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Косметическая линия ЧУДО-ЛУКОШКО более 10 лет заслужено пользуется высокой
репутацией и любовью женщин.
Созданная на основе натуральных экстрактов, растительных масел, природных
витаминов и аминокислот косметика ЧУДО-ЛУКОШКО дает уникальный оздоравливающий,
омолаживающий, тонизирующий и антистрессовый эффект.
ЧУДО-ЛУКОШКО – индивидуальный подход к каждому типу кожи и волос. Широкая
гамма косметических средств по уходу за кожей лица, шеи, рук, тела, век … ЧУДОЛУКОШКО замечательно тем, что любая женщина может выбрать необходимый комплекс
полного ухода за собой.
В ассортименте Вы найдете питательные, увлажняющие, противовоспалительные,
омолаживающие, очищающие кремы, маски, лосьоны, скрабы для любого типа кожи,
всевозможные средства для ухода за телом и волосами и надежную защиту от солнечных
лучей.
Наши косметические средства не вызывают аллергии, воспаления и раздражения, поэтому
пользоваться ими может каждая женщина.
Доступные цены делают средства ЧУДО-ЛУКОШКО еще более привлекательными.
Одним из главных принципов работы ООО «Дженейр» является строгий контроль
качества как сырья, так и готовой продукции. Вобравшие в себя опыт народной медицины и
лучшие традиции отечественной косметической промышленности, средства ЧУДОЛУКОШКО имеют насыщенную, тщательно проверенную рецептуру, что обеспечивает их
эффективность и, в конечном итоге, прекрасный результат для наших потребителей.
Наши средства – не просто отличная косметика, они обеспечивают идеальное
питание кожи и позволяют «продлить молодость»!

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА
Крем дневной ЛИПА увлажняющий
Экстракты липы, сосны и березы удерживают влагу на поверхности кожи,
предупреждая ее шелушение. Крем превосходно увлажняет кожу, смягчает,
тонизирует и сохраняет ее упругость. Является прекрасной защитой кожи на
улице и в помещениях на протяжении дня. Хорошая основа под макияж.

Объем 50 мл
Арт. 010113
Туба в коробке

Крем ночной БЕРЕЗА омолаживающий
Регенерирует, разглаживает морщинки, питает, увлажняет и восстанавливает
уставшую кожу. Экстракт березы успокаивает, смягчает и тонизирует кожу,
Сохраняя ее упругость. Солодка и овес разглаживают, предупреждают
возрастные изменения, снижают вредное воздействие окружающей среды.

Объем 50 мл
Арт. 010115
Туба в коробке

Скраб ШИПОВНИК
очищение и обновление кожи
Нежный скраб способствует регенерации и омоложению кожи, глубоко
очищает кожу от продуктов распада и внешних загрязнений, тонизирует
кровеносные сосуды. Экстракты шиповника и солодки, содержащие
витамины и аминокислоты, стимулируют регенерацию кожного покрова,
устраняют следы усталости и стрессов.

Объем 100 мл
Арт. 050104
Тубофлакон

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА

Пенка для умывания БРУСНИКА
мягкое очищение
Тщательно очищая кожу от макияжа и загрязнений, поддерживает ее водножировой баланс. Пенка не оставляет ощущения сухости, так как не содержит
щелочных компонентов. Экстракты зверобоя, мяты и брусники поддерживают
естественный цвет и здоровый вид нормальной кожи.

Объем 220 мл
Арт. 030108
Флакон

Молочко КЛЕВЕР увлажняющее
Молочко глубоко и бережно очищает поры, эффективно снимает загрязнения
и макияж, освежает, питает и защищает кожу, сохраняя влаго-жировой баланс,
предохраняет от раздражения и шелушения. Клевер и люцерна содержат витамины В, С, Е, К, стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, смягчают
кожу и поддерживают ее защитные функции. Василек содержит фитоферменты,
тонизирует, снимает раздражение и шелушение, смягчает и увлажняет кожу,
эффективно уменьшает отеки.

Объем 220 мл
Арт. 030103
Флакон

СУХАЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Крем дневной
РОМАШКА
Увлажняющий
Увлажняет, питает и защищает кожу,
сохраняя высокий тонус в течение дня.
Экстракты ромашки, мать-и-мачехи и
одуванчика снимают ощущение сухости
и стянутости, освежают и укрепляют
кожу, делая ее мягкой и эластичной.
Идеален как основа под макияж.

