
             Фабрика Rudolf Lenhart GmbH Co.KG была основана в 1948 году Рудольфом Ленхартом 
         как фабрика по производству высококачественного сырья для косметической продукции. 
         Для создания рецептур были объединены усилия специалистов различных областей 
         естествознания: медиков, провизоров, косметологов, химиков, биологов. Они работают над 
         основными формами и методами воздействия на кожу и организм в целом как традиционных, 
         так и альтернативных технологий, применяемых в косметологии и медицине. Рецептура 
         косметических препаратов была дифференцирована на косметические препараты по уходу 
         за кожей, волосами и препараты для устранения патологических изменений кожи.

             Рудольф Ленхарт является талантливым химиком и все свои знания и умения он 
         использует для творения чудодейственных составов и рецептур. Свой энтузиазм он 
         передает квалифицированным сотрудникам фабрики, которые вместе с ним творят новые 
         открытия и свершения под торговой  маркой AlpiFreshi.

             Многие годы на фабрике разрабатываются и тестируются рецептуры, которые в 
         последствии воплощаются в жизнь. Каждый последующий продукт имеет более 
         усовершенствованную рецептуру, созданную на базе предыдущей с дополнениями и 
         корректировками по ее идеализации. Улучшенные рецептуры и современный дизайн упаковки 
         позволили создать продукт хорошего качества по доступной цене. Продукция Lenhart Kosmetik 
         экспортируется в более 45 стран мира.
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Профессиональная линия для волос

#2395   Alpifresh shampoo Le Coiffeur 2 in 1 1000ml  

            Шампунь и кондиционер Alpifresh  Le Coiffeur 2 in 1 был специально 

разработан для профессионального ухода за волосами. В состав шампуня и 

кондиционера Alpifresh  Le Coiffeur 2в1 входят такие ингредиенты, как 

провитамин В5 и протеины пшеницы. Как шампунь Alpifresh  Le Coiffeur бережно 

очищает волосы и, как кондиционер, делает волосы гладкими и шелковистыми. 

             Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные волосы, 

взбить пену, помассировать, оставить на 1-3 минуты, затем смыть теплой водой. 

Дерматологически проверен. 

                          Профессиональная косметика – это, прежде всего, продукция высокого качества. Это результат 
многочисленных исследований и множества лабораторных проб. Профессиональные шампуни рассчитаны не 
только на качественное очищение, но и уход за волосами, и всегда находятся на ступень выше по сравнению с 
бытовыми шампунями. 
           Активные вещества, входящие в состав шампуней профессиональной линии, отличаются мощным и 
выраженным действием. Среди ингредиентов этих средств вы не найдете агрессивных веществ, способных 
нанести вред волосам или коже головы (но только при правильном использовании!). Рецепт 
профессионального шампуня идеально сбалансирован, моющие вещества – только максимально щадящие. 
В них дополнительно вводятся различные питательные и увлажняющие добавки, витамины и микроэлементы, 
необходимые для волос. Ввиду высокой концентрации шампуней профессиональных серий следует с 
осторожностью его дозировать и обязательно разбавлять с водой при нанесении, иначе волосы могут 
«перенасытиться» его ингредиентами. Профессиональные шампуни обладают высокой моющей 
способностью, поэтому не следует использовать его часто и обязательно нужно использовать в комплексе с
бальзамом (кондиционером, ополаскивателем) для волос.

#2394   Alpifresh shampoo Le Coiffeur for fine hair. Visibly more volume 1000ml

            Шампунь Alpifresh Le coiffeur для нормальных волос был разработан 

для профессионального ухода за волосами. Специально подобранные компоненты 

шампуня мягко и бережно очищают ослабленные волосы, делая их более упругими 

и объемными. Провитамин B5, входящий в состав шампуня, увлажняет волосы и 

защищает от воздействий окружающей среды.

             Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные 

волосы, взбить пену, помассировать, оставить на 1-3 минуты, затем смыть теплой 

водой. Для достижения наилучшего эффекта после применения шампуня рекомендуется 

использовать кондиционер Alpifresh Le Coiffeur. 

Дерматологически проверен. 

#2398   Alpifresh conditioner Le Coiffeur for fine hair. Visibly more volume 1000ml

            Кондиционер alpi fresh Le coiffeur для нормальных волос был 

специально разработан для профессионального ухода за волосами. В состав 

кондиционера входят ценные питательные ингредиенты, такие как шелковый 

протеин, протеин пшеницы и экстракт персика. Кондиционер Alpifresh Le coiffeur  

интенсивно увлажняет  волосы, делая их более сильными и объемными.  

            

             Способ применения: Небольшое количество кондиционера нанести на влажные 

волосы,  помассировать, оставить на 3 минуты, затем обильно смыть теплой водой. 

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать шампунь 

Alpifresh Le Coiffeur. Дерматологически проверен.



Профессиональная линия для волос

#2393   Alpifresh shampoo Le Coiffeur for colour – treated hair 1000ml

            Шампунь Alpifresh Le coiffeur для окрашенных волос был специально 

разработан для профессионального ухода за окрашенными волосами. В состав 

шампуня входят ценные питательные ингредиенты, такие как провитамин В5 и 

молочный белок. Шампунь Alpifresh Le coiffeur бережно очищает и насыщает волосы 

питательными веществами, защищает волосы от потери влаги, придавая им 

сияющий блеск. Волосы  становятся гладкими и шелковистыми.

             Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные 

волосы, взбить пену, помассировать, оставить на 1-3 минуты, затем смыть теплой 

водой. Для достижения наилучшего эффекта после применения шампуня рекомендуется 

использовать кондиционер Alpifresh Le coiffeur. Дерматологически проверен. 

