
Артикул Название Название Описание Производитель
Информация о 

сертификации

Условия 

хранения

Наличие 

маркировки 

товара

Срок 

годности
Способ применения

ДЛЯ МУЖЧИН MEN

014360 Бальзам после бритья 50 мл AFTER SHAVE BALM 50 ml

Этот приятный легкий Бальзам после Бритья 

восстанавливает защитную гидролипидную 

пленку, повреждаемую при бритье. Он 

содержит увлажняющие* ингредиенты: 

растительный клей Фиги, Алоэ вера, пектин 

Лимона и Мед, успокаивающие - Имбирь, 

Кандею и Календулу и заживляющие - Карите, 

Жожоба и плоды Кипариса. Комплекс из 

Папайи, Лимона и листьев Оливызамедляет 

рост щетины.

Средство разработано специально для мужчин.

*увлажнение верхних слоев эпидермиса 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Равномерно нанесите на сухую 

кожу лица и шеи массажными 

движениями.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

13844
Очищающий гель для лица 

100 мл

FACIAL CLEANSING GEL MEN 

100 ml

В состав этого Очищающего Геля входят 

отшелушивающие микрогранулы из воска 

Жожоба и Двуокиси Кремния, а также глубоко 

очищающие поры соки Берёзы, Клёна и 

Можжевельника. Приятное в использовании, 

мягкое средство удаляет излишек кожного 

сала, загрязнения, выравнивает структуру кожи 

и делает процедуру бритья более легкой. 

Освежающий гель с древесным ароматом 

подходит для всех типов кожи и рекомендован 

для ежедневного использования. Средство 

разработано специально для мужчин.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите немного геля на 

влажную кожу лица, избегая 

области вокруг глаз, круговыми 

движениями кончиками 

пальцев. Тщательно смойте 

гель.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

14407
Омолаживающий флюид 50 

мл
MEN FLUID 50 ml

Благодаря тонизирующим маслам плодов 

Сосны, Аргании, Карите и Оливы в сочетании с 

Бессмертником, Алоэ Вера и Соком Берёзы, 

обладающих увлажняющими свойствами, этот 

Омолаживающий Флюид питает и защищает 

кожу. Он сочетает в себе успокаивающие 

свойства Кандеи и Имбиря и эффект против 

морщин почек Бук. Средство разработано 

специально для мужчин.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Регулярно наносите утром 

и/или вечером на лицо и шею 

массажными движениями. 

В сочетании с Гелем против 

Усталости для Кожи вокруг Глаз 

этот Омолаживающий Флюид 

представляет собой 

эффективное антивозрастное 

средство.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Ассортимент продукции Melvita
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14438
Гель против усталости для 

кожи вокруг глаз 15 мл
MEN EYE CONTOUR GEL 15 ml

Гель способствует избавлению от следов 

усталости, уменьшает отечность и круги под 

глазами. Разглаживает мимические морщины, 

а также делает взгляд более выразительным.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нежными похлопывающими 

движениями нанесите 

небольшое количество 

бальзама на кожу под глазами в 

два этапа:   Нанесите бальзам 

от внутреннего уголка глаза к 

внешнему, слегка надавливая 

безымянными пальцами. 

Выполните легкие 

поглаживающие движения по 

контуру глаз. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

14469
Туалетная вода для мужчин 

100 мл
MEN EAU DE TOILETTE 100 ml

Эта ободряющая, свежая, изысканная туалетная 

вода для мужчин оригинально сочетает в себе 

первозданную прелесть ароматов Лимона, 

Мандарина и Бергамота и яркие пряные ноты 

Мускатного Ореха и Кардамона, подчёркнутые 

свежими зелеными нотами Ириса, Шалфея и 

Лаванды. Эта сертифицированная органическая 

туалетная вода оставляет на коже необычный, 

контрастный, чувственный, подлинный, 

устойчивый аромат. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света;

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

021009     
Туалетная вода для мужчин 

Кедр-Ветивер 100 мл

EDT CEDAR VETIVER FOR MEN 

100 ml

Этот нежный древесный аромат сочетает в себе 

свежесть Лимона с нотками Лаванды и 

чувственную глубину Ветивера  и Кедра. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света;

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

013851     
Энергетический гель для 

душа 200 мл
MEN SHOWER GEL 200 ml

Гель с мягкой пенящейся основой и активными 

увлажняющими ингредиентами - Соком 

Березы, Плодами Кипариса, Соком Клена- 

очищает кожу, не высушивая её. Свежий 

древесный аромат обеспечивает 

действительно бодрящий эффект.

Средство разработано специально для мужчин.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Массирующими движениями 

нанесите гель на влажную кожу 

и тщательно смойте его водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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013837     
Пенящийся крем для бритья 

150 мл
MEN SHAVING CREAM 150 ml

Этот Крем для бритья, насыщенный 

восстанавливающими и увлажняющими 

ингредиентами (Маслом Карите, Алоэ Вера и 

Соком Берёзы), образует пышную пену и 

обеспечивает легкое и эффективное бритье. Он 

смягчает щетину, способствует гладкому 

скольжению лезвия. Благодаря своим 

смягчающим свойствам, крем предотвращает 

раздражение и не сушит кожу. Освежающий 

крем с древесным запахом также содержит 

комплекс из Папайи, Лимона и листьев Оливы, 

который замедляет рост щетины. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Слегка вспеньте крем и 

равномерно нанесите его на 

влажную кожу. Аккуратно 

сбрейте щетину обычными 

движениями. Тщательно 

смойте водой. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

14452
Дезодорант шариковый 50 

мл

MEN ROLL ON DEODORANT 50 

ml

Этот эффективный освежающий шариковый 

дезодорант не содержит хлоргидрата 

алюминия и парабенов. В составе дезодоранта 

присутствуют очищающие ингредиенты: Смола 

Копайбы, комплекс аминокислот и Хмель. Этот 

дезодорант без алюминия эффективно 

подавляет запахи тела, не препятствуя 

естественному потоотделению. Средство 

разработано специально для мужчин.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите дезодорант на 

чистую сухую кожу 

подмышечных впадин. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

ДЛЯ МАМЫ И МАЛЫША  MUM & BABY

13158 Масло для массажа 100 мл MASSAGE OIL BABY 100 ml

Гипоаллергенный продукт, предназначен для 

массажа Вашего малыша, предотвращает кожу 

от высушивания, смягчает её оставляя на ней 

приятный аромат, даря одновременно заботу о 

Вашем ребенке.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

013141     Крем под подгузник 75 мл CHANGING CREAM BABY 75 ml

Защитный регенерирующий крем с Цинком без 

отдушек успокаивает и заживляет 

раздраженную кожу , препятсвует появлению 

опрелостей и устраняет зуд, ипзбавляя малыша 

от ощущения дискомфорта. Комплекс из масел 

Календулы, Оливы и Хлопка и цветос=чной 

воды цветков Липы, входящий в состав 

формаул, не блокирует поры и не нарушает 

регуляцию влаги и кислорода в коже.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанести на раздраженную 

кожу легкими массажными 

движениями. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

13172
Увлажняющее молочко для 

лица и тела 200 мл
BODY MILK BABY 200 ml

Гипоаллергенная формула очищает от 

загрязнений, не раздражая чувствительную  и 

склонную к покраснениям кожу малыша. 

Обогащеннное регеннениующим маслом 

Аргании и маслоом Карите молочко 

восстанавливает, успокаивает и смягчает кожу.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Special  
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017316     

Крем-гель для 

предотвращения растяжек 

150 мл

STRECHT MARK PREVENTION 

150 ml

Высококачественные растительные масла 

облепихи, шиповника, баобаба и инка-инчи в 

уникальном сочетании и концентрации легко 

проникают в более глубокие слои эпидермиса, 

повышают эластичность и тонус кожи, 

предупреждают появление и сокращают уже 

появившиеся растяжки. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите массирующими 

круговыми движениями на 

живот и бедра дважды в день.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

013226     
Шампунь для волос и тела 

200 мл

SHOWER SHAMPOO BABY 200 

ml

Сверхмягкая моющая растительная основа 

бережно очищает и ухаживает за волосами и 

кожей малыша, нейтрализует негативное 

влияние жесткой воды. Шампунь для детей от 

Melvita помогает защитить кожу от потери 

влаги и не щиплет глазки. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело и волосы, 

мягко помассируйте, чтобы 

создать пену, затем тщательно 

смойте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

013219     Мыло с кольдкремом 125 г
COLD CREAM SOAP BABY 125 

g

В основе этого мыла - кольдкрем, натуральная 

эмульсия, обогащенная миндальным маслом и 

пчелиным воском. Мыло бережно очищает 

кожу, придавая ей мягкость и обеспечивая 

защиту.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Избегайте области вокруг глаз. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

013189     
Очищающее молочко под 

подгузник 200 мл

NAPPY CHANGE MILK BABY 

200 ml

Гипоаллергенная формула очищает от 

загрязнений, не раздражая чувствительную  и 

склонную к покраснениям кожу малыша. 

Обогащеннное регеннениующим маслом 

Аргании и маслоом Карите молочко 

восстанавливает, успокаивает и смягчает кожу.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанести на  кожу легкими 

массажными движениями. 

Смыть.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

13196
Освежающая вода для тела 

200 мл

CLEANSING WATER BABY 200 

ml

Гипоаллергенаая освежающая вода, которая 

сочетает в себе 3 цветочные воды: мака, липы и 

ромашки; оставит приятный натуральный 

аромат. Продукт очень удобен в использовании 

благодаря своей упаковке с распылителем.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света;

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ  YOUNG SKIN
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14544
Балансирующий флюид для 

жирной кожи 50 мл

SEBUM BALANCING FLUID 50 

ml

Этот легкий флюид увлажняет кожу, регулирует 

выработку кожного сала, предотвращает 

возникновение акне. Идеально подходит для 

проблемной кожи. Он содержит большое 

количество увлажняющих и стимулирующих 

активных ингредиентов, таких как Березовый 

сок, Белый Люпин, Мурера и Алоэ Вера, 

которые способствуют восстановлению кожи. 

Сочетание Йогурта, Инулина Цикория, 

Босвелии («ладанного дерева») и Имбиря 

помогает снизить чувствительность кожи, а 

восстанавливающее действие Ивы и Лактата 

Цинка усиливается матирующим эффектом 

Рисовой Пудры. 

Доказанная эффективность: 

В результате проведенного независимой 

лабораторией 28-дневного теста 

эффективности с участием 20 добровольцев 

под наблюдением дерматологов было 

доказано:

Флюид регулирует выработку кожного сала и 

предотвращает появление угревой сыпи.

 

 

 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на чистую сухую кожу 

лица утром и вечером, избегая 

области вокруг глаз.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

14537 Матирующий тоник 200 мл SKIN TONIC YOUNG 200 ml

Матирующий тоник Melvita удачно сочетает в 

себе сужающие поры цветочные воды Лаванды 

и Гамамелиса и очищающий гидролят 

Перечной Мяты. Рисовая Пудра придает коже 

бархатную матовость, а Березовый сок, 

Медовый уксус и сироп Агавы бережно 

очищают и увлажняют ее. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Встряхните перед 

использованием. Наносите 

матирующий тоник на чистую 

сухую кожу лица утром и 

вечером с помощью ватного 

диска. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

14575
Очищающий скраб для лица 

100 мл
FACIAL SCRUB YOUNG 100ml

Этот пенящийся скраб мягко очищает кожу, 

освобождая ее от загрязнений и мертвых 

клеток, благодаря молотым Орехам Аргании, 

Березовому соку и Двуокиси Кремния в 

составе. Эфирные масла Ладанника и Левзеи, 

Прополис и Календула усиливают эффект 

выравнивания кожи. Этот натуральный скраб 

может применятся даже при поврежденной 

коже. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите 1-2 раза в неделю на 

влажную кожу лица, избегая 

области вокруг глаз. 

Помассируйте кожу мягкими 

круговыми движениями. 

Тщательно смойте водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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14599
Очищающая маска для лица 

с глиной 100 мл
CLAY MASK YOUNG 100 ml

Эта регулирующая маска сочетает в себе 

абсорбирующее действие белой глины (15%) с 

очищающими свойствами Шалфея, Чайного 

Дерева, Цинка, Васаби и Копайского бальзама. 

Благодаря сочетанию Березового сока, Имбиря 

и Апельсина, обладающих увлажняющими, 

успокаивающими свойствами, кожа становится 

мягкой и бархатистой. Может применяться при 

поврежденной коже. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите 1-2 раза в неделю на 

влажную кожу лица. Оставьте 

на 10 минут и смойте водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

14605
Противовоспалительный 

карандаш 5,5 мл
ANTI-BLEMISH ROLL ON 5.5 ml

Это средство, устраняющее поверхностные 

дефекты кожи, представляет собой 

эффективный комплекс очищающих эфирных 

масел (чайного дерева, ладанника, шалфея, 

лаванды, лайма, розового дерева, перечной 

мяты) и восстанавливающих ягод китайского 

лимонника, коры тепескои и прополиса, и 

успокаивающими имбирем и березовым 

соком. Быстрое очищающее действие средства 

помогает сохранить хороший внешний вид 

кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на поврежденные 

участки кожи, 

предпочтительно вечером. 

Избегайте области вокруг глаз 

и слизистой оболочки глаз. Не 

допускайте воздействия 

прямых солнечных лучей. 

Средство не предназначено 

для детей младше 6 лет. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

20606
Корректирующий  крем 15 

мл

TINTED CONCEALING CREAM 

15 ml

Делает кожу ровной и гладкой, устраняя 

воспаления. Такие ингредиенты как имбирь и 

бузина заживляют, а экстракт березы 

увлажняет. Эфирные масла Лаванды и масло 

Нигеллы придают антибактериальный эффект.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

АПИКОСМА APICOSMA

21924
Защитный бальзам для губ 

4,5 мл
REPAIRING LIP BALM 4.5 ml

Этот ультрапитательный восстанавливающий 

бальзам для губ Апикосма с изысканным 

ароматом возвращает ощущение комфорта и 

упругость сухой коже губ. Обогащенная маслом 

карите, аргановым маслом и пчелиным воском, 

его эффективная формула защищает и 

восстанавливает губы.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить  на губы.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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21191
Роскошный бальзам для тела 

150 мл

ULTRA NOURISHING BODY 

BALM 150 ml

В состав этого питательного кремового 

бальзама, обладающего изысканным 

ароматом, входят три вида меда, что 

обеспечивает интенсивное питание для очень 

сухой кожи. Бальзам сочетает превосходные 

регенерирующие свойства маточного молочка 

(единственная пища пчелиных маток) с 

питательными свойствами масла какао и 

увлажняющими свойствами экстракта листьев 

стевии, оставляя на коже ощущение 

исключительной мягкости и комфорта.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

21184
Восстанавливающее 

молочко для тела 200 мл

SKIN SOFTENING BODY MILK 

200 ml

Обогащенное маслами Огуречника и Примулы 

Вечерней, молочко для тела обладает 

исключительными восстанавливающими и 

регенерирующими свойствами. Оно быстро 

впитывается, делая кожу приятной на ощупь и 

шелковистой. Особенно рекомендуется для 

сухой и обезвоженной кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Обильно нанесите средство на 

все тело восходящими 

движениями по массажным 

линиям. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

22037
Питательный крем для рук 

30 мл (Apicosma)

MINI RICH HAND CR 

APICOSMA 30 ml

В состав этого невероятно питательного 

шелковистого крема входят три вида меда, 

благодаря чему он защищает, питает и 

успокаивает сухую и поврежденную кожу. 

Регенерирующее действие маточного молочка 

в сочетании с питательными и 

восстанавливающими свойствами масел карите 

и какао обеспечивает ощущение мягкости, 

упругости и комфорта непосредственно после 

нанесения.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на руки утром и 

вечером и аккуратно втирайте 

массажными движениями от 

запястий до кончиков пальцев. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

021597     
Питательный крем для рук 

150 мл

RICH HAND CREAM APICOSMA 

150 ml

В состав этого невероятно питательного 

шелковистого крема входят три вида меда, 

благодаря чему он защищает, питает и 

успокаивает сухую и поврежденную кожу. 

Регенерирующее действие маточного молочка 

в сочетании с питательными и 

восстанавливающими свойствами масел карите 

и какао обеспечивает ощущение мягкости, 

упругости и комфорта непосредственно после 

нанесения.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на руки утром и 

вечером и аккуратно втирайте 

массажными движениями от 

запястий до кончиков пальцев. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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13448
Увлажняющий крем для 

сухой кожи 50 мл
CREAM DRY SKIN 50 ml

Этот обогащенный Увлажняющий Крем* 

защищает и питает сухую, усталую кожу. 

Эффективная комбинация активных природных 

компонентов: богатые витаминами Маточное 

молочко и Каштан; увлажняющие и 

восстанавливающие Алое вера, Мед, 

Лимонный Пектин и Соя; восстанавливающие 

масла Шиповника и Периллы (омега 3); а также 

воск французской лаванды с сильным 

действием против морщин. Крем улучшает 

когезию клеток, препятствует сухости кожи, 

обеспечивая ощущение комфорта и сохранение 

эластичности. 

*увлажняет верхние слои эпидермиса.

 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром на тщательно 

очищенную кожу лица и шеи.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

21160
Ультра-питательный крем 

для лица Апикосма 40 мл

ULTRA NOURISHING CREAM 40 

ml

Идеально подходит для очень сухой и 

чувствительной кожи. Благодаря 

запатентованному комплексу "3 Меда" 

(Тимьян, Акация и Цветы апельсина) 

обеспечивает интенсивное питание и 

восстановление. Улучшает естественный 

метаболизм кожи, обращение кислорода и 

питательных веществ. Маточное пчелиное 

молочко и масло Аргании успокаивает и 

увлажняет кожу, окутывая её тонким ароматом 

меда.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром на тщательно 

очищенную кожу лица и шеи.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

14247
Смягчающий тоник для 

чувствительной кожи 200 мл
SOOTHING TONER 200 ml

Мягкая формула без запаха рекомендована для 

чувствительной, склонной к раздражению 

кожи. Цветочная вода, Цветы Апельсина, Мед, 

Алое Вера и Цветочная Пыльца способствуют 

уменьшению покраснения и раздражения. 

Используйте после Очищающего Молочка для 

чувствительной кожи для очищения и 

тонизирования кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на кожу лица и шеи с 

помощью ватного диска. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

21153
Очищающее молочко для 

сухой кожи Апикосма 200 мл

CLEANSING MILK APICOSMA 

200 ml

Эффективно и бережно снимает макияж. 

Молочко обогащено комплексом "3 Мёда" 

(Тимьян, Акация и Цветы апельсина) и 

экстрактом Миндаля. Питает и защищает кожу, 

обладает изысканным медовым ароматом. 

Средство прошло дерматологический 

контроль.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром и вечером на 

лицо и шею с помощью 

ватного диска. Очистите лицо с 

помощью тоника. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 8



14254
Очищающее желе для 

нормальной кожи 175 мл

CLEANSING JELLY NORMAL 

SKIN 175 ml

Это слегка пенящееся Очищающее Желе 

рекомендуется для нормальной и смешанной 

кожи для очищения и тонизирования. 

Благодаря действию Цветочной Воды Вербены 

и Мелиссы, экстракту Апельсина, Кальцию и 

Марганцу, в сочетании со смягчающим кожу 

Медом, это желе нежно удаляет загрязнения и 

излишек кожного сала. 

 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество средства на 

влажную кожу круговыми 

движениями, создавая пену. 

