волосами;
•   легко смывается;
•   волосы лучше расчесываются, меньше путаются;
•   подходит для ежедневного ухода.

300 мл 
Код BB-08 459 
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ВСЕ ОЧИЩАЮЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА СЕРИИ:

•   с минералами Мертвого моря, витамином Е, 
    алоэ вера, экстрактом ромашки и облепиховым
    маслом
•   без слез
•   гипоаллергенны
•   без сульфатов (SLS\SLES)
•   без парабенов

1. Крем-мыло для мытья ручек и ежедневной гигиены 
Подходит для мытья ручек, подмываний малыша и ежедневной гигиены за-
ботливых родителей. Благодаря сбалансированной бессульфатной формуле с 
минералами Мертвого моря, средство бережно ухаживает за кожей, не щи-
плет и не раздражает слизистые. Витамин Е смягчает и увлажняет, а Алоэ Вера 
успокаивает чувствительную кожу и снимает раздражение. Средство будет 
полезно аллергикам, обладателям чувствительной кожи, беременным, а также 
просто всем желающим насладиться качественным и безопасным средством 
ежедневной гигиены.
•    содержит только натуральные экстракты и масла;
•    оказывает увлажняющее и успокаивающее действие на кожу;
•    не раздражает слизистую глаз малыша;
•    обладает физиологическим уровнем pH.

300 мл 
Код BB-10 459 

2. Ароматная пена для ванны
Натуральная, гипоаллергенная формула ароматной пены создана для особой 
заботы о чувствительной детской коже и веселых игр в ванне. В ней содер-
жатся уникальные по составу минералы Мертвого моря, оказывающие оздо-
равливающее воздействие на кожу и организм ребенка. Нейтральный уровень 
pH и отсутствие сульфатов в составе защищает от появления сухости и шелу-
шений кожи. Витамин Е и алоэ Вера активно увлажняют и смягчают кожу. 
•    содержит минералы Мертвого моря, витамин Е, Алоэ Вера, экстракт
ромашки и облепиховое масло;
•    не щиплет глазки и не раздражает слизистые;
•    придает мягкость коже и защищает от шелушений;
•    создает объемную и стойкую пену;
•    подходит для ежедневного ухода;
300 мл 
Код BB-07 438 

3. Мочалка-рукавичка «Облепиховый слон»
С мочалкой-варежкой ванна превратится в кукольный театр, а купание станет 
любимым занятием ребенка. Мягкая основа мочалки бережно массажирует и 
очищает чувствительную кожу ребенка. Хорошо вспенивает средства, способ-
ствуя их экономичному расходу.

Размер: 22,5 см*19 см, 1 шт. 
Код BB-11 185 
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Инновационные средства MEITAN HOME:

•   Быстро и качественно решают проблему загрязнений. 
•   Концентрированные формулы: эффективны и эко-
    номичны.
•   Не содержат фосфатов, хлорных соединений и эти-
     лового спирта.

•   Биоразлагаемы. Экологичны.
•   Отвечают требованиям евростандартов.  

С заботой о доме и семье
В копилку своего ассортимента МейТан собирает лучшие решения для красоты, здоровья и комфортной жизни со всех уголков света. 
С продукцией для красоты и здоровья все понятно – это косметика, средства традиционной медицины разных стран, средства гигиены 
для женщин и мужчин. А что такое комфортная жизнь? Это, конечно, в первую очередь, условия жизни, обеспечивающие удобство, бла-
гоустроенность и уют нашего дома. А элементарной составляющей комфорта является чистота, причем в фоновом режиме, без прило-
жения особых физических и временных усилий. Почему? Зачем? Да просто для того, чтобы больше времени уделять своей семье и себе. 
Комфорт должен быть еще и душевным, а он невозможен без чувства защищенности и спокойствия. Речь, конечно, не о высоких 
заборах и бронированных дверях. Безопасность нашего дома, в первую очередь, зависит от того, насколько средства бытовой химии, 
которыми мы пользуемся, дружелюбны к человеку и окружающей среде.

MEITAN HOME – новая категория в ассортименте МейТан. Продукция произведена в Израиле – библейской Земле 
обетованной – сегодня современной, процветающей, полной жизни и научных достижений стране.