#2397   Alpifresh conditioner Le Coiffeur for colour – treated hair 1000ml

            Кондиционер alpi fresh Le coiffeur для окрашенных волос был специально 

разработан для профессионального ухода за окрашенными волосами. В состав 

шампуня входят ценные питательные ингредиенты, такие как кокосовое масло, 

пшеничный протеин и молочный белок. Кондиционер Alpifresh Le coiffeur интенсивно 

увлажняет  волосы, делая их более сильными и придавая им сияющий блеск. 

Волосы становятся гладкими и шелковистыми.

            Способ применения: Небольшое количество кондиционера нанести на влажные 

волосы,  помассировать, оставить на 3 минуты, затем обильно смыть теплой водой. 

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать шампунь 

Alpifresh Le coiffeur. Дерматологически проверен.

            Шампунь Alpifresh Le coiffeur для всех типов волос был специально 

разработан для профессионального ухода за всеми типами волос. Особое 

сочетание питательных элементов, таких как провитамин В5, увлажняет и 

разглаживает волосы. Шампунь Alpifresh Le coiffeur идеально подходит для 

ежедневного ухода за волосами, придавая им сияющий блеск. 

             Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные 

волосы, взбить пену, помассировать, оставить на 1-3 минуты, затем смыть теплой 

водой. Для достижения наилучшего эффекта после применения шампуня рекомендуется 

использовать кондиционер Alpifresh Le Coiffeur. 

Дерматологически проверен. 

            Кондиционер Alpifresh Le сoiffeur для всех типов волос был специально 

разработан для профессионального ухода за всеми типами волос. Особое сочетание 

питательных элементов, таких как провитамин В5 и фруктовый воск, увлажняет, 

делает волосы гладкими и шелковистыми. Кондиционер Alpifresh Le coiffeur для всех 

типов волос идеально подходит для ежедневного ухода за волосами, придавая им 

сияющий блеск. 

            Способ применения: Небольшое количество кондиционера нанести на влажные 

волосы,  помассировать, оставить на 3 минуты, затем обильно смыть теплой водой. 

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать шампунь Alpifresh 

Le coiffeur. Дерматологически проверен.

#2396   Alpifresh shampoo Le Coiffeur for all hair types 1000ml

#2399   Alpifresh conditioner Le Coiffeur для всех типов волос 1000ml



Бережный уход за волосами

#2242  Alpifresh Silky Shine shampoo Vital       300ml.

             Шампунь и кондиционер “Для сухих волос” рекомендован 
для поврежденных волос. В состав входит экстракт из пшеничных 
зародышей, которые являются источником протеинов и витамина Е. 
Протеины из пшеницы способны восстанавливать поврежденные 
участки волос. Провитамин В5 насыщает влагой волосы до самых 
кончиков, и обладает успокаивающим и регенерирующим действием. 

#2249  Alpifresh Silky Shine conditioner Vital    250ml.

#2241  Alpifresh Silky Shine shampoo Everyday        300ml.

#2311  Alpifresh Silky Shine conditioner Everyday    250ml.

            Шампунь и кондиционер “На каждый день” рекомендован 
для ежедневного ухода за волосами. Содержат пантенол 
(провитамин В5), обладающий кондиционирующим свойством, 
увлажняет и придает волосам блеск и эластичность, облегчает 
их расчесывание и укладку. Специальная формула мягко и нежно 
очищает, благодаря этому волосы приобретают ухоженный и
сияющий вид. 

#2247 Alpifresh Silky Shine shampoo Colour Shine     300ml.

            Шампунь и кондиционер “Сияние цвета” рекомендован 
для окрашенных волос. Содержат такие ценные компоненты, 
как провитамин В5, витамин В3 и молочные протеины, которые 
интенсивно увлажняют и повышают защитные свойства волос 
и кожи головы. УФ-фильтры и экстракт кокоса способствуют 
сохранению цвета и защищают окрашенные волосы от выгорания. 

#2310  Alpifresh Silky Shine conditioner Colour Shine  250ml.

#2243 Alpifresh Silky Shine shampoo Volume      300ml.

             Шампунь и кондиционер  “Для объема” рекомендован для 
нормальных и тонких волос. Содержат пантенол (провитамин В5), 
обладающий кондиционирующим свойством, и делает его 
эластичным. Отличная косметическая формула обеспечивает 
глубокое проникновение питательных и витаминизированных 
компонентов в структуру волос. Идеальный баланс 
кондиционирующих добавок облегчает расчесывание тонких волос, 
при этом не перегружая их и не лишая естественного объема.  

#2312  Alpifresh Silky Shine conditioner Volume   250ml.



#2244  Alpifresh Silky Shine shampoo 2 in 1      300ml.

            Шампунь 2 в 1 с кондиционером рекомендован для быстрого ухода
за волосами. Он содержит пантенол (провитамин В5), обладающий 
кондиционирующими свойствами, и придает волосам блеск и эластичность, 
облегчает их расчесывание и укладку. Протеины пшеницы, входящие в 
состав шампуня, улучшают структуру волос, насыщают их 
кератином-структурным белком. Шампунь интенсивно питает кожу головы 
и восстанавливает ее естественный водный баланс, эффективно укрепляет 
волосы и способствует их росту. Предотвращает спутывание волос и 
возникновение статистического разряда.

Бережный уход за волосами

#2240  Alpifresh Silky Shine shampoo Anti-dandruf      300ml.

