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Как покупать дешевле 

Есть два способа, как можно приобретать 

продукцию Greenway с выгодой для вас.  

Регистрация клиентом  

Если сумма ваших заказов в месяц превышает 

2500 рублей (можно покупать не только для себя, но и 

для родственников, друзей и т.п.), регистрация 

постоянным покупателем позволяет получать кэшбек в 

виде бонуса лояльности от 2 до 8 процентов за все 

ваши заказы. 

 

Этим бонусом лояльности можно частично или 

полностью оплачивать последующие заказы, что делает 

покупки выгоднее! 

В программе лояльности клиентам также 

доступна корпоративная связь МТС (тарифные линейки 

начинаются от 215 рублей за 700 минут на номера РФ, 

безлимит внутри сети). 

Регистрация партнёром 

Партнёру, кроме бонусов лояльности, 

начисляются также другие премии, зависящие от 

объема заказов: 

• прямые бонусы, 

• подарочные бонусы. 

Когда партнёр регистрирует других людей в свою 

команду и те начинают размещать заказы, партнёр 

https://greenwaystart.com/s/welcome_client/a1267497b94964
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дополнительно получает: 

• бонус наставника, 

• групповой бонус (начиная с определённой 

суммы заказов группы). 

Начисленные бонусы можно использовать для 

полной / частичной оплаты заказов или выводить 

деньгами. 

 Эти партнёрские бонусы доступны при 

выполнении минимального личного плана (суммы 

заказов для себя, родных, клиентов и т.п. на сумму от 

4900 руб. в месяц). 

Зарегистрированные партнёры, выполняя простые 

действия, могут выйти на сумму в 5-10-15 и более тысяч 

рублей в месяц дополнительного дохода.  

 

Если вы не желаете регистрироваться клиентом 

или партнёром компании, то вы можете просто 

приобретать нужную вам продукцию, переходя в раздел 

официального интернет-магазина Greenway по ссылке 

внизу описания продукта. 

 

 

 
  

https://green-expert.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=search&utm_campaign=register#rec201943467
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Файберы Green Fiber 

Для дома - Green Fiber HOME 

В линейке HOME вы найдете для себя лучшие 

средства по уходу за домом. В серии представлены 

файберы для эффективного очищения различных 

загрязнений, включая стойкие, бережной полировки 

деликатных поверхностей и для быстрого впитывания 

влаги и грязи. Файберы помогают производить 

экологичную уборку всего дома без применения 

вредных химических средств, экономя ваше время и 

усилия. Самые популярные позиции файберов теперь 

доступны сразу в нескольких актуальных цветах – 

зелёном, сером, голубом, коралловом, бежевом и 

жёлтом. 

Каждый файбер обладает особыми 

функциональными свойствами. Теперь в каждой 

карточке товара на сайте и на упаковке вы найдете 

следующие характеристики файберов по шкале от 0 до 

9 по трем основным свойствам. 

A — absorbency — впитываемость 

P — polishing — полировка 

S — scrubbing — очищение 

Пользуйтесь этими значениями при выборе 

помощника для уборки, чтобы она прошла 

максимально эффективно. В любом случае, все 

пройдет на высоте. Там, где обычные средства 

показывают средний результат, файберы от Greenway 

справляются идеально! 

Для производства Green Fiber используется 

волокно уникального плетения UpPoly, разработанное 
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по японской технологии. Волокно, расщеплённое на 

сотни микронитей, во влажном виде создаёт 

капиллярный эффект и, как мощный пылесос, 

втягивает огромное количество влаги и вместе с ней 

загрязнений. В сухом виде волокно, как магнит, 

притягивает и удерживает пыль. Экология чистоты и 

комфорта вместе с Green Fiber! 

Файберы серии Green Fiber HOME 

• Экологичные и безопасные, не требуют 

применения дополнительных моющих средств. 

• Технологичные: в основе всех файберов 

уникальное волокно UpPoly, разработанное по японской 

технологии. 

• Долговечные, отличаются повышенной 

износостойкостью и долго не теряют привлекательного 

внешнего вида. Срок их эксплуатации –2 года. 

• Экономичные: экономят деньги, время и ваши 

усилия. 

• Функциональные: большой ассортимент 

средств для разных целей. Популярные позиции есть 

сразу в нескольких цветах. 
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Файбер для мытья посуды Green Fiber 

HOME S1  

 Средства для мытья 

посуды легко смывают грязь, но 

оставляют на поверхности след, 

который может нанести вред 

организму.  

Подарить посуде чистоту, блеск и сияние без 

использования химии поможет двусторонний файбер: 

мягкая сторона бережно справится с жиром и 

остатками пищи, жесткая – эффективно удалит 

сильные загрязнения.  

Подходит для всех видов покрытий – металла, 

эмали и пластика, не оставляет царапин и разводов, а 

для использования нужна только вода. Файбер для 

мытья посуды – новый взгляд на привычную чистоту 

дома!  

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 2. очищение — 9. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06001 ● Коралловый  - #06004 

● Серый  - #06002 ● Бежевый  - #06005 

● Голубой  - #06003 ● Желтый  - #06006 

 

 
 

Размер: 20х16 см  

Стоимость - 300 руб. | Объем - 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06001/?gw=bnAP6sQcE5
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         Файбер для стекла Green Fiber HOME 

P1  

С файбером так легко 

ломать стереотипы о долгом 

мытье стекол. Добиться 

чистоты, блеска и сияния можно 

одним движением!  

Файбер позволяет качественно вымыть окна, 

зеркала и глянцевые поверхности без ворсинок и 

разводов. Подходит для бережной полировки мебели и 

хромированной сантехники в кухне и ванной. Не 

требует протирки насухо и использования бытовой 

химии. Файбер для стекол – новый взгляд на 

привычную чистоту дома!  

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 9, очищение — 5. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06007 ● Коралловый  - #06010 

● Серый  - #06008 ● Бежевый  - #06011 

● Голубой  - #06009 ● Желтый  - #06012 

 

 
 

Размер: 40х30 см  

Стоимость - 490 руб. | Объем - 5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06007/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06007/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер универсальный Green Fiber 

HOME A1 

Незаменимый помощник 

для чистоты вашего дома 

найден! Универсальный файбер 

берется за любую работу, 

которую вы ему предложите.  

За счет особого удлиненного ворса он интенсивно 

впитывает грязь, пыль и влагу, не оставляя ни 

малейшего намека на ворсинки и разводы.  

Подходит для любых поверхностей в квартире, 

идеален для создания уюта на кухне и в ванной 

комнате. Подходит для влажной и сухой уборки. 

Файбер универсальный – новый взгляд на привычную 

чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 9, полировка 

— 6, очищение — 5. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06013 ● Бежевый  - #06017 

● Голубой  - #06015 ● Желтый  - #06018 

● Коралловый  - #06016  

 

     

Размер: 40х30 см  

Стоимость - 590 руб. | Объем - 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06013/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06013/?gw=bnAP6sQcE5
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Диск Инволвер Green Fiber HOME S2 

 
Уборка в стиле «диск 

инволвер» – поразительные 

результаты чистоты всего за 

несколько касаний.  

Диск удаляет ультрасильные загрязнения даже из 

малодоступных мест благодаря своей гибкой форме. 

Не рекомендуется применять на деликатных и 

глянцевых поверхностях. Подходит для влажной 

уборки! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 1. очищение — 9. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06019 ● Коралловый  - #06022 

● Серый  - #06020 ● Бежевый  - #06023 

● Голубой  - #06021 ● Желтый  - #06024 

     

 

 

Размеры: Ø12 см 

Стоимость - 590 руб. | Объем - 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06019/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06019/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер ребристый Green Fiber HOME 

S3 
Не ставьте вопрос ребром 

в деле уборки квартиры. Лучше 

воспользуйтесь ребристым 

файбером, который легко 

справится даже с самыми 

сильными загрязнениями.  

Уникальная фактура файбера, состоящая из 

выпуклых ребер, деликатно удаляет грязь, пыль и 

липкий жир, не оставляя царапин на поверхности. 

Подходит для металлических и хромированных 

поверхностей, а также для бережной очистки варочных 

панелей и мебели. Файбер ребристый – новый взгляд 

на привычную чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 3, полировка 

— 2. очищение — 7. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06025 ● Коралловый  - #06028 

● Серый  - #06026 ● Бежевый  - #06029 

● Голубой  - #06027 ● Желтый  - #06030 

     

 

 

Размеры: 30х30 см 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6,6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06025/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06025/?gw=bnAP6sQcE5
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Скрабер Твист Green Fiber HOME S4 

 
Двойной удар по грязи, 

пыли и пятнам. Двусторонний 

скрабер легко удаляет стойкие и 

въевшиеся загрязнения с любых 

поверхностей, не оставляя 

царапин, ворсинок и разводов. Всего несколько 

движений и любые поверхности кухни, ванной и комнат 

радуют чистотой и блеском.  Не требует использования 

бытовой химии. Подходит для влажной уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 3, полировка 

— 1, очищение — 8. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06031 ● Коралловый  - #06034 

● Серый  - #06032 ● Бежевый  - #06035 

● Голубой  - #06033  

     

     

 

Размеры: 30х30 см 

Стоимость - 610 руб. | Объем – 6,2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06031/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06031/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер вельветовый Green Fiber HOME 

S5 
Мастер-универсал в деле 

уборки кухни! Многофункцио-

нальный вельветовый файбер 

не только легко справляется с 

различными видами загрязнений, но и обладает 

высокими впитывающими свойствами.  

Промокнуть вылитую жидкость, насухо протереть 

поверхность или быстро высушить вымытые овощи – с 

этим отлично справится файбер. Не оставляет лишней 

влаги, разводов и ворсинок. Может использоваться в 

качестве удобного кухонного полотенца. Файбер 

вельветовый – новый взгляд на привычную чистоту 

дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 3, полировка 

— 2, очищение — 7. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06036  

● Бежевый  - #06037   

● Коралловый  - #06038  

     

       

 

Размеры: 40х40 см 

Стоимость - 700 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06036/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06036/?gw=bnAP6sQcE5
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Спонж Сплиттер Green Fiber HOME S6 

 
Иногда для чистоты нужно 

немного больше, чем простая 

уборка. Когда пятна и жир 

портят вам настроение, за дело 

берется спонж Сплиттер, 

который действует сразу в двух 

направлениях.  

Двусторонний спонж скрабирующей стороной 

удаляет сложные загрязнения, а мягкой – впитывает 

грязь, пыль и лишнюю влагу. Он легко справится с 

жиром, известковым налетом, остатками пищи и до 

блеска очистит любые поверхности, не повреждая их. 

Подходит для влажной уборки. Спонж Сплиттер – новый 

взгляд на привычную чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 5, полировка 

— 3. очищение — 9. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06039  

● Серый  - #06040  

● Голубой  - #06041  

     

 

 

Размеры: 22х17,5 см 

Стоимость - 600 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06041/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06041/?gw=bnAP6sQcE5
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 Файбер Инволвер Green Fiber HOME 

S7  

Различные поверхности в 

доме требуют особого ухода. 

Файбер Инволвер готов 

справиться как с легкими, так и 

со сложными задачами 

благодаря двум сторонам.  

Жёсткой стороной за счет сверхтонких щетинок 

можно легко очистить ультрасильные загрязнения, а 

мягкой – впитать грязь и влагу. Жесткую сторону не 

рекомендуется применять на деликатных поверхностях. 

Подходит для влажной уборки. Файбер Инволвер – 

новый взгляд на привычную чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 5, полировка 

— 5. очищение — 9. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06042  

● Серый  - #06043  

● Голубой  - #06044  

     

   

 

Размеры: 30х23 см 

Стоимость - 940 руб. | Объем – 9,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06042/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06042/?gw=bnAP6sQcE5
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Губка Инволвер Green Fiber HOME S8 

 
Впитать всю грязь без 

остатка. С этим легко справится 

губка Инволвер, для которой нет 

невыполнимых задач.  

За счет сверхтонких 

щетинок жёсткого волокна она 

удаляет ультрасильные 

загрязнения, включая стойкие пятна, въевшуюся грязь и 

жир. Не оставляет разводов и ворсинок, гарантируя 

отличный результат. Не рекомендуется применять на 

деликатных поверхностях. Подходит для влажной 

уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 1. очищение — 9. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06045  

● Серый  - #06046  

● Голубой  - #06047  

     

  

 

Размеры: 14,5х7 см 

Стоимость - 830 руб. | Объем – 8,4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06045/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06045/?gw=bnAP6sQcE5
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Варежка универсальная Green Fiber 

HOME A2 

 
Уборка за несколько 

минут? Легко!  Универсальная 

варежка с длинным ворсом 

отлично справится с пылью на 

различных поверхностях вашего 

дома.  

Наденьте варежку на руку, проведите ею по 

желаемому участку и наслаждайтесь идеальной 

чистотой. Не оставляет ворсинок и не царапает 

поверхность. Подходит для влажной и сухой уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 9, полировка 

— 6. очищение — 5. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06048  

● Бежевый - #06049  

  

     

  

Размеры: 27х20 см 

Стоимость - 860 руб. | Объем – 8,7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06048/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06048/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер для кухни, Green Fiber HOME А3 

 
Кухня – место 

вдохновения и множества 

экспериментов. А чтобы следы 

экспериментов не испортили 

восторга после приготовления 

прекрасной еды, рекомендуем 

взять в помощники многофункциональный файбер для 

кухни.  

Он не только справится со всеми загрязнениями 

и отлично впитает влагу, но и придаст сияние и блеск 

вашей посуде. Подходит для сухой уборки. Не 

оставляет разводов и ворсинок. Файбер для кухни – 

новый взгляд на привычную чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 7, полировка 

— 2. очищение — 5. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06050  

● Бежевый - #06051  

 

      

 

Размеры: 60х40 см 

Стоимость - 1000 руб. | Объем – 10 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06050/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06050/?gw=bnAP6sQcE5
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Варежка Твист Green Fiber HOME S9 

(#06052)  

 
Собрать пыль, шерсть и 

другие загрязнения с мягкой 

мебели и других поверхностей 

проще всего при помощи 

варежки Tвист.  

Удобная мягкая варежка за счёт удлинённого 

игольчатого ворса проникает в труднодоступные 

углубления и удаляет сложные загрязнения.  Не 

оставляет разводов и ворсинок, надежно поглощая и 

удерживая грязь внутри. Подходит для влажной и сухой 

уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 1. очищение — 8. 

Размеры: 25х19 см 

Стоимость - 1190 руб. | Объем – 12 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Варежка Инволвер Green Fiber HOME 

S10 (#06053)  

 
Варежка за счёт 

сверхтонких щетинок жёсткого 

волокна удаляет ультрасильные 

загрязнения. Удобна в 

использовании благодаря 

эргономичному крою.  

Не рекомендуется применять на деликатных 

поверхностях. Подходит для влажной уборки. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06052/?gw=bnAP6sQcE5
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Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 1. очищение — 9. 

Размеры: 23х21 см 

Стоимость - 1140 руб. | Объем – 11,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Файбер полирующий Green Fiber HOME 

P2 (#06054)  

 
Когда общая уборка 

завершена, всегда остается 

финальный этап – придание 

блеска и сияния.  

Доверьте эту 

ответственную задачу полирующему файберу, 

которому под силу очистить и отполировать глянцевые, 

хромированные и металлические поверхности.  

Идеален для ухода за деликатными 

поверхностями, которые нельзя увлажнять. Подходит 

для сухой уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 9. очищение — 3. 

Размеры: 40х30 см 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 4,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06053/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06054/?gw=bnAP6sQcE5
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Спонж Инволвер Green Fiber HOME S11 

(#06055) 

 
Справиться со сложными 

загрязнениями по силе не 

каждому средству. Но спонж 

Инволвер готов к испытаниям!  

За счёт сверхтонких 

щетинок жёсткого волокна он 

удаляет ультрасильные загрязнения, включая стойкие 

пятна, въевшуюся грязь и жир.  

Не рекомендуется применять на деликатных 

поверхностях.  Подходит для влажной уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 1. очищение — 9. 

Размеры: 26,5х15,5 см 

Стоимость - 940 руб. | Объем – 9,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Файбер Твист Green Fiber HOME S12 

(#06056)  

 
Позвольте уборке быть 

легкой! С файбером Твист это 

возможно, как никогда. Файбер 

быстро и успешно борется с 

различными пятнами, грязью и 

пылью.  

Обладает отличными впитывающими 

свойствами. Не оставляет разводов и ворсинок. 

Подходит для влажной уборки.  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06055/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер Твист – новый взгляд на привычную 

чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 1. очищение — 8. 

Размеры: 40х40 см 

Стоимость - 650 руб. | Объем – 6,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Файбер Твист для пола Green Fiber 

HOME S13 (#06057)  

 
Порой для счастья нужно 

совсем немного, например, 

чистый пол без разводов. 

Файбер Твист для пола готов 

помочь вам в этом деле.  

Он обладает повышенной впитываемостью, а 

значит, надежно соберет всю лишнюю влагу и 

загрязнения, оставив чистую поверхность.  

Грязь, пыль, мелкий мусор, шерсть и волосы не 

будут размазываться по поверхности, а закрепятся в 

особой структуре микроволокна. Таким образом, ваши 

руки останутся в чистоте.   

Файбер выполнен из износостойкого 

микроволокна, благодаря чему будет служить вам 

долгое время. Подходит для всех видов покрытий: 

паркета, ламината, плитки и линолеума.  

Файбер Твист для пола – новый взгляд на 

привычную чистоту дома! 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06056/?gw=bnAP6sQcE5
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наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 1. очищение — 8. 

Размеры: 40х60 см 

Стоимость - 950 руб. | Объем – 9,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Спонж Твист Green Fiber HOME S14 

(#06058) 

 
Кажется, что в уборке не 

видно конца и края? Только, 

кажется, пока за дело не взялся 

Спонж Твист.  

Особый тройной крой 

удобен и эффективен для 

удаления различных загрязнений с любых 

поверхностей.   

Используйте его во влажном виде, если следы и 

пятна не так просты на первый взгляд, а в сухом – для 

устранения пыли. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 1. очищение — 8. 

Размеры: 30х16 см 

Стоимость - 650 руб. | Объем – 6,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06057/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06058/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер универсальный Green Fiber 

HOME A4 (#06059)  

 
Возможно ли при помощи 

одной салфетки навести 

порядок на кухне и в ванной? 

Возможно, если доверить эту 

миссию универсальному 

файберу.  

Файбер отлично впитывает влагу, удаляя 

различные загрязнений с любых поверхностей, включая 

металлические и хромированные покрытия.  

Не оставляет разводов и ворсинок. Подходит для 

влажной и сухой уборки. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 9, полировка 

— 5. очищение — 3. 

Размеры: 40х40 см 

Стоимость - 540 руб. | Объем – 5,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Губка для мытья посуды Green Fiber 

HOME S15  

 
Если вы давно хотели 

отказаться от использования 

бытовой химии при мытье 

посуды, то сейчас для этого 

самое время.  

Губка для мытья посуды 

обеспечивает идеальную 

чистоту и сохраняет здоровье вашей семьи. Мягкая 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06059/?gw=bnAP6sQcE5
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сторона бережно удаляет остатки еды и жирные пятна, 

а жесткая – сильные загрязнения и пригоревшую пищу. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 2. очищение — 9. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06060  

● Серый  - #06103  

● Коралловый  - #06104 

 

   

Размеры: 15,5х9 см 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Файбер для оптики Green Fiber HOME 

Р3  

 
Ясный взгляд на мир 

гарантирован, если доверить 

чистоту линз файберу для 

оптики.  

Особая гладкая 

поверхность обеспечивает бережное очищение и 

полировку оптики без царапин, ворсинок и разводов.  

Использовать в сухом виде на повседневных и 

солнцезащитных очках. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 2, полировка 

— 9. очищение — 5. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06060/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06065  

● Серый  - #06066  

● Бежевый  - #06067 

 

    
 

Размеры: 15х15 см  

Стоимость - 170 руб. | Объем – 1,7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Файбер для экранов Green Fiber HOME 

Р4  

 
Электронные устройства с 

высокотехнологичными 

экранами и мониторами 

требуют особого деликатного 

ухода. Файбер для экранов – то, 

что нужно. Он эффективно 

удаляет пятна, отпечатки пальцев, пыль и грязь, не 

повреждая поверхность. Махровая сторона аккуратно 

убирает загрязнения, гладкая – нежно полирует. 

Использовать в сухом или в слегка влажном виде, если 

это допускается инструкцией по применению от 

производителя. 

Файбер для экранов предназначен для очищения 

без химии экранов компьютеров, ноутбуков и 

планшетов. Файбер имеет две стороны: фактурная 

махровая сторона убирает загрязнения, гладкая 

снимает остаточное статическое электричество и 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06065/?gw=bnAP6sQcE5
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бережно полирует.  Специальная структура 

микроволокна исключает разводы и царапины. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 9. очищение — 8. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Серо-зеленый  - #06068  

● Серо-коралловый  - #06069  

 

 

 

Размеры: 20х15 см  

Стоимость - 250 руб. | Объем – 2,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06068/?gw=bnAP6sQcE5
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Для автомобиля - Green Fiber 

AUTO 

Чистый и ухоженный автомобиль – гордость его 

владельца. Поддерживаем ваше стремление 

заботиться о «железном коне» экологично и 

экономично! 

В серии AUTO представлены очищающие, 

впитывающие и полирующие файберы для 

полноценного ухода за автомобилем. С их помощью вы 

сможете провести уборку кузова и салона без 

применения химических средств. Не царапают 

поверхности, не оставляют ворсинок и разводов. 

Файберы удобно держать в бардачке, чтобы в любой 

момент быстро сделать ваш автомобиль чистым и 

ухоженным. 

Файберы серии Green Fiber AUTO 

• Экологичные и безопасные, не требуют 

применения дополнительных моющих средств. 

• Технологичные: в основе всех файберов 

уникальное волокно UpPoly, разработанное по японской 

технологии. 

• Долговечные, отличаются повышенной 

износостойкостью и долго не теряют привлекательного 

внешнего вида. Срок их эксплуатации –2 года. 

• Экономичные:  экономят деньги, время и ваши 

усилия. 

• Функциональные: большой ассортимент 

средств для разных целей. Популярные позиции есть 

сразу в нескольких цветах. 
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Автополотенце для влажной уборки 

Green Fiber AUTO S16 

В автомобиле мы 

проводим достаточно много 

времени. Поддерживать его в 

чистоте – естественное желание 

автолюбителя. Превратить уход 

за автомобилем в легкий, 

приятный и экономичный процесс поможет большое 

автополотенце для влажной уборки.  

Благодаря своим экстравпитывающим свойствам, 

оно отлично собирает лишнюю жидкость и загрязнения, 

позволяя быстро высушить поверхность. Отлично 

подходит для качественной мойки кузова. Удлиненный 

игольчатый ворс полотенца поможет собрать самые 

мелкие частицы пыли и грязи из труднодоступных мест, 

не оставляя при этом следов, разводов и царапин.  

Подходит для зеркал, пластиковых, 

хромированных и лакированных поверхностей снаружи 

и внутри автомобиля. После применения 

автополотенце стоит вымыть в теплой воде, для 

устранения сильных загрязнений используйте 

экологичное мыло Biotrim. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 7, полировка 

— 1. очищение — 8. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06070  

● Серый  - #06071  
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Размеры: 70х55 см  

Стоимость - 1990 руб. | Объем – 21 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Автополотенце для сухой уборки Green 

Fiber AUTO A5 

Универсальный 

инструмент чистоты, который 

должен быть в бардачке любого 

автолюбителя.  

Автополотенце для сухой уборки поможет быстро 

справиться с пылью, грязью и пролитой жидкостью на 

любых поверхностях автомобиля.  

Удлиненный ворс поможет собрать даже мелкие 

частицы загрязнений из труднодоступных мест, не 

оставляя следов и разводов. Мягкое и приятное на 

ощупь, оно бережно и без царапин отполирует 

хромированные элементы вашего автомобиля.  

Полотенце незаменимо после мытья кузова и для 

удаления конденсата. После применения 

автополотенце стоит вымыть в теплой воде, для 

устранения сильных загрязнений используйте 

экологичное мыло Biotrim. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 9, полировка 

— 3. очищение — 4. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06070/?gw=bnAP6sQcE5
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Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Серо-зеленый  - #06072  

● Серо-голубое  - #06073  

 

  

 

Размеры: 40х30 см  

Стоимость - 990 руб. | Объем – 10 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Файбер для уборки Green Fiber AUTO 

S17, серый (#06074)  

Ваш автомобиль 

заслуживает лучшего! Лучшего 

файбера для уборки, который 

возьмет на себя все работы по 

наведению чистоты в салоне: в 

сухом виде – соберет пыль, грязь и мелкий мусор с 

приборных панелей, во влажном виде – очистит 

кожаные и текстильные поверхности сидений и 

обшивки.  

Идеален для полировки хромированных 

элементов, а также для придания блеска стёклам и 

зеркалам. После применения файбер стоит вымыть в 

теплой воде, для устранения сильных загрязнений 

используйте экологичное мыло Biotrim. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 6, полировка 

— 7. очищение — 8. 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06072/?gw=bnAP6sQcE5
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Размеры: 40х30 см  

Стоимость - 490 руб. | Объем – 5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
 

Варежка универсальная Green Fiber 

AUTO А6, серо-зеленая (#06075)  

Чистота кузова в 

несколько касаний руки? Не 

ожидание, а реальность.  

Универсальная 

двусторонняя варежка быстро и 

качественно решает 

распространенные проблемы автолюбителей: жесткая 

сторона легко удаляет следы битума и насекомых, 

застарелые пятна и засохшую грязь, мягкая – пыль и 

песок.  

Не оставляет разводов и царапин. Имеет единый 

размер, подходит для мужчин и для женщин. После 

применения варежку стоит вымыть в теплой воде, для 

устранения сильных загрязнений используйте 

экологичное мыло Biotrim. 

Свойства продукта по 10-балльной шкале на 

основании 3 основных характеристик, где 10 — 

наивысший показатель: впитываемость — 9, полировка 

— 6. очищение — 8. 

 

Размеры: 26х17 см  

Стоимость - 840 руб. | Объем – 8,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  
  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06074/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/fiber/06075/?gw=bnAP6sQcE5
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Уходовая серия - Green Fiber 

CARE 

Забудьте о ватных дисках и многочисленных 

очищающих средствах! Файберы серии CARE 

позаботятся о чистоте и уходе за кожей лица и тела. 

Файберы CARE приятны на ощупь и подходят для 

любого типа кожи, включая чувствительную. Файберы 

прекрасно очищают кожу без применения 

дополнительных косметических средств, обладают 

массирующим и отшелушивающим эффектами. 

 

Файбер косметический CARE 1  

Когда мечты о быстром и 

комфортном умывании стали 

реальностью. Косметический 

файбер готов подарить вашей 

коже чистоту, свежесть и 

сияние. Файбер бережно удаляет макияж, кожный жир 

и омертвевшие частицы кожи, выравнивая цвет лица.  