Объем 50 мл
Арт.010101
Туба в коробке

Крем ночной ЖЕНЬШЕНЬ
Восстанавливающий
Богатый питательный крем, в состав
которого входят экстракты
женьшеня, солодки, золотого корня,
витамины F, Е, растительные масла.
Крем разглаживает морщины,
тонизирует, снимает отеки,
обновляет и оживляет кожу,
улучшая цвет лица, предупреждает
старение кожи.

Объем 50 мл
Арт. 010103
Туба в коробке

Крем дневной
С ХРЕНОМ
Смягчающий

Крем ночной
ЗАРОДЫШИ ПШЕНИЦЫ
Питательный

Питает и обновляет кожу, защищает от
вредных воздействий окружающей
среды, предохраняет от раздражения и
сухости. Экстракты хрена, петрушки и
люцерны, содержащие витамины и
эфирные масла, в сочетании со
специальным увлажняющим
комплексом, великолепно смягчают
кожу, придавая ей свежесть и упругость.
Хорошая основа под макияж.

Увлажняет, питает и защищает кожу,
сохраняя высокий тонус в течение дня.
Экстракты ромашки, мать-и-мачехи и
одуванчика снимают ощущение сухости
и стянутости, освежают и укрепляют
кожу, делая ее мягкой и эластичной.
Идеален как основа под макияж.

Объем 50 мл
Арт. 010102
Туба в коробке

Объем 50 мл
Арт. 010104
Туба в коробке

СУХАЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Пенка для умывания с экстрактом КАЛИНЫ
Нежно и тщательно очищает кожу от макияжа и загрязнений, смягчает и увлажняет,
не оставляя ощущения сухости. Экстракт калины успокаивает, тонизирует, снимает
отеки и шелушения. Не содержит щелочных компонентов.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030104

Молочко КЛЕВЕР увлажняющее
Эффективно снимает загрязнения и макияж, сохраняя водножировой баланс,
предохраняет от раздражения и шелушения. Экстракты клевера и люцерны
стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, смягчают кожу и
поддерживают ее защитные функции. Экстракт василька тонизирует, смягчает и
увлажняет кожу, эффективно снимает отеки.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030103

Лосьон - ТОНИК РОЗА очищающий, тонизирующий
Бережно ухаживает за чувствительной кожей, укрепляя и тонизируя сосуды.
Касторовое масло и карбамид активно смягчают и увлажняют кожу. Экстракты
розы и шиповника, содержащие комплекс витаминов, регенерируют, повышают
эластичность, снимают раздражение и шелушение. Лосьон устраняет следы
усталости и придает коже здоровый вид.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 020104

Скраб- ВАЛЕРИАНА успокаивающий
Скраб глубоко очищает кожу лица от загрязнений, удаляет отмершие клетки, не
раздражая кожу. Экстракты валерианы и мяты, богатые витаминами и эфирными
маслами, успокаивают чувствительную кожу, снимая напряжение, усиливают
кровообращение, обладают антисептическим эффектом. При регулярном
применении скраб стимулирует обновление клеток.

Объем 100 мл, туба
Арт. 050101

ЗРЕЛАЯ КОЖА
Крем дневной ЧЕРНИКА
тонизирующий

Крем ночной ПЕРСИК
омолаживающий

Повышает тонус кожи, увлажняет и
освежает ее, разглаживает мелкие
морщинки, придает коже
бархатистость. Экстракты черники,
душицы и родиолы делают кожу
упругой и свежей, активно обновляя
клетки кожи, предупреждают ее
старение. Хорошая основа под макияж.

Защищает от свободных радикалов,
активно омолаживает. Экстракты
персика, малины, черники
возвращают коже гладкость и
эластичность, снимают сухость,
укрепляют стенки мельчайших
сосудов. Гиалуроновая кислота
оказывает регенерирующее и
увлажняющее действие.

Объем 50 мл
Арт.010105
Туба в коробке

Крем дневной ЛАНДЫШ
восстанавливающий,
омолаживающий
Крем обладает регенерирующим и
увлажняющим действием благодаря
экстрактам ландыша, солодки,
клевера, гиалуроновой кислоте и
коллагену. Возвращает коже
упругость, эластичность и мягкость.
Хорошая основа под макияж.