MEITAN HOME. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА ЗА ДОМОМ 
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1.  Эффективное очищение
Все средства серии созданы на основе высокоэффективной ин-
теллектуальной формулы, начинающей работать с первой же ми-
нуты, с момента соприкосновения с загрязнением. Ее особенность 
в том, что «умные» действующие компоненты способны разли-
чать не только виды тканей, а также род и интенсивность загряз-
нений, степень окрашивания белья или тип поверхности. Благо-
даря этому средства легко справляются со сложными пятнами и 
не требуют дополнительных усилий для удаления грязи. 

2.  Высококонцентрированная формула и экономия
Высококонцентрированная формула значительно повышает эф-
фективность, а также экономит семейный бюджет и место на 
полках в ванной. Одна упаковка MeiTan Home заменит несколь-
ко пачек привычных средств: достаточно небольшого количества 
концентрата, чтобы справиться со стойкими загрязнениями без 
применения дополнительных средств. 

3.  БИОразлагаемо и ЭКОлогично
Средства серии дружественны по отношению к человеку и при-
роде. Формулы не содержат фосфатов, хлора и других агрессив-
ных веществ. Все компоненты полностью разлагаются и не нано-
сят вред окружающей среде. Выполаскиваются без остатка и не 
остаются на поверхностях. 

4.  Обогащенный состав
Большинство средств серии MeiTan Home обладают антибактери-
альным действием, обеспечивая гигиеническую чистоту тканей и 
поверхностей.  
Формулы средств для стирки обогащены пятновыводящими ком-
понентами и системой защиты цвета. Придают белоснежность 
белому белью и усиливают яркость красок цветной одежды.
Порошки и капсулы для стирки деликатно защищают одежду от 
появления катышков и растяжения волокон. 
В составе средств для стирки присутствуют детергенты, препят-
ствующие образованию известкового налета на элементах сти-
ральной машины.  
Эко-гель для посуды нежно ухаживает за кожей рук, а средство для 
очистки нагара с плит безопасно для большинства поверхностей.

5.  Система контроля пенообразования
Один из важных элементов формулы средств для стирки MeiTan 
Home – система контроля пенообразования. Действующие ве-
щества, входящие в ее состав, препятствуют образованию пены 
в процессе использования средств. Такая система способствует 
лучшему выполаскиванию веществ из тканей и их полному уда-
лению с поверхностей. Что значительно снижает возможность 
возникновения аллергии, а также способствует экономии воды 
и электричества.

Видео-ролик о серии



Обычно производители средств для стирки применяют фос-
фатные соединения, чтобы смягчить воду и усилить моющие 
свойства порошков. Но у фосфатов целый список побочных 
действий. Они крайне токсичны, так что даже несколько по-
лосканий в горячей воде не приводят к полному очищению 
одежды от них. Фосфаты негативно влияют на здоровье челове-
ка, вызывая различные заболевания и нарушая обмен веществ. 
Чрезвычайно вредны фосфаты и для окружающей среды.

Рекомендуем вам бесфосфатные стиральные по-
рошки MEITAN HOME, которые:

MEITAN HOME. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 

Обычно производители средств для стирки применяют фос-
фатные соединения, чтобы смягчить воду и усилить моющие 
свойства порошков. Но у фосфатов целый список побочных 
действий. Они крайне токсичны, так что даже несколько по-
лосканий в горячей воде не приводят к полному очищению 
одежды от них. Фосфаты негативно влияют на здоровье челове-
ка, вызывая различные заболевания и нарушая обмен веществ. 
Чрезвычайно вредны фосфаты и для окружающей среды. 

Рекомендуем вам бесфосфатные стиральные по-
рошки MEITAN HOME, которые:

• полностью биоразлагаемы,

• отлично отстирывают вещи, 

• обладают свойством освежать краски цветных тканей и уби-
рать серый налет с белых вещей,

• не повреждают ткани,

• обладают свойством качественной стирки даже в холодной 
воде, 

• не оказывают негативного влияния на здоровье человека, 

• безопасны для органов дыхания, не вызывают раздражений на 
коже,

• более экономичные по сравнению с обычными стиральными 
средствами.

Стиральные порошки МEITAN HOME разработаны и произведены 
в Израиле по современной технологии из высококачествен-
ного сырья с учетом рекомендаций ведущих производителей 
стиральных машин.

