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Цена товара из Польши, частная торговая марка.
П.н.

Товар

Спецификация

Упаковк
а

Цена в рублях/нетто

Травяная мазь для тела


1

Травянная мазь для тела
200 мл






уменьшает боли в суставах,
мышцах, ревматические боли, боли
при судорогах, боли невралгического
характера, боли в спине и пояснице
предупреждает шелушение кожи
увлажняет кожу, предохраняет её от
чрезмерного обезвоживания
питает кожу, придаёт ей
эластичность
снимает воспалительные процессы

130
200 мл

Aloe-Vera мазь для тела

2

Aloe-Vera мазь для тела
200 мл





соответствующим образом
увлажняет кожу
придаёт ей эластичность и
ухаживает за ней
снимает раздражение кожи
оставляет приятное чувство
свежести и бодрости

84
200 мл

Жень-Шень мазь для тела
3

Жень-Шень мазь для тела
200 мл





предупреждает признаки старения
питает кожу
увлажняет, придёт эластичность, а
также обогащает витамином Е

200 мл

84

Каштан с виноградом мазь для тела

4

5

Каштан с виноградом
мазь для тела 200 мл

Аэрозоль для горла




снимает усталость, отёчность ног
способствует правильному
кровообращению
 питает кожу,
устраняет воспалительные процессы, придаёт
эластичность, а также соответствующим
образом питает кожу

Помогает слизистой оболочке горла
выполнять защитные функции и существенно
улучшает качество дыхания. Обеспечивает
эффективное увлажнение при раздражении,
сухости слизистой оболочки ротовой полости
и горла, спровоцированных действием очень
низких/высоких температур, климатизацией,
загрязнением воздуха.

84

30 мл

64

Фотография

6

Травяной сироп для
горла

Компоненты сиропа способствует
правильному функционированию слизистых
оболочек дыхательных путей, обволакивают
слизистую горла, повышают иммунитет
организма.

125 мл

48

7

Средство от чрезмерной
потливости

Средство от чрезмерной потливости стоп,
ладоней и подмышек. Замедляет активность
потовых желёз, оказывает успокаивающее
действие на кожу (Д-пантенол, Аллантоин).

60 мл

56

100 мл

58

30 мл

76

15 мл

50

20 мл

36

Компоненты препарата уменьшают
активность потовых желез, благодаря чему
стопы не потеют. Поддерживают сухость стоп,
предупреждают появление неприятного
запаха, а также защищают от появления
опрелостей.
Применение:

8

Редуктор потливости
стоп в аэрозоле





9

10

Крем для ухода за кожей
склонной к прыщам

Штифт для ногтей со
склонностью к
грибковым заболеваниям

Препарат применяется вечером
перед сном
Перед применением встряхнуть.
Побрызгать вымытую и хорошо
высушенную кожу. Оставить до
полного впитывания. На следующий
день помыть стопы водой с мылом.
Сначала используется ежедневно
вечером на протяжении 2-3 дней до
момента появления признаков
уменьшения потливости, после чего
применяется 2-3 раза в неделю.

Благодаря правильному подбору компонентов
крем эффективно устраняет такие дефекты
как :
- прыщи
-покраснения
– неровности и бугорки
Действия препарата :
очищающее, бактерицидное, уменьшает
склонность к появлению новых
воспалительных очагов , заживляет,
снимает раздражение, уменьшает выделение
подкожного жира, сужает поры.
Штифт для ухода за ногтями рекомендуется
особенно тем, у кого ногти склонны к
грибковым заболеваниям.
Действие:
- ухаживает за ногтями, особенно при
склонности к грибковым заболеваниям
- защищает ногти от грибка
- ухаживает за пластиной ногтя
- помогает при восстановлении правильной
структуры ногтя
Активные компоненты:
- клотримазол
- ундециленовая кислота
- триклозан
- эфирные масла чайного дерева, герани,
гвоздики, лимонной травы
- касторовое масло
- витамин E

11

Крем для стоп, склонных к грибковым
заболеваниям. Содержит противомикробные
субстанции: клотримазол, триклозан, эфирное
Крем для стоп склонных к масло чайного дерева. Снимает раздражение
грибковым заболеваниям и зуд, а также нежно ухаживает за кожей,
поставляя ей витамин Е и пантенол.
Рекомендуется наносить на всю поверхность
стоп, между пальцами и на ногти. Крем

содержит известные и ценные субстанции,
которые активно борются с болезнетворными
микроорганизмами

12

Прекрасный бальзам, содержащий травяные
экстракты. Давняя, проверенная рецептура.
Используется при ревматизме, болях мышц и
прочих болях костного происхождения. Мазь
Курасан – разогревающая
используется при инфекции верхних
травяная мазь
дыхательных путей. Уменьшает боли
невралгического характера, воспаление кожи.
Разогревает конечности.
Бальзам отлично впитывается и ухаживает за
кожей.