Не требует использования дополнительных 

очищающих средств, поэтому подходит всем типам 

кожи, даже чувствительной, экономя ваши средства и 

сохраняя природу. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Зеленый  - #06078  

● Серый  - #06079 

● Голубой  - #06080 

● Бежевый  - #06081 

● Коралловый  - #06082 
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Размеры: 20х20 см  

Стоимость - 300 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Спонж для чистки зубов CARE 2 

(#06083)  

Здоровая улыбка – лучшее 

украшение. Чтобы визиты к 

стоматологу носили только 

профилактический характер, 

используйте удобный спонж для чистки зубов.  

Благодаря особому трикотажному плетению он 

бережно очищает и полирует зубы, обеспечивая лёгкий 

массаж дёсен. Спонж можно использовать как с 

применением зубной пасты, так и без нее. 

Улыбайтесь, ваша улыбка идеальна! Спонж для 

чистки зубов эффективно и бережно очищает и 

полирует зубы. Благодаря уникальной текстуре 

микроволокна обеспечивается мягкий массаж дёсен и 

качественная гигиена поверхности языка и щек.  

Подходит для чувствительной эмали и при проблемах с 

деснами. 

Размеры: 7,5х3 см  

Количество: 2 шт 

Стоимость - 500 руб. | Объем – 5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

   

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06078?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06083?gw=bnAP6sQcE5
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Спонж для пилинга CARE 3 (#06084)  

Пилинг – процедура, 

которой не стоит пренебрегать. 

Подарите своей коже 

непревзойденную чистоту и 

гладкость.  

Спонж для пилинга удаляет ороговевшие частицы 

с поверхности кожи, оказывает глубокий пилинг-

эффект и массажное действие, запуская процессы 

регенерации.  

При регулярном применении ваша кожа упругая и 

матовая, без черных точек и шелушений. В отличие от 

обычных пилингов: подходит для кожи любого типа, а 

также в любое время года. 

Размеры: 8х4,5 см  

Стоимость - 500 руб. | Объем – 5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Спонж для демакияжа CARE 4 (#06085)  

Всего несколько нежных 

прикосновений и ваша кожа 

выглядит свежей и сияющей. 

Спонж для демакияжа 

позволяет легко и бережно 

очистить кожу и качественно снять остатки макияжа, 

включая тушь для ресниц.  

Особое трикотажное плетение волокна делает 

процесс умывания максимально деликатным и 

быстрым. Оцените функциональность и удобство этого 

продукта дома и в поездках. 

Размеры: 10х6 см  

Стоимость - 500 руб. | Объем – 5 ед. 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06084?gw=bnAP6sQcE5
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Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Варежка-скраб для душа CARE 5  

Чистая и здоровая кожа — 

лучшее проявление любви к 

себе. Варежка-спонж имеет две 

поверхности: мягкая сторона 

бережно очищает кожу, а 

рельефная – отшелушивает 

ороговевшие клетки, усиливает циркуляцию крови и 

насыщает клетки кожи кислородом.  

Под воздействием легкого массажа ваша кожа 

становится гладкой и подтянутой. 

Файбер выпускается в следующих цветах: 

● Серый  - #06086 

● Коралловый  - #06087 

 

  

 

Размеры: 24х15 см  

Стоимость - 1040 руб. | Объем – 10,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Варежка мягкая CARE 6, коралловая 

(#06090)  

Забота о красоте и 

молодости должна быть мягкой. 

Такой же, как варежка для 

бережного очищения кожи лица, 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06085?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06087?gw=bnAP6sQcE5
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шеи и декольте.   

Особая текстура волокна позволяет удалять 

загрязнения и макияж, обеспечивая при этом лёгкий 

массаж. Всего пару легких движений и ваша кожа 

приобретает свежий и подтянутый вид. 

Регулярное использование продукта позволяет 

сохранять упругость и гладкость кожи. 

Размеры: 21х9 см  

Стоимость - 1000 руб. | Объем – 10 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Лента для волос Green Fiber CARE 7 

(#06091)  

Лента для волос не только 

аксессуар, который выгодно 

подчеркнет черты вашего лица, 

но и поможет надежно 

зафиксировать прическу во 

время косметических процедур, 

занятий спортом или даже 

генеральной уборки дома. Благодаря ей нет 

необходимости постоянно убирать локоны со лба. 

Приятный на ощупь аксессуар плотно прилегает к 

голове, хорошо держит волосы и не сползает за счет 

высокой эластичности. 

Лента для волос выполнена из микроволокна 

уникального плетения UpPoly, поэтому без труда 

впитывает излишки пота во время интенсивной 

тренировки, быстро сохнет и не теряет своей формы 

при многократном использовании. 

Белый цвет ленты делает её универсальной как 

для мужчин, так и для женщин. 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06090?gw=bnAP6sQcE5
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Размеры: 19х5 см  

Стоимость - 690 руб. | Объем – 6,9 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/fiber/06091?gw=bnAP6sQcE5
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Наборы файберов 

 

Набор для чистки сложных загрязнений 

HOME SET Heavy-duty Сleaning Set (#06061) 

С помощью изделий из 

набора можно удалить сложные 

загрязнения с разных 

поверхностей. Влагу, пыль, 

грязь файберы впитывают в 

себя за счет уникального 

волокна, поэтому уборка занимает минимум времени и 

сил.  

В набор входят: 

• HOME S12, Cleaning fiber. Файбер Твист 

Легко, быстро и успешно борется с пятнами, 

грязью и пылью. Отлично впитывает влагу. Не 

оставляет разводов и ворсинок. Подходит для влажной 

уборки. 

• HOME S14, Unisponge. Спонж Твист 

Особый тройной крой удобен и эффективен для 

удаления различного рода загрязнений с любых 

поверхностей. Подходит для влажной и сухой уборки. 

• HOME S4, Scrubber. Скрабер Твист 

Скрабер легко удаляет стойкие и въевшиеся 

загрязнения с любых поверхностей. Подходит для 

влажной уборки. 

Стоимость - 1800 руб. | Объем – 18 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06061?gw=bnAP6sQcE5
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Набор для кухни HOME SET Kitchen 

Cleaning (#06062) 

Набор идеально справится 

с ежедневными задачами на 

кухне: мытьем посуды, а также 

поддержанием в чистоте 

кухонного гарнитура и стола.  

Файберами, входящими в 

набор, можно собрать крошки, впитать жидкость и 

вместе с ней загрязнения. Они останутся внутри 

волокна, а не размажутся по поверхности.  

В набор входят: 

• HOME А3, Kitchen fiber. Файбер для кухни 

Файбер отлично впитывает влагу, обладает 

высокой износоустойчивостью, придает вытираемым 

предметам блеск. Подходит для сухой уборки. 

• HOME S1, Washing fiber. Файбер для мытья 

посуды 

Файбер мягкой стороной бережно моет посуду, 

жесткой – удаляет сильные загрязнения. Подходит для 

влажной уборки. 

• HOME A4, Unisoft. Файбер универсальный 

Отлично впитывает влагу, используется для 

удаления различного рода загрязнений с любых 

поверхностей, включая металлические и 

хромированные покрытия. Не оставляет разводов и 

ворсинок. Подходит для влажной и сухой уборки. 

Стоимость - 1680 руб. | Объем – 17 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 
  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06062?gw=bnAP6sQcE5
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Набор для общей уборки HOME SET 

General Cleaning (#06063) 

Главные преимущества 

файберов из набора для 

генеральной уборки дома – 

универсальность и 

многозадачность: их можно 

использовать как во влажном, 

так и сухом виде, а также они подходят для разных 

поверхностей, включая деликатные и хромированные. 

В набор входят: 

• HOME A1, Unifiber. Файбер универсальный 

Файбер за счет удлиненного ворса интенсивно 

впитывает влагу, пыль и грязь. Не оставляет ворсинок и 

разводов. Подходит для влажной и сухой уборки. 

• HOME A2, Unimitt. Варежка универсальная 

Варежка за счёт длинного ворса отлично собирает 

пыль с различных поверхностей.  Подходит для 

влажной и сухой уборки. 

• HOME P1, Glass shine. Файбер для стекла 

Файбер позволяет качественно вымыть окна, 

зеркала и глянцевые поверхности без необходимости 

вытирать их насухо. Не оставляет ворсинок и разводов. 

Подходит для влажной и сухой уборки. 

Стоимость - 1800 руб. | Объем – 18 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 
  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06063?gw=bnAP6sQcE5
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Набор для уборки ванной HOME SET 

Bathroom Cleaning (#06064) 

Набор подходит для 

ванной комнаты: под рукой 

всегда будут файберы, 

которыми можно промокнуть 

влагу, протереть от капель и 

разводов сантехнику, 

стеклянные и зеркальные поверхности, а также легко 

удалить налет с кафеля, в ванной или душевой кабине, 

не используя химические средства. 

В набор входят: 

• HOME S11, Ultra sponge. Спонж Инволвер 

Спонж за счёт сверхтонких щетинок жёсткого 

волокна удаляет ультрасильные загрязнения, включая 

стойкие пятна, въевшуюся грязь и жир. Не 

рекомендуется применять на деликатных поверхностях.  

Подходит для влажной уборки. 

• HOME A1, Unifiber. Файбер универсальный 

Файбер за счет удлиненного ворса интенсивно 

впитывает влагу, пыль и грязь. Не оставляет ворсинок и 

разводов. Подходит для влажной и сухой уборки. 

• HOME P1, Glass shine. Файбер для стекла 

Позволяет качественно вымыть окна, зеркала и 

глянцевые поверхности без необходимости вытирать 

их насухо. Не оставляет ворсинок и разводов. Подходит 

для влажной и сухой уборки. 

Стоимость - 1800 руб. | Объем – 18 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06064?gw=bnAP6sQcE5
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Набор для ухода за автомобилем AUTO 

SET Universal (#06076) 

В наборе есть все 

необходимое для полного ухода 

за вашим любимым 

автомобилем. С помощью 

файберов без царапин, 

разводов и ворсинок можно 

быстро освежить кузов, 

приборную панель и салон.  

Для поддержания чистоты автомобиля можно не 

использовать специальные средства, достаточно 

файберов и бутылки воды. 

В набор входят: 

• AUTO А6, Unimitt. Варежка универсальная 

Варежка за счет особого кроя позволяет провести 

быструю и качественную уборку кузова автомобиля. 

Жесткой стороной варежка удаляет дорожную грязь и 

следы насекомых, мягкой – пыль. Отлично впитывает 

влагу, придает вытираемым поверхностям 

безупречный вид. Подходит для влажной и сухой 

уборки. 

• AUTO A7, Unifiber. Файбер универсальный 

За счет удлиненного ворса интенсивно впитывает 

влагу, пыль и грязь. Не оставляет ворсинок и разводов. 

Подходит для влажной и сухой уборки. 

• AUTO S17, Cleaning fiber. Файбер для уборки 

Позволяет провести качественную уборку салона: 

собрать пыль и загрязнения с приборных панелей, во 

влажном виде – очистить кожаные поверхности. 

Безупречно справляется с протиркой стёкол и зеркал. 

Подходит для влажной и сухой уборки. 
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• AUTO P5, Polish fiber. Файбер полирующий 

Отлично очищает и полирует глянцевые, 

хромированные и металлические поверхности. 

Идеален для ухода за деликатными поверхностями, 

которые нельзя увлажнять. Подходит для сухой уборки. 

Стоимость - 2160 руб. | Объем – 22 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Набор для ухода за стеклом и фарами 

AUTO SET Glass & Headlights (#06077) 

Набор позаботится о 

деталях авто, которые требуют 

регулярного, но при этом 

бережного очищения. Вы 

получите чистые стекла, зеркала 

и фары без царапин, разводов и 

ворсинок.  

При этом нет необходимости использовать 

средства для очищения, файберы сделают всю работу 

быстро и легко! 

В набор входят: 

• AUTO А6, Unimitt. Варежка универсальная 

Варежка за счет особого кроя позволяет провести 

быструю и качественную уборку кузова автомобиля. 

Жесткой стороной варежка удаляет дорожную грязь и 

следы насекомых, мягкой – пыль. Отлично впитывает 

влагу, придает вытираемым поверхностям 

безупречный вид. Подходит для влажной и сухой 

уборки. 

• AUTO S17, Cleaning fiber. Файбер для уборки 

Файбер позволяет провести качественную уборку 

салона: собрать пыль и загрязнения с приборных 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06076?gw=bnAP6sQcE5
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панелей, во влажном виде – очистить кожаные 

поверхности. Безупречно справляется с протиркой 

стекол и зеркал. Подходит для влажной и сухой уборки. 

Стоимость - 1200 руб. | Объем – 12 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Набор для очищения кожи лица, шеи и 

декольте CARE SET Laska Mini (#06093)  

Индивидуальный набор 

Laska Mini поможет мягко и 

эффективно очистить кожу от 

загрязнений, остатков макияжа 

и кожного сала, а также 

избавиться при необходимости от ороговевших клеток. 

И все это без применения других косметических 

средств! За счет капиллярного эффекта микроволокна 

плетения UpPoly загрязнения и остатки косметики 

вместе с водой моментально впитаются вглубь 

микроволокна. Набор Laska Mini универсален: он 

подходит для любого типа кожи и актуален вне 

возраста. 

Позвольте вашей коже выглядеть естественно и 

сиять совершенством без лишних усилий с набором 

Laska Mini серии CARE от Green Fiber! 

В набор входят: 

• Спонж для демакияжа CARE 4 

Спонж позволяет эффективно и бережно удалить 

следы косметики. 

• Варежка-спонж двусторонняя CARE 15 

Удобное средство 2 в 1 для ежедневных водных 

процедур. Гладкая сторона бережно очищает и 

полирует кожу. Скрабирующая сторона отшелушивает 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06077?gw=bnAP6sQcE5
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ороговевшие клетки, обеспечивая эффект легкого 

массажа. 

• Варежка мягкая CARE 6 

Бережно очищает кожу лица, шеи и декольте от 

загрязнений, обеспечивает легкий массаж. 

Стоимость - 1890 руб. | Объем – 19 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/fiber/06093?gw=bnAP6sQcE5
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Швабры AQUAmatic 

Универсальная швабра с двумя 

насадками AQUAmatic Mop (#02109) 

Многопозиционная платформа 

с подвижным креплением 

гарантирует маневренность девайса: 

вы сможете мыть не только 

горизонтальные, но и вертикальные 

поверхности и без труда убираться в 

плотно заставленной мебелью 

комнате. 

Состав набора: 

• швабра; 

• насадка для влажной уборки; 

• насадка для сухой уборки; 

• универсальная насадка. 

Стоимость - 4800 руб. | Объем - 44 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Набор насадок для универсальной 

швабры AQUAmatic Mop (#02112) 

Насадки способны впитывать влагу в объеме, в 

разы превышающем собственные размеры, и 

незаменимы в тех случаях, когда нужно быстро собрать 

воду. Микроволокно можно отжимать  

практически досуха, что позволяет использовать его 

для очищения деликатных поверхностей. Незаменимо 

оно и для сухой уборки: пыль не разлетается по 

комнате, а прессуется и собирается насадкой. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Aquamatic/02109/?gw=bnAP6sQcE5
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Очищенные от пыли поверхности еще долго останутся 

чистыми. Набор насадок охватывает все 

«специальности» микроволокна. В него входят 

насадка для влажной уборки, насадка для сухой уборки 

и универсальная насадка. 

Состав набора:  

• насадка для влажной уборки;  

• насадка для сухой уборки; 

• универсальная насадка. 

Стоимость - 2810 руб. | Объем - 31 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Швабра с распылителем AQUAMATIC 

AERO (#02111)  

Швабра AERO— это новый 

формат ежедневной влажной 

уборки. Простое использование 

без ведра с водой. 

Швабра AERO подойдет 

для мытья таких чувствительных 

поверхностей, как паркет и 

ламинат. Кафель, мрамор и 

другие виды напольных 

покрытий будут блестеть без 

особых усилий. 

На ручке швабры расположен съемный резервуар 

для воды объемом 260 мл, которого достаточно для 

уборки до 50 м2. Нажимая на курок распрыскивателя, 

вы равномерно смачиваете пол. С помощью насадки из 

микроволокна убираете загрязнения и насухо 

протираете поверхность, не оставляя мокрых следов и 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Aquamatic/02112/?gw=bnAP6sQcE5
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разводов. 

В комплект входят две насадки разных цветов, что 

позволяет зонировать уборку. Например, насадку 

белого цвета можно использовать для уборки детской и 

спальни, а серую — для уборки гостиной, кухни, 

коридора. 

Насадки из ультратонкого микроволокна 

прекрасно вбирают в себя все загрязнения, легко 

выполаскиваются и быстро сохнут, что препятствует 

размножению бактерий. 

Стоимость - 3400 руб. | Объем - 28 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Набор насадок для универсальной 

швабры AQUAmatic MOP (#02112) 

Набор насадок для 

универсальной швабры для 

идеальной эко-уборки вашего 

дома. Не важно, влажная 

уборка или сухая, насадки 

помогут удалить любые 

загрязнения без химии. 

Стоимость 2810 - руб. | Объем - 31 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fiber/06105?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Aquamatic/02112/?gw=bnAP6sQcE5
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AQUAmatic MOP Насадка № 1 

Универсальная (#02154) 

Превратите уборку в 

удовольствие! Универсальная 

насадка позволяет 

осуществлять как влажную, так 

и сухую уборку различных 

поверхностей, не оставляя 

разводов и ворсинок. Тканая сторона отлично собирает 

грязь и впитывает воду, а ворсистая сторона 

предназначена для сухой уборки и удаления пыли с 

паркета и ковровых покрытий. 

Тканая сторона «Универсальной насадки», 

предназначенная для влажной уборки, прекрасно 

собирает грязь и впитывает воду. 

Ворсистая сторона, предназначенная для сухой 

уборки, отлично собирает пыль, быстро приводит в 

порядок паркет и ковровые покрытия. Помогает 

деликатно очистить поверхность, не повреждая и не 

царапая. 

Стоимость 860 - руб. | Объем - 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

AQUAmatic MOP Насадка № 2 Для 

влажной уборки (#02155)  

Влажная уборка — это 

важно! Доверьте чистоту вашего 

дома двусторонней насадке 

AQUAmatic, которая легко моет 

различные поверхности, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Aquamatic/02154/?gw=bnAP6sQcE5
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удаляет загрязнения, не оставляя разводов и ворсинок.  

Особая впитывающая способность ворсистой 

поверхности позволяет быстро собирать разлитую 

жидкость и надежно удерживать её. Тканая сторона 

аккуратно и тщательно справляется со сложными 

загрязнениями, не повреждая поверхность. 

Стоимость 860 - руб. | Объем - 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

AQUAmatic MOP Насадка № 3 Для сухой 

уборки (#02156)  

Насадка для сухой уборки 

идеальна для покрытий, 

которые нельзя увлажнять. 

Уникальная фактура ткани 

«Броссе» в процессе 

протирания электризуется и 

притягивает к себе мельчайшие частицы пыли, не 

разгоняя их по комнате. Насадка отлично собирает 

загрязнения с полов, паркета и ламината, а также со 

стен и потолка 

Особого внимания заслуживает уникальная 

фактура ткани «Броссе», которая в процессе 

протирания поверхности электризуется и притягивает к 

себе мельчайшие частицы пыли, а не разгоняет их по 

комнате. Благодаря этой способности легко собирается 

пыль и загрязнения как с пола, так со стен и потолка. 

Насадка идеально подходит для ухода за паркетом и 

ламинатом. 

Стоимость 860 - руб. | Объем - 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Aquamatic/02155/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Aquamatic/02156/?gw=bnAP6sQcE5
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Набор насадок для универсальной 

швабры AQUAmatic MOP (#02112)  

 Насадка специально 

разработана для швабры с 

распылителем Green Fiber 

AERO. Изготовлена из 

микроволокна — грязь, пыль, 

мелкий мусор, шерсть и волосы не будут 

размазываться по поверхности, а закрепятся в особой 

структуре волокон. 

Размер: 36 х 10 см 

Стоимость 790 - руб. | Объем – 6,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Насадка из микроволокна для швабры с 

распылителем AQUAmatic AERO, серая 

(#06109)  

 Насадка специально 

разработана для швабры с 

распылителем Aquamatic AERO. 

Изготовлена из микроволокна 

— грязь, пыль, мелкий мусор, шерсть и волосы не 

будут размазываться по поверхности, а закрепятся в 

особой структуре волокон. 

Размер: 36 х 10 см 

Стоимость 790 - руб. | Объем – 6,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

https://mygreenway.com/shop/brands/fiber/06106?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/aquamatic/06109?gw=bnAP6sQcE5
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Чистящие средства BioTrim 

Осторожно относятся к натуральным тканям, 

сохраняя их цвет и структуру. Очень просто применять 

и подбирать дозировку. Быстро и без остатка 

растворяются в воде. Используются как для ручной, так 

и для машинной стирки. Безопасны в применении. 

Количество в пачке: 38 пластин 

Хватает на 10-25 применений (до 3 кг - 2 пластины)  

 

Пластины для стирки BioTrim ZERO, 38 

шт. (#03230)  

Пластины для стирки 

BioTrim ZERO без аромата 

разработаны для регулярных 

стирок и для тех, кто не любит и 

не переносит посторонние 

ароматы в вещах и белье. Они 

рекомендованы как для 

быстрых, низкотемпературных режимов, так и для 

продолжительных стирок при высоких температурах. 

Масла, входящие в состав пластин, обладают 

увлажняющими свойствами, которые позволяют 

сохранить мягкость и эластичность тканей. 

Пластины для стирки BioTrim подходят для всех 

видов тканей, в том числе шерстяных и шелковых. 

Количество: 38 шт. 

Стоимость – 590 руб. | Объем - 5,4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/biotrim/03230?gw=bnAP6sQcE5
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Пластины для стирки BioTrim 

COCONUT, 38 шт. (#03231)  

Идеальны для стирки 

женского белья. Деликатно 

удаляют все загрязнения, 

возвращая вещам 

первозданную чистоту. 

Распознают типы сложных 

органических пятен. 

Состав: кокосовый спирт, натуральные 

растительные масла, экстракт кокосового масла, 

деионизированная вода, масло ореха макадамии. 

Количество: 38 шт. 

Стоимость – 590 руб. | Объем - 5,4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/biotrim/03231?gw=bnAP6sQcE5
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Очищающие спреи 

BioTrim природный пятновыводитель / 

BioTrim Natural Stain Remover, 200 мл 

(#03229)  

Природный пятновыводитель 

BioTrim позволяет легко, быстро и 

эффективно удалять все виды 

свежих пятен от кофе, чая, масла, 

вина, сока, соусов, фруктов, 

шоколада, косметики, шариковых 

ручек и маркеров с текстиля, а также вывести 

застарелые пятна.  

Ремувер обеспечивает точечную обработку пятна, 

не затрагивая чистую зону или замачивание изделия 

полностью. Средство подходит для всех тканей, стойких 

к выцветанию (особенно для хлопка).. 

Состав: вода, омыленные масла оливы, 

омыленные масла кокоса, хлорид натрия (поваренная 

соль), лимонная кислота. 

Объем - 200 мл 

Стоимость – 420 руб. | Объем – 4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03229/?gw=bnAP6sQcE5
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Экспресс-пятноочиститель BioTrim X-

Formula (#03251) 

Компактный экспресс-

пятноочиститель-спрей BioTrim X-

Formula выручит в затруднительной 

ситуации. Способствует удалению с 

текстиля свежих загрязнений от 

кофе, чая, масла, вина, соусов, 

фруктов, шоколада, косметики, чернил. 

Состав: Очищенная вода, этоксилированный 

спирт, тетракалий пирофосфат, глицерин. 

Объем - 15 мл 

Стоимость – 400 руб. | Объем – 4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03251/?gw=bnAP6sQcE5
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Порошки и паста MYSTIC 

BioTrim MYSTIK Экопорошок для 

посудомоечной машины (#03226)  

BioTrim MYSTIK — 

кристальная чистота с заботой о 

природе. Экопорошок для 

посудомоечной машины BioTrim 

MYSTIK ECO DISHWASHER 

POWDER эффективно удаляет 

сложные загрязнения, придает 

блеск и сияние вашей посуде и приборам, не оставляя 

разводов.  

Средство не содержит фосфатов, хлора и 

отбеливателей, биоразлагаемое и полностью 

смывается водой, а значит, безопасно для человека и 

окружающей среды. Подходит для всех типов 

посудомоечных машин, защищает от образования 

накипи. 

Натуральный порошок для посудомоечной 

машины BioTrim MYSTIK разработан с заботой о 

природе и здоровье человека. Активная формула 

средства на основе растительных ПАВ и природных 

энзимов эффективно и безопасно справляется с 

белковыми и крахмалосодержащими загрязнениями, 

включая застарелые и пригоревшие. 

Почему BioTrim MYSTIK ECO DISHWASHER 

POWDER? 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Не содержит фосфатов, оптических 
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отбеливателей, хлора, красителей и консервантов. 

ЗАБОТА 

Разработчики моющего средства BioTrim — сами 

родители и ответственно подходят к составу продукта. 

Средство рекомендовано для детской посуды. 

ЭКОЛОГИЯ 

Вода — самый важный ресурс на нашей планете, 

который мы хотим сохранить. Экопорошок BioTrim для 

посудомоечной машины, попадая в воду, не загрязняет 

её, а его компоненты полностью биоразлагаемые. С 

мыслями о будущем наших детей! 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Порошок делает посуду кристально чистой и 

полностью смывается, не оставляя налёта. 

Добавленные в состав энзимы усиливают чистящий 

эффект, отлично справляясь с белковыми и 

крахмалосодержащими загрязнениями! 

ЧЕСТНЫЙ РАСХОД и УДОБСТВО 

1 мерная ложка для лёгких загрязнений. 

2 мерные ложки для большого количества сильно 

загрязненной и жирной посуды. Мерная ложка уже в 

комплекте! 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Подходит для всех типов посудомоечных машин. 

ЗАЩИТА 

Продлевает срок службы посудомоечной машины, 

защищая от образования накипи. 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

Не тестируется на животных. 

Состав: цитрат натрия, сода пищевая, цеолиты 

(<5 %), перкарбонат натрия (<5 %), биоразлагаемый 

комплексообразующий агент, соль морская, активатор 
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отбеливания (<5 %), неионогенное ПАВ (<5 %), энзимы. 

Растительный ПАВ в составе увеличивает 

очищающие способности порошка. Формула с его 

содержанием работает на протяжении всего цикла 

мойки. 

Активная формула с ферментами (энзимами) 

очищает посуду до кристальной чистоты, удаляя 

крахмальные и белковые загрязнения. 

Вес нетто: 500 г. 

Стоимость – 780 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Паста очищающая BIOTRIM MYSTIK 

(#03301) 

Чистящая паста широкого 

спектра приме нения для удаления 

сильных и стойких загрязнений. 

Поможет добиться блестящих 

результатов на кухне и в ванной 

комнате, отлично подходит для кафеля, нержавеющей 

стали, фарфора. 

Состав: диоксид кремния, очищенная вода, 

глицерин, лимонен. 

Вес: 200 г. 

Стоимость – 340 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

 Цена ................. 150 руб. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03226/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03301/?gw=bnAP6sQcE5
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Очищающий порошок BIOTRIM MYSTIK 

(#03302) 

Универсальный очищающий 

порошок, растворяемый в воде. 