            Шампунь против перхоти имеет не только хороший косметический эффект, 
но и выраженное лечебное действие. Рекомендован специально для кожи 
головы, склонной к образованию перхоти. В состав шампуня входит активное 
вещество Октопирокс, которое помогает эффективно бороться с перхотью, 
препятствует ее повторному появлению. Благодаря провитамину В5, который 
интенсивно увлажняет волосы и кожу головы, препятствует их высушиванию.
Волосы легче расчесываются.

#2245  Alpifresh  shampoo Hopfen MEN    300ml.

             В состав мужского шампуня “С хмелем” входит экстракт хмеля, 
богат витаминами Е, С, В1, эфирными маслами, фитонцидами 
способствующими укреплению волос и предупреждают о появление перхоти. 
Шампунь укрепляет волосы, успокаивает кожу головы и нормализует 
секрецию сальных желез. Обладает естественным кондиционирующим 
действием и придает волосам природный объем и блеск.

#2246  Alpifresh Vitamin shampoo MEN     300ml.

            Шампунь Витаминизированный для мужчин - это настоящий витаминный 
коктейль, который способен вернуть к жизни даже самые повредженные
волосы и остановить процесс их выпадения. Витамин В3 усиливает защитный
барьер кожи головы, благодаря чему повышает ее защитные свойства и 
устойчивость к негативному влиянию окружающей среды. Провитамин В5 
насыщает влагой волосы до самых кончиков, и обладает успокаивающим и 
регенерирующим действием. Кофеин стимулирует кровоснабжение в коже 
головы, тем самым улучшает способность максимально получать корням 
волос питательные вещества и энергию, а также защищает корни от вредного 
действия тестостерона, который вызывает выпадение волос.



#274  Alpifresh pflege shampoo  Protein   1000ml

            Шампунь для волос Протеиновый рекомендован для 
нормальных и поврежденных волос. В состав питательного шампуня 
входят растительные экстракты. Бережно очищает волосы, не 
нарушая их природный рН, питает волосы жизненной влагой и 
защищает каждый волосок от повреждений.

#275  Alpifresh pflege shampoo Herbal    1000ml

            Шампунь для волос Травяной рекомендован для нормальных 
и жирных волос. В состав шампуня входит комплекс экстрактов 
специально отобранных целебных трав, который бережно ухаживает, 
очищает и защищает волосы. Шампунь для жирных волос регулирует 
жировой баланс кожи головы и препятствует быстрому засаливанию
волос. Отборные экстракты трав ухаживают за волосами. Волосы 
приобретают объем и шелковистый блеск. 

Бережный уход за волосами

#2252  Alpifresh Shampoo Garlic      300ml

             Мягкая формула шампуня "Чеснок" (без запаха) была разработана 
с особенной необходимостью для поврежденных волос, против их 
выпадения. Комплекс вытяжки из чеснока и провитамин В-5, входящие в 
состав шампуня, укрепляют волосы изнутри, улучшают кровообращение, 
стимулируют рост клеток. Благодаря исключительному составу шампуня 
волосы получают хорошую защиту от внешних факторов среды - 
чрезмерное использование фена для сушки волос, воздействие солнечных 
лучей. Шампунь "Чеснок" придаст мягкость, восстановит блеск волос, 
успокоит и снимет раздражение кожи головы.

Средства для душа и ванны

#2464  Alpifresh Foambath & Shower Honeymilk       1000ml

             Мягкий крем-гель для душа “Мед молоко” для нормальной и сухой
кожи. Благодаря отборным компонентам насыщает энергией кожу, делая 
ее мягкой и нежной. Интенсивно увлажняет, освежает и восстанавливает. 
Обладает антиоксидантной активностью и высокой защитной функцией. 

#1550  Alpifresh Foam Bath Apple    1000ml

             Пена для ванны “Яблоко”. Нежная пена мягко очищает и 
увлажняет, кожу делая ее нежной и гладкой. Окружает ароматом яблока, 
даря радость и ощущение комфорта. Препятствует пересыханию кожи, 
улучшает ее внешний вид и повышает защитные свойства.

#274

#275

#2464

#1550



#2391  Alpifresh Cream Foam Bath Tropic   1000ml

             Крем-гель для душа и ванны “Тропики”. Бережно очищает 

кожу, увлажняя и смягчая ее. Идеально подходит для любой кожи, даже 

самой чувствительной. Тропический аромат создает ощущение радости 

и гармонии.

#2390  Alpifresh Cream Foam Bath Ocean  1000ml

            Крем-гель для душа и ванны “Океан”. Бережно очищает кожу, 

увлажняя и смягчая ее. Идеально подходит для любой кожи, даже 

самой чувствительной. Крем гель для душа и ванны дарит свежесть 

океана и  придает бодрость.

Средства для душа и ванны

Гели для душа

#2420  Alpifresh showergel Wild Orchid/ Орхидея     300ml

           Гель для душа Alpifresh “Дикая орхидея”. Гель мягко 
очищает и увлажняет кожу,  создает ощущение необычной 
свежести на длительное время с ароматом дикой орхидеи.

“Начни свой день с заманчивым ароматом 
                                                 дикой орхидеи”

#2426  Alpifresh showergel Rain Forest/ Экзотик      300ml

          Гель для душа Alpifresh “Экзотик”. Мягко очищающий 
гель для душа. Увлажняет кожу,  создает ощущение необычной 
свежести на длительное время с ароматом леса после дождя.

“Начни свой день с тропической свежестью 
                                                дождливого леса”

#2421  Alpifresh showergel Deep Water/ Спорт     300ml

           Гель для душа Alpifresh “Спорт”. Гель мягко очищает 
и увлажняет кожу. Обеспечивает прилив свежести и энергии, 
а также подъем жизненного тонуса и бодрость духа.

