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Ежедневно меняем жизни  
людей к лучшему
Мы верим в силу природы и безграничные возможности человека. Мы знаем, что 
молодость может быть вечной, а добиться успеха может каждый.

Мы создаём уникальные продукты на основе традиций целительства разных стран и со-
временных биотехнологий. С 2003 года мы предлагаем нашим клиентам и консультан-
там лучшие решения для красоты, здоровья и комфортной жизни. В 2022 году мы запу-
стили собственное производство MEITANGreen – совместный фитофармакологический 
проект МейТан, учёных сибирских НИИ и Алтайского Государственного Университета.

лежат в основе работы Компании, безупречное следование которым помогает нам 
уверенно стоять на ногах, оставаясь Честной, Открытой, Надёжной Компанией, ко-
торая Уважает своих Партнёров и Клиентов.

Мы родом из Сибири

Наш продукт нужен каждой семье

Общечеловеческие ценности

Наши Партнёры – надёжные заводы с многолетним опытом разработок и хорошо  
отлаженным производством из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Малайзии, Шри-Ланки,  
Индии, Таиланда, Дании, Израиля и России.

Лучшие решения со всех уголков света

Более 10 стран, десятки тысяч людей объединились для помощи детям 
в рамках нашего благотворительного проекта – «Жизнь одна». Мы еже-
годно открываем яркие игровые комнаты, ремонтируем и укомплектовы-
ваем палаты и учебные классы, покупаем развивающие игрушки, мебель 
и технику для детских больниц. Благодаря проекту мы с гордостью можем 
утверждать – наши ценности соответствуют нашим действиям.

Мы любим и ценим жизнь

Международные стандарты качества

Золотая медаль XIV Международной выставки парфюмерии и косметики 
InterCHARM-2007 в номинации «Креативная реализация социальных проектов».
Орден «Золотая сеть» в номинации «За укрепление межгосударственных,  
межнациональных связей между людьми».
Премия в номинации «Лучший проект для детей» в категории «Социальные 
проекты и устойчивое развитие».
Премия ECO BEST AWARD в категории товаров для здоровья — алтайские фито-
капсулы «Крепкое Сибирское».

Наши награды
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Зима – это время чудес, сказок, любви, тепла, новых ожиданий. 
Приятно просыпаться в декабре, и знать, что совсем скоро наступит 
Новый год, один из самых любимых праздников! Для большинства 
предновогодняя пора – время, наполненное приятными хлопотами, 
а главное, ожиданием чуда, ожиданием того, что вот совсем скоро 
уйдут все сложности старого года, и придёт новый добрый, удачный, 
счастливый год!
В последнее время слышу и противоположное мнение: «Я не пони- 
маю, чему все радуются, у меня совсем нет новогоднего настроения». 
Так чья в этом вина? Мы сами себя настраиваем на жизнь, на что нам 
обращать своё внимание: на возможность отдохнуть, увидеть дру-
зей, порадовать себя и близких или на негативные события вокруг. 
Можно и нужно настраивать «своё внутреннее радио» на частоту ра- 
дости и лёгкости, частоту «хорошо сделаю, что могу и умею», а не 
на печали и разочарованности. И это далеко не про уход от реаль-
ности. Это про оставаться Человеком всегда, несмотря ни на что!
Вот и наша Компания, оставаясь верной своим мечтам, планам и 
ценностям, настроила свою частоту на успех и развитие. В конце 
2022 года мы запустили собственное производство травяных сбо-
ров, чаёв и фитокапсул. Рецептуры новой продукции серии «Креп-
кое сибирское» – результат совместного фитофармакологического 
проекта МейТан, ученых сибирских НИИ и Алтайского государствен-
ного университета. Инновационные технологии получения экстрак-
тов, подход к подбору сырья и контролю качества как при создании 
лекарственных средств согласно «Государственной фармакопеи» –  
то, чем мы гордимся и планируем масштабировать. Идёт настрой-
ка производственных процессов и уже совсем скоро наши друзья и 
партнёры смогут попробовать удивительно вкусные вкусовые чаи, 
полезные и эффективные травяные сборы и, конечно, фитокапсулы 
нашего собственного производства. 
Дорогие друзья! Пусть в наступающем году вас окружают добрые, 
светлые душой люди, пусть в вашей жизни не будет предательства 
и фальши, в душе хватает места для веры, надежды и любви! Не 
бойтесь жить! Будьте любимы, здоровы и бесконечно счастливы, вы 
и ваши близкие!

С любовью и наилучшими пожеланиями,
Президент Компании МейТан Любовь Леванюк
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Кто умеет дарить,  
тот умеет жить!

Крепкое здоровье, личная гигиена и безу-
пречная красота – это ли не «три кита» 
заботы о себе? 
Welcome-кейс собрал в себе продукты, 
которые уже нашли отклик среди сотен 
тысяч потребителей в России и за рубе-
жом. 
Внутри голографической брендированной  
косметички вы найдёте продукты для: 
• защиты иммунитета;
• устранения болевых ощущений;
• личной гигиены;
• ухода за кожей лица и тела;
• естественного макияжа.
Уделяйте время себе и своей семье, а про- 
дукты Welcome-кейса помогут сделать 
вашу жизнь лучше. Цените себя и нахо-
дите время для главного!

4 5Welcome-кейс	МейТан		|

WELCOME-КЕЙС МЕЙТАН
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Welcome-кейс МейТан*:
• Basu, сухой концентрат пробиотический,  
21 шт. по 2,5 г 

• Био-стикер для тела № 5 «Фугуй», 5 шт. по 3 г
• Ежедневные гигиенические прокладки  

«Женское здоровье», 18 шт.
• Тушь для ресниц моделирующая, 7,5 мл
• Смягчающий крем для стоп, 30 г
• NEO-крем для мгновенной коррекции  

морщин, 10 г
Лимитированные миниатюры: 
• Зубная паста с пептидами, имбирем  

и лимоном «БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА», 30 мл
• Антистрессовый аква-крем для лица  
24-часового действия, 20 г

• Гель для умывания «Живая вода», 60 г
• Крем для рук «Питательный  

и увлажняющий», 40 г
• Дневной крем для лица с эффектом  

биоармирования кожи, 20 г
• Пилинг для лица, 30 г
• Тональный крем-уход «Идеальная  

коррекция» СС, 15 г

1	шт.	
Код C-1014�

212,54**      35 122**      4 100 
2 255 

*Часть продуктов представлена в лимитированных 
миниатюрах, которые можно приобрести только  
в этом наборе. В комплект входит косметичка.

**акционные цены в  и  на стр. 177

Ведь кейс можно  
разделить на несколько  
частей и порадовать  
сразу всех своих близких!

1 КЕЙС = 
5 ПОДАРКОВ



ОФОРМЛЕНИЕ ПОДАРКОВ С МЕЙТАН

Коробка «МейТан. Навстречу мечте»*
• универсальный дизайн
• магниты для фиксации крышки
1	шт.	(245х215х40	мм)	
Код P-452� 5,13       848       99 

Лучший  
подарок тот,  
который 
нравится 
тебе самому!

*Вариант комплектации подарка приведён  
в качестве примера.6

Подарок – это частичка нашей души, бе- 
режно хранимая в глубине сердца и за-
ботливо упакованная в красивую коро-
бочку с бантом на крышке.
Все мы любим дарить и получать подар-
ки! Особенно, когда они красиво упакова-
ны. Ведь подарок – это всегда, в первую 
очередь, внимание. Внимание к нашим 
словам, мечтам и желаниям. 
Коробка «МейТан. Навстречу мечте» – 
отличное решение, когда нужно быстро 
и красиво подготовить презент.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23

1. Коллагеновые патчи 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Омолаживающий уход с высокой концентраци- 
ей полезных веществ. Патчи стимулируют син-
тез коллагена и гиалуроновой кислоты, повышая  
упругость кожи, разглаживая морщины. Освет-
ляют кожу и уменьшают тёмные круги под гла-
зами. Результат – эффект упругой и сияющей 
кожи век.

6	г	
Код PP-64� 3,84    634    74 

2. Пакет «Лучшие подарки»

1	шт.	(150х240	мм)	
Код Р-547� 0,41    69    8 

Одна из лучших новогодних традиций –  
обмен подарками и поздравлениями. На 
поиск презентов приходится тратить 
немало времени и денег. Помимо детей, 
родственников, родителей и коллег, мы 
хотим поздравить ещё много людей, с ко- 
торыми идём по жизни вместе. Уложить-
ся в новогодний бюджет помогут готовые  
решения от МейТан, которые мы подгото-
вили для вас на этой и других страницах 
каталога.
Дарите моменты счастья себе и своим 
близким!

7Оформление	подарков		|
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восстановлению нормальной 
микрофлоры кишечника;

улучшению пищеварения;

устранению диареи, запоров, 
метеоризма;

стимулированию работы иммунной 
системы;

улучшению состояния кожи.

СЕРИЯ НУТРИЕНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ПОДДЕРЖКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
И ГОЛОВНОГО МОЗГА

высокая концентрация Омега-3  
(и оптимальное соотношение ЭПК и ДГК) 

в одной капсуле (1 капсула по содержанию 
Омега-3 равна полноценной порции рыбы)

всего 1 капсула в день для восполнения 
нормы Омега-3

качественный рыбий жир из мелких 
пород рыб (анчоусы). Не содержит 

тяжёлые металлы

синергетическая комбинация Омега-3 
и витамина Е для максимального эффекта

без специфического «рыбного» вкуса 
и запаха

улучшению работы сердечно-сосудистой 
системы;

снижению уровня липидов в крови;

стимулированию работы головного 
мозга, улучшению памяти и когнитивных 
способностей;

восстановлению и укреплению 
иммунитета;

восстановлению работы опорно-
двигательной системы, уменьшению 
воспалений и боли в суставах;

улучшению состояния кожи, волос  
и ногтей.

ТОП Омега-3	700 ЭПК и 280 ДГК – это комплекс 
высококонцентрированных полиненасыщенных  
жирных кислот Омега-3: эйкозапентаеновой (ЭПК)  
и докозагексаеновой (ДГК) из рыбьего жира мел-
ких пород глубоководных рыб (анчоус), и витами-
на Е.

Вы лучше нас знаете своё тело и потреб-
ности организма. Наша задача – помочь 
вам жить своей лучшей жизнью, укре-
пляя и поддерживая ваше здоровье. 
Что такое нутриенты и почему они так не-
обходимы? Нутриенты – биологически 
активные элементы пищи, необходимые 
человеку для оптимального функциониро-
вания всех органов и систем. Они участву-
ют в обменных процессах, наполняют орга-
низм энергией, питают его и усиливают 
иммунитет. 
Средства серии актуальны во все воз-
растные периоды жизни человека. Вы- 
сокая биологическая доступность и ус- 
вояемость. Оптимальные ежедневные 
дозировки.

Пробиотик и Пребиотик – формула, разработан- 
ная специально для устранения дисбаланса ми-
крофлоры кишечника, вызванного антибиоти-
ками, а также для поддержки и восстановления 
иммунной и пищеварительной системы. 
2 миллиарда лакто-, бифидо- и молочнокислых 
бактерий (термофильного стрептококка) в комплек-
се с фруктоолигосахаридами для их роста и раз-
вития.

Цинк и Витамин С – синергия самой биодоступной  
формы цинка (цитрат цинка) и витамина С в вы-
сокой концентрации. Таблетки для рассасывания 
с великолепным вкусом лесных ягод и лимона. 
Помимо системного действия на иммунную сис- 
тему в целом, у препаратов цинка для рассасыва- 
ния есть прямое местное воздействие на непри-
ятные ощущения в горле. Цинк снимает воспали-
тельные процессы в горле и обладает антисепти-
ческим воздействием.

Включите жизнь на 100% восстановлению и укреплению 
иммунитета;

сокращению продолжительности  
и облегчению симптомов заболеваний 
верхних и нижних дыхательных путей;

уменьшению воспаления и боли в горле;

улучшению состояния волос, ногтей и кожи;

регулированию работы эндокринной 
системы;

улучшению репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин.

TOP OMEGA-3 700	EPA	&	280	DHA*

ZINC & VITAMIN C 20	mg	&	100	mg*
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АНТИОКСИДАНТНАЯ И ИММУННАЯ  
ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА

PROBIOTIC & PREBIOTIC 2	billion*
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОМА. ПОДДЕРЖКА 
ИММУННОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

148,73    24 577    2 869 Код NT-01

30	капсул		
по	1975	мг

30	таблеток	по	800	мг	
для	рассасывания

76,72     12 678     1 480 

Код NT-02 67,13      11 093      1 295 

единственная формула, адаптированная  
для использования во время приёма 

антибиотиков

4 штамма высокоэффективных бактерий

2 миллиарда жизнеспособных спор 
бактерий в каждой капсуле

уникальная запатентованная технология 
капсулы – двойное покрытие DUOLAC 

для защиты микроорганизмов  
от повреждения

всего 1 таблетка в день для восполнения 
нормы цинка и витамина С

необычная форма выпуска в виде  
таблеток для рассасывания

синергетическая комбинация цинка 
и витамина С для максимального эффекта

цинк в органической форме (цитрат) 
обладает оптимальной биодоступностью, 

легко воспринимается организмом  
и не вызывает побочных эффектов

имеет великолепный вкус лесных ягод 
и лимона

Особенности 3-х пилотных БАД серии:

Производство расположено в Израи-
ле – стране с лучшей медициной и вы- 
соким качеством жизни

Только высокоэффективные ингреди- 
енты в правильном соотношении, со-
четании и форме выпуска для макси-
мальной усваиваемости организмом 
человека

Разработаны с учётом соблюдения 
надлежащих стандартов на каждом 
этапе производственного процесса FSSC 
22000, ISO 9001:	2015, HACCP, GMP

В основе – современные исследова-
нии и инновации в области укрепле-
ния здоровья и поддержания красоты

8 9Серия	NutriTOP		|

Cпособствует:
Cпособствует:

Cпособствует:

20	капсул		
по	500	мг

Код NT-03

«НутриТоп» от Nutrition – (с англ.) «добавки/питание»  
и TOP– (с англ.) «входящий в число самых лучших/популярных»|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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к сердцу! 1
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3

Лучшее из Индии
СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ INDO MEDICA

•    СОДЕРЖАТ АЮРВЕДИЧЕСКИЕ
     МАСЛА И ЭКСТРАКТЫ

•    УДОБНЫ В ПРИМЕНЕНИИ

•    100% НАТУРАЛЬНО

•    ДЕЙСТВУЮТ БЫСТРО

2. Специальный крем «Мгновенное облегчение»
ДЛЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ БОЛИ
Когда необходимо быстро вернуться к активной жизни, этот крем при-
дет на помощь. Эффективное универсальное средство для всех членов 
семьи при болях в шее и пояснице, при усталости и напряжении в мыш-
цах, при болях и воспалениях в суставах.
 • убирает боль
 • снимает гипертонус мышц и воспаление
 • улучшает кровообращение
 • возвращает свободу движений
 • содержит натуральные аюрведические масла

Когда это вам необходимо: 
при плечелопаточных болях, ревматизме, остеохондрозе позвоноч- 
ника, ишиасе, люмбаго, радикулите, миалгии (ревматического и не- 
ревматического происхождения), посттравматических болях, при 
болях в суставах, вывихах, растяжениях, ушибах.

25	г	
Код IM-7� 16,90       2 793       326 

1.�Крем-активатор движений
ПРИ АРТРИТАХ И БОЛЯХ В СУСТАВАХ
Этот крем станет для вас спасением при остром и хроническом артрите 
любой локализации и других заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата. Рекомендуется для оказания первой помощи и в составе комплекс-
ной терапии.
 • устраняет отёк и воспаление
 • облегчает боли
 • восстанавливает подвижность суставов
 • содержит натуральные аюрведические масла

Когда это вам необходимо:
при ревматоидном полиартрите, при остром и хроническом артри-
те с болевым синдромом, при ревматизме, при артрозе, при оста-
точных симптомах после травм суставов.

100	г		
Код IM-6� 19,91       3 289       384 

3. Специальный крем для кожи «Айраш» 
Наша кожа часто подвергается различным повреждениям, которые мо-
гут стать проводником инфекций и бактерий в организм. Традиционное 
аюрведическое средство на основе лекарственных растений быстро и 
безопасно обеззараживает место повреждения, снимает боль и воспа-
ление, ускоряет процесс заживления и восстановления тканей, устраня-
ет зуд, повышает местный иммунитет и улучшает внешний вид кожи.
Когда это вам необходимо: 
при повреждении кожных покровов разного происхождения, при 
различных воспалениях на коже, при ссадинах, порезах, при ожого-
вых повреждениях, при гематомах, при обморожениях кожных по-
кровов, при долго заживающих ранах, при пролежнях, при диатезах, 
дерматитах, при укусах насекомых, при угревой сыпи, прыщах.

20	г	
Код IM-8� 19,34       3 195       373 

Здоровье слишком важно для каждого из нас. Как восстано-
вить и сохранить его? Как вернуть радость жизни? На благо 
каждого из нас создана семейная серия «Индо Медика». Се-
рия объединяет лучшие средства индо-тибетской традици-
онной медицины. С ней вы будете в хорошей физической 
форме и будете чувствовать себя замечательно. 
«Индо Медика» – это комплекс лечебных и профилактиче-
ских средств, которые отличают высокая эффективность и от- 
сутствие побочных эффектов. В ней соединились древней-
шее искусство врачевания и сила лекарственных средств 
Индии. Каждое средство – это самостоятельный курс для ре-
шения определенной проблемы, а также средства для осо-
бых случаев жизни.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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Лучшее из Индии

2. Гранулированный бальзам с традиционными индийскими 
травами
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА, ХРИПОТЫ И КАШЛЯ
Травы, входящие в состав гранул, традиционно известны в Аюрведе как 
эффективное средство для лечения горла и верхних дыхательных путей. 
В уникальной форме гранулированного бальзама сохранены все полез-
ные вещества лекарственных растений. Это средство оперативно и эф-
фективно 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 инфекции верхних дыхательных путей;
 • при хрипоте;
 • при остром ларингите;
 • при тонзиллите;
 • при сухом кашле;
 • во время гриппа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать под язык до полного рассасыва-
ния. Детям от 5 до 12 лет: по 1-2 гранулы 5-6 раз в день. Взрослым и детям 
старше 12 лет: по 2-3 гранулы 5-6 раз в день. Гранулы можно употреблять 
в любое время суток в дополнение к лекарственным средствам. Важно 
начинать приём при первых симптомах простуды. Заметный эффект об-
легчения наступает в течение 1-2 дней приёма.

7	г/	70	шт.		
Код IM-10� 12,29       2 030       237 

1. Роллер-бальзам с традиционными индийскими маслами
ПРОТИВ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, МИГРЕНИ И ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
Традиционное аюрведическое средство из масла эвкалипта, лемонграс-
са, базилика, имбиря, корицы и экстрактов камфоры и ментола. Благо-
творное воздействие эфирных паров быстро снимает головную боль  
и напряжение. Успокаивает и снимает чувство тревоги, не вызывая сон-
ливости.
Рекомендуется людям, страдающим частыми головными болями, а так-
же с повышенными психоэмоциональными нагрузками, как надёжное  
и безопасное средство для облегчения общего состояния. Благодаря удоб-
ному 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.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести небольшое количество бальзама на 
области висков, лоб. Повторять до облегчения болей. Подходит для воз-
раста 7 лет и старше. Избегать контакта с глазами. При простуде и насмо-
рке наносить на крылья носа и переносицу.

10	мл	
Код IM-9� 12,60       2 082       243 

Солодка оказывает противомикробное и противо-
воспалительное действие. Стимулирует защитные 
функции организма.

Акация катеху обладает вяжущими, противовоспа-
лительными и антимикробными свойствами. Обе-
спечивает слизистым оболочкам защиту. Облегчает 
болевые ощущения.

Кардамон является мощным природным антиок-
сидантом. Оказывает общеукрепляющее действие 
на иммунную систему. Ярко выраженный вкус осве-
жает дыхание и заряжает энергией.

Эвкалипт тонизирует и освежает. Обладает болеу-
толяющим действием. Обеспечивает профилактику 
простудных заболеваний.

Камфора оказывает антисептическое, местнораз-
дражающее, противовоспалительное действие. 
Нейтрализует головные боли, снимает усталость 
физического и психического характера.

Ментол обладает тонизирующим действием. Успо-
каивает нервы и способствует лёгкому засыпанию 
и крепкому сну.

1

2

СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ INDO MEDICA
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Золото�Аюрведы

высокая биодоступность:  
активные вещества максимально 
усваиваются организмом;

питают, оживляют, омолаживают 
тело и разум;

накопительный эффект:  
при длительном применении  
при неизменной дозировке  
эффективность экспоненциально 
повышается;

изготовлены по международным
стандартам качества GMP и ISО.

совместимы с другими  
аюрведическими средствами  
и медикаментозной терапией;

СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ INDO MEDICA

В�чём�преимущество��
такой�формы?
Действие БАД начинается уже при попадании  
на вкусовые рецепторы: запускается реакция  
пищеварительной системы, которая посылает  
сигналы в мозг на оздоровление и обновление  
всего организма.

Преимущества�аюрведических��
травяных�таблеток�от�МейТан:

Аюрведические�БАД�МейТан�–��
это прессованные травяные таблетки.

• профилактика болезней;
• лечение болезней;
• сохранение молодости.

Аюрведические�БАД�МейТан�
заботятся�обо�всех�аспектах�
здоровья:

14 15Серия	INDO	Medica		|

восстанавливают организм  
до природной нормы за 1 месяц;

эффективны при первых признаках 
заболеваний и для лечения хронических;

Лучшее  
из Индии

Код IM-11

Код IM-13

1.�URI�VEDA�PLUS

2.�VEDA�LIV

улучшает функцию почек и мочевого пузыря

улучшает функцию печени

компоненты травяного комплекса способствуют:

VEDA LIV необходим при:

восстановлению функций 
почек и мочевого пузыря;
улучшению водно-солевого 
обмена;

оказывают защитное  
и восстанавливающее действие 
на печень;
снимают воспаление;
способствуют снижению  
сахара в крови;

URI VEDA PLUS необходим при:
острых и хронических воспали-
тельных заболеваниях мочевы-
делительной системы (цистит, 
пиелонефрит, уретрит);
мочекаменной болезни  
и склонности к ней;
нарушениях водно-солевого 
обмена (подагра, отеки);
заболеваниях простаты и для их 
профилактики;

хронических и острых заболе-
ваниях печени инфекционной 
природы (гепатиты различной 
этиологии, паразитарные 
инвазии);
заболеваниях желчного пузыря 
(перегибы, полипы, наличие 
взвеси и застой в желчном 
пузыре и др.);

профилактике образования 
камней в почках;
детоксикации выделительной 
системы.

обладают желчегонным  
эффектом;
уменьшают негативное  
воздействие алкоголя, жирной 
пищи и других неблагоприятных 
факторов.

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

нарушении выделительной 
функции почек;
хронических заболеваниях 
почек для профилактики нефро-
склероза и почечной недоста-
точности;
хронических заболеваниях для 
общего очищения организма.

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

компоненты травяного комплекса:

жировом гепатозе печени;
приёме гепатотоксичных  
или большого количества 
медикаментов для поддержания 
здоровья печени;
хронической соматической 
патологии для поддержания 
общего здоровья.

1

2

162,77    26 898    3 140 

162,77    26 898    3 140 
|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23



3.�NEIRO�VEDA1.�VEDA�LAX

4.�GLUCO�VEDA�PLUS2.�VEDA�DETOX

антистресс и работоспособностьнормализует функцию жкт

нормализует функцию поджелудочной железыуниверсальная детоксикация

компоненты травяного комплекса способствуют:компоненты травяного комплекса способствуют:

компоненты травяного комплекса способствуют: компоненты травяного комплекса способствуют:

снятию стресса, раздражитель-
ности, тревожности;
улучшению памяти и внимания,  
замедлению возрастного сни-
жения мозговой активности;

улучшению моторной  
функции кишечника;
нормализации стула;

нормализации уровня сахара  
в крови;
снижению аппетита и тяги  
к сладкому;

детоксикации всего организма;
выведению токсинов и жиров.

нормализации сна;
улучшению кровоснабжения 
головного мозга.

подавлению роста патогенных 
бактерий в кишечнике;
избавлению от метеоризма.

улучшению функции  
поджелудочной железы;
ускорению метаболизма  
углеводов и жиров, помогая  
в процессе снижения веса.

снижению холестерина;
ускоренному восстановлению 
при хронических заболеваниях;
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3

1

4
2

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс
Код IM-15

NEIRO VEDA необходим при:

GLUCO VEDA PLUS необходим при:

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс
Код IM-12

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс
Код IM-14

VEDA LAX необходим при:

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс
Код IM-16

VEDA DETOX необходим при:

стрессе, раздражительности, 
тревожности;
снижении памяти и внимания;
возрастной дегенерации  
нервной системы;

нарушениях сна;
головных болях;
недостаточном кровоснабжении  
головного мозга из-за перенесён- 
ных инсультов.

сахарном диабете 1 и 2 типа, 
нарушении толерантности  
к глюкозе, гестационном  
сахарном диабете в анамнезе;
избыточной массе тела и замед-
ленном обмене веществ;

неправильном питании с тягой  
к сладкому, жирному, жареному;
риске развития сахарного 
диабета;
недостаточной ферментативной 
активности поджелудочной 
железы.

апатии, упадке сил, вялости;
сниженном иммунитете;
различных проявлениях аллергии;
кожных высыпаниях;
хронических заболеваниях  
для облегчения их течения;

замедленном обмене веществ;
избыточном весе;
нарушениях липидного обмена, 
высоком уровне холестерина;
атеросклеротическом  
поражении сосудов.

вздутии и дискомфорте  
в кишечнике;
нерегулярном стуле;
лечении антибиотиками;
заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта;
дисбиозах кишечника;

паразитарных заболеваниях 
кишечника;
заболеваниях кишечника  
с поражением слизистой  
(инфекционнные заболевания,  
синдром раздраженного  
кишечника).

СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ INDO MEDICA

162,77    26 898    3 140 

162,77    26 898    3 140 162,77    26 898    3 140 

162,77    26 898    3 140 

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ INDO MEDICA
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3.�ARTHRO�VEDA

4.�FEMI�VEDA

восстанавливает костно-мышечную систему

восстанавливает гормональное здоровье женщины  
в любом возрасте

компоненты травяного комплекса способствуют:

компоненты травяного комплекса способствуют:

восстановлению мышц, связок 
и хрящей;
поддержанию здоровой  
плотности костной ткани; 

улучшению состояния органов 
и тканей женской репродуктив-
ной системы;
нормализации гормонального 
фона;

повышению гибкости суставов;
уменьшению воспалительных 
процессов и отёчности.

профилактике воспалений 
женской половой сферы;
сохранению женской красоты, 
высокого уровня энергии и сил.

4

3

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

ARTHRO VEDA необходим при:
нарушениях обмена кальция  
в организме;
травмах и растяжениях;
болях в суставах и позвоночнике;
скованности в движениях;

артритах, артрозах, остеохондрозе;
восстановлении опорно- 
двигательного аппарата после 
травм и других заболеваниях 
костно-мышечной и суставной 
систем.

FEMI VEDA необходим при:

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

наличии предменструального 
синдрома (беспокойство,  
раздражение, перепады настро-
ения, головные боли, а также 
спазмы и боли во время и перед 
менструацией);
нарушениях менструального 
цикла;

наличии климактерического 
синдрома (жар, приливы, повы-
шенная потливость, перепады 
настроения, радражительность);
нарушениях гормонального 
баланса;
ухудшении состояния кожи, 
волос и ногтей.

Код IM-18

Код IM-19

162,77    26 898    3 140 

162,77    26 898    3 140 

1.�CARDIO�VEDA
поддерживает здоровье сердца и сосудистой системы

компоненты травяного комплекса способствуют:
снижению риска развития 
сердечно-сосудистых  
заболеваний;
питанию и укреплению тканей 
сердца;

регулированию артериального 
давления;
снижению риска  
тромбообразования.

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

CARDIO VEDA необходим при:
нарушении работы сердечно- 
сосудистой системы;
высоком уровне холестерина  
и триглицеридов в крови;
в качестве профилактики  
атеросклероза;
тахикардии, в т.ч. в период 
менопаузы;

повышенной вязкости крови;
повышенных физических, 
эмоциональных и стрессовых 
нагрузках;
после 45 лет, учитывая возраст-
ные изменения сосудов;
высоком риске сердечных  
заболеваний.

Код IM-24

1

компоненты травяного комплекса способствуют:
очищению лимфатической 
системы и поддержке её  
иммунной, детоксикационной  
и противоопухолевой функций;
нормализации обмена веществ;

устранению отёков  
и застойных явлений;
профилактике новообразований;
ускорению процессов  
регенерации тканей.

2

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

Код IM-23

VEDA LYMFOCLEAN необходим при:
увеличенных лимфоузлах;
склонности к отёчности;
фурункулах, кистах, липомах  
и новообразованиях;
хронических воспалительных 
процессах;

рецидивирующих тонзиллитах 
и фарингитах;
восстановлении после  
заболеваний.

2.�VEDA�LYMFOCLEAN
восстановление иммунной, детоксикационной  
и противоопухолевой функций лимфатической системы

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23 *Премьерная цена действительна 1 месяц с момента поступления в продажу. Дату 
поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Представительствах Компании.

162,77    26 898    3 140 
Код C-1008�только�1�месяц*� �
122,08     20 174     2 355 

162,77    26 898    3 140 
Код C-1007�только�1�месяц*� �
122,08     20 174     2 355 
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СЕРИЯ ИНДО-ТИБЕТСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ INDO MEDICA
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3.�PULMO�VEDA

4.�PULMO�VEDA�сироп2.�NESO�VEDA�травяное�масло

для улучшения состояния дыхательной системы 

для улучшения состояния дыхательной системы 
свободное дыхание и повышение иммунитета 
слизистой носа

компоненты травяного комплекса способствуют:

компоненты травяного комплекса способствуют:

не вызывает привыкания! 
снижает риск развития 
осложнений

компоненты травяного комплекса способствуют:

улучшению функционального  
состояния дыхательной  
системы;
разжижению и отхождению 
мокроты;

улучшению функционального  
состояния дыхательной системы;
разжижению и отхождению 
мокроты; 

моментальному устранению 
заложенности носа;
очищению слизистой носа  
и пазух от секрета;

восстановлению слизистой 
оболочки бронхов и функции 
альвеол;
устранению кашля.

облегчению боли и раздражения 
в горле;
устранению кашля.

уменьшению количество выде-
лений из носа;
увлажнению слизистой носа, 
ускорению её восстановления.

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс

PULMO VEDA необходим при:
вирусных и бактериальных 
инфекциях верхних и нижних 
дыхательных путей;
хронической обструктивной 
болезни лёгких;
острых и хронических  
бронхитах, трахеобронхите;
бронхиальной астме  
различного типа;

затяжном, хроническом,  
аллергическом и периодическом  
кашле;
повышенных нагрузках  
на дыхательную систему;
курильщикам и «пассивным 
курильщикам»;
пожилым людям старше 70 лет.

PULMO VEDA SYRUP необходим при:

200	мл

1�флакон�=�1�курс

вирусных и бактериальных 
инфекциях верхних и нижних 
дыхательных путей;
ангине, тонзиллите, лорингите,  
гайморите;
хронической обструктивной 
болезни лёгких;

острых и хронических  
бронхитах, трахеобронхите;
бронхиальной астме  
различного типа ;
повышенных нагрузках  
на дыхательную систему.

10	мл

Курс�–�7-10�дней

NESO VEDA HERBAL OIL необходим при:
ОРВИ, ОРЗ, гриппе и аллергии;
заложенности носа;
отёке слизистой носа;
увеличении выработки слизи;

потере обоняния;
затруднённом дыхании;
раздражении кожи вокруг носа;
нарушении сна.

Код IM-21

Код IM-22

Код IM-20

4

3

1.�IMMUNO�VEDA
восстанавливает естественный иммунитет организма  
при аллергии, простуде, вирусной инфекции

компоненты травяного комплекса способствуют:
восстановлению естественного 
иммунитета;
усилению защитных сил  
организма;

повышению жизненной  
ёмкости лёгких;
облегчению симптомов ОРВИ, 
простуд и аллергических 
реакций.

IMMUNO VEDA необходим при:
аллергических реакциях  
(сезонных, пищевых, кожных, 
на домашних животных);
простуде, гриппе, вирусных 
инфекциях;
аутоиммунных проблемах;

хронических бронхитах, при 
рецедивирующих заболеваниях 
верхних дыхательных путей;
хронических ЛОР-заболеваниях.