Рекомендации по дозировке:

( 4 столовых 
ложки )
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*Высококонцентрированный бесфосфатный стиральный порошок 
ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ
•  Эффективно расщепляет грязь, и удаляет ее из тканей. 
•         Защищает ткани от потери цвета, и восстанавливает краски цветно- 

го белья. 
•  Бережно ухаживает за волокнами тканей. 
•  Не содержит фосфаты, хлор и агрессивные химикаты. 
•  Полностью биоразлагаем. 
•  Выполаскивается в любой воде, не оставляя разводов. 
•  Система контроля пенообразования облегчает процесс полоскания, 

что экономит воду и электричество.
•  Обеспечивает полную эффективность стирки при температурном 

режиме от 30°C до 90°C. 
•  Подходит для машинной и ручной стирки. 
•  Защищает стиральную машину от накипи и известкового налета.
•  Подходит для всех типов тканей (кроме шерсти и шелка). 

900 г= 25 стирок 
Код MH-4  655 

                        

1 упаковка концентрированного порошка 
MEITAN Home = 4 пачкам обычного стирального 
порошка

*Высококонцентрированный бесфосфатный стиральный порошок 
для БЕЛОГО БЕЛЬЯ С ЭФФЕКТОМ ОТБЕЛИВАНИЯ
•  Эффективно расщепляет грязь и удаляет ее из тканей. 
•  Восстанавливает белизну ткани и препятствует накоплению серого 

оттенка благодаря специальной формуле с активным кислородом 
и отбеливающими компонентами.

•  Бережно ухаживает за волокнами ткани.
•  Не содержит фосфаты, хлор и агрессивные химикаты. 
•  Полностью биоразлагаем.
•  Выполаскивается в любой воде, не оставляя разводов.    
•  Система контроля пенообразования облегчает процесс полоскания, 

что экономит воду и электричество.
•  Обеспечивает полную эффективность стирки при температурном 

режиме от 30°C до 90°C. 
•  Подходит для машинной и ручной стирки. 
•  Защищает стиральную машину от накипи и известкового налета.
•  Подходит для всех типов тканей (кроме шерсти и шелка).

900 г = 25 стирок 
Код MH-5  655 
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MEITAN HOME. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 

2-в-1 Высококонцентрированный гель + жидкий пятновыводитель для 
стирки БЕЛОГО БЕЛЬЯ С ЦВЕТНЫМИ ПРИНТАМИ   
•  Эффективно очищает ткани. 
•  Возвращает белоснежность сильно загрязненному белому белью, 

сохраняет яркость цветных вставок и принтов.
•  Содержит кондиционер для белья.
•  Придает белью мягкость и нежный аромат.
•  Защищает ткани от появления катышков.
•  Содержит усиленный комплекс активных, отбеливающих и пятно- 

выводящих компонентов.
•  Содержит компоненты, предохраняющие стиральную машину от 

образования накипи и известкового налета.
•  Содержит антибактериальные добавки.

18 капсул * 21 г = 378 г. 
Код MH-2  694 

                        

Капсулы для стирки – это дозированные саше в водорастворимой оболочке, которая растворяется при контакте с водой (уже при 
30 0C) и освобождает активное вещество – гель для стирки.

Внимание! Храните упаковки с гелем в недоступном для детей и животных ме-
сте. Не резать, не рвать, не кусать! Не брать капсулы мокрыми руками! Не ис-
пользовать предварительную стирку. Не использовать для шелковых и шерстя-
ных тканей.

Преимущества гелей для стирки в капсулах:

• В капсулах – жидкое инновационное средство для качествен-
ной стирки. Является высококонцентрированным средством, 
поэтому рекомендуется соблюдать дозировку во избежание 
перерасхода и для лучшего результата.

• Точная дозировка избавляет от проблем с расчетом нужно-
го количества порошка. Средства в капсуле ровно столько, 
сколько потребуется для стирки, и вам не придется столкнуться 
с остатками геля на плохо прополосканной одежде.

• Упаковка компактна и занимает меньше места, чем привыч-
ные пакеты с порошком. Крышка удобно и легко закрывается.

• Безопасно для людей, страдающих аллергией или астмой. 
Благодаря герметичной упаковке из водорастворимой пленки, 
исключается соприкосновение с детергентами во время за-
кладки белья, нет пыльной взвеси.

• Не требует дополнительного использования кондиционера. 

Способ применения гелей для стирки в капсулах:  возьмите капсулу 
сухими руками! При боковой загрузке машины – положите капсулу на 
дно барабана, сверху 4 кг – 5 кг сухого белья. При верхней загрузке – сна-
чала загрузите в машину 4 кг – 5 кг сухого белья, сверху положите капсулу.