“Начни свой день с активной свежестью 
                                               глубинных вод”

#2425  Alpifresh showergel Zen Garden / Спа       300ml

           Гель для душа Alpifresh “Спа”. Гель мягко очищает и 
увлажняет кожу,  создает ощущение необычной свежести на 
длительное время с ароматом сада Дзэн.

“Начни свой день с райским благоуханием  
                                                         сада Дзен”

#2391

#2390

#2420

#2426

#2421

#2425



Средства для душа

#2197 /   Alpifresh bath cream / douche olives  300ml / #2193 1000ml

     Крем-гель для душа “Оливковое молочко” на основе натурального 
оливкового масла с протеинами пшеницы. Бережный уход даже за самой 
чувствительной кожей. Нежно очищает, снимает раздражение, питает
 и увлажняет. Благодаря целительным свойствам оливкового масла 
препятствует пересыханию кожи, улучшает ее внешний вид и повышает 
защитные свойства.

#2195 /   Alpifresh bath cream / douche honey 300ml /#2192 1000ml

     Мягкий крем-гель для душа “Мед молоко” для сохранения 
молодости и здоровья кожи. Обеспечивает энергией клетки кожи, 
снимает стресс и усталость, улучшает кровообращение. Интенсивно 
увлажняет, освежает и восстанавливает. Обладает антиоксидантной 
активностью и высокой защитной функцией. 

#2196 /   Alpifresh bath cream / douche almond 300ml /#2191 1000ml

     Крем-гель для душа “Миндальное молочко” хорошо пенится, 
создает обильную и густую пену. Бережно очищает кожу, заботясь о 
ее красоте и молодости. Эффективно увлажняет и тонизирует кожу. 
Придает чувство свежести и комфорта.

#2194 /   Alpifresh bath cream / douche coconut 300ml /#2190 1000ml

   Крем-гель для душа “Кокосовое молочко” максимально мягко и 

бережно очищает кожу, увлажняя и смягчая ее. Идеально подходит 

для любой кожи,даже самой чувствительной. Фруктовый аромат 

создает ощущение радости и гармонии.

#2197#2193

#2195#2192

#2191 #2196

#2194#2190



Мужские гель-шампуни для душа

#1891  Alpifresh Men shower Coolest Ice   300ml

#2198  Alpifresh Men shower + shampoo Kick It   300ml

#1892  Alpifresh Men shower + shampoo Extreme Power    300ml

#1893  Alpifresh Men shower + shampoo Highest Climb       300ml

    Мужской гель для душа “Холодный лед”. В состав геля входит 
ментол. Гель мягко очищает и увлажняет кожу, тонизирует и защищает 
ее от потери влаги, создает ощущение необычной свежести на 
длительное время. Гель для душа Coolest Ice обеспечивает прилив 
свежести и энергии, а также подъем жизненного тонуса и бодрость духа.

#2199  Alpifresh Men shower + shampoo Stand and Fight    300ml

    Мужской Гель-шампунь Kick it. Свежий и стимулирующий аромат 
вдохновляющий на новые свершения. Новая революционная формула 
в мире косметических средств позволила эффективно соединить в 
одном продукте мужской гель для душа и шампунь для волос. 
Удачно подобранные природные компоненты нежно очищают, 
заботясь о красоте и здоровье кожи тела и головы, что позволяет 
продлить их красоту и молодость. Витамины, входящие в состав 
гель-шампуня, придают ему оживляющего эффекта.

     Мужской Гель-шампунь Stand and Fight. В состав входит 
Адреналин для тела и волос, который придаст энергии для 
новых вызовов и борьбы. Интенсивно увлажняющие компоненты 
максимально насыщают влагой, препятствуя появлению сухости кожи 
и ломкости волос, придавая им жизненной силы и блеска.

    Мужской Гель-шампунь Highest Climb. 
Активизирующий аромат придает ощущение бесконечности 
в высших достижениях. Антибактериальные компоненты 
предотвращают образование воспалительных процессов 
и появление перхоти, препятствуют быстрому засаливанию волос.

     Мужской Гель-шампунь Extreme Power. Резервуар энергии 
для экстремальной власти. Целебные растительные 
экстракты укрепляют волосы, придают ему объем, а кожа 
приобретает упругость и эластичность.



Детская серия. Шампуни и гели для душа

     Детская серия разработана специально для детей от 1 года. Особенно мягкий 
уход для Вашего малыша на основе провитамина В5, протеинов пшеницы, 
и экстракта ромашки. Волосы у малышей тонкие и очень мягкие, поэтому им 
нужно особое внимание. Экстракт ромашки усилит рост волос, пшеничный 
протеин придаст ему силу и упругость, а провитамин В5 хорошо увлажнит его. 
Шампунь pH-нейтральный, бережно защищает и не щиплет глазки. Мыть волосы 
будет легко, а расчесывать приятно. 

Применение: шампунь равномерно распределить по влажным волосам, легко 
вмасировать, оставить на 2 минуты и обильно промыть водой.

#1697  Pinguin
          

#1696  Fisch
          

#1698  Krokodil
          

#0182  Alpifresh wellness Eucalyptus & Mint     500ml

Добавки в ванную

     Добавка в ванную Alpifresh Wellness с эвкалиптом и мятой. 
Эфирные масла эвкалипта и мяты расслабляют и успокаивают тело.
Способ использования: Добавьте в полную ванну 1 или 2 колпачка 
содержимого добавки Alpifresh Wellness.  