Тщательно смойте теплой 

водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

25748
Питательный скраб для тела 

Апикосма 150 г

NOURISHING BODY SCRUB 150 

g

Нежный, питательный и  смягчающий скраб с 

изысканным ароматом подарит гладкость и 

мягкость вашей коже тела.

 Melvita собрала самые нежные ингредиенты 

для создания бархатистой формулы скраба для 

тела, идеального для сухой 

кожи.Запатентованный комплекс  «3 мёда» 

(Тимьян, Акация, Цветы Апельсина) питает и 

восстанавливает сухую и поврежденную 

кожу.Деликатная крошка орехов Аргании 

выравнивает и  разглаживает кожу, удаляет 

отмершие клетки.

  

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите питательный скраб 

легкими массажными 

движениями. Смойте.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

13455
Тонизирующий крем для 

нормальной кожи 50 мл
CREAM NORMAL SKIN 50 ml

Комбинация Меда и масла Жожоба с 

Прополисом и Абрикосовым маслом 

обеспечивает продолжительный эффект 

восстановления жизненных сил и увлажнения 

для нормальной и комбинированной кожи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром и вечером на 

лицо и шею с помощью 

ватного диска. Очистите лицо с 

помощью тоника. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

25366 Набор Апикосма мини 2012 API MINI XMAS GIFT SET
Праздничный набор из продуктов линии 

Апикосма.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
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13479

Восстанавливающий крем 

для чувствительной кожи 50 

мл

CREAM SENSITIVE SKIN 50 ml

Нежный Восстанавливающий Крем не 

содержит эфирных масел и отдушек, что делает 

его идеальным для чувствительной и 

ослабленной кожи. Восстанавливающие 

свойства Цветочной Пыльцы и успокаивающие 

свойства масел Зверобоя, Миндаля и Лилии 

гармонично сочетаются с расслабляющим 

действием Вьющегося Винограда, Масла 

Румянки, Кандеи и Имбиря. Мед, Цветы 

Апельсина и Масло Карите одновременно 

смягчают и защищают кожу. Как результат, 

кожа приобретает ощущение комфорта, 

здоровый сияющий вид.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром на тщательно 

очищенную кожу лица и шеи 

восходящими движениями по 

массажным линиям. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

019686

Легкий крем для 

интенсивного питания кожи 

40 мл 

Легкий крем для интенсивной защиты и 

питания сухой кожи. Эффективная комбинация 

активных природных компонентов.  

Эксклюзивный патент из трех видов меда 

(Тимьян, Акация и Цветы апельсина) - питание 

и баланс, усиление защиты , усиление 

метаболизма

Масло календулы - насыщает липидами 

гидролипидную пленку, укрепляя и защищая 

ее. Обладает успокаивающим действием и 

отлично подходит для чувствительной кожи. 

Пыльца - богатая аминокислотами, сахаринами 

и липидами, пыльца увлажняет и питание 

кожу. Комплекс из трех видов меда (Акация, 

цветы апельсина, тимьян) - Питает, защищает, 

восстанавливает. 

Масла календулы и жожоба - Успокаивает, 

защищает. 

Пыльца - Дарит ощущение комфорта. 

Гиалуроновая кислота - Увлажняет. 

Масло ши - Питает, защищает.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите ежедневно утром и 

вечером на чистую кожу 

легкими массирующими 

движениями. Используйте в 

качестве дневного крема, в 

комплексе с Ультра 

питательным кремом в 

качестве ухода перед сном.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

039879 Набор Теплые соблазны

Роскошный бальзам для тела, 150 мл

Восстанавливающее молочко для тела, 200 мл

Экстраординарное масло L’Or Bio, 100 мл

Питательный скраб для тела Апикосма, 150 г

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

039862
Набор Медовые 

удовольствия

Экстраординарная  вода Апельсин, 100 мл 

Масло Календула, 50 мл 

Лосьон для снятия макияжа глаз, 100 мл 

Очищающее желе для умывания, 200 мл 

Легкий крем для интенсивного питания кожи, 

40 мл

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

РОЗОВЫЙ НЕКТАР ROSE FRANCHISE

Страница 10



22129
Очищающее молочко  

Розовый Нектар 200 мл
FRESH CLEANSING MILK 200 ml

Восхитительно свежий и легкий лосьон, 

который очищает и удаляет макияж с лица и 

глаз, не высушивая кожу. Кожа становится 

упругой и свежей.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Удалите макияж с глаз с 

помощью ватоного диска.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

22143
Освежающая мицеллярная 

вода Розовый Нектар  200 мл

NECTAR ROSE EAU MICELLAIR 

200 ml

Новая формула с легкой текстурой, которая 

бережно очищает, снимает макияж и 

тонизирует за один шаг в системе ухода за 

кожей лица. Кожа становится мягкой, нежной и 

сияющей. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

22105
Увлажняющий гель-крем 

Розовый Нектар  40 мл

MOISTURIZING FACIAL GEL 40 

ml

Свежий, как утренняя роса, гель слегка 

увлажняет нормальную и комбинированную 

кожу. Кожа насыщается влагой, рисовая пудра 

сохраняет матовость кожи, делая ее свежей и 

нежной. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

22099
Увлажняющий крем Розовый 

Нектар  40 мл

MOISTURIZING ROSE NECTAR 

40 ml

Чистый и нежный, очень комфортный крем для 

интенсивного увлажнения идеально подходит 

для нормальной и обезвоженной кожи. 

Насыщенная влагой кожа чувствует себя легко в 

течение всего дня. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

22112
Увлажняющий Ночной Крем 

Розовый Нектар 40 мл

MOISTURIZING NIGHT NECTAR 

40 ml

Бархатистая формула окунает кожу в океан 

свежеси на протяжении всей ночи. После 

пробуждения кожа эластичная, здоровая и 

сияющая.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно на ночь  

на чистую сухую кожу лица и 

шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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022150
Гель для кожи вокруг глаз 

Розовый Нектар 15 мл

FRESH EYE-CONTOUR GEL 15 

ml

Освежающий гель с лёгкой текстурой  

увлажняет кожу вокруг глаз, убирает отёчность 

и тёмные круги под глазами. Увлажнение и 

сияние благодаря  сочетанию свойств горных 

роз и васильковой воды.  Уменьшение 

отёчности и тёмных кругов под глазами с 

помощью экстракта красных морских 

водорослей, богатых полисахаридами и 

витаминами А и B12, способных улучшать 

кровообращение.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нежными похлопывающими 

движениями нанесите 

небольшое количество 

бальзама на кожу под глазами в 

два этапа:   Нанесите бальзам 

от внутреннего уголка глаза к 

внешнему, слегка надавливая 

безымянными пальцами. 

Выполните легкие 

поглаживающие движения по 

контуру глаз.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

22174
Освежающее молочко для 

тела Розовый нектар 200 мл

FRESH MOISTUR BODYMILK 

200 ml

Это легкое шелковистое молочко для тела 

дарит вашей коже увлажнение, великолепный 

аромат и немедленное ощущение комфорта. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

23133
Крем для рук Розовый 

нектар 30 мл
MINI - HAND CREAM 30 ml

Этот легкий нежный крем для рук сочетает в 

себе увлажняющие и смягчающие свойства 

розовой цветочной воды, лепестков дикой 

розы и касторового масла. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на руки после мытья, 

либо при появлении ощущения 

сухости кожи.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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22167
Крем для рук Розовый 

нектар 75 мл 

NECTAR ROSE CREME BEAUTE 

75 ml

Этот легкий нежный крем для рук сочетает в 

себе увлажняющие и смягчающие свойства 

розовой цветочной воды, лепестков дикой 

розы и касторового масла. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на руки после мытья, 

либо при появлении ощущения 

сухости кожи.Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

22761
Масло для снятия макияжа 

«Розовый нектар» 145 мл 

ROSE MILKY CLEANSING OIL 

145 ml

Нежное очищающее масло с шелковистой 

текстурой снимает даже самый стойкий 

макияж не повреждая гидролипидный слой 

кожи. При контакте с водой масло 

моментально превращается в мягкое молочко, 

которое бережно удаляет следы косметики не 

оставляя масляного блеска. Не содержит 

консервантов, на 100% состоит из органических 

масел, восстанавливает мягкость и сияние 

кожи. 

Масло Чилийского Шповника увлажняет и 

защищает кожу вокруг глаз. 

Эссенция Дамасских Роз придаёт 

восхитительный аромат.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Хорошо встряхните флакон 

перед использованием, чтобы 

две фазы равномерно 

перемешались. Налейте 

небольшое количество лосьона 

на ватный тампон и осторожно 

протрите веки и ресницы 

круговыми движениями. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

19839

Набор по уходу за кожей: 

Очищающая мицеллярная 

вода для лица 30 мл, 

Дневной крем-нектар де роз 

15 мл

TRAVEL KIT DELICATE SKIN 

PRODU 30 ml  15 ml

В набор входят:

Очищающая мицеллярная вода для лица 30 мл

Дневной крем-нектар де роз 15мл

Ночной крем-нектар 15мл

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

025373     Набор РОЗА 2012 2012 ROSE XMAS GIFT SET Набор миниатюр из линии Роза.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

22112 
Увлажняющий Ночной Крем 

Розовый Нектар

Moisture Replenishing Nectar 

Night Care

Новинка 2013 года! Ночной крем подходит для 

глубокого увлажнения всех типов кожи. 

Экстракт дикой розы улучшает влагообмен 

между клетками кожи, масло шиповника 

способствует регенерации кожи, а экстракт 

листьев столистной розы стимулирует 

обновление клеток. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите крем на 

предварительно очищенную 

кожу лица и зону декольте. 

Используйте крем перед сном, 

чтобы обеспечить 

максимальное воздействие 

компонентов.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 13



27315 
Увлажняющая маска для 

лица Розовый Нектар 

Moisture mask Fresh rose 

infusion

Подарите Вашей коже моментальное 

увлажнение вместе с маской «Розовый нектар». 

Экстракт листьев столистной розы укрепляет 

кожу и делает ее более плотной. Экстракт 

дикой розы улучшает циркуляцию влаги между 

клетками, равномерно распределяя ее. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте маску 2-3 раза в 

неделю. Нанесите маску на 

предварительно очищенную 

кожу. Оставьте на 10-15 минут, 

тщательно смойте теплой 

водой. Не принимать в пищу, 

избегать попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025168 
Гель для душа Розовый 

нектар
Shower Dew Rose petal 

Мягкая и нежная текстура геля «Розовый 

нектар» бережно очищает и ухаживает за 

вашей кожей, наполняя ее легким ароматом 

цветущих роз. Содержание натуральных масел 

сохраняет естественный уровень 

увлажненности кожи, защищая от 

пересушивания.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество геля на влажную 

кожу. Вспеньте массажными 

движениями, тщательно 

смойте теплой водой. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

26189
 BB-крем Розовый Нектар 

«сияние и красота» spf 15

Nectar de Roses BB CreamSPF 

15

Первый органический BB-крем, который 

действительно позволяет коже дышать. Легкая, 

как лепесток розы текстура, прекрасно ложится 

и мгновенно впитывается, матируя, увлажняя и 

сохраняя естественный баланс кожи. 

Мельчайшие частицы крема не забивают поры, 

а цвет лица становится ровным и сияющим.

Уникальная формула крема обогащена розовой 

водой и экстрактом лепестков дикой розы, 

которые известны своими мощными 

увлажняющими свойствами и способностью 

равномерно распределять влагу по клеткам 

эпидермиса. Минеральные пигменты 

повышают светоотражающую функцию кожи, 

выравнивают и улучшают тон кожи.

Уникальная йогуртовая пудра мгновенно 

матирует кожу, регулируя выработку кожного 

сала.

5 уникальный преимуществ BB-крема

- 24-часовое увлажнение и комфорт

- Ровный цвет лица (эффект пудры)

- Защита от воздействия ультрафиолета (SPF 15)

- Безупречная кожа с естественным балансом 

pH

- Здоровое сияние и отличный тон кожи

Легкий аромат только распустившихся роз 

доставит Вам истинное удовольствие от 

использования BB-крема «Сияние и красота».

Не задержит химических фильтров

Не содержит силиконов

Не вызывает угревой сыпи

Прошел дерматологический контроль

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром на 

предварительно очищенную 

кожу лица. Может 

использоваться в качестве 

консилера, а также в качестве 

средства основного ухода за 

кожей. Для очень сухой кожи 

рекомендуется использовать 

после увлажняющего средства. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 14



025359     Набор РОЗА мини 2012 
2012 ROSE MINI XMAS GIFT 

SET
Набор миниатюр из линии Роза.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

38124
 набор-знакомство розовое 

сияние

В набор входит:

BB-крем "Розовый нектар. Сияние и красота", 

40 мл

Очищающая пенка  Цветочный букет 125 мл

Экстраординарная вода Роза 100 мл

+ КОСМЕТИЧКА в подарок!

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

БИОЭСКСЕЛЬЯНС BIOEXCELLENCE

028718
Дезодорант Свежесть и 

Защита на 24 часа 50 мл

Органический дезодорант без солей алюминия, 

контролирующий потоотделение, не блокируя 

его. Защищает на 24 часа. Эффективно борется 

с неприятными запахами, благодаря 

эксклюзивному антибактериальному коктейлю, 

антиоксиданту Витамину Е и 3 

антибактериальным эфирным маслам.

Эффективно борется с потоотделением, 

благодаря абсорбирующему действию 

двуокиси кремния. 

100% натуральный, стойкий аромат с 

растительными нотками, который дает 

ощущение свежести и комфорта на целый 

день.

Три эфирных масла обеспечивают мощное 

антибактериальное воздействие: Мята, Тимьян 

(чабрец), Сандаловое дерево. 

100% натуральный, свежий и стойки аромат: 

Лилия, Полевая Лилия, Роза, Алоэ, Абрикос.    

Мята 

Способ получения: эфирное масло мяты 

получают путем дистилляции листьев растения. 

Воздействие: антибактериальное эфирное 

масло стимулирует гены, связанные с защитой 

от бактерий. 

Тимьян (чабрец)

Способ получение: эфирное масло тимьяна 

получают путем дистилляции. 

Воздействие: содержит фенол, который 

известен антисептическими, 

антибактериальными и противогрибковыми 

свойствами. 

Сандаловое дерево

Происхождение: дерево растет в засушливых 

областях на юге и западе Австралии. Метод 

получения: эфирное масло сандала получают 

методом дистилляции сандалового дерева. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Страница 15



13912
Экстраординарный крем для 

рук 100 мл

EXTRAORDINARY HAND 

CREAM 100 ml

Нежный  деликатный фруктовый крем  

смягчает, увлажняет, защищает и успокаивает 

сухую, потрескавшуюся кожу. Его приятная, 

шелковистая текстура получена путем 

сочетания масла какао и масла карите, масла 

абрикосовых косточек, известное своим 

регенерирующим, увлажняющим свойством, 

питательных качеств масла лесного ореха и 

экстракт опунции. Комплекс из масла лилии, 

сока папайи и экстракта лимона и оливковых 

листьев препятствует появлению пигментных 

пятен или гиперпигментации.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на руки после мытья, 

либо при появлении ощущения 

сухости кожи. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

15008
Экстраординарный дневной 

крем 50 мл

EXTRAORDINARY DAY CREAM 

50 ml

Экстраординарный Дневной Крем, богатый по 

своему составу, имеет чрезвычайно приятную 

текстуру. Средство улучшает цвет лица и 

борется с первыми признаками старения. 

Гармоничное сочетание нежных масел Манго и 

Какао, мощных антиоксидантов масел Граната 

и Марганец, а также экстракт Лаванды с ее 

антивозрастными свойствами, масел Ксимении 

и Крушины, Сливы и абрикоса, флавоноидов 

Клюквы и Малины делает крем особенно 

эффективным. 

Обогащенный Алоэ Вера и водой Липы, этот 

успокаивающий крем с сильным увлажняющим 

действием имеет защитный и регенерирующий 

эффект. Идеальное средство для сухой кожи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить утром на тщательно 

очищенную кожу лица и шеи 

восходящими движениями по 

массажным линиям. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

15039
Экстраординарный флюид  

50 мл

EXTRAORDINARY DAY FLUID 

50 ml

Этот роскошный Флюид для нормальной и 

комбинированной кожи обладает приятным 

ароматом и помогает уменьшить мимические 

морщины, дефекты и возрастные пятна, а 

также восстановить гидролипидную пленку 

кожи. Он сочетает в себе смягчающий, матовый 

эффект Рисовой Пудры и Сливового Масла, 

интенсивное стимулирующее действие 

папоротника Мамаку (или черного дерева) и 

заживляющие свойства масел Абрикоса и 

Чертополоха. Увлажняющий* и 

восстанавливающий, он обладает лучшими 

качествами мякоти Алоэ Вера и воска Жожоба, 

масла Синяка, гороха Kelvedon Wonder и 

цветочной воды Мака. Обогащенные 

органическими кислотами листья Груши, 

Яблоко и Малина, оказывают очищающее 

действие. 

Ежедневный уход улучшает цвет кожи и 

возвращает сияние на длительное время.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить утром на тщательно 

очищенную кожу лица и шеи 

восходящими движениями по 

массажным линиям. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 16



13875
Мягкий скраб для лица 75 

мл
BIOEXCEL FACIAL SCRUB 75 ml

Ультрамягкий пенящийся скраб выравнивает 

структуру кожи, очищает поры и улучшает цвет 

лица. Продукт не содержит абразивных частиц. 

Мягкое отшелушивающее действие за счет 

измельченных Семян Шиповника, 

Тростникового Сахара и Двуокиси Кремния 

дополнено увлажняющими свойствами Дыни и 

Алоэ Вера, тонизирующими свойствами масел 

Сливы и Облепихи, а также осветляющими 

свойствами листьев Персика, Яблока и Малины. 

Благодаря очищающим свойствам пептидов 

семян Моринги, это средство по уходу за кожей 

помогает обновить кожу. Скраб обладает 

приятным фруктовым ароматом и очищает 

кожу, не вызывая ощущения дискомфорта или 

стянутости. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите 1 или 2 раза в 

неделю на влажную 

очищенную кожу, избегая 

области вокруг глаз. 

Тщательно смыть водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

15121
Ультрамягкое очищающее 

молочко 200мл

CLEANS. MILK ULTRAGENTLE 

200 ml

Молочко обладающее мягкой, нежной 

текстурой. Подойдет для умывания как с 

водой, так и без. Делает кожу чистой и 

изысканно бархатистой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Молочко с бархатной нежной 

текстурой можно использовать 

как с водой, так и без воды:

- очищение без воды: немного 

молочка нанесите на сухую 

кожу лица с помощью ватного 

диска и удалите макияж, 

двигаясь от крыльев носа к 

вискам;

- очищение с водой: немного 

молочка нанесите на влажную 

кожу лица массирующими 

движениями, затем сполосните 

теплой  водой.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

15145
Тонизирующая мицеллярная 

вода 200 мл

BIOEXCEL MICELLAR TONER 

200 ml

Мицеллярная вода на цветочной основе 

сочетает очищающие свойства вод Розы и 

Лаванды и смягчающие свойства Василька и 

Мака. Легкое освежающее действие 

дистиллята Черной Смородины и воды 

Апельсина дополняется эссенцией Нероли и 

Розы. 

Тонизирующая Мицеллярная вода Melvita 

завершает процедуру снятия макияжа и 

повышает тонус кожи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нежно протрите кожу лица и 

шеи с помощью ватного диска, 

смоченного в тонизирующем 

мицеллярном лосьоне. 