Объем 50 мл
Арт. 010106
Туба в коробке

Объем 50 мл
Арт. 010107
Туба в коробке

Крем ночной БЕРЕЗА
питательный
Экстракты березы, липы и петрушки
восстанавливают уставшую кожу,
предупреждают старение, придают
свежесть и упругость. Коллаген и
эластин интенсивно увлажняя,
восстанавливают эластичность и
упругость кожи.

Объем 220 мл
Арт. 010108
Туба в коробке

ЗРЕЛАЯ КОЖА
Пенка для умывания РЯБИНА
Нежно и тщательно очищает кожу от макияжа и загрязнений, смягчает и
увлажняет, не оставляя ощущения сухости. Мягкая моющая основа бережно
очищает кожу, сохраняя водно-жировой баланс, а экстракт рябины
предупреждает старение кожи. Не содержит щелочных компонентов.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030105

Молочко ОДУВАНЧИК
очищающее, увлажняющее
Глубоко и нежно очищает поры от загрязнений и макияжа, смягчает, освежает,
питает и успокаивает кожу. Экстракты одуванчика, мать-и-мачехи и кориандра
обновляют кожу, делая ее гладкой и эластичной.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030101

Лосьон - тоник ЧЕРНИКА
тонизирующий
Мягко очищает и тонизирует кожу, легко удаляет загрязнения и жировые
выделения, сохраняя водно-липидный баланс. Экстракты черники, душицы и
малины увлажняют, снимают раздражение, дают общеукрепляющий эффект.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 020101

ЖИРНАЯ И КОМБИНИРОВАННЯ КОЖА
Крем дневной
ЛИМОН
тонизирующий
Содержит витаминный и увлажняющий
комплексы, экстракты лимона, душицы,
женьшеня. Крем нормализует водножировой баланс кожи, обладает
противовоспалительным и
успокаивающим действием,
регенерирует кожу, защищает ее от
вредных внешних воздействий и
солнца. Моментально впитывается,
обладает матирующим эффектом.

Объем 50 мл
Арт. 010109
Туба в коробке

Крем ночной
КАЛЕНДУЛА
успокаивающий
Экстракты календулы, подорожника и
прополиса снимают воспаления,
устраняют жирный блеск, очищают и
сужают поры. Натуральные масла и
увлажняющие компоненты активно
восстанавливают кожу во время
отдыха, стимулируя обновление
клеток, предупреждают старение
кожи.

Объем 50 мл
Арт. 010110
Туба в коробке

Пенка для умывания
ШАЛФЕЙ
глубокое очищение
Пенка тщательно очищает кожу от
макияжа и загрязнений, смягчает и
увлажняет, не оставляя ощущения
сухости. Экстракты зверобоя, мяты и
шалфея снимают выделение
избыточного количества жира,
предупреждают раздражение и
тонизируют.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030106

ЖИРНАЯ И КОМБИНИРОВАННЯ КОЖА
Молочко КАЛЕНДУЛА интенсивное очищение
Молочко не только эффективно очищает от загрязнений, жировых выделений
и макияжа, но и благодаря экстрактам календулы, подорожника и лимона
повышает сопротивляемость кожи, снимает воспаления, раздражения и
покраснения.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030102

Лосьон - тоник ЧЕРЕДА глубокое очищение

Эффективное очищающее средство с сильным антибактериальным действием.
Биостимулирующий комплекс, в состав которого входят экстракты череды,
зверобоя и прополиса, регулирует работу сальных желез, стимулирует обмен
веществ. Лосьон снимает раздражения, стягивает поры, не пересушивая сухие
участки кожи.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 020102

Скраб ЗВЕРОБОЙ от черных точек и жирного блеска
Скраб эффективно и глубоко очищает поры, снимает излишние жировые
выделения и загрязнения, обновляя и оздоравливая кожу. Экстракт зверобоя
способствует обновлению клеток, экстракт коры дуба оказывает вяжущее и
противовоспалительное действие, а экстракт чабреца подсушивает и
снимает раздражение, восстанавливая здоровый цвет кожи.