60	таблеток	по	1000	мг

1�банка�=�1�курс
Код IM-17

162,77    26 898    3 140 

1

2
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62,05    10 254    1 197 
Код C-1006�только�1�месяц*� �
46,55     7 693     898 134,68    22 255    2 598 

Код C-1005�только�1�месяц*� �
101,03     16 696     1 949 

162,77    26 898    3 140 
Код C-1004�только�1�месяц*� �
122,08     20 174     2 355 

*Премьерная цена действительна 1 месяц с момента поступления в продажу. Дату 
поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Представительствах Компании.
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Алтай – одно из самых экологически чистых мест не только в России, но и в мире. Край включен в список Алтай – одно из самых экологически чистых мест не только в России, но и в мире. Край включен в список 200200 уникальных эко- уникальных эко-
регионов мира (Global регионов мира (Global 200200). Природа региона особенная. Более ). Природа региона особенная. Более 100100 видов растений встречается только на Алтае и больше нигде  видов растений встречается только на Алтае и больше нигде 
в мире. в мире. 
Здесь сохранились уникальные секреты древнего искусства лечения травами и другими дарами природы. Богатейшие традиции Здесь сохранились уникальные секреты древнего искусства лечения травами и другими дарами природы. Богатейшие традиции 
фитотерапии сложились на Алтае уже много веков назад. Во многом это было обусловлено уникальным климатом региона, чрезвы-фитотерапии сложились на Алтае уже много веков назад. Во многом это было обусловлено уникальным климатом региона, чрезвы-
чайно благоприятным для роста трав и растений.чайно благоприятным для роста трав и растений.
Сегодня�традиции�алтайских�травников�стали�доступны�каждой�семье�благодаря�серии�«КСегодня�традиции�алтайских�травников�стали�доступны�каждой�семье�благодаря�серии�«КРЕПКОЕ�СИБИРСКОЕРЕПКОЕ�СИБИРСКОЕ».».
Компания МейТан объединила накопленные веками знания народных врачевателей и современные технологии обработки ценных Компания МейТан объединила накопленные веками знания народных врачевателей и современные технологии обработки ценных 
экстрактов. Составы всех средств включают в себя ингредиенты из натурального, экологически чистого сырья Алтая растительного, экстрактов. Составы всех средств включают в себя ингредиенты из натурального, экологически чистого сырья Алтая растительного, 
минерального и животного происхождения.минерального и животного происхождения.
КРЕПКОЕ�СИБИРСКОЕ�здоровье�–�что�это�значит?
Люди, проживающие именно в Сибири, славятся своим крепким здоровьем и повышенным иммунитетом. Почему? Основа сибирско-
го здоровья: закаливание, чистый воздух из-за преобладания в тайге и лесах деревьев хвойных пород, чистые воды сибирских рек, 
многочисленные дары природы – кладезь витаминов 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 мёд и кедровые орехи, приобретайте продукцию серии «КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ» от МейТан.

Крепкое здоровье – счастливая жизнь!

Лучшее с Алтая
СЕРИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ С АЛТАЯ

Алтайский высокогорный мёд – щедрый дар природы, целеб-Алтайский высокогорный мёд – щедрый дар природы, целеб-
ные свойства которого уникальны, а сказочный вкус и аромат ные свойства которого уникальны, а сказочный вкус и аромат 
неповторимы. Впервые натуральный мёд стал доступен в удоб-неповторимы. Впервые натуральный мёд стал доступен в удоб-
ной твёрдой форме, качественно сохранившей все его целеб-ной твёрдой форме, качественно сохранившей все его целеб-
ные и вкусовые качества. Уникальная вакуумно-импульсная ные и вкусовые качества. Уникальная вакуумно-импульсная 
технология позволяет удалить из жидкого мёда всю воду и технология позволяет удалить из жидкого мёда всю воду и 
получить чистый получить чистый 100100% сухой мёд. Твёрдый мёд не только вкус-% сухой мёд. Твёрдый мёд не только вкус-
ный, но и полезный! ный, но и полезный! 

Вкусная польза

Твёрдый мёд «Горное разнотравье с эхинацеей» 
Твёрдый мёд в сочетании с экстрактом эхинацеи и эфирным маслом лимо-
на – природный антисептик, эффективное средство укрепления иммунитета 
и повышения устойчивости организма к простудным заболеваниям. Кроме 
того, медовые леденцы с эхинацеей обладают противовоспалтельным, смяг-
чающим действием, благотворно воздействуют на верхние дыхательные 
пути. 

30	г	(10	леденцов)	
Код KS-37� 21,10       3 487       407 
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Барсучий жир является природным иммуномодулято-
ром. Оказывает мощный терапевтический эффект. Об-
ладет антисептическим и согревающим действием.

Мёд оказывает противовоспалительное действие, преду-
преждает и устраняет кашель, благодаря глубокому про-
никновению в поры.

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-лёгочные 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. Помо-
гает скорейшему восстановлению организма при сильном истощении жиз-
ненных ресурсов.

Когда вам это необходимо:
 • для профилактики в период сезонных простудных заболеваний;
 • при кашле;
 • при воспалении лёгких;
 • для ускорения восстановления организма после заболеваний  

органов верхних дыхательных путей.

80	г	
Код KS-30� 28,93       4 780       558 

Способ применения: перемешайте содержимое банки. Небольшое ко-
личество массажного бальзама разогрейте в руках, затем лёгкими движе-
ниями нанесите на верхнюю часть груди и спины. Делать растирания не-
обходимо до полного впитывания средства. Затем кожу следует прикрыть 
сухой и тёплой тканью. 
Рекомендуется применять взрослым, а также детям от 3 лет и беременным 
женщинам после консультации с врачом.
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СЕРИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ С АЛТАЯ

|		Каталог	продукции		|	#4	2022

Цветки липы и кора ивы обладают мощным жаропо-
нижающим и потогонным свойствами. 

Эхинацея обладает антисептическим, противовоспали-
тельным и иммуномодулирующим действием.

Ромашка и череда способствуют прекращению воспа-
лительных процессов, укрепляют иммунную систему и 
ускоряют выздоровление

Гибискус способствует приливу сил и уменьшает голов-
ную боль.

Солодка разжижает мокроту и облегчает дыхание.

Ягоды калины, малины, чёрной смородины и клюк-
вы содержат большое количество витамина С, незамени-
мого при простуде. Способствуют снижению температуры, 
обладают противовоспалительным и иммуномодулирую-
щим действием.

Сухой концентрат напитка ArviGreen 
МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ПРОСТУДЫ!
Всё самое нужное в тот момент, когда простуда застала врасплох. На-
туральный растительный комплекс способствует снижению темпера-
туры, устранению заложенности носа, снятию головной боли и других 
симптомов простуды.

ArviGreen действует как:
 • жаропонижающее; 
 • противовоспалительное; 
 • противопростудное;
 • антимикробное; 
 • спазмолитическое; 
 • отхаркивающее;
 • иммуномодулирующее средство.

Состав: цветки липы обыкновенной, трава эхинацеи пурпурной, цвет-
ки ромашки аптечной, кора ивы остролистной, цветки гибискуса ки-
тайского, трава череды трёхраздельной, корни солодки голой, ягоды 
калины, ягоды малины, ягоды смородины чёрной, ягоды клюквы.

50	г	
Код KS-40� 39,35       6 502       759 

РАЗРАБОТАНО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ФИТОТЕРАПЕВТОМ



Биоактивный концентрат «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 100»*
ПРИРОДНЫЙ БИОФЛАВОНОИД
Биоактивный концентрат с дигидрокверцетином обладает антиокси-
дантным, ноотропным, иммуномодулирующим, капилляропротектор-
ным действием и улучшает состояние бронхолёгочной системы.
Комплекс дигидрокверцетина и натуральных концентратов поддержи-
вает энергетический уровень всего организма, способствует регенера-
ции тканей и предупреждает преждевременное старение клеток.

Рекомендуется принимать при: 
 • чувстве хронической усталости 
 • психоэмоциональных расстройствах и резких перепадах настроения
 • ухудшении памяти и снижении концентрации внимания
 • частых головокружениях и головных болях
 • нестабильном функционировании иммунной системы
 • после перенесённых бронхолёгочных заболеваний, в т.ч. пневмонии
 • cгущении крови и для профилактики тромбоза
 • резком повышении (понижении) давления и нарушении сердцебиения
 • отёках, онемении и холодных конечностях

75	мл	
Код KS-48� 44,69       7 384       862 

Дигидрокверцетин – натуральный биофлавоноид, 
содержащийся в комлевой части лиственницы сибир-
ской, с высокой антиоксидантной активностью. Вхо-
дит в состав витаминов группы P. 

Гинкго билоба защищает сосуды, нормализует про-
ницаемость капилляров и повышает их устойчивость. 
Способствует кровообращению головного мозга, улуч-
шает память и умственную активность.

Рейши – мощный адаптоген, гриб вечной молодости, 
красоты и бессмертия, обладает противоопухолевой 
активностью. 

Каштан повышает прочность и тонус сосудов, ока-
зывает противовоспалительное и обезболивающее 
действие.

Мир меняется с невероятной скоростью, вместе с тем увеличива-
ется темп жизни и её интенсивность. Человек может делать мно-
жество дел одновременно: работать день и ночь, забывая о сне 
и питании, преодолевать большие расстояния и даже летать! 
Но, к сожалению, или, к счастью, человек – не робот. Недо-
могания и дисбаланс внутри организма во многом обуслов-
лены безграничными возможностями современного челове-
ка. Такой темп жизни и внешние факторы могут привести к 
частым простудам, быстрой утомляемости, появлению воспа-
лений и заболеваний. Есть решение – Биоактивный концен-
трат «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 100»!

• Мощный антиоксидантный эффект 

• Для улучшения работы нервной системы

• Для укрепления иммунной системы

• Для профилактики и при заболеваниях  
бронхолёгочной системы

• Для профилактики и при заболеваниях  
сердечно-сосудистой системы

высокая степень очистки  
сырья из лиственницы  
обеспечивает максимальную 
эффективность

99,9%

100 мг дигидрокверцетина 
для дневной нормы=1�ч.л.
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5. 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� 42,35       6 999       817 

1. 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 приёмов пищи  

(завтрака, обеда, ужина);
 • диетах;
 • несбалансированном питании;
 • злоупотреблении алкоголем, курении;
 • злоупотреблении газированными напитками, чаем и кофе, 

продукцией фастфуда;
 • недостатке в рационе натуральной клетчатки – свежих овощей, 

фруктов;
 • стрессах, влияющих на здоровье ЖКТ.

5	шт.	по	10	мл	
Код KS-22� 42,35       6 999       817 

1 2

3. Активный био-концентрат с пантами алтайского марала  
ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Уникальный омолаживающий комплекс на основе пантов марала, целеб-
ных 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� 42,35       6 999       817 

3

4

5

2. Активный био-концентрат с женьшенем 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Быстрая утомляемость, сонливость, упадок сил, эмоциональное истощение – Быстрая утомляемость, сонливость, упадок сил, эмоциональное истощение – 
эти симптомы говорят о том, что вашему организму срочно требуется эти симптомы говорят о том, что вашему организму срочно требуется 
восполнение энергии. Активный био-концентрат с женьшенем – продукт восполнение энергии. Активный био-концентрат с женьшенем – продукт 
уникальной биологической активности, прекрасно справится с этой зада-уникальной биологической активности, прекрасно справится с этой зада-
чей! Его главный компонент – женьшень, называемый на Востоке «кор-чей! Его главный компонент – женьшень, называемый на Востоке «кор-
нем жизни».нем жизни».
 • возрождает энергию организма
 • повышает умственную и физическую активность
 • способствует улучшению памяти, повышению концентрации 

внимания
 • улучшает состояние нервной системы
 • оказывает общеукрепляющее действие

Активный био-концентрат необходим:
 • при частой утомляемости и упадке сил;
 • при умственных и физических нагрузках;
 • для поддержания общего тонуса организма.

5	шт.	по	10	мл5	шт.	по	10	мл	
Код KS-27� 42,35       6 999       817 
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4. Активный био-концентрат с пчелиным маточным молочком 
ИММУННЫЙ
Активный био-концентрат с пчелиным маточным молочком – сильнейший Активный био-концентрат с пчелиным маточным молочком – сильнейший 
биологический стимулятор. Его главный компонент – маточное молочко или биологический стимулятор. Его главный компонент – маточное молочко или 
«королевское желе», вырабатывается молодыми пчёлами для кормления пче-«королевское желе», вырабатывается молодыми пчёлами для кормления пче-
линой матки. Благодаря высокопитательному корму продолжительность жиз-линой матки. Благодаря высокопитательному корму продолжительность жиз-
ни пчелиной матки в ни пчелиной матки в 3030 раз дольше, чем у рабочих пчёл. Маточное молочко –  раз дольше, чем у рабочих пчёл. Маточное молочко – 
самый сбалансированный по сочетанию микроэлементов пищевой про-самый сбалансированный по сочетанию микроэлементов пищевой про-
дукт. В нём присутствуют: нуклеиновые кислоты, витамины (Bдукт. В нём присутствуют: нуклеиновые кислоты, витамины (B11, B, B22, B3, B5, , B3, B5, 
BB66, B7, B, B7, B1212, B, B1515, E, A, D, C), макро– и микроэлементы (калий, натрий, кальций, , E, A, D, C), макро– и микроэлементы (калий, натрий, кальций, 
магний, железо и др.), ферменты и другие биологически активные веще-магний, железо и др.), ферменты и другие биологически активные веще-
ства. Благодаря технологии лиофильной сушки предварительно заморо-ства. Благодаря технологии лиофильной сушки предварительно заморо-
женного маточного молочка всё самое ценное в нем сохраняется в концен-женного маточного молочка всё самое ценное в нем сохраняется в концен-
трированном виде.трированном виде.
 • значительно укрепляет иммунитет
 • повышает устойчивость организма к инфекциям
 • обладает универсальным эффектом омоложения организма
 • улучшает состояние нервной системы 
 • нормализует обмен веществ

55	шт.	по	10	мл		шт.	по	10	мл	
Код KS-26� 42,35       6 999       817 
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Эхинацея значительно повышает сопротивляемость 
атаке вирусов и бактерий, насыщает организм желе-
зом, повышает прочность костей, улучшает восстано-
вительные процессы и обмен веществ, ускоряет про-
цесс выздоровления.

Чабрец губителен для болезнетворных микроорганиз-
мов, профилактирует простудные заболевания, очища-
ет организм от токсинов, улучшает состояние нервной 
системы.

Черноплодная рябина содержит жизненноважный 
йод. Положительно действует на процесс кроветво-
рения, улучшает аппетит и активизирует иммунную 
систему.

Мультиягодный�био-концентрат�VitaСode  
ДЛЯ КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА
Алтайские плоды, ягоды и травы-дикоросы – щедрый источник жиз-
ненно необходимых витаминов, макро- и микроэлементов. Обладают 
общеукрепляющим, противовоспалительным и бактерицидным воз-
действиями, активизируют адаптационные возможности организма, 
укрепляют иммунную систему, нормализуют обменные процессы.
 • повышает устойчивость организма к инфекциям  

и неблагоприятным воздействиям окружающей среды; 
 • ускоряет выздоровление и снижают риск осложнений  

при простудах; 
 • активирует защиту организма от простудных и вирусных  

заболеваний, укрепляет иммунитет и помогает быстро  
восстановиться после перенесённых болезней.

Безусловно необходим:
 • детям с ослабленным иммунитетом; 
 • при частых простудах, склонности к инфекционным заболеваниям;
 • при анемии, авитаминозе, астении у детей; 
 • в качестве профилактики в период массовых простудных  

и вирусных заболеваний;
 • для восстановления после перенесенных болезней;
 • всем детям, посещающим детский сад;
 • всем школьникам;
 • юным спортсменам.

Состав: водная вытяжка из растительного сырья (плоды шиповника, 
плоды клюквы, плоды черноплодной рябины, трава эхинацеи пурпур-
ной, листья малины, плоды малины, трава чабреца (тимьяна) ползуче-
го), фруктоза, витамин С, вода питьевая специальной очистки.

5	шт.	по	10	мл	
Код KS-39� 42,35       6 999       817 
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Иммунитет ребенка важно укреплять регулярно. Согласно ис-
следованиям, здоровье ребёнка зависит на 15% от наследствен-
ности, еще на 15% от окружающей среды и на 70% от образа 
жизни. Образ жизни – это правильное питание, распорядок 
дня, ежедневные прогулки, приём витаминов.

Мультиягодный био-концентрат VitaСode – лучший друг роди-
телей и защитник детского иммунитета. Натурально, вкусно и 
полезно! Сочетание алтайских ягод, плодов и трав-дикоросов 
заботливо продумано для правильного усвоения детским орга-
низмом.

СЕРИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ С АЛТАЯ

Шиповник является кладезем витамина С, очищает 
организм от токсинов, улучшает кроветворение и улуч-
шает аппетит (что может помочь родителям малоежек).

Малина содержит витамин С, органические кислоты, 
флавоноиды, минеральные соли, вяжущие и дубиль-
ные вещества. Способствует укреплению иммунитета. 
По содержанию аскорбиновой кислоты и антиоксидан-
тов листья малины превосходят саму ягоду. Наличие 
большого количества салицилатов обеспечивает дей-
ствие, схожее с эффектом от аспирина. Помогает cнять 
головную боль, снизить жар.
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2.�Сироп направленного действия с черникой VitaCode  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ
Уникальный комплекс натуральных экстрактов, обогащённый природны-Уникальный комплекс натуральных экстрактов, обогащённый природны-
ми биологически активными веществами – лютеином и зеаксантином, ми биологически активными веществами – лютеином и зеаксантином, 
целенаправленно воздействует на зрительную систему ребёнка. Устраняет целенаправленно воздействует на зрительную систему ребёнка. Устраняет 
усталость и красноту глаз при повышенных зрительных нагрузках, преду-усталость и красноту глаз при повышенных зрительных нагрузках, преду-
преждает снижение зрения, усиливая его остроту. Укрепляет клеточный преждает снижение зрения, усиливая его остроту. Укрепляет клеточный 
иммунитет, подавляет источники вирусных, бактериальных и грибковых иммунитет, подавляет источники вирусных, бактериальных и грибковых 
инфекций, вызывающих воспалительные процессы глаз. инфекций, вызывающих воспалительные процессы глаз. 
Оказывает восстанавливающее и заживляющее действие при аллергии, Оказывает восстанавливающее и заживляющее действие при аллергии, 
конъюнктивите, ячмене. Способствует улучшению кровоснабжения и пита-конъюнктивите, ячмене. Способствует улучшению кровоснабжения и пита-
ния сетчатки глаза, нормализации тонуса сосудов и капилляров глаз, регу-ния сетчатки глаза, нормализации тонуса сосудов и капилляров глаз, регу-
ляции давления глазного дна.ляции давления глазного дна.

Сироп необходим:
 • при нарушениях функций и состояния глаз;
 • при прогрессирующем снижении зрительных функций;
 • при повышенной нагрузке на глаза;
 • для усиления остроты зрения; 
 • при воспалительных процессах инфекционного, бактериального, 

грибкового характера;
 • при боли и резях в глазах в результате аллергических реакций. 

50	мл	
Код KS-45� 41,00      6 776       791 

3.�Сироп направленного действия с барсучьим жиром VitaCode  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Уникальный комплекс натуральных экстрактов, обогащённый лактоферри-Уникальный комплекс натуральных экстрактов, обогащённый лактоферри-
ном и природными пребиотиками, целенаправленно воздействует на им- ном и природными пребиотиками, целенаправленно воздействует на им- 
мунную систему ребёнка и органы верхних дыхательных путей. Облегчает мунную систему ребёнка и органы верхних дыхательных путей. Облегчает 
протекание нарушений, вызванных источниками вирусных, респираторных протекание нарушений, вызванных источниками вирусных, респираторных 
и бактериальных инфекций, ускоряет процесс выздоровления. Способству-и бактериальных инфекций, ускоряет процесс выздоровления. Способству-
ет выведению мокроты и устранению затяжного кашля после перенесён-ет выведению мокроты и устранению затяжного кашля после перенесён-
ных вирусных инфекций. Подавляет патогенную микрофлору в кишечнике ных вирусных инфекций. Подавляет патогенную микрофлору в кишечнике 
и создаёт необходимые условия для развития полезных микроорганизмов, и создаёт необходимые условия для развития полезных микроорганизмов, 
тем самым формируя мощный иммунный барьер.тем самым формируя мощный иммунный барьер.

Сироп необходим при:
 • ослабленном иммунитете; 
 • вирусных, респираторных и бактериальных инфекциях; 
 • частых инфекциях верхних дыхательных путей;
 • сухом, мокром и затяжном хроническом кашле; 
 • нарушении баланса кишечной микрофлоры. 

50	мл	
Код KS-44� 41,00      6 776       791 

2

3

Сироп необходим при:
 • болях, желудочно-кишечных коликах; 
 • метеоризме;
 • диарее;
 • нарушении моторики кишечника и застойных явлениях;
 • пищевых и прочих отравлениях;
 • нарушении пищевого поведения;
 • нарушении состава микрофлоры кишечника;
 • анемии.

Укроп (фенхель) содержит анетол, душистое эфир-
ное масло и терпены, нормализует пищеварительные 
функции, освобождает кишечник и желудок от скоп- 
ления газов, устраняет желудочно-кишечные колики.

Вкладыш с увлекательными  
заданиями для малыша  
в комплекте

1
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СЕРИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ С АЛТАЯ

1. Сироп направленного действия с укропом VitaCode  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Уникальный комплекс натуральных экстрактов целенаправленно действует Уникальный комплекс натуральных экстрактов целенаправленно действует 
на причины нарушения функций и состояния органов желудочно-кишеч-на причины нарушения функций и состояния органов желудочно-кишеч-
ного тракта, а также их последствия. ного тракта, а также их последствия. 
Способствует абсорбции и выведению токсических веществ. Устраняет ме-Способствует абсорбции и выведению токсических веществ. Устраняет ме-
теоризм, диарею, боли и желудочно-кишечные колики. Нормализует мото-теоризм, диарею, боли и желудочно-кишечные колики. Нормализует мото-
рику кишечника, способствует очищению, устранению застойных явлений. рику кишечника, способствует очищению, устранению застойных явлений. 
Регулирует аппетит, улучшает обмен веществ и усвоение питательных ве-Регулирует аппетит, улучшает обмен веществ и усвоение питательных ве-
ществ. ществ. 
Способствует нормализации микрофлоры кишечника, усиливая иммун-Способствует нормализации микрофлоры кишечника, усиливая иммун-
ный ответ организма на источники вирусных, бактериальных и паразитар-ный ответ организма на источники вирусных, бактериальных и паразитар-
ных инфекций.ных инфекций.

50	мл	
Код KS-47� 41,00      6 776       791 Жир барсука – биоактивный комплекс полиненасы- 

щенных жирных кислот в биодоступной форме и ак-
тивные формы витаминов А и Е в составе жира обе-
спечивают поддержание выделительной способности 
альвеол лёгочной ткани, формированию естественных 
процессов нейтрализации бактериальной инфекции  
в альвеолах, поддержанию функции дыхания легкими.

Сок плодов черники благотворно влияет на зри-
тельные функции. Предотвращает патологии зритель- 
ных органов, вызванные неблагоприятными экзоген-
ными и эндогенными факторами, восстанавливает им- 
мунный ответ, устраняет воспалительные процессы глаз. 
Содержит антоцианы – антиоксиданты, которые осущест-
вляют защиту тканей глаза от свободных радикалов, в из-
бытке образующихся под действием света.
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Восстанавливает первую линию 
защиты на пути вирусов:

Активирует выработку интерферонов 
и повышает уровень иммунных клеток. 

Восстанавливает микробный состав кишечника, 
от которого зависит состояние защитных механизмов.

Не вызывает привыкания

Доступно

В	1	коробке	21	стик	по	2,5	г
Курс�21�стик�=�7�дней

Код KS-38

Исследование,	проведённое	в	Канадском		
научно-исследовательском	центре	пробиотиков,		
показало,	что	приём	препаратов	с	полезными	
бактериями	приводит	к	повышению	уровня	
гамма-интерферона.	

Другое	исследование,	проведённое	в	Институте	
физиологии	и	биохимии	питания	в	немецком	
городе	Киль	продемонстрировало:	после		
приёма	пробиотиков	значительно	повысился		
уровень	Т-клеток,	важных	для	защиты	от	вирусов.

Bacillus Subtilis не является постоянным 
жителем ЖКТ, он выводится из организма 
в период от 24 часов до недели. 

Почему BaSu
можно доверить заботу
о самых близких?

СЕРИЯ «КРЕПКОЕ  
СИБИРСКОЕ»
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38,93    6 433    751 

Ситуация с вирусами, ОРЗ, гриппами усугубляется  
постоянным потоком негативной информации,  
настоящим психологическим�террором,  
который внушает панику людям с лабильной нервной 
системой и увеличивает риски гипертонического криза, 
инфаркта и инсульта.

Вирусы легко преодолевают слабые защитные барьеры  
и проникают в организм. 
Слабый�иммунитет — одна из причин высокой  
подверженности вирусным инфекциям пожилых людей 
и людей с хроническими заболеваниями.

BaSu cухой	концентрат
пробиотический

С BaSu вы и ваши близкие будете 
чувствовать себя в безопасности

Активно подавляет вирусы и болезнетворные бактерии 

Восстанавливает природный иммунитет за 7 дней 

Подходит для всех

улучшает защитные свойства биопленки 
на слизистых оболочках дыхательных путей;

повышает концентрацию иммуноглобулина А. 

ИММУННЫЙ ПРОБИОТИК 

Создан на основе природного штамма  
бактерии Bacillus Subtilis (БАЦИЛЛЮС СУБТИЛИС) 
Содержание жизнеспособных спор бактерий — не менее 108 КОЕ/г.

Годы научной работы потребовались, чтобы выделить  
штамм, который проявляет максимальную активность  
в борьбе с патогенными и условно патогенными микро-
организмами и совершенно безвреден для человека.

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ от новосибирских  
учёных-микробиологов
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РАЗРАБОТАНО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ФИТОТЕРАПЕВТОМ
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Алтайские фитокапсулы Компании МейТан совместимы с медикамента-
ми и другими травами. Рецептура разработана врачом-фитотерапевтом, 
к.м.н. Корепановым Сергеем Валерьевичем.
1 упаковка – курс на месяц.
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*Не является лекарственным средством

СЕРИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ С АЛТАЯ

3.�Контейнер-органайзер для капсул и пищевых добавок
Внимание! Всегда храните органайзер с капсулами в недоступном для де-
тей месте.
Размер:		9,5х6,5х3	см.	(10	отделений)	
Код Р-59�� 13,01       2 150       251 

Ощущаете на себе негативное влияние стрессов, эко-
логии, хронической усталости, возраста?
Вам некогда болеть – нужно зарабатывать деньги, стро-
ить карьеру? Имеете предрасположенность к различ-
ным заболеваниям?
Если ваш ответ – ДА! – мы поможем управлять здоро-
вьем, учитывая ваши интересы!

4.�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� 51,68       8 541       997 

5.�Алтайские фитокапсулы «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ»*
 • обладают выраженным обезболивающим, рассасывающим, 

противовоспалительным 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� 51,68       8 541       997 

6.�Алтайские фитокапсулы «ЭНДОКРИННЫЙ ЩИТ»*�
ПРИ�ПОНИЖЕННОЙ�ФУНКЦИИ�ЩИТОВИДНОЙ�ЖЕЛЕЗЫ
Травы, входящие в состав сбора, способствуют восстановлению функ-
ций щитовидной железы, нормализуют работу эндокринной системы, 
обогащают организм органическим йодом, смягчают действие заме-
стительной гормонотерапии при гипотиреозе.
Рекомендуется применять людям:
 • при пониженной функции щитовидной железы (гипотиреозе);
 • при хроническом аутоиммунном тиреоидите (ХАИТ);
 • при заменительной гаромонотерапии при гипотериозе;
 • с профилактической целью;
 • в период инфекционных заболеваний. 

60	капсул	по	500	мг	
Код KS-34� 51,68       8 541       997 

2.�Алтайские фитокапсулы «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»*
Травы, входящие в состав сбора, расслабляют, способствуют сокращению 
времени засыпания, усиливают глубину и длительность сна, снижают коли-
чество пробуждений. Улучшают утреннее самочувствие, устраняют ощуще-
ние вялости, усталости и разбитости. Оказывают положительное действие 
на работу нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем 
организма. Растительные компоненты не вызывают привыкания, устраняют 
бессонницу без побочных эффектов.
Рекомендуется применять:
 • при длительном времени засыпания; 
 • при чувствительном сне с частыми пробуждениями;
 • при нарушении режима отдыха и бодрствования;
 • при работе в ночные смены;
 • при смене часовых поясов во время путешествий;
 • при повышенной нервной возбудимости; 
 • при депрессии;
 • при повышенных умственных и физических нагрузках; 
 • при раздражительности и повышенной тревожности.

60	капсул	по	500	мг	
Код KS-41� 51,68       8 541       997 

1.�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� 57,80       9 552       1 115 
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*Не является лекарственным средством

3.�Алтайские фитокапсулы «ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»*
 • обладают противовоспалительным, бактерицидным, 

антимикробным свойствами
 • способствуют разрыхлению воспалительных налетов, разжижению 

мокроты, облегчают её 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 

осложнений;
 • 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� 51,68       8 541       997 

4.�Алтайские фитокапсулы «КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ»*
 • помогают оставаться активными и здоровыми в периоды снижения 

защитных 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 ведёте малоподвижный образ жизни.

60	капсул	по	500	мг	
Код KS-7� 51,68       8 541       997 

1.�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 C-1032� 51,68**      8 541**      997       648 

2.�Алтайские фитокапсулы «ПАРАЗИТАМ-БОЙ»*
Травы, входящие в состав сбора, обладают противопаразитарным (особенно 
по отношению к возбудителям описторхоза), гепатопротекторным, желчегон-
ным действиями. Усиливают состав сбора растения, обладающие иммуно-
модулирующими 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, 

иногда рвотой;
 • с периодическими головными болями, сниженной памятью, 

повышенной раздражительностью;
 • с проявлением частого анального зуда;
 • владельцам домашних животных. 

60	капсул	по	500	мг	
Код KS-25� 51,68       8 541       997 
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5.�Алтайские фитокапсулы «АКТИВНЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ»*
Грибы и травы, входящие в состав сбора, способствуют сохранению здо-
ровья на долгие годы активной жизни, мобилизируют ресурсы и жизнен-
ные силы организма. Регулируют работу иммунной системы. Выводят 
из организма токсины. Защищают клетки от воздействия свободных ра-
дикалов. Способствуют повышению общей работоспособности и актив-
ности организма. Грибы чага и рейши являются природными адаптогена-
ми, помогают организму противостоять широкому спектру заболеваний.
Рекомендуется принимать:
 • при сниженном иммунитете;
 • после посещения жарких стран;
 • при наличии онкозаболеваний у близких родственников;
 • при обострении хронических заболеваний;
 • в период реабилитации после тяжелых болезней и хирургических 

вмешательств;
 • при хронической усталости и стрессах;
 • после 50 лет для профилактики возрастных заболеваний.

60	капсул	по	500	мг	
Код KS-36� 63,04       10 417       1 216 
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5.�Крем-бальзам для тела «ПРОТИВ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ» 
ОТ ГЕМОРРОЯ
Хватит терпеть боль и дискомфорт, мешающие наслаждаться жизнью!
Комплекс трав, входящий в состав крема-бальзама «ПРОТИВ ОСТРЫХ ПРОБ- 
ЛЕМ», обладает местным обезболивающим действием, снимает отёчность, 
ощущение жжения и зуда. Улучшает микроциркуляцию крови в тканях, 
уменьшает венозный застой. Способствует уменьшению узлов и быстрому 
заживлению трещин при геморрое. Возвращает работоспособность и радость 
жизни!
 • устраняет боль и воспаление
 • избавляет от отёка, ощущения зуда и жжения
 • укрепляет стенки сосудов, нормализует отток крови
 • способствует уменьшению узлов и быстрому заживлению трещин
 • возвращает работоспособность и радость жизни

75	г	
Код KS-14� 23,38       3 863       451 

4

5

3

1.�Алтайские фитокапсулы «ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ – ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ»*
 • нормализуют функционирование сердечно-сосудистой системы
 • предупреждают развитие сердечной недостаточности  

и склеротических явлений
Рекомендуется применять, если:
 • у вас сердечная недостаточность;
 • вы страдаете аритмией;
 • у вас ишемическая болезнь сердца;
 • вы страдаете кардионеврозами;
 • у вас имеются нарушения коронарного кровообращения;
 • 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� 51,68       8 541       997 
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*Не является лекарственным средством

2.�Алтайские фитокапсулы «СТОП-ИНСУЛЬТ»*
Травы, входящие в состав сбора, способствуют профилактике наруше-
ний мозгового кровообращения, нормализуют проходимость сосудов 
головного мозга, укрепляют сосудистую стенку, способствуют профи-
лактике атеросклеротических поражений мозговых артерий, оказыва-
ют антиоксидантный эффект.
Рекомендуется применять людям:
 • при нарушениях мозгового кровообращения;
 • при реабилитационных мероприятиях в постинсультном периоде;
 • при гипертонической болезни;
 • при атеросклерозе;
 • при повышенном уровне липидов крови различного 

происхождения (дислипидемия, ожирение, сахарный диабет и др.).

60	капсул	по	500	мг	
Код KS-35� 51,68       8 541       997 
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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, преду- 
преждает возникновение варикоза. Обладает сосудоукрепляющим и про-
тивовоспалительным действием, помогает избавиться от сосудистой сетки. 
Снимает отёчность, чувство усталости и тяжести в ногах. Обладает прият-
ным охлаждающим эффектом.