#0180  Alpifresh wellness Melisse & Orange      500ml

     Добавка в ванную Alpifresh Wellness с мелиссой  и апельсином. 
Эфирные масла мелиссы  и апельсина расслабляют и успокаивают тело.
Способ использования: Добавьте в полную ванну 1 или 2 колпачка 
содержимого добавки Alpifresh Wellness.  



Жидкое мыло

     Сбалансированная формула мыла AlpiFresh, на основе мягких моющих ингридиентов, 
обеспечивает коже нежное очищение и бережный уход. Является рН-нейтральным, 
поддерживает природный баланс кожи. Хорошо пенится, очищает и смягчает. Деликатная 
формула мыла позволяет использовать его для умывания, мытья рук, тела, интимного ухода. 
Жидкое мыло Alpifresh можно использовать в ванной, в душе и на кухне. 
Объем 500ml.

#2406 Caribbean Dream
           Карибские мечты 

#2404   Honey milk / Мед молоко 

#2408  Sensitive 
            Деликатное

#2428  Summer Flower
            Летние цветы 

#2466  Rose
            Роза 

#2465   Lavander
             Лаванда

#2410   Black Berry / Ежевика 

#2433  Caribbean Beach
            Карибский пляж



     Крем для рук с ромашкой и витаминами. Интенсивно 
смягчает кожу, устраняет сухость, воспаление, придает коже 
мягкость и гладкость. Создает на поверхности кожи тончайшую 
защитную пленку, которая надежно защищает от вредного 
воздействия окружающей среды.

     Бальзам для рук с ромашкой и провитамином В-5. Защитный 
бальзам интенсивно ухаживает за кожей рук. Биологически активные 
вещества ромашки быстро снимут раздражение и успокоят 
чувствительную кожу рук. Провитамин В-5 и глицерин интенсивно 
увлажнят и поддержат необходимый водный баланс кожи рук. Бальзам 
идеален для повседневного пользования. Благодаря легкой текстуре, 
быстро впитывается, делает кожу мягкой и эластичной. 

#1154  Alpifresh Handcream Camomile sensitive   150ml

Крема и бальзамы для рук

#1154/1  Alpifresh Handbalsam sensitive   150ml

#1583  Alpifresh Handcream Camomile      100ml

     Крем для рук с ромашкой и с пантенолом. Интенсивно смягчает кожу, 
устраняет сухость, воспаление, придает коже мягкость и гладкость.
Пантенол ускоряет заживление при повреждении кожи. Крем создает 
на поверхности кожи тончайшую защитную пленку, которая надежно 
защищает от вредного воздействия окружающей среды. 

#1599  Alpifresh  Hand & Nailbalm Aloe Vera    100ml

     

     Бальзам для рук и ногтей с алоэ-вера и с пантенолом. Нежный 
бальзам для рук с алоэ-вера - это уникальное сочетание увлажнителей 
и питательных веществ, которые нежно заботятся о коже рук. Пантенол 
ускоряет заживление при повреждении кожи. Бальзам создает защитный 
слой, предупреждает увядание кожи, интенсивно питает и увлажняет. 
Быстро впитывается, не оставляет жирного блеска, снимает ощущение 
сухости и делает Ваши руки мягкими и красивыми.

#1708  Alpifresh Handbalsam Olive    100ml

     

     Бальзам для рук Оливковый с Пантенолом. Целительный бальзам с
 тающей текстурой, насыщает кожу необходимыми питательными и 
увлажняющими веществами, интенсивно наполняет ее энергией. Пантенол 
ускоряет заживление при повреждении кожи.  Замедляет увядание. 
Идеально подходит для сухой кожи и чувствительной кожи. 

Для сухой и поврежденной кожи 

Для сухой и чувствительной кожи 

Для сухой и раздраженной кожи 



Крема

     Крем-уход “Мед Молоко”. Уникальный сбалансированный 
комплекс витаминов активно питает кожные покровы и 
активизирует процессы обмена веществ, повышает устойчивость 
кожи к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Обладает выраженным омолаживающим действием.

     Крем-уход “Миндальное молочко”. Уникальный состав крема, 
включающий в себя тонизирующие и влагоудерживающие добавки, 
стимулируют, способствуют сохранению влаги, смягчают
и увлажняют кожу. Крем восстанавливает водно-липидный баланс 
кожи. Обеспечивает защиту от вредного воздействия УФ-лучей.

     Крем-уход “Оливковое молочко”. Применение этого крема 
сделает Вашу кожу мягкой и нежной как шелк, значительно улучшит 
цвет лица. Кожа вновь станет гладкой и упругой. Именно такой 
кожей славилась царица Клеопатра, которая широко 
использовала это целительное масло. Попробуйте, и Вы откроете 
секрет вечной молодости. 

#1602  Alpifresh skin care cream Almondmilk     200ml

#1707  Alpifresh skin care cream Olivemilk         200ml

#1600  Alpifresh skin care cream Honeymilk       200ml 

     Крем-уход “Кокосовое молочко”. Легкий увлажняющий крем 
для ежедневного ухода. Защищает кожу от вредного воздействия 
окружающей среды, увлажняет, смягчает, придает бархатистость. 
Легко впитывается, не оставляя жирного блеска. 

#1601  Alpifresh skin care cream Coconutmilk   200ml

     Крем-уход “Мягкий”. Легкий увлажняющий крем для 
ежедневного ухода. Защищает кожу от вредного воздействия 
окружающей среды, увлажняет, смягчает, придает бархатистость. 
Легко впитывается и  не оставляет жирного блеска. Удовлетворите 
себя крем-уходом Soft, который подарит Вам ощущение мягкой 
и гладкой кожи.