Объем 100 мл,
тубофлакон
Арт. 050102

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
Гель дневной ПОДОРОЖНИК
от раздражений и высыпаний
на коже
Благодаря экстрактам подорожника и клевера
гель обладает бактерицидным и
противовоспалительным
действием, быстро очищает и заживляет кожу,
восстанавливает эпидермис. Экстракт лимона
успокаивает
кожу, устраняя раздражение и воспаление.
Обогащен гиалуроновой кислотой. Не содержит
жировых
компонентов.

Объем 50 мл
Арт. 010112
Туба в коробке

Гель - крем ночной ЧИСТОТЕЛ
от раздражений и высыпаний
на коже
Экстракты чистотела, череды и календулы
успокаивают кожу, снимают воспаления и
раздражения, предотвращают образование
прыщей и угрей. Биостимулирующий комплекс
питает кожу и восстанавливает утерянную в
течение дня влагу.

Объем 50 мл
Арт. 010111
Туба в коробке

Скраб ЧИСТОТЕЛ
для проблемной
кожи лица
Эффективно очищает и
восстанавливает кожу. Мягкий
абразив осуществляет
глубокий дренаж пор, удаляет
отмершие клетки, жировые
выделения и загрязнения,
является эффективной
профилактикой образования
черных точек. Чистотел
содержит витамины А, Р и С,
активно очищает и смягчает
кожу, дезинфицирует.
Подорожник богат
витаминами А и С, обладает
противовоспалительным
эффектом, восстанавливает
эпидермис. Лимон содержит
органические кислоты,
витамины А, группы В, Р, С,
тонизирует, уменьшает
жировые выделения и
стягивает поры.

Объем 100 мл,
тубофлакон
Арт. 050103

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
Пенка для умывания ЧИСТОТЕЛ
глубокое очищение
Нежно и тщательно очищает кожу от макияжа и загрязнений, смягчает и увлажняет, не
оставляя ощущения сухости. Экстракт чистотела дает противовоспалительный эффект,
регулирует деятельность сальных желез. Экстракт зверобоя смягчает, успокаивает,
тормозит выделение избыточного количества жира. Не содержит щелочных компонентов.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 030107

Лосьон - тоник ЧИСТОТЕЛ
от раздражений и высыпаний на коже
Экстракты чистотела, череды и календулы успокаивают кожу, снимают воспаления и
раздражения, предотвращают образование прыщей и угрей. Биостимулирующий
комплекс питает кожу и восстанавливает утерянную в течение дня влагу.

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 020103

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Крем для век ПЕТРУШКА
экспресс-эффект при отёках

Тоник с ВИТАМИНОМ «Е»
для снятия макияжа

В состав крема входят такие активные
вещества, как экстракты петрушки,
зародышей пшеницы, каштана,
витамины, коллаген, эластин. Крем
прекрасно снимает отечность под
глазами, повышает эластичность кожи
век и предупреждает ее старение.
Защищает от вредных воздействий
внешней среды.

Эффективное средство для снятия
любого макияжа с глаз, в том числе
водостойкой туши. Экстракты
василька и ромашки
дезинфицируют, смягчают и
увлажняют кожу вокруг глаз,
снимают усталость, припухлость,
покраснение, успокаивают кожу.
Тоник подходит для чувствительных,
легко раздражаемых глаз. Быстро
впитывается и высыхает, что
позволяет сразу нанести новый
макияж.

Объем 50 мл
Арт. 010201
Туба в коробке

Объем 220 мл, Флакон
Арт. 010203

Гель-крем для кожи вокруг
глаз АЛОЭ от морщин с
лифтинговым эффектом
Создан для чувствительной кожи.
Благодаря входящему в состав
коэнзиму Q10 и коллагену гель-крем
разглаживает морщины,
регенерирует и делает кожу
эластичной. Экстракт алоэ увлажняет
кожу вокруг глаз, витамины
укрепляют и подтягивают,
предупреждают ее старение.

Объем 50 мл
Арт. 010202
Туба в коробке

МАСКИ
Маска молодости
И КРАСОТЫ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
быстрого действия

Маска с экстрактом ЧАБРЕЦА
от раздражений и высыпаний
на коже глубокое очищение

Быстро разглаживает мелкие и
уменьшает глубокие морщины,
омолаживает, подтягивает, тонизирует
и оживляет кожу. Коэнзим Q10
восстанавливает эластичность,
экстракты зеленого чая, конского
каштана и солодки улучшают цвет
лица, снимают усталость. Маска
оказывает эффект «быстрого действия»
и может применяться как экспресс
средство.