Рекомендации по применению:

Жесткость 
воды

Степень
загрязнения

Мягкая\Средняя 
вода

Жесткая 
вода

Легкое\Среднее 
загрязнение

1 капсула 1 капсула

Сильное 
загрязнение

1 капсула 2 капсулы
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MEITAN HOME. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 

Высококонцентрированный гель для стирки ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ    
•  Эффективно очищает ткани.
•  Благодаря специально разработанной «детской» формуле прекрас- 

но отстирывает и удаляет пятна. Умная формула для стирки цвет-
ного и белого белья.

•  Безопасен для нежной кожи малыша с первых дней жизни.
•  Не содержит добавок, вызывающих раздражение и аллергическую 

реакцию на коже.
•  Низкое содержание отдушки.
•  Придает ткани мягкость.
•  Содержит антибактериальные добавки.
•  Защищает белье от появления катышков.
•  Содержит компоненты, предохраняющие стиральную машину от 

образования накипи и известкового налета.  

18 капсул * 21 г = 378 г. 
Код MH-3  686 

                           

Высококонцентрированный гель для стирки ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ    
•  Эффективно очищает ткани.
•  Обладает ферментативной  формулой защиты, восстановления 

цвета и яркости красок.
•  Содержит кондиционер для белья.
•  Придает белью мягкость и нежный аромат.
•  Защищает ткани от появления катышков.
•  Содержит усиленный комплекс активных пятновыводящих компо- 

нентов.
•  Содержит компоненты, предохраняющие стиральную машину от 

образования накипи и известкового налета.
•  Содержит антибактериальные добавки.

18 капсул * 21 г = 378 г. 
Код MH-1  686 
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Высококонцентрированный бальзам-кондиционер для белого и цвет- 
ного белья
Уникальная формула способствует сохранению структуры и цвета тканей 
после многих стирок.

• Придает белью мягкость и нежный аромат.
• Обладает антистатическим эффектом.
• Уничтожает неприятные запахи, бактерии.
• Содержит гипоаллергенную, антибактериальную формулу. 
• Безопасно для людей с чувствительной кожей.
• Содержит особый косметический ароматизатор, не вызывающий 

аллергию. 
• Рекомендован для стирки всех типов тканей, а также для деликатно- 

го белья.
• Подходит для всех типов стиральных машин, для всех температур- 

ных режимов.
• Без остатка вымывается в процессе полоскания.
1 литр кондиционера MEITAN HOME = 3 литра обычного кондиционера- 
ополаскивателя.

1 л 
Код MH-6  452 

                

Изделие можно кипятить. 
Обычный режим стирки.

Стирка по щадящему режиму 
с температурой не выше 950С.

Стирка по обычному режиму 
с температурой не выше 400С.

Стирка по щадящему режиму 
с температурой не выше 400С. 
Рекомендован слабый отжим.

Стирка по особо щадящему режиму 
с температурой не выше 400С. 
Отжимать изделие не рекомендуется.

Допускается только ручная стирка. 
(при температуре не выше 35-400С).

Любая стирка запрещена. 
Допускается обработка в химчистке.

Разрешено гладить при температуре не более 
2000С.

Разрешено гладить при температуре не более 
1500С.

Разрешено гладить при температуре не более 
1100С.

Глажение запрещено.

Допускается отбеливание хлорсодержащими 
средствами.

Отбеливание запрещено.

Разрешена химчистка всеми известными 
растворителями по обычному режиму.

Разрешена химчистка с применением 
перхлорэтилена (углеводородных растворите-
лей) по обычному режиму.

Разрешена химчистка с применением 
перхлорэтилена (углеводородных растворите-
лей) по щадящему режиму.

Разрешена химчистка с применением 
перхлорэтилена (углеводородных растворите-
лей) по обычному режиму.

Разрешена химчистка с применением 
перхлорэтилена (углеводородных растворите-
лей) по щадящему режиму.

Допускается аквачистка по обычному 
режиму.

Допускается аквачистка по щадящему 
режиму.

Химическая чистка любыми растворителями 
запрещена.

Разрешена высокотемпературная машинная 
сушка.

Разрешена низкотемпературная машинная 
сушка.

Разрешена среднетемпературная машинная 
сушка.

Машинная сушка категорически запрещена.