Эффективно очищает посуду от 

накипи, идеально подходит для 

устранения сложных пятен с изделий 

из стекла, хрусталя, фарфора, столового серебра. 

Возвращает первозданный блеск без особого труда. 

Обладает антибактериальным эффектом, убирает 

запахи.  

Не царапает поверхность. Безопасен для природы. 

Состав: карбоната натрия пероксигидрат 

(перкарбонат натрия), карбонат натрия.  

Вес: 160 г. 

Стоимость – 340 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03302/?gw=bnAP6sQcE5
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Мыло для стирки BioTrim 

BioTrim Eco Laundry Soap – это серия натуральных 

средств для ручной стирки. 

Экологичное мыло для стирки BioTrim 

произведено на основе компонентов из натуральных 

растительных масел. Благодаря сбалансированному 

составу мыло справляется с сильными загрязнениями 

даже при использовании в холодной воде. 

Мыло BioTrim безопасно для кожи рук, так как в 

его основе пальмовое масло, которое увлажняет и 

защищает кожу. 

Мыла для стирки BioTrim разработаны с учетом 

требований экологической безопасности и 

натуральности продукта. 

Без диоксида титана, искусственных красителей и 

ароматизаторов. 

Без фосфатов, парабенов, цеолитов. 

Подходит для любого типа тканей, в том числе и 

деликатных. 

Биоразлагаемые и безопасные компоненты в 

составе для окружающей среды. 

Преимущества BioTrim Eco Laundry Soap: 

1. ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ или ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПОЛЬЗА к функционалу. 

В составе ингредиенты, которые обладают 

«уходовыми» свойствами для кожи рук. 

2. ЗАБОТА О ПРИРОДЕ. 

Попадая в воду, мыло для стирки BioTrim, её не 

загрязняет, поскольку все компоненты полностью 

экологичны. С мыслями о настоящем и будущем наших 
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детей!  

3. БЕЗ ОТДУШЕК И КРАСИТЕЛЕЙ. 

Не оставляет неприятный запах на тканях после 

стирки. 

BioTrim ZERO экологичное мыло для 

стирки. Без запаха (#03227)  

Мыло для ручной стирки, 

не имеющее какого-либо 

выраженного запаха.  

Вес нетто: 125 г. 

 

Стоимость – 120 руб. | Объем – 1 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

BioTrim MINT экологичное мыло для 

стирки. Мята (#03228)  

Мыло для ручной стирки, 

не имеющее какого-либо 

выраженного запаха.  

Вес нетто: 125 г. 

 

Стоимость – 120 руб. | Объем – 1 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03227/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/BioTrim/03228/?gw=bnAP6sQcE5
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Парфюмерия Enjoy Care 

Enjoy Care — духи с 20% содержанием эфирных 

масел, дающие им безусловное преимущество перед 

парфюмированной водой мировых брендов.  

Парфюмеры EC вдохновляются современными 

известными ароматами и воплощают их в жизнь, 

именно поэтому многим покажутся наши ароматы 

знакомыми и уже давно любимыми.  

Ароматы Enjoy Care создаются и выпускаются в 

Чехии на собственном производстве EMPIREO 

COSMETICS.  

В ассортименте бренда представлены женские, 

мужские и унисекс ароматы, а также пробники, 

благодаря которым вы сможете ознакомиться со всей 

линейкой. 

 

Духи женские EC Classic 112, 50 мл 

(#02688)  

Это симфония цветочного 

аромата, представленного в 

изумительных восточных 

аккордах. Интенсивный запах 

сирени и распустившихся 

цветочных бутонов напоминает 

о весеннем пробуждении 

природы. 

Сотканные из очаровательных пряных мотивов, 

духи от компании ЕС. В первых нотах аромата 

встречает чарующая сирень и сицилийский горький 

апельсин, чтобы окутать облаком очарования и не 
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сравнимого ни с чем удовольствия. 

Сердечные ноты содержат цветы глицинии, 

благородный пион, зеленый чай и роскошные цветы 

персика. Волнующий аромат подчеркивается 

стойкостью амбры, терпкого кедра и белого мускуса, 

придавая женщине притягательность и шарм. 

Верхние ноты: цитрусы, белая сирень   

Средние ноты: цветы глицинии, зеленый чай, 

цветок персика, пионы   

Базовые ноты: белый кедр, мускус, амбра 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи женские EC Classic 122, 50 мл 

(#02689)  

Утонченный и невероятно 

нежный аромат от бренда EC 

ориентирован на молодых, 

романтичных и свободолюбивых 

женщин, которые высоко ценят 

собственную независимость и 

способны с легкостью 

очаровывать. 

Нежная и одновременно динамичная композиция 

восхищает, завораживает и увлекает в мир сладких 

грез, наполняя ощущением весенней эйфории. 

Верхняя нота аромата представляет собой яркую 

смесь разных сортов апельсина, которые подчеркивают 

очарование и женственность обладательницы 

парфюма. Далее в ансамбль вступают элегантные 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02688?gw=bnAP6sQcE5
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цветочные ноты сердца, сотканные из душистой 

магнолии, пиона и лотоса. Пикантности композиции 

придает тонкий и волнующий базовый шлейф, который 

проявляется в аккордах белых цветов и амбры. 

Верхние ноты: апельсин   

Средние ноты: пион, магнолия, лотос   

Базовые ноты: белые цветы, мускус 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи женские EC Classic 143, 50 мл 

(#02690)  

В композиции, навеянной 

женственным образом 

жасмина, фруктово-цветочные 

ноты зазвучали иначе. Аромат 

создает мягкую, но в то же 

время динамичную и 

интригующую атмосферу, 

завораживая и увлекая 

окружающих в мир сладких грез и фантазий.  

Верхние ноты аромата раскрываются в 

роскошном сочетании аккордов экзотических фруктов 

(киви, ревень) и розовых цветов абрикоса и розового 

перца. Затем в ансамбль плавно вступают гармоничные 

ноты сердца, которые проявляются в легком и свежем 

звучании спелого арбуза и цветов нежного жасмина, и 

цветочно-пряных розовых цикламенов. Нежный и 

чарующий базовый шлейф, сотканный из нот 

сандалового дерева и мускуса, наполнит утонченный 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02689?gw=bnAP6sQcE5
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аромат бодрым, весенним настроением. 

Верхние ноты: киви, ревень, розовый перец, 

абрикос   

Средние ноты: цикламен, жасмин, арбуз   

Базовые ноты: мускус, сандаловое дерево 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи женские EC Classic 148, 50 мл 

(#02691)  

Чувственный аромат от 

бренда ЕС создан для молодых, 

темпераментных и 

свободолюбивых женщин, 

которые хотят подчеркнуть свою 

яркую индивидуальность, 

врожденный шарм и 

магнетическое обаяние, перед 

которым невозможно устоять. 

Невероятно тонкая и легкая композиция манит, 

завораживает и увлекает за собой в чарующий мир 

фантазий. 

Богатые и глубокие верхние ноты аромата 

раскрываются в нежном, но в то же время динамичном 

звучании черного кофе и миндаля. Далее следуют 

чарующие ноты сердца, которые проявляются в 

гармоничном сочетании жасмина самбаки и 

экзотической туберозы. В финале композиция звучит 

пряными переливами какао и бобов тонка, которые 

придают ей особую пикантность. 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02690?gw=bnAP6sQcE5
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Верхние ноты: кофе, миндаль   

Средние ноты: жасмин самбак, тубероза   

Базовые ноты: какао, бобы тонка 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи женские EC Classic 150, 50 мл 

(#02692)  

Деликатный, нежный, но 

яркий характер, насыщенно 

женственная обволакивающая 

композиция. 

Волна ласки и нежности 

закружит вас в вихре фантазии 

и счастья и унесет навстречу 

удаче. 

Цветочно-фруктовые верхние ноты аромата, 

воплощены в свежести аккорда грейпфрута и айвы, 

далее сплетается с мягкостью жасмина и чистотой 

белого мускуса в ноте сердца. Поэтический аромат с 

нежным, деликатным шлейфом. 

Верхние ноты: айва, грейпфрут   

Средние ноты: гиацинт, жасмин   

Базовые ноты: мускус, ирис, Виргинский кедр, 

амбра 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02691?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02692?gw=bnAP6sQcE5
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Духи мужские EC Classic 284, 50 мл 

(#02693)  

Сила и нежность, страсть и 

сдержанность, 

целеустремленность и 

готовность в любой момент 

совершить непредсказуемый 

поступок — наиболее точные 

оттенки парфюма от ЕС. 

Сочетание разных сортов перца в совокупности с 

цветочными и цитрусовыми нотами передают в 

окружающую атмосферу незыблемое состояние 

свежести и бурлящей силы природы. Стартовые 

аккорды аромата, наполненные солнцем и фруктовыми 

оттенками бергамота, переливается пикантными 

перечными гранями. В сердце композиции властвуют 

нотки лаванды, герани и жасмина. Амбра расстилается 

величественным древесным шлейфом, слегка 

оттеняется ароматами пачули и ветивера. 

Верхние ноты: бергамот, мандарин, перец  

Средние ноты: лаванда, герань, жасмин   

Базовые ноты: амбра, пачули, ветивер 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02693?gw=bnAP6sQcE5
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Духи мужские EC Classic 291, 50 мл 

(#02694)  

Аромат воплощает 

двойственность 

противоборствующих сил: 

свежести и насыщенности. С 

одной стороны — яркая 

свежесть, воплощенная в 

бодрящем цитрусовом аккорде. 

Мужественный и универсальный аромат. 

Свежий, восточный, притягательный, с 

необратимо гипнотизирующим шлейфом, который 

завораживает. Парфюм подчеркнет самые 

выдающиеся акценты в характере своего обладателя и 

добавит образу шарма, открытости и современности.  

Прекрасный вариант для всех случаев — парфюм 

для настоящего победителя! Также для мужчин, 

ценящих динамичный стиль, мы можем предложить 

освежающий аромат.  

Верхние ноты открываются свежими мотивами 

мандарина и грейпфрута. Сердце аромата 

раскрывается нотами лаврового листа и гваякового 

дерева вместе с морской свежестью. В завершении 

композиции мягко сочетаются теплые тона пачули, 

сандалового дерева и мускуса. 

Верхние ноты: грейпфрут, мандарин   

Средние ноты: лавр, гваяковое дерево, морская 

нота   

Базовые ноты: пачули, амбровая нота, сандаловое 

дерево, мускус 

Объем: 50 мл. 
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Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи унисекс EC Classic 315, 50 мл 

(#02695)  

Этот аромат сразу 

притягивает, дарит ощущение 

свободы, тепла, океанского 

ветра, бодрящих соленых брызг 

и яркого утреннего солнца. 

Подходит как для нее, так и для 

него. Абсолютно по-разному 

раскрываясь в течение дня, аромат с каждой минутой 

привносит новые яркие впечатления, эмоции, чувства. 

Он идеально подойдет людям, ценящим и любящим 

жизнь в каждой минуте и каждом ее проявлении. 

Гармонично вписываясь в любой стиль, погоду и 

время, этот парфюм станет надежным спутником и в 

спокойные будни, и в самые яркие моменты жизни. 

Утром — бодрящий и освежающий, днем 

спокойный и ненавязчивый, а вечером сексуальный и 

чувственный, аромат привносит в жизнь новые краски. 

Без него невозможно обойтись. Вы не забудете этот 

запах никогда, он создан для каждого, на каждой 

обладательнице играя по-новому. 

Верхние ноты: мандарин, розовый перец, имбирь 

Средние ноты: ирис, лаванда, жасмин   

Базовые ноты: амбра, мускус, кедр, ветивер 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1290 руб. | Объем – 11.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02694?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02695?gw=bnAP6sQcE5
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Духи женские EC Luxe 103, 50 мл 

(#02696)  

Насыщенный аромат, 

открывающий двери в некогда 

запретный мир. Его 

соблазнительная 

двойственность основана на 

контрасте игривой, блестящей и 

гладкой изнанки с сочной 

мякотью внутри. 

Насыщенный и изысканный восточный аромат 

пронизан контрастами. 

Начальные ноты воссоздают притягательность и 

совершенство экзотических плодов вишни и ее спелой 

сияющей мякоти, источающей ликер с дразнящим 

привкусом горького миндаля. Затем раскрываются 

двойственные аккорды, в которых контрастируют 

сладкие и терпкие, яркие и таинственные ноты. Ноты 

сиропа из вишни напоминают об аппетитных 

вымоченных ягодах, а звучание турецкой розы и 

арабского жасмина придает аромату глубокий 

землистый оттенок.  Пробуждает неутолимое желание 

и будоражит фантазию, завершаясь величественным 

насыщенным шлейфом из чувственных нот 

перуанского бальзама, обжаренных бобов тонка, 

сандалового дерева, ветивера и кедра. 

Верхние ноты: вишня, горький миндаль, ликер 

Средние ноты: вишневый сироп, слива, турецкая 

роза, жасмин Самбак   

Базовые ноты: бобы тонка, ваниль, перуанский 

бальзам (смола), корица, бензоин, сандал, кедр, 
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гвоздика (пряность), ветивер, пачули 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1860 руб. | Объем – 16.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи унисекс EC Luxe 308, 50 мл 

(#02697)  

Волна сладости накрывает 

с первых мгновений! Это как 

сборная сочная корзина ягод и 

фруктов. Нектар Богинь — 

красивый и с кислинкой. 

Устоять просто невозможно! В 

любой день он освежает, 

заряжает энергией. 

В ароматической композиции ароматные, 

экзотические, фруктовые переливы маракуйи, персика, 

малины и груши великолепно сочетаются с легкой 

терпкостью листьев смородины и оттенком прогретого 

солнцем морского песка. 

Сердце парфюма состоит из ярких, самобытных 

акцентов таинственного ландыша. Магический, 

искушающий аромат гелиотропа является 

основополагающей нотой шлейфа парфюма. Его 

томная сладость, разбавленная свежестью древесных 

нот, постепенно приобретает вкусный ванильно-

мускусный оттенок. 

Верхние ноты: маракуйя, персик, груша, малина, 

лист черной смородины, песок 

Средние ноты: ландыш 

Базовые ноты: мускус, ваниль, сандал, пачули, 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02696?gw=bnAP6sQcE5
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гелиотроп 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1860 руб. | Объем – 16.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Духи унисекс EC Luxe 309, 50 мл 

(#02698)  

Абсолютное единение 

человеческого мастерства, 

природного минерала и огня. 

Изысканные и яркие духи с 

цветочно-амбровыми и 

древесными оттенками. 

Аромат роскоши, красоты 

и гламура. Напоминает сахарную вату, жженый сахар 

или петушки на палочке, как из детства. Он создан для 

подражания, королевской осанки и волнующего 

сексуального шлейфа. Достаточно одного нанесения, 

чтобы свести всех с ума! Заполняет все помещение 

собой! Про этот аромат много говорить не нужно, он 

скажет все за себя. 

Верхние ноты: шафран, жасмин 

Средние ноты: древесный янтарь, серая амбра 

Базовые ноты: еловая смола, белый кедр 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1860 руб. | Объем – 16.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02697?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02698?gw=bnAP6sQcE5
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Набор пробников EC, 11шт x 2мл 

(#02757)  

В набор входят 11 

миниатюр из коллекции 

парфюмов Enjoy Care. Откройте 

для себя изысканные ароматы и 

выберите любимые 

парфюмерные композиции! 

315 — унисекс серии Classic 

284 и 291 — мужские серии Classic. 

122, 112, 143, 148 и 150 — женские серии Classic. 

103 — женские серии Luxe. 

308 и 309 — унисекс серии Luxe. 

Объем: 2 мл х 11 шт. 

Стоимость - 770 руб. | Объем – 0 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/enjoy-care/02757?gw=bnAP6sQcE5
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Декоративная косметика 

FOET 

C линейкой декоративной косметики Foet 

женщины чувствуют себя королевами в любое время! 

В линии Foet представлены несколько трендовых 

оттенков матовых и сатиновых губных помад, блески и 

бальзам для губ, подводки для глаз, удобные тени-

карандаши для век и карандаши для бровей. Благодаря 

такому разнообразию цветовой палитры вы 

обязательно найдете цвет, который подойдет именно 

вам. 

 

FOET Матовая губная помада / Matt 

Lipstick  

Кремовая формула матовых помад MATT INTENSE 

LIPSTICK идеально ложится на губы плотным красивым 

слоем. В ее составе – натуральные вещества на основе 

продуктов с высокими абсорбирующими свойствами – 

кукурузный крахмал, рисовый крахмал и кремний, 

которые обеспечивают идеальное матовое покрытие 

без эффекта сухости и стянутости. Сочетание 

разглаживающих масел и карнаубского воска создают 

уникальное ощущение бархатистости, легкости и 

комфорта на губах. 

Матовые помады MATT INTENSE LIPSTICK: 

• Обеспечивают ровное и плотное покрытие без 

блеска. 

• Не сушат губы. 

• Форма-карандаша позволяет создать ровный 
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контур губ в любой ситуации. 

• Стойкость на протяжении 5 часов. 

• Не скатываются и не растекаются. 

• Разнообразие стильных оттенков на каждый 

день и для особого случая. 

Оттенки:  

• Настоящий красный 

(#02601) 

• Великолепный нюд 

(#02602) 

• Манящее золото 

(#02603) 

• Розовая пастель 

(#02604) 

• Сочный виноград 

(#02605) 

• Сладкая ягода (#02606) 

Масса нетто: 1.4 г. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 5.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

FOET Блеск для губ / Lip Gloss  

Подарите губам совершенное сияние и 

эффектный объем. С коллекцией блесков Foet ваши 

губы всегда будут выглядеть увлажненно и ухоженно. 

Формула с натуральными маслами жожоба и авокадо 

обеспечивает ровное и легкое нанесение, а также 

качественное питание, увлажнение и защиту нежной 

кожи губ.  

Используйте блеск как самостоятельное 

средство, так и в качестве усилителя блеска на 

https://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/?gw=bnAP6sQcE5
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сатиновой помаде или превращении матовых оттенков 

серии – в глянцевые. 

Блеск для губ Foet 

• Богатая цветовая гамма под каждый цветотип. 

• Превосходное сияние, безупречный внешний 

вид. 

• Водостойкий. Остается на губах долгое время. 

• Не растекается и не липнет. 

• Увлажнение и питание, 

без эффекта сухости. 

Оттенки: 

• Коралловое сияние 

(#02610) 

• Классический блеск 

(#02611) 

• Розовый перламутр 

(#02612) 

• Сочный персик (#02613) 

• Вкусное какао (#02614) 

Масса нетто: 2.4 мл 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 5.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

FOET Сатиновая помада / Satin Lipstick  

Откройте для себя сатиновые помады Foet с 

невероятно кремовой формулой, актуальной цветовой 

гаммой и высоким качеством покрытия. Натуральные 

масла и эфиры создают на губах волшебное сияние, 

которое по-особому раскрывается на солнце или при 

свете ламп. Ценное масло дерева ши и витамин Е 

обеспечивают длительный комфорт, без ощущения 

https://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/?gw=bnAP6sQcE5
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сухости. 

Сатиновые помады Foet 

• Созданы на основе натуральных восков. 

• Высокое содержание увлажняющих 

компонентов. 

• Легко наносится и распределяется. 

• Стильная цветовая гамма с оттенками под 

каждый цветотип. 

• Эффект увлажнения без ощущения сухости. 

• Не растекается и не размазывается. 

• Держится на губах в течение 4 часов. 

Оттенки:  

• Прекрасный нюд 

(#02620) 

• Красивый коралл 

(#02621) 

• Фантастический 

красный (#02622) 

• Потрясающий бордовый 

(#02623) 

• Изумительный 

натуральный (#02624) 

Масса нетто: 2.4 мл 

Стоимость - 580 руб. | Объем – 4.9 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

FOET Бальзам для губ / Lip Balm 

Вкусный кокос (#02630) 

Кокосовое лакомство для ваших губ. Бальзам с 

нежным ароматом райского плода моментально 

смягчает кожу губ, наполняя их питательными 

https://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/?gw=bnAP6sQcE5
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веществами. Формула на 

основе геля Индопола, 

натуральных ценных масел и 

эфиров дарит губам 

непревзойденное увлажнение и 

надежную защиту. Бальзам с 

изысканным мерцанием не 

только спасет ваши губы от 

обветривания, но еще и 

выполнит роль румян. 

Ухаживающая формула бальзама на основе геля 

Индопола, карнаубского воска, ценных масел и 

натуральных эфиров дарит губам качественное 

питание, увлажнение и защиту. Сочетание этих 

ингредиентов также позволяет наносить бальзам на 

скулы в качестве румян. 

Бальзам для губ Foet 

• Мягко наносится. 

• Нежная тающая текстура. 

• Изысканное полупрозрачное сияние на губах. 

Масса нетто: 1.8 мл 

Стоимость - 540 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

FOET Фломастер-подводка / Ink liner 

Черный матовый (#02640)  

Ровным и красивым стрелкам быть! Подводка-

фломастер с благородным матовым финишем 

позволяет создать идеальный макияж глаз даже не 

визажистам. Удобный кончик-аппликатор обеспечивает 

точность и легкость нанесения, вам необходимо только 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/02630/?gw=bnAP6sQcE5
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регулировать толщину стрелок. 

Высокое содержание 

целлюлозных шариков 

растительного происхождения 

обеспечивает насыщенное 

матовое покрытие и впитывание 

жира, а полимерная пленка 

обеспечивает максимальную 

устойчивость и водостойкость. 

Матовая подводка MATTE INK LINER: 

• Насыщенный черный цвет. 

• Благородный матовый финиш. матовый цвет. 

• Превосходная текстура для нанесения поверх 

теней или тонального крема. 

• Водостойкость, не размазывается и не 

растекается. 

• Стойкость в течение 24 часов. 

Масса нетто: 1.2 мл 

Стоимость - 540 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 FOET Фломастер-подводка / Ink liner 

Черный глянцевый (#02641)  

Подводка-лайнер Foet – 

идеальный продукт для 

создания стильного макияжа 

глаз. Подводка с удобным 

кончиком-аппликатором 

позволяет легко нарисовать 

ровные стрелки нужной 

толщины: от тонких до 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/02640/?gw=bnAP6sQcE5
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графичных и авангардных. Водостойкая подводка 

GLOSSY INK LINER – насыщенный черный цвет, дорогой 

глянцевый финиш и прекрасная стойкость в течение 

дня: не тускнеет, не оставляет отпечатков и не 

растекается. 

Идеальные ровные стрелки? Легко! С подводкой-

фломастером GLOSSY INK LINER создать знаменитый 

кошачий взгляд проще простого: удобный кончик-

аппликатор обеспечивает точность нанесения и 

позволяет регулировать толщину стрелок – от тонких 

до графичных. Насыщенный черный цвет подводки 

достигается за счет содержания сверхлегкого 

высокочистого углерода, а формула из трех 

высококлассных пленкообразующих элементов 

отвечает за невероятную стойкость и превосходное 

глянцевое сияние.  

GLOSSY INK LINER: 

• простое нанесение, ультратонкие и 

выразительные линии. 

• превосходная текстура для нанесения поверх 

теней или тональной основы. 

• водостойкая, не растекается, держится до 24 

часов. 

Масса нетто: 1.2 мл 

Стоимость - 540 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

FOET Тени для век / Eyeshadow Stick  

Уникальная формула теней с высоким 

содержанием чистой воды (более 40%) разработана для 

придания глазам охлаждающего и освежающего 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/02641/?gw=bnAP6sQcE5
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эффекта. Глицерин бережно заботится о коже и 

обеспечивает длительное увлажнение. Тени остаются 

на веках даже после испарения воды.  Высокое 

содержание воды в составе теней позволяет легко 

смыть макияж без использования средств для 

удаления макияжа. 

Тени-карандаш Foet: 

• Эффект свежести и прохлады на глазах в 

сочетании с высококачественным стойким покрытием. 

• Легко смываются при помощи воды. 

• Богатая водой формула увлажняет и питает 

кожу век. 

• Не растекаются, не образуют комочков. 

• Стойкость до 9 часов. 

Оттенки: 

• Шелковистый Серый 

(#02660) 

• Шелковистый Розовый 

(#02661) 

• Шелковистый 

Коричневый (#02662) 

• Шелковистый Нюд 

(#02663) 

Масса нетто: 1.4 г. 

Стоимость - 750 руб. | Объем – 6.3 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

FOET Прозрачный, фиксирующий гель 

для бровей / Brow Designer (#02670)  

Не успеете даже бровью повести, как 

фиксирующий гель для бровей Foet моментально 

https://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/?gw=bnAP6sQcE5
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преобразит ваш взгляд! Смело 

экспериментируйте с образами 

— придавайте нужные изгиб и 

ширину, а прозрачный гель 

надежно зафиксирует 

результат.  

Средство на основе воды 

содержит полимеры, которые обеспечивают легкую 

укладку бровей и ресниц на весь день, а глицерин в 

составе питает, увлажняет и защищает по всей длине. 

Создайте выразительный взгляд за несколько 

секунд! Прозрачный гель на основе воды содержит 

особые полимеры, которые обеспечивают легкую 

укладку бровей и ресниц на весь день. Глицерин 

питает, увлажняет и разглаживает по всей длине. 

Гель для бровей Foet: 

• надежно фиксирует ресницы и брови, делает 

их послушными; 

• создает натуральный эффект 

выразительности, который придает макияжу 

законченность; 

• сохраняет стойкость в течение всего дня, не 

растекается и не смазывается; 

• имеет удобный формат с щеточкой, который 

помещается даже в самой маленькой сумке. 

Масса нетто: 1.14 гр 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 5.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/02670/?gw=bnAP6sQcE5
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FOET Карандаш для бровей / Browpencil  

Не повести бровью и создать идеальный макияж 

всего за пару минут. Мягкий пудровый карандаш с 

бархатистым матовым финишем создает легкое 

ровное покрытие, естественно затушевывает пробелы 

и выравнивает тон бровей. При помощи наслоения 

можно создать более четкие и яркие линии, если это 

потребуется.  

Спиралевидная щеточка помогает пригладить и 

уложить волоски и придать красивую форму бровям. 

Пудровый карандаш для бровей не только создает 

ровное естественное покрытие, но и скульптурирует и 

укладывает волоски при помощи специальной 

спиралевидной щеточки. Насыщенный пигмент 

устойчив к влаге и держится на коже в течение 12 

часов. Уникальная пудровая текстура достигается путем 

добавления в формулу 

полезных веществ, созданных 

по специальной порошковой 

технологии. 

Оттенки:  

• Бежевый (#02671) 

• Коричневый (#02672) 

• Серый (#02673) 

Масса нетто: 1.14 г. 

Стоимость - 980 руб. | 

Объем – 8.7 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

  

https://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Foet/?gw=bnAP6sQcE5
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FOET Маскирующий консилер Cover 

Concealer  

Маскирующий консилер Foet позволяет создать 

ровный тон кожи. За счет увлажняющей формулы он 

комфортно носится в течение дня, не пересушивает 

кожу, не скатывается и не подчеркивает шелушения. 