Подходит для кожи вокруг 

глаз.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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15084
Омолаживающая сыворотка 

30 мл

BIOEXCEL MOISTUR. SERUM 

30 ml

Не содержащая аллергенов и отдушек, 

Омолаживающая Сыворотка обладает легкой 

текстурой и идеально подходит для 

обезвоженной кожи. Средство сочетает 

антивозрастные свойства цветов Бессмертника 

и почек Бука с антиоксидантным действием 

флавоноидов Клюквы, Малины, Черной 

Смородины и Виноградного листа. 

Увлажняющие качества Алоэ Вера, Мёда и 

Пектина Лимона дополнены смягчающими и 

защитными свойствами Жожоба, масел Кокума, 

Аргании и Марулы. Этот продукт ежедневного 

ухода для всех типов кожи улучшает цвет лица 

и выравнивает структуру кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на очищенную кожу 

лица и шеи утром или вечером. 

Рекомендуем использовать 

сыворотку до нанесения 

основного увлажняющего 

крема.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

15206
Дезодорант шариковый 

нейтральный 50 мл
BIOEXCEL ROLL ON DEO 50 ml

В формуле этого свежего мягкого Дезодоранта 

сочетаются Копайский бальзам, Васаби и 

Лактобактерии, которые надолго нейтрализуют 

запахи, не препятствуя процессу естественного 

потоотделения. Дезодорант обладает легкой 

нежирной текстурой и не оставляет следов на 

одежде. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите дезодорант на 

чистую сухую кожу 

подмышечных впадин.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

15107
Укрепляющий крем для 

кожи вокруг глаз 15 мл

EYE CONTOUR GEL BIOEXCEL. 

15 ml

Форумла на основе натурального коктейля из 

цветочных вод Василька, Ромашки и цветов 

Апельсина снимает следы усталости, 

уменьшает темные кргуи и "мешки" под 

глазам, разглаживает морщины и тонизирует 

кожу вокруг глаз.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нежными похлопывающими 

движениями нанесите 

небольшое количество 

бальзама на кожу под глазами в 

два этапа:   Нанесите бальзам 

от внутреннего уголка глаза к 

внешнему, слегка надавливая 

безымянными пальцами. 

Выполните легкие 

поглаживающие движения по 

контуру глаз. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

020286     Набор "BIOE FACE"
TRAVEL KIT BIOE FACE 

PRODUCT

Набор продукттов по уходу за лицом, 

состоящий из средств тревел-формата.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

НАТУРАЛИФТ NATURALIFT
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20705
Антивозрастная маска 

Naturalift 75 мл
YOUTHFULL MASK 75 ml

Эта густая плотная Маска с ароматом эфирных 

масел розового дерева и герани разработана 

для женщин старше 35 лет, которым требуется 

натуральный и эффективный уход за кожей 

лица, предотвращающий появление морщин и 

потерю плотности. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите раз в неделю на лицо 

и шею, избегая области вокруг 

глаз. Оставьте на десять минут, 

затем смойте теплой водой.    

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

20729
Антивозрастной крем 

Naturalift 50 мл
YOUTHFULL DAY CREAM 50 ml

Для женщин старше 35 лет, которым требуется 

натуральный и эффективный уход за кожей 

лица, предотвращающий появление морщин и 

потерю плотности. Крем обладает легкой, 

глубоко увлажняющей текстурой и нежным 

натуральным ароматом розового дерева и 

герани. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром и вечером 

небольшое количество крема 

на чистую кожу лица и шеи.  

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

16333
Антивозрастной комплекс 

для глаз и губ 15 мл
YOUTHFULL EYES & LIPS 15 ml

Средство создано для женщин старше 35 лет, 

которым требуется натуральный и 

эффективный уход за кожей лица, 

предотвращающий появление морщин и 

потерю плотности. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите небольшое 

количество на область вокруг 

глаз и губ похлопывающими 

движениями.  

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

20675
Антивозрастная сыворотка 

Naturalift 30 мл
YOUTHFULL SERUM 30 ml

Сыворотка придает коже мгновенный 

подтягивающий эффект. Быстрое сокращение 

глубины морщин делает этот продукт 

незаменимым в направлении антивозрастного 

ухода. Масло шиповника восстанавливает 

клетки кожи, алое вера увлажняет, а масло 

жожоба смягчает.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

БИО-ЭСКСЕЛЬЯНС 

НАТУРАЛИФТ
BIO-EXCELLENCE NATURALIFT
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029258

Антивозрастная сыворотка 

Bio Excellence Naturalift, 30 

мл

YOUTHFUL SERUM 30 ml

Легкая, практически невесомая текстура 

сыворотки создает на коже невидимый каркас, 

визуально подтягивая ее уже после первого 

применения. Гиалуроновая кислота 

натурального происхождения и вытяжка ржи 

обеспечивают упругость кожи, устраняя 

дряблость и следы усталости.

Запатентованный комплекс экстрактов 

молодых растений восстанавливает и 

стимулирует процессы обновления клеток, 

усиливая микроциркуляцию. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

наносить утром и вечером на 

предварительно очищенную 

кожу лица и зоны декольте 

перед использованием 

дневного или ночного крема

029241 
Антивозрастной дневной 

лифтинг-крем, 40 мл
YOUTHFUL DAY CREAM 40 ML

Основная задача формулы дневного крема – 

создать барьер от оксидативных стрессов и 

негативных внешних факторов, которые сильно 

отражаются на возрастной коже. Из-за этого к 

вечеру морщинки становятся заметнее, кожа 

становится неровной. Входящее в состав масло 

карите питает кожу, а запатентованный 

комплекс обеспечивает сокращение морщин и 

заломов. Комбинация экстрактов ржи, овса и 

гибискуса позволяет визуально подтянуть кожу 

и укрепить овал лица.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите небольшое 

количество крема каждое утро 

на предварительно очищенную 

кожу лица и декольте для 

стимуляции естественных 

функций защиты кожи. 

028787 
Антивозрастной ночной 

лифтинг-крем, 40 мл

YOUTHFUL NIGHT CREAM 40 

ML

Плотная и одновременно бархатистая текстура 

крема быстро впитывается, питая и увлажняя 

Вашу кожу ночью. Антивозрастное действие 

запатентованного комплекса усиливается 

маслом примулы вечерней, а масло карите 

глубоко питает кожу, насыщая ее 

необходимыми липидами. Синергетическое 

воздействие экстрактом овса, ржи и гибискуса 

позволяет восстановить контуры лица и 

стимулирует обновление клеток. Уже утром Вы 

заметите, что Ваша кожа обрела тонус, стала 

более ровной и подтянутой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите  вечером небольшое 

количество крема на чистую 

кожу лица и шеи. 

028756 
Крем для ухода за кожей 

вокруг глаз, 15 мл

YOUTHFUL EYE CONTOUR 15 

ML

Основа формулы - запатентованный комплекс 

экстрактов молодых растений - обогащена 

вытяжками планктона, который обладает 

способностью поглащать воду, позволяя, тем 

самым, сократить отеки и темные круги под 

глазами. Крем содержит рисовую пудру, 

оказывает легкий матирующий эффект, а 

комбинация экстрактов гибискуса, ржи и овса 

обспечивает дополнительное укрепляющее 

действие, заполняя морщины и разглаживая 

их.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите крем утром и 

вечером на кожу вокруг глаз 

легкими движениями от 

внутреннего уголка глаза к 

внешнему. 
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028794 

Антивозрастная 

экстраординарная вода с 

гиалуроновой кислотой, 100 

мл

YOUTHFUL SKIN 

EXTRAORDINARY WATER

Запатентованная разработка Melvita в борьбе с 

вялостью кожи и морщинами. Живительная 

энергия комплекса молодых растений дарит 

коже мгновенный заряд бодрости, визуально 

подтягивает ее, активизируя процессы 

регенерации на клеточном уровне. Входящая в 

состав гиалуроновая кислота натурального 

происхождения заполняет морщины, 

"выталкивая" их.

Мгновенная свежесть и тонус кожи уже после 

первого применения. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите воду на 

предварительно очищенную 

кожу лица и зону декольте. 

Легкими движениями 

помассируйте лицо. 

Использовать перед 

нанесением крема или 

сыворотки для получения 

максимального эффекта от 

использования средства. 

ЛЕС СПЕСИФИКС LES SPECIFICS

9823
Защитный бальзам для губ 

4,5 мл
LIPS STICK 4.5 ml

Этот бальзам для губ с приятным ароматом 

мандариновой эссенции восстанавливает и 

эффективно защищает кожу губ, благодаря 

большому количеству содержащихся в ней 

активных природных ингредиентов. Обладая 

защитными и восстанавливающими 

свойствами, Бальзам эффективно препятствует 

сухости и повреждениям губ. Масло Карите, 

получаемое из орехов Butyrospermum Parkii, 

знаменитого африканского масляного дерева, и 

масло Аргании восстанавливают и смягчают 

кожу губ и улучшают контур губ. Продукт 

мягкого действия обеспечивает комфорт и 

интенсивное восстановление. Органические 

масла Сладкого Миндаля и Подсолнечника 

усиливают увлажняющее действие масел 

Карите и Аргании. Благодаря фруктовому вкусу 

эфирного масла мандарина помаду хочется 

использовать снова и снова. 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте как основу под 

декоративную губную помаду, 

чтобы губы весь день 

сохраняли цвет и свежесть

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

20446
Питательный крем для рук 

30 мл
MINI RICH HAND CREAM 30 ml 

Интенсивный натуральный крем для рук с 

однородной текстурой защищает и питает кожу 

рук. Подходит для сухой и поврежденной 

кожи. Увлажняющее* действие Алоэ Вера, 

Масел Какао и Карите в сочетании с 

восстанавливающими маслами Аргании и 

Фундука немедленно дарит коже ваших рук 

гладкость и ощущение комфорта. 

*увлажнение верхних слоев эпидермиса.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите крем утром и 

вечером мягкими массажными 

движениями по направлению 

от кистей к кончикам пальцев. 

13974
Питательный крем для рук 

150 мл

HAND CREAM EXTRA RICH 150 

ml

Интенсивный натуральный крем для рук с 

однородной текстурой защищает и питает кожу 

рук. Подходит для сухой и поврежденной 

кожи. Увлажняющее* действие Алоэ Вера, 

Масел Какао и Карите в сочетании с 

восстанавливающими маслами Аргании и 

Фундука немедленно дарит коже ваших рук 

гладкость и ощущение комфорта. 

*увлажнение верхних слоев эпидермиса.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите крем утром и 

вечером мягкими массажными 

движениями по направлению 

от кистей к кончикам пальцев. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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13998
Смягчающий и освежающий 

крем для ног 150 мл

FOOT CREAM EXTRA SOFT 150 

ml

Этот успокаивающий и освежающий крем 

снимает ощущение усталости ног. Комплекс 

экстракта косточек Грейпфрута и Органического 

масло Нигеллы (черного тмина) дополняет 

очищающее и расслабляющее действие 

эфирных масел Мяты и Розмарина. Масло 

Макадамия способствует быстрому 

впитыванию крема.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите крем на тщательно 

очищенную сухую кожу ног 

массажными движениями по 

направлению от пальцев к 

лодыжке. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

14780
Масло для шелковистой 

кожи тела 100 мл
SATIN EFFECT DRY OIL 100 ml

Сухое масло дает тонкий, мягкий атласный 

эффект, оно обеспечивает ощущение комфорта 

и помогает восстановить очень сухую кожу. 

Такое воздействие обеспечивают масла 

лесного ореха, подсолнечника, примулы 

вечерней и огуречника. Их способность 

восстановления и улучшения эластичности 

кожи не заставит долго ждать результатов! 

Цветочные ноты мимозы, иланг-иланг, персика 

и абрикоса дают свежий, тонкий аромат. 

Нанесите на кожу после душа или купания, 

чтобы дать коже жизненную влагу, а также 

придать чувственный аромат. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Равномерно нанесите на 

влажную кожу тела мягкими 

массажными движениями до 

полного впитывания.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

14018
Смягчающий крем для тела 

150 мл
SILKY BODY CREAM 150 ml

Этот нежный крем делает кожу мягкой, 

защищая ее от внешних воздействий. Его 

восстанавливающая, увлажняющая* формула 

обогащена Маслом Карите и маслами 

Вечерней Примулы, Огуречника и Сладкого 

Миндаля. Идеально подходит для очень сухой 

кожи. 

*увлажнение верхних слоев эпидермиса.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на все тело 

восходящими движениями по 

массажным линиям. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

13950
Укрепляющий гель для 

бюста 50 мл

BUST GEL TONE AND FIRM 50 

ml

Обогащенный натуральными укрепляющими 

природными веществами, Гель придает бюсту 

тонус и упругость. Кигелия африканская, 

способность которой придавать коже упругость 

широко известна, усиливает эффект экстракта 

орехов Аргании. Тонизирующее Масло 

Маргаритки в сочетании с богатым витамином 

С экстрактом Апельсиновой Цедры и 

стимулирующими эфирными маслами Герани и 

Апельсина обеспечивают максимальный 

эффект. Гель с легкой нежирной текстурой 

легко впитывается, придает коже 

удивительную мягкость. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на область декольте 

массирующими движениями 

до полного впитывания. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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14810

Расслабляющее масло для 

массажа Kinésis 100 мл 

(кинезис)

KINESIS MASSAGE OIL 100 ml

Расслабляющее массажное масло с арникой 

KINESIS обеспечивает релаксацию и хорошее 

самочувствие. Идеально для применения после 

интенсивных спортивных нагрузок. В нем 

сочетаются успокаивающие экстракты 

Гарпагофитума, Арники с комплексом 

аминокислот против усталости Asparlyne®. 

Эфирные масла Эвкалипта, Лаванды 

Гибридной, Розмарина, Тимьяна и 

Можжевельника максимизирует 

расслабляющий эффект масла. 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Хорошо встряхните перед 

использованием для 

равномерного распределения 

содержимого. Нанесите масло 

на тело и вотрите энергичными 

движениями до полного 

впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

14032

Ультрамягкое 

отшелушивающее желе для 

тела 200 мл

BODY SCRUB 200 ml

Пенящийся натуральный скраб для тела на 

основе мягких натуральных эксфолиантов и 

смягчающих компонентов (Сахар, 

Апельсиновая Цедра, Натуральный Кварц и 

Абрикос), улучшает состояние кожи, очищает 

кожу, не высушивая ее, и оказывает бодрящее 

действие. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите 2-3 раза в неделю на 

влажную кожу тела, уделяя 

особое внимание локтям, 

коленям и стопам. Тщательно 

смойте водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

13592

Восстанавливающий флюид 

QUINTESSENTIEL 50 мл 

(квинтэссансьель)

QUINTESSENTIAL BALM 50 ml

Средство интенсивного ухода за кожей лица в 

состав которого входит зеленый чай, центела 

азиасткая и шиповник. Делает кожу более 

упругой и эластичной, обладают 

регенерирующими свойствами. Масло 

шиповника активно оказывает антивозрастной 

эффект.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

13561
Гидрозащитный крем для 

лица 50 мл
PROTECTIVE CREAM 50 ml

Этот крем обладает ультрапитательными и 

исключительными увлажняющими 

свойствами*, способствует регенерации кожи и 

ее защите от внешних воздействий в течение 

дня. Масла Огуречника и Примулы Вечерней 

известны как «масла молодости». Они 

исключительно богаты гамма-линоленовой 

кислотой, способствующей восстановлению 

эластичности кожи. Благодаря защитным, 

смягчающим свойствам Масла Карите и Масла 

Сладкого Миндаля, этот крем придает даже 

обезвоженной коже эластичность и ощущение 

комфорта. Крем обладает легким ароматом 

натурального Розового Дерева с горчинкой 

Апельсина и рекомендуется как дневной крем 

для сухой и очень сухой кожи. 

*увлажнение верхних слоев эпидермиса. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром на тщательно 

очищенную кожу лица и шеи.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 
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13684

Увлажняющий и 

успокаивающий бальзам 

Алое Вера 100 мл

ALOE VERA SOFT 100 ml

Косметика с алое вера - проверенная временем 

формула для увлажнения Вашей кожи. 

Алое вера растет в жарких, засушливых 

районах и выживает благодаря гелю, 

содержащемуся в ее листьях. Этот гель 

является основным ингредиентом (60%) 

Увлажняющего и Успокаивающего Бальзама 

Алое Вера, обеспечивающим исключительные 

увлажняющие*, успокаивающие свойства 

Бальзама. Алое в косметике усиливает 

действие других компонентов, 

сбалансированных в максимально 

эффективной формуле. Масла Карите, Жожоба 

и экстракт Опунции, обеспечивают смягчающие 

и восстанавливающие свойства бальзама.

 

Он особенно рекомендуется для склонной к 

раздражению, сухой, обезвоженной кожи. 

Кремообразная освежающая текстура делает 

его идеальным средством после бритья.

 

*увлажнение верхних слоев эпидермиса. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите утром и вечером на 

тщательно очищенную кожу 

лица и шеи. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

14179
Очищающая пенка для 

умывания 50 мл
CLEANSING FOAM FACE 50 ml

Ультралегкая пенка мягко очищает и 

разглаживает кожу лица, позволяя ей дышать, 

освобождает поры от загрязнений, благодаря 

полифенолам Оливы и марганцу. Экстракт 

орехов Моринга защищает кожу от 

неблагоприятного влияния внешних условий. 

Черная смородина, богатая флавонидами, 

семена Аниса и Алое Вера усиливают 

очищающий эффект. Не содержит мыла. 

Подходит для ежедневного ухода для 

нормальной и комбинированной кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Утром и вечером 2-3 дозы 

пенки наносите на влажную 

кожу лица круговыми 

массирующими движениями, 

избегая контура глаз. 

Тщательно смойте водой. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

15602
Мягкое крем-мыло для 

умывания 150 г
GENTLE CREAM SOAP 150 g

Это мягкое мыло на 100% растительной основе 

обогащено маслами Примулы Вечерней, 

Огуречника и Подсолнечника. Содержит 

эфирное масло Розового Дерева. 

Рекомендуется для сухой и чувствительной 

кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

После рекомендуем нанести на 

кожу увлажняющее средство. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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14124
Очищающая маска для лица 

75 мл
PURIFYING MASK 75 ml

Кремообразная Очищающая маска балансирует 

комбинированную или жирную кожу, не 

высушивая ее, и быстро возвращает 

нормальной коже сияние и свежесть. Зеленая 

глина (10%) сужает поры и удаляет излишек 

кожного сала и загрязнения. Ее действие 

дополняют очищающие эфирные масла 

Чайного Дерева и Лаванды. Сочетание 

глюконата цинка, регулятора кожного сала, 

восстанавливающего и бодрящего Зеленого Чая 

и увлажняющего Алоэ Вера очищает и смягчает 

кожу. 

 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите маску толстым слоем 

на кожу лица и шеи 1-2 раза в 

неделю, избегая контура глаз. 

Через десять минут смойте 

теплой водой. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

16234

Балансирующая эссенция 

для комбинированной кожи 

30 мл

COMBINATION SKIN CARE 30 

ml

За счет сочетания эфирных масел Мандарина и 

Лаванды достигается синергетический эффект, 

который восстанавливает и нормализует 

баланс комбинированной  кожи. Легкая 

текстура придает сияние и жизненную силу 

коже лица.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

19556
Универсальный крем для 

всей семьи 150 мл
UNIVERSAL  CREAM 150 ml

Один из немногих кремов для всей семьи с 

сертифицированной органической формулой!