#1584  Alpifresh skin care cream Soft    200ml



     
     Интим-гель Ромашка разработан специально для ухода и поддержки 
здоровой микрофлоры интимных зон во время беременности. Он 
содержит молочную кислоту, такую же как тело производит для своей 
защиты и поддержки естественного кислотного баланса. Успокаивающие 
экстракты ромашки и календулы обеспечат здоровую флору кожи. Гель 
подарит нежную заботу и позволит избавиться от маленьких неприятностей, 
возникающие в период беременности. Рекомендуется применять для 
чувствительной кожи. Подходит для ежедневного использования. 
Дерматологически протестирован.

     Интим-гель Шалфей специально разработан для деликатного ухода 
за интимными участками тела. Содержит молочную кислоту и экстракт 
шалфея, поддерживающие естественный кислотный баланс. Обладает 
антибактериальным, регенерирующим и смягчающим действием. Гель 
не только мягко очищает и увлажняет слизистую оболочку, но и 
успокаивает ее, снимает раздражение. Подходит для ежедневного 
использования. Для всех типов кожи. Дерматологически протестирован.

#2270  Alpifresh Intimwashlotion Camomile for pregnancy     300ml

Интим - гели

#2272  Alpifresh Intimwashlotion Aloe Vera – Sensual Care    300ml

     Интим-гель Алоэ Вера разработан специально для деликатного 
ухода за интимными участками тела. Гель содержит экстракты ромашки 
и алоэ-вера, которые создают надежный бактерицидный барьер, 
смягчают и увлажняют кожу. Эта комбинация чувственных ингредиентов 
придает не только неповторимые ощущения, но и создает атмосферу 
релаксации и гармонии. Для всех типов кожи. Дерматологически 
протестирован.

#2271  Alpifresh Intimwashlotion sage – sensitive      300ml

Крем-уход  250ml

#1732   Skin Care Cream 
             with Jojobaoil 250ml

#1730  Skin Care Cream 
            with Honeymilk 250ml

#1731   Skin Care Cream 
             with Aloe Vera 250ml



Роликовые дезодоранты

#2292  Champ
          

  
 

     Мужские роликовые дезодоранты  – это оптимальная защита в течение 24 часов 
благодаря обновленной формуле, освежающий аромат и нежный уход. В 
ассортименте пластиковых роликов используется легкий элегантный пластиковый 
флакончик, который удобно держать в руке. Эффективно борется с запахом пота и 
контролирует процесс потоотделения в течение всего дня. Для всех типов кожи. 
Не оставляет следов. Объем 50ml.

#2290  Extreme
          

#2291  Coolest Ice
          

#2450   Unisex 
          

#2453   Sensitive 
         

#2452   Intensive #2451   Sportive

  
 

     Женские роликовые дезодоранты  – это 48 часов максимальной защиты от запаха. 
Высокоэффективная благоприятная для кожи формула без спирта защищает от пота 
и устраняет запах, придавая длительный свежий аромат. В ассортименте 
пластиковых роликов используется легкий элегантный пластиковый флакончик,
который удобно держать в руке.  Для всех типов кожи. Не оставляет следов. Объем 50ml.



Лосьоны для тела

#2307   Alpifresh Bodylotion with 5% urea    500ml
     
     Лосьон для тела с 5% Мочевиной. Лосьон содержит натуральный 
увлажняющий компонент – мочевину, которая предохраняет глубокие 
слои кожи от потери влаги, делая кожу устойчивой к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Лосьон также активизирует обменные 
процессы, способствует восстановлению баланса кожи, 
успокаивает ее, восстанавливается упругость и эластичность кожи. 
Лосьон быстро впитывается и увлажняет сухие участки кожи.

#2308   Alpifresh Bodylotion Soft      500ml
     
     Лосьон для тела Нежный. Мягкий лосьон для тела отлично 
активизирует обменные процессы, способствует восстановлению 
баланса кожи, успокаивает ее, восстанавливает упругость и 
эластичность кожи. Быстро впитывается, не оставляет жирных 
следов после использования.  

Вазелин

#1123 /   Alpifresh Vaseline  125ml / #2135 250ml
     
     Вазелин - уникальное смягчающее средство. Вазелин для 
тела восстанавливает, омолаживает, защищает, увлажняет и 
разглаживает сухую и потрескавшуюся кожу тела. Ускоряет 
процесс заживления трещинок, легко наносится и 
распределяется на коже. Избавляет от ощущения стянутости 
и сухости кожи.  

Лечебный бальзам

#1737   Alpifresh  iHorse Balm   500ml
     
     Лошадиный бальзам - охлаждает, освежает и расслабляет
кожу. Активные ингредиенты, такие как камфора, розмарин, 
ментол, мята, арника и аромат горной сосны стимулируют 
кровообращение, обладают релаксирующим эффектом.
Пантенол, витамин Е, входящий в состав бальзама оказывает 
благоприятное воздействие на кожу: быстрее заживляются 
различные ранки на ее поверхности, благотворно влияет на 
кровообразование, замедляет старение клеток кожи.
Бальзам обладает приятной консистенцией и запахом, благодаря 
чему его можно использовать и в качестве растирки в области 
больных суставов, и для тонизирующего общего массажа, а 
также в качестве препарата для гигиенического ухода за кожей тела.   



#2434   Alpifresh Petroleum Jelly with Olive      250ml
     
     Вазелин с Оливковым масло и Витамином Е. Вазелин
для тела восстанавливает, омолаживает, защищает, увлажняет 
и разглаживает сухую и потрескавшуюся кожу тела. Благодаря
оливковому маслу и витамину Е ускоряет процесс заживления 
трещинок. Легко наносится и распределяется на коже.