Форма стика легка в применении и позволяет 

контролировать количество нанесенного средства. Его 

удобно брать с собой, чтобы поправить макияж. 

Оттенок нюд универсален и подходит всем типам кожи. 

С помощью консилера можно: 

• Освежить зону вокруг глаз, скрыть синячки. 

• Замаскировать точечные несовершенства кожи 

• Подправить тон в течение дня 

Преимущества: 

• Увлажняющая формула 

• Хорошая маскирующая способность 

• Стойкость в течение дня 

• Комфортная текстура: не подчеркивает 

шелушения, не скатывается. 

• Сделано в Европе 

• Дерматологически протестировано и одобрено. 

Оттенки:  

• Нюд (#02674) 

• Персик (#02675) 

Масса нетто: 1.4 г. 

Стоимость - 790 руб. | 

Объем – 7.9 ед. 

Перейти в раздел на 

официальном сайте 

 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/foet/02674?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/foet/02674?gw=bnAP6sQcE5
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Подводка-тинт для глаз Foet Eye tint 

«Бронза», 2 мл 

Жидкая подводка-тинт для глаз FOET BRONZE 

идеально подчеркнет взгляд, сделает дневной макияж 

свежим и мерцающим или дополнит вечерний макияж 

сияющим акцентом. 

Подводка FOET обеспечивает плотное покрытие и 

насыщенный цвет с мерцающим финишем с первого 

нанесения. Благодаря стойкой формуле яркость цвета 

и сияние сохраняется в течение дня и до 24 часов. 

Подводка-тинт быстро высыхает, не растекается 

при нанесении и не осыпается при высыхании. 

Благодаря тонкой кисти набирается оптимальное 

количество продукта для точной и аккуратной 

прорисовки чётких линий любой формы и толщины. 

Жидкая подводка-тинт FOET идеальное решение 

для создания выразительного взгляда! 

• Для дневного и вечернего макияжа. 

• Плотное покрытие цвета позволяет наносить 

продукт как самостоятельно, так и поверх теней. 

• Нежная текстура мягко ложится на кожу век, не 

стягивая её. 

• Интенсивный цвет и водостойкость в течение 

24 часов! 

• Быстрое нанесение благодаря гибкой и тонкой 

кисти. 

• Не отпечатывается на веках, не размазывается, 

не осыпается. 

• Дерматологически протестировано и одобрено. 
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• Веганская формула. 

Оттенки:  

• Бронза (#02676) 

• Графит (#02677) 

Объем: 2 мл. 

Стоимость - 750 руб. | 

Объем – 6.3 ед. 

Перейти в раздел на 

официальном сайте 

 

FOET Карандаш для глаз 

Карандаш для глаз позволяет сделать взгляд 

более выразительным. Комфортная и мягкая текстура 

карандаша для глаз Foet обеспечивает легкое 

нанесение. При этом, формула стойко держится в 

течение дня, не размазывается и не растекается. 

Выкручивающийся автоматический карандаш всегда 

готов к использованию, потому что не требует 

затачивания. Его удобно брать с собой, чтобы 

дополнить или поправить макияж. 

С помощью карандаша можно: 

• Заполнить межресничное пространство, это 

позволит создать эффект густых ресниц. 

• Нарисовать стрелку любой толщины. 

• Использовать для макияжа смоки айз или 

создания дымчатого эффекта. 

Ключевые преимущества: 

• Тонкий стержень 

• Комфортное, мягкое нанесение 

• Устойчивая формула: не размазывается, не 

отпечатывается 

• Удобно в применении: не нужно затачивать 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/foet/02676?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/foet/02676?gw=bnAP6sQcE5
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• Сделано в Европе 

Оттенки:  

• Коричневый (#02678) 

• Черный (#02679) 

Масса нетто: 0.35 г. 

Стоимость - 480 руб. | 

Объем – 3.9 ед. 

Перейти в раздел на 

официальном сайте 

 

FOET тушь Mascara Perfect lashes 

"Идеальные ресницы" (#02680)  

Тушь Foet создает идеальные ресницы и 

выразительный взгляд. Она работает сразу на 

несколько эффектов: объем, длину, изгиб и 

разделение. Легкая формула с высоким содержанием 

компонентов растительного происхождения 

обволакивает каждую ресничку, увлажняет и защищает 

ее. Тушь удобна в нанесении и комфортно носится в 

течение дня, не размазывается и не осыпается. 

Преимущества: 

• Европейское производство 

• Мульти-эффект для идеальных ресниц 

• Удобная щеточка 

• Высокое содержание компонентов 

растительного происхождения 

• Стойкая формула 

• Лимитированная серия 

• Протестировано и одобрено дерматологами 

• Упаковка пригодна для переработки 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/foet/02678?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/foet/02678?gw=bnAP6sQcE5
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Оттенок: черный 

Объем: 12 мл. 

Стоимость - 1200 руб. | 

Объем – 12 ед. 

Перейти в раздел на 

официальном сайте 

 
 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/foet/02680?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/foet/02680?gw=bnAP6sQcE5
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Уходовая косметика 

HEMP Beauty Collection 

Продукция из конопли – это не только мировой 

тренд, который с каждым годом набирает силу, 

становясь актуальнее, но и эффективность и 

безопасный состав. Продукты, основанные на 

конопляном масле, содержат высокое содержание 

Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые 

способствуют регенерации клеток, питанию кожи и 

восстановлению ее барьерной функции. 

Компания Greenway представляет новую линейку 

уходовой косметики HEMP BEAUTY COLLECTION, 

созданную для сохранения красивой и здоровой кожи в 

любом возрасте. В их основе лежит конопляное масло 

холодного отжима, богатое полиненасыщенными 

жирными кислотами и витаминами. Оно оказывает на 

кожу оздоравливающий эффект: восстанавливает 

гидролипидный баланс, улучшает эластичность, 

устраняет покраснение и шелушение, а также 

обеспечивает доставку активных anti-age компонентов в 

глубокие слои кожи. 

 

Крем увлажняющий дневной НЕМР с 

экстрактом конопли и гиалуроновой 

кислотой (#03001)  

Напитайте кожу 

спасительной влагой и создайте 

идеальную базу для нанесения 

макияжа. Нежный дневной крем 
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с гиалуроновой кислотой способствует глубокому 

увлажнению кожи и защите от неблагоприятного 

воздействия солнечных лучей, благодаря наличию 

защитного фильтра SPF 15.  

Текстура крема легкая и тающая, но при этом 

насыщенная активными компонентами. Крем 

предотвращает излишнюю потерю влаги и 

обеспечивает интенсивное увлажнение кожи на 

протяжении всего дня. Подходит для всех типов кожи. 

Подарите своей коже несравненный уход с 

натуральным природным ароматом. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 340 руб. | Объем – 3.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем питательный ночной НЕМР с 

маслом конопли и экстрактом женьшеня 

(#03002)  

Ночной рацион для вашей 

кожи. Крем для интенсивного 

питания с маслом конопли и 

экстрактом женьшеня 

способствует усилению синтеза 

коллагена, уплотнению дермы и 

разглаживанию кожи.  

Крем с приятной тающей текстурой обеспечивает 

коже интенсивное питание, возвращает ей здоровое 

сияние и оказывает комплексное антивозрастное 

действие. Наслаждайтесь эффективным ночным 

уходом с приятным натуральным ароматом, дарите 

коже лучшее! 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03001/?gw=bnAP6sQcE5
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Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем anti-age НЕМР с маслом конопли 

и феруловой кислотой (#03003)  

Обретите власть над 

временем. Крем для 

интенсивной регенерации 

клеток кожи с маслом конопли и 

феруловой кислотой 

способствует разглаживанию 

морщин, повышению тонуса и 

эластичности кожи.  

Средство помогает предотвратить 

преждевременное увядание кожи и стимулирует 

клеточный обмен для выработки коллагена. Питает, 

освежает и придает коже сияние. Сохраните молодость 

кожи надолго! 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 4.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем-гель для комбинированной и 

жирной кожи НЕМР с экстрактом конопли и 

азелаиновой кислотой (#03004)  

Матовая роскошь кожи доступна каждой! Легкий 

крем-гель оказывает матирующее действие, 

способствуя устранению нежелательного жирного 

блеска. Противовоспалительные компоненты в составе 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03002/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03003/?gw=bnAP6sQcE5
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помогают предотвратить 

появление воспалений, угревой 

сыпи и комедонов.  

Средство освежает кожу, 

делает ее гладкой, мягкой и 

бархатистой. Активные 

компоненты крем-геля 

эффективно поглощают излишек кожного жира, 

сокращают поры, уменьшают активность сальных и 

потовых желез. Блистайте по жизни без блеска на лице! 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 340 руб. | Объем – 3.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем для сухой и чувствительной кожи 

НЕМР с маслом конопли и экстрактом 

дикой ромашки (#03005)  

Никакой сухости, берем 

курс на увлажнение! Нежный 

крем с маслом конопли и 

экстрактом дикой ромашки 

способствует снятию признаков 

усталости и раздражения на 

коже.  

Увлажняет и восстанавливает кожу после стресса, 

устраняет покраснения и шелушения. Подарите коже 

нежное прикосновение заботы и избавьтесь от 

ощущения стянутости и дискомфорта. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 410 руб. | Объем – 3.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03004/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03005/?gw=bnAP6sQcE5
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Крем-гель освежающий для век НЕМР 

с экстрактом конопли и водорослей 

(#03006)  

Обойдемся без отеков и 

припухлостей. Легкий гель для 

век с экстрактами конопли и 

водорослей дарит коже 

ощущение свежести и 

охлаждения.  

Способствует устранению отеков и темных кругов 

под глазами, прекрасно тонизирует кожу. Подходит для 

любого возраста. 

Масса нетто: 15 мл. 

Стоимость - 300 руб. | Объем – 2.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем anti-age для век НЕМР с маслом 

конопли и пептидами шелка (#03007)  

Красота вне возраста! 

Нежный крем для век с маслом 

конопли и пептидами шелка 

интенсивно восстанавливает 

кожу в области вокруг глаз.  

Антивозрастная формула 

крема разглаживает морщины, препятствуя их 

повторному появлению и повышает эластичность. 

Больше никаких припухлостей, отечности и морщин! 

Кожа вокруг глаз выглядит заметно подтянутой и 

упругой. 

Масса нетто: 15 мл. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03006/?gw=bnAP6sQcE5
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Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Скраб для лица НЕМР с молотой 

коноплей и экстрактом брокколи (#03008)   

Все пройдет гладко! 

Мягкий скраб способствует 

бережному очищению кожи от 

ороговевших клеток. Средство 

оптимально подготавливает 

кожу к применению средств 

интенсивного ухода (маски, 

кремы).  

Молотая конопля стимулирует кровоток в верхних 

слоях кожи, бережно отшелушивает и очищает. 

Подходит для ухода за кожей любого возраста. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Маска увлажняющая НЕМР с маслом 

конопли и бета-глюканом (#03009)  

Не дайте коже засохнуть! 

Интенсивная увлажняющая 

маска с маслом конопли и бета-

глюканом способствует 

насыщению кожи влагой и 

сохранению её внутри.  

Помогает разгладить 

мелкие морщинки и сделать 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03007/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03008/?gw=bnAP6sQcE5
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цвет лица свежим. Подходит для любого типа кожи. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 340 руб. | Объем – 3.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Маска очищающая HEMP с молотой 

коноплей и экстрактом томата (#03010)  

Чистота – залог здоровья 

кожи. Маска для глубокого 

очищения кожи с молотой 

коноплей и экстрактом томата 

незаменима для ухода за 

комбинированным и жирным 

типом кожи.  

Средство абсорбирует 

внешние загрязнения и выделения сальных желез, 

оказывает мягкое противовоспалительное действие, 

способствует выравниванию тона кожи. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем для рук суперувлажнение и 

защита с маслами конопли и арганы 

(#03011)  

Превратите уход за собой в истинное 

наслаждение! Крем для рук с легкой текстурой и 

приятным природным ароматом активно увлажняет и 

питает кожу, защищая её от вредного воздействия 

окружающей среды.  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03009/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03010/?gw=bnAP6sQcE5
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Содержит в составе ценные 

масла конопли и арганы, которые 

насыщают кожу полезными 

веществами. Крем быстро 

впитывается, не оставляет 

ощущения липкости. Благодаря 

удобному компактному формату 

средство легко помещается даже в 

небольшой дамской сумке. 

Масса нетто: 75 мл. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем для стоп увлажняющий с маслом 

конопли и аллантоином (#03012)  

Идите по жизни легко! 

Увлажняющий крем для стоп 

эффективно смягчает кожу, 

предотвращая появление 

микротрещин.  

Масло конопли и аллантоин в 

составе крема обеспечивают 

качественное питание, 

стимулируют обновление клеток 

эпидермиса и делают кожу нежной, гладкой и 

эластичной. Крем быстро впитывается и не оставляет 

ощущения липкости. 

Масса нетто: 75 мл. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03011/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03012/?gw=bnAP6sQcE5
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Крем-гель для ног против отеков и 

усталости с экстрактами конопли и 

конского каштана (#03013)  

Движение - жизнь. Пусть 

движение будет в радость! Крем-

гель с экстрактами конопли и 

конского каштана снимает 

усталость и отёчность, освежает и 

тонизирует, придавая легкость 

ногам.  

Ментол в составе прекрасно 

дезодорирует и оказывает приятный охлаждающий 

эффект. Рекомендуется для ухода за ногами при 

длительной ходьбе и физических нагрузках. 

Масса нетто: 75 мл. 

Стоимость - 390 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем для тела увлажняющий с маслом 

конопли и экстрактом виноградных 

косточек (#03014)  

Превратите уход за собой 

в изысканную spa-процедуру. 

Крем для тела с легкой 

нелипкой текстурой и приятным 

природным ароматом дарит 

коже интенсивное увлажнение, 

упругость и бархатистость.  

Масло конопли и ценный 

экстракт виноградных косточек питают и 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03013/?gw=bnAP6sQcE5
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восстанавливают кожу. Средство легко распределяется 

и прекрасно впитывается. 

Масса нетто: 150 мл. 

Стоимость - 460 руб. | Объем – 4.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крем для тела стоп-целлюлит с 

экстрактами конопли и красного перца 

(#03015)  

У «апельсиновой корки» 

нет шансов! Особая 

согревающая формула крема 

стоп-целлюлит с красным 

перцем стимулирует местное 

кровообращение, усиливает 

процессы сжигания жира и 

выведения токсинов и оттока 

жидкости. Подарите своей коже эластичность, 

упругость и гладкость.  

Натуральный секрет молодости раскрыт! 

Средства линии HEMP BEAUTY COLLECTION созданы 

для сохранения красивой и здоровой кожи в любом 

возрасте. В их основе лежит конопляное масло 

холодного отжима, богатое полиненасыщенными 

жирными кислотами, витаминами, а также специально 

подобранные активные компоненты. 

Крем для тела стоп-целлюлит с экстрактом 

конопли и красного перца эффективен против 

целлюлита, борется с дряблостью кожи, делая ее 

упругой, гладкой и подтянутой. Крем быстро 

впитывается и глубоко проникает в кожу, запуская 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03014/?gw=bnAP6sQcE5
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процессы регенерации. 

Масса нетто: 150 мл. 

Стоимость – 460 руб. | Объем – 6.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Скраб для тела с молотой коноплей и 

экстрактом базилика (#03016)  

Все пройдет гладко! Скраб 

для тела эффективно удаляет 

отмершие частицы с 

поверхности кожи, выравнивая 

её микрорельеф.  

Природная формула на 

основе молотой конопли и 

экстракта базилика прекрасно 

тонизирует, увлажняет и питает, делая кожу гладкой и 

шелковистой. 

Масса нетто: 150 мл. 

Стоимость - 460 руб. | Объем – 4.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03015/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Hemp/03016/?gw=bnAP6sQcE5
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Детская уходовая 

косметика Totty 

Превратить купание малыша в настоящее 

приключение поможет новая коллекция детской 

косметики Totty, разработанная с учетом потребностей 

чувствительной детской кожи. 

Натуральные компоненты продуктов помогают 

эффективно заботиться о нежной коже ребенка: 

прекрасно увлажняют и снимают раздражение и 

шелушения, восстанавливают и укрепляют защитный 

барьер кожи. 

Средства коллекции абсолютно безопасны, так как 

не содержат в составе искусственных отдушек, 

красителей, минеральных масел, силиконов и 

парабенов. 

Преимущества детской косметики TOTTY: 

• С первого дня – средства безопасны с первых 

дней жизни. 

• Комплексный уход – коллекция состоит из 

базовых продуктов по уходу за ребенком. 

• Естественный аромат – тонкий аромат, без 

синтетических отдушек. 

• Натуральный состав – не содержит 

искусственных добавок. 
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Totty Детский шампунь, 200 мл 

(#03501)  

Детский шампунь с 

натуральными экстрактами 

подарит нежнейший уход 

малышам с самого рождения. 

Благодаря мягким натуральным 

ПАВ и растительным экстрактам 

средство эффективно очищает 

тонкие детские волосики и дарит 

легкое расчесывание.  

Невероятно нежная консистенция продукта легко 

наносится, образует мягкую пенку, деликатно очищает 

волосы и кожу.  

Не щиплет глазки, а значит процесс купание 

станет приятной и увлекательной для малыша 

процедурой.  

Гипоаллергенная формула продукта на основе 

натуральных компонентов не содержит парабенов, 

силиконов, красителей и отдушек. 

Детский шампунь TOTTY подходит для 

ежедневного использования. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 690 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/totty/03501?gw=bnAP6sQcE5
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Totty Детская пена для купания, 200 мл 

(#03502)  

Подготовка к крепкому 

ночному сну начинается с купания! 

Нежная и мягкая пена для 

купания на основе натуральных 

растительных экстрактов бережно 

очищает кожу малыша и 

настраивает на крепкий здоровый 

сон.  

Мягкие и безопасные ПАВ 

создают нежную пушистую пену с множеством 

пузырьков, благодаря этому каждая водная процедура 

будет доставлять малышу еще больше радости и 

удовольствия! 

Деликатная формула не нарушает защитный слой 

и не пересушивает кожу. Эфирное масло лаванды 

успокаивает, расслабляет и ухаживает за нежной 

кожей.  

Натуральные экстракты в составе средства 

помогают снимать воспаления, раздражение, 

шелушение и покраснения на коже. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 690 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/totty/03502?gw=bnAP6sQcE5
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Totty Детское молочко для тела 

увлажняющее, 200 мл (#03503)  

Детское молочко TOTTY 

специально разработано с учетом 

особенностей чувствительной 

детской кожи.  

Благодаря натуральным 

маслам ши, жожоба и сладкого 

миндаля средство интенсивно 

питает и эффективно заботится о 

нежной детской коже, 

восстанавливает защитный барьер кожи. 

Сбалансированный состав средства с экстрактами 

алоэ вера, ромашки и календулы увлажняет, снимает 

покраснения и защищает нежную кожу ребёнка. 

Идеально для ежедневного применения. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 740 руб. | Объем – 7,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Totty Детский крем для ухода за 

чувствительной кожей, 50 мл (#03504)  

Детский крем для ухода за 

чувствительной кожей TOTTY 

можно использовать в любом 

возрасте, потому что он 

подходит даже для самой 

чувствительной кожи младенца! 

Тщательно подобранные, 

полностью натуральные 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/totty/03503?gw=bnAP6sQcE5
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компоненты крема, успокаивают и восстанавливают 

кожу, снимают сухость и раздражение. 

Натуральные масла и экстракты в составе 

средства обладают увлажняющим, ранозаживляющим и 

защитным эффектами и оказывают 

противовоспалительное действие. 

Крем подходит для ежедневного применения.  

Идеален для использования под подгузник, так как 

защищает кожу от опрелостей и покраснений. 

Быстро впитывается, не оставляет липкости на 

коже. 

Не содержит отдушек и ароматизаторов. 

Без добавления минерального масла, 

консервантов и красителей. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 600 руб. | Объем – 6,2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Totty Детская зубная паста со вкусом 

апельсина 3+, 50 мл (#03505)  

Детская зубная паста 

TOTTY со вкусом апельсина 

поможет мамам превратить 

ежедневные заботы о ребенке в 

радостные моменты. 

Паста обладает гелевой 

текстурой, нежным ароматом и 

вкусом сладкого апельсина. 

В состав входит 

гидроксиапатит — минерал, 

который является основанием костей и зубов. Зубная 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/totty/03504?gw=bnAP6sQcE5
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эмаль состоит из гидроксиапатита на 96%. 

Благодаря гидроксиапатиту осуществляется 

профилактика кариеса на стадии белого пятна. 

Он способствует восстановлению и гладкости 

эмали, на зубах меньше скапливается налета и вредных 

бактерий. 

Натуральные экстракты в составе зубной пасты 

обладают противовоспалительными свойствами, 

успокаивает и заживляет десны. 

Зубная паста TOTTY оказывает комплексный уход 

за полостью рта благодаря сочетанию натуральных 

компонентов и растительных экстрактов. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4,7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/totty/03505?gw=bnAP6sQcE5
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Минеральная косметика 

Sharme Minerals 

Позаботьтесь о красоте вашей кожи и здоровье 

волос вместе с новинкой от компании Greenway. 

Встречайте сухую натуральную косметику Sharme 

Minerals, созданную для тех, кто ценит естественную 

красоту и заботится о здоровье планеты. 

В новой линии уходовой косметики представлены 

фитоминеральные зубные порошки, цеолитовые маски 

и минеральное умывание для кожи.  

Преимущества Sharme Minerals: 

• 100 % натуральный состав. Только природные 

ингредиенты без искусственных красителей и отдушек. 

• Безопасно. Сухая форма позволяет не 

использовать консерванты и парабены в составе. В 

сухой среде микробы не размножаются.  

• Эффективно. Высокая эффективность 

обусловлена приготовлением средства 

непосредственно перед применением.  

• Уникальные рецептуры. Линия сухой 

косметики разработана новосибирскими учеными на 

основе научных исследований в области иммунологии 

и физиологии кожи. Sharme Minerals – это уникальный 

сбалансированный комплекс, где каждый ингредиент 

усиливает действие другого.  

• Экологичность. Все ингредиенты в составе 

средства природного происхождения, полностью 

безопасны для окружающей среды.  

Картонная коробка и банка пригодны для 

вторичной переработки. 
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Качество и безопасность подтверждены 

экологическим сертификатом. 

 

Фитоминеральный зубной порошок 

защита и восстановление (#02501)  

Фитоминеральный зубной 

порошок «Защита и 

восстановление» эффективно и 

бережно очищает налёт с 

поверхности зубов.  

Богатый микроэлементами состав порошка 

укрепляет зубную эмаль и дёсны, повышает 

устойчивость к кариесу и заболеваниям пародонта.  

Смесь травы шалфея и подорожника помогает 

устранить болезненность, отёчность и кровоточивость 

дёсен. 

Зубные порошки Sharme Minerals – идеальное 

средство для здоровой улыбки! 

Масса нетто: 46 гр. 

Стоимость - 690 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Минеральное умывание для сухой и 

чувствительной кожи (#02502)  

Минеральное умывание 

Sharme Minerals для сухой и 

чувствительной кожи – залог её 

здоровья и природной красоты.  

Ежедневная процедура 

умывания со средством бережно очистит кожу от 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02501/?gw=bnAP6sQcE5
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загрязнений, бактерий и ороговевших чешуек.  

Благодаря сбалансированной композиции 

природных минералов и растительных ингредиентов 

восстанавливаются защитные механизмы 

чувствительной кожи, её естественная увлажнённость, 

проходит ощущение стянутости и сухости. 

Масса нетто: 232 гр. 

Стоимость - 830 руб. | Объем – 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Минеральное умывание для 

нормальной и жирной кожи (#02503)  

Минеральное умывание 

Sharme Minerals для 

нормальной и жирной кожи – 

залог её здоровья и природной 

красоты.   

Это натуральное средство для глубокого 

очищения кожи от токсинов и загрязнений без 

повреждения её защитного слоя.  

Тщательно подобранные природные ингредиенты 

в составе средства нормализуют кислотно-щелочной 

баланс кожи. Она приобретает здоровый вид, ровный 

тон и сияние.   

В результате ежедневного умывания со 

средством нормализуется работа сальных желез, 

уходят воспаления и раздражения на коже. 

Масса нетто: 232 гр. 

Стоимость - 830 руб. | Объем – 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02502/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02503/?gw=bnAP6sQcE5
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Цеолитовая лифтинг-маска для всех 

типов кожи (#02504)  

Благодаря 

сбалансированному составу 

лекарственных трав и 

минералов цеолитовая 

лифтинг-маска для всех типов кожи восстанавливает 

естественный иммунитет кожи, повышает её тургор и 

эластичность, предотвращает преждевременное 

старение. 

Восстановление и оздоровление кожи силами 

природы! 

Масса нетто: 46 гр. 

Стоимость - 800 руб. | Объем – 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Цеолитовая деликатная маска для 

сухой и чувствительной кожи (#02505)  

Цеолитовая деликатная 

маска для сухой и 

чувствительной кожи наполняет 

кожу микроэлементами для 

укрепления её защитной функции, помогает 

восстановить естественную увлажнённость, справится 

с сухостью и раздражениями. 

Восстановление и оздоровление кожи силами 

природы! 

Масса нетто: 46 гр. 

Стоимость - 680 руб. | Объем – 6,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02504/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02505/?gw=bnAP6sQcE5
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Цеолитовая очищающая маска для 

жирной и проблемной кожи (#02506)  

Биологически активные 

компоненты цеолитовой 

очищающей маски для жирной и 

проблемной кожи эффективно 

нормализуют работу сальных желез, сужают 

расширенные поры, купируют воспаления посредством 

общего оздоровления кожи. 

Восстановление и оздоровление кожи силами 

природы! 

Масса нетто: 46 гр. 

Стоимость - 720 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Цеолитовая маска-шампунь для 

восстановления и роста волос (#02507)  

Биологически Цеолитовая 

маска-шампунь Sharme Minerals 

способствует укреплению, росту 

и восстановлению волос 

благодаря большому количеству 

полезных микроэлементов в составе.  

Уникальное сочетание цеолита и мыльного корня 

эффективно очищает от загрязнений, одновременно 

оздоравливая волосы и кожу головы. Волосы дольше 

остаются чистыми. 

Здоровый блеск и сияние волос силами природы! 

Масса нетто: 162 гр. 

Стоимость - 940 руб. | Объем – 9 ед. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02506/?gw=bnAP6sQcE5
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Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Фитоминеральный зубной порошок 

очищение и отбеливание (#02508)  

Фитоминеральный зубной 

порошок «Очищение и 

отбеливание» обеспечивает 

комплексный уход за полостью 

рта, способствует предотвращению образования 

налёта и зубного камня, восстанавливает природную 

белизну зубов за счёт адсорбирующих свойств белой 

глины. 

Зубные порошки Sharme Minerals – идеальное 

средство для здоровой улыбки! 

Масса нетто: 46 гр. 