Экстракты чабреца, прополиса и
зверобоя глубоко очищают поры,
обновляют клетки и успокаивают
кожу. Маска оказывает эффективное
противовоспалительное действие,
оздоравливает и предупреждает
образование прыщей и угрей.

Объем 100 мл, тубофлакон
Арт. 040107

Маска с экстрактом ОГУРЦА
от пигментных пятен и
веснушек
Быстро и эффективно отбеливает,
сглаживая пигментные пятна,
снимает воспаление и раздражение,
освежает кожу. Экстракты огурца,
петрушки, солодки и бадана
великолепно отбеливают, обновляют
и успокаивают кожу, снимая отеки и
сужая сосуды.

Объем 100 мл, тубофлакон
Арт. 040106

Объем 100 мл, тубофлакон
Арт. 040105

Маска с экстрактом МЯТЫ.
глубокое очищение.
Эффективно очищает кожу благодаря
экстрактам мяты, череды, лимона и
зверобоя. В результате улучшается
цвет лица, уходит раздражение и
шелушение, стягиваются поры. Маска
рекомендуется к применению для всех
типов кожи, особенно для жирной и
комбинированной.

Объем 100 мл, туба
Арт. 040104

МАСКИ
Маска-гидроактив с экстрактом МАЛИНЫ увлажняющая
восстанавливает водный баланс
Маска обладает эффектом длительного увлажнения, восстанавливает упругость кожи,
придавая ей свежесть. Экстракты малины, женьшеня и шиповника омолаживают кожу,
улучшают цвет лица, разглаживают морщины. Растительные масла, лецитин и
натуральный пчелиный воск смягчают и предохраняют от потери влаги.

Объем 100 мл, тубофлакон
Арт. 040101

Маска энергонасыщающая КОЛЛАГЕНОВАЯ с аллантоином,
пантенолом и витаминами
Убирает морщины и дряблость, подтягивает, корректирует овал лица. Экстракты
зеленого чая, клюквы, черной смородины, шиповника, а также коллаген, эластин, Dпантенол, аллантоин, витамины А, С, D, Е, F блокируют действие свободных радикалов, в
результате кожа становится более эластичной, улучшается цвет лица.

Объем 100 мл, , тубофлакон
Арт. 040108

Маска с экстрактом ОВСА питательная

Экстракты овса, родиолы розовой, солодки, витамины А, Е, F, масло ростков пшеницы
обновляют кожу, разглаживают морщины, предупреждая их образование. Маска питает,
смягчает и увлажняет, подходит даже для очень чувствительной кожи. Лецитин и
растительные масла питают и предупреждают потерю влаги.

Объем 100 мл, туба
Арт. 040103

Лифтинг-маска от морщин с экстрактом ДУБА
подтягивающая
Убирает морщины и дряблость, подтягивает, корректирует овал лица. Экстракты
зеленого чая, клюквы, черной смородины, шиповника, а также коллаген, эластин, Dпантенол, аллантоин, витамины А, С, D, Е, F блокируют действие свободных радикалов, в
результате кожа становится более эластичной, улучшается цвет лица.

Объем 100 мл, , тубофлакон
Арт. 040102

КОМПЛЕКСЫ
Тонус – антистресс ГРЕЙПФРУТ
биоэнергетический эликсир красоты для уставшей кожи
Средство снимает синдромы стресса и усталости, улучшает цвет лица, обновляет кожу. Экстракты апельсина, зеленого
чая, красного винограда и ламинарии выводят токсины, регенерируют кожу, выравнивают ее рельеф. Витамины А и F
предупреждают появление морщин.

Объем 100 мл, тубофлакон Арт. 040202

Акваэнергетический комплекс с ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ
интенсивное увлажнение 24 часа
Растительные экстракты апельсина, клевера, душицы, витамины А, Е, F и коллаген смягчают, увлажняют глубокие слои
кожи, придают ей упругость и эластичность. День ото дня ваша кожа становится более эластичной, упругой и молодой.
Состав обогащен гиалуроновой кислотой и пантенолом.

Объем 100 мл, тубофлакон Арт. 040203

Лифтинг-сыворотка ФИТОПЛАНКТОН спа-эффект
Экстракт эхинацеи – настоящий «живительный источник», дает поразительные результаты, значительно улучшая
состояние кожи и восстанавливая цвет лица. Экстракты апельсина, каштана и зеленого чая регенерируют и тонизируют
кожу, придают упругость и эластичность. Коллаген, эластин и витамин разглаживают морщинки и омолаживают кожу.