125	мл	
Код KS-18-1� 21,05       3 478       406 

4. Сибирский крем для тела с коллагеном марала «Свобода движения»
ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЕЗНЯХ И ТРАВМАХ СУСТАВОВ
Ревитализирующий крем с сибирским характером на основе коллагена 
марала, экстракта корней лопуха, масла семян сосны сибирской и жи-
вицы разработан с учётом индивидуальных причин и симптомов дис-
трофического поражения суставов. Обладает высокой проникающей 
способностью и направленным действием на изменённые структуры 
суставной сумки, прилегающие сухожилия, мышцы, а также допол-
нительным действием на тонус сосудов, коллагеновые, эластиновые 
волокна кожи. Крем способствует устранению болевого симптома, вос- 
паления и отёчности суставов, восстанавливает их подвижность и по-
вышает прочность. 
Когда это вам необходимо:
 • при диагностированных паталогиях суставов;
 • при боли, отёчности и скованности суставов;
 • при ревматизме, артрозе, артрите, ревматоидном полиартрите;
 • при остром и хроническом артрите с болевым синдромом;
 • при остеохондрозе, воспалении синовиальной сумки (бурсите);
 • при вывихах, ушибах, растяжениях, болях в мышцах и ночных спазмах;
 • при повышенных физических и профессиональных нагрузках  

на суставы (спортсмены, врачи, учителя, парикмахеры и др.)
 • при низких физических нагрузках и отсутствии двигательной  

активности (офисные сотрудники, водители и др.)
 • при лишнем весе, сахарном диабете;
 • для восстановления после травм и других заболеваниях костно- 

мышечной и суставной систем.

50	мл	
Код KS-51� 41,37       6 836       798 
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Сыворотки-монодозы
ДЛЯ РОСТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Сывороточный комплекс оказывает направленное оздоравливающее 
действие на волосяные фолликулы, стержни волос и кожу головы. За-
пускает процессы активного роста волос и их восстановления по всей 
длине. Работает с учётом циркадных ритмов организма. 
 • значительно сокращает выпадение волос
 • ускоряет рост новых волос
 • восстанавливает прочность и эластичность волос
 • улучшает эстетические характеристики волос (яркость, блеск, цвет, 
объем, шелковистость)

 • способствует регуляции жирности волос и устранению перхоти

Рекомендуется принимать при: 
 • выпадении волос;
 • истончении, тусклости, сухости и ломкости волос;
 • частом окрашивании волос;
 • чрезмерной жирности кожи головы;
 • перхоти.

Сыворотка «Утро»
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ, ПРОЧНОСТИ И КРАСОТЫ 
ВОЛОС
Биоактивный комплекс придаёт волосам жизненную силу и здоровый 
вид. Способствует укреплению волос, оказывает защитное действие 
при частом окрашивании и стайлинге, придаёт волосам объём, глад-
кость и блеск.
 • улучшает эстетические характеристики волос
 • уменьшает сухость, ломкость и сечение волос
 • усиливает блеск, сохраняет цвет окрашенных волос
 • делает волосы послушными, обладает антистатическим эффектом
5	шт.	по	10	мл

Сыворотка «Вечер»
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Биоактивный комплекс ускоряет обменные процессы и усиливает кро-
воток в коже головы. Продлевает жизненный цикл волос, предупре-
ждая их выпадение. Обеспечивает активное поступление кислорода 
и питательных веществ к волосяным фолликулам, активизирует рост 
новых волос. Предотвращает развитие инфекций кожи головы, снижа-
ет зуд и дискомфорт, избавляет от перхоти.
 • ускоряет рост волос
 • предотвращает выпадение волос из-за стресса, гормональных  
изменений, приёма лекарств и других факторов

 • уплотняет волосяной стержень и предотвращает истончение волос
 • обладает успокаивающим действием, избавляет от перхоти
5	шт.	по	10	мл

10	шт.	по	10	мл	
Код KS-50� 59,15       9 774       1 141 

Волосы – символ здоровья и красоты. Но, к сожалению, есть 
много факторов из-за которых волосы могут выпадать, истон-
чаться и выглядеть безжизненно. 

Циркадные ритмы – это циклические колебания интенсив-
ности различных биологических процессов, связанные со сме-
ной дня и ночи. 
Иначе говоря, время суток играет большую роль при эффек-
тивности использования средств. Сыворотки-монодозы «Утро» 
и «Вечер» специально разработаны с учетом циркадных рит-
мов и обладают наивысшей эффективностью при использова-
нии согласно инструкции.

Рекомендации по применению: 
после мытья волос шампунем вскройте монодозу и нанесите 
на кожу головы, равномерно распределяя по всей длине во-
лос. Оставьте на 10 минут, затем смойте тёплой водой.
Минимальный курс применения – 10	дней.

Примечание: сыворотку «Утро» можно оставить на весь день, 
а сыворотку «Вечер» на всю ночь. Активность комплекса будет 
сохраняться в течение всего периода действия до смывания.

Причины плохого состояния волос и кожи головы:
 • дефицит питательных веществ, микро- и макроэлементов, 
витаминов;

 • стрессовые ситуации и нервные расстройства;
 • гормональный дисбаланс, в т.ч. климактерический период/
послеродовой период;

 • наследственная предрасположенность;
 • неблагоприятный климат, загрязнённый воздух;
 • неправильный подбор косметики для волос, частое 
окрашивание;

 • постоянное воздействие фена, утюжка, плойки и т.д.;
 • частые заболевания и приём лекарств;
 • нарушение циркадного ритма.

42 43
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Женщинам дан великий дар – чудо рождения чело-
века. Но за этот дар женщины многим заплатили:
• ежемесячный предменструальный синдром;
• болезненные месячные;
• мастопатия;
• гормональные сбои;
• токсикоз и тяжелое течение беременности;
• приливы, потливость, смена настроения  

и раздражительность при климаксе.
Этого�быть�не�должно!

Чтобы дарить вам счастье быть женщиной, мы выпус- 
каем линию традиционных оздоровительных средств  
с Алтая для женского здоровья и продолжаем попол-
нять её эффективными новинками.
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Быть женщиной – счастье!

В составе 21�компонент  
растительного происхождения

+�7�биологически�активных�
веществ

В составе более 20�компонентов  
растительного происхождения

В составе 7�компонентов  
растительного происхождения

Совместимы�с�другими�травами��
и�медикаментами

В составе 6�компонентов  
растительного происхождения Полный�список�

схем�в�статье��
на�сайте

Функциональный концентрат «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ. МЕНО+»*
ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИОД  
ПРЕМЕНОПАУЗЫ, МЕНОПАУЗЫ И ПОСТМЕНОПАУЗЫ
Механизм действия средства затрагивает все аспекты женского здоро-
вья, подверженные изменениям в период пременопаузы, менопаузы и 
постменопаузы. Поэтому приём капель значительно улучшает качество 
жизни женщины в этот непростой период.
 • регулирует секрецию эстрогенов в яичниках
 • смягчает симптомы мено- и постменопаузы
 • устраняет сухость слизистых
 • предупреждает изменение эндометрия и фиброзно-кистозных 

образований молочных желез 
 • препятствует выведению кальция и потере плотности костной ткани
 • укрепляет сердечно-сосудистую систему
 • препятствует выпадению волос и потере упругости кожи 
 • улучшает настроение и нормализует общее самочувствие
 • усиливает глубину и качество сна 

Рекомендуется принимать при: 
 • нерегулярных менструациях и/или их отсутствии после 45 лет;
 • приливах и повышенной потливости;
 • сухости во рту, глазах и влагалище;
 • остеопорозе из-за дефицита эстрогенов;
 • раздражительности и резкой смене настроения;
 • бессоннице ночью и повышенной сонливости днём;
 • нарушении сердечного ритма;
 • ухудшении состояния кожи головы и волос;
 • дряблости и сухости кожи лица и тела.

50	мл	
Код KS-49� 57,65       9 526       1 112 

Рейши – мощный адаптоген, гриб вечной молодости, 
красоты и бессмертия, обладает противоопухолевой 
активностью.

Ревень сибирский облегчает симптомы климакса и 
улучшает качество жизни женщины. Уменьшает коли-
чество и интенсивность приливов, препятствует сухо-
сти кожи и потере упругости, снимает раздражитель-
ность, нормализует сон.

В составе концентрата – 23 компонента растительного происхожде-
ния, 3 вида грибов, 3 биологически активных вещества, 2 витамина  
и 1 ракообразное. 
Каждый компонент имеет направленное действие, а в комплексе они 
улучшают действие друг друга и благотворно влияют на женское здоровье.

Клевер помогает женскому организму справиться с 
неприятными симптомами менопаузы (приливы жара, 
потливость, беспокойство).

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23 *Не является лекарственным средством
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3.�Крем-бальзам «СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Женская грудь – символ привлекательности и естественный индикатор ре-
продуктивного здоровья. Крем-бальзам поможет сохранить ваши молочные 
железы здоровыми. Улучшает состояние тканей молочных желез, облада-
ет лёгким обезболивающим и рассасывающим действиями. Препятствует 
образованию кист и локальных уплотнений, способствует восстановлению 
обменных процессов в железистой ткани.

Когда это вам необходимо:
 • при различных формах мастопатии (фиброзная, фиброзно- 

кистозная, диффузный фиброаденоз);
 • при рубцовых изменениях в молочных железах;
 • при предменструальных болях молочных желез.

Способ применения: наносить крем тонким слоем на поверхность ко-
жи молочных желез и подмышечные участки 2 раза в день.

Рекомендуемый курс использования крем-бальзама «СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ» для бюста – 3 месяца. При необходимости курс повторить.

75	г	
Код KS-9� 23,38       3 863       451 

5.�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, 

нервозность, чувство подавленности, учащенное сердцебиение, 
бессонницу, головокружение

 • смягчают внешние проявления угасания репродуктивной функции 
(сухость кожи, слизистых)

 • нормализуют углеводный обмен
 • снижают риск возникновения новообразований 

60	капсул	по	500	мг	
Код C-1034� 51,68**      8 541**      997       648 

4.�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 C-1033� 51,68**      8 541**      997       648 

1.�Мультиактивный концентрат «Счастье быть женщиной»*
 • восстанавливает менструальный цикл и облегчает проявления ПМС
 • нормализует уровень женских половых гормонов
 • снижает риск возникновения фиброзно-кистозных изменений 

молочных желёз
 • оказывает антибактериальное и противовирусное действие  

на мочеполовую систему
 • регулирует баланс интимной микрофлоры
 • сглаживает симптомы менопаузы (приливы, потливость, перепады 

настроения и т.д.)
Рекомендуется применять:
 • при нарушении менструального цикла;
 • при гормональном дисбалансе; 
 • при появлении кистозных образований молочных желёз;
 • при вирусных, бактериальных, грибковых инфекциях  

мочеполовой сферы, в т.ч. кандидозе;
 • при воспалительных процессах мочеполовой системы; 
 • при нарушениях репродуктивной функции;
 • при симптомах климактерического периода.

30	мл	
Код KS-42� 36,81       6 082       710 

2.�Суппозитории женские «Счастье быть женщиной»*
 • способствует устранению воспалительных процессов, болевого  

синдрома, спазма органов малого таза
 • нейтрализует патогенную микрофлору грибкового, бактериального  

и вирусного происхождения
 • улучшает кровообращение органов малого таза, предупреждает  

застойные процессы
 • регулирует состав и pH слизистой интимной зоны
 • нормализует физическое состояние в течение всего  

климактерического периода
Рекомендуется применять:
 • при воспалительных процессах мочеполовой системы различной 

этиологии; 
 • при вирусных, бактериальных, грибковых инфекциях мочеполовой 

сферы, в т.ч. кандидозе;
 • при нарушении состояния эндометрия;
 • при снижении тонуса мускулатуры половых органов в результате 

экзогенных и эндогенных факторов;
 • при дисбактериозе и сухости влагалища, обильных выделениях  

и неприятном запахе.
10	шт.	по	1	г	
Код KS-43� 36,81       6 082       710 

*Не является лекарственным средством
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Мужчины с возрастом становятся краше, элегант-
нее и благороднее. Однако возрастные изменения 
могут застать врасплох даже самого сильного муж-
чину! Уже после 30 лет производство тестостерона 
начинает снижаться. Именно этот гормон отвечает 
за мужскую силу и сексуальность. Поэтому мужчи-
нам очень важно начать вовремя поддерживать 
своё здоровье! 
Богатый состав биологически активных компонентов 
пантовых орешков: 
• оказывает многоплановое восстанавливающее 

действие на функции и состояние органов  
мочеполовой, иммунной, эндокринной, костно- 
мышечной систем;

• оказывает тонизирующее и адаптогенное  
действие;

• повышает выносливость, умственную активность.

Гранулят пантов алтайского марала положительно 
влияет на половую функцию при её нарушениях раз-
личного генеза. Содержит полный комплекс незамени-
мых аминокислот, стерол, омега-3-6 жирные кислоты, 
минералы – цинк, магний, кальций, марганец, витами-
ны А, Е, В1, В2, В5, В12, витамин К.

Экстракт бобровой струи оказывает всстанавливаю-
щее действие на гормональный фон и гормональный 
баланс, содержит биомаркеры нарушений со стороны 
эндокринной и мочеполовой систем и вещества, кото-
рые активизируют естественные механизмы восстанов-
ления.

Экстракт ятрышника содержит маннан, белки, пенто-
заны, обладает тонизирующим, кроветворным действи-
ем, традиционно используется в народной медицине 
при нервном истощении, половом бессилии.

Корень женьшеня обладает общеукрепляющим дей-
ствием. Тонизирует, придаёт бодрость, повышает умст- 
венную и физическую выносливость. Укрепляет защит-
ные функции организма.

Пантовые орешки с кедром и женьшенем*
Природный стимулятор мужской силы! 
Высокоэффективные драже на основе пантов марала, кедрового ореха и жень-
шеня регулируют функции репродуктивной, мочеполовой, эндокринной  
и нервной систем у мужчин. Активные алтайские компоненты способству-
ют нормализации эрекции, синтеза мужских гормонов, устраняют воспали-
тельные процессы предстательной железы и мочевой системы, улучшают 
сперматогенез и качество спермы.
 • пробуждают сексуальное влечение
 • устраняют эректильную дисфункцию
 • нормализуют синтез мужских гормонов
 • повышают физическую выносливость

Рекомендуется принимать:
 • при эмоциональных расстройствах, стрессах;
 • при нарушениях работы эндокринной и нервной систем;
 • при гормональном дисбалансе;
 • при общих заболеваниях организма;
 • при долгом сексуальном воздержании.

50	драже	по	1	г	
Код KS-46� 39,66       6 553       765 

Счастье женщины в... 
здоровье мужчины!

Синергия 19�компонентов  
растительного происхождения

Лучший�подарок�для него в любое 
время года, на праздники и без повода



Инновации для нового 
качества жизни!
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Лучшее из Тайваня

В основе разработок – интегрированные биотехнологии, которые 
объединили результаты научных исследований и знания в обла-
сти медицины, химии, биологии, генетической медицины, эстети-
ки и опыт использования целебных растений Китая.

Интеллектуальные продукты для здоровья

Для профилактики и при проблемах

Превосходят ожидания

60	таблеток	по	850	мг	
Код VT-79� 121,67     20 105     2 347 

MgB6&Acerola («Магний B6 и Ацерола»)
ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ НЕРВНОЙ  
И ИММУННОЙ СИСТЕМ, РАБОТЫ МЫШЦ

 • успокаивает и повышает устойчивость  
к стрессам;

 • улучшает качество ночного сна;
 • оказывает спазмолитическое действие на сосуды  

и мышцы;
 • способствует улучшению иммунного ответа  
организма.

Активная форма магния и витамин В6 в комплексе с экстрак-
том ацеролы (барбадосская вишня) регулируют психоэмоци-
ональное состояние, снижают раздражительность и уязви-
мость к негативным окружающим факторам. 
Компоненты способствуют всестороннему укреплению нерв-
ной системы: нормализуют психическое состояние, устраняют 
спазмы и судороги в мышцах. Процесс медленного растворения 
SlowDis позволяет высвобождать магний в небольших количе-
ствах в течение продолжительного времени. Витамин В6 усили-
вает действие магния и повышает работоспособность. Витамин 
С, содержащийся в высокой концентрации в ацероле, укрепля-
ет иммунную систему и защищает от вирусов и бактерий.

Витамин�B6Магний Ацерола�

Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, это может  
свидетельствовать о дефиците магния:

Эмоциональные

повышенная  
раздражительность

быстрая утомляемость

чувство подавленности  
и разбитости

резкие перепады  
настроения

мышечные спазмы
судороги

боли в мышцах
головные боли

Физические
Женское  
здоровье

нарушение  
менструального цикла

ярко-выраженные  
симптомы при ПМС  

и климаксе

Как�понять,�что�у�вас�дефицит�магния?�
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Взрослым и детям старше 14 лет  
принимать по 2�таблетки 1�раз�в�день  
во время еды, запивая стаканом тёплой 
воды.

Эффективный курс – 30�дней.
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Лучшее из Тайваня

хромосома деление клетки

Процесс	старения	клеток	организма

теломеры

ЭКСКЛЮЗИВНО  ДЛЯ  КОНСУЛЬТАНТОВ КОМПАНИИ  МЕЙТАН

Снежный�лотос�

Гречиха�татарская�

Лонган

GeNext (ДжеНекст)
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ГЕНА ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА  
И ЗАМЕДЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ

30	таблеток	по	600	мг	
Код C-1013� 276,04*    45 616*    5 325  

3 195 
100%	эксклюзив.

Не	имеет	аналогов	в	РФ.

Секретное оружие  
в борьбе с возрастом

показали
значительное 

улучшение 
умственной 
активности

38%
испытуемых

показали 
улучшение 

метаболизма  
и качества сна

25%
испытуемых

отметили
уменьшение 
потери волос

13%
испытуемых

Таблетки молодости GeNext омолаживают  
организм на 10 лет за 4 недели**

**по результатам эксклюзивного сканирования клеток с помощью 
чипа, разработанного генетической лабораторией TCI

•    активируют ген долгожительства (FoxO),  
отвечающий за замедление старения;

•    способствуют восстановлению зрелых клеток  
до состояния молодых;

•    усиливают активность теломеразы и поддерживают 
длину теломер;

•    замедляют возрастные изменения и улучшают  
состояние кожи, сердечно-сосудистой системы,  
органов дыхания, зрения и пищеварения;

•    уменьшают возрастную потерю волос и улучшают 
качество сна.
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Видео-ролик��
о�продукте

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO.  
ИННОВАЦИОННАЯ  
МЕДИЦИНА
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Участки ДНК на концах наших хромосом – это теломеры. 
Каждый раз, когда клетка делится, теломеры становят-
ся короче. С годами теломеры становятся слишком ко-
роткими, не способными делиться, и клетка умирает. Так 
стареет наш организм – теряя теломеры, клетки теряют 
возможность обновиться, и тело начинает разрушать-
ся! Длина теломеров определяет продолжительность 
нашей жизни!

Старение человека начинается со старения отдельных кле-
ток организма. В ДНК каждой клетки заложен её предель-
ный возраст, с наступлением которого клетка прекращает 
деление и умирает. Стареющая ткань уже не может вос-
станавливаться в полном объеме, примером чему является 
возрастная атрофия мышц. Пожилые люди, как правило, 
чувствуют слабость, потому что процесс старения сказыва-
ется и на мышцах сердца.

Активный экстракт стволовых клеток редкого снежного лото-
са Cell Young, экстракт оболочки лонгана и запатентованный 
экстракт гречихи татарской Soba в комплексе с витаминами С 
и Е и незаменимой аминокислотой L-лейцином продлевают 
активность и здоровье клеток органов всех систем организ-
ма, а значит ставят на паузу старение. Компоненты, входящие  
в состав:
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Принимать 1�раз�в�день независимо 
от приёма пищи.

Эффективный курс – 30�дней.

Жидкий концентрат напитка Joint Protector
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ  
И ГИБКОСТИ СУСТАВОВ

Морской�коллаген�

Куркума,�бромелайн�

Глюкозамин,�бромелайн,�пиперин�
Bioperine®�

Жидкий концентрат напитка Joint Protector борется с основными 
причинами болевых ощущений при движении. Морской коллаген 
стимулирует выработку синовиальной жидкости, которая необхо-
дима для свободного скольжения суставных хрящей. Синергети-
ческий эффект от действия глюкозамина, бромелайна и пиперина 
Bioperine® способствует восстановлению хрящевой ткани. Экс-
тракт корня куркумы и бромелайн обладают противовоспалитель-
ной и противоотечной активностью.

У боли в суставах три основные причины:

 • воспаление;
 • нехватка синовиальной жидкости, которая необходима
 • для свободного скольжения суставных хрящей;
 • истончение хрящевой прослойки между костями.

15	саше	по	25	мл
Код VT-76BOX� �
153,75      25 408      2 966 
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стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, которая вхо-
дит в состав синовиальной жидкости (суставной смазки). 
Легко усвояемый морской коллаген в липосомной форме 
укрепляет и восстанавливает мышцы, связки, хрящи.

три компонента в составе жидкого напитка усиливают дей-
ствие друг друга для восстановлении хрящевой ткани сустава, 
а также для уменьшения болевых ощущений при движении.

синергетическая комбинация, которая помогает снять воспа-
ление и уменьшить боль.
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СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO.  
ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Чёрные�томаты

Ягоды�годжи�(Goji)

Черника

Красное�вино

Ягоды�асаи

Зелёный�чай

15	саше	по	15	мл
Код VT-72BOX� �
164,59       27 198       3 175 

Жидкий концентрат напитка PRO-Vision
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ

 • избавляет от красноты и эффекта уставших глаз
 • помогает поддерживать здоровую структуру  
сетчатки глаз

 • снижает риск дегенерации тканей
 • уменьшает дискомфорт и сухость
 • нейтрализует повреждения от УФ-лучей 
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богаты калием, который регулирует работу мышц, сосудов  
и капилляров органов зрения. Содержат много пигмента- 
антиоксиданта антоциана, который накапливается в тканях 
глаза и способствует регенерации сетчатки, улучшению её 
чувствительности к разным уровням светового излучения,  
а значит повышению остроты зрения.

содержит большое количество антиоксидантов. Полифено-
лы помогают восстановить поврежденные клетки, улучшить 
обмен веществ и защитить кожу.

сильный антиоксидант, поддерживает структуру коллагена, 
останавливает старение.

оказывает защитное действие на глаза и поддерживает зре-
ние. Улучшает микроциркуляцию и адаптивную активность 
сетчатки глаза.

содержит большое количество полифенолов и имеет анти-
оксидантное действие сильнее, чем витамин Е.

содержат много каротина, зеаксантина, витамина С, полиса-
харидов и другие активные ингредиенты. Имеют антиокси-
дантную способность, уменьшают повреждения, вызванные 
свободными радикалами. Годжи содержат полисахариды, 
останавливающие процесс старения, способствующие насы-
щению крови кислородом.

Принимать 1�раз�в�день независимо 
от приёма пищи.  

Эффективный курс – 30�дней.

В мире активно развивающихся технологий люди часто стал-
киваются с проблемой ухудшения зрения. Этому способствуют: 
частое использование мониторов, телевизоров, смартфонов; 
привычка поздно ложиться спать; усталость и стресс. Специаль- 
но подобранные для инновационного напитка экстракты ки-
тайских целебных ягод и трав помогут сохранить здоровье глаз.
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Незрелый�зизифус�мавританский

Незрелый�манго

Артишок

В результате плохой экологии, некачественной пищи, вред-
ных привычек, приёма лекарственных препаратов происхо-
дит снижение функциональной способности печени. Ос-
лабленная печень не может полноценно выполнять свои 
функции, что приводит к различным заболеваниям и дис-
комфорту:

 • вздутию живота;
 • тошноте;
 • нарушению стула;
 • ухудшению самочувствия, снижению работоспособности;
 • быстрой утомляемости.

Принимать 1-2�раза�в�день  
перед едой.

Эффективный курс – 30�дней.
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Женьшень�GoJinSen®�

Гинкго�билоба

Майтаке

Мозг человека обладает способностью к решению самых неверо-
ятных и сложных задач. И именно поэтому нуждается в своевре-
менной и полноценной поддержке. 
Уникальная биологически активная форма экстракта корня жень-
шеня GoJinSen® в сочетании с гинкго билоба, экстрактом грибов 
майтаке, Омега-3, витаминами Е, С, D3 и группы В способствует ак-
тивации мозговой деятельности.
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Принимать 1�раз�в�день утром  
или в обед, до или после еды.

Эффективный курс – 30�дней.

Жидкий концентрат напитка PRO IQ
АКТИВАТОР МОЗГА

 • стимулирует работу мозга
 • улучшает краткосрочную и долгосрочную 

память
 • повышает способность к обучению  

и усвоению больших объемов информации
 • улучшает внимание и концентрацию
 • снижает вероятность возрастной дегенерации 

мозга и угасания интеллекта

15	саше	по	15	мл
Код VT-68BOX�
183,10       30 256       3 532 

15	саше	по	15	мл
Код VT-60BOX�
176,36       29 143       3 402 

*лимитированное саше – цветное саше с фразой на лицевой части
**порядковый номер указан на обороте саше

1. Найди	лимитированное	цветное	саше*.

2. Отправь	на	почту	promo@meitan.ru	своё	имя,	контактный		
телефон	и	фото	лимитированного	саше*	с	порядковым	
номером**.

3. Получи	1	упаковку	(15	саше)	нутрицевтика	PRO	IQ	БЕСПЛАТНО.

Акция	действует	до 30 декабря 2022 года 13:00	включительно		
по	Москве.

Продукт станет вашим незаменимым помощником, 
если вы испытываете:
 • длительные умственные нагрузки;
 • проблемы с памятью;
 • необходимость в работе с большим объёмом информации;
 • потребность в высокой концентрации внимания;
 • проявление признаков деменции.

Умеем удивлять!
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Подробности�акции

Подарок из прошлого, растение, пришедшее к нам из древ-
ности, сохранило в себе способность улучшать память и сти-
мулировать кровообращение, тем самым увеличивая умствен-
ную активность.

Гриб, богатый полисахаридами, незаменимыми веществами 
для организма человека. Способствует легкому усвоению 
большого объёма информации и помогает переносить дли-
тельные умственные нагрузки.

Одно из самых мощных растений, стимулирующее мозговую 
активность и повышающее работоспособность.

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO.  
ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Жидкий концентрат напитка Liver PRO
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ и ДЕТОКСИКАЦИИ ПЕЧЕНИ

Зизифус мавританский уже более 4000 лет известен в 
Азии как мощный гепатопротектор и средство, которое 
улучшает состояние желудочно-кишечного тракта в це-
лом. Его используют для лечения хронического гепатита и 
кишечных расстройств, для снятия спазмов и уменьшения 
метеоризма, для улучшения пищеварения и профилакти-
ки онкологических заболеваний.

благодаря содержанию витаминов С, В1,	В2,	В3, Р, кароти-
на и инулина является природным антиоксидантом. Ис-
пользуется как желчегонное средство при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей, снижает кислотность 
желудочного сока.

содержит бета-каротин, витамины группы В (В1,	В2,	В5,	В6,	
В9), А, С, D, а также минеральные вещества: калий, кальций, 
цинк, марганец, железо, фосфор. Ускоряет метаболизм ве-
ществ в печени и при этом защищает её от вредного воз-
действия внешних факторов: алкоголя, несбалансирован-
ного питания, свободных радикалов.
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Принимать 1-2�раза�в�день  
независимо от приёма пищи.

Эффективный курс – 30�дней.

Витамины группы В 
(В1, В2, В6, В12)

Витамин�C

Витамин�E

Витамин D3

Жидкий концентрат напитка Daily Vita
РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА

Как действует Daily Vita:
• укрепляет иммунитет в сезон простуд и ускоряет  

восстановление после болезней
• уменьшает окислительный стресс и замедляет  

процессы старения
• снижает утомляемость и повышает физическую  

выносливость
• улучшает состояние кожи, волос и ногтей

15	саше	по	15	мл
Код VT-75BOX
169,77       28 055       3 275 
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При недостатке витаминов человек заболевает, чувствует сла-
бость и упадок сил. Сильный дефицит может привести к тя-
желым болезням. К счастью, получать необходимые вещества 
можно из продуктов питания. Более полутора килограммов 
разнообразных свежих фруктов, овощей и орехов необходи-
мо съедать ежедневно, чтобы обеспечивать свой организм 
суточной нормой основных витаминов. В реальной жизни мы 
редко следуем этому правилу, тем более, овощи и фрукты  
на полках магазинов по качеству далеки от тех, что созревают 
в естественных условиях. Но главная проблема в том, что ка-
чество продуктов оставляет желать лучшего. Без витаминных 
комплексов современному человеку не обойтись.

обеспечивают нормальное функционирование нервной 
системы, повышают сопротивляемость стрессу, помога-
ют стабилизировать уровень сахара в крови.

необходим для выработки кальция и фосфора и укрепления 
костно-мышечной ткани. Поддерживает уровень врожден-
ного иммунитета и является залогом здоровой работы сер-
дечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем.

укрепляет иммунную систему, ускоряет процессы восста-
новления после болезней, участвует в синтезе коллагена, 
а также замедляет процессы старения организма.

улучшает регенерацию тканей, повышает тонус сосудов и 
циркуляцию крови, стимулирует работу иммунной системы.

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO.  
ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Cерия	Doctor	Van	Tao		| 5958
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Жидкий концентрат напитка PREsex
ПОВЫШЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЛИБИДО  
И КАЧЕСТВА СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

15	саше	по	15	мл
Код VT-81BOX
143,85       23 772       2 775 

Эффективный курс в случае сниженного  
либидо – 30�дней.

Принимать по 1�саше�за�40�минут�–�1�час  
до полового акта и/или 1�саше�в�день. 
для укрепления женского здоровья  
и энергии независимо от приёма пищи. 
Максимальная суточная доза – 2 саше.

Умеем удивлять!

 • усиливает сексуальное влечение и возбуждение 
у женщин 

 • обостряет чувственность и активность  
эрогенных зон во время близости.

Подробности�акции

*лимитированное саше – цветное саше с фразой на лицевой части
**порядковый номер указан на обороте саше

Прекращение месячных/период менопаузы/постклимактерический 
период – у каждой женщины проходят индивидуально. Возрастные 
ограничения ориентировочные.

Проблема/
возраст 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+

Болезненные	
менструации		
и	ПМС

Депрессия		
и	стрессы

Менопауза	

Пост-	
климактерический	
период

Для	новых	ярких	
ощущений		
и	чувств

Когда вам необходим PREsex:

тонизируют, улучшают сексуальную функцию, увеличива-
ют частоту сексуального интереса, облегчают достижение 
оргазма. 

Женьшень�Gojinsen®,�таурин�и�L-аргинин

Пажитник

вызывает сильное сексуальное возбуждение и желание, 
оказывает благотворное влияние на женскую половую си-
стему, помогает нормализовать гормональный фон. 
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1. Найди	лимитированное	цветное	саше*.

2. Отправь	на	почту	promo@meitan.ru	своё	имя,	контактный		
телефон	и	фото	лимитированного	саше*	с	порядковым	
номером**.

3. Получи	1	упаковку	(15	саше)	нутрицевтика	PREsex	БЕСПЛАТНО.

Акция	действует	до 30 декабря 2022 года 13:00	включительно		
по	Москве.



Принимать 1-2�раза�в�день  
перед едой.

Эффективный курс – 20�дней.

улучшает  
способность  
клеток удерживать 
влагу

стимулирует
производство 
коллагена  
и эластина

повышает
количество гиалу-
роновой кислоты 
в	крови

Сухой концентрат напитка PRO-Genesis
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТЫ В ОРГАНИЗМЕ И ЗАЩИТЫ  
ОТ СТАРЕНИЯ

Черника

Недостаток гиалуроновой кислоты становится причи-
ной возрастных изменений:

 • обвисание контуров лица; 
 • дряблость, сухость кожи; 
 • морщины; 
 • снижение остроты зрения, сухость глаз; 
 • заболевания суставов; 
 • медленное заживление ран, длительное  

срастание костей при переломах.

20	саше	по	2	г	
Код VT-50BOX� �
154,90       25 596       2 988 

Пробиотик

Гиалуроновая кислота – это особо важный компонент организ-
ма человека. Она содержится во многих органах, биологических 
жидкостях и тканях, таких как глаза, кожа, суставы и соединитель-
ные ткани. С возрастом в организме снижается генерация гиалу-
роновой кислоты и появляется необходимость получать её извне.

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO.  
ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Cерия	Doctor	Van	Tao		| 6160
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содержащийся в инновационном напитке, попадая  
в организм человека, способствует выработке соб-
ственной гиалуроновой кислоты, является наибо-
лее доступной для запуска жизненно важных восста-
новительных и омолаживающих процессов.

богата минералами (калий, фосфор, кальций, железо, 
магний и др.), а также витаминами А, С, Р, группы В.  
По результатам исследований Бостонского универси-
тета, черника способствует замедлению старения.
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Принимать 1�раз�в�день за 30 минут 
до приёма пищи. 

Эффективный курс – 30�дней.

При сезонной аллергии необходимо  
начинать приём за�3-4�недели��
до�начала�аллергосезона.

 • предотвращает появление и развитие аллергии
 • устраняет симптомы сезонных  

и круглогодичных аллергических реакций
 • регулирует работу иммунной системы
 • не влияет на память, внимание, координацию 
движений

Сухой концентрат напитка PRE ALLEgRo
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ  
РЕАКЦИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА

15	саше	по	4	г	
Код VT-82BOX� �
135,97       22 470       2 623 

Пробиотик�Leuconostoc�mesenteroides

Экстракт�облепихи

Комбинация�ферментированных�экстрактов��
яблока,�зизифуса,�кардамона�и�кордицепса

высокоэффективный штамм пробиотика, выращенный на нату- 
ральном органическом инжире. Подавляет выработку гиста-
мина на 54%, тем самым уменьшая аллергические реакции. 
Повышает активность нейтрофилов на 13%. Нейтрофилы – на- 
иболее распространенный тип белых клеток крови. Они пере-
мещаются в место инфицирования и выделяют ферменты 
для борьбы с чужеродными вирусами и бактериями.