Вазелин

Лечебные бальзам-гели

#2436   Alpifresh Pferdebalsam Gel warming    250ml

Освежитель для рта

#447   Alpifresh Alpifresh Mouthspray    50ml

     
     Согревающий бальзам-гель “Тайны Медведей”. 
Благодаря экстрактам 12 растений бальзам-гель имеет 
прогревающий эффект и снимает напряжение мышц и 
стимулирует кровообращение. Активные ингредиенты, 
такие как глицерин и пантенол увлажняют и смягчают кожу.   

#2233   Alpifresh Teufelskrallen Balsam Gel    250ml
     
    Бальзам-гель “Коготь Дьвола”. Бальзам-гель с экстрактом
 южноафриканского растения “коготь дьявола”. Улучшает 
состояние кожи и кровообращение. Растение “Коготь Дъявола”
обладает противовоспалительным свойством, его используют 
при ревматизме (артрит). Активные ингредиенты, такие как 
глицерин и пантенол увлажняют и смягчают кожу.  

     
    Спрей-освежитель для полости рта “Экстра свежесть”. 

#1100   Alpifresh Melkfett     250ml
     
    Жирный смягчающий крем с экстрактом Календулы. 
Для сухой, грубой и шелушащейся кожи. Благодаря витамину Е 
увлажняет и повышает защитные свойства кожи. Идеально 
подходит для использования на озере во время работы и отдыха, 
для массажа, ухода за ногами, защиты от холода и после 
пребывания на солнце.  



#1191  TeeProSyn Shampoo       200ml

Серия TeeProSyn
     
              Серия TeeProSyn создана на основе масла австралийского чайного дерева. Это масло 
считается самым мощным антисептиком. Благотворно влияет на кожу, оздоравливая и 
восстанавливая ее. Все средства обладают высоким антибактериальным действием, 
препятствуют появлению воспалений, освежают, замедляют процесс увядания, восстанавливают 
естественные защитные свойства кожи.В коллекции есть очень много косметических средств, 
необходимых каждому человеку, по уходу за кожей лица, тела, ног, рук, которые станут 
незаменимыми помощниками в каждом доме. Пользуясь средствами серии TeeProSyn , Вы обретете 
неповторимо красивую, здоровую и ухоженную кожу.

     
     Шампунь TeeProSyn имеет интенсивный восстанавливающий эффект, 
благодаря входящим в состав протеинам пшеницы, маслу чайного дерева, 
про-витамину В5 и Д-пантенолу. Средство надежно защищает волосы от 
повреждений, бережно очищает и увлажняет, не нарушая, при этом, их 
природный РН, обладает сильным противовоспалительным действием, 
питает волосы и кожу витаминами, укрепляет их, уменьшает ломкость. 
Он поможет избавиться от перхоти, восстановит структуру волос, укрепит 
корневые луковицы и добавит волосам здоровый блеск и шелковистость.
Дерматологически протестирован.
 

#1189  TeeProSyn Hair Mask      500ml

     
     Маска для волос TeeProSyn с маслом чайного дерева 
обеспечивает интенсивный уход, восстанавливает и оказывает 
поддержку волосам. Волосы легче расчесываются и становятся 
более эластичными. Ценное средство по уходу за волосами с 
экстрактом чайного дерева выравнивает и укрепляет волосы до 
самых кончиков и придает им великолепный блеск.  Для 
нормальных, сухих и истощенных волос. 

     Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на влажные 

волосы, взбить пену, помассировать, оставить на 1-3 минуты, затем смыть 

теплой водой. 

     Способ применения: Небольшое количество маски нанести на влажные 

волосы,  помассировать, оставить на 3 минуты, затем обильно смыть 

теплой водой. 

#1199  TeeProSyn Face Tonic      200ml

     
     Тоник для лица TeeProSyn с маслом чайного дерева - заключительный 
жест в процессе снятия макияжа. Успокаивает, тонизирует, подготавливает 
кожу к нанесению крема. Заметно улучшает цвет лица и состояние кожи. 
Обладает сильным противовоспалительным действием, предотвращает 
появление угревой сыпи, сужает поры, регулирует секрецию сальных желез. 
Кожа становится чистой, упругой и эластичной. Содержит витамин B5 и 
экстракт гомомелиса.

      на ватный тампон.Способ применения: Небольшое количество тоника нанести

Легкими, нежными движениями протереть кожу лица. Избегать попадания в глаза.



#1194  TeeProSyn Face Care Cream with 5% Urea        50ml

Серия TeeProSyn

     
     Крем для лица TeeProSyn на основе масла чайного дерева 
с 5%- ным содержанием мочевины разработан специально для 
сухой и чувствительной кожи. Мочевина отлично удерживает влагу 
верхнего слоя кожи, способствуя ускоренному отслаиванию 
отмерших клеток и быстрой регенерации кожного покрова. 
Высококачественные масла миндаля и авокадо делают кожу 
нежной и шелковистой. Масла чайного дерева оказывает 
дезинфицирующее действие, а витамин Е и масло теобромы 
крупноцветковой защищают кожу от преждевременного 
старения. Хорошая переносимость кожей подтверждена 
дерматологическими тестами. 
   
 

#1195  TeeProSyn Wasch lotion      300ml

     
     Гель для умывания TeeProSyn для чевствительной и сухой кожи с 
D- пантенолом и маслом чайного дерева. Нежный и воздушный гель легко 
удалит с кожи все загрязнения, одновременно регулируя и восстанавливая 
физиологический баланс влаги в коже. Помогает бороться с воспалениями 
и предотвращает появление угревой сыпи, так как обладает мощным 
противовоспалительным и антибактериальным эффектом. 
Дерматологически протестирован.