Сушить в подвешенном состоянии не 
отжимая.

Сушить разложенным на горизонтальной 
поверхности; сушить на плечиках.

Условные обозначения по уходу за изделиями



MEITAN HOME. СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ДОМОМ 
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Кухня – это место, заслуживающее отдельного порядка. Но из-за заня-
тости хранительницы домашнего очага не всегда получается поддер-
живать порядок на должном уровне. Какие хитрости используют опыт-
ные хозяйки, чтобы кухня блестела и сияла, вызывая восхищение своей 
опрятностью? Как навести порядок при минимуме усилий?
Наше предложение – заведите на кухне надежных помощников из се-
рии MEITAN HOME!

1. Концентрированный ECO-гель для мытья посуды, фруктов и овощей 
•  Идеально справляется с остатками жира и неприятными запахами.
•  Легко и быстро смывается с любой поверхности, придает посуде
          сияющий блеск. 
•  Подходит для мытья детских принадлежностей, сосок и бутылочек. 
•  Эффективно очищает овощи и фрукты с кожурой от воска,  пара- 

фина, остатков земли и удобрений. 
•  Устраняет бактерии с поверхностей посуды и разделочных досок.

500 мл 
Код MH-8  299 

                        

2. Концентрированная спрей-пена для мытья кухонных плит и жир-
ных поверхностей 
Легко наносится на любую поверхность, благодаря пульверизатору попада-
ет в самые труднодоступные места. Значительно экономит время и силы. 

Менее чем за 20 минут полностью очистит от жира и грязи любую поверх-
ность. Нет необходимости оттирать застарелые загрязнения жесткими щет-
ками и губками, пена обезжиривателя удалит грязь сама.

•  Мгновенно удаляет стойкие и подгоревшие жировые образования 
и пригорелую грязь на газовых и электрических плитах, системах 
вентиляции, жарочных шкафах, сковородах, противнях, фритюр-
ницах, кастрюлях, грилях и любых поверхностях для приготовле-
ния пищи. 

•  Нейтрализует запахи.
•  Подходит для керамических и металлических поверхностей.

Меры предосторожности: при использовании средства обязательно 
надеть защитные перчатки. Тщательно вымыть руки после обработки.

Внимание! Средство суперконцентрированное, поэтому используйте 
его очень экономно.

750 мл  
Код MH-9  499 

    

1 2
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2. Высококонцентрированный чистящий гель для унитазов 
Высококонцентрированный, мощный и эффективный гель для чистки уни-
тазов, качественно удаляет самые стойкие загрязнения, мочевой камень, 
ржавчину и известковый налет, как на поверхности, так и под водой. Обла-
дает мощным антибактериальным эффектом и практически не имеет запа-
ха. Деликатен к фаянсовым поверхностям и канализационным трубам. Соз-
дает на поверхности грязеотталкивающий барьер, препятствуя быстрому 
повторному загрязнению. Легко проникает даже в самые труднодоступные 
места. Не содержит хлор. Безопасно для человека и окружающей среды.

•  Эффективно очищает от загрязнений, известкового налета, ржав-
чины и мочевого камня.

•  Уничтожает бактерии, микробы и неприятный запах. 
•  Действует даже под водой. 
•  Деликатен к фаянсовым поверхностям и канализационной системе. 
•  Придает поверхностям сияющий блеск. 
•  Значительно сокращает время ухода за унитазом. 
•  Приятный аромат БЕЗ ХЛОРА.

Меры предосторожности: при использовании средства обязательно 
надеть защитные перчатки. Тщательно вымыть руки после обработки.

750 мл 
Код MH-10  595 

                    

3. Высококонцентрированное чистящее средство для ванной 

Высококонцентрированное и эффективное средство для чистки ванн, ра-
ковин, душевых кабин, джакузи. Качественно и без усилий удаляет грязь, 
известковый налет и ржавчину. Благодаря особой формуле, средство без-
опасно для всех типов поверхностей: акрила, фаянса, искусственного кам-
ня, хромированных и никелированных покрытий.  Высокая концентрация 
позволяет легко справляться с загрязнениями при минимальном расходе. 
Придает поверхностям блеск и чистоту. Создает грязеотталкивающий ба-
рьер, который препятствует быстрому повторному загрязнению и появле-
нию известкового налета. Удобно наносить, благодаря триггер-распыли-
телю. Не содержит хлор. Безопасно для человека и окружающей среды. 
•  Легко удаляет известковый налет, ржавчину, грязь.
•  Сохраняет длительный эффект сияющей чистоты. 
•  Деликатен к поверхностям. 
•  Подходит для частого применения.