250 мл

122

13

Защитный аэрозоль от комаров, мушек и
клещей.
Может быть использован у детей, начиная от
1 месяца жизни. Препарат содержит эфирные
масла, благодаря которым эффективно
отпугивает комаров, мушек и клещей.

90 мл

56

Препарат наносится на кожу после укуса
комара. Гель содержит экстракт из дикого
розмарина, прополиса, ментола и камфорного
масла. Компоненты, содержащиеся в геле,
смягчают последствия укуса, оказывают
успокаивающее действие на раздражённую
кожу, охлаждают.

30 мл

38

60 мл

52

14

15

Защитный аэрозоль от
комаров

Гель снимающий
признаки укусов

Крем для потрескавшихся пят, 60 мл
Крем для потрескавшихся пят с гиалуриновой
кислотой, алоэ и маслом дерева ши. Это
композиция подобранных соответствующим
образом компонентов. Крем оказывает
следующие действия:
 заживляющее,
Крем для потрескавшихся
 размягчающее,
пяток
 увлажняющее,
 питающее
а также придает коже пят гладкость и делает
её эластичной. Предназначен для ухода за
сухой, огрубевшей и потрескавшейся кожей
пят.

Эмульсия для загара – это отличная защита с
гиалуриновой кислотой, масло дерева ши,
экстрактом из рисовых отрубей, D-pantenolом, аллантоином и витамином E.
Компоненты содержащиеся в эмульсии:

16

Серия защитных
эмульсий для загара: SPF
10, 15, 30, 50, 50+, 50+ dla
dzieci
водонепроницаемая, 150
ml








защищают от вредного влияния
излучения UV
защищают кожу от солнечного ожога
защищают ДНК кожи от повреждения
защищают кожу от вредного
воздействия свободных радикалов,
ответственных за старение кожи,
увлажняют кожу,
поддерживают эластичность кожи и
придают ей гладкость

150 мл

50: 132
30: 120
15: 110
10: 108

Молочко после загара
успокаивающее

Молочко для загара с гиалуриновой кислотой,
маслом дерева ши, маслом из ореха
макадамии, маслом из виноградных косточек,
Д-пантетолом, аллантоином, витамином E и
A. Компоненты, содержащиеся в молочке,
успокаивают, увлажняют, снимают
раздражение, поставляют коже липиды, в т.ч.
необходимые ненасыщенные жирные кислоты
(ННЖК), защищают кожу от воздействия
свободных радикалов и придают ей
гладкость

150 мл

Гель успокаивающий
после загара

Предназначен для ухода за каждым типом
кожи после загара на солнце, а также в
солярии. Гель содержит соответствующим
образом подобранные компоненты, которые:
-> заживляют
-> успокаивают
-> увлажняют
-> ухаживают за кожей,
защищая её от воздействия свободных
радикалов.

150 мл

Гель предназначен для лиц, страдающих
сосудистыми «паучками», варикозом, а также
для тех, кто часто жалуется на мышечную
боль в ногах и отёчность, сопровождаемую
синдромом „ тяжёлых ног”.

200 мл

52

20

Нежный шампунь с экстрактом из берёзы,
ромашки и крапивы для мытья сухих и
повреждённых волос. Содержит провитамин
B5, керамиды, а также экстракт из берёзы,
Нежный шампунь для
благодаря которым волосы становятся
волос: берёза, ромашка и сильными от луковиц до самых их кончиков.
крапива
Питает волосы, делает их мягкими и
блестящими. Гипоаллергический шампунь
изготовлен на основе трав, следовательно не
нарушает естественный pH –баланс кожи.
Имеет кремовую консистенцию и
рекомендуется для частого мытья.

200 мл

62

21

Крем для ежедневного ухода за кожей лица и
тела с натуральным экстрактом алоэ,
ноготков, ромашки и витаминами.
Рекомендуется для регулярного пользования
при сухой и склонной к образованию морщин
коже. Интенсивно питает, увлажняет и
регенерирует кожу. Защищает от воздействия
внешних факторов. Слегка осветляет кожу.
Хорошо впитывается.