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и/или тела

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

14087
Ультрамягкая пенка-скраб 

для лица 75 мл
FACIAL SCRUB 75 ml

Сочетая увлажняющие* активные компоненты 

с природными микроэксфолиантами, этот 

нежный мусс, выравнивает поверхность кожи, 

мягко удаляет мертвые клетки и излишек 

кожного сала, улучшает цвет лица и 

способствует клеточному обновлению. Он 

содержит микрочастицы смолы бамбука и 

кварца, Розовый Кораллин, богатая кальцием 

водоросль, микросферы Воска Жожоба и 

Карнаубского Воска. Обладает свежим 

ароматом Грейпфрута. Подходит для всех 

типов кожи.

 *увлажнение верхних слоев эпидермиса. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите на очищенную кожу 

лица 1-2 раза в неделю 

легкими массирующими 

движениями, избегая контура 

глаз. Тщательно смойте водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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016227
Увлажняющая эссенция для 

сухой кожи 30 мл
DRY SKIN CARE 30 ml

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. Упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

16241

Восстанавливающая 

эссенция для чувствительной 

кожи 30 мл

SENSITIVE SKIN CARE 30 ml

Продукт интенсивного ухода за кожей лица 

объединяет в себе пять регенирирующих и 

смягчающих масел: Герань, Ромашка, 

Сандаловое дерево и Тысячелистник, а также 

масла Сезам, Шиповника и Граната. Эссенция 

придает мягкость и успокаивает даже самую 

чувствительную кожу.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. Упаковку

enin, 

Arachidyl 

Glucoside, 

Silica, 

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

013622     
Крем Бон Мин придающий 

сияние 40 мл
HEALTHY GLOW CREAM 40 ml

Крем содержит натуральные светоотражающие 

пигменты, придавая ровный оттенок Абрикоса 

тусклой и уставшей коже. Рисовая пудра 

матирует, а Цветочная Вода Мелиссы и 

Абрикос смягчают ее. Масло Сладкого Миндаля 

в сочетинии с экстрактом стеблей Малины 

регенерирует клетки. Интенсивно 

увлажняющий экстракт Фиги способствует 

повышению тонуса кожи. Обладая 

восхитительным фруктовым ароматом крем 

подходит для всех типов кожи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить ежедневно утром и 

вечером на чистую сухую кожу 

лица и шеи. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

ЦВЕТОЧНЫЕ ВОДЫ FLORAL WATER

025151     Цветочная вода Роза 50 мл ROSE FLORAL WATER 50 ml

Розовая вода, получаемая методом 

дистилляции из лепестков органической Розы 

дамасской, богата натуральными активными 

компонентами и обычно рекомендуется для 

чувствительной кожи. Обладая стягивающими 

свойствами, Розовая вода регулирует 

выработку кожного сала и предотвращает 

появление глубоких и мелких морщин. 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. Упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 26



016647     
Цветочная вода Ромашка 200 

мл
CHAMOMILLE WATER 200 ml

Благодря смягчающим и очищающим 

свойствам, рекомендуется в качетсве 

очищающего лосьона для сухой кожи. Может 

использоваться для кожи вокруг глаз.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025793
Цветочная вода Василек 200 

мл
CORNFLOWER WATER 200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из цветов органического Василька 

Синего, богата натуральными активными 

компонентами и хорошо известна своими 

смягчающими и успокаивающими свойствами. 

Обычно ее рекомендуют в качестве 

очищающего лосьона, в частности, для ухода за 

областью вокруг глаз.

Представлена в новой пластиковой бутылочке, 

которую удобно носить с собой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Рецепт красоты от Melvita: 

Положите на глаза 

самодельные компрессы, для 

этого смочите ватные тампоны 

в Масле Авокадо и Цветочной 

Воде Василек и оставьте на 

веках на 2-3 минуты. Это 

окажет успокаивающее 

действие на глаза.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016630     
Цветочная вода Василек 200 

мл
CORNFLOWER WATER 200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из органических цветов Василька 

Синего, богата натуральными активными 

компонентами и хорошо известна своими 

смягчающими и успокаивающими свойствами. 

Применяется в качестве очищающего лосьона, 

в том числе, для ухода за кожей вокруг глаз.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Рецепт красоты от Melvita: 

Поместите на веки, смоченные 

цветочной водой Василек и 

маслом Авокадо, ватные диски 

и оставьте на 2-3 минуты. 

Такой компресс имеет 

расслабляющий эффект общего 

и локального действия.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016654     
Цветочная вода Цветы 

апельсина 200 мл

ORANGE BLOSSOM WATER 

200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из цветов органического 

Апельсина Горького, богата натуральными 

активными компонентами, и хорошо известна 

своими успокаивающими, смягчающими и 

освежающими свойствами

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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025816
Цветочная вода Гамамелис 

200 мл
HAMAMELIS WATER 200 ml

Цветочную воду получают из листьев 

органического гамамелиса виргинского 

методом дистилляции. Продукт богат 

натуральными активными компонентами и 

хорошо известен своими тонизирующими, 

вяжущими и очищающими свойствами. 

Обычно его используют как очищающий 

лосьон. Эта цветочная вода традиционно 

применяется против покраснений кожи лица. 

Рекомендуется для очень сухой и 

чувствительной кожи.

Представлена в новой пластиковой бутылочке, 

которую удобно носить с собой. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте.

Рецепт красоты от Melvita: 

Средство глубоко увлажняет 

кожу, оставляет на ней легкий 

аромат. Идеально подходит 

для ухода за кожей после 

пребывания на солнце.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016661     
Цветочная вода Гамамелис 

200 мл
HAMAMELIS WATER 200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из листьев органического 

Гамаммелиса Виргинского, богата 

натуральными активными компонентами и 

хорошо известна своими тонизирующими, 

вяжущими и очищающими свойствами. 

Обычно используется как очищающий лосьон и 

традиционно применяется против покраснений 

кожи лица. Рекомендуется для очень сухой и 

чувствительной кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте. 

Рецепт красоты от Melvita: 

Средство глубоко увлажняет 

кожу, оставляет на ней легкий 

аромат. Идеально подходит 

для ухода за кожей после 

пребывания на солнце.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025823
Цветочная вода Лаванда 200 

мл
LAVENDER WATER 200 ml

Цветочную воду получают из цветов 

органической лаванды узколистной. Она богата 

натуральными активными компонентами и 

часто применяется для снятия макияжа, 

поскольку хорошо очищает кожу. Эта 

цветочная вода традиционно используется для 

ухода за нормальной и жирной кожей.

Новую пластиковую бутылочку удобно носить с 

собой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте.

Рецепт красоты от Melvita: 

Сделайте компресс на участок 

кожи, пораженный прыщами, 

чтобы уменьшить воспаление.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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016678     
Цветочная вода Лаванда 200 

мл
LAVENDER WATER 200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из цветов органической Лаванды 

Узколистной, богата натуральными активными 

компонентами. Она традиционно используется 

для ухода за нормальной и жирной кожей. 

Часто применяется для снятия макияжа, 

поскольку хорошо очищает кожу. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте. 

Рецепт красоты от Melvita: 

Сделайте компресс на участок 

кожи, пораженный прыщами, 

чтобы уменьшить воспаление.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016692     Цветочная вода Роза 200 мл ROSE WATER 200 ml

Розовая вода, получаемая методом 

дистилляции из лепестков органической Розы 

дамасской, богата натуральными активными 

компонентами и обычно рекомендуется для 

чувствительной кожи. Обладая стягивающими 

свойствами, Розовая вода регулирует 

выработку кожного сала и предотвращает 

появление глубоких и мелких морщин.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025847 Цветочная вода Роза 200 мл ROSE WATER 200 ml

Розовая вода, получаемая методом 

дистилляции из лепестков органической Розы 

дамасской, богата натуральными активными 

компонентами и обычно рекомендуется для 

чувствительной кожи. Обладая стягивающими 

свойствами, Розовая вода регулирует 

выработку кожного сала и предотвращает 

появление глубоких и мелких морщин.

Новую упаковку удобно носить с собой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте.

Рецепт красоты от Melvita: 

Благодаря своим 

увлажняющим свойствам, 

идеально подходит для ухода 

за кожей после пребывания на 

солнце.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016708     
Цветочная вода-спрей 

Василек 200 мл

ATOMISER CORNFLOWER 

WATER 200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из органических цветов Василька 

Синего, богата натуральными активными 

компонентами и хорошо известна своими 

смягчающими и успокаивающими свойствами. 

Применяется в качестве очищающего лосьона, 

в том числе, для ухода за кожей вокруг глаз.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 29



016715     
Цветочная вода-спрей 

Ромашка 200 мл

ATOMISER CHAMOMILLE 

WATER 200 ml

Благодря смягчающим и очищающим 

свойствам, рекомендуется в качетсве 

очищающего лосьона для сухой кожи. Может 

использоваться для кожи вокруг глаз.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016722     
Цветочная вода-спрей Цветы 

апельсина 200 мл

ATOMISER ORANGE BLOSSOM 

WATER  200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из цветов органического 

Апельсина Горького, богата натуральными 

активными компонентами, и хорошо известна 

своими успокаивающими, смягчающими и 

освежающими свойствами

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025878
Цветочная вода-спрей Цветы 

апельсина 200 мл

ATOMISER ORANGE BLOSSOM 

WATER  200 ml

Органическую апельсиновую воду получают из 

цветов горького апельсина методом 

дистилляции. Она насыщена натуральными 

активными веществами и хорошо известна 

благодаря своим смягчающим, освежающим и 

успокаивающим свойствам. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025809
Цветочная вода Цветы 

апельсина 200 мл

ORANGE BLOSSOM WATER 

200 ml

Цветочная вода, получаемая методом 

дистилляции из цветов органического горького 

апельсина, богата натуральными активными 

компонентами и хорошо известна своими 

успокаивающими, смягчающими и 

освежающими свойствами. Цветочная вода 

Цветы Апельсина представлена в новой 

пластиковой бутылочке, которую удобно 

носить с собой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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016739     
Цветочная вода-спрей 

Гамамелис 200 мл

ATOMISER HAMAMELIS 

WATER 200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из листьев органического 

Гамаммелиса Виргинского, богата 

натуральными активными компонентами и 

хорошо известна своими тонизирующими, 

вяжущими и очищающими свойствами. 

Обычно используется как очищающий лосьон и 

традиционно применяется против покраснений 

кожи лица. Рекомендуется для очень сухой и 

чувствительной кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте. 

Рецепт красоты от Melvita: 

Средство глубоко увлажняет 

кожу, оставляет на ней легкий 

аромат. Идеально подходит 

для ухода за кожей после 

пребывания на солнце.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

025885
Цветочная вода-спрей 

Гамамелис 200 мл

ATOMISER HAMAMELIS 

WATER 200 ml

Цветочная вода, получаемая методом 

дистилляции из листьев органического 

гамамелиса виргинского, насыщена активными 

натуральными веществами и хорошо известна 

своими тонизирующими, вяжущими и 

очищающими свойствами. Эта цветочная вода 

используется для очищения кожи лица и 

эффективно устраняет покраснения. 

Рекомендована для чувствительной и очень 

сухой кожи.

Представлена в новой пластиковой бутылочке, 

которую удобно носить с собой. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте.

Рецепт красоты от Melvita: 

Средство глубоко увлажняет 

кожу, оставляет на ней легкий 

аромат. Идеально подходит 

для ухода за кожей после 

пребывания на солнце.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016746     
Цветочная вода-спрей 

Лаванда 200 мл

ATOMISER LAVENDER WATER 

200 ml

Цветочная Вода, получаемая методом 

дистилляции из цветов органической Лаванды 

Узколистной, богата натуральными активными 

компонентами. Она традиционно используется 

для ухода за нормальной и жирной кожей. 

Часто применяется для снятия макияжа, 

поскольку хорошо очищает кожу. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте. 

Рецепт красоты от Melvita: 

Сделайте компресс на участок 

кожи, пораженный прыщами, 

чтобы уменьшить воспаление.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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025892
Цветочная вода-спрей 

Лаванда 200 мл

ATOMISER LAVENDER WATER 

200 ml

Цветочная вода-спрей производится из 

натуральной лаванды узколистной методом 

дистилляции и сохраняет все природные 

активные свойства растения. Традиционно эта 

вода-спрей для лица рекомендуется для 

нормальной и жирной кожи. Также 

используется для снятия макияжа, так как 

эффективно очищает и успокаивает кожу.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо 

ватным тампоном утром и 

вечером, чтобы цвет лица стал 

более ровным. Не смывайте.

Рецепт красоты от Melvita: 

Сделайте компресс на участок 

кожи, пораженный прыщами, 

чтобы уменьшить 

воспаление.Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

016760     
Цветочная вода-спрей Роза 

200 мл

ATOMISER ROSE WATER 200 

ml

Наносите средство на лицо с помощью ватного 

диска утром и вечером.Не смывайте. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

25854
Цветочная вода-спрей Роза 

200 мл

ATOMISER ROSE WATER 200 

ml

Розовую воду получают из цветков 

органической розы дамасской методом 

дистилляции. Рекомендуется для 

чувствительной кожи. Сохраняет все полезные 

активные свойства растения. Обладая 

стягивающими свойствами, розовая вода-спрей 

нормализует выработку кожного сала и 

предупреждает появление глубоких и мелких 

морщин.

Представлена в новой пластиковой бутылочке, 

которую удобно носить с собой. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите средство на лицо с 

помощью ватного диска утром 

и вечером.Не смывайте.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

031961
Цветочная вода Розовая 

вуаль, 50 мл

ORGANIC FLORAL BEAUTY 

MIST, 50 ML

Лучшее решение для жаркого лета и душного 

офиса! 

Удобный формат легко помещается даже в 

самую миниатюрную сумочку. 

Антиоксидантный эффект шиповника помогает 

сохранить чувство свежести в течение всего 

дня.

Цветочная вода является прекрасным 

фиксатором макияжа и позволяет 

поддерживать его в идеальном состоянии весь 

день.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Распылите цветочную воду на 

лицо и шею, держа флакон на 

расстоянии 15 - 20 см от лица. 

Используйте по необходимости 

в течение дня для 

поддержания естественного 

уровня увлажненности 

ЦВЕТОЧНЫЙ БУКЕТ FLORAL BOUQUET
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018801     
Мыло для умывания 

Цветочный букет  100 г
FACE SOAP 100 g

Ультрамягкое мыло для умывания с нежным 

ароматом бережно очищает кожу, не 

пересушивая ее. 

Органическая растительная основа:

Нарцисс (экстракт) - улучшает цвета лица 

Цветочные воды розы и цветов апельсина - 

успокаивают кожу 

При контакте с водой мыло образует стойкую и 

густую пену, делает вашу кожу чистой и 

гладкой, без ощущения сухости.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Круговыми массирующими 

движениями нанесите на 

влажную кожу лица. Смойте 

теплой водой. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

018818     
Очищающая пенка  

Цветочный букет 125 мл
CLEANSING FOAM 125 ml

Легкая, мягкая пенка для умывания с нежным 

цветочным ароматом увлажненяет, бережно 

очищает кожу, дарит ей упругость и комфорт.

 Для нормальной и комбинированной кожи. 

Подходит для ежедневного применения. 

Бережно очищает кожу, выравнивает тон кожи, 

увлажняет и успокаивает.

Нарцисс (экстракт) улучшает цвета лица 

Цветочные воды розы и цветов апельсина 

успокаивают 

Экстракт иммортеля успокаивает 

Не содержит мыла 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Круговыми массирующими 

движениями нанесите 2-3 дозы 

пенки на кожу лица, избегая 

контура глаз. Смойте теплой 

водой. Не принимать в пищу, 

избегать попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

018825     
Очищающее молочко 

Цветочный букет  200 мл
CLEANSING MILK 200 ml

Питательное молочко с насыщенной текстурой 

и нежным ароматом бережно очищает кожу, 

успокаивает ее, увлажняет дарит ей комфорт и 

ощущение чистоты и свежести. Подходит для 

ежедневного применения. 

Нарцисс (экстракт) улучшает цвета лица 

Цветочные воды розы и цветов апельсина 

успокаивают 

Мед увлажняет 

Сладкий миндаль смягчает

Для нормальной, склонной к сухости кожи

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на лицо и шею с 

помощью ватного диска. 

Удалить излишки тоником или 

цветочной водой. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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014186     
Лосьон для снятия макияжа 

глаз 100 мл

EYE MAKE-UP REMOVER 100 

ml

Ультрамягкий и нежирный Лосьон для снятия 

макияжа глаз эффективно снимает макияж и 

водостойкую тушь. Этот двухфазный лосьон 

включает успокаивающие и увлажняющие 

активные ингредиенты и мягкие очищающие 

вещества. Вода Василька, Ромашка и Лотус 

удаляют все следы подводки и уменьшают 

мешки под глазами. Благодаря смягчающим 

свойствам сквалена Оливы бережно снимает 

тушь с ресниц. Органическое Алоэ Вера 

укрепляет и защищает нежную кожу вокруг 

глаз. Лосьон не содержит отдушек и придает 

векам комфорт, оставляя после себя ощущение 

приятной свежести. 

 

 Натуральная и органическая косметика 

сертифицирована ECOCERT GREENLIFE в 

соответствии со стандартами ECOCERT, с 

которыми можно ознакомиться на сайте 

http://cosmetics.ecocert.com 

99,24% всех ингредиентов натурального 

происхождения

39,76% всех ингредиентов получены методами 

органического сельского хозяйства 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Хорошо встряхните флакон 

перед использованием, чтобы 

две фазы равномерно 

перемешались. Налейте 

небольшое количество лосьона 

на ватный тампон и осторожно 

протрите веки и ресницы 

круговыми движениями. Не 

смывать. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

018771     
Экстраординарная вода Роза 

100 мл

ROSE EXTRAORDINARY WATER 

100 ml

Экстарординарная вода Роза омолаживает 

кожу, восстанавливает упругость кожи, 

увлажняет и успокаивает кожу, великолепно 

подготавливает кожу к нанесению дневного 

увлажняющего средства 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Утром и вечером наносить на 

сухую очищенную кожу 

ватным диском или 

подушечками пальцев.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

018788     
Экстраординарная  вода 

Апельсин 100 мл

ORANGE BLOSSOM EXTRA 

WATER 100 ml

Экстраординарная вода Цветы апельсина 

интенсивно увлажняет кожу, успокаивает кожу, 

великолепно подготавливает кожу к нанесению 

дневного увлажняющего средства.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Утром и вечером наносить на 

сухую очищенную кожу 

ватным диском или 

подушечками пальцев.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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028398
Экстраординарная  вода 

Апельсин 100 мл

ORANGE BLOSSOM EXTRA 

WATER 100 ml

Экстраординарная вода Цветы апельсина 

интенсивно увлажняет кожу, успокаивает кожу, 

великолепно подготавливает кожу к нанесению 

дневного увлажняющего средства.