содержит большое количество витамина С и фитонциды. 
Они борются с воспалительными процессами в организме, 
подавляют размножение болезнетворных микробов.

увеличивает содержание полифенолов на 50%. Полифенолы 
облегчают аллергические симптомы, регулируют иммунитет.  
Снижает секрецию гистамина на 90%, который вызывает силь- 
ные воспаления и аллергические реакции. Повышает способ-
ность иммунных клеток защищать организм от патогенных 
факторов.

Продукт станет вашим незаменимым помощником при:
 • лечении симптомов аллергических ринитов, включая 

круглогодичный (персистирующий) и сезонный  
(интермиттирующий) аллергические риниты,  
и аллергического конъюнктивита, таких как зуд, чихание, 
заложенность носа, ринорея, слезотечение, гиперемия 
конъюнктивы;

 • поллинозе (аллергия на цветение и пыльцу растений);
 • крапивнице.

Сухой концентрат напитка PRE ALLEgRo предупреждает появле-
ние и прогрессирование аллергии. Способствует купированию 
кожных реакций, сезонного и круглогодичного риноконъюнкти-
вита, предотвращает появление рецидивов. 
Обладает пролонгированным действием. Эффект достигается 
благодаря двум запатентованным составляющим – комбинации 
ферментированных экстрактов яблока, зизифуса, кардамона, кор- 
дицепса и пробиотика Leuconostoc mesenteroides.
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Здоровье с МейТан – 
здоровье без таблеток
Доктор Ван Тао – врач эпохи правления династии Тан (618-907 гг). 
Из-за частых болезней с юношества учился разбираться в ме-
ханизме действия различных лекарств. Часто консультиро-
вался со знаменитыми врачами Китая и к зрелому возрасту 
хорошо овладел основами медицины. Всю свою жизнь Ван 
Тао посвятил изучению медицинских книг и траволечению, 
записывая проверенные рекомендации, он вылечил тысячи 
людей. В 82 года на основе собранных материалов Ван Тао 
составил книгу «Секретные рецепты из книгохранилища»,  
в которой были собраны самые действенные рецепты траволе-
чения. На них и основана серия «Доктор Ван Тао» от МейТан.
По рецептам традиционной китайской медицины созданы: 
био-стикеры, магнитные био-стикеры, био-пластыри, травя-
ные сборы, жидкие концентраты, бальзамы, кремы, шампуни, 
сыворотки и средства гигиены. 

БИО-СТИКЕРЫ 
В основе био-стикеров собраны более 35 экстрактов целебных 
трав. Форма подачи лекарственных экстрактов гарантирует их 
доставку точно к месту локализации боли, что значительно 
ускоряет процесс выздоровления. 
Уникальные по свойствам и действию био-стикеры от МейТан –  
ваш путь к здоровью и отличному самочувствию. Секрет их 
действия – в сочетании китайских традиций траволечения и пе- 
редовой трансдермальной доставки биологически активных 
веществ в организм через кожу.
Био-стикер постепенно высвобождает действующее вещество 
в кровь, что позволяет наслаждаться свободой и отсутствием 
боли (и других тревожащих симптомов) в течение долгих ча-
сов, пока пластырь прикреплён к коже.

МАГНИТНЫЕ БИО-СТИКЕРЫ
В магнитных био-стикерах действие трав усиливается благода-
ря наличию магнитного поля. Магнитное поле оказывает про-
тивовоспалительное, противоотёчное, обезболивающее дейст- 
вие, активно влияет на обмен веществ и восстановительные 
процессы в болезненной зоне, что приводит к скорейшему вы-
здоровлению.

БИО-ПЛАСТЫРИ
Благодаря природным экстрактам био-пластыри выполняют 
две главные функции для поддержания здоровья: активно вы- 
водят токсины, шлаки, тяжелые металлы из организма и рабо-
тают на устранение конкретной проблемы, в зависимости от на- 
правленности – контроль артериального давления, контроль са- 
хара крови или улучшение пищеварения.

ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА
В основе средств для гигиены полости рта традиционные ре-
цептуры с экстрактами растений и трав, которые позволяют со-
хранить здоровье полости рта, зубов и дёсен.

ЗДОРОВЬЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
Безопасные и безболезненные средства, созданные на основе 
целебных трав и растений. Удобные в применении, они позво-
ляют оставаться в привычном жизненном графике и молодой 
мамочке, и деловой леди, и активной зрелой женщине. Сохра-
няют молодость, улучшают качество интимной жизни.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Все бальзамы, травяные сборы, кремы и мыло серии «Доктор  
Ван Тао» изготовлены по традиционным рецептам, призваны 
сохранить и приумножить ваше здоровье и красоту. Их составы 
тщательно выверены и действенны. Попробуйте и убедитесь 
сами в эффективности многовековых секретов традиционной 
китайской медицины.

Способ применения: кожу обезжирить при помощи лосьона или 
вымыть без мыла тёплой водой. Отделить клейкий слой био-пла-
стыря от защитной пленки. Био-пластыри клеятся на БАТ стоп. При-
ложить к сухой коже, тканевой основой с липким слоем, разгладить 
и прижать края. Время экспозиции и курс применения согласно ин-
струкции.

Способ применения:  кожу обезжирить при помощи лосьона или 
вымыть без мыла тёплой водой. Отделить клейкий слой био-стикера 
от защитной пленки. Приложить к сухой коже, разгладить и прижать 
края. Время экспозиции и курс применения согласно инструкции.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23



1

3

4

СЕРИЯ DOCTOR VAN TAO

Просветляет мысли, 
приводит в чувства
в душном помещении,  
при головокружении, 
при заложенности носа

Общее оздоровление
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1. Бальзам-ароматизатор «Чуйфен»
Традиционное исцеляющее средство восточной медици- 
ны. Просветляет мысли, приводит в чувства при физичес- 
ких и умственных нагрузках, облегчает дыхание. Удобный 
формат бальзама-ароматизатора (помещается в любой су-
мочке, кармане пиджака, домашней аптечке), позволяет  
воспользоваться им в любом месте в любое время (коман-
дировка, учёба, работа). Прост в использовании, эффек-
тивен 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.
«Чуйфен» – (с кит.) «ветрено, дует ветер»  

1	мл	
Код VT-33� 10,78       1 782       208 

2. Концентрат для ножных ванночек «Тибетское 
разнотравье» (жидкий травяной отвар) 
Ванночка с отваром целебных трав оказывает расслабля-
ющее и восстанавливающее действие на организм в це-
лом. Является средством экспресс-восстановления физи-
ческих сил после длительной нагрузки: занятий спортом, 
прогулок, танцев, работы на даче и т.д.
В состав ванночки входят такие действующие компонен-
ты как: тибетский аир обыкновенный, экстракт родиолы 
розовой, экстракт корня ревеня лекарственного (антисеп- 
тическое вяжущее действие), экстракт снежного лотоса.
 • средство экспресс-восстановления после 

длительных физических нагрузок: занятий спортом, 
прогулок,танцев, работы на даче и т. д.

 • выводит токсины из организма
 • оказывает расслабляющее и восстанавливающее 

действие на организм в целом
 • снимает тяжесть и усталость в ногах
 • освежает и увлажняет кожу стоп
 • противогрибковое и антисептическое действие

30	мл	
Код VT-13� 5,08       840       98 
10	шт.	по	30	мл 
Код A-560�только�в�феврале

30,48       5 037       588 

3. Бальзам первой необходимости «Фо Xу» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ  ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО	
традиционной	китайской	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 хрящевой и соединительной 

ткани;
 • для снятия зуда и раздражения кожи при укусах 

насекомых;
 • при комплексном лечении простудных 

заболеваний;
 • для снятия боли и отёчности при варикозном  

расширении вен.
«Фо Ху» – (с кит.) «тигр, достигший совершенства»

25	г	
Код VT-26� 26,44       4 369       510 

4. Тибетская травяная смола 
Новый шаг в трансдермальной терапии! Теперь травяные 
экстракты доставляются к очагу боли быстрее благодаря 
интенсивному тепловому воздействию.
Благодаря способности долго удерживать тепло травяная 
смола эффективно снимает болевой синдром и диском-
фортные ощущения, возникающие в суставах и сухожи-
лиях. Щадящее воздействие теплом в сочетании с насы-
щенным травяным ароматом быстро снимают усталость 
после нагрузок и стрессов. Улучшает работу внутренних 
органов при воздействии на биологически активные точ-
ки. Использование смолы на проблемные зоны помогает 
в борьбе с целлюлитом за счет улучшения кровообраще-
ния и детоксикационного очищения организма, улучшает 
состояние кожи, повышает её упругость и эластичность.
Когда это вам необходимо:
 • заболевания суставов и позвоночника в острой или 

хронической стадии;
 • заболевания и травмы мышц;
 • хронические заболевания легких и бронхов;
 • переохлаждение, простуда, кашель; 
 • синдром хронической усталости, бессонница;
 • целлюлит, преждевременное старение кожи.

ВАЖНО: использование  травяной смолы сочетает мяг-
кое прогревание и целебное воздействие трав  с работой 
биологически активных точек (БАТ). Поэтому использо-
вать смолу можно не только на месте локализации боли 
или проблемных зон, но и делать аппликации на БАТ.

50	г	
Код VT-14� 35,25       5 825       680 

Лучшее из Китая

2
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Дудник китайский снимает воспали-
тельные процессы, облегчает боль в 
мышцах и суставах.

Имбирь оказывает антибактериальное, 
отхаркивающее и обезболивающее дей-
ствия.

Коричник китайский обладает жаро-
понижающим действием, используется 
как потогонное и отхаркивающее сред-
ство при простудных заболеваниях.

Лигустикум сычуаньский препятству-
ет проявлению сосудистых звездочек 
и улучшает микроциркуляцию крови.

1. Фито-аппликатор «Энергетическая система  
Чунь Ян»
ПЛАСТЫРЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
Уникальный по свойствам и действию фито-аппликатор 
от МейТан – ваш путь к здоровью и долголетию! Его се-
крет – это сочетание китайских традиций траволечения и 
передовой технологии доставки биологически активных 
веществ в организм через кожу. Использование трансдер-
мального метода доставки лекарственных веществ – это 
лучший выход, когда необходимо создать их высокую 
концентрацию для решения конкретной проблемы. 
«Энергетическая система Чунь Ян» – это традиционное сред- 
ство древнекитайской медицины, воплощённое в удоб-
ную форму. В его составе ценные, тщательно отобранные 
травы: корица, имбирь лекарственный, лигустикум сычу-
аньский, дудник. Сочетаясь в оптимальных пропорциях, 
экстракты этих растений обладают мощным согреваю-
щим и болеутоляющим действием. 
 • улучшает кровообращение
 • нейтрализует простудные симптомы
 • облегчает боль в мышцах и суставах 

Способ применения: откройте пакетик, вылейте из ба-
ночки энергетический настой на тканевую основу аппли-
катора. Наклейте аппликатор на место проекции боли. 
Время экспозиции – от 1 до 5 часов.

«Чунь Ян» – (с кит.) «Солнечный свет»

Комплект:	флакон	2	мл,	аппликатор	12х9	см
Код VT-09� 14,26       2 356       275 

Общее оздоровление
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С возрастом цвет зубов неизбежно желтеет или 
темнеет. Свой след на зубах оставляют красящие 
пигменты различных продуктов, а повышенное 
содержание фтора в питьевой воде также может 
привести к изменению цвета зубов. Также под  
действием кислоты, которая образуется в полос- 
ти рта при приёме пищи, разрушается сама эмаль,  
её слой становится тоньше, и со временем через 
него начинает проступать жёлтый цвет дентина – 
внутреннего вещества зубов.

2. Специальная зубная паста  
ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЭМАЛИ
Органическое средство для отбеливания зубов в домаш-
них условиях – безболезненная альтернатива аппаратным 
методикам осветления эмали. В его основе – традиционная 
тайская рецептура с маслами целебных растений и трав.  
Содержит натуральные отбеливающие и антисептичес- 
кие компоненты, без красителей, подсластителей и вку-
совых добавок.
 • отбеливает эмаль зубов на 3-5 тонов
 • удаляет тёмный налет от табака, чая, кофе и других 

пищевых красителей
 • надолго освежает дыхание
 • предотвращает размножение бактерий в полости рта

Внимание! Не допускайте попадания воды в баночку 
с пастой!

25	г	
Код VT-18� 31,26       5 166       603 

3. Зубная паста «9 трав Тибета» 
ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЙ И КРОВОТОЧИВОСТИ 
ДЁСЕН 
Средство комплексной заботы о слизистой полости рта.  
В основе формулы – богатейший состав экстрактов и масел  
традиционных растений Тибета. Биологически активные 
натуральные компоненты способствуют качественному 
очищению эмали от бактериального налёта, предотвра-
щают воспалительные процессы, инфекции в полости 
рта и неприятный запах. Улучшают кровоснабжение и пи-
тание дёсен, предупреждают пародонтоз. Стимулируют 
регенерацию тканей, способствуют уменьшению отёков 
и кровоточивости дёсен. 
Паста актуальна в острый период воспалений слизистой 
полости рта, а также для профилактики. Без фтора.

75	г	
Код VT-80� 17,11       2 827       330 
Код С-1022�только�в�феврале

11,97       1 979       231 

Для здоровья зубов

1
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Для здоровья и красоты 
кожи

1. Специальное мыло для кожи лица и тела 
ПРОТИВ ПОДКОЖНОГО КЛЕЩА (демодекоза), АКНЕ  
И ВОСПАЛЕНИЙ
Деликатное нежное мыло для эффективного и быстрого 
решения кожных проблем, избавления от прыщей и демо-
декоза. Имеет ярко выраженный антибактериальный эф-
фект. В составе – комплекс традиционных индо-тибетских 
растительных масел и экстрактов. Успокаивает раздражён-
ную кожу, снимает покраснения и зуд. Уменьшает жирность 
кожи, блокирует появление акне и высыпаний. Устраняет 
симптомы и проявления демодекоза, эффективен для его 
профилактики. За 28 дней кожа очищается, восстанавлива-
ется, приобретает чистый, свежий, здоровый вид.
Подходит для ежедневного использования. Для всех типов 
кожи, особенно для проблемной и жирной. Для мужчин 
и женщин.

Когда это вам необходимо:
 • при демодекозе;
 • при угревой сыпи на теле и лице;
 • при аллергических высыпаниях на лице и теле;
 • при покраснении кожи лица;
 • при зуде и шелушениях;
 • при тусклом цвете лица и увядании.

100	г	
Код VT-78� 22,55       3 726       435 

2. Традиционный китайский крем для кожи «Шици» 
ОТ ПСОРИАЗА И ЭКЗЕМЫ
Псориаз и экзема – распространенные заболевания, вно-
сящие в жизнь людей неприятные коррективы и диском-
форт. Традиционный китайский крем для кожи «Шици» 
рекомендуется как самостоятельное средство или как часть  
комплекса терапевтических мер. Богатый природный 
состав – корень софоры узколистной, корень стемоны 
сидячелистной, плоды жгун-корня моннье, плоды кохии 
веничной, экстракт японской мяты – обеспечивает макси-
мально положительное действие на кожу.

Натуральное средство традиционной китайской медици- 
ны направлено на улучшение качества жизни людей, стра- 
дающих псориазом и экземой. Крем размягчает роговые  
чешуйки кожи и способствует их скорейшему удалению. 
Снимает воспаление и зуд, устраняет ощущение стянуто-
сти кожи. Нормализует микроциркуляцию крови в поверх- 
ностных слоях кожи. Дезинфицирует места поражений, 
препятствуя вторичной инфекции при расчесывании. Вы- 
равнивает поверхность кожи, возвращает ей здоровый ес- 
тественный 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� 36,44       6 022       703 
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Поражение ногтей грибковой инфекцией – они-
хомикоз. Встречается у 5-10% населения и среди 
других поражений ногтей составляет около 30%.
Инфицирование ногтевых пластинок стоп проис-
ходит в основном в общественных банях, саунах, 
плавательных бассейнах. Возникновению онихо- 
микоза способствуют травмирование ногтей, осо-
бенно многократное (у спортсменов), нарушения 
кровоснабжения конечностей, тяжёлые сопутст- 
вующие заболевания (сахарный диабет, иммуно- 
дефицитные состояния, болезни крови).

3. 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 салици-
ловой кислоты нейтрализует действие грибковых инфек-
ций и бактерий, обладает выраженным противозудным 
действием, устраняет цветовые изменения ногтя, а также 
предотвращает  деформацию ногтевой пластины. Делает 
ногти здоровыми, эластичными и ухоженными.
 • обладает высокой проникающей способностью
 • содержит натуральные экстракты

Рекомендуется в качестве профилактического средства 
после посещения саун, бассейнов, спортзалов, после 
процедур маникюра и педикюра.

30	мл	
Код VT-43� 26,18       4 326       505 

4. Тибетский крем
ОТ УСТАЛОСТИ И ТЯЖЕСТИ В НОГАХ
Крем обладает направленным действием – снимает мы-
шечные спазмы и тяжесть в ногах, освежает и расслаб- 
ляет уставшие ноги.
Является оптимальным средством для тех, чья работа свя-
зана с длительным пребыванием на ногах, а также для 
беременных женщин. Улучшает качество и продолжи-
тельность сна.
Благодаря высокому содержанию растительных экстрак-
тов ледебуриеллы и гирчовника северного крем обладает 
заживляющим, противовоспалительным действием. Сни-
мает отеки, нормализует кровообращение, укрепляет и 
тонизирует стенки сосудов.
Корень лигустикума китайского, который входит в состав 
крема от усталости и тяжести в ногах серии «Доктор Ван 
Тао», применяется ведущими фитотерапевтами Китая как 
средство №1 в борьбе с варикозным расширением вен. Об-
ладает способностью подавлять «разрастание» капилляр-
ной сетки, препятствуя проявлению сосудистых звездочек. 
Улучшает микроциркуляцию крови, активизирует процес-
сы обмена веществ и лимфодренажа.

50	г	
Код VT-19� 23,43       3 872       452 
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2. Травяной сбор для ножных ванн «Мяньи» 
ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДЕ
Эффективное средство при первых признаках простуды, 
при хроническом бронхите и кашле. Действует на орга- 
низм в 3-х направлениях: через кожу и БАТ стоп, в качест- 
ве 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. Успока-
ивают, снимают тревожность, 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; 
 • снижении иммунитета.

Способ применения: растворить содержимое пакети- 
ка в 3-4 литрах горячей воды 43°С. Уровень воды в ёмко-
сти для принятия ванночки должен быть таким, чтобы 
закрывать подъем стопы. Принимать ванночку в течение 
30 минут. После принятия ванночки вытереть ноги насухо 
чистым полотенцем. Использовать минимальным курсом 
ежедневно в течение недели, затем для поддержания эф-
фекта 1 раз в неделю. Эффективный курс – 14 дней. После 
использования ванночки нанести крем для ног от МейТан.
«Мяньи» – (с кит.) «иммунитет»

10	г	
Код VT-59� 3,06       505       59 
3. Травяное крем-масло для растираний
ОТ СИМПТОМОВ БРОНХИТА И ПРОСТУДЫ
Поддерживает здоровое состояние верхних дыхательных  
путей, обладает противовоспалительным, бронхорасши-
ряющим действием, помогает очищению бронхов, успо-
каивает кашель, устраняет осиплость голоса. Облегчает 
дыхание, уменьшает заложенность носа при насморке. 
Способствует повышению местного иммунитета, ускоряет 
процесс выздоровления.
Внимание! Перед использованием интенсивно 
встряхнуть!
Рекомендации по применению:
При заложенности носа: нанесите масло над верх-
ней губой, на область гайморовых пазух, на подборо-
док и на виски.
При кашле и осиплости голоса: небольшое количе-
ство крема нанести на верхнюю часть груди и спины, 
втирать до полного впитывания, прикрыть сухой тёп-
лой тканью.

50	г	
Код VT-28� 26,08       4 309       503 
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При простуде и кашле

Древесный уголь поддерживает про- 
цесс очищения пищеварительной сис- 
темы. Выводит из организма вредные 
вещества.

Древесный уксус усиливает выведе-
ние токсинов и продуктов распада из 
организма через поры кожи.

Масло зелёного чая нормализует об- 
мен веществ и улучшает метаболизм. 
Выводит из организма токсины.

Турмалин – натуральный природный  
адсорбент. Способствует быстрому вы- 
ведению токсинов из организма.

1. Био-пластырь для стоп «Аньшу» №19
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 
И ОЧИЩЕНИЯ КИШЕЧНИКА
Комфортное пищеварение – залог здоровья и долголетия 
человека! Курсовое применение пластыря помогает очи-
щать организм от шлаков и токсинов, поддерживать увлаж-
нённость слизистых оболочек кишечника, нормализовать 
его работу и обменные процессы в нём. Оказывает мягкий 
послабляющий эффект, нормализует стул, уменьшает га-
зообразование. Регулярное применение пластыря способ-
ствует устранению неприятного запаха изо рта, возвращает 
здоровый тон коже, уменьшает угревые высыпания.

Когда это вам необходимо:
 • при нерегулярном стуле;
 • при запорах;
 • при затрудненном опорожнении кишечника,  

когда опорожнение происходит раз в 3 дня или реже;
 • при нарушении деятельности желудочно- 

кишечного тракта и обмена веществ в нем;
 • после длительного курса антибиотиков  

и других 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»

2	шт.	по	7,5	г	
Код VT-46� 14,26       2 356       275 
5	упаковок	2	шт. 
Код A-559�только�в�феврале

49,92       8 249       963 

Для здоровья пище- 
варительной системы

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23

НА НАБО
Р 

5 
У

П
.ТО

Л
ЬКО В ФЕВРАЛЕ

Спрашивайте Справочник «Рецепты традиционной китай-
ской медицины» с подробными программами применения 
всех средств серии у Вашего консультанта МейТан, покупай-
те в интернет-магазине WWW.MEITANGLOBAL.COM
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИО-СТИКЕРОВ* 
№1,�3,�4,�5:

1.	Аппликация на место локализации боли или про- 
блемную область используется при необходимости 
срочно оказать лечебный эффект. Био-стикер фик-
сируется на теле и стимулирует местное кровообра-
щение, снимает болевой синдром или усиливает 
циркуляцию лимфы, тем самым ускоряя процесс 
восстановления.
2. Аппликации на биологически активные точки – 
части пластыря (размером 1х1 см) наклеивают на 
выбранную проекцию больного органа согласно 
схемам биологически активных точек (БАТ). БАТ –  
это крошечные зоны на поверхности тела, энер-
гетически связанные с определёнными органами.
Воздействие на БАТ уменьшает боль и облегчает 
течение болезней. Болезненноcть при надавли-
вании на БАТ – признак правильного определе-
ния её местонахождения.

1. Био-стикер для тела «Шэсян» №1 (с мускусом) 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ
Оказывает мощное обезболивающее, противовос-
палительное и противоотечное воздействие.
Когда это вам необходимо: при миозите, межрёбер-
ной невралгии, ревматизме, артрите, радикулите, болях и 
ломоте в пояснице, судорогах, посттравматических и дру- 
гих видах боли.

5	шт.	по	3	г	
Код VT-03� 14,83       2 450       286 
2. Био-стикер для тела «Фугуй» №5
ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЙ
Быстро купирует очаг боли, улучшает местное кро-
вообращение, согревает.

Когда это вам необходимо: при лечении ревматиз-
ма, радикулита, шейного остеохондроза, поясничного ос- 
теохондроза, грудного остеохондроза, межпозвоночных 
грыж, болей после перенесённых травм, суставных и мы- 
шечных болей, а также для профилактики и общего ук- 
репления организма.

5	шт.	по	3	г	
Код VT-07� 14,83       2 450       286 
3. Био-стикер для тела «Гуаньцзе чжитун гао» №3
ДЛЯ СУСТАВОВ
Устраняет боли в суставах, вызванные травмами, хо-
лодом и сыростью. Стимулирует кровообращение, улуч-
шает общее состояние суставов, устраняет отёки 
и онемения. 
Применяется как вспомогательное средство при лечении 
острых растяжений мягких тканей, вывихов суставов,  
а также при болях и для профилактики возникновения 
данных проблем при чрезмерной нагрузке на суставы.

5	шт.	по	3	г	
Код VT-05� 14,83       2 450       286 
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4. Традиционное травяное массажное масло
ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛЕЙ И НАПРЯЖЕНИЯ В МЫШЦАХ
 • 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

Для снятия болей и напряжения в мышцах, местного 
массажа – мягкими круговыми движениями втирать 
масло в зону локализации боли.
Для расслабления и снятия напряжения после тяжё- 
лых физических нагрузок: наносить масло на предвари-
тельно очищенную кожу интенсивными движениями.
100	мл	
Код VT-20� 53,60       8 858       1 034 

5. Магнитный био-стикер для тела «То Тун» с ядом 
чёрных муравьёв №6
ОТ СИЛЬНЫХ ВИДОВ БОЛИ
Эффективен при сильных видах болей: посттрав-
матических, в шейном и плечевом отделах позво-
ночника, 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 чёр-
ных муравьёв. Время экспозиции 24-72 часа.
4	шт.	по	4	г	
Код VT-16� 24,16       3 992       466 

6. Био-стикер для тела «Шаолинь» №4
ПРИ УШИБАХ, РАСТЯЖЕНИЯХ, 
КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ БОЛЯХ
Помогает значительно улучшить состояние при 
ушибах, растяжениях, дискомфорте от чрезмерных 
нагрузок. Способствует быстрому восстановлению 
после травм. Также эффективен при онемении конечно-
стей, боли в пояснице и спине, ревматических видах боли.
5	шт.	по	3	г	
Код VT-06� 14,83       2 450       286 

7. Био-стикер для тела «Веймин» №11
ОТ АРТРИТОВ И КОСТНЫХ ШПОР
Улучшает питание тканей, местное кровообращение и об-
мен веществ в проблемной зоне. Способствует снятию 
изнурительного отёка и воспаления. Способствует рас-
сасыванию отложений солей. Восстанавливает легкость 
движений и походку, подвижность и работоспособность.
2	шт.	по	6	г	
Код VT-30� 27,84       4 600       537 
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Для здоровья  
репродуктивной системы

*Не является лекарственным средством. Стерильно.

ЭКСПРЕСС-КУРС

5�шт.

ЭКСПРЕСС-КУРС

5�шт.

1. Гель вагинального омоложения 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИНЫ
Удовлетворённость в сексуальной сфере – важная состав-
ляющая гармонии. Рождение ребенка, возраст приводят  
к функциональным изменениям половой системы и нару-
шениям сексуальной функции.
В послеродовом и климактериальном периоде почти 80 % 
рожавших женщин сталкиваются с релаксацией (опуще-
нием) половых органов. В связи с высокой распространён-
ностью, это состояние рассматривается как естественное 
последствие. Но мнение такое ошибочно – эти неприят-
ные последствия связаны с атрофией мышц влагалища, 
которая сказывается на интимной жизни. 
Гель вагинального омоложения от МейТан вернёт уверен-
ность в себе и сексуальную активность вне возраста, внесёт 
новые ощущения в близость с мужчиной.
Когда это вам необходимо:
 • при вагинальной атрофии; 
 • при изменениях структуры влагалища в результате 

родов; 
 • при возрастной дряблости влагалищных мышц; 
 • в период менопаузы; 
 • при сухости влагалища в зрелом возрасте; 
 • при неудовлетворённости уровнем ощущений  

в процессе сексуального контакта; 
 • при зуде и сухости во влагалище; 
 • при болезненных ощущениях в процессе полового акта.

Способ применения: перед вскрытием стерильной упа- 
ковки необходимо тщательно вымыть руки, вскрыть упа-
ковку, ввести содержимое во влагалище (гель выпускает-
ся в одноразовом шприце, что не только удобно, но и ги-
гиенично). После его использования сексуальный контакт 
возможен через 12 часов. 
Гель необходимо использовать ежевечерне в течение 3	
дней, затем делается перерыв на двое суток и идут еще 
2 дня использования. Весь курс составит 1 неделю. Необ-
ходимо проходить его не ранее, чем через 3 дня после 
месячных и заканчивать не позднее, чем за 4 дня до них. 
Повторные курсы можно проходить после перерыва в 3-6 
недель, количество курсов не ограничено, минимальное 
необходимое количество – 4 в течение 1 года.

5	шт.	по	3г	
Код VT-51BOX� 86,99     14 374     1 678 

Жгун-корень моннье устраняет зуд, 
снимает раздражения и покраснения.

Алоэ вера глубоко увлажняет кожу и 
предотвращает её обезвоживание, со-
храняя оптимальное количество влаги.

2. Гигиеническая прокладка «Травы Ляофа»*
Средство традиционной тибетской медицины, обла-
дающее потрясающей природной силой. Оказывает 
оздоравливающее, профилактическое и гигиениче-
ское действие. Верхний слой состоит из мягкого нату-
рального, дышащего материала, обеспечивает чувство 
свежести и комфорта. Мембрана пропитана травяным 
отваром из 49 видов целебных растений. Курсовое ис-
пользование прокладки способствует восстановлению 
женского здоровья. 

Когда это вам необходимо:
 • при молочнице;
 • при вульвите;
 • при вагинальном микозе;
 • при генитальном зуде;
 • при генитальной экземе;
 • при неприятном запахе;
 • при повреждениях половых органов  
в послеоперационный, послеродовой периоды;

 • при хронических заболеваниях мочеполовой сферы;
 • для профилактики женских гинекологических 
заболеваний;

 • в качестве вспомогательного средства при лечении 
воспалительных заболеваний половых органов.

Внимание! Не использовать за 3 дня до менструации.  
Применять через 4 дня после менструации. 

«Ляофа» – (с кит.) «терапия»

5	шт.		
Код С-1015� 76,62**    12 661**    1 478 

739 
3. Гигиенический тампон «Лу Ли»*
Средство традиционной тибетской медицины, благотвор-
но влияющее на женский организм. Травяные тампоны 
представляют собой прессованные лекарственные расте-
ния и экстракты, упакованные в форме шарика. Воздей-
ствует локально, быстро и безопасно доставляет травы и 
экстракты к органам малого таза. Абсорбирует и выводит 
токсины, нормализует микрофлору, ускоряет восстановле-
ние тканей, улучшает кровообращение и обмен веществ в 
органах малого таза.

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 воспалениях, вызванных различными  

возбудителями (хламидиями, уреаплазмами,  
трихомонадами);

 • при вагините, цервиците, эндометрите;
 • при расстройстве менструального цикла.

«Лу Ли» – (с кит.) «влажный жасмин»

1	шт.	по	1	г	
Код VT-34� 14,10      2 330      272 

1

2

3
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Напиток чайный имбирный гранулированный 
Detox&Immunity
ДЕТОКСИКАЦИЯ И УСКОРЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА
Яркий согревающий напиток с приятным терпким вкусом. 
Напиток поддерживает защитные силы организма и укрепля-
ет иммунную систему. Нормализует процессы пищеварения 
и улучшает обмен веществ. Употребляя напиток каждый день, 
вы получаете оздоровление, мягкое очищение организма от 
шлаков и токсинов, снижение веса без разгрузочных дней.
42	г		
Код MF-23� 32,71       5 405       631 

НЕЗАМЕНИМ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ 
ПРОСТУДЫ

СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ВЕСА

СПОСОБСТВУЕТ ВЫВЕДЕНИЮ ШЛАКОВ

СПОСОБСТВУЕТ УСКОРЕНИЮ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ

CЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ MEITAN FAMILY 

без искусственных
красителей  

и консервантов
мерная ложка 

в подарок
без  

глютена
100%  

натуральный  
продукт 

Полезный напиток для яркой зимы
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ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УХОД  
ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ

«Элайт» от Elegant light – (с англ.) «элегантное осветление»

Беспощадна  
к пигментации,  
деликатна  
с кожей

Ничто не придает женщине такую уверенность, как сияющая, красивая кожа 
в любом возрасте. Кожа, обладающая равномерным цветом, внешний вид 
которой не нарушают пигментные пятна или видимые признаки старения. 
Пигментные пятна ничем не вредят ни коже, ни организму. Однако являют-
ся серьезным косметическим недостатком, который на сегодняшний день 
успешно поддается коррекции, в том числе, в домашних условиях.

Серия E-light – это 3-хступенчатая система осветления пигментированной 
кожи и выравнивания цвета лица. Используйте средства в комплексе и 
пигментация вас больше не побеспокоит!

1. Очищающая пенка  
для пигментированной кожи лица 
Воздушная пенка эффективно очищает 
кожу от макияжа и загрязнений. Поддер-
живает оптимальный уровень увлажнения 
кожи. Дарит невероятное чувство чистоты 
без пересушивания и эффекта стянутости. 
Формула обогащена ценными экстрактами 
водорослей Ryokuso Ekisu, хризантемы и 
плодов апельсина, а также альфа-арбути-
ном. Способствует осветлению имеющей-
ся пигментации и препятствует образова-
нию новых пигментных пятен. Природные 
антиоксиданты помогают в борьбе со ста-
рением, тонизируют и омолаживают кожу. 