     Способ применения: Небольшое количество крема нанести на чистую кожу

лица мягкими движениями пальцев. Регулярное использование способствует 

поддержанию влажного баланса кожи. 

#2300  TeeProSyn Bodylotion with 5% UREA       300ml

     
     Лосьон для тела с маслом чайного дерева, витамином Е,
 и с 5%-ным содержанием мочевины для сухой, грубой и чувствительной 
кожи. Успокаивает кожу от раздражения, поможет быстро избавиться от 
воспалительных процессов, при этом кожа останется интенсивно 
увлажненной и защищенной, что позволит продлит ее красоту и молодость.
Витамин Е снимет напряжение и сделает кожу эластичной. 
Дерматологически протестирован. 

     Способ применения: Небольшое количество лосьона равномерно нанести на тело.

Легкими, нежными движениями помассировать кожу. 

     Способ применения: Выдавить небольшое количество геля на ладонь или губку 

и равномерно нанести на влажную кожу. Смыть теплой водой.  

День/Ночь



Серия TeeProSyn

#1196  TeeProSyn Vaseline          250ml
     
     Вазелин TeeProSyn на основе масла чайного дерева 
с 5%- ным содержанием мочевины. Вазелин косметический 
широкого спектра действия - незаменимый помощник в каждом 
доме. Успокаивает кожу после приема загара. Идеально 
ухаживает за очень сухой и чувствительной кожей. Незаменимое 
средство по уходу за огрубелыми участками кожи: локти, пятки, 
колени. Устраняет сухость, смягчает кожу, делая ее 
необыкновенно гладкой и красивой, как у младенца. Если Вы 
решили пройти курс массажа - вазелин косметический, это то, что 
Вам нужно. Даже в холодную и морозную погоду, Ваша кожа будет 
максимально защищена.   
 

     Способ применения: Небольшое количество вазелина нанести на чистую

 кожу мягкими массажными движениями.

#1901  TeeProSyn Foot Cream           100ml
     
     Крем для ног TeeProSyn на основе масла чайного дерева.
Эффективное, лечебно-профилактическое средство, для ежедневного 
ухода за кожей ног. Способствует быстрому заживлению трещин, 
потертостей и ссадин, улучшает кровообращение, снимает усталость. 
Благодаря экстракту чайного дерева и эфирному маслу эвкалипта, 
крем оказывает выраженное антибактериальное и 
противовоспалительное действие. Крем создает чувство свежести и 
комфорта на весь день.

      Способ применения: Небольшое количество крема нанести на чистую

 кожу ног мягкими массажными движениями.

#1902  TeeProSyn Foot Bath          250ml

     
     Маслянная ванна для ног TeeProSyn на основе 
масла чайного дерева и с экстрактами листьев 
красного винограда. Ванночка для ухода за ногами 
освежает и оживляет усталые, пекущие и 
переутомленные ступни ног. Обладает 
дезодорирующим эффектом. Предотвращает 
появление неприятного запаха, размягчает мозоли и 
убирает отечность. Способствует улучшению 
кровообращения.
Дерматологически протестировано.
  
 
     Способ применения: Небольшое количество масла 

(из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды) добавить в 

теплую воду (температура 38-40°С). Подержать ноги в 

течение 10-20 минут. Рекомендуется использовать после 

ванны крем для ног TeeProSyn  

     
     НЕ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ И МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

 

     
     НЕ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ И МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА 
И НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

 



Серия TeeProSyn

#1197  TeeProSyn Massage Oil           250ml

     
     Массажное масло TeeProSyn на основе масла 
чайного дерева. Масло чайного дерева способствует 
кровообращению, при массаже расслабляются мышцы. 
Календула ухаживает за воспаленной кожей, масло 
земляного ореха и оливковое масло способствует 
мягкости кожи. Также масло улучшает ее общее 
состояние и эластичность.
Дерматологически протестировано.   
 

     Способ применения: Небольшое количество массажного 

 масла нанести на чистую кожу мягкими массажными движениями.

Комплексный уход за полостью рта

#3270   Dentasyn mouth wash Cool Ocean    400ml  

     
              Dentasyn - незаменимый элемент комплексного ухода за 

полостью рта. Легко проникает в труднодоступные участки полости 
рта и смывает часть микробов и зубного налета, а входящие в его 
состав ингредиенты способствуют оздоровлению зубов и десен. 

Dentasyn обеспечивает эффективную защиту от кариеса, 
способствует снижению образования зубного налета и помогает 
предотвратить воспалительные процессы тканей десен. Поэтому 
стоматологи рекомендуют использовать его регулярно. Dentasyn 

содержит антибактериальные вещества, которые борются с 
бактериями в течение 12 часов и препятствуют образованию 

зубного налета. Надолго освежает дыхание.
              

              Способ применения: 2 раза в день по 10 мл (1 мерный колпачок)
и полоскать в течение минуты. Для достижения максимального эффекта 

не применять в течение 30 минут после приема пищи и жидкости. 
Не глотать! 

Если ощущается жжение - перед применением 
разбавить ополаскиватель водой. 

#3271   Dentasyn  mouth wash  Fresh Mint    400ml 

#3270

#3271

Admin
Typewriter

Admin
Typewriter
Контакты : 
ул. Кулатова 1а (Масло Сыр База) тел. 0557 66 44 03
ул. Кулатова 8 на пересечение с Жукеева Пудовкина 
сот. 0 557 66 44 03 
раб.0 312 59 13 71 
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