Объем 100 мл, тубофлакон, Арт. 040206

Экспресс-лифтинг ЭХИНАЦЕЯ Интенсивный активатор. Моделирует овал лица
Оказывает двойное действие – моментальное: возвращает коже гладкость и здоровый цвет, долговременное:
высокая концентрация растительных экстрактов обновляет клетки эпидермиса, питая и увлажняя кожу,
предотвращает ее старение. Высокоэффективная альтернатива целого комплекса салонных СПА-процедур. В
состав входит ДНК лососевых рыб, экстракты ламинарии,
фукуса, хитозан.

Объем 100 мл, туба, Арт. 040204

Антиоксидантный Концентрат КРАСНЫЙ ВИНОГРАД супер тонус
и омоложение

Высококонцентрированный состав активных компонентов предотвращает старение, увлажняет, динамизирует
физиологические процессы в коже, подтягивает, тонизирует, придает свежесть и упругость, восстанавливает
энергетический баланс. Состав включает ценные экстракты красного винограда, зеленого чая, золотого корня и
хвоща, а также коллаген и витамин Е.

Объем 100 мл, туба, Арт. 040205

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ И ДУША
Пена для ванн СОСНОВЫЕ ПОЧКИ бодрящая, восстанавливающая
Экстракты сосновых почек, мяты и ромашки восстанавливают душевное равновесие и
повышают тонус. Эфирные масла эвкалипта, пихты и можжевельника оказывают возбуждающее действие, нормализуют кровяное давление, снимают головные боли и усталость,
повышают сопротивляемость организма, препятствуют появлению целлюлита.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 110201

Пена для ванн АПЕЛЬСИН релакс-эффект, для снятия
стрессов и усталости
Снимает утомление, раздражительность, бессонницу, напряжение мышц и суставов,
улучшает сон и общее самочувствие. Эфирные масла грейпфрута и апельсина, экстракты
мелиссы, ромашки и ламинарии улучшают состояние кожи и восстанавливают душевное
равновесие при стрессе и усталости, способствуют хорошему настроению.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 110202

Гель для душа ЛАНДЫШ увлажняющий
Экстракт ландыша успокаивает кожу, делает ее более нежной и эластичной. Экстракты
клевера, липы и люцерны смягчают, успокаивают и очищают кожу, удерживают влагу на
поверхности, отшелушивают отмершие клетки, обновляя кожу. Гель восстанавливает и
мягко очищает кожу, не нарушая ее естественного баланса, создает хорошее настроение.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 110102

Гель для душа ПЕРСИК смягчающий
Персик активно смягчает, питает и тонизирует кожу. Экстракты душицы, калины, рябины и
солодки снимают воспаления и раздражения кожи, оказывают омолаживающее, подтягивающее, успокаивающее, бактерицидное и ранозаживляющее воздействие, хорошо очищают
кожу, не пересушивая ее. Гель создает ощущение легкости, комфорта и хорошее настроение.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 110101

Пенка для интимной гигиены ЛЕВЗЕЯ дезодорирующая
Мягкая моющая основа бережно и эффективно очищает и успокаивает кожу, обладает
антибактериальными и дезодорирующими свойствами, надолго сохраняет ощущение
чистоты, свежести и комфорта. Экстракт левзеи тонизирует и регенерирует кожу,
эфирное масло и экстракт апельсина предупреждают сухость и раздражение. Не содержит
щелочных компонентов.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 110301

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК И НОГ
Крем для рук ПОДОРОЖНИК.
От мелких трещин и сухости кожи, смягчающий
Снимает воспаление, раздражение, покраснение и шелушение, активно смягчает и питает
кожу, делает ее мягкой и бархатистой. Экстракты подорожника, солодки, зверобоя смягчают,
снимают аллергию и воспаления. Растительные масла и карбамид смягчают, увлажняют,
питают и разглаживают кожу, придавая ей эластичность, кожа становится более упругой и
молодой.