100	г	
Код EL-01�
40,90       6 759       789 

2. Гель-пилинг для пигментированной 
кожи лица
Средство интенсивного обновления пиг-
ментированной кожи лица. Отшелуши-
вает и выравнивает роговой слой кожи. 
Стимулирует микроциркуляцию и улуч-
шает цвет лица. Наполненный активами 
комплекс из экстрактов центеллы азиат-
ской, босвеллии, эриоботрии японской, 
селагинеллы, биоты восточной, корня со-
лодки, корня пиона, водорослей Ryokuso  
Ekisu, хризантемы, плодов апельсина, а так- 
же ниацинамида способствует уменьше-
нию пигментации, обеспечивает полно- 
ценное питание клеток, насыщает их ви-
таминами и микроэлементами. 
100	г	
Код EL-03�
47,02       7 770       907 

3. Крем для пигментированной кожи 
лица
Крем для депигментирования кожи. Тон 
становится более ровным и свежим. Кожа 
не просто выглядит более сияющей, а слов- 
но светится изнутри! Наполненный акти- 
вами комплекс из экстрактов плодов апель-
сина, хризантемы, водоросли Ryokuso Ekisu,  
а также альфа-арбутина и аллантоина об-
ладает высокой антиоксидантной актив-
ностью, способствует осветлению пигмен- 
тации, тонизирует и омолаживает кожу. 
Ровный тон и сияние кожи через 2 недели  
применения, заметное осветление пигмен-
тации через 1 месяц. Уменьшает пигмента-
цию и подавляет выработку меланина.
50	г	
Код EL-02�
50,23       8 301       969 
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СЕРИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕНИЯ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Докажите своей коже,  
что любите её!
Молодость – это результат грамотного 
ежедневно ухода за собой. Если жен-
щины всего мира задумываются об anti- 
age-уходе только ближе к сорока годам, 
то кореянки больше вкладываются в 
средства, предупреждающие появление 
морщин. Прекрасная половина насе-
ления Кореи в любом возрасте может 
похвастаться красотой, свежестью и ухо-
женностью кожи. Старость будто обхо-
дит их стороной. Секрет молодости за-
ключается в качественном ежедневном 
уходе, мягком и деликатном, но безус-
ловно решающем проблемы кожи. 
Серия Kodew – это продукция премиаль- 
ного качества. Произведена из отборных 
ингредиентов, полученных в результате 
исследования более 10	000 видов рас-
тительных экстрактов. 
В производстве активно используются 
высокие технологии, разрабатываются 
специальные формулы, натуральные ин- 
гредиенты, без искусственных добавок. 
Такой симбиоз естественного качества, 
дарованного самой природой, и внедре- 
ния современных методик производ-
ства, и позволил создать косметиче-
ские средства Kodew. 

1. Пенка для умывания с экстрактами  
голубики и ягод асаи
Пенка для умывания приятной кремовой тексту-
ры мягко и комфортно очищает кожу от загряз-
нений и остатков макияжа. Экстракт голубики, 
богатый минералами и антиоксидантами, пи-
тает и разглаживает кожу, придаёт ей мягкость  
и гладкость. Экстракт ягод асаи поддержива-
ет оптимальный уровень увлажненности, успо-
каивает и снижает гиперреактивность кожи на 
внешние факторы (холод, перепады температу-
ры, ветер, солнце, бытовая химия).
Не вызывает сухости и раздражения. Подходит 
для любого типа кожи, особенно для сухой и чув-
ствительной.

100	мл	
Код KW-01� 41,47    6 853    800 

2. Гель-пилинг с экстрактом малины
Гель-пилинг эффективно, мягко полирует и от-
шелушивает ороговевший слой кожи, активи-
зируя микроциркуляцию крови и обновление 
клеток. Экстракт ежевики оказывает анти-
оксидантное действие и замедляет процессы 
старения кожи. Оказывает тонизирующее дей-
ствие и улучшает состояние сосудов и капил-
ляров. Экстракт малины стимулирует синтез 
коллагена, способствует повышению упругости 
и эластичности кожи. Регулирует деятельность 
сальных желез и способствует сужению пор. 
Успокаивает и снижает гиперреактивность кожи 
на внешние факторы (холод, перепады темпера-
туры, ветер, солнце, бытовая химия). 
Не вызывает сухости и раздражения. Подходит 
для любого типа кожи, особенно для сухой и чув-
ствительной.

100	мл	
Код KW-02� 47,23    7 804    911 

3. Увлажняющий тонер с экстрактом  
центеллы азиатской
Докажите своей коже, что любите её – исполь-
зуйте тонер после каждой процедуры очище-
ния. Природные антиоксиданты – экстракты 
центеллы азиатской и саликорнии эффективно 
устраняют обезвоживание и сухость, способ-
ствуют насыщению кожи влагой и кислородом. 
Мадекассосид – уникальный природный компо- 
нент нового поколения, чистый изолят центел-
лы азиатской, стимулирует производство есте-
ственного эластина и коллагена I и III типа, омо-
лаживает и оздоравливает кожу. 
Подходит для любого типа кожи, особенно для 
сухой и чувствительной.

250	мл	
Код KW-03� 80,40    13 286    1 551 

Лучшее из Кореи

«Кодью» от Korean dew – (с англ.) «Корейская 
свежесть»

 • стимулирует обновление клеток
 • выравнивает тон и текстуру кожи
 • регулирует деятельность сальных 

желез и сужает поры
 • снижает гиперреактивность кожи

 • мягко и комфортно очищает 
 • увлажняет и питает
 • дарит коже сияние и ровный тон
 • снижает гиперреактивность кожи

 • восстанавливает естественный 
pH-баланс кожи 

 • глубоко увлажняет
 • снижает гиперреактивность кожи
 • подготавливает кожу  

к дальнейшему уходу
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СЕРИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕНИЯ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ.  
КРЕМЫ ДЛЯ УСИЛЕННОЙ ГИДРАТАЦИИ КОЖИ

Кожа, как и весь наш организм, требует 
влаги и питания.
Гидратация кожи – это базовый уход, ко- 
торый необходим любой коже, незави-
симо от её типа и состояния. 
На фоне недостаточного уровня гидра-
тации, в коже уменьшается производ-
ство коллагена и эластина, резко сни-
жается её упругость и эластичность.
Когда в коже достаточно влаги: 
• она плотная, упругая, гладкая  

и идеально ровная;
• на ней не будет шелушений  

и покраснений;
• она будет дольше оставаться  

молодой;
• она защищена от пагубного  

воздействия окружающей среды.

WOW-эффект кремов для усиленной 
гидратации обеспечивают:

30% морского коллагена в составе каж-
дого крема – придаёт коже сияние, воз-
вращает упругость, способствует разгла-
живанию морщин и удержанию влаги  
в глубоких слоях кожи.

Комплекс из 4-х видов гиалуроновой 
кислоты с молекулами разных разме-
ров увлажняет изнутри, обволакивает по- 
верхность кожи и создаёт влагоудержи-
вающую плёнку снаружи.

4. Гидрокрем для кожи вокруг глаз  
Marine Collagen + 4D Hyaluronic Acid
Идеальное средство для глубокой и продолжи-
тельной гидратации нежной кожи вокруг глаз, 
склонной к истончению и образованию морщин. 
Морской коллаген и ниацинамид придают коже 
сияние, возвращают упругость, способствуют 
разглаживанию морщин и удержанию влаги в 
глубоких слоях кожи. Синергия 4-х пептидов, 
аденозина, аргинина, бетаина и витамина Е 
борется с отёчностью, тёмными кругами и мор-
щинами, особенно в условиях недостатка сна и 
агрессивного воздействия излучения цифровых 
устройств (синего света). Комплекс из 4-х видов 
гиалуроновой кислоты с молекулами разных 
размеров увлажняет изнутри, обволакивает по-
верхность кожи и создаёт влагоудерживающую 
плёнку снаружи. 
Экстракт тростника успокаивает и снижает 
гиперреактивность кожи на внешние факторы 
(холод, перепады температуры, ветер, солнце, 
бытовая химия). 
Подходит для любого типа кожи, особенно для 
сухой и чувствительной.

20	мл	
Код KW-04�

86,52       14 297       1 669 
Код C-1009�только�1�месяц*� �

64,90       10 725       1 252 
5. Гидрокрем для лица  
Marine Collagen + 4D Hyaluronic Acid
Идеальное средство для глубокой и продолжи-
тельной гидратации кожи лица. 
Морской коллаген и ниацинамид придают коже 
сияние, возвращают упругость, способствуют ра- 
зглаживанию морщин и удержанию влаги в глу- 
боких слоях кожи. Комплекс из 4-х видов гиалу- 
роновой кислоты с молекулами разных разме-
ров увлажняет изнутри, обволакивает поверх-
ность кожи и создаёт влагоудерживающую плён-
ку снаружи. 
Масло ши способствует восстановлению гидро-
липидной мантии кожи и запускает процессы 
клеточной регенерации. Экстракт тростника 
успокаивает и снижает гиперреактивность кожи 
на внешние факторы. 
Подходит для любого типа кожи, особенно для 
сухой и чувствительной.

100	мл	
Код KW-05�

120,32       19 883       2 321 
Код C-1010�только�1�месяц*� �

90,25       14 914       1 741 

Лучшее из Кореи

	• 48 часов увлажнения
 • разглаживает возрастные  

и мимические морщины
 • осветляет тёмные круги  

и устраняет отёчность 
 • снижает гиперреактивность кожи

	• 48 часов увлажнения
 • поддерживает упругость  

и эластичность
 • замедляет процессы старения
 • снижает гиперреактивность кожи
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*Премьерная цена действительна 1 месяц с момента поступления в продажу. Дату 
поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Представительствах Компании.



«ЭнРич» от Energy Rich – (с англ.) «богатая энергия»

Энергия природы 
в каждой капле
Как действует серия EnRich:
• укрепляет барьер влажности, устраняет 

чувство стянутости и дискомфорта;
• поддерживает упругость, плотность  

и тонус кожи;
• способствует уменьшению тёмных 

кругов и мешков под глазами;
• сокращает мимические морщинки  

и препятствует появлению новых;
• способствует восстановлению  

жизненных сил кожи.

Загадочная и удивительная Индия привле-
кает путешественников экзотикой, яркой 
природой и культурой, богатой традиция-
ми. Косметика же из Индии манит пряными 
ароматами, необычными ингредиентами  
и безусловной эффективностью. Жители 
Индии знают толк в особых свойствах трав, 
коры деревьев, минералов и давно приме-
няют их при изготовлении косметических 
средств.
Продукты серии изготовлены в краю пло-
дородных равнин, живописнейших озер, 
первозданных пейзажей, богатого живот-
ного и растительного мира, руками талант-
ливых умельцев, знающих все секреты со-
хранения молодости кожи. Штат Харьяна, 
расположенный в северной Индии, – ме-
сто рождения этой удивительной по своей 
силе и натуральности серии. 
EnRich – энергия натуральных масел и экс-
трактов для сокращения видимых и едва за-
метных признаков старения. 100% антиокси-
дантная защита в течение 12 часов. Через 28 
дней кожа выглядит молодой и сияющей.

СЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ ИНДИИ ПРОТИВ ПЕРВЫХ  
ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ КОЖИ

1

Лучшее из Индии

84 Серия	EnRich		| 85

3

4

2

1. Энергетический гель для умывания
Формула очищающего геля содержит специально раз-
работанный комплекс индийских натуральных масел 
и экстрактов. Его живительная энергия стимулирует 
обновление кожи изнутри и поддерживает оптималь-
ный уровень антиоксидантов в клетках. Растительные 
ингредиенты: масло кокоса, экстракты сливы, моркови, 
зелёного чая и алоэ вера способствуют восстановле-
нию жизненных сил кожи. Кожа наполнена энергией 
в течение 12 часов.
100	г 
Код ER-01� 41,63      6 879      803 
2. Энергетический скраб для лица
Активные компоненты в составе скраба способствуют 
деликатному обновлению кожи и улучшают её клеточ-
ное дыхание. AHA-кислота (молочная кислота) и нату-
ральные частицы грецкого ореха отшелушивают верх-
ний ороговевший слой кожи, мягко полируют, делая её 
гладкой и сияющей. Масла моркови, нероли, жожоба, 
граната и иланг-иланга глубоко питают и наполня-
ют энергией изнутри. Длительный эффект бодрости, 
упругости и сияния кожи. 
100	г	
Код ER-02� 41,63      6 879      803 
3. Энергетический крем для кожи вокруг глаз
Натуральные индийские компоненты в составе крема: 
масла кокоса, миндаля и семян моркови, экстракты зе-
лёного чая, алоэ вера и семян баобаба придают взгляду 
отдохнувший и здоровый вид. Утром крем дарит све-
жесть и сияние, подготавливает к нанесению макияжа. 
Вечером – успокаивает кожу, разглаживает мелкие 
морщинки и устраняет отёчность. Кожа вокруг глаз вы-
глядит обновленной, а взгляд здоровым и открытым. 

20	г	
Код ER-03� 34,78      5 748      671 
4. Энергетический крем для лица
Крем борется с воздействием негативных факторов,  
которые могут стать причиной усталости кожи и уско-
рить её старение. Антиоксидантный комплекс экс-
тракта зелёного чая и витамина E защищает кожу от 
вредного воздействия свободных радикалов. Масла 
подсолнечника, кокоса, миндаля, шиповника и мор-
кови, экстракты инка инчи и алоэ вера заряжают кожу 
энергией. В результате она выглядит молодой и сияю-
щей в течение 12 часов.

50	г	
Код ER-04� 54,59      9 020      1 053 
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СЕРИЯ NEOCOLLAGEN ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ КОЖИ 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА

87Серия	NeoCollagen		|

ДНК- технологии 
молодости

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.

1

2

3

2.�Крем для лица со стволовыми клетками 
Этот интеллектуальный крем стимулирует ес- 
тественный синтез коллагена определенного 
типа, который вырабатывается только в моло-
дости и обеспечивает основную эластичность 
кожи. Это способствует повышению упругости 
и плотности кожи, улучшает её внешний вид, 
делает контур лица более чётким.
 • обеспечивает выработку коллагена, 

свойственного только молодой коже
 • оказывает уплотняющее и подтягивающее 

увлажнение
 • разглаживает морщины
 • улучшает цвет лица

50	г	
Код NC-1� 47,90    7 915    924 

3.�Крем для кожи вокруг глаз  
со стволовыми клетками
Крем заметно оживляет, улучшает структуру 
и осветляет деликатную кожу контура глаз. 
Способствует сокращению мимических и воз-
растных морщин, делает кожу заметно более 
подтянутой. Несколько минут – и Ваши глаза 
сияют!
 • обеспечивает выработку коллагена, 

свойственного только молодой коже
 • превосходно увлажняет и подтягивает 

кожу
 • разглаживает морщины

25	г	
Код NC-2� 44,12    7 290    851 

1.�Молочко для умывания со стволовыми 
клетками 
Инновационные технологии этого интеллекту-
ального молочка способны распознавать и кор- 
ректировать возрастные изменения кожи на 
клеточном уровне. Стволовые клетки стиму-
лируют выработку коллагена, придавая коже 
эластичность и гладкость. Молочко превосход-
но очищает кожу от загрязнений и косметики, 
сужает поры, готовя её к последующему уходу. 
 • превосходно очищает
 • сужает поры
 • стимулирует выработку коллагена

80	г	
Код NC-5� 35,92    5 937    693 Инновационные технологии средств се-

рии NeoCollagen способны распознавать 
и корректировать возрастные изменения 
кожи на клеточном уровне. 
Применение серии программирует клет-
ки на самоомоложение: стимулирует син- 
тез коллагена, свойственного только мо-
лодой коже. Оказывает мощный оживляю-
щий эффект, останавливая активное про-
явление возрастных изменений. 
Укрепляет каркас дермы, моделирует со- 
вершенный овал лица: морщины разгла-
живаются, кожа становится упругой и эла-
стичной.

Видео-ролик��
о�серии
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СЕРИЯ ИЗ ШРИ-ЛАНКИ С ОРГАНИЧЕСКИМ КОКОСОВЫМ МАСЛОМ  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВИДИМЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ КОЖИ

88 89Серия	Kandy		|

Восхищение собой. Восхищение молодостью
1. Крем-молочко для умывания
Необыкновенно мягкое крем-молочко бережно очи- 
щает кожу, удаляет макияж и загрязнения с её по-
верхности. Органическое кокосовое масло буквально 
возрождает зрелую кожу, устраняет сухость и шелу-
шения. Экстракт сахарного тростника активизирует 
клеточный метаболизм и восстанавливает упругость. 
Натуральные масла цейлонской корицы, цитронел-
лы и цветков гвоздики улучшают текстуру кожи, смяг-
чают и придают ей сияние. 
100	мл	
Код С-1021� 50,28*    8 309*    970 

485 
2. Лифтинг-крем для кожи вокруг глаз
Великолепный крем для кожи вокруг глаз мощного 
тройного действия эффективно устраняет мимиче-
ские морщинки, отёчность и тёмные круги под гла-
зами. Хризин и N-гидроксисукцинимид осветляют 
пигменты кожи вокруг глаз и устраняют не только 
тёмные круги, но и причину их появления. Органи-
ческое кокосовое масло и масло плодов оливы бук-
вально возрождают зрелую кожу, устраняют сухость 
и шелушения. 
20	мл	
Код С-1020� 50,28*    8 309*    970 

485 
3. Дневной крем для лица от морщин
Идеальное средство ухода для уменьшения возраст-
ных и мимических морщин. Экстракт рисовых отрубей 
смягчает кожу, предупреждает появление морщин. 
Масло сладкого миндаля укрепляет коллагеновые 
волокна, восстанавливает плотность, упругость и эла-
стичность кожи, улучшает цвет лица, способствует 
уменьшению глубины морщин. В течение всего дня 
кожа сияет молодостью! 
50	мл	
Код С-1018� 55,73*    9 209*    1 075 

538 
4. Ночной лифтинг-крем для лица
Идеальное средство ухода для глобальной ночной 
реконструкции кожи. Обладает выраженным лиф-
тинг-эффектом, повышает эластичность и упругость 
кожи, моделирует чёткий контур лица. Экстракт ла-
кричника снимает отёчность, стимулирует синтез кол-
лагена, обеспечивает комплексный омолаживающий 
эффект. После пробуждения кожа упругая и подтяну-
тая, а вы выглядите заметно моложе!
50	мл	
Код С-1019� 55,73*    9 209*    1 075 

538 

Лучшее  
из Шри-Ланки
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Kandy – «Канди»

Доктор Канди – врач-косметолог, вдохновлённый тра-
дициями красоты и ухода за собой женщин Востока 
и богатством Королевского ботанического сада на 
Шри-Ланке.

Для современной женщины 45 лет – совсем 
не те годы, когда нужно готовиться к старости. 
В этом возрасте женщина уверена в себе и 
знает чего хочет. Она – Женщина, перед кото-
рой невозможно устоять. Женщина, которую 
любят. Женщина, с которой хотят дружить. 
Женщина, которой восхищаются...  
По мере приближения к 45 годам (возраст Х)  
в организме женщины начинаются изменения, 
связанные с наступлением менопаузы. Толщи-
на кожи снижается, овал лица «плывёт», опу-
скаются брови. Меняется структура всех слоёв  
кожи. Достаточно добавить косметический уход  
для коррекции видимых признаков старения 
Kandy. И тогда то, что пугало, окажется самым 
прекрасным возрастом в твоей жизни. Возрас-
том восхищения собой!

Органическое кокосовое масло – компо-
нент разнонаправленного действия. Увлажня-
ет, питает, обладает противовоспалительными 
и регенерирующими свойствами. Защищает 
кожу от негативных воздействий окружающей 
среды.

Действие серии направлено на: 

• поддержание необходимого уровня  
увлажнения кожи; 

• питание кожи.

• обеспечение  упругости и плотности 
кожи; 

• увеличение выработки коллагена  
и эластина; 

*акционные цены в  и  на стр. 179

2

4

3

1



Серия «Тай Тай» с конским жиром – интенсивный уход против 
стремительного старения и истощения кожи и волос после 45 
лет. Пользуйтесь ею, и восхищенные взгляды будут окружать 
вас повсюду!

СЕРИЯ TAI TAI С КОНСКИМ ЖИРОМ

90 Серия	Tai	Tai		| 91

2

1

3

4Повернём время вспять!

«Taй Taй» – (с кит.) «госпожа»

2. Оживляющий кожу крем для рук 
Максимально увлажняющий и питающий 
кожу крем. Словно невидимые роскошные 
перчатки защищает кожу рук от возрастных  
изменений, неблагоприятных факторов внеш- 
ней среды и бытовой химии.
 • придает коже бархатную мягкость
 • разглаживает морщинки
 • уменьшает возрастную пигментацию
 • препятствует старению и огрубению  

    кожи

60	г	
Код TT-4��
16,95       2 801       327 

3. Кератиновый шампунь 
Кератиновый шампунь – первый этап внут- 
реннего восстановления волос. Конский 
жир – белок, идентичный белку волос, мгно- 
венно оживляет волосы и придаёт им кри-
стальный блеск. Попробуйте и восхити-
тесь роскошным результатом! 
 • делает волосы ультрамягкими  

    и эластичными по всей длине
 • придаёт волосам кристальный блеск
 • устраняет сухость кожи, препятствует  

    появлению перхоти и зуда
 • облегчает укладку и моделирование 

    причёски

220	мл	
Код TT-2��
49,61       8 198       957 

4. Кератиновый бальзам-эликсир 
Кератиновый бальзам-эликсир – второй (по- 
сле шампуня) этап внутреннего восстанов-
ления волос. Конский жир – белок, иден-
тичный белку волос, мгновенно оживляет 
волосы и придаёт им кристальный блеск. 
Попробуйте и восхититесь роскошным ре-
зультатом!
 • интенсивно увлажняет волосы
 • придаёт волосам кристальный блеск
 • предупреждает ломкость волос  

    и сечение кончиков
 • обеспечивает антистатический  

    эффект

120	мл	
Код TT-3��
26,08       4 309       503 

Конский жир с давних пор исполь-
зовался в странах Азии как средство 
для исцеления кожи, он помогал за-
лечивать раны, ожоги, воспаления.  
И в наше время конский жир поль-
зуется не меньшей популярностью, 
так как он богат жирными кислота- 
ми и витаминами, идеально воспри- 
нимается кожей человека благодаря 
схожему структурному составу, безо- 
пасен и гипоаллергенен. По своим  
питательным свойствам конский жир  
превосходит многие растительные 
масла, защищая кожу от обезвожи-
вания, питая и смягчая её, восстанав- 
ливая повреждённые участки кож-
ного покрова. 

Конский жир содержит кератин – эла-
стичный белок, идентичный белку во-
лос. Он богат серой, гиалуроновой кис-
лотой и различными аминокислотами. 
Волшебным образом восстанавливает и 
защищает волосы и кожу головы.

1. Оживляющий кожу крем для лица 
Максимально увлажняющий и питающий 
кожу крем. Используя этот крем сегодня, 
Вы создаёте своё будущее без морщин! 
Можно использовать не только для лица, 
но и на очень сухих участках кожи тела – 
локтях, стопах, коленях.
 • придаёт коже шёлковую 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�
41,42       6 845       799 
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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, создаётся чёт-
кий контур лица. Идеально для сухой 
возрастной кожи с ярко выраженными 
возрастными изменениями.

92

СЕРИЯ С ЭФФЕКТОМ БИОАРМИРОВАНИЯ 
И ОМОЛОЖЕНИЯ ЗРЕЛОЙ СУХОЙ КОЖИ 

1

93Серия	GanoDerma		|

2
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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 чёткая 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 всё 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.

1.�Увлажняющее молочко для очищения 
кожи 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 её упругости.  
Экстракт грибов Ганодермы насыщает кожу вита-
минами, активирует процесс регенерации и ожив-
ляет кожу. Молочко заботится о свежем сияющем 
цвете лица, обеспечивает лёгкое осветление кожи. 
•    ощущение комфорта и безупречной чистоты
•    эластичная и упругая кожа
•    сияющий тон

120	г	
Код GD-1� 24,88      4 112      480 

2.�Лосьон-сыворотка с эффектом  
биоармирования для лица и шеи
Лосьон-сыворотка завершает этап очищения и под- 
готавливает 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 не- 
гативного воздействия свободных радикалов. Сра-
зу после использования кожа как будто оживает – 
становится более нежной, гладкой и приятной на 
ощупь. 
•    эластичность и великолепный тонус кожи
•    чёткий овал лица
•    сияющий тон

100	мл	
Код GD-2� 55,16     9 115     1 064 
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СЕРИЯ С ЭФФЕКТОМ БИОАРМИРОВАНИЯ 
И ОМОЛОЖЕНИЯ ЗРЕЛОЙ СУХОЙ КОЖИ 

2
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1
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Экстракт ганодермы – омолаживает, глубоко ув-
лажняет и питает кожу. Cпособствует отбеливанию 
кожи, защищает её от раздражения и воспаления, 
усиливает барьерные функции кожного покрова. Га-
нодерма – гриб красоты. Используется для поддер-
жания здоровья, красоты и долголетия в азиатских 
странах на протяжении более 4000 лет. 

1.�Дневной крем для лица с эффектом  
биоармирования кожи 
Лёгкий 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 чётким, заметно разглаживаются даже 
глубокие морщины и запускаются естественные 
восстановительные процессы в клетках кожи. Ин-
тенсивная формула крема с экстрактами грибов Га-
нодермы и Тремеллы фукусовидной способствует 
увлажнению кожи, поддержанию оптимального 
гидробаланса и сохранению её упругости. Защища-
ет клетки кожи от окислительного повреждения  
и негативного воздействия свободных радикалов  
и внешней среды. 

50	г	
Код GD-3� 52,20     8 626     1 007 

2.�Ночной крем для лица с эффектом  
биоармирования 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 бо-
лее чётким, заметно разглаживаются даже глубокие 
морщины и запускаются естественные восстанови-
тельные процессы в клетках кожи.

50	г	
Код GD-4� 52,20     8 626     1 007 

3.�Крем для кожи вокруг глаз
Крем целенаправленного биоармирующего действия  
на кожу вокруг глаз. Интенсивная формула крема с экс-
трактами гриба Ганодерма, портулака, витаминами В3	
и Е обеспечивает мгновенный лифтинг, стимулирует 
синтез коллагена и эластина, способствует укреплению 
внеклеточного матрикса. Улучшается микрорельеф, 
заметно разглаживаются даже глубокие морщины, за-
пускаются естественные восстановительные процессы 
в клетках кожи. Крем эффективно уменьшает тёмные 
круги и отёчность в области контура глаз. Кожа выгля-
дит сияющей, обновлённой и отдохнувшей. 

22	г	
Код GD-5� 44,12       7 290       851 
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Чарующий аромат  
цветущих орхидей

Пленительный  
медовый аромат

2.�Маска для волос
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Маска с протеинами шелка и зародышей пшеницы, провитамином 
В5 и оливковым маслом жизненно необходима волосам для того, 
чтобы оставаться гладкими, блестящими и шелковистыми в любое 
время года. Восстанавливает волосы, защищает от ломкости и сече-
ния. 
Обладает антистатическим действием, облегчает расчесывание и 
укладку. Особенно рекомендуется для восстановления окрашенных, 
блондированных, секущихся и тонких волос.

150	мл	
Код YV-02� 55,57       9 183       1 072 

96 97Cерия	Yuva		|

СЕРИЯ УХОДОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗ МАЛАЙЗИИ Лучшее  
из Малайзии

В объятиях природы  
и удовольствия
Серия средств от MEITAN благодаря букету ярких ароматов Серия средств от MEITAN благодаря букету ярких ароматов 
буквально переносит из шумной городской суеты на рай-буквально переносит из шумной городской суеты на рай-  
ский остров. Даже самому искушённому потребителю при- ский остров. Даже самому искушённому потребителю при- 
дутся по вкусу целый комдутся по вкусу целый комплекс завораживающих арома-плекс завораживающих арома-
масел в серии уходовых средств премиального качества масел в серии уходовых средств премиального качества 
из Малайзии.из Малайзии.

1.�Восстанавливающий шампунь для волос
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Шампунь для волос с кератином и провитамином В5 – сочетание ин-
тенсивной формулы, идеальной консистенции и приятного аромата. 
Эффективно и бережно очищает волосы и кожу головы. Восстанав-
ливает и питает волос изнутри, защищает от ломкости и сечения. Во-
лосы приобретают здоровый вид, роскошный блеск и сияние. 
Подходит для всех типов волос. Особенно рекомендуется для восста-
новления окрашенных, блондированных, секущихся и тонких волос.

200	мл	
Код YV-01� 47,43       7 838       915 
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1. Кедрово-солевой скраб для тела*
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Природное средство с морской солью, экстрактом красного перца, 
экстрактом и эфирным маслом кедра сибирского, пудрой цейлон-
ской корицы для обновления и тонизирования кожи, а также мо-
делирования контуров тела. Разогревает кожу, ускоряет ток лимфы 
и крови. Через 1 месяц использования видимое уменьшение цел-
люлита, кожа упругая, гладкая и подтянутая.
200	г	
Код С-925� 41,37**    6 836**    798    299 
2. Масло массажное
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
Роскошное по составу термоактивное антицеллюлитное масло. 
Сочетание активных веществ, натуральных масел, экстрактов и 
витамина Е обновляет, омолаживает и тонизирует кожу. Запускает 
процессы кровообращения и лимфодренажа, разрушая целлюлит 
изнутри. Легко наносится и быстро впитывается, не оставляя жир-
ной плёнки на коже. 
100	мл	
Код С-940� 27,22**    4 497**    525    199 
3. Щётка для сухого массажа тела
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
Эффекты от сухого массажа щёткой:
1. Снижение веса и уменьшение признаков целлюлита
После регулярного массажа сухой щёткой:
 • признаков целлюлита становится меньше; 
 • уменьшаются отёки, а с ними уходит и несколько лишних 

килограммов.
2. Улучшение состояния кожи
Очищенная кожа выглядит лучше – выравнивается текстура, улуч-
шается цвет, проходят мелкие воспаления. На очищенной коже 
масла лучше работают, так как они не остаются на омертвевшем 
слое, а проникают глубоко в кожу.
1	шт.	(основа	–	бук,	щетина	–	тампико)	
Код SG-148� 41,99**    6 939**    810    567 

98 99Cерия	T-Slim		|

КАЧЕСТВЕННАЯ КОСМЕТИКА ИЗ СИБИРИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЦЕЛЛЮЛИТА  
И ПРОФИЛАКТИКИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Научись себя любить Серия T-Slim – антицеллюлитная программа Серия T-Slim – антицеллюлитная программа на основе на основе 
натуральных сибирских ингредиеннатуральных сибирских ингредиентов. Для коррекции тов. Для коррекции 
целлюлита и профилактики его развития. Вы получите целлюлита и профилактики его развития. Вы получите 
настоящее удовольствие как от результата, так и от са-настоящее удовольствие как от результата, так и от са-
мого процесса ухода.мого процесса ухода.

1

2

3

4

«Ту Слим» от To slim – (с англ.) «чтобы похудеть»

*При хранении скраб может слегка затвердеть – это ни-
как не влияет на его свойства. Чтобы вернуть средству 
пластичность, сбрызните его водой из распылителя.

Аромат сладкой 
жизни 

СЕРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО УХОДА 
ЗА ТЕЛОМ SI TI

4. Скраб-гель для тела с экстрактом цветков сакуры и витамином В3
Полупрозрачный тающий скраб для глубокого очищения кожи с экстрак-
том цветков сакуры, витамином В3, оливковым маслом и кристаллами соли. 
Эффективно отшелушивает ороговевшие клетки, стимулирует регенерацию  
и обновление клеток. При регулярном использовании скраба кожа становит-
ся подтянутой, упругой и сияющей. Нежный аромат цветов сакуры действует 
расслабляюще и возвращает душевное равновесие.
200	г	
Код С-1016	 36,18**       5 979**       698       279 

«Си Ти» – (с кит.) «шёлковое тело»|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23 **акционные цены в  и  на стр. 178
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
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В одном шаге от совершенства

Серия	«Домашний	салон	красоты»		|

Серия масок «Домашний салон красоты» создана для женщин, 
которые хотят и умеют получать удовольствие от жизни во всех 
её 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 бук-
вально 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, кремовые маски  
и маски-стики.

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ 

Существует несколько видов основ тканевой косме-
тики МейТан: тонкое нетканое полотно, шёлковое 

полотно, полотно из 100% растительных волокон с натураль-
ными экстрактами. Основа – это носитель активных веществ  
и компресс, усиливающий их проникновение в кожу и повы-
шающий эффективность воздействия маски. Основа плотно 
прилегает к коже лица, выкроена по форме овала лица, под-
бородка, шеи. Для пропитки основы используются высокока-
чественные сыворотки с активными экстрактами животного  
и растительного происхождения, вытяжками из растений, пло-
дов и ягод.

 • Тканевые маски (основа – тонкое нетканое полотно)

Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица, через 
15-20 минут снимите в направлении снизу вверх, остатки удалите 
ватным диском или косметической салфеткой, пропитанными во-
дой или тоником.

 • Шёлковые маски (основа – шёлковое полотно)

Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица, через 
15-20 минут снимите в направлении снизу вверх, ополосните лицо 
тёплой водой.

КРЕМОВЫЕ МАСКИ

Универсальные и лёгкие в использовании маски. Со-
держат увлажняющие, восстанавливающие, тонизи-

рующие и питательные компоненты. Важно правильно подо-
брать маску по её назначению, типу и состоянию кожи. 

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПАТЧИ

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 
коллагена и эластина в коже.