Состав:

Вода цветов апельсина и  Эфирная вода цветов 

апельсина: смягчают

Мякоть инжира:  увлажняет ипредотвращает 

потерю влаги

Гиалуроновая  кислота и глицерин:  увлажняют

Натуральная и органическая косметика 

сертифицирована ECOCERT GREENLIFE в 

соответствии со стандартами ECOCERT, с 

которыми можно ознакомиться на сайте 

http://cosmetics.ecocert.com 

99,89% всех ингредиентов натурального 

происхождения 

42,37% всех ингредиентов получены методами 

органического сельского хозяйства 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Утром и вечером наносить на 

сухую очищенную кожу 

ватным диском или 

подушечками пальцев.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

018795     
Экстраординарная  вода  

Нарцисс 100 мл

NARCISSUS EXTRA. WATER 100 

ml

Экстраординарнаявода Нарцисс осветляет 

кожу, придает коже здоровое сияние, 

увлажняет и успокаивает кожу, великолепно 

подготавливает кожу к нанесению дневного, 

увлажняющего средства. Подходит женщинам, 

которым нужно средство для улучшения цвета 

лица и борьбы с пигментацией.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Утром и вечером наносить на 

сухую очищенную кожу 

ватным диском или 

подушечками пальцев.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

МАСЛА КРАСОТЫ OIL CARE/SHEA

015879     
Органическое масло Аргания 

200 мл
ARGAN OIL FAIRTRADE 200 ml

Дерево аргании произрастает только на 

побережье Марокко в районе Эс-Сувейры и 

Агадира. Из его плодов получают масло, 

исключительно богатое основными жирными 

кислотами и стиролами. Оно издавна известно 

своими восстанавливающими, увлажняющими 

и защитными свойствами. Идеально для сухой 

и чувствительной кожи. Масло Аргании - 

«секрет красоты» берберских женщин, его 

получают из необжаренных плодов Аргании; и 

традиционно используют для массажа суставов 

и для ухода за ногтями и волосами. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими движениями 

по массажным линиям в 

течение 2-3 минут.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 
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015619     
Масло Сладкий миндаль 50 

мл
SWEET ALMOND OIL 50 ml

Масло Сладкого Миндаля получают из 

отборных очищенных ядер плодов дерева с 

одноименным названием. Это масло, богатое 

натуральными витаминами A и E, смягчает и 

увлажняет даже самую сухую кожу. Масло 

сладкого миндаля прекрасно впитывается и 

обладает приятным ароматом, что делает его 

идеальным дополнением к эфирным маслам. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015626     Масло Аргания 50 мл ARGAN OIL FAIRTRADE 50 ml

Дерево аргании произрастает только на 

побережье Марокко в районе Эс-Сувейры и 

Агадира. Из его плодов получают масло, 

исключительно богатое основными жирными 

кислотами и стиролами. Оно издавна известно 

своими восстанавливающими, увлажняющими 

и защитными свойствами. Идеально для сухой 

и чувствительной кожи. Масло Аргании - 

«секрет красоты» берберских женщин, его 

получают из необжаренных плодов Аргании; и 

традиционно используют для массажа суставов 

и для ухода за ногтями и волосами. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими движениями 

по массажным линиям в 

течение 2-3 минут.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

015640     Масло Авокадо 50 мл AVOCADO OIL 50 ml

Масло Авокадо, богатое неомыляемыми 

компонентами, получают из мякоти плодов 

Авокадо. Оно является прекрасным 

натуральным противовозрастным средством, 

рекомендуется для сухой и склонной к 

раздражению кожи. Благодаря своим 

питательным свойствам, масло рекомендуется 

для кожи шеи, применения в зоне вокруг глаз, 

а также при растяжках. Особенно полезно его 

сочетание с Маслом Карите, содержащим 

полезные неомыляемые компоненты. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015664     Масло Огуречник 50 мл BORAGE OIL 50 ml

Масло Огуречника исключительно богато 

гамма-линоленовой кислотой (от 20% до 25%), 

что делает его ультра регенерирующим. Масло 

Огуречника хорошо известно антивозрастными 

свойствами, оно возвращает коже молодость, 

мягкость и эластичность. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут.

После открытия флакона масло 

следует хранить в 

холодильнике. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав
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015671     Масло Морковь 50 мл CARROT OIL 50 ml

Это "масло юности", получаемое из семян 

вечерней примулы, насыщено рмега-6 гамма-

линолевой кислотой и обладает 

восстанавливающими свойтвами. Подходиьт 

даже для самой чувствительной кожи, 

восстанавливает ее упргугость и благодаря 

своим защитным свойтвам помогает 

предотвратить старение кожи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

015688     Масло Календула 50 мл CALENDULA OIL 50 ml

Это масло получают в результате мацерации 

цветков календулы (ноготков) в соеволм масле. 

Успокаивающие и защитные свойства этого 

масла делают его идеальным средством для 

ухода за нежной, чувствительной и 

раздраженной кожей.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015725     Масло Жожоба 50 мл JOJOBA OIL 50ml

Масляный воск Жожоба, получаемый из 

плодов Симмондсии китайской, кустарника 

пустынных регионов Мексики и Аризоны, 

многие поколения индейцев применяли для 

предохранения кожи от обезвоживания и 

старения. Это восстанавливающее и 

смягчающее масло по составу схоже с кожным 

салом, что делает его идеальным средством по 

уходу за кожей любого типа. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015732     Масло Лилия 50 мл LILY OIL NATURAL 50 ml

Масло лилии получают в результате мацерации 

бутонов лилии в подсолнечном  масле. Оно 

обладает защитными, смягчающими и 

восстанавливающими свойтвами, которые 

делают его идеальным средством для кожи 

лица и особенно для рук. Цветки и бутоны 

лилии содержат натуральную борную кислоту, 

которая оказывает осветвляющее действие на 

кожу. Поэтому с помощью масла лилии 

борются с пигментными пятнами и 

обесцвечивают веснушки.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

015749     Масло Макадамия 50 мл MACADAMIA NUT OIL 50 ml

Масло Макадамии получают из плодов 

крупного тропического дерева, 

произраставшего в Австралии. Оно богато 

жирными кислотами, схожими с кожным 

салом, предохраняет кожу от сухости, делая ее 

мягкой и шелковистой. Это масло 

рекомендуется для массажа, поскольку 

прекрасно впитывается. Его можно 

использовать как самостоятельно, так и в 

сочетании с эфирными маслами. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 37



015763     Масло Нигелла 50 мл NIGELLA OIL 50 ml

Во времена фараонов масло Нигеллы считалось 

бесспорной панацеей от всех болезней и 

особенно ценилось правителями древнего 

Востока. По преданию пророк Мухаммед 

говорил, что черный тмин «способен излечить 

от всего, кроме смерти». Масло Нигеллы 

получают из мелких черных семян растения 

семейства лютиковых с белыми цветами, 

которое произрастает в тени оазисов. Оно 

известно свойствами тонизирования кожи 

головы и снимает мышечное напряжение. Его 

традиционно использовали для очищения 

жирной кожи. Поскольку масло Нигеллы 

обладает сильным ароматом, мы рекомендуем 

использовать его в сочетании с маслом 

Фундука или Жожоба. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015787     Масло Абрикос 50 мл APRICOT KERNELS OIL 50ml

Укрепляющее масло, которое столетиями 

использовал народ хунза, живущий в 

Пакистане. Известно своим стиимулирующим 

действием. Подходить как для жирной, так и 

для комбинированной кожи, имеет защитное, 

укреплябющее и расслабляющее действие, 

делает кожу мягкой и бархатистой. Обладапя 

легкой нежирной текстурой, проникает глубоко 

в кожу.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015824     Масло Шиповник 50 мл ROSE HIPS OIL 50 ml

Это малсо из семян чилийского шиповника 

богато жирными кислотами. Оно питает и 

восстанавливает чувствительную и 

обезвоженную кожу. Также это масло способно 

обесцвечивать пигментыне пятна. Благодаря 

регенерирующим свойствам, оно улучшает 

внешний вид кожи, повышает ее упругость и 

предотвращает появление растяжек. Его можно 

использовать после пребывания на солнце, 

чтобы успокоить и смягчить кожу. Не 

рекомендуется для кожи, склонной к 

появлению угревой сыпи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут.Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

019730     Касторовое масло 50 мл CASTOR OIL ORG. 50 ml

Касторовое масло обладает естественной 

желеобразной консистенцией. Его получают из 

семян растения семейства молочайных 

Клещевины обыкновенной. Известно в Вест-

Индии как масло Карапат или «Ладонь 

Христова», традиционно рекомендуется для 

укрепления волос, ногтей и ресниц. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Согрейте небольшое 

количество масла и вотрите его 

в ногти. 

Его можно использовать как 

очищающее масло для снятия 

макияжа. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав
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016562     Масло Карите 100 мл SHEA BUTTER 100 ml

100% органическое Масло Карите из Западной 

Африки получено с использованием 

традиционного метода экстракции. Не 

содержит синтетических растворителей. Масло 

тает на коже и легко наносится. Этот продукт, 

обладающий восстанавливающими и 

питательными свойствами, смягчает и 

защищаетдаже самую чувствительную кожу.

  

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Согрейте небольшое 

количество масла и вотрите его 

в ногти. 

Его можно использовать как 

очищающее масло для снятия 

макияжа. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

016586     Масло Карите Софт 100 мл SOFT SHEA BUTTER 100 ml

Подлинно органически йпродукт с потрясающе 

нежной текстурой и приятным ароматом 

Апельсина сочетает в ссебе ценные свойства 

масла Карите, семян Облепихи, Кунжутного и 

Арганового масел. Его восстанавливающий 

эффект делает его идеальным средством ухода 

за сухой и чувствительной кожей. Может 

применяться также как крем для рук, или 

восстанавливающая маска для сухих волос. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Согрейте небольшое 

количество масла и вотрите его 

в ногти. 

Его можно использовать как 

очищающее масло для снятия 

макияжа. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

016609     
Масло Карите Лаванда 100 

мл

LAVENDER SHEA BUTTER 100 

ml

100% натуральное Масло Карите с 

ароматическим эфирным маслом цветков 

свежесобранной дикой Горной Лаванды 

получено в Буркина Фасо путем простого 

механического отжима без использования 

растворителей. Масло тает на коже и легко 

наносится на лицо и тело. Этот продукт по 

уходу за кожей с приятным ароматом 

защищает, питает и смягчает даже самую 

чувствительную кожу, оставляя на ней 

изысканный цветочный аромат дикой лаванды. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Мягкими массажными 

движениями нанесите на кожу 

лица, тела или на волосы. 

Согрейте масло в руках для 

более легкого нанесения. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016579     Масло Карите 20 мл MINI SHEA BUTTER 20 ml

100% натуральное высококачественное масло 

Карите получено из органических орехов 

Карите методом механического прессования, 

без добавления консервантов и отдушек. Оно 

тает  от соприкосновения с кожей и легко 

наносится. МАМасло Карите питает, 

восстанавливает изащищает даже 

поврежденную кожу. Рекомендуется для ухожа 

за сухими, потрескавшимися губами.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Мягкими массажными 

движениями наносить  на 

сухие участки кожи. Согрейте 

масло в руках для более 

легкого нанесения. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

0016593    Масло Карите Софт 20 мл MINI SOFT SHEA BUTTER 20 ml

Подлинно органически йпродукт с потрясающе 

нежной текстурой и приятным ароматом 

Апельсина сочетает в ссебе ценные свойства 

масла Карите, семян Облепихи, Кунжутного и 

Арганового масел. Его восстанавливающий 

эффект делает его идеальным средством ухода 

за сухой и чувствительной кожей. Может 

применяться также как крем для рук, или 

восстанавливающая маска для сухих волос. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Мягкими массажными 

движениями наносить  на 

сухие участки кожи. Согрейте 

масло в руках для более 

легкого нанесения. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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022280     
Масло Аргании ролл-он 10 

мл
ROLL ON HUILE ARGAN 10 ml

Дерево аргании произрастает только на 

побережье Марокко в районе Эс-Сувейры и 

Агадира. Из его плодов получают масло, 

исключительно богатое основными жирными 

кислотами и стиролами. Оно издавна известно 

своими восстанавливающими, увлажняющими 

и защитными свойствами.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на ногти, кожу рук и 

кутикулу. Отлично 

использовать вместе с 

кремами Мелвита для рук. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

022297     
Масло Аргания-Герань  ролл-

он 10 мл

ROLL ON HUIL ARGAN 

GERANIUM 10 ml

Дерево аргании произрастает только на 

побережье Марокко в районе Эс-Сувейры и 

Агадира. Из его плодов получают масло, 

исключительно богатое основными жирными 

кислотами и стиролами. Оно издавна известно 

своими восстанавливающими, увлажняющими 

и защитными свойствами. Идеально для сухой 

и чувствительной кожи. 

Обогащенное эфирным маслом герани, масло 

Аргания-Герань идеально подходит для ухода 

за кожей рук, ногтями и кутикулой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на ногти, кожу рук и 

кутикулу. Отлично 

использовать вместе с 

кремами Мелвита для рук. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015657     Масло Маргаритка 50 мл BELLIS OIL 50 ml

Это масло получают в результате мацерации 

цветко вмаргаритки многолетней в 

подсолнечном 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

015695     Масло Камелия 50 мл CAMELIA OIL NATURAL 50 ml

Родина камелии-Азия, а на японском острове 

Ошима произрастает снежная камелия, 

засыпанная январьским снегом. Масло 

камелии глубоко приникает в кожу и укрепляет 

ее структуру. Идеально подходит для ухода за 

лицом и особенно - волосами.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

восходящими движениями по 

массажным линиям в течение 2-

3 минут. Можно использовать 

для волос.Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав
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015794     
Масло Примула вечерняя 50 

мл
EVENING PRIMROSE OIL 50 ml

Примула вечерняя, масло которой 

исключительно богато гамма-линоленовой 

кислотой (от 8 до 10%) и обладает 

замечательными омолаживающими и 

восстанавливающими свойствами. Это 

органическое масло предотвращает старение 

кожи и подходит даже для самой 

чувствительной кожи. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица 

восходящими движениями по 

массажным линиям в течение 2-

3 минут.

Эффект от применения масла 

будет выше, если его наносить 

на слегка влажную кожу. После 

открытия флакона масло 

следует хранить в 

холодильнике. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

015770     Масло Фундук 50 мл HAZELNUT OIL 50 ml

Богатое жирными кислотами, но нежирное на 

ощупь масло получают из семян Фундука, 

произрастающих в Средиземноморье. Масло 

обладает смягчающими и успокаивающими 

свойствами и идеально подходит сухой и 

чувствительной коже. Его также используют 

для ухода за волосами, поскольку оно 

регулирует выработку кожного сала. Это 

приятное массажное масло хорошо сочетается 

с другими эфирными маслами и маслами для 

ванн. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица и 

тела восходящими 

движениями по массажным 

линиям в течение 2-3 минут. Не 

принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

L'OR BIO L'OR BIO

024543     
Экстраординарное масло 

L’Or Bio 100 мл
EXTRAORDINARY OIL 100 ml

100% натуральное масло, которео питаеть, 

защищает и преобраажет кожу. Превосходная 

текстураь делает кожу шелковистой и 

окутывает ее пленительным утонченным 

ароматом. Уникальная формула из 5 редких и 

ценных масел. Нежно питает кожу тела и волос, 

не оставляя жирногго блеска.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на кожу лица и/или 

тела, волосы. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

Страница 41



028282 Мерцающее масло L’Or Bio SPARKLING OIL 100 ml

Легкое мерцание и золотые искорки на 

безупречно гладкой и мягкой коже… шелковые 

волны волос и полные соблазна ароматы 

далеких стран… 

L’Or Bio – природное золото для Вашей кожи и 

волос, искушение, перед которым невозможно 

устоять. 100% натуральное сухое масло с 

ультрамягкой текстурой. Легкая жидкая 

текстура с изысканным ароматом незаметно 

впитывается в кожу и не оставляет жирной 

пленки. Бронзовые и золотистые мерцающие 

минеральные пигменты равномерно 

распределяются по коже, мягко отражая свет и 

придавая здоровое сияние, а пять ценных 

масел питают кожу, делая ее эластичной, 

красивой и сияющей.

100% ингредиентов натурального 

происхождения. 

44% ингредиентов − продукты органического 

земледелия.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

• В течение всего года: 

нанесите на кожу после 

очищения или принятия душа, 

чтобы увлажнить, смягчить или 

придать коже красивое сияние 

перед особым мероприятием.

• Летом: нанесите на кожу 

после принятия солнечных 

ванн, чтобы усилить загар и 

обеспечить глубокое питание 

кожи.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

029869
Мерцающий крем-суфле L’Or 

Bio
ILLUMINATING CREAM 175 ml

Блистать, сиять, кружить головы и очаровывать 

– вот занятие для истинной красавицы! 

Соблазнительное и роскошное мерцающее 

суфле сделает Вас героиней любого праздника, 

и день ото дня будет радовать Вас чарующими 

ароматами и нежнейшими текстурами. 

Melvita соединила пять редких ценных масел в 

легкой кремообразной текстуре по 

собственному особому секретному рецепту. 

Обогащенный органическими продуктами − 

растительным глицерином (с увлажняющими 

свойствами) и органическим пчелиным воском 

(мягким на ощупь), крем быстро впитывается в 

кожу. Золотистые и серебряные мерцающие 

минеральные пигменты придают телу 

красивый блеск. Крем увлажняет, питает и 

укрепляет кожу, делая ее эластичной и 

восхитительно сияющей.

99% ингредиентов натурального 

происхождения. 

10% ингредиентов − продукты органического 

земледелия.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите после принятия душа, 

чтобы увлажнить, смягчить, 

защитить кожу и усилить ее 

естественно есияние.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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031152 

Укрепляющее 

антицеллюлитное масло L’Or 

Rose, 100 мл

Firming oil, 100 ml

Настоящий подарок от Melvita тем, кто 

стремится к идеальным контурам тела и хочет 

наслаждаться каждым моментом ухода за 

собой. Ваша кожа становится плотнее, ровнее и 

мягче уже после первых дней применения. 

Четыре драгоценных масла, входящие в состав 

укрепляющего масла, не просто тонизируют 

кожу: они увлажняют и питают кожу, наполняя 

ее неуловимым ароматом жаркого солнца, 

океанского бриза и экзотических растений.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Укрепляющее масло L’Or Rose 

имеет настолько приятную 

текстуру, что массаж станет 

приятной процедурой и 

подарит Вам атмосферу 

элитного spa-салона. Масло 

мгновенно впитывается, 

увлажняя и питая кожу. Для 

достижения максимального 

эффекта используйте масло два 

раза в день, нанося на 

проблемные зоны круговыми 

массирующими движениями 

снизу вверх. Чтобы ускорить 

процесс разрушения клеток 

целлюлита, во время массажа 

производите пощипывающие. 

L’Or Rose – сухое масло, 

поэтому надевать одежду 

можно сразу же после 

нанесения.

Рекомендуется два раза в 

неделю использовать скраб, 

чтобы облегчить 

проникновение масла в 

жировые клетки. 

030834

Гель для душа L’Or Bio 

«Искушение роскошью», 250 

мл

EXTRAORDINARY SHOWER 250 

ML

Нежный и манящий аромат, напоминающий о 

далеких экзотических странах, жарком солнце 

и лазурном океане на Вашей коже. 5 

драгоценных масел из самых дальних уголков 

земли бережно ухаживают, увлажняют и 

защищают кожу от потери влаги. Гель не 

содержит искусственных консервантов и 

отдушек. Подарите себе истинное наслаждение 

от принятия душа, каждый раз погружаясь в 

атмосферу непередаваемого блаженства и 

релакса. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество геля на влажную 

кожу, вспеньте, смойте теплой 

водой. 
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032692
Туалетная вода Драгоценные 

моменты L'Or Bio, 50 мл
EAU DE TOILETTE L'OR BIO

Яркий, чувственный и манящий аромат 

легендарной линии L'Or Bio погружает Вас в 

атмосферу далеких странствий, где 

изумрудный океан нежно целует золотистый 

песок, где воздух наполнен пряностями и 

кристальной чистотой нетронутой 

цивилизацией природы. 