Меры предосторожности: при использовании средства обязательно 
надеть защитные перчатки. Тщательно вымыть руки после обработки.

750 мл 
Код MH-12  595 

                    

1. Высококонцентрированное средство для мытья стекол, зеркал и 
глянцевых поверхностей 
Эффективное и безопасное средство для придания чистоты и  блеска сте-
клам и глянцевым поверхностям, без разводов и пятен. Высокая концентра-
ция формулы позволяет справляться даже с самыми сильными загрязне-
ниями при минимальном расходе. Не требует смывания. Удобно наносить 
благодаря триггер-распылителю. Легкий парфюмированный аромат при-
даст дому запах свежести и чистоты. Биоразлагаемо. Безопасно для чело-
века и окружающей среды. Подходит для очищения: окон, зеркал, пластика, 
акрила, винила, мрамора, гранита, хромированных, полированных и других 
глянцевых поверхностей.

•  Придает поверхностям глянцевый блеск без разводов. 
•  Не требует смывания.
•  Без вредных испарений.
•  Приятный аромат.

750 мл  
Код MH-11  485 
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Shi Mao 
Крем-шампунь  
ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ, 
350 мл 
+ 
Shi Mao 
Кондиционер 
ОБЪЕМ И ПИТАНИЕ, 
350 мл.

С. 74 
Код А-393 
Цена    1073    600 
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Набор по весенней спеццене! 
Только в марте!

Shi Mao 
Шампунь 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД И ЗАЩИТА 
ЦВЕТА, 
350 мл 
+ 
Кондиционер 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД И ЗАЩИТА 
ЦВЕТА, 
350 мл.

С. 76 
Код А-395 
Цена   1073    600 
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ДСК 
Маски – носочки 
тканевые для ног, 
35 г.

С. 82 
Код C-462 
Цена   250  150 

СКИДКА 40%

СКИДКА 50% Только в марте!

СКИДКА 30 % Только в марте! Весенняя спеццена!

ДСК 
Коллагеновая 
маска 
для лица 
«Управление 
возрастом», 
60 г.

С. 87 
Код C-463 
Цена    163  98 

Yao Yan  
Механический 
карандаш со щеточкой 
для бровей №2, 
0,7 г. 

С. 145 
Код C-464 
Цена     356      178 

BAO 
Аргановое масло 
для омоложения 
кожи, 
30 мл. 

С. 105 
Код C-465 
Цена   698    349 

Doctor VT  
Травяная 
маска-компресс 
«Кайлан», 
1 г. 

С. 43 
Код C-466 
Цена  112   78 

Shi Mao 
Маска  
КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД И ЗАЩИТА 
ЦВЕТА, 
200 мл.

С. 76 
Код C-467 
Цена  423   300 
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MEITAN Style 
Колье 
«Виктория»

С. 167 
Код А-394-4 (в серебре) 
Код А-394-5 (в золоте) 

MEITAN Style 
Колье 
«Тайна»

С. 166 
Код А-394-6 

MEITAN Style 
Колье 
«Фантастика» 

С. 166 
Код А-394-3 

MEITAN Style 
Колье 
«Брызги шампанского»

С. 164 
Код А-394-7 
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MEITAN Style 
Колье 
«Брависсимо» 

С. 163 
Код А-394-1 

MEITAN Style 
Серьги 
«Брависсимо» 

С. 163 
Код А-394-2 

Только в марте!

При покупке 
лидера продаж 
Тонального 
крем-ухода 
“Идеальная 
коррекция” СС, 
50 г
украшение в 
подарок!