200 мл

Антисептическая пудра для детей из серии по
уходу за кожей Donum Naturea. Снимает
раздражения, вызванные влагой и
потертостью. Благодаря содержанию оксида
цинка впитывает излишки влаги и защищает
её от раздражения. Оказывает
антисептическое действие, предотвращает
бактериальное воспаление кожи. Содержит
эфирное масло сандалового дерева, которое
слегка охлаждает, а его приятный запах
действует успокаивающе. Пудра обогащена
оливковым маслом, которое интенсивно
питает кожу. Рекомендуется использовать в
местах подгузников, а также на сгибах рук и
ног.

100 мл

17

18

19

22

Активный гель для ног с
каштаном

Крем для лица и тела:
алоэ, ромашка и ноготок

Пудра Baby

104

104

48

58

23

24

25

26

27

Жидкость для ванн для
детей

Оливковое масло для
младенцев

Крем на опрелости для
детей , 200мл

Ночной крем

Дневной и ночной крем
против морщин

Нежная жидкость для ванн, из серии по уходу
за кожей ребёнка Donum Naturea. Жидкость
не только очищает кожу, но и ухаживает за
ней. Не высушивает и не нарушает её
естественного pH. Кожа стаёт чистой, гладкой
и приятной на ощупь. Превращает купание
младенцев и детей в весёлую игру. Имеет
приятный, нежный запах. Не раздражает кожу.
Дерматологически тестирован.

250 мл

64

Нежное оливковое масло из серии по уходу за
кожей Donum Naturea. Предназначено для
ежедневного ухода за нежной кожей ребёнка.
Содержит витамин F, благодаря которому
быстро снимает раздражение и ускоряет
процесс восстановления эпидермиса под
подгузниками. Ежедневный массаж
оливковым маслом питает кожу. Делает кожу
мягкой и гладкой. Оливковое масло следует
наносить сразу после ванны на слегка
влажную кожу, благодаря чему оно быстрее
впитывается и приносит незамедлительный
эффект.

150 мл

124

Крем от опрелости для детей – это быстрая и
эффективная помощь для покрасневшей и
раздражённой кожи. Специальная комбинация
жидких субстанций снимает воспалительный
процесс и предотвращает появление новых
опрелостей, а защитный слой охраняет кожу
от влаги.
Крем содержит ценный экстракт ромашки и
цинк. Кожа становится менее склонной к
опрелостям.
Легко наносится. Крем не содержит
красителей.
Идеален для уставшей кожи людей старшего
возраста.

56
200 мл

Ночной крем с липосомами. Уникальная
формула крема богата ценными,
натуральными субстанциями,
восстанавливающими повреждённые
структуры кожи. Содержащиеся в креме
липосомы стимулируют натуральный процесс
восстановления эпидермиса, предотвращая
возникновение морщин, благодаря чему кожа
становится эластичной и упругой. Морщины
становятся мелкими, а кожа - молодой и
более шелковистой. Систематическое
пользование кремом приводит к
моментальному уменьшению количества
морщин - нивелирует существующие
морщины и предупреждает появление новых

50 мл

Уникальная формула крема,
характеризующаяся высокой эффективностью
действия в эстетической дерматологии, а
также медицине. Новаторская формула крема
приносит отличные омолаживающие эффекты
в уходе за кожей. Крем обеспечивает
оптимальную дозу гиалуроновой кислоты,
которая регенерирует, разглаживает
эпидермис, а также уменьшает признаки и
причины чрезмерной сухости кожи.
Уменьшает склонность кожи к
преждевременному старению, интенсивно
увлажняя кожу, как в нижних слоях, так и на
поверхности. Регулярное использование
крема приносит видимые вышеуказанные
эффекты.

50 мл

226

226

28

Дневной крем с
аргановым маслом

Уникальная формула крема, богатая
ценными, натуральными субстанциями,
восстанавливающими повреждённые
структуры кожи. Морщины становятся
мелкими, а кожа становится намного моложе
и более шелковистой. Систематическое
применение крема разглаживает морщины,
разглаживает кожу; кожа становится упругой и
эластичной.

50 мл

218

EXW Минск Мазовецкий

Lp.

Название / упаковкa

Ёмкость

Цена нетто рубли

Tаможенный тариф

29

Бальзам для загара
СУНИССИМО Фактор 4,8,12 –
20шт.