Объем 100 мл, тубофлакон, Арт. 010301

Крем для рук РОМАШКА от морщин, питательный
Мягкий питательный крем с экстрактами ромашки, одуванчика и коллагеном. Питает, смягчает и увлажняет кожу рук, разглаживает морщины, защищает во время выполнения домашних работ, образует нежирную защитную пленку, сохраняющую мягкость кожи. Крем предупреждает старение кожи рук, защищает от вредных воздействий окружающей среды и
солнца.

Объем 100 мл, туба, Арт. 010302

Скраб для ног ПРОПОЛИС размягчающий.
От твердых мозолей и огрубевшей кожи
Обеспечивает глубокую очистку и уход за кожей ног. Благодаря экстрактам чистотела, ромашки и прополиса скраб обладает противовоспалительным, бактерицидным эффектом,
удаляет ороговелости, огрубевшую кожу и мозоли, улучшая питание тканей и кровообращение. Экстракт конского каштана нормализует венозный отток и укрепляет стенки
сосудов.

Объем 100мл, туба, Арт. 010502

КРЕМ ДЛЯ НОГ ПРОПОЛИС 5 В 1

Крем создает длительное ощущение свежести и комфорта. Расслабляет и успокаивает,
снимает отеки, усталость. Экстракты коры дуба и прополиса способствуют заживлению
трещин и ссадин между пальцев и на подошвах, а экстракт одуванчика предотвращает
образование мозолей. Ментол тонизирует и охлаждает, устраняя неприятный запах и
сильную потливость. Крем обладает антигрибковым эффектом.

Объем 100 мл, туба, Арт. 010501

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ СРЕДСТВА
Антицеллюлитный гель-крем ФУКУС с дренажным эффектом
Экстракты фукуса, плюща, конского каштана, хвоща и перца ускоряют вывод токсинов, шлаков
и жидкости. Эфирные масла апельсина и грейпфрута обладают тонизирующим эффектом.
Гель-крем эффективно расщепляя жиры, делает кожу эластичной и ровной. Наносить после
душа утром и вечером на проблемные участки.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 010401

Антицеллюлитный скраб для тела ФУКУС с интенсивным
разглаживающим эффектом
Предназначен для глубокой очистки кожи. Удаляет отмершие клетки, очищает поры,
предупреждает появление растяжек, эффективно расщепляет подкожный жир, выводит
шлаки и токсины. Фукус улучшает кровообращение, выравнивает кожу. Скраб
подготавливает кожу к нанесению основного антицеллюлитного средства.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 010406

Крем ЛАМИНАРИЯ, активный сжигатель жира
Подтягивает кожу, повышает ее эластичность, помогает коррекции фигуры, не дает эффекта
"обратного действия" при прекращении использования. Экстракт ламинарии эффективно
расщепляет подкожный жир. Экстракт фукуса улучшает кровообращение, хвощ и плющ
обладают дренажными свойствами. Крем идеально использовать при массаже и
обертываниях.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 010403

Гель от растяжек ЧАЙНАЯ РОЗА подтягивающий,
разглаживающий
Эфирные масла грейпфрута, левзеи, розового и чайного дерева разглаживают и
подтягивают кожу, активно увлажняют ее. Коллаген и эластин восстанавливают и
выравнивают кожу, убирают неровности. При регулярном применении гель значительно
сглаживает растяжки, кожа приобретает ровный рельеф. Быстро впитывается, не оставляя
жирной пленки.

Объем 220 мл, флакон, Арт. 010402

ОБЩИЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь от перхоти ЧИСТОТЕЛ, стабилизирующий
Благодаря специальным противогрибковым добавкам шампунь эффективно устраняет
перхоть, препятствует ее образованию. В состав входят экстракты алоэ, зверобоя,
чистотела, а также витамины E и F. При регулярном применении шампунь предотвращает
появление перхоти, снимает раздражение кожи головы и укрепляет корни волос.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 060104

Шампунь для жирных волос ХМЕЛЬ, восстанавливающий
Уменьшает выделение жира, препятствует появлению перхоти, снимает зуд и
раздражение кожи головы. Благодаря экстрактам хмеля, дуба, крапивы, подорожника и
ромашки волосы укрепляются, становятся более мягкими, пышными и легко
расчесываются.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 060103

Шампунь для нормальных волос КРАПИВА, профилактический
Экстракты аира, крапивы, лопуха, Мать-и-мачехи, хмеля и витамин Е делают волосы
эластичными, улучшают их структуру, поддерживают влаго-жировой баланс,
способствуют легкому расчесыванию. Шампунь защищает волосы от пересушивания и
выгорания, придает блеск и пышность.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 060102