Гармония 5 редчайших драгоценных масел 

подарила парфюму аромат, который ни с чем 

нельзя перепутать. Аромат, наполненный 

индивидуальностью и неповторимым 

соблазном, устоять перед которым 

невозможно. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Распылите туалетную воду на 

расстоянии 15-20 см от тела. 

Избегайте попадания в глаза. 

032708 
Золотистый блеск для губ 

L'Or Bio, 4 мл
LEVRES D'OR, 4 ml

Легкий и воздушный, золотистый блеск ровно 

ложится, делая губы манящими и 

соблазнительными.

Деликатное сияние станет прекрасным и не 

вызывающим дополнением к любому макияжу 

в любой ситуации, а невероятный аромат 

сделает Вас королевой любого мероприятия. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите бальзам на губы. 

Используйте повторно по мере 

необходимости. 

АРГАН БИО L'ARGAN BIO

033484
Драгоценное масло для лица 

Шелковая Аргания, 30 мл
FACE CARE OIL, 30 ML

В соединении со 100% аргановым маслом, 

гидроксипролин оказывает мощнейшее 

восстанавливающее воздействие на возрастную 

кожу. Текстура сухого масла не оставляет на 

коже жирного блеска, моментально 

впитывается и придает тонус.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите масло на кожу лица  

восходящими движениями по 

массажным линиям в течение 2-

3 минут. 
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031138 
Шелковый бальзам для тела 

с маслом аргании, 175 мл
BODY OIL IN CRÈME, 175 ML

Нежная тающая текстура в сочетании с 

мощным восстанавливающим эффектом, 

который обеспечивает 100% органическое 

масло аргании. Крем моментально 

впитывается, оставляя кожу мягкой и 

защищенной. Питательные свойства 

усиливаются наличием масла подсолнечника, а 

пчелиный воск обеспечивает дополнительную 

защиту.

Регулярное использование крема позволяется 

восстановить гидролипидную пленку, решая 

проблему сухости и обезвоживания кожи.

Благодаря высокому содержанию жирных 

кислот (почти 25%), кожа становится поистине 

бархатной. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Обильно нанесите по всему 

телу и втирайте в кожу 

массажными движениями.

031145
Шелковый крем для рук с 

маслом аргании, 75 мл
VELVET HAND CRÈAM, 75 ML

Сердце крема – 100% восстанавливающая и 

питающая сила арганового масла. 

Обогащенный маслом карите и подсолнечника, 

крем восстанавливает кожу, а пчелиный воск 

обеспечивает ей максимальную защиту. 

Нежная текстура моментально впитывается, 

смягчая, увлажняя кожу и придавая ей 

удивительную шелковую гладкость.

99% ингредиенты натурального происхождения

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите крем утром и 

вечером мягкими массажными 

движениями по направлению 

от кистей к кончикам пальцев. 

031992 
Шелковый гель для душа с 

маслом аргании, 250 мл
GENTLE SHOWER GEL, 250 ML

Очищающая растительная база геля не 

содержит сульфатов и бережно очищает кожу. 

Нежная пена на основе арганового масла и 

растительного глицерина содержит 

незаменимые жирные кислоты, которые 

поддерживают естественный баланс кожи и 

оставляют ее гладкой и увлажненной. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество геля на влажную 

кожу, вспеньте, смойте 

большим количеством теплой 

воды. 

ЭССЕНТИАЛС ESSENTIALS
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015299     
Гель для интимной гигиены 

225 мл
INTIMATE HYGIENE GEL 225 ml

Освежающий Гель для интимной гигиены 

обладает нежным натуральным ароматом и 

обеспечивает ежедневный уход, не нарушая 

баланс микрофлоры и не раздражая 

чувствительную слизистую оболочку. С легко 

пенящейся формулой на растительной основе 

он сочетает в себе очищающие свойства 

Клюквы, Молочной Кислоты, извлеченной из 

сахара, а также смягчающие и защитные 

свойства Гибискуса и Мальвы.

 Не содержит мыла.

 Прошел тест под контролем ассоциации 

гинекологов.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количества геля, мягко 

вспеньте.

Тщательно смойте водой. Для 

наружного применения.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

021290     Крем для душа Роза 200 мл 2011 ROSE SHOWER 200 ml

Гель для душа с кремовой текстурой и 

насыщенной формулой без мыла дарит коже 

мягкость и роскошный аромат Розы. 

Потрясающий коктейль из молочка семян Розы, 

масла Мускусной Розы и цветочной воды 

нежно очищает кожу, не высушивая ее и 

сохраняя естественный баланс. 

Рекомендуется для чувствительной кожи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на влажную кожу, 

вспеньте массажными 

движениями, затем 

тщательной смойте водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

021306     
Питательный крем для душа 

200 мл
2011 CREAM SHOWER 200 ml

Идеально подходит для сухой и обезвоженной 

кожи. Питательный крем для душа 

поддерживает естественный баланс кожи, 

нежно очищая ее.

 Гель обогащен хлопковым и подсолнечным  

маслами, маслом карте и авокадо:

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на влажную кожу, 

вспеньте и тщательно смойте. 

Пена будет особенно обильной 

при использовании мочалки 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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021320     
Нежный гель для душа 200 

мл
2011 GENTLE SHOWER 200ML

Мягкий гель для душа, не содержит мыла, 

благодаря чему не сушит кожу,  сохраняет 

естественный баланс кожи. Обладает сладким, 

приятным ароматом,  уровень pH геля близок к 

естественному уровню pH кожи, что 

обеспечивает нежный уход. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте как гель для душа 

или добавьте немного геля под 

струей воды для образования 

пышной пены. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

021337     
Энергетический гель для 

душа 200 мл
2011 ENERGY SHOWER 200 ml

Энергетический гель для душа очищает кожу, 

не стягивая и не высушивая ее. Обладает 

тонизирующим свойством, сладким, приятным 

ароматом,  уровень pH геля близок к 

естественному уровню pH кожи, что 

обеспечивает нежный уход. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте как гель для душа 

или добавьте немного геля под 

струей воды для образования 

пышной пены. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

023645     
Гель для душа Ягодный 

коктейль  200 мл
RED FRUITS SHOWER 200 ml

В основе этого ароматного геля экстракты 

малины, черники и красной смородины, 

которые известны своими антиоксидантными и 

защитными свойствами. Гель не  содержит 

мыла. Нейтральный pH. Идеален для 

ежедневного использования. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте как гель для душа 

или добавьте немного геля под 

струей воды для образования 

пышной пены. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

023935     
Скраб для душа Сочные 

фрукты 200 мл

YELLOW FRUITS SHOWER 200 

ml

В основе формулы нового скраба для душа- 

спелые плоды, которые собирают с сентября по 

ноябрь. Обладаттельницы всех типов кожи 

будут в восторге от этого витаминного 

фруктового коктейля с ореховой крошкой. 

Благодаря роскошной бархатистой текстуре он 

нежно отшелушивает и заботится о коже. Скраб 

для душа дарит чувственное наслаждение и 

блаженство. Идеально подходит для сухой 

кожи. Подготавливает кожу к нанесению 

автозагара или Молочка для тела "Сочные 

фрукты". Прекрасно подходит для подготовке 

кожи к эпиляции. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на влажную кожу, 

массировать круговыми 

движениям, затем смыть. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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026493
Скраб для тела Цитрусовый 

коктейль 
ZESTY BODY SCRUB

Натуральный скраб для тела на основе 

натуральных эксфолиантов и смягчающих 

компонентов (экстракты Апельсина, 

Лимона, Мандарина, органические 

кристаллы сахарного тростника), 

улучшает состояние кожи, очищает кожу, 

не высушивая ее, и оказывает бодрящее 

действие.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на влажную кожу, 

массировать круговыми 

движениям, затем смыть. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

026462 
Гель для душа Фруктовая 

нежность 
ORCAHRD BODY WASH

Мягкий и нежный гель для душа с фруктовым 

ароматом обогащен экстрактами абрикоса, 

персика и нектарина, известными своими 

успокаивающими и смягчающими свойствами. 

Натуральная мягкая моющая основа геля нежно 

очищает кожу, не высушивая ее и сохраняя 

естественный баланс. Уровень pH геля близок к 

естественному уровню pH кожи, что 

обеспечивает нежный уход. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на влажную кожу, 

массировать круговыми 

движениям, затем смыть. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

026455 
Энергетический гель для 

душа 200 мл
ZESTY BODY WASH 

Невероятно бодрящий и освежающий гель для 

душа обогащен экстрактами апельсина, лимона 

и мандарина, известными своими 

тонизирующими свойствами.

Гель обладает приятным ароматом, уровень pH 

геля близок к естественному уровню pH кожи, 

что обеспечивает нежный уход

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на влажную кожу, 

массировать круговыми 

движениям, затем смыть. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

026479 
Молочко для тела 

Цитрусовый коктейль 

BODY MILK ENERGIZING 

CITRUS FRUIT

Обогащенное кунжутным маслом, экстрактами 

Апельсина, Лимона, мандарина и маслом 

карите, это шелковистое молочко с 

освежающим ароматом  дарит вашей коже 

увлажнение, великолепный аромат и 

немедленное ощущение комфорта.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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015282     
Гель для душа для всей 

семьи 1 л
FAMILY SHOWER GEL 1 l

Мягкая формула геля с эфирными маслами 

цедры апельсина, лимона и лаванды нежно 

очищает кожу, не высушивая её.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте как гель для душа 

или добавьте немного геля под 

струей воды для образования 

пышной пены. Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

014926     
Освежающая зубная паста со 

вкусом мяты 75 мл

FRESH BREATH TOOTHPASTE 

75 ml

Освежающая натуральная зубная паста со 

вкусом мяты очищает и освежает благодаря 

эфирным маслам Мяты Перечной* и Мирры, а 

также Зеленого Чая и косточек Грейпфрута. 

Не содержит фторидов, красителей и 

искусственных ароматизаторов.

*Ингредиент получен методами органического 

сельского хозяйства 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Чистите зубы и десны 2-3 

минуты после каждого приема 

пищи круговыми движениями. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

014933     

Зубная паста для 

чувствительных десен со 

вкусом анисовых семян 75 

мл

SENSITIVE GUM TOOTHPASTE 

75 ml

Благодаря успокаивающим очищающим 

свойствам эфирных масел Гвоздики, Шалфея, 

Розмарина и Аниса, зубная паста для 

чувствительных десен обеспечивает очищает 

полость рта и сохраняет здоровье десен. 

Не содержит фторидов, красителей и 

искусственных ароматизаторов. 

*Ингредиент получен методами органического 

сельского хозяйства 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Чистите зубы и десны 2-3 

минуты после каждого приема 

пищи круговыми движениями

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

014940     
Отбеливающая зубная паста 

со вкусом мандарина 75 мл

WHITE TEETH TOOTHPASTE 75 

ml

Благодаря Белой Глине, Соли из Геранда и 

Бикарбонату Натрия, обладающими 

очищающими и отбеливающими свойствами, а 

также Бамбуковой пудре, эта зубная паста 

очищает и отбеливает зубы. Мандарин*, 

Сладкий Апельсин* и Анис* обеспечивают вкус 

пасты. 

Не содержит фторидов, красителей и 

искусственных ароматизаторов.

 

*Ингредиент получен методами органического 

сельского хозяйства. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Чистите зубы и десны 2-3 

минуты после каждого приема 

пищи круговыми движениями. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

014957     
Зубная паста для детей со 

вкусом клубники 75 мл

CHILDRENS TOOTHPASTE 75 

ml

Эта зубная паста для детей обладает очень 

мягким действием и приятным клубничным 

вкусом. Ксилитол, извлекаемый из березовой и 

буковой коры, предотвращает разрушение 

зубов, косточки Грейпфрута и Эхинацея 

очищают полость рта. 

Зубная паста не содержит фторидов и 

искусственных ароматизаторов и 

предназначена для детей от 3 лет.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Чистите зубы и десны 2-3 

минуты после каждого приема 

пищи круговыми движениями. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 49



014902     Жидкое мыло Лимон 500 мл
LIQUID SOAP LEMON ZEST 500 

ml

Это жидкое мыло с ароматом цедры Лимона и 

Лаванды, полученное путем омыления 

органических масла Оливы и Пальмового 

Масла, нежно очищает кожу рук и тела, не 

нарушая естественного щелочного баланса. 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015305     
Шампунь для частого 

применения 200 мл

SHAMPOO FREQUENT WASH 

200 ml

Ультрамягкая формула Шампуня сочетает 

свойства Меда и Арники с эфирным маслом 

Лимонного Мирта и Перечной Мяты. Средство 

бережно очищает и тонизирует волосы. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав 

015312     
Шампунь для нормальных 

волос 200 мл

NORMAL HAIR SHAMPOO 200 

ml

Шампунь нежно очищает волосы и придает им 

мягкость и блеск, благодаря свойствам Лимона, 

Лимонного Мирта и Эвкалипта; Хинного и 

Панамского Дерева. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015329     
Шампунь для жирных волос 

200 мл

GREASY HAIR SHAMPOO 200 

ml

В Шампуне для жирных волос сочетаются 

балансирующие свойства Лопуха, Крапивы, 

Адиантума и Кресс-салата с вяжущими 

свойствами Сосны и эфирными маслами 

Розмарина и Равинтсары. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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015336     
Шампунь против перхоти 

200 мл

SHAMPOO ANTI-DANDRUFF 

200 ml

В Шампуне против перхоти очищающие 

свойства Прополиса и Сосны сочетаются с 

эфирными маслами Можжевельника, 

Эвкалипта и Чайного Дерева, 

восстанавливающими баланс кожи головы. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015367     
Шампунь для уставших и 

ослабленных волос 200 мл
TIRED HAIR SHAMPOO 200 ml

Этот Шампунь глубоко восстанавливает 

уставшие и ослабленные волосы, благодаря 

Аргании, эфирному маслу Шалфея и 

стимулирующим микроэлементам (медь, цинк 

и магний), а также Адиантуму. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015374     
Шампунь для светлых волос 

200 мл
SHAMPOO BLOND HAIR 200 ml

В формуле Шампуня сочетаются активные 

природные ингредиенты: осветляющая 

Ромашка, отбеливающий экстракт Грейпфрута, 

придающие блеск, Медовый уксус, Лаванда и 

эссенция Грейпфрута. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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015398     
Шампунь для частого 

применения 500 мл

FREQUENT USE SHAMPOO 500 

ml

Ультрамягкая формула Шампуня сочетает 

свойства Меда и Арники с эфирным маслом 

Лимонного Мирта и Перечной Мяты. Средство 

бережно очищает и тонизирует волосы. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015404     
Шампунь для нормальных 

волос 500 мл

NORMAL HAIR SHAMPOO 500 

ml

Шампунь нежно очищает волосы и придает им 

мягкость и блеск, благодаря свойствам Лимона, 

Лимонного Мирта и Эвкалипта; Хинного и 

Панамского Дерева. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

015411     
Шампунь для жирных волос 

500 мл

GREASY HAIR SHAMPOO 500 

ml

В Шампуне для жирных волос сочетаются 

балансирующие свойства Лопуха, Крапивы, 

Адиантума и Кресс-салата с вяжущими 

свойствами Сосны и эфирными маслами 

Розмарина и Равинтсары. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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015428     
Шампунь против перхоти 

500 мл

SHAMPOO ANTI-DANDRUFF 

500 ml

В Шампуне против перхоти очищающие 

свойства Прополиса и Сосны сочетаются с 

эфирными маслами Можжевельника, 

Эвкалипта и Чайного Дерева, 

восстанавливающими баланс кожи головы. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015459     
Шампунь для уставших и 

ослабленных волос 500 мл
TIRED HAIR SHAMPOO 500 ml

Этот Шампунь глубоко восстанавливает 

уставшие и ослабленные волосы, благодаря 

Аргании, эфирному маслу Шалфея и 

стимулирующим микроэлементам (медь, цинк 

и магний), а также Адиантуму. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015466     
Шампунь для светлых волос 

500 мл
SHAMPOO BLOND HAIR 500 ml

В формуле Шампуня сочетаются активные 

природные ингредиенты: осветляющая 

Ромашка, отбеливающий экстракт Грейпфрута, 

придающие блеск, Медовый уксус, Лаванда и 

эссенция Грейпфрута. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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015473     
Шампунь для волос и тела 

500 мл

HAIR&BODY SHOWER SHAMP. 

500 ml

В ультрамягкой формуле Шампуне для волос и 

тела смягчающие Бабассу и Алоэ Вера 

сочетаются с тонизирующими и очищающими 

эфирными маслами Мандарина и Аниса. Ваши 

волосы выглядят мягкими и ухоженными. 

Также может использоваться как гель для 

душа. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

015527     Шампунь для всей семьи 1 л FAMILY SHAMPOO 1 l

Ультрамягкий шампунь для всей семью на 

основе цветочных вод Ячменя и Липового 

Цвета дарит волосам мягкость, благодаря 

Меду, и силу бодрящего Апельсина. Подходит 

для частого применения.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на влажные волосы, 

вспеньте, затем смойте. 

Подходит для ежедневного 

применения. Идеален для 

слабых волос, которым не 

хватает тонуса, например, при 

смене времени года, ношении 

головных уборов, для длинных 

волос. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

022785     

Шампунь для частого 

применения, сменный блок  

500 мл

ECOREFILL FREQ USE SHAMP 

500 ml

Ультрамягкая формула Шампуня сочетает 

свойства Меда и Арники с эфирным маслом  

Лимонного мирта и Перечной мяты. 

Средство бережно очищает и 

тонизирует волосы.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намочите волосы. 

Распределите шампунь по всей 

длине волос и вотрите 

массажными движениями. 

Смойте и повторите процедуру 

при необходимости. Затем 

нанесите Бальзам-

ополаскиватель. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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018962     
Бальзам-ополаскиватель для 

нормальных волос 200 мл

CONDITIONER NORMAL HAIR 

200 ml

Легкий кондиционер облегчает чистку и 

укладку нормальных волос сочетая в себе 

очищающие свойства Лимона, Лимонного 

мират и эфирных масел эвкалипта со 

смягчающими качествами Меда. Имеет 

приятную ароматическую композицию, делает 

волосы более мягкими и блестящими, не 

утяжеляя их.

 

 


Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

После мытья с шампунем 

нанесите по всей длине волос, 

оставьте на 1-2 минуты, затем 

смойте. Подходит для 

ежедневного применения.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

018986     
Бальзам-ополаскиватель  

для сухих волос 200 мл
CONDITION DRY HAIR 200 ml

Кондиционер сочетает в себе увлажняющие 

свойства оливы и карите с защитными 

свойствами сафлорового масла, облегчает 

расчесывание и укладку сухих и поврежденных 

волос. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

После мытья с шампунем 

нанесите по всей длине волос, 

оставьте на 1-2 минуты, затем 

смойте. Подходит для 

ежедневного применения.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

019006     
Бальзам-ополаскиватель  

для уставших волос 200 мл

CONDITIONER TIRED HAIR 200 

ml

Кондиционер облегчает укладку усталых волос 

без объема, используя стимулирующие 

свойства специальных микроэлементов (Мель, 

Цинк и магний) и восстанавливающие качества 

эфирных масел розмарина и шалфея.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

После мытья с шампунем 

нанесите по всей длине волос, 

оставьте на 1-2 минуты, затем 

смойте. Подходит для 

ежедневного применения.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

018993     
Бальзам-ополаскиватель для 

сухих волос 500 мл

CONDITIONER DRY HAIR 500 

ml

Кондиционер сочетает в себе увлажняющие 

свойства оливы и карите с защитными 

свойствами сафлорового масла, облегчает 

расчесывание и укладку сухих и поврежденных 

волос. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

После мытья с шампунем 

нанесите по всей длине волос, 

оставьте на 1-2 минуты, затем 

смойте. Подходит для 

ежедневного применения.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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l
Шампунь для очень сухих 

волос 500 мл

VERY DRY HAIR SHAMPOO 500 

ml

Этот Шампунь восстанавливает жизненные 

силы даже очень сухих  и ослабленных волос, 

благодаря смягчающим свойствам Масла 

Карите и Оливы, а также тонизирующему 

действию Апельсина.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на влажные волосы, 

вспеньте, затем смойте. 