150 ml

120

CN33049900

30

Бальзам поcƄлe загара
СУНИССИМО с золотом
пылиeм – 20шт.

150 ml

120

CN33049900

31

Бальзам для загара для детей
СУНИССИМО Фактор 20,25,30 –
20шт.

150 ml

140

CN33049900

32

СУНИССИМО загар масло
(спрей), фактор 4,8,12 - 20 шт

200 ml

202

CN33049900

33

Крем для бритья - 50 шт
Gentleman – 50шт.

75 ml

42

N33071000

34

крем для рук Глицерин- лимон
50шт.

100 ml

34

CN33049900

35

крем для рук глицерин - алоэ 50шт.

100 ml

34

36

крем для рук – виноград 50шт.

100 ml

34

37

крем для рук – семе льняное

100 ml

34

50шт.
38

крем для рук – ромашка 50шт.

100 ml

34

39

Крахмал оптического
отбеливателя - 12шт.

500 ml

64

CN38099100

40

Крахмал на холодно – 100шт.

50 g

18

CN38099100

41

Белитель для занавесок100шт.

50 g

18

CN38099100

42

Лак для волос VIZZ с
провитамином B5 - 20шт.

125 ml

76

CN33053000

43

Лак для волос VIZZ диско с
блëстками
– 20шт.

60 ml

64

CN33053000

44

Духи GOGO 130 видов запахов

8 ml

64

CN33030010

45

Духи Сэдуцтивэ 140 видов
запахов

15 ml

88

CN33030010

46

Духи „Oryginal Collections”- 50шт.

50 ml

84

CN33030010

47

Духи „Oryginal Collections” –
20шт.

120 ml

172

CN33030010

48

Косметический спирт с алоэ –
20шт.

100 ml

35

CN38140090

49

Косметический салициловый
спирт – 20шт.

110 ml

36

CN38140090

50

Жидкость для снятия лака
(цветок) - алоэ, ромашки,
календулы, василька, семя льна
- микс 20шт.

50 ml

22

CN38140090

51

Жидкость для снятия лака
(цветок) - алоэ, ромашки,
календулы, василька, семя льна
- микс 20шт.

70 ml

24

CN38140090

52

жидкость для снятия лака
(стекло) бeз ацeтонa – 20шт.

50 ml

20

CN38140090

жидкость для снятия лака
(стекло) c ацeтонoм – 20шт.

50 ml

20

54

жидкость для снятия лака бeз
ацeтонa Herbalo – микс 20шт.

50 ml

22

CN38140090

55

жидкость для снятия лака c
ацeтонoм Herbalo – микс 12шт.

150 ml

56

CN38140090

56

жидкость для снятия лака бeз
ацeтонa с губкой - алоэ,
василька, ромашкa - микс.14шт.

50 ml

42

CN38140090

57

Гель с блестками – 20 шт.

20 ml

50

CN33059000

58

Гель для волоc c провитамином
бесцветный B5, синий, розовый,
желтый, зеленый - 12 или

150 ml

26

CN33059000

59

Гель для волоc с провитамином
B5, бесцветный, синий, розовый,
желтый, зеленый – 10шт.

500 ml

76

CN33059000

53

CN38140090

60

Жидкость от комаров, мух
КОМАР – 20шт.

65 ml

64

CN38089190

61

Pастопка для Грильa - 16шт.

500 ml

76

CN36069090

62

Kрем для ног с каштаном

75 ml

34

CN33049900

63

Kрем для ног c шалфейeм

75 ml

34

CN33049900

64

Kрем для ног противгрибковый

75 ml

34

CN33049900

65

Бальзам для тела VIP Marocan
Gold

200 ml

84

33049900

66

Крем для лица VIP Revitality Face
Cream

50 ml

124

CN33049900

67

Крем для лица VIP Mouisturize
Face Cream

50 ml

84

CN33049900

68

Гель для душа VIP Aroma RElaxing

200 ml

82

33073000

69

Шампун для волос VIP Nutri Silk

200 ml

84

33051000

70

Kрем для рук VIP Velvet Skin

100 ml

40

CN33049900

71

Kрем для лица PLUKE

200 ml

68

CN33049900

72

JOLEN

40ml + 15
ml

126

33059000

105254, МОСКВА, ВЕРХНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ 43,
ТЕЛ. (495) 965-6437, (499) 164-7504
www.rosparfum.ru tin@rosparfum.ru