Стоимость - 630 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

 

 

 
 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02507/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Minerals/02508/?gw=bnAP6sQcE5
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Французская уходовая 

косметика Anny Rey 

Anny Rey — это премиум-уход для возрождения 

естественной, природной женской красоты. Каждый 

продукт косметики Anny Rey — альянс интенсивной 

композиции активных веществ, комфортные текстуры 

и неустанное совершенствование формул. 

Что делает косметику Anny Rey по-настоящему 

особенной: 

• Высочайшее качество французской косметики 

— мирового эксперта в области красоты. 

• Ключевые ингредиенты, входящие в состав 

косметических средств, которые продлевают 

молодость и сохраняют красоту.  

• Ассортимент косметических средств Anny Rey 

позволит каждой женщине подобрать персональную 

beauty-программу. 

• Постоянные инновации, обеспечивающие 

заметные результаты и позволяющие каждой женщине 

раскрыть свою естественную красоту. 

 

Масло для лица и шеи ANNY REY 

O2line, 30 мл (#03601)  

Этот настоящий эликсир 

красоты и молодости. Он 

содержит мощный концентрат 

ценных органических масел, 

которые обеспечивают питание 

и комфорт, помогают вернуть 
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здоровое сияние коже. Благодаря обогащению 

экстрактом морских водорослей Kalpariane, масло 

нейтрализует вредное воздействие свободных 

радикалов, вызывающих преждевременное старение 

кожи, стимулирует ее обновление и сохраняет 

эластичность. 

Активные компоненты 

Органическое масло мускусной розы 

способствует регенерации. 

Органическое масло лесного ореха первого 

отжима обладает ультрапитательными свойствами, 

смягчает сухую кожу, защищающий ее от 

обезвоживания, регулирует избыток кожного сала. 

Органическое масло авокадо обладает 

питательными и смягчающими свойствами, 

способствует регенерации клеток и повышению 

защитных функций кожи.   

Эфирное масло мандарина питает и увлажняет 

кожу, борется с сухостью. 

Органическое эфирное масло лимона борется с 

преждевременным старением кожи, стимулирует 

обновление клеток. 

Экстракт морских водорослей Kalpariane 

(Кальпариане) нейтрализует вредное воздействие 

свободных радикалов, вызывающих преждевременное 

старение кожи, обладает укрепляющими свойствами.  

Органическое масло абрикосовых косточек 

придает тонус, сияние и эластичность уставшей коже. 

Объем: 30 мл. 

Стоимость - 4330 руб. | Объем – 43,9 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03601?gw=bnAP6sQcE5
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Крем для лица ANNY REY с морским 

коллагеном, 50 мл (#03602)  

Крем для лица ANNY REY с 

морским коллагеном 

разработан специально для 

женщин, ведущих активный 

образ жизни. Его формула, 

усиленная пептидным 

комплексом, способствует предотвращению появления 

видимых признаков старения, повышению тонуса кожи, 

сокращению и разглаживанию морщин. С каждым днем 

ваша кожа лица становится более гладкой, упругой и 

сияющей. Прекрасно подойдет для сухой обезвоженной 

кожи. 

Активные компоненты  

Пептидный комплекс способствует 

предотвращению появления видимых признаков 

старения, повышению тонуса и эластичности кожи, 

разглаживает морщины, помогает противостоять 

процессам старения. 

Фисташковая смола делает кожу более плотной и 

упругой. 

Морской коллаген способствует регенерации, 

повышает эластичность и упругость кожи, 

обеспечивает увлажнение, предотвращает 

обезвоживание кожи.  

Морской эластин способствует регенерации кожи, 

возвращает ей тонус, упругость и эластичность. 

Пчелиный воск питает и защищает кожу. 

Глицерин смягчает и помогает поддерживать 



 

117 

 

уровень увлажнения кожи. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 3490 руб. | Объем – 33,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Регенерирующая антивозрастная 

сыворотка для лица ANNY REY 

Regenescence, 50 мл (#03603)  

К сожалению, у каждой 

женщины наступает момент, 

когда отражение в зеркале 

перестает радовать. Становятся 

заметнее морщины, 

регенерация клеток 

замедленная, кожа теряет 

упругость. Справиться с этими 

явлениями не просто, но, если 

действовать правильно, это 

вполне достижимо. На помощь приходят 

антивозрастные средства. 

Регенерирующая сыворотка для лица ANNY REY 

это идеальный уход, оказывающий комплексное 

омолаживающее действие. При регулярном 

использовании стимулирует процесс обновления и 

способствует сокращению морщин, повышению 

упругости и увлажнения кожи, моделирует овал лица. 

Кожа становится более гладкой и упругой, контур лица – 

более четким, а тон – ровным, свежим и сияющим. Вы 

выглядите заметно моложе! 

Шелковая, невероятно нежная текстура 

сыворотки делает кожу мягкой и сияющей, дарит 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03602?gw=bnAP6sQcE5
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ощущение комфорта. 

Активные компоненты 

Клетки растений прованской розы обеспечивают 

регенерацию эпидермиса и защиту кожи от внешнего 

стресса, способствуют образованию липидов. 

Стволовые клетки центеллы азиатской усиливают 

процесс регенерации клеток, способствуют повышению 

упругости, эластичности и увлажнения кожи, оказывают 

антиоксидантную защиту. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 4760 руб. | Объем – 48 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Регенерирующий крем для лица ANNY 

REY Regenescence, 50 мл (#03604)  

На ресурс молодости кожи 

воздействует формула крема, 

богатая регенерирующими 

растительными экстрактами 

(стволовые клетки центеллы 

азиатской и экстракт 

бессмертника). Формула способствует ускорению 

процессов клеточного деления, замедляет образование 

свободных радикалов, восстанавливает плотность и 

эластичность, повышает сопротивляемость кожи к 

внешним агрессивным воздействиям. День за днем 

кожа становится более гладкой и упругой, повышается 

ее тонус, морщины разглаживаются, а цвет лица сияет 

молодостью и здоровьем. 

Активные компоненты 

Стволовые клетки центеллы азиатской 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03603?gw=bnAP6sQcE5
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используются в аюрведической и традиционной 

китайской медицине, известны своими 

восстанавливающими, противовоспалительными, 

регенерирующими и антиоксидантными свойствами. 

Укрепляют капилляры, улучшают тонус и эластичность 

кожи, улучшают цвет лица. 

Экстракт (клетки) бессмертника действует как 

ингредиент, предотвращающий старение кожи, 

активирует синтез клеток, позволяя коже 

регенерировать и восстанавливать свою естественную 

плотность и эластичность. Обладает антиоксидантными 

свойствами и повышает защитные функции кожи. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 3790 руб. | Объем – 36,3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Ночная регенерирующая крем-маска 

для лица ANNY REY Regenescence, 50 мл 

(#03605)  

В основе формулы крем-

маски содержится концентрат 

активных ингредиентов – 

стволовые клетки центеллы 

азиатской, активные клетки 

жасмина, масло арганы и зародышей пшеницы. В 

течение ночи компоненты ведут «антивозрастные 

работы»: стимулируют процессы регенерации, 

помогают улучшить текстуру кожи, способствуют 

сокращению морщин, оказывают мощное 

антиоксидантное и увлажняющее действие, 

положительно влияют на усиление барьерной функции 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03604?gw=bnAP6sQcE5
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кожи.   

Главное преимущество крем-маски заключается в 

заметном эффекте и удобстве применения: нанесли и 

легли спать, не надо следить за временем и смывать с 

кожи. Текстура крем-маски приятная и мягкая, 

буквально обволакивает кожу и превращает сон в 

полноценный ритуал красоты. Упругая, гладкая и 

сияющая кожа с самого утра! 

Активные компоненты  

Стволовые клетки центеллы азиатской 

используются в аюрведической и традиционной 

китайской медицине, известны своими 

восстанавливающими, противовоспалительными, 

регенерирующими и антиоксидантными свойствами. 

Укрепляют капилляры, улучшают тонус и эластичность 

кожи, улучшают цвет лица. 

Активные клетки жасмина оказывают 

регенерирующее и расслабляющее действие, помогают 

восстанавливать упругость и эластичность кожи, 

уменьшить морщины, сохраняют важные функции 

эпидермиса: выводят токсины, способствуя лучшему 

функционированию клеток, делают кожу более 

сияющей и ровной.  

Масло арганы «жидкое золото», сильный 

антиоксидант, оказывает регенерирующий эффект, 

стимулирует кислородонасыщение кожи, обладает 

защитными свойствами, смягчает и увлажняет. 

Масло зародышей пшеницы способствует 

обновлению клеток, укреплению и восстановлению 

кожи, устраняет сухость, питает и увлажняет, улучшает 

цвет лица. 

Масло плодов шиповника (роза Canina) благодаря 
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высокому содержанию витамина С, обладает 

свойствами, повышающими уровень регенерации и 

эластичности кожи, считается лучшим средством 

против ее старения. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 3790 руб. | Объем – 36 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Омолаживающий бальзам для кожи 

вокруг глаз ANNY REY, 20 мл (#03606)  

Формула бальзама, 

сочетающая пептидный и 

растительный комплексы, 

обладает противоотечным и 

антиоксидантным действием, 

помогает уменьшить глубину 

морщин, способствует 

уменьшению темных кругов, 

повышает упругость и эластичность кожи.  

При регулярном использовании омолаживающий 

бальзам устраняет признаки возрастных изменений и 

следы усталости под глазами, возвращая взгляду 

сияющий отдохнувший вид. 

Активные компоненты  

Пептидный комплекс улучшает синтез коллагена I, 

фибронектина и гиалуроновой кислоты. Это помогает 

уменьшить глубину морщин, повысить упругость и 

эластичность. 

Взаимоусиливающий растительный комплекс 

экстрактов корня марала и плодов зизифуса, обладает 

восстанавливающими свойствами, повышает упругость 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03605?gw=bnAP6sQcE5
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и эластичность кожи. 

Тетрапептид-5 обладает противоотечными 

свойствами, оказывает мощное воздействие на синтез 

и волокна коллагена, что способствует уплотнению 

кожи. Уменьшает морщины, повышает упругость кожи. 

Витамин Е – мощный антиоксидант, который 

оберегает липидную мантию кожи и обладает 

способностью снижать вредное воздействие УФ-лучей 

на кожу. 

Объем: 20 мл. 

Стоимость - 2480 руб. | Объем – 23,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Лифтинг-сыворотка для шеи и зоны 

декольте ANNY REY, 50 мл (#03608)  

Сыворотка разглаживает и 

подтягивает кожу от основания 

груди до подбородка, 

обеспечивает моментальный 

эффект лифтинга, делает кожу 

нежной и бархатистой.  День за 

днем она способствует 

повышению упругости и 

эластичности этой подвижной, а 

потому особенно уязвимой 

области, сокращает морщины, выравнивает тон кожи, 

дарит ей увлажнение. 

Благодаря обогащению аргановым маслом и 

экстрактом овса, сыворотка обеспечивает коже 

существенное увлажнение и питание, улучшает ее 

эластичность, стимулирует процесс регенерации, 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03606?gw=bnAP6sQcE5
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обладает антиоксидантными свойствами. Морщины 

разглаживаются, кожа становится более упругой, 

подтянутой и защищенной от преждевременного 

старения, вызванного факторами окружающей среды. 

Активные компоненты 

Аргановое масло называют «жидким золотом», 

оказывает мгновенный увлажняющий, питательный и 

разглаживающий эффект, поддерживая водно-жировой 

баланс, восстанавливает эластичность кожи, защищает 

ее от преждевременного старения. 

Органический овес обеспечивает коже 

увлажнение и питание, обладает антиоксидантными 

свойствами – тормозит развитие окислительного 

стресса. Проявляет anti-age активность, способствует 

регенерации кожи и улучшает ее эластичность. 

Витамин Е – мощный антиоксидант, который 

оберегает липидную мантию кожи и обладает 

способностью снижать вредное воздействие УФ-лучей 

на кожу. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 4490 руб. | Объем – 45,2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Сыворотка для лица ANNY REY 

Synactive Serum с эффектом ботокса, 50 мл 

(#03609)  

В сыворотке для лица 

ANNY REY Synactive «эффект 

ботокса» достигается за счёт 

пептида на основе яда гадюки, 

он расслабляет мышцы лица и 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03608?gw=bnAP6sQcE5
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за счет этого разглаживаются мимические морщины, 

уменьшается их глубина. А добавленные в сыворотку 

увлажняющие, смягчающие и питательные компоненты 

усиливают эффект. После регулярного применения 

сыворотки разглаживаются морщины, повышается 

упругость кожи. Кожа выглядит ухоженной, сияющей, 

гладкой и помолодевшей. 

Активные компоненты  

Комплекс пептидов на основе яда гадюки, 

блокирует нервные импульсы и расслабляет мышцы, за 

счет этого разглаживаются мимические морщины, при 

этом лицо не теряет своего естественного выражения. 

Растительный коллаген из акации повышает 

упругость и эластичность кожи. Увлажняет и образует 

незаметную защитную пленку, удерживающую влагу. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 5990 руб. | Объем – 57,9 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Защитный эликсир для лица ANNY REY 

Brume Cristal, 100 мл (#03610)  

Кожа — первая линия 

обороны. Именно на нее 

приходится основной удар 

токсинов, свободных радикалов 

и загрязненного атмосферного 

воздуха, которые в избытке 

присутствуют в городском 

воздухе. В результате влияния 

на кожу этих негативных 

факторов приводит к 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03609?gw=bnAP6sQcE5
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преждевременному старению, обезвоженности, 

тусклому цвету лица и черным точкам. Кроме того, 

защитные свойства кожи ослабевают, и она становится 

более чувствительной. Кожа самостоятельно не 

справляется с такой атакой и на помощь приходят 

средства ухода, которые берут на себя первый удар и 

оберегают кожу от негативных факторов окружающей 

среды. 

Защитный эликсир для лица ANNY REY Crystal Mist 

представляет собой мультисредство 3 в 1, которое 

успокаивает, очищает и защищает кожу от загрязнения 

окружающей среды.   

Варианты применения эликсира: 

1. Использовать в течение дня для защиты кожи 

от загрязнения окружающей среды и как экспресс-уход. 

2. Использовать как основной увлажняющий и 

успокаивающий уход за кожей лица. 

3. Использовать как средство для снятия 

макияжа. 

Защитный эликсир для лица ANNY REY Crystal Mist 

действует как настоящий щит против загрязнений, 

характерных для городской среды, а также укрепляет 

естественные механизмы защиты кожи. 

Дуэт из гиалуроновой кислоты и алоэ вера 

поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи 

в течение дня, повышает тонус и сохраняет ее здоровое 

сияние. 

Благодаря входящим в состав компонентам, 

эликсир бережно удаляет макияж и загрязнения с 

поверхности кожи, не раздражая и не пересушивая ее. 

Кожа заметно успокаивается, становится 

увлажненной, гладкой и упругой, излучает здоровое 
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сияние и чувствует себя комфортно. 

Активные компоненты 

Алоэ Вера богато органическими кислотами, 

витаминами и минералами, укрепляет защитные силы, 

способствует увлажнению и регенерации. Является 

природным антиоксидантом, блокирует действие 

свободных радикалов.  

Бессмертник замедляет старение, снимает 

воспаления, раздражения и покраснения на коже, 

ускоряет регенерацию, улучшает микроциркуляцию в 

тканях, оказывает антиоксидантное действие. 

Укрепляет естественные механизмы защиты кожи. 

Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, 

обладает большой водоудерживающей способностью, 

благодаря чему повышается эластичность и гладкость 

кожи. 

Биосахаридная камедь-4 образует 

неокклюзионную биопленку, защищающую кожу от 

атмосферных загрязнений. 

Объем: 100 мл. 

Стоимость - 3750 руб. | Объем – 35,3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Солнцезащитный крем для лица ANNY 

REY с SPF50, 50 мл (#03611)  

Средство с очень высоким 

уровнем защиты для лица SPF50 

и антиоксидантным действием, 

надежно защищает кожу от 

вредного воздействия УФ-лучей 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03610?gw=bnAP6sQcE5
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и свободных радикалов. 

Благодаря входящему в состав экстракту 

берберийского инжира, крем обеспечивает защиту 

кожи от опасных UVA/UVB-лучей, предотвращает ее 

преждевременное старение, ограничивает 

меланиновые пятна. Оказывает антиоксидантное 

действие, защищает кожу от оксидативного стресса. 

Нежная кремовая текстура средства хорошо 

впитывается и не оставляет жирных и белых следов. 

Ключевой ингредиент формулы – экстракт 

берберийского инжира, предотвращает 

преждевременное старение кожи, вызванное лучами 

UVA и UVB. Антиоксидант, защищает кожу и 

предотвращает образование свободных радикалов. 

Помогает поддерживать ровный цвет лица, 

ограничивает меланиновые пятна. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 2720 руб. | Объем – 23,3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Тонизирующее молочко для лица ANNY 

REY с экстрактом цветов липы, 200 мл 

(#03612)  

Многие бьюти-

пользователи часто 

пренебрегают тонизированием 

кожи, считая этот этап ухода 

необязательным. Это 

заблуждение, дело в том, что 

средства для тонизирования 

кожи выполняют сразу 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03611?gw=bnAP6sQcE5
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несколько важных функций: завершают процесс 

очищения, освежают кожу, подготавливают ее к 

нанесению сыворотки и крема. Пользуясь тоником, вы 

повысите эффективность своих кремов  в разы, ведь 

кожа будет лучше воспринимать их активные 

компоненты. 

Тонизирующее молочко для лица ANNY REY 

отлично встроится в ваш ритуал красоты. Смягчающее, 

тонизирующее и увлажняющее молочко, обогащенное 

экстрактом цветков липы, подходит для сухой, 

обезвоженной и чувствительной кожи. 

Тонизирующее молочко для лица ANNY REY 

превосходно завершает ежедневную процедуру 

очищения, освежая кожу. Мягко и эффективно удаляет 

остатки макияжа, подготавливает кожу к 

последующему уходу. Благодаря экстракту липы, 

молочко способствует восстановлению кожи, 

увлажняет и успокаивает ее, тонизирует, улучшает цвет 

лица.  

Ключевой ингредиент формулы – экстракт цветов 

липы успокаивает раздражения и покраснения, 

смягчает и увлажняет, приводит кожу в тонус, 

способствует регенерации и улучшению цвета лица. 

Особенно рекомендуется для сухой и чувствительной 

кожи. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 1490 руб. | Объем – 12,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03612?gw=bnAP6sQcE5
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Жидкое мыло ANNY REY Bio-tilt, 500 мл 

(#03613)  

Жидкое мыло ANNY REY 

Bio-tilt – это сверхмягкое 

эффективное средство для 

ежедневного очищения кожи 

рук и тела. Формула содержит в 

себе эфирное масло эвкалипта, 

экстракты шалфея и алоэ вера, 

такое сочетание гарантирует 

великолепные ухаживающие 

свойства. 

Жидкое мыло ANNY REY 

Bio-tilt содержит мягкую 

моющую основу, которая 

бережно и эффективно удаляет загрязнения с кожи. 

Средство не только очищает кожу, но и обеспечивает 

полноценный уход: увлажняет, питает и смягчает, 

защитить ее от негативного воздействия окружающей 

среды. Нежная текстура мыла обволакивает, бережно и 

тщательно очищает кожу, и оставляет после 

использования чувство комфорта. 

Эфирное масло эвкалипта шаровидного обладает 

очищающими, успокаивающими, защитными и 

освежающими свойствами, борется с раздражениями. 

Экстракт шалфея оказывает дезинфицирующий 

эффект. Смягчает кожу, способствует повышению ее 

упругости и эластичности. 

Алоэ Вера богато органическими кислотами, 

витаминами и минералами, укрепляет защитные силы, 

способствует увлажнению и регенерации. Является 

природным антиоксидантом, блокирует действие 
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свободных радикалов. 

Объем: 500 мл. 

Стоимость - 2330 руб. | Объем – 19 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Очищающий лосьон для лица ANNY 

REY с экстрактом цветов липы, 200 мл 

(#03614)  

Очищающий лосьон для 

лица ANNY REY мягко очищает 

кожу лица, удаляя косметику и 

загрязнения. Обладает нежной 

текстурой, которая особенно 

приятна для сухой, 

обезвоженной кожи, 

нуждающейся в максимально 

деликатном обращении. 

Формула лосьона подходит для 

ежедневного использования, делает кожу гладкой и 

мягкой. 

Очищающий лосьон для лица ANNY REY 

обеспечивает уход во время процедуры очищения за 

счет дополнительных ингредиентов: пептида семян 

моринга и экстракта липы. Питает, успокаивает и 

смягчает кожу, повышает ее барьерные функции. 

Подходит для тех, кто оберегает кожу лица от 

воздействия жёстких очищающих средств, помогает 

сохранить гладкость, нежность и ощущение комфорта 

после умывания. 

Активные компоненты 

Пептид семян моринги очищает от загрязнений, 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03613?gw=bnAP6sQcE5
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питает, способствует повышению эластичности кожи и 

восстановлению барьерной функции, борется с 

токсинами, обладает антиоксидантными свойствами. 

Экстракт цветов липы успокаивает раздражения и 

покраснения, смягчает и увлажняет, приводит кожу в 

тонус, способствует регенерации и улучшению цвета 

лица. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 1490 руб. | Объем – 11.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Скраб для лица ANNY REY Lumière, 50 

мл (#03615)  

Благодаря сочетанию 

кориндона и частиц 

культивированного жемчуга, 

скраб деликатно удаляет с 

поверхности кожи «мертвые» 

клетки и загрязнения, тем самым стимулирует 

обновление эпидермиса, улучшает рельеф и цвет лица. 

Ухаживающая формула на основе экстракта 

виноградных листьев повышает уровень увлажненности 

и тонуса кожи, способствуя укреплению ее 

гидролипидной мантии и защитного барьера. В 

результате кожа становится гладкой и сияющей, 

восстанавливается ее тонус и эластичность.  

Активные компоненты 

Отшелушивающие частицы корунда, благородного 

камня, мягко удаляют с кожи омертвевшие клетки и 

загрязнения.  

Отшелушивающие частицы культивированного 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03614?gw=bnAP6sQcE5
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жемчуга удаляют омертвевшие клетки и выравнивают 

поверхность кожи, стимулируют обновление 

эпидермиса, насыщают клетки эпидермиса 

антиоксидантами, хорошо увлажняют и тонизируют. 

Экстракт виноградных листьев сочетает в себе 

фруктовые кислоты (AHA), которые способствуют 

обновлению клеток. Обладает антиоксидантными, 

увлажняющими, тонизирующими, омолаживающими и 

защитными свойствами. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 3190 руб. | Объем – 31 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Мицеллярная вода для снятия макияжа 

ANNY REY, 200 мл (#03616)  

Мицеллярная вода ANNY 

REY – идеальное средство для 

максимально быстрого и 

простого очищения кожи после 

тяжелого дня, когда на 

длительные ритуалы ухода уже 

не осталось сил. С ее помощью 

вы одним движением удалите 

макияж и очистите кожу лица и 

глаз, придавая ей ощущение 

свежести и комфорта. В 

составе присутствуют мицеллы, 

которые притягивают загрязнения и легко их удаляют с 

поверхности кожи. Ревитализирующий комплекс 

препятствует потере влаги, делая кожу гладкой и более 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03615?gw=bnAP6sQcE5
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устойчивой к агрессивным воздействиям среды. 

Активные компоненты 

Очищающий комплекс удаляет загрязнения и 

растворяет макияж, обладает успокаивающими 

свойствами. 

Ревитализирующий комплекс позволяет 

сохранить поверхность кожи увлажненной, 

препятствует потере влаги. Способствует сглаживанию 

микрорельефа кожи, повышает ее устойчивость к 

агрессивным воздействиям среды. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 1770 руб. | Объем – 14,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Лосьон для снятия макияжа с глаз 

ANNY REY, 125 мл (#03617)  

Лосьон для снятия 

макияжа с глаз ANNY REY 

изготовлен на основе 

натуральных ингредиентов и не 

содержит спирта. Эффективно 

и очень бережно удаляет 

макияж, загрязнения с ресниц и 

век, не раздражая слизистую 

глаза. 

Формула лосьона для снятия макияжа с глаз 

ANNY REY обогащена азуленом, цветочными водами 

василька и ромашки, благодаря чему успокаивает 

нежную кожу век, снимает следы усталости, увлажняет 

и тонизирует. 

Активные компоненты 

Азулен снимает раздражения на коже, 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03616?gw=bnAP6sQcE5
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одновременно способствуя увлажнению, регенерации и 

снижению воспаления. 

Цветочная вода василька способствует 

регенерации кожи, успокаивает, снимает следы 

усталости и придает коже отдохнувший внешний вид. 

Цветочная вода ромашки обладает 

успокаивающими, тонизирующими свойствами, 

увлажняет кожу и придает бархатистую мягкость. 

Объем: 125 мл. 

Стоимость - 1260 руб. | Объем – 9 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Средство для заполнения морщин 

ANNY REY Liftfocus, 30 мл (#03619)  

Основные ингредиенты 

средства - сферы-наполнители 

на основе гиалуроновой 

кислоты, которые заполняют 

морщины и неровности, 

увлажняют кожу. В результате 

разглаживаются морщины, 

повышается упругость и 

эластичность кожи. А пигменты с мягким фокусом 

придают коже здоровое сияние и визуально 

скрадывают морщины. Средство необходимо наносить 

локально, то есть на морщины, главное правило — 

двигаться по массажным линиям. 

Активные компоненты 

Сферы-наполнители на основе гиалуроновой 

кислоты заполняют морщины и увлажняют кожу, 

обладают большой водоудерживающей способностью, 

благодаря чему повышается эластичность и гладкость 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03617?gw=bnAP6sQcE5
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кожи. 

Витамин Е – мощный антиоксидант, который 

оберегает липидную мантию кожи и обладает 

способностью снижать вредное воздействие УФ-лучей 

на кожу. 

Пигменты с мягким фокусом придают коже 

сияние, визуально уменьшают глубину морщин. 

Увлажняют верхний слой эпидермиса. 

Объем: 30 мл. 

Стоимость - 5390 руб. | Объем – 52,1 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Восстанавливающий бальзам ANNY 

REY Thera, 50 мл (#03620)  

Жизнь в современных 

условиях, оказывает множество 

вредных воздействий, а также 

возраст и состояние здоровья – 

все это отражается на коже. Она 

становится ослабленной, 

раздраженной, появляется 

шероховатость и чувство 

стянутости, в результате все это 

приносит чувство дискомфорта.  

Восстанавливающий бальзам ANNY REY Thera – 

это эффективный ответ всем этим неблагоприятным 

условиям. Текстура бальзама действует как 

восстанавливающий «пластырь», успокаивает, 

устраняет ощущение дискомфорта, укрепляет 

защитный барьер кожи, регулируя потерю влаги и 

поддерживая целостность поверхностного слоя. 

Восстанавливающий бальзам ANNY REY Thera — 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03619?gw=bnAP6sQcE5
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абсолютно многофункциональное средство, 

подходящее для кожи лица, рук, ног и тела. Благодаря 

сбалансированной формуле, включающей 

растительные церамиды, витамин F и экстракт 

ромашки, бальзам одновременно питает, 

восстанавливает кожный барьер, способствует 

регенерации и уменьшению воспалений, обладает 

успокаивающим и смягчающим действием. 