МАСКИ-СТИКИ 

Маска-стик для лица – удобный формат для исполь-
зования. Ведь она уже готова к применению. Просто 

проведите по лицу от центра к контурам либо наносите точеч-
но. Она буквально тает при соприкосновении с кожей и хорошо  
распределяется. Такой формат позволяет экономично расходо- 
вать средство. А возможность комбинировать одновременно не-
сколько масок на разных участках лица станет вашим личным 
лайфхаком. Собери свой ПАЗЛ КРАСОТЫ!

МАСКИ-ПЛЁНКИ

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

поры. Заменяют скрабы для лица, которые нежелательно при-
менять при чувствительной коже, раздражениях или покрасне-
ниях. Очень экономичны в применении.

Способ применения: равномерно нанесите тонким слоем на очи-
щенную кожу, через 20-30 минут образовавшуюся плёнку аккурат-
но снимите снизу вверх.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

103Серия	«Домашний	салон	красоты»		|

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
100%�жемчужная пудра  
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Повышает эластичность кожи, способствует активной регенерации кле- 
ток, осветляет пигментацию, выравнивает цвет и поверхность кожи, де-
лая её свежей, гладкой и ухоженной. Благодаря инновационной техно-
логии дробления жемчуга пудра обладает экстраэффектом скрабирова-
ния, очищения и осветления кожи.

100	г	
Код MD-133� 14,83      2 450      286 

Шёлковая�маска�СУПЕРТОНУС  
ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЁЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ
Шёлковая маска мягко охлаждает, стимулирует лимфодренаж, устраняет 
отёчность и дарит лицу свежий отдохнувший вид как после полноценного 
здорового сна. Пантенол и гиалуроновая кислота эффективно увлажняют 
кожу и надолго сохраняют её эластичность. Эфир ментола тонизирует и 
укрепляет мелкие кровеносные сосуды, обеспечивая профилактику купероза..

30	мл	
Код MD-136� 10,32       1 705       199 

ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ КОЖИ ЭКСПРЕСС-ДЕЙСТВИЕ ЗА 60 СЕКУНД

Способ применения: нанесите маску на сухую, очищенную кожу 
лица, исключая область вокруг глаз и контура губ. Через 10 минут 
смойте тёплой водой. При сухой и нормальной коже используйте 
1 раз в неделю, при жирной и комбинированной – 2 раза в неделю. 

Способ применения: расправьте маску и аккуратно отделите её от 
перфорированной подложки. Нанесите на очищенную кожу, через 15-
20 минут снимите в направлении снизу вверх, ополосните лицо тёплой 
водой. Нанесите крем МейТан, подходящий вам по типу кожи.

Рекомендуемый эффективный курс — 10 процедур, 2-3 раза в неделю.

Способы применения: 
1. Маска для лица: смешать со свежим молоком (мёдом, яйцом, чи-

стой водой), нанести на лицо, оставить на 30 мин, затем смыть чистой 
водой. Рекомендуется применять 2 раза в неделю.

2. Скраб для лица: вечером нанести пудру на влажную кожу лица, по-
массировать, смыть чистой водой. 

3. Маска для укрепления ногтей: смешать 1/2 чайной ложки пудры 
со 100 мл тёплой воды, опустить пальцы в ванночку на 10-15 минут. 
Минимальный курс – 15 дней.

Маска-стик для лица «Детокс»  
МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Эффективное очищение и детоксикация кожи! Уголь в составе ма-
ски глубоко проникает в поры, как магнит притягивает токсины, 
вытягивает грязь и застоявшийся себум, ликвидирует чёрные точки. 
Комплекс из каолина, угля и гиалуроната натрия способствует на-
сыщению кожи кислородом, активизирует процесс детоксикации 
и обновления клеток кожи. Результат – невероятно гладкая, чистая, 
бархатистая кожа. 

40	г	
Код MD-144� 44,79       7 401       864 

Кислородно-каолиновая маска для лица с экстрактами  
периллы, центеллы азиатской и аминокислотами
Нежнейшая по текстуре кремовая маска превращается на коже в воз-
душную пенку. Очищает и сужает поры. Насыщает кожу кислоро-
дом, осветляет пигментацию, выравнивает тон, придаёт коже прият-
ную матовую нежность. 
Концентрированная формула с экстрактами водорослей, периллы  
и центеллы азиатской интенсивно увлажняет и питает кожу, повы-
шает её эластичность, уменьшает видимость морщинок. Пузырьки 
маски приятно массажируют, освежают и тонизируют. 
• рекомендована для нормальной и комбинированной кожи,  

а также кожи с проблемами расширенных пор и неровного тона 
• подходит для женской и мужской кожи

50	г	
Код MD-146� 43,29       7 153       835 

Внимание! Не использовать пудру при наличии повреждений на коже. 
Не употреблять внутрь.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ОБРАЗОВАНИЮ  
ВОЗРАСТНЫХ И МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

Экспресс-курс шёлковых масок «МАКСИМУМ УВЛАЖНЕНИЯ»
Шёлковая маска на основе молекулы молодости – гиалуроновой кислоты –  
увлажняет кожу с первых секунд, надолго запирает влагу внутри и возвра-
щает коже упругость. Бета-глюкан снижает повреждающее действие УФ-лу-
чей на клетки эпидермиса, а центелла азиатская стимулирует синтез колла-
гена и уменьшает глубину морщин.
Экспресс-курс масок – это увлажнённая, сияющая и эластичная кожа лица 
всего за 5 дней.

3	шт.	по	30	мл	
Код MD-134� 25,71       4 249       496 

Экспресс-курс шёлковых масок «АКТИВ-РЕНОВАЦИЯ»
Шёлковая маска с фильтратом секрета улитки запускает регенерацию кле-
ток, борется с несовершенствами кожи и сглаживает её рельеф. Бета-глюкан 
снижает повреждающее действие УФ-лучей на клетки эпидермиса, а цен-
телла азиатская выравнивает тон кожи и запускает процессы омоложения.
Экспресс-курс масок – это видимое сглаживание морщин и выравнивание 
рельефа кожи всего за 5 дней.

3	шт.	по	30	мл	
Код MD-135� 25,71       4 249       496 

ПРИ ПОТЕРЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ  
И УПРУГОСТИ КОЖИ ЛИЦА

Маска-стик для лица «Омоложение» 
МОМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Замедление процессов старения и восстановление упругости кожи! Эф-
фективная формула маски содержит экстракт арбуза, который стимулирует 
синтез коллагена для повышения упругости кожи и разглаживания морщин. 
Комплекс антиоксидантов (аскорбиновая кислота, каротин, ниацин) активи-
рует кислородный обмен в тканях, увлажняет и тонизирует кожу. Как резуль-
тат – кожа разглаживается, обретает тонус и эластичность. 

40	г	
Код MD-145� 44,79       7 401       864 

ДЛЯ ТОТАЛЬНОГО  
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

Маска-плёнка с древесным углем и гидролатом розы* 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
Угольная маска-плёнка эффективно очищает кожу от токсинов, излишков 
кожного себума, ороговевших клеток и комедонов. Порошок древесного угля 
проникает глубоко в поры, устраняет кератиновые пробки и сужает поры, сни-
жает риск появления воспалений. Экстракт сахарного тростника и гидролат 
лепестков дамасской розы восполняют дефицит влаги и витаминов, стиму-
лируют кровообращение и укрепляют капилляры, способствуют разглажива-
нию кожи, повышают упругость и эластичность.  
50	мл	
Код MD-148� 15,45       2 553       298 

ЭК

СПРЕСС-КУРС

3�шт.

ЭКСП
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С
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3�шт.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
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*Дату поступления в продажу уточняйте у Консультан-
тов и в Представительствах Компании.
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ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ЛИЦА, 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТА

ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  
МОРЩИН И ПОТЕРИ УПРУГОСТИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ, СКЛОН- 
НОЙ К СУХОСТИ И ОБРАЗОВАНИЮ МОРЩИН

Крем-маска ночная
КОМПЛЕКСНОГО АНТИВОЗРАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Крем-маска с пантенолом и гиалуроновой кислотой обеспечивает насы-
щенное увлажнение, разглаживает морщинки, уменьшает шелушение 
кожи. Гиалуроновая кислота стимулирует клетки на выработку собствен-
ного коллагена, наполняет кожу энергией и улучшает цвет лица. Ваше 
утро начинается с красоты!

120	г	
Код MD-107� 26,70       4 412       515 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ КОЖИ

Омолаживающая крем-маска для насыщенного питания кожи
Шелковистая кремовая маска, обогащенная комплексом растительных 
экстрактов, каолином, гиалуроновой кислотой, витамином B3, коллаге-
ном, фруктоолигосахаридами и аминокислотами шёлка. 
Великолепно увлажняет и смягчает кожу, устраняет раздражение и су-
хость, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. 
Предотвращает образование глубоких морщин и появление возрастных 
пигментных пятен. 

50	г	
Код MD-147� 25,82       4 266       498 

Маска тканевая для лица «Трёхмерный лифтинг» 
Уникальная система фиксации позволяет маске плотно облегать лицо 
и шею, включая зону подбородка и нижней челюсти. За счёт того, что 
кожа получает питательные компоненты в фиксированном состоянии, 
появляется эффект «памяти формы»: после снятия маски контуры лица 
остаются в подтянутом состоянии. Эффективно отбеливает, питает и ув-
лажняет кожу. Снимает напряжение, обеспечивает коже лица отдохнув-
ший вид.
30	г	
Код MD-43� 11,82       1 953       228 
3	шт.	по	30	г	
Код А-556� 35,46**       5 859**       684       274 

Шёлковая маска для лица с функцией клеточного обновления  
и омоложения кожи* 
Маска для зрелой кожи со сниженным тонусом и морщинами. Активно ув- 
лажняет и обогащает кожу питательными веществами, способствует укре-
плению сосудов, устранению покраснений и раздражения. Комбинация 
экстракта чёрной икры, сильнейших растительных экстрактов, трегалозы, 
ниацинамида и гиалуроновой кислоты насыщает клетки жизненной энер-
гией, активизирует процессы клеточного обновления и выработки соб-
ственного коллагена. Маска обеспечивает пролонгированное увлажнение, 
мгновенный лифтинг, а также накопительный эффект разглаживания мор-
щин и выравнивания тона кожи.
28	мл	
Код MD-149� 7,10       1 174       137 
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**акционные цены в  и  на стр. 180

*Дату поступления в продажу уточняйте у Кон-
сультантов и в Представительствах Компании.
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МАСКИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ДЛЯ ЛИФТИНГА КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Маски-дольки коллагеновые для кожи вокруг глаз с морскими 
водорослями и древесным углём
Стимулируют кровообращение и клеточное дыхание, способствуют реге-
нерации клеток кожи, обладают выраженным лифтинг-эффектом. Устра-
няют последствия стрессов, недосыпаний, излучения от компьютера и 
телевизора, неблагоприятных воздействий окружающей среды: отёч-
ность, тёмные круги под глазами, покраснения кожи век.

6	г	
Код MD-130� 3,84       634       74 

Коллагеновые патчи для сияния с ирландским мхом* 
Освежающие патчи с эффектом осветления тёмных кругов и устранения 
отёков. Макро- и микроэлементы из порошка ирландского мха (красные 
водоросли), экстрактов портулака и центеллы азиатской, витамины Е  
и B3 (ниацинамид) в сочетании с коллагеном и гиалуроновой кислотой 
способствуют увлажнению и улучшению эластичности нежной кожи 
век, разглаживают морщинки и придают коже приятную гладкость. 
Снимают отёки, мягко осветляют тёмные круги и выравнивают тон кожи. 
Ваша кожа сияет, и перед Вами невозможно устоять!
3	г	
Код MD-150� 3,84       634       74 

Варианты применения коллагеновых масок-долек:

1
2
3
4

Вокруг глаз кожа очень нежная и тонкая, на ней в первую очередь 
проявляются признаки усталости и старения. Она требует деликат-
ного и тщательного ухода, который становится всё более простым 
и удобным с помощью коллагеновых и тканевых масок.
Коллагеновые маски-дольки (патчи) удобны в применении, 
они плотно прилегают к коже и не спадают. Вы можете надеть их  
и заниматься своими делами – Ваша кожа отдыхает, а маски-доль-
ки работают. Под воздействием температуры тела средство начи-
нает постепенно растворяться, проникая в кожу и насыщая её вла-
гой и питательными веществами. Толщина маски-дольки (патча) 
при этом может уменьшиться наполовину.

На лоб и зону межбровья, чтобы разгладить  
морщины и заломы.

На зону под глазами от отёчности, синячков  
и «гусиных лапок».

На область носогубных складок для сокращения 
глубины мимических морщин.

На шею для повышения упругости  
и эластичности кожи.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23

Коллагеновые патчи для омоложения кожи вокруг глаз
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ ХРОНО- 
и ФОТОСТАРЕНИЯ
Омолаживающий уход с высокой концентрацией полезных веществ. 
Патчи стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, повышая 
упругость кожи, разглаживая морщины. Осветляют кожу и уменьшают 
тёмные круги под глазами. Результат – упругая и сияющая кожа век.
6	г	
Код MD-140� 3,84       634       74 

ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

*Дату поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Представи-
тельствах Компании.
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ДУПЛЕКСНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 

Создай свой лучший 
крем сама!

Способ применения:

1

2 3

Каждый человек уникален. Уникальны не 
только характер, отпечатки пальцев, цвет 
глаз, но и тон, тип и потребности кожи  
в течение дня, времени года, жизни. Уни-
кальны и питание, настроение, образ жиз-
ни каждого из нас. А значит, желателен  
и уникальный персональный уход, учиты-
вающий все эти особенности. Только ты  
чувствуешь, в чем кожа нуждается прямо 
сейчас: увлажнение, питание, восстанов-
ление упругости и эластичности или вы-
равнивание тона кожи.

Создай свой лучший крем сама! Доста-
точно добавить несколько капель одной 
из функциональных сывороток в базовый 
крем, чтобы усилить его действие и насла-
ждаться преобразившейся кожей!

Нанесите на запястье не-
много увлажняющего кре-
ма-базы для лица.

При помощи пипетки до-
бавьте 2-3 капли функцио- 
нальной сыворотки. Коли-
чество капель можно ре-
гулировать в зависимости 
от состояния вашей кожи. 
Смешайте крем и сыворот-
ку между собой.

Нанесите на чистую сухую 
кожу лица утром и/или ве-
чером.

«ХэйДэй» – (с англ.) «расцвет, лучшая пора»

1.�Увлажняющий крем-база для лица  
Обладает нежной воздушной текстурой, благодаря чему 
быстро впитывается и моментально дарит коже ощу-
щение комфорта и увлажненности. Входящие в состав 
глюкозид и глицерин образуют невидимый защитный 
барьер, удерживающий влагу и ограждающий от внеш-
них воздействий. Кожа становится гладкой и упругой! 
Совместное применение крема и сыворотки обеспечи-
вает дуплексное функциональное воздействие на кожу, 
помогает быстро получить необходимый вам результат!

50	мл 
Код HD-01� 39,55       6 536       763 
2.�Сыворотка-активатор «АБСОЛЮТНОЕ СИЯНИЕ»
Функциональная формула сыворотки с экстрактами цен-
теллы, корня пиона древовидного, листьев мушмулы 
японской усилена папаином и витамином Е. Миними-
зирует  пигментацию, следы пост-акне и покраснения. 
Обладает максимальным антиоксидантным действием, 
защищает от преждевременного старения. Нежный аро- 
мат и исключительные результаты: кожа выглядит за-
метно более молодой и сияющей.

15	мл 
Код HD-02� 26,44       4 369       510 
3.�Сыворотка- активатор «УЛЬТРА-ЛИФТИНГ»
Функциональная формула с экстрактами водорослей 
Мозуку и Делессерии кровяно-красной усилена колла-
геном. Способствует восстановлению внутреннего кол- 
лагеново-эластинового каркаса. Повышает упругость  
и эластичность кожи. Способствует разглаживанию мор- 
щин и выравниванию микрорельефа кожи, замедляет 
процессы старения. Нежный аромат и исключительные  
результаты: кожа выглядит заметно более молодой, упру-
гой, без следов усталости и морщин. 

15	мл 
Код HD-03� 26,44       4 369       510 |		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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Бьюти-инновации

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN

Индустрия красоты каждый год представ- 
ляет новые методы, препараты и дости-
жения по борьбе с возрастными измене-
ниями кожи. Держа руку на пульсе ново-
стей косметологии, опираясь на советы 
ведущих профессионалов, мы предлага-
ем вам только трендовые эксклюзивы.
Эксклюзивные разработки от МейТан –  
это всегда высокое качество, использова-
ние самых последних разработок в кос- 
метологии и профессиональный подход.  
Эксклюзивные сыворотки отличают ори- 
гинальные составы, инновационные фор- 
мулы, необычные упаковки и гарантиро-
ванный результат от применения.

• омолаживает кожу лица,  
шеи и зону декольте

• придаёт упругость  
и подтянутость

• повышает защитный барьер кожи
• снимает раздражение
• очень выгодный объём упаковки

Сыворотка интенсивного омолаживающего  
действия GLOBAL ANTI-AGE
Капли сыворотки тонкой вуалью ложатся на ко- 
жу, раскрывая силу интенсивной омолаживающей  
формулы. Ниацинамид (витамин В3), бетаин, эк- 
стракты соцветий японской сакуры, экстраты бу-
рых, коричневых и красных морских водорослей 
создают эффект обновлённой, упругой и подтя-
нутой кожи. 
Сыворотка успокаивает раздражение, укрепляет 
иммунитет кожи и снижает её чувствительность 
к внешним факторам. Способствует укреплению 
коллагеновых волокон, активирует выработку 
коллагена I, III типа, интенсивно увлажняет кожу. 
Возрастные и мимические морщинки разглажи-
ваются, улучшается тургор кожи, контуры лица 
становятся более чёткими, кожа – бархатистой  
и гладкой.

100	мл	
Код PP-65� 65,11    10 759    1 256 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Японская сакура – уникальный источник 
микроэлементов и аминокислот, витамина С 
и Е, благодаря чему придает коже нежность и 
сияние, снимает отёчность, успокаивает раз-
дражение, способствует регенерации клеток.

Ниацинамид в косметике может называться 
амидом никотиновой кислоты, никотинами-
дом, витамином РР или В3. Вещество подхо-
дит для любого типа кожи. Но особенно ни-
ацинамид полезен для дермы с возрастными 
изменениями.

Бетаин является отличным увлажнителем, пре- 
дохраняет кожу от испарения влаги и обезвожи-
вания, сохраняя воду в клетках кожи, не допу-
скает возникновения сухости, стянутости кожи, 
а также шелушений и огрубелостей. Эффектив-
но смягчает кожу, делая её гладкой, нежной и 
приятной на ощупь, заживляет мелкие раны 
и трещины на коже, успокаивает зуд, снимает 
раздражения и покраснения, помогает успо-
коить кожу после проведения различных пи-
лингов и шлифовок.

несколько капель нанесите на предваритель-
но очищенную кожу лица, шеи и зону де-
кольте по массажным линиям. Подушечками 
пальцев вбейте в кожу. Используйте утром и/
или вечером. 
После нанесения сыворотки используйте крем  
МейТан, подходящий Вам по типу кожи. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  
РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN

• подтягивает овал лица
• повышает упругость  

и эластичность кожи
• интенсивно увлажняет кожу
• уменьшает количество  

и выраженность морщин
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Антигравитация, невесомость, лёгкость –  
не только космическая терминология, 
но и мечта любой женщины! 
Мечта, которая может стать реальностью!
Под воздействием силы гравитации все 
предметы и мы сами – тянемся вниз, 
включая нашу кожу. 
С возрастом снижается синтез коллаге-
на – и это влияет на каркас кожи: поверх-
ностные и глубокие связки истончаются 
и начинают хуже выполнять свои под-
держивающие функции. 
Возрастные изменения переворачивают 
«треугольник красоты» на 180°: линия че-
люсти расширяется и ослабляется, щёки  
становятся более плоскими, уголки рта 
опускаются вниз.
Ампульный двухфазный концентрат  
борется с возрастными изменениями 
контура лица и состояния кожи: птоз, 
потеря упругости, морщины, сухость, 
пигментация. 

Двухфазная�сыворотка�для�лица�ANTI-
GRAVITY

Сыворотка состоит из двух слоёв – основы и 
масла. 
Первый слой – интенсивно увлажняющая ос- 
нова. Содержит ниацинамид (витамин В3), экс-
тракт ирландских красных водорослей, гиалу-
ронат натрия, эктоин. 
Второй слой – масло виноградных косточек 
с гидролизованным жемчугом, обладающие 
антиоксидантной активностью и стимулиру-
ющие выработку собственного коллагена.

7	ампул	по	2	мл	
Код PP-70� 38,26    6 322    738 

Лифтинг-крем для лица, шеи и декольте  
с роликовым массажёром*
Концентрированный крем, направленный на ком- 
плексное омоложение кожи лица, шеи и зоны де-
кольте, а также профилактику и коррекцию гра- 
витационного птоза. Ролик-массажер улучшает 
кровообращение, обеспечивает лимфодренажный 
эффект и повышает эффективность крема. 
Комплекс GriNex (8 растительных компонен-
тов): глубоко увлажняет кожу, осветляет пигмен-
тацию, подавляет активность свободных радика-
лов. Снимает воспаления и покраснения.
Гидролизованный коллаген уплотняет кожу, 
повышает её упругость, оказывает выражен-
ный лифтинг-эффект.
Дипептид-1 способствует расслаблению мышц 
и сокращению количества и глубины морщин. 
Благодаря сочетанию концентрированного кре-
ма с массажем, кожа шелковистая, упругая и под-
тянутая. И чувствует себя счастливой!

120	г	
Код PP-69� 51,74     8 549     998 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Откройте крем, повернув основание в сто-
рону ON. 
2. Выдавите небольшое количество крема и лёг-
кими массажными движениями нанесите на 
очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте.
3. Закройте крем, повернув основание ролле-
ра в сторону OFF.
4. При помощи роллера массажируйте кожу, 
слегка надавливая и двигаясь снизу вверх.
5. После использования ополосните роллер 
тёплой водой. 
6. Для достижения максимального эффекта 
используйте ежедневно вечером в течение 28 
дней. Имеет накопительный эффект.

шея и зона декольте: от центра груд-
ной клетки к ключице; по передней по-
верхности шеи снизу вверх; по боковым 
поверхностям шеи сверху вниз.

лицо: по линии нижней челюсти к моч-
ке уха; от уголков губ к уху; от крыльев 
носа к виску; от переносицы вверх к цен-
тру лба и, огибая линию бровей, к виску.

*Дату поступления в продажу уточняйте у Кон-
сультантов и в Представительствах Компании.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
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Нанесите небольшое количество маски на 
кожу. Согрейте маску теплом подушечек паль-
цев и только после этого распределите её по 
коже лица, шеи и декольте. 
Используйте вечером 2-3 раза в неделю. В ка-
честве интенсивного курса наносите маску в 
течение недели каждый день.

Тающая ночная крем-маска U.N.O.  
ДЛЯ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ
Потрясающе нежная крем-маска, словно моро-
женое, тает от тепла кончиков пальцев, приобре-
тая консистенцию сыворотки. Моментально ус- 
траняет шелушение, ощущение стянутости и дис- 
комфорта. 
Масло какао и экстракт селагинеллы интенсив-
но питают, увлажняют и восстанавливают кожу. 
Разглаживают мелкие морщинки и стимулируют 
выработку коллагена. Гиалуроновая кислота вос-
станавливает водный баланс кожи, способствует 
выработке коллагена и эластина. 
Маска обладает антиоксидантной активностью, 
замедляет процессы старения и наполняет кожу 
жизненной силой.

100	мл	
Код PP-58� 65,32    10 794    1 260 

Экстракт селагинеллы (плаунок/иерихон- 
ская роза). В этом уникальном растении со-
держатся редкие виды флавоноидов, защища-
ющие кожу от ультрафиолетовых лучей, уни- 
кальные лигнины, полисахариды, жирные 
кислоты. Экстракт селагинеллы способен вы-
тягивать влагу из воздуха, полностью постав-
ляя её затем в клетки кожи.
Экстракт селагинеллы – глубоко питает, увлаж- 
няет и восстанавливает кожу. Обладает анти- 
оксидантной активностью, предотвращает раз- 
рушение клеток и замедляет процессы старе-
ния. Повышает иммунитет кожи и наполняет 
её жизненной силой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Отломите кончик ампулы, обернув его бу-
мажной салфеткой.
2. Наденьте на ампулу колпачок-пипетку и пе-
реверните ампулу вверх дном, чтобы концен-
трат наполнил пипетку.
3. После очищения и тонизирования кожи на-
несите несколько капель концентрата на кожу 
лица, шеи и зоны декольте по массажным ли-
ниям. Дайте полностью впитаться. Вскрытую 
ампулу храните в холодильнике с закрытым 
колпачком не более 48 часов.
4. Нанесите кремы для лица и области вокруг 
глаз МейТан, подходящие по типу кожи.

Лифтинг-комплекс CERAMIDE+B3+E 
7-дневный комплекс пролонгированного анти-
возрастного действия. Ампульный концентрат 
с церамидом, витаминами Е, В3 и низкомолеку-
лярной гиалуроновой кислотой увлажняет, по- 
вышает упругость и эластичность кожи, подтяги-
вает овал лица, уменьшает количество и выра-
женность морщин. 
Благодаря минимальному размеру молекул ак-
тивных компонентов, концентрат глубоко прони-
кает в кожу и заметно усиливает эффективность 
вашего базового ухода.

7 шт. по 2 мл	
Код РР-52� 50,80    8 395    980 
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• дарит экстра-увлажнение коже 
нижних и верхних век

• уменьшает отёчность
• делает менее заметными  

тёмные круги под глазами 
• разглаживает сеточку морщин 

вокруг глаз

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Утром уменьшает отёчность  
и возвращает коже здоровое 
сияние. 

Кожа вокруг глаз – самая чувствительная зона 
на лице. Здесь отсутствуют сальные железы,  
а слой дермы настолько тонкий, что быстро 
теряет упругость из-за ряда причин. 
Речь идет о мимической нагрузке, обезво-
живании организма и других внутренних и 
внешних факторах. Поэтому так важно пра-
вильно обеспечить ежедневный комплекс-
ный уход за кожей вокруг глаз с усиленным 
увлажнением и защитой от негативного воз-
действия окружающей среды. 

Гидролизованные коллаген и эластин хо-
рошо усваиваются кожей, ускоряют выработ-
ку собственного коллагена и эластина, укре-
пляет структуру кожи, делают ее упругой, 
эластичной и гладкой. 

Трегалоза и эритритол «запирают влагу» из-
нутри, предупреждают формирование мор- 
щин, возникающих в результате чрезмерной 
сухости кожи. 

Витамин Е – сильнейший антиоксидант, за-
медляющий процесс старения кожи и защи-
щающий клетки от повреждения свободны-
ми радикалами.

Каждый минерал, из которого выполнен 
роллер, уникален. Цвет и структура могут 
отличаться.
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Вечером устраняет следы  
усталости.

Роллер из розового кварца  
с коллаген-эластиновой сывороткой 
Прикосновение холодного кварца в сочета-
нии с омолаживающей сывороткой заряжает 
энергией, ускоряет активизацию обменных и 
лимфодренажных процессов, помогает устра-
нить отёчность и тёмные круги под глазами. 
Интенсивно увлажняет, стимулирует выработ- 
ку собственного коллагена, способствует вос-
становлению упругости кожи и разглажива-
нию сеточки морщин. 
Может использоваться как экспресс-средство 
«мгновенной красоты».

10	мл	
Код PP-71� 30,07    4 969    580 Очистите кожу от макияжа и загрязнений. 

Нанесите сыворотку с помощью роллера 5-10 
круговыми движениями, массируя кожу во-
круг глаз. 
Используйте утром и/или вечером, либо по 
мере необходимости. 
После нанесите крем для век МейТан, подхо-
дящий вам по возрасту и типу кожи. 

Н

АТУРАЛЬНЫ
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Р
О

ЗОВЫЙ КВАРЦ
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1

2Кожа вокруг глаз раньше всего поддает-
ся натиску времени. Первые морщины, 
которые появляются на лице – «гусиные 
лапки» – сосредоточены в уголках глаз. 
С годами веки опускаются, вследствие 
чего взгляд становится тяжелым, совер-
шенно не раскрытым. 
Проблема заключается в том, что кожа 
век – самая тонкая. Её толщина составляет 
всего 0,5 мм. В этой области практически 
нет жировой прослойки – в комплексе 
с недостатком коллагена и эластина это 
приводит к быстрому снижению упруго-
сти кожи.
Интенсивный 2-х ступенчатый ком-
плекс мгновенно преображает кожу кон- 
тура глаз. Последовательные этапы ухо-
да, использующие силу растительных ма- 
сел, экстрактов и глутатиона для избавле-
ния от тёмных кругов, отёчности под гла-
зами, укрепления и разглаживания неж- 
ной кожи контура глаз. Действуя совмест- 
но и усиливая друг друга, наполняют кожу  
сиянием и жизненной силой. Комплекс 
станет вашим фаворитом после первого 
же применения.

Предлагаем сочетать нанесение крема 
и эссенции с воздействием на акупунк- 
турные точки лица для повышения эф-
фективности средств ухода и получения 
долговременного эффекта:
Лифтинг бровей: подушечки указатель-
ного, среднего и безымянного пальцев 
расположите по длине брови, слегка на-
давливая.
Против отёчности век: поместите ука-
зательный и средний пальцы «вилкой» 
на внешний и внутренний уголки глаза, 
слегка надавливая. 
От следов усталости и тёмных кругов 
под глазами: указательными пальцами 
слегка надавливайте на внутренние угол-
ки глаз у переносицы.

Выполняя массаж Шиацу, соблюдайте несколько  
простых правил:
1. Надавливайте со средней интенсивностью – 

не сильно и не слабо. 
2. Задерживайте пальцы в одной точке  

на 3-7 секунд. 
3. Делайте не менее 3-х повторов в одной 

точке.

1. Эмульсия-гель для интенсивного ухода  
за кожей контура глаз
Невесомая формула эмульсии насыщена вита-
минами, содержит глутатион и вытяжки из рас-
тительного сырья – алоэ вера, корня китайского 
пиона, корня офиопогона японского, корня 
шлемника байкальского, селеницереуса круп-
ноцветкового, отрубей овса. 
Проникает в глубокие слои кожи и совершен-
ствует её состояние. Экстремально увлажняет 
кожу, укрепляет капилляры, способствует ос-
ветлению тёмных кругов, уменьшает отёчность. 
Защищает кожу от хроно- и фотостарения. По-
могает коже выглядеть и чувствовать себя более 
упругой и молодой. Является средством-прово-
дником, усиливающим действие крема. 

Интенсивный 2-х ступенчатый комплекс 
для ухода за кожей контура глаз 
 • мгновенно преображает кожу  
контура глаз

 • заметно осветляет тёмные круги
 • уменьшает отёчность под глазами
 • разглаживает мимические морщины

2	шт.	по	15	г	
Код набора PP-66
65,11       10 759       1 256 

2. Крем-флюид для интенсивного ухода  
за кожей контура глаз
Текстура крема настолько лёгкая, что мгновен- 
но тает, едва соприкоснувшись с кожей. Кон-
центрированная формула содержит масло жо-
жоба, масло плодов ши, витамин Е, экстракт 
перца опьяняющего, ацетил гексапептид-8 и 
глутатион. 
Уменьшает видимость тёмных кругов и пигмент-
ных пятен. Обеспечивает интенсивное питание. 
Значительно уменьшает глубину, количество 
возрастных и мимических морщин, предотвра-
щая появление новых. Запускает синтез кол-
лагена и эластина, укрепляет нежую кожу век, 
делает её более упругой и плотной. Защищает 
кожу от хроно- и фотостарения.
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ТЕХНИКА МАССАЖА ШИАЦУ: 



2

3

1

Доказанная эффективность!
98% участников тестирования отметили  
исчезновение морщин уже через
3-5 минут после нанесения крема!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN

Эксклюзивные	разработки	от	МeiTan		|122 123|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
NEO – «Natural, Exceptional, Operative» – (с англ.) «натуральный, 
исключительный, действенный»

2.�Тональный крем-уход «Идеальная  
коррекция» с SPF 10
Удивительный крем-уход нового поколения 
полностью адаптируется к естественному тону 
любой кожи в течение нескольких секунд пос- 
ле нанесения, не создавая эффекта маски. Уни-
версальный тон подходит для всех типов и от-
тенков кожи. 
 • формула Color Control (СС) обеспечивает 

идеальную коррекцию тона кожи
 • маскирует неровности и недостатки кожи
 • защищает от вредного воздействия UVA-  

и UVB-лучей
 • препятствует старению кожи –  

обеспечивает антиоксидантную защиту
50	г	
Код PP-7� 73,56     12 156     1 419 

3.�Тональный крем-уход «Идеальная  
коррекция» с SPF 10�mini
15	г	
Код PP-7min� 26,54    4 386    512 

1.�NEO-крем для мгновенной коррекции 
морщин
ПРОДУКТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Комфортно ложится на кожу, быстро впитывает-
ся и мгновенно начинает действовать. Заметно 
освежает цвет лица, придает ему безупречный, 
ухоженный вид. Для достижения максимально-
го эффекта рекомендуется использовать средство 
утром и/или вечером перед нанесением дневно-
го или ночного крема. День за днём Ваша кожа 
становится более гладкой, ровной и упругой. 
NEO-крем – революционный омолаживающий 
продукт. При регулярном применении NEO-крем  
заметно уменьшает длину и глубину морщин.