Подходит для ежедневного 

применения. Идеален для 

слабых волос, которым не 

хватает тонуса, например, при 

смене времени года, ношении 

головных уборов, для длинных 

волос. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

028923 

Питательный гель для душа 

«Медовые удовольствия», 

200 мл

SHOWER HONEY, 200 ml

Нежная и бархатная текстура геля для душа 

мягко очищает кожу, оставляя на ней едва 

уловимый и чуть пряный аромат. Мед полевых 

цветов и экстракт каштана успокаивает и 

расслабляет кожу, а масло фундука питает ее. 

Гель не содержит мыла, а поэтому сохраняет 

естественный уровень ph и не пересушивает 

кожу. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить на влажную кожу, 

массировать круговыми 

движениям, затем смыть. 

031091 
Нежный шампунь для всей 

семьи, 1 л

EXTRA-GENTLE FAMILY 

SHAMPOO, 1 L

Шампунь соединяет питающие свойства цветов 

лайма и дикого меда, придает волосам блеск и 

шелковистость. Нежная без сульфатная 

формула подходит даже детям от 3 лет и 

может применяться ежедневно. Удобный 

формат шампуня займет достойное место в 

Вашей ванной и будет радовать великолепным 

эффектом и нежным ароматом.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 

031084 
Ультра мягкий шампунь для 

волос и тела,  1 л

ULTRA-GENTLE SHOWER 

SHAMPOO, 1 L

Оптимальное решение для минималистов – 

шампунь для волос и тела! Экстракты инжира и 

киви бережно ухаживают за кожей и волосами, 

очищая и сохраняя естественную защитную 

пленку. Формула не содержит мыла, а потому 

походит для чувствительной кожи. 

Благодаря отсутствию сульфатов, шампунь 

можно использовать всей семьей (детям от 3 

лет).

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 

031053 

Нежный очищающий 

шампунь для жирных волос 

Лимон и Розмарин, 200 мл

GENTLE PURIFYING SHAMPOO, 

200 ML

Очищающие и подсушивающие свойства масел 

лимона и розмарина идеально подходят для 

волос, склонных к жирности. Формула не 

содержит сульфатов, бережно очищает волосы 

и регулирует образование излишнего себума. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 
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031046

Нежный очищающий 

шампунь для жирных волос 

Лимон и Розмарин, 500 мл

GENTLE PURIFYING SHAMPOO, 

500 ML

Очищающие и подсушивающие свойства масел 

лимона и розмарина идеально подходят для 

волос, склонных к жирности. Формула не 

содержит сульфатов, бережно очищает волосы 

и регулирует образование излишнего себума. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 

 031077

Нежный восстанавливающий 

шампунь для тонких и сухих 

волос Мед и Цветы 

апельсина, 200 мл

GENTLE CARE SHAMPOO, 200 

ML

В основе формулы – питающие свойства цветов 

апельсина и дикого цветочного меда, которые 

максимально быстро восстанавливают сухие и 

ломкие волосы. Необыкновенно нежная пена 

не содержит сульфатов и бережно заботится о 

Ваших волосах.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 

031060 

Нежный восстанавливающий 

шампунь для тонких и сухих 

волос Мед и Цветы 

апельсина, 500 мл

GENTLE CARE SHAMPOO, 500 

ML

В основе формулы – питающие свойства цветов 

апельсина и дикого цветочного меда, которые 

максимально быстро восстанавливают сухие и 

ломкие волосы. Необыкновенно нежная пена 

не содержит сульфатов и бережно заботится о 

Ваших волосах.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 

031039 
Мягкий кондиционер для 

любого типа волос, 150 мл
GENTLE CONDITIONER, 150 ML

Нежная кремовая текстура ухаживающего 

кондиционера соединяет в себе смягчающие 

свойства сафлора и питающую способность 

масла карите, делая волосы блестящими и 

послушными. Не утяжеляет волосы, делает 

расчесывание легким.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. 

КЭПИФОРС CAPIFORCE

015992     

Восстанавливающий 

Шампунь-крем Кэпифорс 

200 мл

CREAM SHAMPOO CAPIFORCE 

200 ml

Обогащенный шампунь с кремообразной 

текстурой возрождает сухие и поврежденные 

волосы благодаря регенерирующим свойствам 

масел Аргании, Маракуйи и Карите, а также 

увлажняющим и восстанавливающим 

свойствам Рисового крахмала, Алоэ Вера и 

инулина Цикория. Рекомендуется для 

окрашенных волос.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
 Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы и 

массирующими 

движениями распределите 

по волосам. Тщательно 

промойте.
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016012     

Восстанавливающий 

Бальзам для волос Кэпифорс 

200 мл

CAPIFORCE HAIR CONDI. 200 

ml

Мягкий Бальзам ухаживает за сухими, 

поврежденными волосами. Благодаря 

эффективному комплексу смягчающих и 

разглаживающих ингредиентов: Гибискуса, 

Баобаба, а также Пракачи, Моринги и 

Бразильских Орехов Пара, он придает блеск, и 

делает волосы мягкими и гладкими, не 

утяжеляя их.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанести на влажные волосы. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016029     
Укрепляющая маска для 

волос Кэпифорс 125 мл
HAIR MASK CAPIFORCE 125 ml

Благодаря укрепляющим свойства Морской 

Свёклы, масел Карите, Орехов Пара и Кокоса, 

эта маска для волос возрождает сухие и 

безжизненные волосы, возвращая им 

природную силу и блеск. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносите один раз в неделю. 

Распределите достаточное 

количество маски легкими 

массажными движениями по 

длине чистых влажных волос. 

Оставьте на 5 минут (с 

дополнительным теплом, 

например, обернув волосы в 

полотенце) или на 10 минут 

(без дополнительного тепла). 

Затем обильно смойте теплой 

водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016036     

Сыворотка для сухих 

кончиков волос Кэпифорс 30 

мл

CAPIFORCE SERUM DRY ENDS 

30 ml 

Формула на основе уникального комплекса 

восстанавливающих масел Оливы, Аргании, 

Жожоба, Конопли, Камелии и Сафлоры 

обеспечивает эффективный уход за сухими и 

поврежденными кончиками волос. Сыворотка 

Capiforce не только защищает Ваши волосы, но 

и придает им блеск и мягкость. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите 1-2 капли на сухие 

или влажные кончики волос. 

Не смывать. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

ОЛЕО РЕПАРЕЙШН OLEO REPARATION
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032036

Восстанавливающий 

шампунь-эксперт для сухих и 

поврежденных волос, 200 

МЛ

EXPERT REPAIRING 

SHAMPOO, 200 ML

Густая кремовая текстура шампунь-эксперта 

соединяет в себе свойства трех органических 

масел (шиповника, календулы и камелии), 

укрепляя и восстанавливая сухие и 

поврежденные волосы, делая их более 

блестящими.

Запатентованная очищающая основа шампуня 

не содержит сульфатов, формирует нежную 

пену и легко смывается. 

Обогащенный экстрактами черного овса, 

гуаровой камедью и аргинином, шампунь 

эффективно восстанавливает структуру волоса, 

снижает ломкость и решает проблему 

секущихся кончиков. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество шампуня на 

влажные волосы. Мягко 

помассируйте кожу голову до 

образования плотной пены. 

Смойте большим количеством 

теплой воды. Для достижения 

максимального эффекта 

рекомендуется использовать 

Бархатный бальзам-эксперт 

для восстановления сухих и 

поврежденных волос или же 

Восстанавли- вающую маску-

концентрат для сухих и 

поврежденных волос. 

032043 

Бархатный бальзам-эксперт 

для восстановления сухих и 

поврежденных волос, 150 мл

REPAIRING VELVETY 

CONDITIONER, 150 ML

Формула бальзама обогащена тремя 

растительными маслами, которые глубоко 

питают и восстанавливают поврежденные 

волосы. Бархатистая текстура быстро проникает 

в структуру волоса, делает их гладкими и 

послушными, не утяжеляя.

Обогащенная экстрактами черного овса и 

рапса, а также аргинином, формула позволят 

максимально сохранять целостность волос, 

делая их блестящими и шелковистыми. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Распределите небольшое 

количество бальзама по всей 

длине волос после 

использования шампуня. 

Оставьте на 1-2 минуты, смойте 

теплой водой. Для 

интенсивного восстановления 

волос используйте 

Восстанавливающую маску-

концентрат для сухих и 

поврежденных волос

032050 

Восстанавливающая маска-

концентрат для сухих и 

поврежденных волос

REPAIRING CONCENTRATED 

MASK, 150 ML

Густая, сливочно-нежная маска глубоко питает 

поврежденные волосы, разглаживает кутикулу 

и выравнивает поверхность волос, повышая их 

барьерные функции.

Клинически подтверждено, что, благодаря 

входящему в состав маслу карите, экстрактам 

черного овса и рапса, ломкость волос 

снижается на 50% уже после первого 

применения*.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте один раз в 

неделю. Распределите маску 

равномерно на влажные 

волосы, слегка помассируйте. 

Подержите 1 – 2 минуты, 

смойте теплой водой.

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ALGASCIENCE
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020293     
Моделирующая сыворотка 

Algascience 150 мл 
SLIMMING SERUM 150 ml

Первая сыворотка, разработанная с учетом 

биологических ритмов человеческого тела. Это 

позволяет обеспечить комплексное 

эффективное воздействие на проблемные 

зоны. При создании сыворотки учитывались 

принципы хронобиологии – широко известный 

метод похудения (используется в диетах, 

пищевых добавках и т. д.), который редко 

применяется в косметических средствах. 

Основной принцип: приспособление к 

естественным ритмам человеческого 

организма. 

ДЕНЬ = тело сжигает жиры и выводит шлаки = 

липолиз 

НОЧЬ = тело накапливает жиры = липогенез 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Наносить сыворотку утром и 

вечером на проблемные зоны 

– талию, ягодицы и бедра – и 

втирать массажными 

движениями до полного 

впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016838     

Моделирующий 

разглаживающий крем для 

тела 150 мл

CONTOURING CREAM 

SMOOTH 150 ml

Благодаря высокому содержанию активных 

растительных ингредиентов (Фукус 

пузырчатый, Кофеин, Криткум морской, 

эфирные масла Можжевельника, Грейпфрута и 

Лимонного сорго, масла Шиповника и 

Макадамии) крем обладает эффектом 

похужения, ускоряя обменные процессы и 

уменьшая жировые отложения. Разглаживает 

кожу, увлажняяет ее и смягчает.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

ДЛЯ ЗАГАРА PROSUN/MONOI

019662     
Легкий крем с эффектом 

загара 150 мл 
SELF TANNING GEL CR 150 ml

Легкий крем с эффектом загара, не содержит 

DHA увлажняет кожу, придает ей красивый 

бронзовый блеск. Он содержит Erythrulose – 

инновационный компонент, получаемый их 

сахарного тростника, создающий эффект 

загара. Легкий крем ухаживает за кожей, питая 

ее и делая более шелковистой. Восхитительно 

свежий и легкий крем, увлажняет, смягчает и 

защищает кожу. Невероятно нежный аромат 

ванили создает ощущение лета.

 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

011154     

Восстанавливающее 

Молочко после загара 150 

мл

AFTER SUN BODYMILK 150ml

Молочко направленно на максимальное 

восстановление и увлажнение кожи тела после 

воздействия солнца. Благодаря сочетанию 

масла купуоку, а также  чилийской розы и 

кокоса укрепляет и успокаивает кожу.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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018849     

Молочко, 

подготавливающее кожу к 

загару 150 мл

TANNING PREPARATION MILK 

150 ml

За счет содержания экстракта рожкового 

сахара, активно воздействует на клетку 

меланина, тем самым усиливает проявление 

загара. Благодаря маслу кокоса великолепно 

увлажняет.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на тело 

массирующими движениями 

до полного впитывания. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

026974 
Солнцезащитный крем SPF 

30

High protection sunscreen 

broad spectrum SPF30

Солнцезащитный крем не содержит 

искусственных ароматизаторов. Эффективно 

защищает кожу от вредного воздействия 

ультрафиолета, сохраняя естественный уровень 

увлажненности. Крем отлично впитывается, 

позволяя получить ровный и стойкий загар. 

Безводная формула крема с высокой 

концентрацией активных компонентов 

обеспечивает легкое и комфортное нанесение 

без белых следов. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество крема на чистую 

кожу за 15-20 минут до выхода 

на солнце. После купания 

рекомендуется наносить крем 

повторно.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

026981
Солнцезащитный крем SPF 

50

High protection sunscreen 

broad spectrum SPF 50

Солнцезащитный крем с высоким фактором 

защиты от ультрафиолета рекомендуется как 

для чувствительной и светлой кожи, так и для 

лица. Крем эффективно увлажняет кожу, не 

допуская пересушивания и потери влаги. 

Созданный на основе натуральных 

компонентов, крем бережно ухаживает за 

кожей, позволяя наслаждаться отдыхом. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите небольшое 

количество крема на чистую 

кожу за 15-20 минут до выхода 

на солнце. После купания 

рекомендуется наносить крем 

повторно.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

ТУАЛЕТНЫЕ ВОДЫ FRANGANCES

016487     
Туалетная вода Гардения-

Иланг-Иланг 100 мл
GARDENIA YLANG EDT 100 ml

Туалетная Вода обладает фруктово-цветочным 

ароматом. В ней сочетаются искрящиеся ноты 

Гардении и свежесть Мандарина, гармонично 

дополненные насыщенными нотами Иланг-

Иланга, Ванили и Кардамона. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016517     
Туалетная вода Бергамот-

Жасмин 100 мл

JASMINE BERGAMOT EDT 100 

ml

Туалетная Вода обладает нежным цветочным 

ароматом с приятными чувственными нотами. 

В ней сочетаются изысканная теплота Жасмина 

и Розы и сладковатая свежесть Бергамота и 

Базилика. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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016968     
Туалетная вода Апельсин 

100 мл

ORANGE ZEST EAU TOILETTE 

100 ml

Эта утончённая фруктовая туалетная вода – 

всплеск радости и удовольствия. Мягкая 

Эссенция Апельсина родом их Испании 

источает изысканный фруктово-цветочный 

аромат. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016906     Туалетная вода Лайм 100 мл LIME EAU TOILETTE 100 ml

Эта яркая пикантная, бодрящая туалетная вода 

Лаймс характерным ему тонким кисловатым 

ароматом бодрит и поднимает настроение. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016913     
Туалетная вода 8 эссенций 

100 мл

COLOGNE WITH 8 ESSENCES 

100 ml

Утончённая, фруктовая, свежая и цветочная, эта 

туалетная вода – гармоничное сочетание 

Восьми Натуральных Эссенций, собранных в 

чудесный благоухающий ансамбль Цитрусовых 

Фруктов и Цветов со всего света. В ярком 

коктейле смешиваются ароматы цедры 

пикантного Сладкого Апельсина и Лимона с 

мягким Бергамотом. Будоражащий аромат 

китайской Левзеи и бодрящий аромат Лаванды 

переплетаются с нотами Розмарина и Горького 

Апельсина из Парагвая. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016944     
Туалетная вода Пачули 100 

мл

GENUINE PATCHOULI EAU 

TOILETTE 100 ml

Мягкий, медленно раскрывающийся аромат 

эссенции листьев Пачули соединяется с 

изысканностью Бакаута и Кедра, а Дикая 

Горная Роза и Кориандр усиливают эффект. Эта 

чувственная аутентичная туалетная вода 

неповторима и полна контрастов. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016937     
Туалетная вода Дикая 

лаванда 100 мл

WILD LAVENDER EAU TOILETTE 

100 ml

Эта туалетная вода - многогранный аромат на 

все времена - заключает в себе тонкие ноты 

подлинной горной Лаванды, косметика с 

легким запахом. Изысканный, редкий 

аутентичный аромат, получаемый 

исключительно из диких цветов, собранных 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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016975     
Туалетная вода Роза и 

Малина 100 мл

ROSE RASPBERRIE EAU 

TOILETTE 100 ml

Изысканная, восхитительно сладкая, цветочная 

и очень чувственная, эта туалетная вода 

объединяет запах цветущих Болгарских Роз и 

пьянящий аромат Малины, Фиалок и Абрикоса. 

Необыкновенно женственное сочетание 

дополняют тонкие ноты Ванили, Мимозы и 

Ромашки. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016500     
Туалетная вода Корица-

Апельсин 100 мл

CINNAMON ORANGE EDT 100 

ml

Туалетная Вода обладает смелым, 

неподражаемым ароматом. В ней присутствуют  

свежие ноты Апельсина и сладкие ноты 

Корицы с легким пряным оттенком, в котором 

угадываются Мускатный орех и Тмин. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016920     
Туалетная вода Аппетитные 

специи 100 мл
APPETISING SPICES EdT 100 ml

Изысканная, роскошная смесь Мягких Специй 

источает чарующий, экзотический аромат, 

напоминающий шелест листьев Коричного 

Дерева, свежесть Аниса, сладкий привкус 

Ванили и запах Цитрусов. Нежные Древесные 

Ноты дополняют композицию, вызывая образ 

далёких стран. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

016951     
Туалетная вода Сладкая 

ваниль 100 мл

SWEET VANILLA EAU TOILETTE 

100 ml

Эта восхитительно сладкая туалетная вода 

обладает мягким шоколадным ароматом 

Ванили, дополненным нотой Апельсина. 

Гармоничное сочетание бархатного аромата 

Опопанакса и восточного благоухающего союза 

Сандалового Дерева и Иланг-Иланга. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 5°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Нанесите на точки пульсации: 

шея, грудь и запястья.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

МЫЛО LE COMPTOIR DU SAVON

017484     
Органическое мыло с медом 

и пчелиным воском 100 г

HEX VEG. SOAP BEESWAX 100 

g

Это шестиугольное мыло - первое мыло, 

созданное Melvita.Обогащено активными 

ингредиентами, полученными из продуктов 

пчеловодства, и растительными маслами. 

Экстрамягкая пена обеспечивает ультра-защиту 

и делает продукт невероятно приятным в 

использовании. Мыло обладает нежным 

ароматом. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

Страница 63



017491     
Органическое мыло с медом 

и прополисом 100 г

HEX VEG SOAP HONEY PROP. 

100 g

Это шестиугольное мыло - первое мыло, 

созданное Melvita. Обогащено активными 

ингредиентами, полученными из продуктов 

пчеловодства, и растительными маслами. 