Активные компоненты 

Растительные церамиды омега-6 восстанавливают 

кожный барьер, укрепляют защитные функции кожи и 

помогают уменьшить воспаление. 

Витамин F обладает антиоксидантными 

свойствами, способствует восстановлению гидро-

липидного баланса. Усиливает действие растительных 

керамидов. 

Экстракт цветов ромашки смягчает и успокаивает 

эпидермис, снимает раздражение, воспаление и 

шелушение; способствует регенерации кожи. 

Эфирное масло лавандина обладает 

успокаивающим и смягчающим действием при 

шелушениях, сухости и воспалениях, способствует 

регенерации кожи. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 2640 руб. | Объем – 26 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/anny-rey/03620?gw=bnAP6sQcE5
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Уходовая косметика 

Happy Dew 

Коллекция косметики Happy Dew создана на 

основе удивительных природных свойств цветочных 

экстрактов, которые наполняют эпидермис 

живительным нектаром и способствуют 

восстановлению местного иммунитета и микробиома 

кожи.  

Каждый продукт линейки HAPPY DEW содержит 

Цветолат — живительную влагу росы из 

распустившихся лепестков цветов. Роса, находясь в 

цветке, активно насыщается цветочным нектаром. Мы 

используем Цветолаты для создания косметики HAPPY 

DEW, полученные при помощи специальной эко-

технологии Tsvetolat technology™ ecological. 

Tsvetolat eco-technology™ — получение экстрактов 

цветов, не нарушая их цветения. Это 

зарегистрированная технология получения нектара 

цветов. 

Умывание цветочной росой — самый 

эффективный способ омоложения кожи, она 

восстанавливает местный иммунитет и микробиом 

кожи, насыщает эпидермис живительным нектаром. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Масло оливы оказывает тонизирующее, 

омолаживающее, увлажняющее и восстанавливающее 

действия. 

Масло кокоса способствует увлажнению, делает 

кожу мягкой и бархатистой. 

Экстракт листьев зелёного чая обладает 
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антиоксидантным действием, поддерживает 

эластичность и делает кожу более упругой. 

В коллекции представлены 4 направления — 

BASIC CARE, INTENSIVE CARE, EXPERT CARE и BODY 

CARE, каждое из которых помогает обеспечить как 

базовые, так и специфические потребности кожи. 

 

BASIC CARE  

Базовый уход за кожей лица, шеи, декольте и 

области вокруг глаз с использованием росы камелии. 

Средства обеспечивают основные потребности кожи в 

ежедневном очищении, увлажнении, питании и 

насыщении витаминами. 

 

Крем-гель для кожи вокруг глаз Happy 

Dew Basic Care против темных кругов и 

отечности, 15 мл (#03303)  

Не секрет, что здоровая, 

ухоженная кожа придает взгляду 

свежесть и сияние. Крем-гель против 

темных кругов и отечности HAPPY 

DEW подарит вам свежий взгляд на 

красоту ваших глаз. 

 Благодаря легкой текстуре крем 

быстро впитывается, не утяжеляя кожу, при это 

увлажняет и питает нежную кожу вокруг глаз.  

Комплекс активных компонентов избавляет от 

темных кругов под глазами, способствует устранению 

припухлостей, питает и тонизирует, поддерживает 

свежий, здоровый вид, охлаждает и освежает зону 
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вокруг глаз. 

Объем: 15 мл. 

Стоимость - 770 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

Гель для умывания для всех типов 

кожи Happy Dew Basic Care, 150 мл (#03305)   

Макияж, городская среда, 

прикосновения рук — все это 

оставляет следы на коже лица, 

загрязняя ее в течение дня. 

Наша кожа нуждается в 

ежедневном бережном 

очищении.  

Гель для умывания HAPPY 

DEW — универсальное решение 

по уходу за кожей лица на каждый день. Он легко 

вспенивается, эффективно удаляет загрязнения и 

остатки макияжа с поверхности кожи, не пересушивая 

ее.  

Комплекс мягких ПАВ способствует бережному 

очищению, а натуральные экстракты — увлажнению и 

питанию кожи. Гель подходит для всех типов кожи. 

Объем: 150 мл. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03303?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03305?gw=bnAP6sQcE5
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Увлажняющий крем для лица Happy 

Dew Basic Care, 50 мл (#03306)   

Сухая, комбинированная или 

жирная — независимо от типа наша 

кожа всегда нуждается в увлажнении. 

Кожный покров обладает 

природными защитными 

механизмами, но влага очень быстро 

испаряется в жаркую или холодную, 

сухую ветреную погоду, в 

помещениях с центральным отоплением. Если водный 

баланс не восполнить, то кожа становится грубой и 

сухой, она может растрескиваться, повышается риск 

инфицирования. 

 К счастью, у нас есть способ избежать высыхания, 

применяя увлажняющие кремы круглый год. 

Увлажняющий крем для лица HAPPY DEW прекрасно 

подходит для ежедневного применения при любом 

типе кожи, комплекс экстрактов обеспечивает глубокое 

увлажнение на длительное время, устраняет сухость и 

шелушения, делает кожу мягкой и гладкой.  

Средство обладает легкой текстурой, хорошо 

распределяется по коже и быстро впитывается. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 880 руб. | Объем – 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03306?gw=bnAP6sQcE5
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Мицеллярная вода для снятия макияжа 

Happy Dew Basic Care, 150 мл (#03314)   

Мицеллярная вода — это 

отличный способ совместить 

очищение и уход в одном 

флаконе, деликатно удалить 

загрязнения кожи лица, не 

забывая об уходе.  

Главным компонентом 

мицеллярной воды являются 

молекулы-мицеллы, которые 

умеют захватывать частицы загрязнений и 

декоративной косметики с поверхности кожи 

невероятно нежно, поэтому в процессе очищения нет 

необходимости тереть лицо, чтобы удалить следы 

косметики.  

Натуральные растительные экстракты в составе 

помогают освежить и увлажнить кожу. Средство 

подходит для любого типа кожи. 

Объем: 150 мл. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03314?gw=bnAP6sQcE5
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Пенка для умывания для всех типов 

кожи Happy Dew Basic Care, 100 мл (#03315)    

Сегодня на рынке бьюти-

индустрии существует великое 

множество различных средств для 

умывания и очищения кожи лица.  

Пенка для умывания лица 

является одним из наиболее 

удобных в использовании средств 

благодаря удобной упаковке с 

пенообразующим дозатором, а особая ухаживающая 

формула с комплексом мягких натуральных ПАВ 

делает очищение особенно эффективным.  

Нежная пенка для умывания HAPPY DEW бережно 

и тщательно очищает кожу, удаляет остатки 

загрязнений и макияжа. Натуральные экстракты в 

составе средства увлажняет, смягчает и освежает кожу, 

обеспечивая ощущение чистоты и комфорт. 

Объем: 100 мл. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03315?gw=bnAP6sQcE5
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Тоник для лица Happy Dew Basic Care 

для восстановления pH-баланса кожи, 150 

мл (#03316)    

Для здоровья и красоты 

кожи лица очень важно 

сохранять ее правильный 

кислотно-щелочной баланс или 

более коротко — pH-баланс.  

Гидролипидная или 

кислотная мантия — главная 

защита кожи от инфекций, 

агрессивных факторов среды и 

обезвоживания, все, что мы наносим на кожу, должно в 

идеале соответствовать ее кислотности.  

Негативное влияние на pH-баланс кожи могут 

оказывать множество факторов, такие как 

водопроводная и даже морская вода, некоторые 

косметические средства и пилинги.  

Тоник для лица HAPPY DEW помогает 

восстановить pH кожи после умывания, нормализует 

кислотно-щелочной баланс эпидермиса, увлажняет и 

придает сияние. Средство предназначено для 

ежедневного ухода и подходит для всех типов кожи. 

Объем: 150 мл. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03316?gw=bnAP6sQcE5
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Витаминная сыворотка для лица Happy 

Dew Basic Care, 30 мл (#03317)    

Сыворотки играют важную роль 

в уходе за кожей лица, ведь это 

комплекс по уходу за кожей с 

высокой концентрацией активных 

ингредиентов, при этом сыворотка 

помогает подготовить кожу к 

последующему нанесению крема или 

тональной основы.  

Действие такого средства в разы деликатнее, чем 

у пилингов, но за счет активных составляющих, оно 

проникает глубже в слои кожи, нежели крем.  

Витаминная сыворотка для лица HAPPY DEW, 

благодаря формуле с высокой концентрацией 

пробиотиков в сочетании с полезными свойствами 

натуральных кислота и растительных экстрактов, 

обладает широким спектром действий: она 

эффективно увлажняет и питает кожу, восстанавливает 

ее естественный защитный барьер, насыщает 

витаминами, дарит коже свежесть и сияние. 

Объем: 30 мл. 

Стоимость - 1100 руб. | Объем – 10 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03317?gw=bnAP6sQcE5
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INTENSIVE CARE  

Интенсивный уход с использованием росы 

эдельвейса, помогающий предотвратить, устранить 

возрастные изменения кожи лица и сохранить ее 

молодость и сияние. 

 

Лифтинг-сыворотка для лица Happy 

Dew Intensive Care, 30 мл (#03304)    

С возрастом способность 

нашего организма к выработке 

коллагена уменьшается, кожа теряет 

влагу и становится более 

подверженной вредному 

воздействию внешних факторов и 

стресса.  

Повернуть время вспять 

поможет лифтинг-сыворотка для лица HAPPY DEW. 

Средство прекрасно справляется с устранением 

признаков возрастных изменений.  

Лифтинг-сыворотка действует изнутри, 

воздействуя на внутриклеточные процессы, укрепляя 

каркас кожи и волокна коллагена и эластина.  

Благодаря комплексу из натуральных экстрактов 

повышает тонус и упругость кожи, уменьшает 

выраженность мелких морщин и выравнивает рельеф 

кожи. 

Объем: 30 мл. 

Стоимость - 1200 руб. | Объем – 11 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03304?gw=bnAP6sQcE5


 

146 

 

Пептидный крем для кожи вокруг глаз 

Happy Dew Intensive Care против морщин, 

15 мл (#03307)    

Нежная и тонкая кожа вокруг 

глаз больше всего подвержена риску 

воздействия внешних факторов или 

возрастных изменений.  

Именно здесь появляются 

первые мелкие морщинки, которые 

выдают возраст, недосыпы, усталость 

или перенесенный недавно стресс. Но это можно 

исправить!  

Пептидный крем для кожи вокруг глаз против 

морщин HAPPY DEW поможет вернуть молодость и 

сияние вашей коже.  

Мощное сочетание комплекса пептидов, 

гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов 

способствует восстановлению упругости и 

эластичности кожи, сокращению глубины морщин и 

следов усталости. 

Объем: 15 мл. 

Стоимость - 830 руб. | Объем – 7,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03307?gw=bnAP6sQcE5
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Ночная восстанавливающая крем-

маска для лица Happy Dew Intensive Care, 50 

мл (#03308)    

Сон — мощный механизм 

защиты и восстановления нашего 

организма, который помогает 

продлить молодость и здоровье.  

Даже во сне мы можем 

обеспечить уход за кожей при 

помощи ночной 

восстанавливающей крем-маски 

для лица HAPPY DEW.  

Крем-маска предназначена для интенсивного 

восстановления кожи лица, она воздействует на кожу 

на самом глубоком, клеточном уровне, расслабляя 

кожный покров и одновременно активно стимулируя 

регенерацию его клеток.  

Комбинация активных натуральных ингредиентов 

и масел придает коже мягкость и упругость, оказывает 

интенсивное увлажняющее и питательное действия. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 990 руб. | Объем – 9 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03308?gw=bnAP6sQcE5
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Дневной пептидный крем для лица 

Happy Dew Intensive Care, 50 мл (#03311)    

Одна из ведущих 

современных разработок в 

области уходовой косметики для 

лица — пептидные комплексы.  

Пептиды — молекулы, 

состоящие из двух и более 

аминокислот, соединенных между 

собой пептидной связью, они 

меньше и легче белков, благодаря 

чему легче проникают в клетки эпидермиса, помогая 

эффективно бороться как с легкими, так и видимыми 

возрастными изменениями, при этом они совершенно 

безопасны.   

Дневной пептидный крем для лица подходит для 

любого типа кожи, помогает восстановить упругость, 

улучшить обменные процессы в клетках кожи, 

уменьшить количество и глубину морщин. Придает 

коже здоровый и сияющий вид. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1200 руб. | Объем – 11 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03311?gw=bnAP6sQcE5
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Дневной нейрокрем для лица Happy 

Dew Intensive Care, 50 мл (#03312)    

Бешеный ритм жизни, частые 

недосыпы и стрессовые ситуации, 

вредное воздействие окружающей 

среды — эти и множество других 

факторов пагубно влияют на 

состояние нашей кожи, 

способствуя ее 

преждевременному увяданию.  

Дневной нейрокрем для лица 

— это средство, которое на клеточном уровне способно 

влиять на возрастные изменения и чувствительность 

кожи. Оно помогает коже бороться с проявлениями 

стресса, замедляет процессы старения, уменьшает 

воспаления и покраснения.  

Активные компоненты из комплекса пептидов, 

растительных экстрактов и гиалуроновая кислоты 

усиливает защитные механизмы кожи, успокаивает, 

устраняет сухость и шелушения, делает ее более 

увлажненной и упругой. Средство подходит для любого 

типа кожи. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 1200 руб. | Объем – 11 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03312?gw=bnAP6sQcE5
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EXPERT CARE 

Специальная серия с использованием росы 

вероники, разработанная для решения различных 

проблем с кожей, возникающих в результате 

негативного воздействия внешних факторов, либо 

индивидуальных особенностей кожи и организма. 

 

Маска для глубокого очищения кожи 

лица Happy Dew Expert Care, 50 мл (#03309)    

В интенсивном ритме 

современной жизни наша кожа 

лица постоянно подвергается 

вредному воздействию внешних 

факторов, что приводит к 

закупориванию пор и, как 

следствие, к ухудшению состояния 

и внешнего вида кожи.  

В борьбе с этим поможет 

маска HAPPY DEW, способствующая мягкому удалению 

загрязнений и глубокому очищению пор.  

Благодаря натуральным компонентам в составе 

она позволяет нормализовать работу сальных желез, 

снять воспаление и выровнять тон кожи. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 880 руб. | Объем – 8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03309?gw=bnAP6sQcE5
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Гель-сыворотка анти-акне точечного 

нанесения Happy Dew Expert Care, 15 мл 

(#03318)    

Под воздействием негативных 

внешних факторов либо 

индивидуальных особенностей кожи 

и организма наша кожа может быть 

склонна к воспалениям и акне.  

В таких случаях необходимо 

обратиться к средствам 

направленного действия, созданным 

специально для решения деликатных проблем кожи.  

Гель-сыворотка анти-акне точечного нанесения 

коллекции HAPPY DEW способствует уменьшению 

раздражений, покраснений и более быстрому 

заживлению кожи, успокаивает ее. Позволяет снизить 

активность воспалительного процесса.  

Объем: 15 мл. 

Стоимость - 820 руб. | Объем – 7,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

Лосьон для жирной и проблемной кожи 

Happy Dew Expert Care, 150 мл (#03319)   

Лосьон HAPPY DEW просто 

незаменим для ухода за 

проблемной, склонной к жирности 

кожей.  

В составе лосьона 

присутствуют отшелушивающие 

компоненты и специальные 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03318?gw=bnAP6sQcE5
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ингредиенты, обладающие свойством уменьшать 

количество жира на поверхности кожи и удалять 

остатки себума.  

Таким образом, средство не только помогает 

эффективно очистить кожу от загрязнений и остатков 

макияжа, но и способствует сужению пор, уменьшению 

жирности кожи, мягкому отшелушиванию, 

предотвращению появления прыщей, акне и прочих 

несовершенств, придает коже матовый вид. Гидранаты 

в составе лосьона увлажняют кожу. 

Объем: 150 мл. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

 

BODY CARE  

Уход для тела с использованием росы центеллы 

азиатской. 

 

Крем для ног увлажняющий Happy Dew 

Body Care, 50 мл (#03313)   

Несмотря на то, что кожа ног 

обычно скрыта под повседневной 

обувью, она также нуждается в 

уходе и защите. Очень часто кожа 

на стопах высыхает, на ней 

появляются трещины, отчего 

возникает ощущение 

дискомфорта.  

Крем для ног с эффектом глубокого увлажнения и 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03319?gw=bnAP6sQcE5


 

153 

 

восстановления успешно борется с проблемами 

сухости кожи и трещин. Он интенсивно смягчает кожу 

стоп, уменьшая риск появления трещин и натоптышей.  

Входящие в состав натуральные масла и 

экстракты питают и увлажняют кожу, помогают 

защитить ее от сухости. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 550 руб. | Объем – 5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

Молочко для тела увлажняющее Happy 

Dew Body Care, 150 мл (#03320)   

Упругая, бархатистая кожа, 

к которой хочется прикасаться, 

— именно такого эффекта мы 

ожидаем, выбирая средства для 

ухода за кожей тела.  

Молочко для тела HAPPY 

DEW создано, чтобы заботиться 

о вашей коже и дарить ей 

невероятное ощущение 

увлажненности. Благодаря нежной текстуре молочко 

легко распределяется и быстро впитывается.  

Натуральные экстракты в составе оказывают 

увлажняющее, питательное и смягчающее действие, а 

изысканные ноты парфюма придают коже приятный 

аромат. 

Объем: 150 мл. 

Стоимость - 930 руб. | Объем – 8,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03313?gw=bnAP6sQcE5
https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03320?gw=bnAP6sQcE5
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Крем для рук увлажняющий Happy Dew 

Body Care, 50 мл (#03321)   

Удивительно, но кожа рук 

более уязвима, чем кожа лица, она 

требует постоянного тщательного 

ухода, поскольку от природы 

является очень тонкой и сухой. 

Зачастую от недостатка внимания 

и заботы кожа рук начинает 

демонстрировать окружающим 

первые морщинки уже после 25 

лет. Поэтому одно из основных правил по уходу за 

кожей рук — ежедневно использовать крем.  

Крем для рук HAPPY DEW ухаживает и глубоко 

увлажняет кожу, защищая ее от сухости и раздражения. 

Благодаря комплексу натуральных масел и экстрактов 

смягчает кожу, делая ее гладкой и бархатистой.  

Крем обладает нежной текстурой, которая быстро 

впитывается, не оставляя на руках пленки, дарит коже 

ощущение комфорта. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

 

 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/happy-dew/03321?gw=bnAP6sQcE5
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Натуральные зубные 

пасты SHARME DENT  

SHARME DENT – это натуральный и эффективный 

уход за полостью рта.  

Комплекс растительных экстрактов и масел в 

зубных пастах SHARME DENT нейтрализует бактерии, 

вызывающие кариес, при этом бережно очищая 

поверхность зубов и десен, а также создает ощущение 

свежести и комфорта. 

Серия SHARME DENT разработана с учётом 

строгих требований экологической безопасности и 

натуральности продукта. 

1. Здоровая улыбка от природы. 

Эффективный уход за полостью рта благодаря 

природным активным ингредиентам. 

99.65% ингредиентов натурального 

происхождения.                                                                               

2. Профилактика и предупреждение. 

В составе активные природные ингредиенты, 

которые нейтрализуют бактерии и препятствуют 

возникновению кариеса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА SHARME DENT: 

1. Функциональность – эффективное очищение 

полости рта (удаление налёта, полирует эмаль, 

нейтрализует бактерии и освежает дыхание). 

2. Польза – в составе ценные, природные 

ингредиенты. 

3. Экологичность и безопасность - натуральный 

состав на 99,65 %; без фтора, парабенов, сахарина, 

синтетических красителей, консервантов и 
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ароматизаторов. 

99.65% - ингредиентов от общего количества 

натурального происхождения. 

Ксилит, который содержится в зубных пастах 

SHARME DENT: 

• Препятствует размножению бактерий и 

снижает риск появления кариеса. 

• Приводит в норму кислотно-щелочной баланс, 

укрепляя эмаль. 

• Оказывает противогрибковое действие. 

Инфекция ротовой полости Candida albicans питается 

глюкозой, а при замене ее на ксилит постепенно 

угасает. 

• Положительно воздействует на десны, 

уменьшая количество налета на них и снижая риск 

воспаления тканей пародонта. 

• Задерживает воду на поверхности десен, 

увлажняя и смягчая их. 

• Усиливает слюноотделение и улучшает 

защитные свойства слюны. 

• Оказывает минимальное влияние на уровень 

сахара и инсулина. 
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SHARME DENT Aloe & Sea Buckthorn 

Sensitive Gum Protection Toothpaste/Зубная 

паста «Алоэ & облепиха» (#02401)  

Алоэ вера обладает 

успокаивающими, 

ранозаживляющими и 

бактерицидным свойствами. 

Эфирное масло мяты 

освежает ротовую полость и 

дыхание, устраняет боль и 

воспаление при кариесе, 

воспалении дёсен, стоматите. 

Экстракт облепихи способствует ускорению 

процесса восстановления тканей полости рта. 

Экстракт ламинарии обладает регенерирующими, 

увлажняющими, противовоспалительными и 

ранозаживляющими свойствами. 

Экстракт и эфирное масло ромашки кроме 

борьбы с воспалительными процессами, оказывает 

заживляющее, восстанавливающее воздействие на 

слизистые, в том числе на ротовую полость. 

Экстракт розмарина оказывает сильное 

антиоксидантное, противовоспалительное, 

ранозаживляющее, тонизирующее действия. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Dent/02401/?gw=bnAP6sQcE5
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SHARME DENT Сalcium & Echinacea 

Сaries Protection Toothpaste/ Зубная паста 

«Кальций & эхинацея» (#02402)  

Эфирное масло мяты 

освежает ротовую полость и 

дыхание, устраняет боль и 

воспаление при кариесе, 

воспалении дёсен, стоматите. 

Экстракт эхинацеи 

способствует очищению 

полости рта от бактерий. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME DENT Lemon & Lingonberry 

Gentle Whitening Toothpaste/ Зубная паста 

«Лимон & брусника» (#02403)  

Эфирное масло мяты 

освежает ротовую полость и 

дыхание, устраняет боль и 

воспаление при кариесе, 

воспалении дёсен, стоматите. 

Эфирное масло лимона 

способствует отбеливанию 

зубов, не повреждая эмаль. 

Экстракт гречихи оказывает заживляющее 

действие. 

Экстракт брусники оказывает антибактериальное, 

витаминизирующее действия на дёсны и полость рта, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Dent/02402/?gw=bnAP6sQcE5
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не позволяя бактериям, вызывающим кариес, 

закрепиться на поверхности зубов и слизистой. 

Экстракт элеутерококка ускоряет процессы 

регенерации слизистой оболочки ротовой полости. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 
  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Dent/02403/?gw=bnAP6sQcE5
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Натуральные 

дезодоранты SHARME DEO  

Дезодоранты эффективно предупреждают и 

нейтрализуют бактерии, вызывающие запах пота, при 

этом бережно регулируют активность потовых желез, 

позволяя коже дышать. Серия натуральных спрей-

дезодорантов для тела от бренда SHARME произведена 

на основе природных компонентов. 

Преимущества дезодорантов SHARME DEO 

SPRAY: 

• Функциональность – эффективная и нежная 

защита вашей кожи. 

• Польза и уход – не сушат и не стягивают кожу. 

• Экологичность и безопасность – натуральный 

состав на 99,65 %, без хлора и аммиака. Не содержит 

синтетических отдушек, парабенов и хлоргидрата 

алюминия. 

Уникальные свойства продукта 

1. Естественные защита и уход благодаря синтезу 

природных активных ингредиентов. 

Алюмокалиевые квасцы (минеральная соль) 

оказывают антисептическое и противовоспалительное 

действия, не нарушая естественные процессы потовых 

желёз. 

Алоэ вера восстанавливает гидробаланс в слоях 

эпидермиса и успокаивает кожу после депиляции.  

Витамин Е успокаивает раздражённую кожу, 

уменьшая и ускоряя заживления повреждений её 
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структуры.                                       

2. Лёгкие природные ароматы 

В составе природные ингредиенты, которые 

обладают тонкими, естественными ароматами, не 

перебивающими любимый парфюм. Не содержит 

отдушек. 

3. Универсальность 

Может использоваться как женщинами, так и 

мужчинами. Подходит для чувствительной кожи.                                                                        

4. Удобный travel-формат. 

Компактный флакон с распылителем поместится 

даже в небольшой сумке. Объем продукта всего 50 мл. 

Применение: 

• встряхните флакон перед использованием; 

• распылите дезодорант на чистую сухую кожу. 

Используйте ежедневно, 1-2 раза в день и по мере 

необходимости. Рекомендуется дополнительное 

применение перед занятиями спортом и активной 

физической работой. 

 

SHARME DEO SPRAY Body Deodorant 

Aloe & Citrus / Дезодорант «Алое & цитрус» 

(#03401)  

Натуральный дезодорант с 

легким цитрусовым ароматом 

дарит свежесть и чувство 

комфорта на весь день.  

Уникальная формула с 

алюмокалиевыми квасцами, гелем 

алоэ вера и экстрактом чайного 

дерева не только решает проблему потоотделения, но 
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и ухаживает за нежной кожей подмышек. 

Объем – 50 мл. 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 4.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME DEO SPRAY Body Deodorant 

Fragrance Free / Дезодорант «Без аромата» 

(#03402)  

Натуральный дезодорант без 

выраженного аромата эффективно 

нейтрализует запах пота, даря 

естественную свежесть.  

Алюмокалиевые квасцы в 

составе оказывают 

антисептическое и антибактериальное воздействие, а 

гель алоэ вера увлажняет нежную кожу и снимает 

раздражение. 

Объем – 50 мл. 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 4.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME DEO SPRAY Body Deodorant 

Mint & Sage / Дезодорант «Мята & шалфей» 

(#03403)  

Натуральный дезодорант с 

природным ароматом мяты и 

шалфея дарит свежесть и чувство 

комфорта на весь день.  

Алюмокалиевые квасцы 

оказывают антисептическое и 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Deo/03401/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Deo/03402/?gw=bnAP6sQcE5
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противовоспалительное действия, а гель алоэ вера и 

витамин Е смягчают нежную кожу подмышек и 

предотвращают её пересушивание. 

Объем – 50 мл. 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 4.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 
  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Deo/03403/?gw=bnAP6sQcE5
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Твёрдые шампуни 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR Citrus (ЦИТРУС) (#02761) 

SHARME HAIR Citrus — 

натуральный твердый шампунь, 

созданный для ухода за 

жирными волосами. 