Шампунь для сухих, окрашенных и поврежденных волос
ЗАРОДЫШИ ПШЕНИЦЫ, питательный
Питает, увлажняет и оживляет волосы, препятствует сечению и выпадению. Экстракты
зародышей пшеницы, крапивы, рябины и солодки устраняют сухость, ломкость и выпадение
волос, ускоряют их рост. Шампунь сочетает гигиенический уход с защитой и питанием волос,
облегчает расчесывание и укладку, возвращает волосам густоту и блеск.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 060101

ОБЩИЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Бальзам - кондиционер ЖЕНЬШЕНЬ, для жирных волос
Оздоравливает, стимулирует кровообращение кожи головы предупреждает перхоть,
снимает воспаление, ускоряет рост волос, придает объем и блеск, облегчает
расчесывание и укладку. Экстракты женьшеня, крапивы и хмеля, касторовое масло,
D-пантенол питают кожу головы, укрепляют волосы.

Объем 220 мл, флакон, Арт. 060203

Бальзам - кондиционер РЕПЕЙ, для сухих,
окрашенных и поврежденных волос
Предупреждает выпадение и разрушение волос, укрепляет волосы, ускоряет их рост.
Придает объем и блеск, облегчает расчесывание и укладку, защищает от горячего
воздуха фена. Экстракт зародышей пшеницы, репейное масло, D-пантенол, эластин и
витамин Е улучшают структуру волос

Объем 220 мл, флакон, Арт. 060201

Бальзам - кондиционер РОМАШКА, для нормальных волос
Регулирует жировой обмен, защищает волосы, улучшает их структуру и ускоряет
рост, придает объем и блеск, облегчает расчесывание и укладку. Экстракты
ромашки, крапивы, зверобоя, касторовое масло, D-пантенол стимулируя
кровообращение, укрепляют корни волос, защищают от солнца, ветра и влаги.

Объем 220 мл, флакон, Арт. 060202

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Маска ПЕРЕЦ от выпадения волос, восстанавливающая
Экстракт перца вызывает прилив крови к волосяным луковицам, улучшает питание, тем
самым укрепляя волосы. Экстракт крапивы устраняет сухость и ломкость. Хмель
нормализует работу сальных желез и стимулирует рост волос. Витамины Е и F защищают
от вредных воздействий и солнца. После использования маски волосы не только
укрепляются, но и приобретают приятный блеск и эластичность.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 060301

Лосьон - тоник ПЕРЕЦ, от выпадения волос, укрепляющий,
Укрепляет корни волос, предотвращая выпадение, ломкость и сечение. Восстанавливает
волосы по всей длине. Экстракты перца, фукуса и хмеля активно питая волосяные луковицы,
ускоряют рост волос. Витамин Е и хитозан восстанавливают поврежденные волосы, защищают
от негативных воздействий и ультрафиолета. Лосьон подходит для ежедневного применения
даже при очень чувствительной коже.

Объем 220 мл, флакон, Арт. 061002

Интенсивный комплекс АНТИСТРЕСС, для быстрого роста
волос и питания кожи головы
Экстракты перца, хмеля, фукуса и эфирное масло можжевельника питают, ускоряют рост
волос, способствуют быстрой регенерации клеток. Комплекс укрепляет корни, возвращает
волосам утраченные силу и блеск, благотворно действует на кожу головы, предупреждает
сухость и образование перхоти.

Объем 250 мл, флакон, Арт. 060302

Получайте удовольствие
от каждой секунды пребывания на солнце

Косметика
«ЧУДО-ЛУКОШКО»
разработала для Вас линию
солнцезащитных
средств,
среди которых Вы без труда
подберете
необходимую
защиту для кожи лица и
тела любого типа, как в
первые дни на пляже, так и
в последующие, а также
препараты
для
восстановления кожи после
морских и солнечных ванн и
солнечных ожогов.

Мы рады

сотрудничать с Вами!

Производитель ООО «Дженейр»

Россия, 115583, г. Москва,
Ул. Генерала Белова, д.26
Тел.: (495) 641-0574
E-mail: info@ganair.ru
www. ganair.ru, www.дженейр.рф