Экстрамягкая пена обеспечивает ультра-защиту 

и делает продукт невероятно приятным в 

использовании. Мыло обладает нежным 

ароматом. Намыльте влажную кожу и смойте 

пену водой. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017088     
Органическое крем-мыло 

Роза-Малина 100 г

CREAM SOAP ROSE 

RASPBERRY 100 g

Изысканный чувственный аромат Роз и 

восхитительных нот малины и удивительные 

восстанавливающие свойства Масла 

Шиповника. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017170     
Органическое крем-мыло 

Лаванда 100 г

CREAM SOAP LAVAND 

FLOWERS 100 g

Изысканный аромат горной Лаванды в 

сочетании с бодрящим Розмарином и Маслом 

Карите, обладающим восстанавливающими и 

защитными свойствами. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017187     
Органическое крем-мыло 

Апельсин 100 г

CREAM SOAP ORANGE ZEST 

100 g

Восхитительный фруктовый аромат цедры 

бразильского Апельсина, итальянского Лимона 

и американского Померанца, прекрасно 

сочетается с Маслом Карите. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. Совет от Melvita: Чтобы 

мыло дольше хранилось и не 

таяло, держите его в корзинке 

для мыла. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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017194     
Органическое крем-мыло 

Вербена 100 г

CREAM SOAP VERBENA 

LEAVES 100G

Органическое крем-мыло Melvita с запахом 

Вербены.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

С помощью воды вспенить,  

массажными движениями 

нанести на поверхностьрук или 

тела.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017262     
Ультрамягкое мыло без 

отдушек 150 г

EXTRARICH SOAP FRAG. FREE 

150 g

Не содержит эфирных масел и ароматизаторов. 

Ультрапитательное туалетное мыло на 100% 

растительной основе (пальмовое масло, масло 

Аргании, Кокоса и Карите). Идеально подходит 

для чувствительной кожи, благодаря своей 

исключительной мягкости, является хорошим 

средством по уходу за кожей лица.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017279     
Ультрамягкое мыло Литцея 

250 г

EXTRA RICHE SOAP LITSEA 250 

g

Ультрапитательное туалетное мыло на 100% 

растительной основе (пальмовое масло, масло 

Аргании, Кокоса и Карите). Идеально подходит 

для чувствительной кожи, благодаря своей 

исключительной мягкости, является хорошим 

средством по уходу за кожей лица. Обогащено 

экстрактом Литцеи.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

022846     
Растительное мыло Мед-

Абрикос 100 г

HEX VEG SP HONEY APRICOT 

100 g

Изготовлено на экстрамягкой мыльной основе, 

обогащенной Маслом Карите; обладает 

великолепным ароматом.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Намыльте влажную кожу и 

смойте пену водой.

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017217     
Мыло Бегемотик с ароматом 

Колы 25 г
HIPPOPOTAMUS SOAP 25 g

Созданное специально для детей, мыло Melvita 

в виде животных может стать оригинальным 

подарком. Превратите принятие ванны в 

приключение с добрым крокодилом, учёным 

медвежонком и благородным львёнком. Или 

же устройте приятную встречу с жирафом-

аристократом, весёлым слоненком и озорным 

бегемотиком. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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017224     
Мыло Львенок с ароматом 

Вербены 25 г
LION SOAP 25 g

Созданное специально для детей, мыло Melvita 

в виде животных может стать оригинальным 

подарком. Превратите принятие ванны в 

приключение с добрым крокодилом, учёным 

медвежонком и благородным львёнком. Или 

же устройте приятную встречу с жирафом-

аристократом, весёлым слоненком и озорным 

бегемотиком. Натуральное детское мыло 

подарит вашему малышу захватывающие 

купание. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017255     
Мыло Крокодил с ароматом 

Аниса и Мяты 25 г
CROCODILE SOAP 25 g

Созданное специально для детей, мыло Melvita 

в виде животных может стать оригинальным 

подарком. Превратите принятие ванны в 

приключение с добрым крокодилом, учёным 

медвежонком и благородным львёнком. Или 

же устройте приятную встречу с жирафом-

аристократом, весёлым слоненком и озорным 

бегемотиком. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

030988 
Растительное мыло Цветы 

жасмина, 100 g

SAVON VEGETAL JASMIN, 100 

g

Нежный и чувственный аромат мыла дарит 

атмосферу цветущего сада и ранней весны. 

Мыло бережно очищает кожу и дарит 

ощущение непередаваемого комфорта.

Мыло не сушит кожу и предохраняет ее от 

потери влаги. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

030940
Растительное мыло Ромашка-

Календула, 250 г

SAVON VEGETAL EXTRA DOUX 

CAMOMILLE CALENDULA, 250 

g

дивительно нежная и мягкая очищающая 

основа бережно ухаживает за лицом и телом, 

не оставляя на коже ощущения сухости и 

дискомфорта. 

Обогащенное экстрактами календулы и 

ромашки, мыло насыщает кожу необходимыми 

липидами и повышает защитные функции 

кожи, оставляя едва уловимый цветочный 

флер. 

Не содержит искусственных консервантов, 

красителей и отдушек. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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030933
Растительное мыло с маслом 

аргании и абрикоса, 250 г

SAVON VEGETAL EXTRA DOUX 

HUILES D'ARGAN ET 

D'ABRICOT , 250 g

Органическая без щелочная очищающая основа 

бережно ухаживает за лицом и телом, не 

оставляя на коже ощущения сухости и 

дискомфорта.

Обогащенное маслами аргании и абрикоса, 

мыло насыщает кожу необходимыми 

липидами и повышает защитные функции 

кожи, оставляя тонкий аромат розы и имбиря. 

Не содержит искусственных консервантов, 

красителей и отдушек. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

030957 
Органические Мыло 

Мускусная роза, 250 г

SAVON VEGETAL EXTRA DOUX 

ROSIER MUSCAT , 250 g

Мягкое и необыкновенно нежное мыло с 

тонким ароматом розы бережно очищает кожу 

и дарит ощущение непередаваемого комфорта. 

Мыло не сушит кожу и предохраняет ее от 

потери влаги. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

030971 
Растительное мыло Дикая 

роза, 100 г

SAVON VEGETAL WILD ROSE, 

100 g

Яркий и одновременно нежный аромат мыла 

наполняет Вашу ванную комнату атмосферой 

цветущего сада. Мыло бережно очищает кожу 

и дарит ощущение непередаваемого комфорта.

Мыло не сушит кожу и предохраняет ее от 

потери влаги. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

030650 
Органическое мыло с медом 

и пчелиным воском, 100 г

VEGETABLE SOAP 

HONEY-BEESWAX, 

100 G

Знаменитое шестиугольное мыло Melvita на 

основе органического меда и пчелиного воска. 

Обогащено активными ингредиентами, 

полученными из продуктов пчеловодства, а 

мед успокаивает кожу и способствует 

заживлению мелких трещин. 

Нежная моющая обеспечивает ультра защиту и 

делает продукт невероятно приятным в 

использовании. 

Мыло обладает нежным ароматом. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже минус 

5°С, отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Вспеньте мыло на влажной 

коже. Обильно смойте водой. 

Воспользуйтесь увлажняющим 

средством, которое обеспечит 

вашей коже более надежную 

защиту. 

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ FOOD SUPPLEMENT

017804     Лeцитин Сои 350 г SOY LECITHIN 350 g

Натуральный Лецитин сои растительного 

происхождения рекомендуется для 

регулирования уровня холестерина.

Его эмульгирующие свойства, благодаря 

содержанию холина, позволяют связывать 

молекулы воды и жиров, предотвращая 

накопление жирных веществ, тем самым 

уменьшая риск отложения холестерина на 

стенках сосудов. 

Входящие в состав инозитол, жирные 

незаменимые кислоты и Омега-3 имеют 

большое значение для укрепления волос и 

борьбы против усталости. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Суточная доза: 1 чайная ложка 

(3г) Лецитина Сои 3 раза в день 

во время еды. 

Продолжительность приема - 1 

месяц. 

Употребить в течении 2 

месяцев после вскрытия 

упаковки.  

Не принимать в пищу, избегать 

попадания в глаза. Не 

использовать при наличии 

аллергической реакции на 

ингредиенты, входящие в 

состав

017811     Лeцитин Сои 200 г SOY LECITHIN 200 g

Натуральный Лецитин сои растительного 

происхождения рекомендуется для 

регулирования уровня холестерина.

Его эмульгирующие свойства, благодаря 

содержанию холина, позволяют связывать 

молекулы воды и жиров, предотвращая 

накопление жирных веществ, тем самым 

уменьшая риск отложения холестерина на 

стенках сосудов. 

Входящие в состав инозитол, жирные 

незаменимые кислоты и Омега-3 имеют 

большое значение для укрепления волос и 

борьбы против усталости. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Суточная доза: 1 чайная ложка 

(3г) Лецитина Сои 3 раза в день 

во время еды. 

Продолжительность приема - 1 

месяц. 

Употребить в течении 2 

месяцев после вскрытия 

упаковки.  Не принимать в 

пищу, избегать попадания в 

глаза. Не использовать при 

наличии аллергической 

реакции на ингредиенты, 

входящие в состав

017835     
Пивные дрожжи 350 

таблеток

BREWER'S YEAST 350 

comprimés

Пивные дрожжи богаты аминокислотами, 

белками и  разнообразными витаминами. 

Рекомендуются для восстановления и роста 

ногтей, волос, а также для нормализования  

пищеварительных функций.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Принимать внутрь согласно 

инструкции на коробке.
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018603     
БАД "Против несовершенств 

кожи" 20 ампул
SKIN BLEMISHES 20 phials

Гармоничное сочетание 7 органически 

выращенных растений (лопух, березовый сок, 

анютины глазки, розмарин, крапива, мята, 

прополис) помогает устранить дефекты 

подростковой и взрослой кожи. 

Применение в сочетании с линиями продуктов 

по уходу за кожей лица помогает восстановить 

естественный и чистый цвет лица. Особенно 

эффективно при использовании с серией Уход 

за молодой кожей. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

хорошо встряхнуть, а затем 

открыть ампулу путем разрыва 

с обеих сторон. 

Применять можно в 

неразведенном виде, а также 

при разведении в стакане 

воды. Для подростковой 

проблемной кожи 

рекомендуемая доза 

составляет одну ампулу в день 

в течение двух месяцев. Для 

профилактики достаточно 

применять в течение одного 

месяца, суточная доза 1 ампула 

в день. Предупреждение: не 

следует принимать дольше 8 

недель подряд (не более 3 

упаковок). 

Противопоказания: 

индивидуальная 

непереносимость компонентов 

БАД. Не рекомендуется 

принимать беременным и 

кормящим женщинам (т.к. 

продукт содержит эфирные 

масла), а также детям до 12 

лет. Хранить в недоступном 

для детей месте при 

температуре 12-20° С. 

Суточная доза: 1 ампула. 

Биологически активная 

добавка к пище. Не является 

лекарством. 

Рекомендуется в качестве 

источника витаминов и 

минеральных веществ. 

ромат мяты 1 мг - 0,1% 

МЕД И ПРОДУКТЫ 

ПЧЕЛОВОДСТВА
BEEHIVE PRDTS/HONEY

018832     
Пчелиное маточное молочко 

20 ампул*10мл

ORGANIC ROYAL JELLY 20 

PHIALS

Маточное молочко - специальный корм, 

которым питается пчелиная матка на 

протяжении всей своей жизни. Содержит 

аминокислоты, витамины группы В (особенно 

В5), минералы и микроэлементы. 

Способствует укрепление иммунитета и 

повышению жизненного тонуса. Пищевая 

добавка содержит органическое маточное 

молочко, с добавлением кленового сиропа. 

Обладает приятным апельсиновым вкусом, 

который особенно понравится детям. 

Форма выпуска: 20 ампул по 10 мл. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Инструкция по применению: 

хорошо встряхнуть, а затем 

открыть ампулу путем разрыва 

с обеих сторон. Применять 

можно в неразведенном виде, 

а также при разведении в 

стакане воды. Принимать по 1 

ампуле в день Принимать 20-

дневный курс в межсезонье. 
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019624     
Органический мед Дикие 

цветы  250 г
HONEY - WILD FLOWER 250 g

ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД - Мед с невероятно широкой 

вкусовой палитрой. Его доминанта изменяется 

в зависимости от времени года

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

019600     
Органический мед Лаванда,  

250 г
HONEY - LAVENDER 250 g

Акация, Апельсин, Дикие цветы, Каштан, 

Лаванда, Липа… вкусный и полезный мёд 

Melvita уже в продаже! Мед Франции считается 

одним из лучших в мире, а мед Мелвита 

прошел сертификацию ECOCERT, т.е. это 

настоящий органический мед, которого мы все 

так ждали. 

На мед лаванды пчеловоды Франции часто 

имеют предварительные заказы, т.к. он ценится 

одним из первых. Мед из провинции Ардеш, 

Юг Франции, как и мед из Прованса, относится 

к меду высочайшего качества, и связано это с 

регионом, где он был собран. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

019617     
Органический мед Апельсин 

250 г
HONEY - ORANGE TREE 250 g

Акация, Апельсин, Дикие цветы, Каштан, 

Лаванда, Липа… вкусный и полезный мёд 

Melvita уже в продаже! Мед Франции считается 

одним из лучших в мире, а мед Мелвита 

прошел сертификацию ECOCERT, т.е. это 

настоящий органический мед, которого мы все 

так ждали. 

МЕД АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА - изысканный 

мед для гурманов с ярким и выраженным 

цветочным вкусом. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

019587     
Органический мед Акация 

250 г
HONEY - ACACIA 250 g

Мед Франции считается одним из лучших в 

мире, а мед Мелвита прошел сертификацию 

ECOCERT, т.е. это настоящий органический мед, 

которого мы все так ждали.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

019594     
Органический мед Каштан 

250 г
HONEY - CHESNUT  TREE 250 g

Мед Франции считается одним из лучших в 

мире, а мед Мелвита прошел сертификацию 

ECOCERT, т.е. это настоящий органический мед, 

которого мы все так ждали.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

018177     
Натуральный мед из 

провинции Ардеш 250 г
HONEY - ARDECHE 250 g

Акация, Апельсин, Дикие цветы, Каштан, 

Лаванда, Липа… вкусный и полезный мёд 

Melvita уже в продаже! Мед Франции считается 

одним из лучших в мире, а мед Мелвита 

прошел сертификацию ECOCERT, т.е. это 

настоящий органический мед, которого мы все 

так ждали.

МЕД ИЗ АРДЕШ - Мед с насыщенным вкусом и 

ароматом каштана и спелых плодов.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.
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023249     
Натруральный мед Тимьян 

250 г
ORG HONEY - THYMIAN 250 g

Мед Франции считается одним из лучших в 

мире, а мед Мелвита прошел сертификацию 

ECOCERT, т.е. это настоящий органический мед, 

которого мы все так ждали.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЧАИ HERBAL TEA/TEA

018498     
Травяной чай для улучшения 

пищеварения 50 г 
HERBAL TEA - DIGESTION

Чай, благотворно влияющий на процесс 

пищеварения.

• Мята: оказывает успокаивающее действие на 

работу ЖКТ

• Ромашка: обладает защитным эффект 

• Лимонный бальзам: помогает избавиться от 

кишечных и желчных спам 

• Можжевельник: стимулирует 

пищеварительную систему 

• Розмарин: помогает избавиться от токсинов 

Органические травяные чаи являются 

эксклюзивной смесью сушеных растений, 

недробленые и немолотые, они сохраняют все 

свои ароматические качества и природные 

свойства. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

018528     Чай Ройбуш Релакс 100 г ROOIBOS TEA 100 g

Чай Ройбуш обладает густым, насыщенным 

красным цветом. Этот сорт чая очень любят 

дети за его сладкий аромат с нотками мёда, 

ванили и клубники.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

018559     
Травяной чай для улучшения 

кровообращения 50 г 

HERBAL TEA - CIRCULATION 

100 g

Богатый комплекс таких ингредиентов как 

красный виноград, черная смородина и 

тысячелистник помогает улучшить циркуляцию 

крови, снять чувство тяжести в ногах и 

оказывает расслабляющее действие на общее 

состояние организма.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

018566     
Травяной чай для улучшения 

сна 50 г 

HERBAL TEA - QUITE NIGHTS 

50 g

Помогает снять стресс, содействует отдыху и 

сну. Органический травяной чай представляет 

собой смесь из 7 растений с естественными, 

слегка лимонным ароматом, основная нота 

вербены и мелиссы.

• Ясменник душистый помогает избавиться от 

последствий бессонницы

• Лимонный бальзам успокаивает нервную 

систему 

• Вербена снимает тревожность 

• Майоран оказывает умеренный седативный 

эффект 

• Лаванда оказывает успокаивающее и 

расслабляющее действие 

• Ангелика помогает снять стресс 

• Горький апельсин успокаивает, способствует 

более легкому засыпанию 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.
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018580     
Травяной чай «Плоский 

животик» 50 г 
HERBAL TEA - FLAT BELLY 50 g

Выводит лишнюю воду из организма, 

способствует ликвидации жиров. Органический 

травяной чай представляет собой смесь из 5 

растений с естественными и приятным 

ароматом основная нотка розмарина и 

солодки. 

• Мальва обладает детокс эффектом, ускоряет 

расщепление жира 

• Фенхель уменьшает вздутие живота, выводит 

лишнюю воду 

• Розмарин помогает избавиться от токсинов 

• Солодка традиционный натуральный 

подсластитель, используются для защиты 

печени 

• Шалфей бодрящий природный антиоксидант, 

способствует повышению энергии, защищает 

пищеварительную систему 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

МЕДОВЫЕ КОНФЕТЫ FOOD/CANDY

017972     
Конфеты Мёд и Эвкалипт 

200 г

CANDIES HONEY/EUCALYPTUS 

200 g

Леденцы Мед и Эвкалипт Melvita изготовлены 

по традиционной рецептуре БЕЗ консервантов, 

красителей и синтетических вкусовых добавок. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

017989     Конфеты Мёд и Ягоды 150 г
CANDIES WITH HONEY AND 

BERRIES 150 g

Карамель Melvita c содержанием меда (12%) - 

настоящее искушение для лакомок! Карамель 

обладает насыщенным ягодным вкусом. 

Изготовлена по традиционной рецептуре без 

консервантов, красителей и синтетических 

вкусовых добавок. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

017996     Конфеты Мёд 200 г CANDIES WITH HONEY 150 g

Медовые Леденцы Melvita изготовлены по 

традиционной рецептуре БЕЗ консервантов, 

красителей и синтетических вкусовых добавок. 

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию
Принимать внутрь.

АКСЕССУАРЫ ACCESSORISES

022976 
Деревянная ложечка для 

меда

Деревянная ложечка в сочетании с 

натуральным мёдом Melvita дарит 

неповторимое ощущение теплоты, уюта и 

единения с природой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Обмакните ложечку в емкость 

с медом и перенесите 

лакомство  на печенье, 

бутерброд или булочку, слегка 

покручивая ложечку - на стол 

не попадёт ни капли

23003 Щетка для волос

Деревянная ложечка в сочетании с 

натуральным мёдом Melvita дарит 

неповторимое ощущение теплоты, уюта и 

единения с природой.

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Проведите щеткой от  корней к 

кончикам волос 
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22990
Массажная мочалка Массажная мочалка из натурального материала 

бережно удаляет ороговевшие клетки кожи

Мелвита Продакшн 

 ул. Ла Фонтэн дю 

Кад, Лагорс 07150, 

Франция

Товар 

сертифицирован

не ниже 0°С и не 

выше 25°С, 

отсутствие 

непосредственног

о воздействия 

солнечного света

См. упаковку
См. упаковку 

+ инструкцию

Используйте для очищения 

кожи  и массажа. Пользуйтесь 

мочалкой в душе и ванной 

вместе с моющими средствами 

или отдельно.
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