Способствует нормализации 

активности сальных желез за 

счет действия природных компонентов розмарина и 

масла чайного дерева. Глубоко очищает, не 

пересушивая волосы и кожу головы. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

розмарина, масло чайного дерева, эфирное масло 

винограда. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR COCONUT (КОКОС) (#02762) 

SHARME HAIR Coconut — 

натуральный твердый шампунь, 

созданный для ухода за сухими 

волосами. Он обеспечит 

увлажнение и питание сухих, 

ломких и ослабленных волос. Вы забудете о перхоти, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02761/?gw=bnAP6sQcE5
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тусклом цвете волос, посеченных кончиках. Ваши 

локоны перестанут электризоваться, будут легко 

расчесываться и укладываться, станут блестящим, 

здоровыми и ухоженными. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

ромашка, гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, кокосовое масло, 

масло ши. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR LEMONGRASS 

(ЛЕМОНГРАСС) (#02763) 

SHARME HAIR Lemongrass 

— натуральный твердый 

шампунь, созданный для ухода 

за тусклыми, потерявшими 

объем и ослабленными 

волосами. Он способствует усилению питания 

волосяных фолликулов, возвращая волосам здоровый 

и ухоженный вид. Ваши волосы станут пышными, 

блестящими и здоровыми.   

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

розмарина, эфирное масло винограда, эфирное масло 

лемонграсса, хмель. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02762/?gw=bnAP6sQcE5
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Заказать в интернет-магазине Greenway 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR ALMOND (МИНДАЛЬ) 

(#02764) 

SHARME HAIR Almond — 

натуральный твердый шампунь, 

созданный для ухода за 

окрашенными волосами. Он 

способствует естественному 

восстановлению волос после частых окрашиваний. 

Глубоко очищает, фиксируя яркость и глубину тона, 

увлажняет и питает, приглаживает чешуйки, 

возвращает вашим локонам упругость, естественное 

сияние и жизненную силу.  

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

миндаля, алоэ вера, корень лопуха. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR BLACKBERRY (ЕЖЕВИКА) 

(#02765) 

SHARME HAIR BLACKBERRY — натуральный 

твердый шампунь, созданный для ухода за 

поврежденными и ослабленными волосами. Благодаря 

специальной формуле с ежевикой он бережно 

заботится об ослабленных волосах, способствует их 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02763/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02764/?gw=bnAP6sQcE5
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регенерации после частых 

окрашиваний, мелирования и 

стайлинга. 

Состав: кокоглюкозид и 

кокосульфат натрия, масло 

зародышей пшеницы, токоферол (витамин Е), ежевика, 

ромашка, экстракт хмеля, гидролизованный кератин, 

лецитин. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenwaе 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR TIMBER (ДРЕВЕСНЫЙ) 

(#02766) 

Натуральный твердый 

шампунь с особым древесным 

ароматом SHARME HAIR Timber 

создан специально для мужчин! 

Он способствует обогащению 

волосяных луковиц всеми необходимыми веществами 

благодаря питательным свойствам масла персиковой 

косточки. Розмарин активизирует работу волосяных 

фолликулов. Антисептические свойства аира помогают 

устранить перхоть. Шампунь стимулирует рост волос, 

препятствует их выпадению и дарит им здоровье и 

красоту. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

масло персиковой косточки, экстракт корня аира, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

розмарина, масло чайного дерева, эфирное масло 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02765/?gw=bnAP6sQcE5
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эвкалипта. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR HEMP (КОНОПЛЯ) (#02779)  

Натуральный твёрдый 

шампунь Sharme Hair Hemp с 

природным зелёным ароматом 

предназначен для ухода за 

волосами любого типа. 

Конопляное масло холодного отжима помогает 

восстановить структуру волоса по всей его длине, 

дарит им увлажнение и сияние.  

Протеины пшеницы повышают эластичность 

волос, уменьшают их ломкость и защищают от стресса.  

Sharme Hair — красота волос в компактном объёме для 

тех, кто ценит натуральный уход и экологичные 

продукты! 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

конопляное масло, гидролат шалфея, репейное масло, 

гидролизованный кератин, протеины пшеницы. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02766/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02779/?gw=bnAP6sQcE5
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Натуральный твердый шампунь Sharme 

Hair Mango с маслом манго, увлажняющий, 

50 г (#02784)  

Натуральный твёрдый 

шампунь Sharme Hair Mango 

(Манго) увлажняющий с маслом 

манго и бетаином деликатно 

очищает и интенсивно 

увлажняет сухие волосы. Он обладает нежным 

тропическим ароматом, который сохраняется лёгкой 

вуалью на локонах. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/sharme-hair/02784?gw=bnAP6sQcE5
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Твёрдые кондиционеры 

 

Натуральный твердый кондиционер 

SHARME HAIR OLIVE OIL (ОЛИВКОВОЕ 

МАСЛО) (#02768) 

SHARME HAIR Olive Oil — 

это натуральный твердый 

кондиционер для склонных к 

жирности волос. Благодаря 

природному составу регулирует 

выработку кожного с ала, не пересушивая кожу головы, 

придает волосам эластичность и блеск, облегчает 

расчесывание и укладку. Ваши волосы долго остаются 

свежими и имеют ухоженный вид. 

Состав: масло оливы, масло персиковой 

косточки, розмарин, гидролизованные протеины 

пшеницы, лецитин, бегентримония метосульфат — 

натуральный ингредиент. 

Масса нетто: – 45 гр. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральный твердый кондиционер 

Sharme Hair Argana Oil (Аргановое масло) 

(#02778)  

Натуральный твёрдый 

кондиционер Sharme Hair Argana 

oil (Аргановое масло) для 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02768/?gw=bnAP6sQcE5
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поврежденных волос содержит в составе комплекс 

ценных масел, которые питают и увлажняют волосы, 

восстанавливая их структуру и укрепляя по всей длине. 

Волосы приобретают блеск, красоту и жизненную силу. 

Смесь арганового масла, масла миндальной 

косточки и масляного экстракта крапивы способствует 

быстрому восстановлению структуры волос, 

поврежденной в результате неправильного ухода или 

химического воздействия. Предотвращает появление 

секущихся кончиков, укрепляет защитный слой волоса. 

Масса нетто: – 45 гр. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральный твердый кондиционер 

Sharme Hair Mango с маслом манго, 

увлажняющий, 45 г (#02785)  

Натуральный твёрдый 

кондиционер Sharme Hair Mango 

(Манго) обеспечивает волосам 

интенсивное увлажнение. Его 

эффективная и мягкая формула способствует лёгкому 

расчёсыванию и не утяжеляет локоны. Придаёт 

лёгкость в укладке благодаря кондиционирующей и 

уходовой смеси масел манго и кокоса. Обладает 

нежным тропическим ароматом, который сохраняется 

лёгкой вуалью на волосах. 

Масса нетто: – 45 гр. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02778/?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/sharme-hair/02785?gw=bnAP6sQcE5
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Натуральный твердый кондиционер 

Sharme Hair Nettle с экстрактом крапивы 

для блеска и объёма волос, 45 г (#02786)  

Натуральный твёрдый 

кондиционер Sharme Hair Nettle 

(Крапива) для блеска и объёма 

прекрасно разглаживает волосы 

по всей длине, придает 

эластичность и здоровое сияние. Делает локоны 

струящимися, возвращая им естественную красоту. 

Масса нетто: – 45 гр. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Подставка из бамбука под твердые 

шампуни и кондиционеры Sharme Hair 

(#02773) 

Стильная подставка из 

натурального бамбука позволяет 

удобно и эстетично хранить 

твердые шампуни и 

кондиционеры Sharme Hair. 

Покрыта водоотталкивающим 

лаком и быстро сохнет. 

Размеры: 9 х 13 см. 

Стоимость - 230 руб. | Объем – 0 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/sharme-hair/02786?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02773/?gw=bnAP6sQcE5
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Мыло ручной работы 

SHARME SOAP 

Серия натурального мыла ручной работы Sharme 

Soap создана по холодной технологии «с нуля», которая 

подразумевает производство продукта не из готовой 

мыльной основы, а из натуральных растительных 

масел, без применения синтетических компонентов и 

искусственных ПАВов. При холодном способе мыло 

зреет не менее 21 дня, в то время как при горячем – в 

течение 6 часов. Использование мыла, изготовленного 

по такому рецепту, не вызывает сухости, стянутости и 

раздражения кожи. 

 

Мыло SHARME SOAP Манго / Mango 

(#02769)  

Душистое мыло ручной 

работы с ярким ароматом 

экзотического манго создаст в 

ванной атмосферу 

тропического рая. Большое 

облако пены бережно очищает 

кожу, оставляя ощущение увлажнённости и свежести. 

Состав мыла обогащен активными компонентами 

ценных растительных жиров и омыленных масел манго, 

ши, кокоса и оливы, которые делает кожу нежной и 

бархатистой.  

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя 
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естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Мыло SHARME SOAP Виноград / Grape 

(#02770) 

Нам удалось сохранить 

неповторимый аромат спелого 

южного винограда в 

натуральном мыле ручной 

работы Sharme Soap. Ярко-

фиолетовый кусочек мыла в 

вашей ванной улучшит настроение и создаст 

атмосферу уюта. Состав мыла обогащен активными 

компонентами ценных растительных жиров и 

омыленных масел виноградной косточки, ши, кокоса и 

оливы, которые делает кожу нежной и бархатистой.  

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя 

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02769/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02770/?gw=bnAP6sQcE5
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Мыло SHARME SOAP Ягодный йогурт / 

Berry yogurt (#02771)  

Побалуйте свою кожу 

нежным десертом с 

незабываемым ароматом 

ягодного йогурта. Мыло ручной 

работы Sharme Soap способно 

пробудить приятные воспоминания и подарить 

искреннюю радость от использования. Состав мыла 

обогащен активными компонентами ценных 

растительных жиров и омыленных масел ши, кокоса, 

кукурузы и оливы, которые делает кожу нежной и 

бархатистой. Для дополнительного питания мы 

добавили в рецептуру сливки.  

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя 

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Мыло SHARME SOAP Жасмин / Jasmine 

(#02772) 

Мыло ручной работы с 

насыщенным ароматом 

жасмина не только заботится о 

чистоте кожи, но и благотворно 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02771/?gw=bnAP6sQcE5
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влияет на эмоциональную сферу. Эфирное масло 

жасмина является природным афродизиаком и 

наделяет продукт антистрессовым и релаксирующим 

действием. Состав мыла обогащен активными 

компонентами ценных растительных жиров и 

омыленных масел ши, кукурузы, кокоса и оливы, 

которые делает кожу нежной и бархатистой.  

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя 

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральное твёрдое мыло ручной 

работы с ароматом сирени SHARME SOAP, 80 г 

(#02306)  

Мыло ручной работы с 

притягательным ароматом 

сирени – забота природы в 

чистом виде.  Мыло бережно 

очищает, сохраняет 

природную мягкость кожи, ухаживает и освежает. 

Устраняет ощущение сухости и стянутости, придает 

коже мягкость, бархатистость и ухоженный вид. 

Мыло ручной работы с притягательным ароматом 

сирени не только заботится о чистоте кожи, но и 

благотворно влияет на эмоциональное состояние. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme/02772/?gw=bnAP6sQcE5
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Нежно обволакивает и обновляет, создавая атмосферу 

неторопливой прогулки в сопровождении лилово-

благоухающих цветов. 

Состав мыла обогащен активными компонентами 

ценных растительных жиров и омыленных масел 

кокоса, пальмы, ши и оливы, которые делает кожу 

нежной и бархатистой. Натуральный экологичный 

состав без парабенов, фосфатов и сульфатов нежно и 

деликатно очищает даже самую чувствительную кожу, 

сохраняя естественный липидный барьер кожи. 

Благодаря образованию обильной пены мыло имеет 

экономичный расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Натуральное твёрдое мыло ручной 

работы с молочным ароматом SHARME SOAP, 

80 г (#02310)  

Мыло ручной работы с 

нежным молочным ароматом – 

забота природы в чистом виде. 

Мыло бережно очищает, не 

оставляя ощущения сухости и 

стянутости кожи. Сохраняет естественную мягкость и 

бархатистость кожи. 

Состав мыла обогащен активными компонентами 

ценных растительных жиров и омыленных масел 

кокоса, пальмы, ши и оливы, которые делает кожу 

нежной и бархатистой. Натуральный экологичный 

состав без парабенов, фосфатов и сульфатов нежно и 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/sharme-soap/02306?gw=bnAP6sQcE5
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деликатно очищает даже самую чувствительную кожу, 

сохраняя естественный липидный барьер кожи. 

Благодаря образованию обильной пены мыло имеет 

экономичный расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/sharme-soap/02310?gw=bnAP6sQcE5
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Средства для ванн 

SHARME BATH 

Sharme Bath — продукты для принятия ванн и 

ухода за телом.  

Натуральные составы бережно ухаживают и 

очищают кожу без повреждения липидного слоя, 

обеспечивают высокий уровень гидратации кожи, 

увлажняют, питают и насыщают кожу витаминами. 

Устройте роскошный SPA-ритуал вместе с 

лимитированной серией кокосового молочка для ванн 

Sharme Bath!  

• Дарит эффект ароматерапии  

• Повышает эластичность и упругость кожи 

• Улучшает цвет и состояние кожных покровов 

• Стимулирует выработку собственного 

коллагена  

• Избавляет от чрезмерной сухости и 

шелушения 

 

Кокосовое молочко для ванны Sharme 

Bath «Расслабляющее», 100 г (#02297)  

Кокосовое молочко для 

ванны Sharme Bath подарит вам 

возможность побаловать себя 

роскошной спа-процедурой. 

Ванна прекрасно расслабляет и 

улучшает состояние кожи, делая 

её более упругой, подтянутой, 

нежной и словно светящейся 
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изнутри. 

КОКОСОВОЕ МОЛОКО - настоящая сокровищница 

для кожи. Оно содержит целый комплекс витаминов, 

антиоксидантов и насыщенных жирных кислот, которые 

питают, увлажняют и омолаживают, придают коже тонус 

и гладкость. 

АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ на 99% состоит из сульфата 

магния. Растворяясь в воде, он проникает в тело через 

поры кожи и усваивается организмом. Ванны с 

английской солью полезны для снятия стресса, чтобы 

помочь нервной системе восстановиться. 

ГОЛУБАЯ ГЛИНА деликатно очищает, улучшает 

клеточный метаболизм и кровообращение, 

успокаивает, ускоряет регенерацию и разглаживает 

рельеф кожи. Питает её минералами и биологически 

активными веществами, стимулирует обменные 

процессы, улучшает кровообращение. 

ЭКСТРАКТЫ МЕЛИССЫ И ЛАВАНДЫ расслабляют 

мышцы и нервную систему, оказывают успокаивающее 

действие, облегчают засыпание и улучшают сон. 

Расслабляющая молочко Sharme Bath 

представляет собой идеальное совмещение фито - и 

ароматерапии благодаря воздействию легкого 

приятного аромата, который очень хорошо снимает 

напряжение. 

Масса нетто: 100 г (2 пакета по 50 г). 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/sharme-bath/02297?gw=bnAP6sQcE5
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Кокосовое молочко для ванны Sharme 

Bath «Увлажняющее», 100 г (#02298)  

Кокосовое молочко для 

ванны Sharme Bath подарит вам 

возможность побаловать себя 

роскошной спа-процедурой. 

Ванна прекрасно расслабляет и 

улучшает состояние кожи, делая 

её более упругой, подтянутой, 

нежной и словно светящейся изнутри. 

КОКОСОВОЕ МОЛОКО - настоящая сокровищница 

для кожи. Оно содержит целый комплекс витаминов, 

антиоксидантов и насыщенных жирных кислот, которые 

питают, увлажняют и омолаживают, придают коже тонус 

и гладкость. 

РОЗОВАЯ ГЛИНА питает кожу и делает её 

бархатистой, не оставляет после себя чувства 

стянутости и увлажняет эпидермис. При постоянном 

применении средств с розовой глиной в составе, кожа 

становится более упругой и гладкой. 

ВИТАМИН Е стимулирует естественное 

обновление клеток кожи, увлажняет её и снижает 

потерю воды, способствует естественному 

производству коллагена, поддерживая таким образом 

эластичность эпидермиса. 

МАСЛО ПЕРСИКОВОЙ КОСТОЧКИ позволяет 

успешно бороться с покраснениями и раздражениями, 

а также поддерживать кожный покров в нормальном 

состоянии, не вызывая аллергических реакций. 

Нежный аромат увлажняющего молочка Sharme 

Bath создает расслабляющую атмосферу благодаря 
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сочетанию экзотического кокоса и легкой цветочной 

композиции с кашемировыми нотками. 

Масса нетто: 100 г (2 пакета по 50 г). 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Кокосовое молочко для ванны Sharme 

Bath «Детокс», 100 г (#02299)  

Кокосовое молочко для 

ванны Sharme Bath подарит вам 

возможность побаловать себя 

роскошной спа-процедурой. 

Ванна прекрасно расслабляет и 

улучшает состояние кожи, делая 

её более упругой, подтянутой, 

нежной и словно светящейся изнутри. 

КОКОСОВОЕ МОЛОКО - настоящая сокровищница 

для кожи. Оно содержит целый комплекс витаминов, 

антиоксидантов и насыщенных жирных кислот, которые 

питают, увлажняют и омолаживают, придают коже тонус 

и гладкость. 

РАПА имеет большую теплопроводимость, чем 

обычная вода, за счёт этого обеспечивается её 

положительное воздействие. Поглощаемое тепло 

расширяет сосуды на поверхности кожи, увеличивая её 

кровоток, при этом содержащиеся в рапе 

биологические активные вещества и полезные 

микроэлементы оказывают благотворное воздействие 

на организм. 

ЗЕЛЁНАЯ ГЛИНА богата микроэлементами, 

которые обеспечивают её стимулирующее воздействие 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/sharme-bath/02298?gw=bnAP6sQcE5
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на кожный покров. Она не только глубоко очищает кожу 

от загрязнений и токсинов, но и смягчает её, снимая 

раздражения и подсушивая очаги воспаления. 

МАСЛО ПИХТЫ великолепно тонизирует кожу, 

придает ей эластичность и упругость. Регулярное 

применение ванны c пихтовым маслом повышает тонус 

клеток, укрепляет защитные силы организма, повышает 

иммунитет, благотворно влияет на состояние кожи. 

Кокосовое молочко Детокс Sharme Bath помимо 

оздоровительного воздействия на кожу, снимает 

усталость, наполняет ощущением спокойствия и 

умиротворенности. 

Масса нетто: 100 г (2 пакета по 50 г). 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 
 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/sharme-bath/02299?gw=bnAP6sQcE5
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Средства женской 

гигиены INTILIA 

 Гель для интимной гигиены INTILIA, 200 мл 

(#03702)  

Гель для интимной гигиены 

INTILIA дарит деликатное очищение и 

ощущение свежести в течение дня. 

В составе натуральные 

экстракты, пребиотик и молочная 

кислота, которые помогают 

поддерживать естественный баланс 

микрофлоры интимной зоны, 

успокаивают и увлажняют кожу. 

Мягкий ПАВ из отрубей пшеницы создает нежную 

пену, которая мягко очищает чувствительную кожу 

интимной зоны. 

Ежедневное использование геля для интимной 

гигиены INTILIA обеспечивает: 

• бережное ежедневное очищение; 

• здоровую микрофлору интимной зоны; 

• поддержку естественного уровня pH; 

• интенсивное увлажнение; 

• приятное ощущение свежести и комфорта. 

Гель интимной гигиены INTILIA подходит для 
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использования: 

• ежедневно утром и вечером; 

• во время критических дней; 

• до и после интимной близости. 

Гель для интимной гигиены INTILIA: 

• Нежно очищает, не раздражая кожу. Мягчайшие 

ПАВ делают кожу чистой и свежей, не нарушая при 

этом хрупкий баланс интимной зоны. 

• Нормализует кислотно-щелочной баланс, 

создавая благоприятную среду для полезных 

микроорганизмов. 

• Успокаивает, снимает раздражение и 

заживляет микротравмы с помощью комплекса 

растительных экстрактов. 

• Подавляет развитие нежелательной 

микрофлоры и препятствует появлению неприятного 

запаха. 

• Снимает дискомфорт, поддерживая ощущение 

свежести в течение дня. 

Объем: 200 мл. 

Стоимость - 660 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/intilia/03702?gw=bnAP6sQcE5
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SHARME Essential 

Сегодня ароматические эфирные масла снова 

начали использовать очень широко. С помощью 

эфирных масел можно скорректировать свое 

эмоциональное состояние, вернуть хорошее 

настроение, расслабиться и успокоиться, улучшить 

состояние кожи, ногтей и волос. 

Только для наружного применения! Беречь от 

огня! Хранитьпритемпературеневыше+15°С в 

недоступном для детей месте, отдельно от пищевых 

продуктов, с плотно закрытой крышкой. 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Бергамот, 5 мл (#02801) 

Эфирное масло бергамота 

устраняет проблемы жирной кожи, 

тонизирует ее, снимает воспаления, 

раздражение и шелушение, 

осветляет кожу, помогает при 

герпесе и угревой сыпи, купирует отеки. Успешно 

применяется для борьбы с целлюлитом. Масло 

бергамота — прекрасный антисептик, повышает 

иммунитет, избавляет от жара, помогает от мышечных 

болей, эффективно действует при спазмах и отеках, 

улучшает пищеварение. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли масла бергамота и 

3 капли масла лаванды на 15 кв. м.—при 

эмоциональном перенапряжении. 



 

 

187 
 

 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства.  

Аромамедальон: 3 капли — для преодоления 

чувства страха. 

Ароматизация ванны: 4-7 капель на 1/2 стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. В 

зависимости от времени суток может использоваться 

как тонизирующее или как успокаивающее средство. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Жаропонижающий компресс на мышцы голени: 15 

капель на 200 мл воды. 

Сауна: 10 капель масла бергамота, по 5 капель—

эвкалипта и мяты. 5 капель этой смеси на 1 л горячей 

воды. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 420 руб. | Объем – 3.6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Герань, 5 мл (#02802) 

Масло герани тонизирует и 

подтягивает кожу, эффективно 

устраняет ее повреждения, 

сокращает морщины, придает лицу 

сияющий и свежий вид. Идеально 

подходит для ухода за сухой, чувствительной и зрелой 

кожей. 

Гераниевое масло пользуется заслуженной 

славой мощного обезболивающего, 

противовоспалительного и противоотечного средства. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02801/?gw=bnAP6sQcE5
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Усиливает обменные процессы, стимулирует 

регенерацию клеток, улучшает лимфоток, заживляет 

раны и ожоги. Помогает при укусах насекомых. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. — 

для успокоения  

И поднятия настроения. 

Аромамедальон: 1-2 капли для устранения 

стресса. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 1-2 капли на 1л горячей воды.  

Длительность процедуры 4-5 минут. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 680 руб. | Объем – 5.9 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Грейпфрут, 5 мл (#02803) 

Масло грейпфрута оказывает 

многостороннее благотворное 

воздействие на кожу: увлажняет, 

тонизирует, дезодорирует и 

восстанавливает ее, нормализует 

выработку кожного сала, сужает поры, усиливает 

микроциркуляцию и повышает местный иммунитет. 

Оказывает дренирующее действие, помогает при 

целлюлите. Избавляет волосы от засаленности, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02802/?gw=bnAP6sQcE5
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придает им блеск. 

Ароматерапевты ценят масло грейпфрута за его 

способности усиливать иммунную защиту, 

нормализовать обмен веществ, уменьшать аппетит и 

тягу к сладкому, способствовать снижению веса, 

препятствовать задержке жидкостей в тканях, помогать 

при мышечных болях и восстанавливать силы. 

Чистый, холодноватый, свежий аромат 

грейпфрута заряжает энергией и повышает 

умственную активность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель масла 

грейпфрута на 15 кв. м. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г 

средства. 

Аромамедальон: 3 капли—для избавления от 

утренней сонливости и повышения умственной 

активности. 

Ароматизация ванны: 5-7 капель на % стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Использовать утром. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Помогает при целлюлите. 

Ингаляция: 3-4 капли на 1л горячей воды. 

Длительность процедуры — до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 420 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02803/?gw=bnAP6sQcE5
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Эфирное масло SHARME Essential 

Иланг-Иланг, 5 мл (#02804) 

Эфирное масло иланг-иланга 

поставляет коже необходимое 

питание, возвращая ей молодость, 

упругость и матовость. Способствует 

интенсивному увлажнению кожи, 

усиливает регенерацию клеток, устраняет воспаления и 

раздражение, сужает поры. Придает блеск и силу 

волосам, сокращает их выпадение. Укрепляет ногти. 

С древности масло иланг-иланга известно, как 

афродизиак. Кроме того, оно благотворно 

воздействует на сердечно-сосудистую и 

пищеварительную системы, снимает спазмы, 

усиливает кровообращение, успокаивает, избавляет от 

депрессии и бессонницы. 

Чарующий, насыщенный, сложный пряно-

бальзамический аромат иланг-иланга пробуждает 

влечение и усиливает сексуальную активность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3-4 капли на 15 кв. м. — 

для избавления от нервозности и 

раздражительности и для усиления сексуального 

влечения. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли для антистрессового 

действия. 

Ароматизация ванны: 4-6 капель на 3 ст. ложки 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. Повышает 
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настроение, снимает напряжение. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Массаж лица: 4 капли на 2 ст. ложки базового 

масла. 

Полировка ногтей: 10 капель смешать с 10 

каплями базового масла, нанести на ногтевую 

пластину, помассировать. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 620 руб. | Объем – 5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Кедр, 5 мл (#02805) 

Кедровое масло благотворно 

воздействует на жирную и 

проблемную кожу, избавляет от акне 

и комедонов, устраняет 

дискомфортные ощущения, 

заживляет мелкие повреждения, придает коже 

эластичность и матовость. Стимулирует рост волос. 

В ароматерапии эфирное масло кедра ценится 

как сильное болеутоляющее средство. Кроме того, оно 

улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, 

снимает спазмы, успешно борется с грибковыми 

инфекциями. Благородный, солнечный, терпкий, 

смолистый, мускусно-пряный аромат кедра дарует 

уверенность в себе, усиливает концентрацию и 

укрепляет память. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-7 капель на 15 кв. м. — 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02804/?gw=bnAP6sQcE5
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для защиты от инфекций. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли — для концентрации 

внимания. 

Ароматизация ванны: 4-7 капель растворить в ½ 

стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 2-3 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры — до10 

минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 260 руб. | Объем – 2.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Лаванда, 5 мл (#02806) 

Масло лаванды прекрасно 

очищает, тонизирует и увлажняет 

кожу, воспаления, помогает при 

ранах и ожогах, заживляет рубцы от 

акне, снимает зуд после укусов 

насекомых. Идеально подходит для 

ухода за сухой и чувствительной кожей. Укрепляет 

волосы, сокращает их выпадение. 

Ценится масло лаванды и как мощное 

успокоительное средство, помогающее при 

тревожности и бессоннице. Кроме того, оно повышает 

иммунитет, борется с инфекциями, усиливает 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02805/?gw=bnAP6sQcE5
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моторику кишечника, улучшает пищеварение. 

Мягкий, холодноватый, свежий бальзамический 

аромат лаванды вселяет спокойствие, устраняет 

усталость и тревожность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли масла лаванды и 3 

капли масла бергамота на 15 кв. м.—при 

эмоциональном перенапряжении. 

Обогащение косметических средств: до 7 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли. Помогает при 

бессоннице. 