815  
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MEITAN Style 
Колье 
«Магия времени»

С. 164 
Код А-394-12 (в серебре) 
Код А-394-13 (в золоте) 

MEITAN Style 
Серьги 
«Светская львица»

С. 165 
Код А-394-18 (в серебре) 
Код А-394-19 (в золоте) 

MEITAN Style 
Серьги 
«Зимняя вишня» 

С. 163 
Код А-394-8 (в серебре) 

MEITAN Style 
Серьги 
асимметричные 
«Снежная королева»

С. 162 
Код А-394-9 

MEITAN Style 
Серьги 
«Обольщение» 

С. 163 
Код А-394-10 

MEITAN Style 
Серьги 
«Лунная соната»

С. 162 
Код А-394-11 (в золоте) 

MEITAN Style 
Серьги 
«Сияющий кристалл» 

С. 167 
Код А-394-23 

MEITAN Style 
Колье 
«Элегия» 

С. 163 
Код А-394-24 

MEITAN Style 
Браслет «Античная 
богиня» 

С. 166 
Код А-394-25 (в серебре) 
Код А-394-26 (в золоте) 

MEITAN Style 
Серьги 
«Леди-грандж»

С. 167 
Код А-394-20 

MEITAN Style 
Серьги-гвоздики 
«Звездопад»

С. 165 
Код А-394-14 (в серебре) 
Код А-394-15 (в золоте) 

MEITAN Style 
Серьги 
«Очарование» 

С. 163 
Код А-394-21 (в серебре) 
Код А-394-22 (в золоте) 

MEITAN Style 
Серьги 
«Глэм-панк»

С. 166 
Код А-394-16 (в серебре) 
Код А-394-17 (в золоте) 
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Ваш консультант                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

контакты                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

Количество акционного 
товара ограничено!

MEITAN Style 
Чокер 
«Притяжение»

С. 167 
Код А-394-27 



  youtube.com/meitanru

  facebook.com/groups/meitanofficial/

  instagram.com/meitan.official

Превосходя ожидания
Знаете ли вы, что по статистике Всемирной организации здравоохранения, примерно 30% взрослых жи‑
телей планеты страдают болезнями печени, которые так или иначе связаны с последствиями жизни в 
городе, вредными привычками, нерациональным питанием? Та же ВОЗ сравнивает с эпидемией охва‑
тившую все человечество депрессию. От нее страдает более 350 млн. человек из всех возрастных групп. 
Депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болез‑
ней, приводящих к потере трудоспособности. Прогнозируется, что без каких‑либо действий к 2020 году 
депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран.

Еще один агрессор и реальная угроза жизни – свободные радикалы. Как кислород заставляет ржаветь же‑
лезо, а масло – становиться прогорклым, в процессе нашей жизни кислород способен окислять молекулы 
нашего тела до невероятно активной формы – свободных радикалов. Недостаток в нашем рационе про‑
дуктов, содержащих природные антиоксиданты, приводит к увеличению количества свободных ради‑
калов в организме. Они превращаются в монстров, которые разрушают всё, что попадает им «под руку». 
Свободные радикалы – главная причина преждевременного старения кожи, повышения риска сердеч‑
но‑сосудистых и других возрастных заболеваний. Если вам более 30 лет, прием антиоксидантов должен 
стать вашей ежедневной потребностью, как сон и еда. 

Страшновато немного. Возможно. Но только тем, кто еще не пользуется  нашим продуктом. Репутация на‑
шей компании не позволяет вводить в ассортимент продукты с неподтвержденной эффективностью. Мы – 
за качество и результат, мы – за лучшие решения. Мы предлагаем людям только те продукты, которыми с 
удовольствием и уверенностью пользуемся сами. 

В этом каталоге вас ждут три новинки, которые развеют все страхи перед тремя антигероями современно‑
сти – Депрессией, Свободными радикалами и Нездоровой печенью. Жидкий концентрат напитка «Beauty 
Shine» для омоложения организма изнутри и снаружи, Жидкий концентрат напитка «Happy People», по‑
вышающий уровень серотонина (гормона счастья) в организме, и Жидкий концентрат напитка «Liver 
PRO» для восстановления и детоксикации печени. Каждое средство – уникальное сочетание инноваций 
и традиций, с эффективностью, превосходящей ваши ожидания.

С любовью и заботой о вашем здоровье, Компания МейТан.

МейТан – это лучшие решения со всех уголков света для красоты, здоровья и комфортной жизни. Кон-
трактное производство МейТан расположено в Китае, Тайване, Таиланде, Израиле, Индии и России. 

Продукция выпускается с соблюдением международных стандартов производства и контроля качест- 
ва GMP и ISO 9001.

«Секретная» 
информация

Загрузите программу  
скачивания QR-кодов 
в ваш смартфон, 
и отсканируйте код, 
чтобы прочитать статьи 
о продукции от экспертов 
МейТан.

  ok.ru/meitan 

  twitter.com/meitanru

  vk.com/meitan