Особенности применения:
Если у вас жирная кожа – наносите крем как са-
мостоятельное средство.
При сухой и нормальной коже – наносите крем 
под ваше обычное увлажняющее средство и/
или тональный крем.
При комбинированной коже – наносите крем на 
все лицо, а увлажняющее средство наносите ис-
ключая Т-зону.

10	г	
Код PP-3� 25,19     4 163     486 



Лучшее из Тайваня
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ЛИПОСОМНАЯ КОСМЕТИКА ОТ УЧЁНЫХ ТАЙВАНЯ

• пружинистая структура  
волокон

• гибкий тянущийся субстрат
• идеально прилегает к коже
• усиленное ощущение  

лифтинга

• эффект лифтинга без операций
• повышает упругость и элас- 

тичность кожи лица и шеи
• придаёт коже особую  

гладкость

Безоперационная 
подтяжка лица
С возрастом уровень коллагена и эластина в 
коже снижается, что приводит к потере упру-
гости, менее чётким контурам и морщинам. 
Линия создана специально для поколения 
женщин, которые хотят выглядеть моложе, 
но естественно – без хирургических вмеша-
тельств. Заметно увлажнённая кожа уже через 
1 неделю, упругая и сияющая – через 4 неде-
ли.

• LATRO 6 – бионический пептид яда паука 
чёрная вдова (Latrodectus Tredecimguttatus). 

Сыворотка для лифтинга кожи FACE LIFT
Высокоэффективная сыворотка с эффектом 
безоперационной подтяжки лица. Обеспечи-
вает усиленный эффект лифтинга благодаря 
липосомной технологии и потрясающему ком- 
плексу омолаживающих компонентов. 
Бионический пептид яда паука Latrodectus  
Tredecimguttatus – усиливает клеточную ре- 
генерацию, предотвращает старение, увели-
чивает выработку коллагена и активацию кле-
ток на уровне генов. Гиалуроновая кислота –  
способствует восполнению влаги в коже, обе-
спечивает антиоксидантную защиту от по-
вреждения свободными радикалами. 
Липосомная формула – позволяет доставлять 
полезные вещества глубоко в структуру кожи.

30	мл	
Код PP-61� 111,25    18 383    2 146 

Лифтинг-маска для подтяжки овала лица 
FACE LIFT
Высокоэффективная подтягивающая маска для 
зоны подбородка с эффектом безоперационной 
подтяжки лица. Обеспечивает заметную трансфор-
мацию и усиленный эффект лифтинга благодаря 
пружинистой структуре тканевой основы, плотно 
прилегающей к коже, липосомной технологии и 
потрясающему комплексу лифтинг-компонентов. 
Гидрофильные волокна маски идеально удержи-
вают лифтинг-сыворотку, помогая ей действовать 
направленно. Компоненты маски демонстрируют  
отличное антивозрастное и лифтинг-действие. День  
за днём контуры лица становятся более чёткими.

15	мл	
Код PP-62� 29,70    4 909    573 
2	шт.	по	15	мл	
Код А-557�
59,41*    9 817*    1 146    573 1+1

*акционные цены в  и  на стр. 180
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СЕРИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД ПРОЦЕССАМИ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ КОЖИ  
С ЭКСТРАКТОМ БЕЛОГО ТРЮФЕЛЯ

Вызывающе  
красива всегда

2. Крем для коррекции возрастных изменений 
кожи с экстрактом белого трюфеля*
Роскошный ритуал омолаживающего ухода за 
кожей в каждом прикосновении. 
Масло семян винограда интенсивно питает кожу, 
замедляет процессы хроно- и фотостарения. 
Экстракт белого трюфеля – кладезь полезных 
для кожи микроэлементов, которые замедляют 
возрастное разрушение коллагена, разглажива-
ют возрастные и мимические морщинки, повы-
шают эластичность и упругость кожи, осветляют 
нежелательную пигментацию и выравнивают 
тон лица. 
Экстракт жемчуга активизирует обменные про- 
цессы и способствует обновлению клеток кожи. 
Гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое ув-
лажнение кожи, стимулирует синтез коллагена, 
способствует сокращению морщин, делает кожу 
гладкой и нежной. Напитанная, упругая и бархат-
ная кожа уже после первого применения.

50	мл	
Код PP-73� 51,74    8 549    998 

3. Крем для коррекции возрастных 
изменений кожи век с экстрактом белого 
трюфеля*
Масло семян винограда интенсивно питает кожу, 
защищает от хроно- и фотостарения. Экстракт бе-
лого трюфеля замедляет возрастное разрушение 
коллагена, способствует разглаживанию возраст-
ных и мимических морщинок, повышают эла-
стичность и упругость кожи, осветляют тёмные 
круги под глазами. Гиалуроновая кислота обеспе-
чивает глубокое увлажнение кожи, стимулирует 
синтез коллагена, способствует разглаживанию 
морщин. 
Pro-Xylane обеспечивает восстановление колла-
ген-эластиновой матрицы, уменьшает выражен-
ность морщин, улучшает текстуру и плотность 
кожи вокруг глаз. Увлажнённая, ухоженная кожа 
и свежий, расслабленный взгляд уже после пер-
вого применения.

20	мл	
Код PP-74� 33,33    5 508    643 

Трюфель – символ богатства и безупречного 
вкуса. Вкус трюфеля ценят гурманы во всем 
мире. Однако, его потрясающие косметиче-
ские свойства оценены по достоинству доста-
точно недавно.
Трюфель содержит фермент супероксиддис- 
мутазу, – антиоксидант, который помогает изо- 
лировать свободные радикалы и препятствует 
их разрушительному влиянию на кожу.

1. Очищающий мусс с экстрактом белого 
трюфеля* 
Достаточно всего одного нажатия и воздушная пен- 
ка готова к очищению кожи лица, шеи и декольте 
от токсинов, загрязнений и макияжа. Дарит чув-
ство мягкости и комфорта, не создает ощущения 
стягивания кожи. Экстракт белого трюфеля – кла-
дезь полезных для кожи микроэлементов, которые 
замедляют возрастное разрушение коллагена, раз-
глаживают возрастные и мимические морщинки, 
повышают эластичность и упругость кожи, освет-
ляют кожу и выравнивают тон лица. 

150	мл	
Код РР-72� 35,25    5 825    680 

Остановить старение невозможно, но сни- 
зить его темп и продлить молодость – 
вполне. Разработки биологов, химиков, 
косметологов, ежегодно открывающих 
миру новые ингредиенты и технологии, 
позволяют существенно улучшить со-
стояние кожи и эффективно справиться 
с недостатками, не прибегая к агрессив-
ным методикам омоложения. 
Яркий пример – комплексный уход за ко- 
жей на базе роскошного трюфеля – La'Truff.  
Корректирует и замедляет возрастные 
изменения кожи за 28 дней регулярно-
го применения.

Результаты после 28 дней применения:
• смягчение негативной  

экспрессии морщин вокруг рта
• сокращение длины и глубины 

носогубных складок
• значительное уменьшение морщин  

в области лба и переносицы
• повышение концентрации влаги 

в коже
• восстановление плотности кожи 
• подтяжка овала лица
• депигментирующее действие

1

2

3

*Дату поступления в продажу уточняйте у Кон-
сультантов и в Представительствах Компании.



Защита  
и безопасность

Создан на основе алунита (или алюмока-
лиевых квасцов) – уникального природного 
минерала горно-вулканического происхожде-
ния. Родина этого минерала – Юго-Восточная 
Азия. На протяжении многих веков местное 
население использовало кристаллы алунита 
не только для борьбы с неприятными запаха-
ми, но и для профилактики и лечения многих 
заболеваний.

Лучшее  
из Таиланда

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ОТ MEITAN
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Доброе тепло  
МейТан

СЕРИЯ «ДОБРОЕ ТЕПЛО MЕЙТАН»
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Природный дезодорант-минерал  
с экстрактом Алоэ Вера

45	г	
Код BC-08� 32,35     5 345     624 

• 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

Крем для лица защитный «Зимний оберег» 
Благодаря лёгкой текстуре крем моментально впитывается. Интен-
сивно питает, смягчает и увлажняет кожу лица. Образует на поверх-
ности кожи тонкий слой, который защищает её от ветреной погоды. 
Тем самым крем предохраняет кожу от сухости и шелушения, обве-
тривания, появления морщин. 
• подходит для всех возрастов и типов кожи,  

особенно рекомендуется людям с чувствительной кожей
• актуален круглый год!

80	г	
Код DT-04� 25,50      4 215      492 

ИНТЕНСИВНО ПИТАЕТ, 
СМЯГЧАЕТ  

И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

SOS-СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОБВЕТРЕННОЙ 
КОЖИ ЛИЦА И РУК

ПРЕПЯТСТВУЕТ  
ШЕЛУШЕНИЮ 

КОЖИ
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Высоко в горах затерялся загадочный город Тайм. 
Все жители города славятся невероятной красотой, 
ведь уже с юных лет они пользуются волшебными 
кремами и другими средствами USelf, которые уже 
1000 лет производит Клан Ю, что переводится как 
«Клан Лунного лепестка». 
Волшебные свойства снадобьям дарит Лунный как-
тус или Царица ночи, растущий в строго охраняе-
мом Тайном саду. Кроме того, в 13 лет Лунный как-
тус дарит каждому члену семьи волшебную силу, 
которую он обязан использовать во благо семьи и 
города.

Отсканируй QR-код и познакомься  
с доблестными героями легенды  
о Лунном Кактусе!

Листай дальше

USelf – окунись в мир  
Лунного кактуса! 
Действие серии:
• глубокое очищение;
• увлажнение и тонизирование;
• борьба с несовершенствами 

кожи.

Глава клана Лунного лепестка Наоки 
Ай рекомендует гель для умывания!

Гель для умывания с экстрактом лунного 
кактуса: 
• очищает кожу от всех видов загрязнений:  

макияжа, частиц пыли, избытка себума;
• обеспечивает коже длительное увлажнение,  

повышает её эластичность;
• успокаивает покраснения.
80	мл	
Код US-01� 33,07       5 465       638 

СЕРИЯ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ С ЭКСТРАКТОМ ЛУННОГО КАКТУСА ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ
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Иоши Ичиро рекомендует  
тоник для лица!

Тоник для лица с экстрактом лунного 
кактуса: 
• восстанавливает физиологический 

pH-баланс кожи;
• усиливает действие последующих 

средств ухода;
• смягчает и восстанавливает кожу,  

помогает ей оставаться гладкой  
и нежной;

• борется с бактериями и воспалениями,  
успокаивает кожу;

• не содержит спирт.
100	мл	
Код US-02� 45,98    7 598    887 
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СЕРИЯ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ С ЭКСТРАКТОМ ЛУННОГО КАКТУСА ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ Коичи Хиро рекомендует  
SOS-крем точечного нанесения!

SOS-крем точечного нанесения против  
воспалений с экстрактом лунного кактуса: 
• устраняет воспаления и покраснения;
• подавляет рост бактерий, вызывающих 

акне;
• не сушит кожу.
15	мл	
Код US-04� 32,19      5 320      621 

Отсканируй QR-код и познакомься  
с доблестными героями легенды  
о Лунном Кактусе!

Юка Ясу рекомендует  
крем для лица!

Крем для лица с экстрактом лунного кактуса с SPF15: 
• обеспечивает коже увлажнение на 24 часа; 
• освежает и обеспечивают антиоксидантную защиту;
• SPF15 нейтрализует воздействие УФ-лучей; 
• лёгкая текстура и приятный аромат дарят  

наслаждение от использования; 
• стирает следы усталости и бессонных ночей 
30	мл	
Код US-03� 33,18       5 482       640 

Лунный кактус (селеницереус) расцветает 
при лунном свете всего раз в год на пару часов. 
Благодаря концентрации активных веществ, на- 
копленной в течение года, экстракт кактуса от- 
лично балансирует уровень влаги в коже и тони-
зирует её, помогая заметно уменьшить признаки 
усталости и недосыпа.



от обезвоживания от воздействия времени  
и вредных привычек

от солнечного 
излучения

134

•   для тусклой и обезвоженной  
кожи всех типов вне зависимости  
от возраста

•  идеально подходит для ухода  
за кожей курящих

1
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Увлажнение – первый
враг старения!

3. Антистрессовый роллер-гель для контура 
глаз с церамидами 
Моментально увлажняет кожу вокруг глаз, стирая 
следы усталости. Уменьшает отёчность, делает ме- 
нее заметными тёмные круги под глазами. Сочета-
ние массажа с действием церамидов и гиалуроно-
вой кислоты укрепляет и разглаживает кожу вокруг 
глаз.

20	мл	
Код K-15� 35,04      5 791      676 

1. Антистрессовый аква-крем для лица  
24-часового действия 
Обеспечивает коже глубокое и продолжительное 
увлажнение 24 часа в сутки, поддерживает естест- 
венный водный баланс кожи. Придаёт коже элас- 
тичность и упругость, улучшает цвет лица. Входя-
щее в состав овсяное масло (природный антиокси-
дант) тонизирует и увлажняет кожу, предотвращает 
шелушение. Активно препятствует появлению воз-
растных изменений, включая фотостарение кожи.
Подходит для утреннего и вечернего применения.

50	г	
Код K-12� 56,50     9 337     1 090 

2. Деликатный гель-пилинг для лица 
Деликатно очищает поверхность кожи от ороговев- 
ших клеток и загрязнений, выравнивает тон и ми-
крорельеф кожи, способствует активному клеточно-
му обновлению. Витаминный комплекс повышает 
тонус кожи, препятствует преждевременному увя-
данию.
•    очищает кожный покров от загрязнений  
      и кожного жира
•    раскрывает поры и удаляет чёрные точки
•    выравнивает тон и рельеф кожи
•    придает коже мягкость и нежность

80	г	
Код K-34� 37,69      6 228      727 

2

3

Серия обеспечивает коже 
тройную защиту:

KE AI DE AQUA, ЛИНИЯ ДЛЯ ТУСКЛОЙ, ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

Минимум 8 стаканов чистой воды в день 
нужно выпивать человеку, чтобы организм 
всегда был в тонусе, кожа оставалась эла-
стичной, ногти крепкими, а волосы гладки-
ми и сияющими. Недостаточная увлажнён-
ность – главная причина старения кожи.

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

KE AI DE PEPTIDE, ЛИНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ  
И ВОЗРАСТНЫХ МОРЩИН

Женщина в течение дня улыбается, смеётся, иногда возмущается и сер-
дится, выражая свои эмоции с помощью мимики. В то время как лицо со-
вершает тысячи мышечных сокращений, из-за которых вскоре могут по-
явиться морщины. Лицу мужчины лёгкие морщины придают мудрость, 
авторитет и некий изысканный шарм. Но женщины же всегда стремятся  
к сохранению молодости и гладкости кожи лица.
Ke Ai De Peptide – новая линия уходовых средств для коррекции мимиче-
ских и возрастных морщин на основе высокоэффективных пептидов: Acetyl  
Hexapeptide-8 (Аргирелин), Tripeptide-1, Acetyl Octapep-tide-3 (SNAP-8).

1

2

3

4

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23

1. Обогащённая пептидами термо-маска  
для лица против морщин*
Синергия Tetrapeptide-7 и Oligopeptide увеличива-
ет экспрессию коллагена I типа и фибронектина, 
что способствует заметному разглаживанию мор-
щин. Экстракты хмеля, лаванды и шалфея умень-
шают воспаления и покраснения, выравнивают 
тон лица и придают коже свежий, сияющий вид. 
Благодаря разогревающему эффекту маска спо-
собствует раскрытию пор, помогает полезным ве- 
ществам глубже проникать в кожу, улучшает ми-
кроциркуляцию в тканях и стимулирует мгновен-
ное обновление клеток. Кожа помолодевшая, под-
тянутая и сияющая.
50	мл	
Код KP-04� 42,77    7 067    825 
2. Обогащённая пептидами сыворотка  
для лица против морщин
Сыворотка с тонкой гелевой текстурой обладает 
ощутимым разглаживающим эффектом, помогает 
бороться с видимыми признаками старения кожи. 
Acetyl hexapeptide-8 (аргирелин) сокращает име-
ющиеся морщины и предупреждает образование 
новых за счёт расслабления мимических мышц 
лица. Гиалуроновая кислота и гидролизованный 
коллаген усиливают влагоудерживающий барьер 
кожи, делают её упругой и эластичной. Pro-Xylane 
восстанавливает плотность кожи, стабилизируя её 
состояние. Кожа ровная и гладкая.
30	мл	
Код KP-01� 30,48    5 037    588 
3. Обогащённый пептидами крем-филлер 
для лица против морщин
Крем моментально заполняет и разглаживает мор- 
щины, выравнивает рельеф и тон кожи. Уникаль-
ность формулы – в сочетании визуального устра-
нения морщин с воздействием на причину их по- 
явления. Благодаря тонирующим пигментам сред-
ство стирает следы усталости и стресса, освежает 
цвет лица.
15	мл	
Код KP-03� 62,00    10 245    1 196 
4. Обогащённый пептидами крем  
для лица против морщин с SPF10
Лёгкая, воздушная текстура крема позволяет ак-
тивным компонентам быстро проникать в глубо-
кие слои кожи, питать и омолаживать её изнутри. 
Tripeptide-1 защищает кожу от хроно- и фотостаре-
ния и надолго сохраняет её молодость. Стимулиру-
ет выработку коллагена, эластина, фибронектина 
и ламинина – высокомолекулярных белков вне-
клеточного матрикса, способствуя реструктуриза-
ции кожи. Морщины разглажены, кожа плотная  
и упругая. 
50	мл	
Код KP-02� 60,39    9 980    1 165 

• сокращение имеющихся 
морщин в области носогубных 
складок, лба и вокруг глаз

• предупреждение образования 
новых морщин за счёт  
расслабления мимических 
мышц лица

• видимый результат уже после 
первого применения

*Дату поступления в продажу уточняйте у Кон-
сультантов и в Представительствах Компании.
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ИНТЕНСИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
И ТОНИЗИРОВАНИЕ DAO DE MEI

Природное начало 
красоты

139139Очищающие	средства	Dao	de	Mei		|

1

3

2

1. Скраб-гель для глубокого очищения кожи
Скраб отшелушивает ороговевшие клетки, полиру-
ет кожу и придаёт ей гладкость. Массажный эффект 
улучшает микроциркуляцию и стимулирует обнов-
ление, способствует выведению токсинов. Резуль-
тат – невероятно нежная кожа!

140	г	
Код DN-33� 36,13      5 971      697 

3. Тоник для сияния кожи
После умывания уровень влаги в коже стремитель-
но снижается. Обезвоживание – первый шаг к её 
преждевременному старению. Тоник – комплекс-
ное средство 4-в-1. Обеспечивает очищение, тони-
зирование, увлажнение и питание кожи. 

120	мл	
Код DN-32� 37,69      6 228      727 

 • нормализует рН баланс
 • идеально увлажняет и очищает
 • придаёт коже сияние и матовость
 • для всех типов кожи

 • очищает кожу от ороговевших клеток
 • придаёт коже гладкость
 • улучшает цвет лица
 • для всех типов кожи

 • выравнивает рельеф и тон кожи
 • уменьшает пигментацию
 • омолаживает кожу
 • улучшает проникновение активных 

компонентов последующих средств 
ухода

2. Пилинг для кожи лица и тела «Прекрасное 
преображение» 
Экстракт грейпфрута, витамин С и сок листьев алоэ 
вера способствуют выравниванию тона кожи и ос-
ветлению пигментации, устраняют покраснения и 
постакне, наполняют энергией и освежают кожу. 

120	мл	
Код DN-35� 24,31     4 018     469 

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА DAO DE MEI

141Очищающие	cредства	Dao	de	Mei		|

2.�Гель для умывания «Естественная красота»

120	г 
Код T-011� 20,63       3 409       398 

1.�Гель для умывания «Зелёный чай»

120	г 
Код T-012� 20,63       3 409       398 

5.�Гель для умывания «Океан красоты»

120	г 
Код T-010� 20,63       3 409       398 

4.�Гель для умывания «Живая вода»

120	г 
Код T-123� 20,63       3 409       398 

Очищение – первый этап комплексного косметического ухода. Необходи-
мо ежедневно (утром и вечером) освобождать кожу от частиц пыли, избыт-
ков кожного сала и остатков макияжа. Очищая кожу утром, вы готовите её 
к нанесению декоративной косметики, а вечером – кремов и сывороток.

Как правильно использовать гели для умывания?  
Нанесите на ладонь или очищающий спонж небольшое количество геля, 
смешайте с водой до образования пены. Равномерно распределите полу-
ченную пенку по коже лица, слегка помассируйте и смойте тёплой водой, 
избегая попадания в глаза.

1

2

3

4

5
6

 • мягко очищает и освежает кожу
 • успокаивает раздражения
 • улучшает тургор кожи
 • защищает от воздействия агрессивных 

внешних факторов

 • содержит кремниевую воду
 • ускоряет обмен веществ
 • восстанавливает состояние и защитные 

функции кожи
 • препятствует образованию воспалений
 • делает кожу упругой и эластичной

 • эффективно и бережно очищает кожу
 • восстанавливает естественный pH-баланс  

кожи
 • увлажняет и питает
 • повышает эластичность кожи, придает ей  

матовость
 • оказывает омолаживающее действие

 • обладает антибактериальным  
и противовоспалительным эффектом

 • интенсивно очищает кожу и улучшает  
цвет лица

 • создает длительный защитный барьер,  
препятствующий образованию воспалений  
и чёрных точек

3. Спонж-массажер для умывания
1	шт.	
Код AC-7� 11,04       1 825       213 

6. Очищающий спонж для лица
1	шт.	
Код AR-51� 3,94       651       76 

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23



Перезагрузка  
зрелой кожи!
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ПЛАЦЕНТАРНЫЙ  
КОМПЛЕКС DAO DE MEI

Плацентарный	комплекс	Dao	de	Mei		| 143

2.�Крем от морщин 
Крем от морщин помогает быстро достичь эф-
фекта омоложения. Проникая в глубокие слои 
кожи, стимулирует регенерацию клеток, за-
медляет естественный процесс старения кожи. 
Сокращает глубину и количество морщин, по-
вышает упругость кожи. 

80	г 
Код PC-2� 33,38    5 517    644 

 • стимулирует регенерацию клеток
 • сокращает глубину и количество  

морщин
 • повышает упругость кожи

 • осветляет пигментацию и следы  
постакне

 • питает и увлажняет
 • защищает от негативных факторов  

внешней среды

2

1

3

4

4.�Крем выравнивающий
Выравнивает тон кожи, осветляет пигментные 
пятна и следы, оставшиеся после лечения уг- 
ревой сыпи. Не только успешно справляется  
с пигментацией, но и омолаживает кожу, при-
даёт ей свежий и сияющий вид. 

80	г 
Код PC-1� 33,38    5 517    644 

3.�Крем увлажняющий питательный
Крем приятно тает на коже, восполняя недо-
статок питательных веществ. Значительно по- 
вышает способность кожи к поглощению и со-
хранению влаги. Препятствует появлению мор-
щин. Защищает от негативного воздействия 
окружающей среды. 

80	г 
Код PC-3� 33,38    5 517    644 

1.�Омолаживающая сыворотка  
с экстрактом плаценты овцы
Сыворотка, дающая видимый эффект омоложе-
ния. Экстракт овечьей плаценты и ингредиен-
ты-компаньоны (сквалан, витамины Е, В3 и В5, 
бетаин, бета-глюкан, низкомолекулярная гиалу-
роновая кислота) обеспечивают клеточное пита-
ние, смягчают и увлажняют кожу. Стимулируют 
синтез коллагеновых волокон и эластина – в ре-
зультате морщины разглаживаются, кожа стано-
вится ровной, упругой и эластичной.

30	мл		
Код PC-5� 53,29    8 806    1 028 

 • питает, смягчает и увлажняет кожу
 • разглаживает морщины
 • укрепляет каркас кожи
 • улучшает цвет лица

 • придает коже мягкость и шёлковую  
гладкость

 • препятствует появлению морщин
 • защищает от негативных факторов  

внешней среды
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На мини-подарки  
и не только

145Уход	за	руками	Dao	de	Mei		|Уход	за	руками	Dao	de	Mei		|144

Вся информация о ходе благотво- 
рительного проекта МейТан «Жизнь  
одна» и реализованных средствах  
регулярно предоставляется на сайте  
www.meitanglobal.com

5 рублей от продажи каждого крема 
«Семейный» идут на создание игровых 

комнат в детских больницах

1.�Крем для рук «Семейный» с красным 
апельсином

80	г 
Код T-133� 6,89      1 139      133 

3

2 4

5

3.�Крем для рук «Увлажняющий»  
с алоэ вера

80	г	
Код T-130� 10,37     1 713     200 

2.�Крем для рук «Омолаживающий»  
с мёдом

80	г 
Код T-129� 10,37     1 713     200 

4.�Крем для рук «Антивозрастной»  
с козьим молоком

80	г 
Код T-132� 10,37     1 713     200 

5.�Крем для рук «Питательный» с авокадо 

80	г 
Код T-131� 10,37     1 713     200 

1

 • глубоко питает кожу 
 • стимулирует выработку собственного 

коллагена
 • смягчает и разглаживает кожу
 • придает коже атласную нежность  

и невероятную гладкость

 • увлажняет и смягчает кожу
 • защищает от обезвоживания 
 • придает коже ухоженный вид  

и невероятную мягкость
 • для всей семьи

 • антивозрастной SOS-крем 
 • способствует разглаживанию морщин
 • эффективно борется с пигментацией
 • обладает изысканным медовым 

ароматом

 • интенсивно увлажняет 
 • замедляет возрастные изменения
 • способствует устранению 

микроповреждений
 • придает коже упругость  

и эластичность

 • придаёт коже мягкость и шёлковую 
гладкость

 • устраняет шелушение и красноту
 • восстанавливает защитный барьер 

кожи 
 • используйте при частом применении  

антисептика и мыла для рук
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Окружите себя  
заботой

147Уход	за	телом	Dao	de	Mei		|Уход	за	телом	Dao	de	Mei		|146

 • интенсивно увлажняет
 • пробуждает резервы кожи  

к обновлению
 • придаёт коже мягкость и нежность
 • без липкости и жирности
 • приятный аромат

Крем для тела с коллоидным серебром, 
витаминами B3 и С*
Обеспечивает длительное увлажнение и вос-
становление кожи. Обогащённая коллоидным 
серебром формула стимулирует восстановле-
ние кожи, способствует активному заживлению 
повреждений, в т.ч. после бритья и эпиляции. 
Благодаря лёгкой нежирной текстуре крем мгно-
венно впитывается, не оставляя липкости и сле-
дов на одежде. 
При регулярном применении способствует улуч- 
шению состояния и внешнего вида кожи, сни-
жает её гиперреактивность. 
300	мл 
Код T-134� 36,96     6 108     713 

Коллоидное серебро стимулирует восстановление ко- 
жи, способствует активному заживлению повреждений,  
в том числе после бритья и эпиляции.

Ниацинамид (витамин В3) поддерживает оп- 
тимальный уровень увлажнённости кожи и пре- 
дотвращает потерю влаги.

Аскорбилфосфат магния – высокоэффективная форма витамина С –  
защищает кожу от УФ-излучения и других негативных факторов 
окружающей среды, препятствует выработке меланина, предупреж-
дает преждевременное старение кожи. 

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
*Дату поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Пред-
ставительствах Компании.
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149Шампуни	и	бальзамы	Dao	de	Mei		|

5

4

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ DAO DE MEI 2.�Шампунь «Женьшень-биокомплекс»

300	мл 
Код DS-24� 37,84    6 253    730    
Шампунь	«Женьшень-биокомплекс»,	300	мл	
+	Бальзам	для	волос	«Женьшень-биоком-
плекс»,	230	мл
Код А-558�
60,44*    9 988*    1 166    816 

3.�Бальзам «Женьшень-биокомплекс»

230	мл	
Код DC-14� 22,60    3 735    436 
Код А-558�
60,44*    9 988*    1 166    816 

4.�Укрепляющий шампунь с тибетским 
кордицепсом

240	мл 
Код DS-22� 28,36    4 686    547 

Роскошные волосы  
без проблем!  • питает и тонизирует волосы

 • интенсивно восстанавливает 
поврежденные волосы

 • активизирует кровообращение кожи 
головы

 • стимулирет рост здоровых  
и шелковистых волос

1.�Масло-реконструктор для ослабленных  
и повреждённых волос с UV-фильтром**

85	мл 
Код DO-01� 45,51     7 521     878 

 • питает и восстанавливает каждый 
волос

 • защищаёт от повреждения
 • придает волосам шёлковую 

нежность и впечатляющее сияние
 • основа любого ухода
 • без намёка на утяжеление
 • не требует смывания

 • эффективно очищает волосы и кожу 
головы от загрязнений

 • наполняет волосы жизненной силой
 • укрепляет корни, стимулирует рост 

волос
 • воздействует на волосяные луковицы

5.�Укрепляющий бальзам для волос  
с тибетским кордицепсом

100	мл 
Код DС-13� 18,40     3 041     355 

 • интенсивно питает и защищает 
волосы от термовоздействия

 • показан к применению при 
ослабленных, повреждённых 
после завивки и/или окрашивания, 
склонных к выпадению волосах

 • придаёт естественный блеск и объём
 • сокращает ломкость волос

 • обеспечивает блеск и шелковистость
 • укрепляет волосы
 • выравнивает структуру 
 • препятствует сечению кончиков

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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**Дату поступления в продажу уточняйте у Кон-
сультантов и в Представительствах Компании. *акционные цены в  и  на стр. 180



СРЕДСТВА ДЛЯ НОГ 
HE SHENG

2. Масло массажное для ног
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
Многофункциональное средство для всей семьи. Мгновенно увлажняет, 
смягчает и интенсивно питает кожу ног. Благодаря входящему в состав нату-
ральному пчелиному воску обладает противовоспалительным, ранозажив-
ляющим 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 общего массажа тела. При вдыхании рефлекторно воз-
действует на сосуды носа, улучшая самочувствие при простудных заболе-
ваниях.

250	мл	
Код HS-1� 51,94       8 584       1 002 

1. Крем для рук и ног восстанавливающий с кунжутным маслом  
и майораном
Крем имеет лёгкую консистенцию, быстро впитывается. Благодаря сбору 
целебных трав крем эффективно восстанавливает сухую и поврежденную 
кожу рук и ног, способствует заживлению мелких трещинок и ранок, сни-
мает шелушение и покраснения. 
Снимает зуд и раздражение, вызванные укусами насекомых. Является уни-
версальным средством для всей семьи.

80	г	
Код HS-8� 18,45       3 050       356 

Весь мир у ваших ног
Общеукрепляющее 
действие

Антицеллюлитное 
действие

Антистрессовое 
действие

Противопростудное 
действие

Действие на кожу, 
суставы, состояние 
мышц ног

Откройте для себя настоящий восточный ритуал ухода за но- 
гами – воспользуйтесь серией «Хё Шенг».

150

1

151Серия	HE	SHENG		|

2

3
3.�Травяное мыло против потливости ног 
ОТ ГРИБКА СТОПЫ И НОГТЕЙ, ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА И ЗУДА
Антибактериальное мыло с фитокомплексом – природное средство для здо-
ровья ногтей и кожи стоп! Комплекс из экстрактов софоры, мяты и жгун-кор-
ня обладает антисептическим и противовоспалительным действием, предот-
вращает грибковое поражение стоп и ногтей, сохраняет свежесть и сухость 
стоп надолго. Придает коже мягкость и шёлковую гладкость.

70	г	
Код HS-19� 25,04       4 138       483 

«Хё Шенг» – (с кит.) «гармония»|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23



СРЕДСТВА ДЛЯ НОГ 
HE SHENG

Детоксикационный 
комплекс

2 3

1

1.�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 воздействием 
на весь организм, выводит токсины и шлаки, оказывает мочегонное и анти-
оксидантное действие, улучшает сон.

10	г	
Код HS-12� 2,95       488       57 
2.�Детоксикационный пластырь 
При регулярном правильном воздействии на активные точки стоп можно 
добиться хороших результатов не только в профилактике возникновения 
различных заболеваний, но и в борьбе с ними.
 • улучшает обмен веществ, очищает организм от шлаков и токсинов
 • 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 и болезненных ощущениях в области плеч, 
спины, шеи и суставов.

2	шт.	по	7,5	г	
Код HS-20� 11,30       1 867       218 
3.�Детокс-пластыри для стоп «5-дневный курс восстановления 
оранизма»*
Функциональные пластыри для стоп оказывают благоприятное воздей-
ствие на организм и отдельные его системы.
В основе каждого пластыря – бамбуковый и древесный уксус, хитин, хито-
зан, витамин С – которые стимулируют кровообращение, укрепляют имму-
нитет, выводят шлаки и токсины, снимают усталость и мышечное напряже-
ние, способствуют лёгкому засыпанию и улучшению качества сна, а также 
замедлению процессов старения. Агарик бразильский – ценный гриб, кото-
рый способствует выводу продуктов распада из организма, нормализации 
работы печени и восстановлению микрофлоры кишечника. Кроме того, 
каждый пластырь обогащен своим ароматическим экстрактом, усиливаю-
щим действие пластыря и улучшающим его аромат. 
 • улучшают сон и настроение
 • придают силы и энергию
 • активируют метаболизм и снижение веса

10	шт.	(5	пар	х	2)	по	8,15	г	
Код HS-24BOX� 70,55       11 659       1 361 
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Зелёный чай (антиоксидантный) нейтрализует 
негативное воздействие свободных радикалов, 
защищает клетки организма от окисления.

Имбирь (противовоспалительный) уменьшает 
воспалительные процессы в организме и улучша-
ет кровообращение. 

Лаванда (расслабляющий) успокаивает, снима-
ет стресс и напряжение, способствует расслабле-
нию организма.

Мята (обезболивающий) снимает мышечные 
спазмы и судороги, устраняет болевые симптомы 
в организме.

Роза (омолаживающий) обладает омолаживаю-
щим действием на клетки организма, выравнива-
ет тон кожи лица. 

*Дату поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Представи-
тельствах Компании.

ДЕЙСТВИЕ ПЛАСТЫРЕЙ КУРСА:



КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ СТОП С НАТУРАЛЬНЫМ ЗМЕИНЫМ ЖИРОМ

Секретный код  
красоты ваших ног

154 Серия	SIVEL’ER		| 155

Регенерирующие свойства змеиного 
жира необходимы при практически 
всех воспалительных и дегенератив-
ных заболеваниях кожи. Также в жире 
змеи, как и в подкожной клетчатке дру- 
гих животных, располагается депо ви- 

таминов – А, Е, D и группы В. Сочетание их с ненасы-
щенными кислотами – великолепный тандем двойного  
действия: одни восстанавливают анатомические струк-
туры, другие заботятся о нормализации функций по-
врежденных тканей. Кроме того, змеиный жир облада-
ет антисептическим и смягчающим действием.

1

2

1.�Крем смягчающий для стоп 
Содержащиеся в составе необработанный змеиный жир 
и витамин Е заживляют повреждения на коже, при еже-
дневном применении полностью устраняют трещинки на 
стопах.
30	г	
Код SR-6� 6,01       994       116 
2. Крем профилактический для стоп
 • обладает высоким уровнем защиты кожи
 • заживляет ссадины и ранки
 • препятствует появлению грибковых заболеваний,  

уничтожает их первые признаки
30	г	
Код SR-8� 8,19       1 353       158 

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23



Каждый штрих  
имеет значение
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ДЕКОРАТИВНАЯ  
КОСМЕТИКА TERA

Серия	TERA		||		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23

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

1.�Шелковистый консилер для лица
Эффективно скрывает несовершенства тона лица и тёмные 
круги под глазами. Свободно наносится и растушёвывается. 
Комфортная невесомая текстура и ультрастойкое, дышащее 
покрытие. Экстракт тремеллы фукусовидной в составе пре- 
дотвращает сухость кожи.
4,8	мл	
Код TR-05� 38,26       6 322       738 
2.�Ультратонкий карандаш для бровей 
Ультратонкий стержень позволяет в технике микроблендинга 
скорректировать форму бровей, закрашивая пустоты и усиливая 
цвет. Щёточка расчёсывает брови, придаёт им желаемую форму 
и растушёвывает цвет. Витамин Е в составе смягчает кожу.
0,3	г	
Код TR-06� 27,68       4 574       534 
3.�Палетка теней для век 4-в-1
Тени насыщенной пигментации и ультратонкой текстуры. Цвета 
идеально комбинируются и сочетаются между собой, позволяя 
создавать как лёгкий дневной, так и яркий вечерний макияж. 
Масло семян жожоба и витамин Е заботятся о нежной коже век.
6	г	
Код TR-01� 34,94       5 774       674 
4.�Подводка-лайнер для глаз
Идеально ровный контур одним движением! Насыщенный 
пигментами цвет придает взгляду яркость и выразитель-
ность. Фиксируется на коже, не растекается. Витамин Е в со-
ставе питает и защищает кожу век.
0,6	г	
Код TR-04� 29,70       4 909       573 
5.�Тушь-уход для ресниц
ДЛЯ МАКИЯЖА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
РЕСНИЦ
Коричневая тушь на основе натурального пигмента из гриба 
чаги. Ухаживает за ресницами и активизирует их рост.
10	мл	
Код TR-07� 40,43       6 682       780 
Чёрная тушь на основе натурального пигмента чернил кара-
катицы. Запечатывает кутикулы волоса, разглаживает и укре-
пляет ресницы.
10	мл	
Код TR-08� 40,43       6 682       780 
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ДЕКОРАТИВНАЯ  
КОСМЕТИКА TERA

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

Кристальный блеск для губ 
Блеск для губ со светоотражающим перламутром дарит 
губам соблазнительное сияние. Не оставляет ощущения 
липкости, не скатывается и комфортно ощущается на гу-
бах. Витамин Е увлажняет и питает кожу губ. Эффект лёг-
кой прохлады на губах.
4,5	г	
Код TR-02� 31,00       5 123       598 
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Пудровая помада для губ
Мягкое кремовое покрытие тает на губах, превращаясь 
в сверхтонкий пудровый слой с устойчивым пигментом.  
Невесомая ухаживающая формула с канделильским вос-
ком, пчелиным воском и витамином Е – питание и защита 
от обезвоживания.
3,8	г	
Код TR-03� 35,61       5 885       687 



Безупречный макияж
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ДЕКОРАТИВНАЯ  
КОСМЕТИКА YAO YAN

Серия	YAO	YAN		|

Обращаем ваше внимание, что полиграфическое вос-
произведение цветов может отличаться от реальных 
оттенков декоративной косметики.

1

3

2

Код YY-18-1

Код YY-18-2

2. Бальзам для губ восстанавливающий
Благодаря гармоничному сочетанию растительных масел макадамии, ши и жо-
жоба бальзам прекрасно питает, увлажняет и смягчает кожу губ. Способствуют 
бережному заживлению трещин и заедов. Бальзам гипоаллергенен, подходит 
для ежедневного использования. 
5,5	г	
Код YY-24� 13,12       2 167       253 

3. Совершенная компактная пудра
Пудра надёжно фиксирует макияж, маскирует несовершенства кожи. Преду-
преждает появление жирного блеска в течение дня! 
14	г	
Код YY-18� 35,67       5 894       688 

1. Тушь для ресниц моделирующая 
Тушь эффектно подкручивает и удлиняет ресницы, 
создавая непревзойденный изгиб. Не оставляет 
ощущения тяжести на ресницах. Гибкая силико-
новая кисточка разделяет ресницы по всей длине. 
7,5	мл	–	чёрная	
Код MA829� 60,08    9 928    1 159 

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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СЕРИЯ УХАЖИВАЮЩЕЙ МУЖСКОЙ  
КОСМЕТИКИ DALI FOR MEN, ЛИНИЯ PRESTIGE

СЕРИЯ УХАЖИВАЮЩЕЙ МУЖСКОЙ  
КОСМЕТИКИ DALI FOR MEN,  
ЛИНИЯ DYNAMIC

Линия	Dali	For	Men		|

Сильный и успешный

Крем для бритья 
Крем размягчает жёсткую щетину, обеспечивает мягкое 
бритье и лёгкое скольжение лезвий бритвы. Обладает ком-
плексом полезных свойств благодаря формуле на основе 
масла ши: сохраняет естественную эластичность кожи, сни-
мает воспаления и покраснения, оказывает увлажняющее и 
заживляющее действие. 

130	г
Код C-1012� 29,50*    4 874*    569    228 

Крем для бритья   
Максимально эффективный продукт высокого качества – 
выбор ярких, динамичных и молодых мужчин. Крем смягчает  
щетину, облегчает скольжение лезвий бритвы, предотвраща-
ет раздражения и порезы. Результат – гладкое, чистое бритье 
при любом типе щетины. 

130	г
Код C-1011� 29,50*    4 874*    569    228 

Яркий, динамичный, 
молодой

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23 *акционные цены в  и  на стр. 178



1. Зубная паста с пробиотиком 
ProBIO Time для всей семьи
Здоровая микрофлора полости рта – наш 
естественный барьер против патогенных 
микроорганизмов, которые являются 
причиной стоматологических проблем, 
нарушений в работе ЛОР-органов и ЖКТ. 
Зубная паста с пробиотиком нормализует 
баланс микроорганизмов полости рта. 
Диоксид кремния – щадящий для зуб-
ной эмали абразив. Микрогранулы име-
ют округлую форму без острых углов, 
что не вредит эмали.
Лизат лактобактерий получен путём фер- 
ментации рисовой муки. В составе зуб- 
ной пасты он восполняет баланс полез- 
ной микрофлоры полости рта и проти-
востоит появлению вредной. Эффектив-
но защищает от кариеса и кровоточиво- 
сти дёсен. Восстанавливает местный им-
мунитет.
110	мл	
Код PP-59� �
43,18       7 136       833 

2. Бамбуковая зубная щётка  
с угольным напылением 
Зубная щётка средней жёсткости с ще-
тиной из бамбукового волокна и уголь-
ным напылением. 
Обладает антисептическим и антибакте-
риальным эффектом, а также возможно-
стью поглощать неприятные запахи, ос-
вежая дыхание. Способствует удалению 
жёлтого «табачного» и «кофейного» на- 
лёта, возвращает эмали природный бе-
лый цвет. 
1	шт. 
Код PP-60� �
11,66       1 927       225 

3. Зубная щётка с шёлковыми 
волокнами 
Зубная щетка средней жёсткости с плот- 
ной щетиной из шёлковых нитей и уль- 
тратонкими кончиками. Эластичные шёл- 
ковые волокна бережно массируют дёс-
на без риска повреждения, а закруглён-
ные щетинки разной длины деликатно 
полируют и не царапают эмаль. 
Благодаря особой инновационной тех-
нологии кончики щетинок меняют цвет, 
когда наступает время сменить старую 
щётку на новую!

1	шт. 
Код PP-36� �
11,40       1 885       220 

4. Специализированная зубная 
паста�TOTAL�FRESH�24h
Специальная зубная паста с пролонги-
рованным эффектом экстра-свежести и 
взрывным вкусом лайма и мяты. Ионы 
цинка, экстракты шалфея и петрушки, 
а также антибактериальный компонент 
бисаболол подавляют рост и размно-
жение анаэробных бактерий, которые 
образуют налёт, вызывают кариес и не-
приятный запах изо рта. 

75	мл	
Код PP-53� �
19,70       3 255       380 
5. Зубная паста с пептидами,  
имбирём и лимоном 
«БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА»
Природный дипептид карнозин на кле- 
точном уровне способствует замедлению  
старения тканей зубов и дёсен. Аир вос-
станавливает нормальную микрофлору, 
снимает воспаления мягких тканей и эф- 
фективно борется с неприятным запа-
хом изо рта.

30	мл 
Код PP-42min� �
8,86       1 465       171 
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Ваш стоматолог оценит!

PP
-6
0
P

PP
-6
0
G

PP-36S

PP-60B

PP
-3
6С

PP
-3
6L

приятный	вкус		
мохито

нейтрализует		
запах	табака

освежает	дыхание,		
приятный	аромат	

персика	

нормализует		
микрофлору		
полости	рта

свежее	дыхание		
24	часа*
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защищает	дёсны		
от	кровоточивости		

и	воспаления



Зубная паста с экстрактом пчелино-
го яда IMMUNO PROTECTION
Поддерживает высокий уровнь гигиены 
полости рта, обладает мощным антисеп- 
тическим и иммуноактивным действием. 
Эффективно расщепляет и удаляет пиг-
ментированный налёт с поверхности зу- 
бов, мягко осветляет эмаль. Препятству-
ет размножению патогенных микроор-
ганизмов в полости рта, значительно 
снижает их содержание в слюне, умень-
шая скорость отложения зубного налёта 
и образования зубного камня. 
Проявляет высокую активность в отно-
шении грибов, вирусов, бактерий. Улуч-
шает состояние местного иммунитета по- 
лости рта и горла. Придаёт дыханию све-
жесть, дарит ощущение чистоты надолго. 
 • в качестве одной из мер профилак-
тики вирусных заболеваний,  
передающихся воздушно-капельным  
и контактным путем

 • при лечении гингивита, стоматита,  
кариеса и других заболеваний 
полости рта

 • при использовании протезов,  
ортодонтических конструкций,  
брекет-систем, мостов и коронок

 • до и после стоматологического 
лечения

100	г 
Код PP-67�

17,42       2 878       336 

Зубная гель-паста с экстрактом  
ласточкиного гнезда GLOBAL EFFECT
Зубная паста с экстрактом ласточкиного 
гнезда поддерживает высокий уровень 
гигиены полости рта, обладает уникаль-
ными заживляющим и антиоксидант-
ным свойствами. 
Эффективно очищает эмаль от налёта и 
мягких отложений, полирует её до бле-
ска. Способствует уменьшению воспале-
ний, кровоточивости и болезненности 
дёсен. 
Улучшает кровообращение, активирует 
восстановительные процессы в тканях, 
питает, повышает их тонус и эластич-
ность. Нейтрализует неприятный запах 
и надолго освежает дыхание. 
 • при использовании ортодонтических  
и ортопедических конструкций

 • при воспалительных заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта 

 • до и после оперативных вмешательств 
на тканях слизистой оболочки рта

 • до и после протезирования и удаления 
зубов

100	г 
Код PP-68�

18,45       3 050       356 

отсутствуют	SLES,	
PEG,	триклозан,		
хлоргексидин

уменьшениe		
воспалений,		

кровоточивости		
и	болезненности	дёсен

улучшение		
состояния	местного	
иммунитета	полости	

рта	и	горла

отсутствуют	
SLES,	триклозан,		
хлоргексидин

при	снижении		
иммунитета	в	период		
массовых	заболеваний	

ОРЗ	и	ОРВИ

при	возрастных		
изменениях	тканей	

зубов	и	дёсен

гелевая		
текстура

кремовая		
текстура

СЕРИЯ СРЕДСТВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА «ЖИВАЯ ЭМАЛЬ» ОТ MEITAN

Экстракт ласточкиного гнезда по- 
вышает регенерацию клеток, способ-
ствуя заживлению, стимулирует кро-
вообращение и питает ткани благода-
ря богатому составу. 

Экстракт пчелиного яда улучшает  
микроциркуляцию в тканях дёсен, сни- 
мает воспаление, обладает обезболи-
вающим действием, способствует по-
вышению местного иммунитета.
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Женское здоровье

168 «Юмей» – (с кит.) «грациозная» Серия	JUMEI		| 169

СРЕДСТВА ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ JUMEI

1

2

3

4

Серия «Юмей» является одним из самых экологически чистых 
и безопасных немедикаментозных средств для восстановления, 
сохранения и поддержания здоровья женщин. 

3.�Супертонкие ежедневные гигиенические  
прокладки с серебром 
Обладают антибактериальным свойством, устраняя при-
чины появления неприятного запаха, зуда и воспалений. 
Микрочастицы серебра благотворно действуют на сли-
зистую половых органов.
30	шт.	
Код JM04� 20,63       3 409       398 

1.�Ежедневные гигиенические прокладки  
на травах «Женское здоровье»
Дарят свежесть и чистоту, обладают бактерицидным дей-
ствием, препятствуют развитию воспалительных заболе-
ваний.
18	шт.	
Код 28B18� 22,29       3 684       430 

2. Дневные гигиенические прокладки на травах  
на критические дни «Женское здоровье»
Верхний слой, пропитанный экстрактами трав, препят-
ствует развитию патогенной микрофлоры, предупреж-
дает возникновение воспалительных процессов, вы-
зывает приятные ощущения во время использования. 
Анатомический рельеф тиснения направляет и распре-
деляет жидкость по всей длине прокладки, уменьшает 
вероятность протекания, сохраняя белье чистым.

8	шт.	
Код С-1017� 20,63*      3 409*      398  

185 

4.�Супертонкие дневные гигиенические прокладки 
с серебром на критические дни
Микрочастицы серебра благотворно действуют на сли-
зистую половых органов, обладают антибактериальным 
свойством, устраняя причины появления неприятного 
запаха, зуда и воспалений. 
Обладают повышенной впитываемостью, эффективны 
даже при обильных дневных выделениях. Подходят для 
использования в ночное время. Дарят приятное ощуще-
ние комфорта, свежести и чистоты.

8	шт.	
Код JM12� 13,79       2 279       266 

• 100% хлопковое покрытие
• содержат микрочастицы серебра
• дышащий верхний слой

• содержат лекарственные травы
• в составе освежающая мята
• дышащий верхний слой
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• для женщин любого  
возраста

• нормализует рН баланс
• содержит молочную кислоту  

и растительные экстракты
• без парабенов и красителей

• удаляет волосы быстро  
и эффективно – уже через  
7 минут после нанесения

• не вызывает раздражений 
и воспалений

• подходит  
для чувствительной кожи

• увеличивают срок носки одежды, защищают  
от преждевременного износа

• шёлковые блузы, тонкие платья, эксклюзивные 
жакеты, статусные пиджаки и рубашки – теперь  
надежно защищены от запаха пота, пятен, разводов

• подходят мужчинам и женщинам
• можно использовать круглый год
• незаметны и надёжны
• одноразовые, экологически чистые, не требуют ухода
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Мягкое  
прикосновение

3.�Крем-депилятор для тела
Быстро и эффективно удаляет нежелательные волосы на 
ногах, руках, в области подмышек и бикини. Универсаль-
ный крем-депилятор легко и плотно ложится на кожу. 
Экстракт огурца оказывает смягчающее и успокаиваю-
щее воздействие на кожу, предотвращает появление по-
краснений и раздражений. Активная формула замедляет 
рост волос, сохраняя кожу безупречно гладкой и нежной 
надолго.

100	г	
Код JM11� 28,10       4 643       542 

2. Нормагель для интимной гигиены
Средство для ежедневной интимной гигиены и сохра-
нения женского здоровья в любом возрасте. Молочная 
кислота восстанавливает кислотно-щелочной баланс, 
защищает от появления дискомфорта, зуда и жжения в 
интимной зоне. Комплекс из ромашки, подорожника и 
шиповника оказывает противовоспалительное и успока-
ивающее действие. Смягчает и увлажняет, снимает раз-
дражение в интимной зоне, дарит ощущение свежести 
на целый день.
250	мл	
Код JM07� 25,82       4 266       498 

1. 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 её 
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.

10	шт.	(5	пар)	
Код JM02� 17,63       2 913       340 

Эффективная  
защита одежды  
и... вашего имиджа
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С заботой о доме  
и семье

MEITAN HOME. СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА ЗА ДОМОМ 

1.  Эффективное очищение
Все средства серии созданы на основе высокоэффективной 
интеллектуальной формулы, начинающей работать с первой  
же минуты, с момента соприкосновения с загрязнением. Её осо-
бенность в том, что «умные» действующие компоненты способ-
ны различать не только виды, но и род и интенсивность загряз-
нений. Благодаря этому не требуется дополнительных усилий 
для удаления грязи. 

2.  Высококонцентрированная формула и экономия
Высококонцентрированная формула значительно повышает 
эффективность, а также экономит семейный бюджет и ме-
сто на полках в ванной. Одна упаковка MeiTan Home заменит 
несколько пачек привычных средств: достаточно небольшого 
количества концентрата, чтобы справиться со стойкими загряз-
нениями без применения дополнительных средств. 

3.  БИОразлагаемо и ЭКОлогично
Средства серии дружественны по отношению к человеку и при-
роде. Формулы не содержат агрессивных веществ. Все компо-
ненты полностью разлагаются и не наносят вред окружающей 
среде. 

4.  Обогащённый состав
Большинство средств серии MeiTan Home обладают антибакте-
риальным действием, обеспечивая гигиеническую чистоту тка-
ней и поверхностей. 
Формулы средств для стирки обогащены пятновыводящими 
компонентами и системой защиты цвета. Придают белоснеж- 
ность белому белью и усиливают яркость красок цветной одежды.
Капсулы для стирки деликатно защищают одежду от появле-
ния катышков и растяжения волокон. 
Спрей-пена для ванн легко удаляет известковый налёт, ржавчи-
ну и грязь.

5.  Система контроля пенообразования
Один из важных элементов формулы средства для стирки 
MeiTan Home – система контроля пенообразования. Действу-
ющие вещества, входящие в её состав, препятствуют образо-
ванию пены в процессе использования средств. Такая система 
способствует лучшему выполаскиванию веществ из тканей  
и их полному удалению с поверхностей, что значительно сни-
жает возможность возникновения аллергии, а также способ-
ствует экономии воды и электричества.

MEITAN HOME –
категория средств для стирки и ухо- 
да за домом в ассортименте МейТан. 
Продукция произведена в Дании 
и Китае – современных, процветаю-
щих, полных жизни и научных до-
стижений странах.

В копилку своего ассортимента МейТан собирает лучшие реше-
ния для красоты, здоровья и комфортной жизни со всех уголков 
света. 
С продукцией для красоты и здоровья всё понятно – это косме-
тика, средства традиционной медицины разных стран, средства 
гигиены для женщин, мужчин и детей. А что такое комфортная 
жизнь? Это, конечно в первую очередь условия жизни, обеспе-
чивающие удобство, благоустроенность и уют нашего дома. А 
элементарной составляющей комфорта является чистота, при-
чём в фоновом режиме, без приложения особых физических и 
временных усилий. Почему? Зачем? Да просто для того, чтобы 
больше времени уделять своей семье и себе. 
Комфорт должен быть ещё и душевным, а он невозможен без 
чувства защищённости и спокойствия. Речь, конечно, не о вы-
соких заборах и бронированных дверях. Безопасность нашего 
дома в первую очередь зависит от того, насколько средства бы-
товой химии, которыми мы пользуемся, дружелюбны к челове-
ку и окружающей среде. 
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Высококонцентрированный БИО-гель для мытья посуды*
Высокоэффективный гель для мытья посуды без труда удаляет жир, не-
приятные запахи, налёт от чая и кофе в воде любой температуры. Легко и 
быстро смывается, не оставляя разводов и запаха отдушки. Устраняет бак-
терии с поверхностей посуды и разделочных досок. Активная формула 
идеально подходит для очищения овощей и фруктов от воска, парафина, 
остатков земли, удобрений и других химикатов. Не сушит кожу рук.
Не содержит фталаты, фосфаты, хлор, аммиак, нефтепродукты, формаль-
дегид, бутиленгликоль, летучие органические соединения и искусствен-
ные красители.
Высокая концентрация обеспечивает экономичный расход. Не вредит 
окружающей среде. 
 • эффективно удаляет жир и неприятные запахи
 • эффективен в воде любой температуры
 • подходит для мытья фруктов, овощей и детских принадлежностей
 • экологичный и безопасный
 • свежий аромат зелёного чая

500	мл	
Код MH-19� 20,63       3 409       398 

                    

*Дату поступления в продажу уточняйте у Консультантов и в Представитель-
ствах Компании.



Высококонцентрированный ECO спрей-пятновыводитель  
для белых и цветных тканей
Воздействует на волокна, удаляет как свежие, так и застарелые пятна 
различного происхождения: пищевые продукты, косметика, чернила, 
грязь, трава, дезодорант, а также потожировые загрязнения. Современная 
мультикомплексная формула защиты цвета сохраняет и освежает яркость 
красок, не повреждает структуру тканей. Идеально подходит для предва-
рительной обработки воротников и манжет мужских рубашек, для чистки 
ковров и мебели. Рекомендуется для натуральных и синтетических тка-
ней, кухонных полотенец, скатертей, штор. Безопасен, не сушит и не раз-
дражает кожу рук. 
 • эффективно удаляет пятна и неприятные запахи
 • подходит для детского белья
 • экологичный биоразлагаемый состав
 • широкий спектр применения
 • без запаха

350	мл	
Код MH-21� 48,88       8 078       943 

                

Высококонцентрированный универсальный гель для стирки
ДЛЯ ЦВЕТНОГО, БЕЛОГО И ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ
Инновационный гель для стирки цветного, белого и детского белья. Бо-
рется со сложными загрязнениями. Не вызывает аллергических реакций. 
Безопасен для человека и окружающей среды. Герметичная биоразлагае-
мая упаковка капсулы исключает контакт человека cо средством.

 • высокое качество стирки и удаления пятен
 • умная формула для стирки цветного, белого и детского белья
 • придаёт ткани мягкость и тонкий аромат
 • восстанавливает цвет и яркость красок
 • возвращает белоснежность сильно загрязненному белому белью
 • защищает бельё от появления катышков
 • содержит антибактериальные добавки
 • не содержит компонентов, вызывающих раздражение  

и аллергическую реакцию на коже

7	капсул*	8	г	=	56	г	
Код MH-18� 17,26       2 853       333 

                    

Высококонцентрированная ECO спрей-пена для мытья ванн,  
душевых кабин и раковин
Обеспечивает бережный уход за всеми типами поверхностей ванной ком- 
наты: акрилом, фаянсом, искусственным камнем, хромированными и ни-
келированными покрытиями. Экологичная формула на основе молочной 
кислоты эффективно очищает известковый и мыльный налет, растворя-
ет жировые отложения, грибок и другие бытовые загрязнения. Формула 
легко смывается и разлагается в естественных условиях. Не содержит 
хлор. Безопасна для человека и окружающей среды. Эргономичный 
флакон оснащен высоконадёжным курковым триггер-распылителем, по- 
зволяющим легко и экономично наносить раствор на загрязненную по-
верхность. 
 • легко удаляет известковый налет, пятна ржавчины, грязь
 • придает поверхности блеск и глянец
 • не оставляет разводов, деликатна к поверхностям
 • без запаха

500	мл	
MH-22� 28,82       4 763       556 
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MEITAN HOME. СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ДОМОМ 

Оставьте средство на 15-20 минут на поверхности ванны 
или раковины, чтобы получить невероятный результат.

Отличный вариант для экспресс-уборки!  
Сбрызните раковину после мыться обуви  
и сразу же протрите – она станет идеально чистой!

Пользуйтесь без перчаток!  
Средство безопасно для кожи. Но не забудьте помыть 
руки после использования.

|		Каталог	продукции		|	Зима	2022-23
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«ВедаЛимфо-
клин» биологи-
чески активная 
добавка к пище, 
60	т.	по	1000	мг

С. 18 
Код С-1007

3 140� ����������2�355�
26 898 �������20�174 
162,77� �������122,08�

«КардиоВеда» 
биологически 
активная добавка 
к пище, 60	т.	по	
1000	мг

С. 18 
Код С-1008

3 140� ����������2�355�
26 898 �������20�174 
162,77� �������122,08�

«НесоВеда» 
аюрведическое 
травяное масло, 
10	мл

С. 20 
Код С-1006

1 197� �����������898�
10 254 �������7�693 
62,05� ��������46,55�

Welcome-кейс, 
1	шт	

С. 4 
Код C-1014

4 100� ���������2�255�
35 122 �������19�317 
212,54� ��������116,90�

Косметичка с 13 продуктами – хитами продаж в лимитированных миниатюрах и полноразмерных упаковках.

–45%

–25%�премьерная�цена –25%�премьерная�цена

–25%�премьерная�цена –25%�премьерная�цена –25%�премьерная�цена

«ПульмоВеда» 
биологически 
активная добавка 
к пище, 60	т.	по	
1000	мг

С. 21 
Код С-1004

3 140� �����������2�355�
26 898 �������20�174 
162,77� ��������122,08�

Гидрокрем для 
кожи вокруг глаз 
Marine Collagen +  
4D Hyaluronic 
Acid, 20	мл

С. 83 
Код С-1009

1 669� ����������1�252�
14 297 �������10�725 
86,52� ���������64,90�

«ПульмоВеда 
сироп» биологи-
чески активная 
добавка к пище, 
200	мл

С. 21 
Код С-1005

2 598� ����������1�949�
22 255 �������16�696 
134,68� �������101,03�

Гидрокрем  
для лица Marine 
Collagen + 4D 
Hyaluronic Acid, 
100	мл

С. 83 
Код С-1010

2 321� ����������1�741�
19 883 �������14�914 
120,32� �������90,25�

Алтайские  
фитокапсулы  
«ЭНЕРГИЯ 
ЧИСТОТЫ», 60	
капсул	по	50	мг

С. 38 
Код С-1032

997� ������������648�
8 541 ���������5�551 
51,68� ��������33,59�

Алтайские 
фитокапсулы 
«СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ 
№1», 60	капсул		
по	50	мг

С. 47 
Код C-1033

997� ������������648�
8 541 ���������5�551 
51,68� ��������33,59�

Алтайские 
фитокапсулы 
«СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ 
№2», 60	капсул		
по	50	мг

С. 47 
Код C-1034

997� ������������648�
8 541 ���������5�551 
51,68� ���������33,59�

–35%–35% –35%

Акции каталога
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GeNext биологи-
чески активная 
добавка к пище, 
30	т.	по	600	мг

С. 53 
Код C-1013

5 325� �����������3�195�
45 616 ��������27�370 
276,04� �������165,63�

Крем-молочко 
для умывания, 
100	мл

С. 89 
Код C-1021

970� �����������485�
8 309 �������4�155 
50,28� �������25,14�

Лифтинг-крем 
для кожи вокруг 
глаз, 20	мл

С. 89 
Код C-1020

970� �����������485�
8 309 �������4�155 
50,28� �������25,14�

Дневной крем  
для лица  
от морщин, 50	мл

С. 89 
Код C-1018

1 075� ����������538�
9 209 �������4�609 
55,73� ���������27,89�

Ночной лифтинг- 
крем для лица, 
50	мл

С. 89 
Код C-1019

1 075� ����������538�
9 209 �������4�609 
55,73� ���������27,89�

антицеллюлитный�уход�за�1�065� Масло массажное, 
100	мл

Код C-940
525� ������������199�
4 497 ��������1�705 
27,22� ��������10,32�

Кедрово-солевой 
скраб для тела, 200	г

Код C-925
798� �����������299�
6 836 �������2�561 
41,37� ��������15,50�

Щётка для сухого 
массажа тела, 1	шт.

Код SG-148
810� �����������567�
6 939 ������4�857 
41,99� �������29,39�

С. 98

–50%

–50% –50% –50%

–40%
Крем для бритья 
Dynamic, 130	г

С. 163 
Код C-1011

569� ������������228�
4 874 ��������1�953 
29,50� �������11,82�

Крем для бритья 
Prestige, 130	г

С. 162 
Код C-1012

569� ������������228�
4 874 ��������1�953 
29,50� �������11,82�

–60% –60%
Скраб-гель для 
тела с экстрактом 
цветков сакуры 
и витамином В3, 
200	г

С. 99 
Код C-1016

698� �����������279�
5 979 �������2�390 
36,18� �������14,46�

–60%
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Акции февраля

Зубная паста  
«9 трав Тибета», 
75	г

С. 67 
Код C-1022

330� ����������231�
2 827 �������1�979 
17,11� ���������11,97�

Концентрат  
для ножных ван-
ночек «Тибетское 
разнотравье»,  
10	шт.	по	30	мл

С. 64 
Код А-560

980� ������������588�
8 395 ���������5�037 
50,80� �������30,48�

–30%

Био-пластырь 
для стоп №19 
«Аньшу»,  
5	упаковок	по	2	шт.

С. 70 
Код А-559

1 375� ����������963�
11 779 �������8�249 
71,28� ���������49,92�

–40%�на�набор

–30%�на�набор –40%�на�набор
Шампунь  
«Женьшень-био-
комплекс», 300	мл 
+ 
Бальзам для волос 
«Женьшень-био-
комплекс», 230	мл

С. 148 
Код А-558

1 166� ����������816�
9 988 ��������6�990 
60,44� �������42,30�

Маска тканевая 
для лица и шеи 
«Трёхмерный 
лифтинг», 3	шт.	
по	30	г

С. 106 
Код А-556

684� �����������274�
5 859 ��������2�347 
35,46� �������14,20�

Лифтинг-маска 
для подтяжки 
овала лица Face 
Lift, 2	шт.	по	15	мл

С. 125 
Код А-557

1 146� ���������573�
9 817 ��������4�909 
59,41� ��������29,70�

Дневные гигиени-
ческие прокладки 
на травах  
на критические 
дни «Женское 
здоровье», 8	шт.

С. 168 
Код C-1017

398� �����������185�
3 409 �������1�585 
20,63� �������9,59�

Гигиенические 
прокладки «Травы 
Ляофа», 5	шт.

С. 75 
Код C-1015

1 478� ��������739�
12 661 ������6�331 
76,62� �������38,31�

–54%1+1 –50%

–60%�на�набор

Ваш консультант                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

контакты                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

5�уп.

10�шт.3�шт.
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youtube.com/meitanru

vk.com/meitan

ok.ru/meitan

t.me/meitanglobal
«Секретная» информация

Наведите камеру смартфона  
и отсканируйте код,  
чтобы прочитать статьи  
о продукции от экспертов МейТан.

Если вы ещё не являетесь Партнёром Компании, присоединяйтесь к нашей команде и получайте возможность участвовать  
в супер-акциях! Больше информации о продукции для укрепления здоровья и повышения качества жизни, а также об 
условиях всех новогодних акций — на страницах каталога, официальном сайте и в мобильном приложении МейТан. 

С заботой о вашем здоровье и благополучии, Компания МейТан.

только для  

КОНСУЛЬТАНТОВ  

МЕЙТАН

САМАЯ�НОВОГОДНЯЯ  
АКЦИЯ КАТАЛОГА

*Тан – условная единица, принятая в Компании МейТан для измерения стоимости товара.  
**Серии NutriTOP (с. 8-9), IndoMedica (с. 10-21), «Крепкое сибирское» (с. 23-49), Doctor Van Tao (с. 51-75). 

Мы предлагаем вам попробовать  
один из топовых продуктов  
премиальной линейки Face Lift  
по очень доступной цене.

С 1 по 31 декабря  
при единовременной покупке  
на 100 тан* и выше  
товаров из категории «Здоровье»** —  
Сыворотка для лифтинга кожи  
с эффектом безоперационной  
подтяжки лица Face Lift 
по невероятной цене — 399 руб. 