Ароматизация ванны: 5-10 капель масла 

растворить в ½ стакана молока или сливок, добавить 

смесь в ванну. Принимать на ночь. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Помогает при мышечных болях. Ингаляция: 3 капли на 1 

л горячей воды. Длительность процедуры—до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Лимон, 5 мл (#02807)  

Эфирное масло лимона 

замечательно смягчает, выравнивает 

и осветляет кожу, убирает видимый 

сосудистый рисунок, устраняет 

высыпания. Прекрасно подходит для 

ухода за жирной кожей. Придает блеск волосам, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02806/?gw=bnAP6sQcE5
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помогает избавиться от перхоти. Отбеливает ногтевую 

пластину. 

Известны и иммуностимулирующие свойства 

масла лимона. Кроме того, оно выводит токсины, 

купирует жар, укрепляет сосуды, благотворно 

воздействует на сердце, снижает уровень холестерина, 

замедляет процессы старения организма. 

Свежий, холодный, горьковато-зеленый аромат 

лимона дарует силы и позитивный настрой. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель масла лимона на 

15 кв. м. Для очищения воздуха и защиты от простуды. 

Помогает избавиться от чувства страха. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли—для снятия нервного 

напряжения. 

Ароматизация ванны: 5-7 капель на % стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Использовать утром. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 3-4 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры—до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 2.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02807/?gw=bnAP6sQcE5


 

 

195 
 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Апельсин, 5 мл (#02808)  

Эфирное масло апельсина 

защищает кожу от негативных 

воздействий окружающей среды, 

увлажняет и восстанавливает ее, 

стимулирует выработку коллагена и 

регенерацию клеток, повышает местный иммунитет. 

Отлично подходит для ухода за жирной кожей. 

Применяется при целлюлите. 

Известно масло апельсина и как мощное 

противовоспалительное средство. Кроме того, оно 

улучшает пищеварение, нормализует гормональный 

фон, усиливает кровообращение. 

Сладкий, теплый, пикантный, легкий, освежающий 

аромат апельсина подарит вам бодрость и хорошее 

настроение. 

Способы применения: 

Ароматизациявоздуха:6 капель на 15 кв.м. 

Избавляет от зимней депрессии и страха. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для преодоления 

чувства неуверенности. 

Ароматизация ванны: 5 капель на 1/2 стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Успокаивает. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 
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Хорошо помогает при целлюлите. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 2.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Мята перечная, 5 мл (#02809)  

Эфирное масло мяты 

тонизирует и увлажняет кожу, 

убирает видимый сосудистый 

рисунок, стягивает поры, успешно 

борется с воспалениями и 

высыпаниями. Восстанавливает кожу после загара, 

снимает зуд после укусов насекомых. 

В ароматерапии ценятся оздоровительные 

свойства мятного масла. Прежде всего, его 

способность устранять изжогу и неприятный запах изо 

рта. Кроме того, оно благотворно воздействует на 

кровообращение, укрепляет стенки сосудов, купирует 

боли, снимает спазмы, устраняет отеки ног, 

оптимизирует пищеварение, снижает аппетит, 

прочищает дыхательные пути. 

Бодрящий, свежий, сильный, холодный 

ментолово-камфорный аромат мяты восстанавливает 

силы и уравновешивает эмоции. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 2 капли масла мяты и 2 

капли масла розмарина на 15 кв. м. Помогает при 

простуде, тонизирует. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02808/?gw=bnAP6sQcE5
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на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — при необходимости 

сосредоточиться и ясно мыслить. 

Ароматизацияванны:4-5 капель развести в ½ 

стакане молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Принимать утром. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Помогает купировать боли и снять отеки в ногах. 

Ингаляция: 2-3 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры — до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02809/?gw=bnAP6sQcE5
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Эфирное масло SHARME Essential 

Пачули, 5 мл (#02810)  

Масло пачули поставляет коже 

ценное питание, повышает ее 

эластичность и упругость, успешно 

борется с шелушением и 

воспалениями, стимулирует 

клеточную регенерацию, сокращает морщины, 

улучшает цвет лица. Укрепляет волосы, придает им 

блеск. 

Прославилось масло пачули и как сильный 

афродизиак, устраняющий половую холодность и 

бессилие. Кроме того, оно нормализует обмен 

веществ, купирует воспаления, оптимизирует 

гормональный фон, улучшает пищеварение. 

Экзотический, восточный, сложный, смолисто-

терпкий, сладковато- пряный аромат пачули обещает 

наслаждение и пробуждает чувства. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3-5 капель на 15 кв. м. — 

для расслабления и повышения чувственного влечения 

и для избавления от депрессии. 

Аромамедальон: 2-3 капли—для активизации 

творческого воображения. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г 

средства. 

Ароматизация ванны: 8 капель развести в 1 

стакане молока или сливок, добавить смесь в ванну. 
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Хорошо успокаивает раздраженную кожу. 

Ингаляция: 2-3 капли капните на носовой платок и 

глубоко вдохните пары несколько раз. Помогает при 

нервном истощении. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 560 руб. | Объем – 4.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Розмарин, 5 мл (#02811)  

Масло розмарина ценится 

косметологами как эффективное 

средство для сухой и увядающей 

кожи: оно тонизирует, питает и 

восстанавливает ее, выравнивает 

рельеф, сокращает морщины. Сужает поры, устраняет 

высыпания. Укрепляет волосы, помогает избавиться от 

перхоти. 

Самое яркое целебное свойство масла розмарина 

— благотворное воздействие на кровообращение и 

работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно 

оптимизирует гормональный фон, стимулирует 

иммунитет, улучшает восприятие и память, повышает 

остроту чувств, оказывает укрепляющее и 

тонизирующее воздействие на организм. 

Чистый, сильный, горьковато-пряный, камфорно-

бальзамический травянистый аромат розмарина 

наполняет энергией жизни. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 2 капли масла розмарина 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02810/?gw=bnAP6sQcE5
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и 2 капли масла мяты на 15 кв. м. Помогает при 

простуде. Тонизирует. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — при необходимости 

сосредоточиться и ясно мыслить. 

Ароматизация ванны: 8 капель развести в 2 ст. 

ложках молока, добавить смесь в ванну. Помогает 

сконцентрироваться. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Хорошо снимает усталость после тренировок, помогает 

купировать суставные боли. 

Ингаляция: 2-4 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры — до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 360 руб. | Объем – 3.1 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Чайное дерево, 5 мл (#02812)  

Из листьев чайного дерева 

методом паровой дистилляции 

получают эфирное масло, которое 

считается одним из лучших 

антисептических и противогрибковых 

средств. 

Масло оказывает регенерирующее и 

тонизирующее воздействие на кожу, придает ей 

матовость. Идеально подходит для ухода за жирной, 

проблемной кожей. Устраняет высыпания, заживляет 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02811/?gw=bnAP6sQcE5
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раны, снимает зуд. Помогает при избыточной 

потливости ног. Помогает избавиться от перхоти. 

Известно масло чайного дерева и как сильнейший 

антисептик. Кроме того, оно стимулирует иммунитет, 

усиливает кровообращение, оптимизирует 

пищеварение, благотворно воздействует на органы 

дыхания, незаменимо в терапии грибковых 

заболеваний. 

Свежий, холодный, бальзамический, горьковатый 

аромат чайного дерева обостряет ум и делает более 

тонким восприятие мира. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли на 15 кв. м.—для 

обеззараживания воздуха, помогает при простуде. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 1-2 капли — для стимуляции 

иммунитета. 

Ароматизация ванны: 10 капель развести в % 

стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 5 капель на 1 л горячей воды. Длительность 

процедуры — до 10 минут. 

Спиртовая смесь: 3 капли на 5 мл спирта. 

Помогает при грибковых заболеваниях. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02812/?gw=bnAP6sQcE5
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Эфирное масло SHARME Essential 

Эвкалипт, 5 мл (#02813) 

Масло эвкалипта известно, как 

идеальное средство для ухода за 

жирной кожей: оно эффективно 

борется с акне и различными 

высыпаниями, нормализует 

выработку кожного сала, устраняет неприятные запахи. 

Прекрасно питает и увлажняет волосы, помогает 

избавиться от перхоти. 

Одно из главных целебных действий масла — 

способность заживлять раны, эрозии, ожоги. Кроме 

того, оно укрепляет иммунитет, благотворно 

воздействует на органы дыхания, предупреждает 

развитие инфекций, очищает воздух от бактерий. 

Сильный, смолистый, терпкий, пряно-камфорный 

холодящий аромат эвкалипта активизирует умственную 

и эмоциональную энергию. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли на 15 кв. м. для 

дезодорирования воздуха. Помогает при простуде. 

Обогащение косметических средств: до 7 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 1-2 капли. 

Ароматизация ванны: 5-7 капель развести в 

стакане молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Хорошо помогает при воспалениях кожи, снимает 

мышечные боли. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 5 капель на 1 л горячей воды. 
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Длительность процедуры—до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 320 руб. | Объем – 2.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Бензоин, 5мл (#02821)  

Многие сотни лет 

использовалась как целебное 

снадобье при заболеваниях кожи, 

астме, простуде, желудочно-

кишечных расстройствах. 

Значительная часть смолы применялась и в качестве 

косметического средства. Масло бензоина получают из 

смолы методом нагревания и последующей перегонки. 

Его широко используют парфюмеры и косметологи по 

всему миру. 

Заживляет кожу, защищает её от холода и ветра, 

стимулирует кровообращение, устраняет шелушение и 

воспаления, снимает раздражение и зуд, помогает при 

обморожениях, прекрасно подходит для ухода за 

потрескавшейся и огрубевшей кожей. Разглаживает 

мелкие морщинки, способствует рассасыванию рубцов 

и шрамов. 

Повышает выносливость организма, улучшает 

пищеварение и обменные процессы, ускоряет 

заживление ран, обладает антисептическими, 

противовоспалительными, спазмолитическими и 

отхаркивающими свойствами. Укрепляет сердечно-

сосудистую систему. Помогает при заболеваниях 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02813/?gw=bnAP6sQcE5
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суставов. Снимает раздражительность, оказывает 

снотворное действие. 

Мягкий, сладкий, ванильный, смолистый, 

бальзамический аромат, устраняющий нервное 

напряжение и врачующий чувства. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. 

Оказывает благотворное воздействие на нервную 

систему. 

Обогащение косметических средств: 5 капель на 

15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для снятия нервного 

напряжения. 

Ароматизация ванны: до 8 капель на ½ стакана 

молока или сливок, — добавить смесь в ванну. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Корица, 5мл (#02822)  

В побегах и листьях содержится 

примерно 1% эфирного масла, 

получаемого методом паровой 

дистилляции. Парфюмеры часто 

используют его для создания духов в 

восточном стиле. 

Доставляет клеткам кожи полноценное питание, 

устраняет вялость и бледность кожи, активизирует 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02821/?gw=bnAP6sQcE5
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кровообращение и обменные процессы, защищает от 

старящего действия свободных радикалов, 

разглаживает мелкие морщинки, избавляет лицо от 

жирного блеска и высыпаний. Эффективно для борьбы 

с целлюлитом. Помогает при грибковых поражениях 

кожи. 

Благотворно воздействует практически на все 

органы и системы. Мощное антитоксическое и 

противопростудное средство. Укрепляет иммунитет. 

Способствует преодолению депрессии и стресса. 

Повышает потенцию, стимулирует сексуальную 

активность. 

Тёплый, пряный, сладкий, уютный, тонизирующий 

аромат, окрыляющий и дарующий творческую 

активность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капли на 15 кв. м. 

Создаёт уютную, тёплую атмосферу. 

Обогащение косметических средств: до 3 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли — для укрепления 

веры в себя. 

Ароматизацияванны:3-4 капли на ½ стакан молока 

или сливок, — добавить смесь в ванну. 

Помогает преодолеть усталость. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 430 руб. | Объем – 4.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02822/?gw=bnAP6sQcE5
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Эфирное масло SHARME Essential 

Можжевельник, 5мл (#02823)  

Получают это масло из ягод 

методом водно-паровой 

дистилляции. За особенный дымный 

аромат его широко используют для 

ароматизации различных изделий и 

продуктов. 

Очищает и тонизирует кожу, повышает её 

упругость, активизирует кровообращение и обменные 

процессы, улучшает клеточное дыхание, борется с 

причинами угревой сыпи, придаёт лицу свежий и 

ухоженный вид. Улучшает структуру волос, дарит им 

блеск, избавляет от перхоти. Эффективно для борьбы 

с целлюлитом. 

Обладает мощными противовоспалительными и 

антисептическими свойствами, улучшает метаболизм, 

благотворно воздействует на процессы пищеварения и 

органы репродуктивной сферы. Способствует 

очищению организма от токсинов и шлаков, снимает 

нервное напряжение, улучшает сон. Бальзамический, 

терпкий, смолистый, дымно-пряный хвойный аромат, 

устраняющий апатию и настраивающий на деловой лад. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель на 15 кв. м. 

Тонизирует, укрепляет нервную систему, повышает 

деловую активность. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли—для стимуляции 
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энергетического иммунитета. 

Ароматизация ванны: 6 капель на 1/2 стакана 

молока или сливок, - добавить смесь в ванну. 

Насыщает энергией. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 780 руб. | Объем – 6.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Лемонграсс, 5мл (#02824)  

В традиционной медицине 

Индии, откуда лемонграсс родом, это 

растение ценилось как сильное 

средство против простуды, головных 

болей и нервного напряжения. 

Освежает кожу и наполняет её энергией. 

Выравнивает рельеф, способствует очищению и 

сужению пор. Обладает антитоксическими и 

регенерирующими свойствами, показано для 

проблемной, склонной к акне кожи. Отличное 

смягчающее средство: помогает избавиться от 

мозолей и огрубения кожи на ногах. Используется в 

лечении нарывов, язв, экзем. Эффективно в борьбе с 

целлюлитом. Отличный дезодорант. 

Идеально подходит для реабилитации после 

травм, болезней, операций. Стимулирует иммунитет и 

самовосстановление. Помогает избавиться от лишнего 

веса и снизить уровень холестерина. Снимает 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02823/?gw=bnAP6sQcE5
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состояния тревожности. Отпугивает насекомых. 

Свежий, маслянисто-зеленый, взрывной, 

острокислый цедровый аромат, стимулирующий 

память и пробуждающий стремление к новому.  

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель на 15 кв. м.  

Концентрирует внимание, улучшает память. 

Обогащение косметических средств: 5 капель на 

15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для укрепления сил. 

Ароматизация ванны: до 5 капель на ½ стакана 

молока или сливок, -добавить смесь в ванну. Повышает 

выносливость и физическую активность. 

Массаж: до 2 капель на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 310 руб. | Объем – 3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Пальмароза, 5мл (#02825)  

Нормализует работу сальных 

желёз и выработку кожного жира, 

устраняет воспаления, обладает 

регенерирующими и 

дезодорирующими свойствами. 

Благотворно воздействует на зрелую обезвоженную 

кожу: восстанавливает её естественный водный баланс, 

разглаживает морщины, тонизирует, повышает 

упругость и эластичность. 

Улучшает обменные процессы, компенсирует 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02824/?gw=bnAP6sQcE5
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нехватку ферментов, оптимизирует пищеварение, 

помогает при нарушениях оттока лимфы, проблемах в 

работе сердечно- сосудистой и эндокринной систем, 

успокаивает, защищает от стресса, способствует 

концентрации внимания, повышает потенцию. 

Манящий, сложный, тонкий, леденцовый, пряно-

маслянистый, медовый аромат, помогающий при 

эмоциональном выгорании. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. 

Улучшает память. 

Обогащение косметических средств: до 10 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для преодоления 

чувства неуверенности. 

Ароматизация ванны: 5 капель на ½ стакана 

молока или сливок, - добавить смесь в ванну. 

Снимает нервное напряжение. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 460 руб. | Объем – 4.4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Розовое дерево, 5мл (#02826)  

Драгоценное масло розового 

дерева получают из вечнозелёного 

причудливого дерева с красноватой 

корой и красивыми жёлтыми 

цветками, принадлежащего семейству лавровых. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02825/?gw=bnAP6sQcE5
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Масло розового дерева получают методом паровой 

дистилляции. Главное преимущество этого масла — 

высокое содержание линалоола (до 97%), обладающего 

множеством целебных свойств. 

Нормализует обмен веществ в тканях и клетках 

кожи, повышает её упругость и эластичность, устраняет 

шелушение и раздражение, сглаживает видимый 

сосудистый рисунок, восстанавливает матовость и 

красивый цвет лица, придаёт коже свежесть, 

омолаживает её. Является естественным 

дезодорантом. Мощное противовоспалительное 

средство. Обладает обезболивающими и 

спазмолитическими свойствами, благотворно 

воздействует на органы дыхания, помогает при 

астматическом кашле, головных болях, депрессии. 

Афродизиак. 

Смолистый, тёплый, нежный, таинственный, 

дымный древесный аромат, способствующий 

релаксации и восстановлению сил. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. 

Устраняет апатию, восстанавливает душевное 

равновесие. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для поднятия 

настроения. 

Ароматизацияванны:6-8 капель на ½ стакана 

молока или сливок, -добавить смесь в ванну. 

Успокаивает или тонизирует, в зависимости от 
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времени суток. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 580 руб. | Объем – 5.6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Базовое масло SHARME Essential 

Виноградная косточка, 50 мл (#02814)  

Масло виноградной косточки (от 

лат. vitis vinifera) очень полезно для 

кожи. Оно смягчает, питает, 

увлажняет, тонизирует и 

восстанавливает кожу, повышая ее 

упругость и предохраняя от шелушения и высыпания. 

Также масло виноградной косточки устраняет видимый 

сосудистый рисунок, укрепляет стенки капилляров, 

усиливает местное кровообращение, повышает 

иммунитет.  

Из дополнительных, но не менее полезных 

свойств масла можно выделить то, что оно 

восстанавливает липидный баланс, предотвращает 

чрезмерную жирность кожи, улучшает ее цвет, делает 

матовой, светлой, тормозит появление возрастных 

пигментных пятен.  

Легко впитывается, не оставляет жирного блеска 

и ощущения липкой кожи. 

Способы применения: 

В качестве самостоятельного косметического 

средства: 5–10 мл масла нанести на кожу, спустя 15 

минут излишки удалить салфеткой — смягчает, питает, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02826/?gw=bnAP6sQcE5
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увлажняет, тонизирует и восстанавливает кожу, 

повышая ее упругость и предохраняя от шелушения и 

высыпания. 

Для массажа: 5–10 мл масла в качестве основы 

обогатить выбранными эфирными маслами; можно 

использовать для массажа в равных пропорциях с 

другим базовым маслом, например, с маслом сладкого 

миндаля — устраняет видимый сосудистый рисунок, 

укрепляет стенки капилляров, усиливает местное 

кровообращение, повышает иммунитет. 

Для обогащения косметических средств: 10 

капель на 100 мл средства — улучшает цвет лица, 

делает его матовым, светлым, тормозит появление 

возрастных пигментных пятен. 

Только для наружного применения! 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 550 руб. | Объем – 5.4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Базовое масло SHARME Essential 

Сладкий миндаль, 50 мл (#02815)  

Богатое витаминами и 

полиненасыщенными жирными 

кислотами масло миндаля (от лат. 

prunus dulcis) интенсивно питает и 

увлажняет кожу, защищает ее от 

ультрафиолетового излучения, сохраняет ее мягкой и 

эластичной. Незаменимо для ухода за сухой кожей с 

видимым сосудистым рисунком: устраняет красноту и 

шелушение, придает бархатистость, выравнивает и 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02814/?gw=bnAP6sQcE5
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смягчает ее, улучшает цвет лица.  

Масло сладкого миндаля — идеальное средство 

для массажа, которое применяется также для 

устранения целлюлита. Легкое по текстуре масло 

быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Не 

вызывает раздражения. Подходит для любой кожи, в 

том числе для чувствительной и детской. 

Способы применения: 

В качестве самостоятельного косметического 

средства: 5–10 мл масла нанести на кожу, спустя 15 

минут излишки удалить салфеткой — повышает 

упругость, разглаживает мелкие морщинки, особенно 

вокруг глаз, подходит для ухода и за нежной кожей век 

и губ. 

Для массажа: 5–10 мл масла в качестве основы 

обогатить выбранными эфирными маслами; можно 

использовать для массажа в равных пропорциях с 

другим базовым маслом, например, с маслом 

виноградной косточки — интенсивно питает и 

увлажняет кожу, сохраняет ее мягкой и эластичной. 

Для обогащения косметических средств: 10 

капель на 100 мл средства — для ухода за сухой кожей с 

видимым сосудистым рисунком: устраняет красноту и 

шелушение, придает бархатистость, выравнивает и 

смягчает ее, улучшает цвет лица. 

Только для наружного применения! 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 550 руб. | Объем – 5.4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02815/?gw=bnAP6sQcE5
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Аромароллеры 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ТОНУС (#02840)  

Аромароллер «Тонус» станет 

вашим незаменимым помощником 

ранним утром и зарядит бодростью на 

весь день. Он подарит вашей коже уход 

и неповторимый аромат, который 

нормализует эмоциональное 

состояние.  

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла 

апельсина, гвоздики, листа корицы, экстракт ванили). 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

РЕЛАКС (#02841) 

Неповторимое сочетание 

ароматов танжерина, лаванды и 

розового дерева помогут справиться с 

беспокойством, тревогой и 

переутомлением после долгого 

рабочего дня. Просто нанесите 

аромасмесь на кожу и подарите вашей коже уход, а 

телу расслабление. Аромароллер «Релакс» отлично 

справится с нервным напряжением и поможет 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02840/?gw=bnAP6sQcE5
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настроиться на отдых и спокойный глубокий сон. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла 

танжерина, лаванды, розового дерева, толу-бальзам). 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ИММУНИТЕТ (#02842) 

Сезонная сонливость и 

простудные заболевания больше 

не станут помехой вашей 

продуктивности и работоспособности. 

Аромароллер «Иммунитет» подарит не 

только уход для вашей кожи, но и окажет мягкое 

стимулирующее действие на иммунную систему. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла 

апельсина, лаванды, пихты, еловой хвои, каяпута, 

найоли).  

Стоимость - 440 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ПРИТЯЖЕНИЕ (#02843) 

Залог продуктивного дня — ясность 

ума и хорошее настроение. И с этой 

задачей отлично справится аромароллер 

«Притяжение». Он поможет повысить 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02841/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02842/?gw=bnAP6sQcE5
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уверенность в себе и создать внутреннее ощущение 

комфорта. Компоненты аромасмеси настроят на 

позитивное мышление и создадут отличное настроение 

на целый день.  

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла кедрового 

дерева, лимона, мяты перечной, лемонграсса). 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ГАРМОНИЯ (#02844) 

Аромароллер «Гармония» был 

создан именно для того, чтобы 

помочь справиться с грустью и 

избавиться от нервозности. 

Входящие в состав смеси 

компоненты помогут вам обрести 

ощущение спокойствия, найти силу и нежность и 

расслабить после долгого тяжелого дня.  

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла розового 

дерева, левзеи, бергамота, иланг-иланга). 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02843/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Sharme-Essential/02844/?gw=bnAP6sQcE5
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Спрей от комаров  

SHARME ESSENTIAL СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА 

ОТ КОМАРОВ ЦИТРОНЕЛЛА & ЛАВАНДА, 

100 МЛ. (#02845)  

Натуральный спрей от 

комаров на основе смеси 

эфирных масел эффективно 

отпугивает кровососущих 

насекомых. Несколько 

распылений спрея на тело и 

одежду обеспечит стойкий 

приятный аромат эфирных 

масел – репеллентов, который блокирует рецепторы 

насекомых, лишая их желания нападать. Вас ничего не 

будет отвлекать от беззаботного отдыха на свежем 

воздухе! 

Лимитированная серия! Количество ограничено. 

Спрей от комаров создан на основе смеси 

натуральных эфирных масел, аромат которых 

невыносим для комаров, но приятен для человека, не 

раздражает и не слишком сильно ощущается. 

Незаменим для отдыха и прогулок на природе. 

Смесь эфирных масел цитронеллы, лаванды, 

гвоздики и чайного дерева 

отпугивает кровососущих насекомых, 

успокаивает зуд и раздражения на коже от 

имеющихся укусов, 

безопасна для здоровья и окружающей среды. 

Уникальные свойства спрея: 

Функциональность: смесь эфирных масел не 
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только отпугивает надоедливых комаров, но и обладает 

антисептическими, смягчающими и заживляющими 

свойствами. Именно поэтому спрей облегчает 

состояние кожи после уже имеющегося укуса: снимает 

раздражение и зуд, ускоряет её заживление и 

восстановление. 

Безопасность: в составе спрея отсутствуют 

химические ингредиенты, опасные как для здоровья 

человека, так и для окружающей среды. 

Практичность: спрей не займёт много места в 

сумке или бардачке автомобиля, легко распыляется, не 

оставляя липких или жирных следов. 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

   

https://mygreenway.com/shop/brands/sharme-essential/02845?gw=bnAP6sQcE5
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Уходовая косметика 

NICE CODE 

Nice Code — это сохранение молодости и красоты 

вашего лица. В ее набор входит спрей для подготовки 

кожи к воздействию активных веществ и тканевые 

маски. Ткань для масок серии Nice Code выполнена из 

100% вискозного волокна из натуральной целлюлозы, 

выделяемой из древесины, таким образом, являясь 

полностью биоразлагемой. Маски на 99% пропитаны 

натуральными компонентами. 

Эффективные формулы каждого продукта 

помогут быстро справиться со следами усталости и 

возрастными изменениями. 

Благодаря компактной упаковке, вы сможете 

брать косметику с собой и пользоваться ей в любой 

момент. 

 

ТКАНЕВАЯ МАСКА SKIN IMMUNITY 

(#02901) 

Маска осуществляет мощную 

биодетоксикацию кожи лица и 

восстанавливает иммунитет клеток. 

Усиливает микроциркуляцию крови, 

активизирует синтез коллагена. 

Оказывает выраженное 

противоотечное действие. Активно регенерирует и 

восстанавливает кожу после стрессовых воздействий, 

которые приводят к снижению местного иммунитета 
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(солнечный ожог, лазер, кислотные пилинги и т.п.). 

Снимает следы усталости, служит незаменимым 

средством для ухода за собой накануне торжественного 

мероприятия. 

Состав: Дистиллированная вода, глюканолактон, 

камедь акации, цитрат натрия, экстракт женьшеня, 

экстракт цикория, экстракт солодки, Benzyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum from essential oils 

(отдушка). 

Количество: 1 шт. 

Стоимость - 240 руб. | Объем – 2.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

ТКАНЕВАЯ МАСКА DOUBLE LIFTING 

ANTI-AGING (#02902)  

Маска обладает интенсивным 

антивозрастным воздействием, 

способствует регенерации клеток. 

Благодаря активному 

разглаживающему и подтягивающему 

эффекту, средство повышает 

упругость кожи, сокращает глубину морщин, осветляет 

и выравнивает тон. Натуральный состав маски с 

пуллпаном и комплексом гиалуроновых кислот 

разработан с учетом возрастных изменений кожи, 

рекомендован для использования после 35 лет. 

Состав: Дистиллированная вода, пуллулан, 

древесный сахар, D-Пантенол, Витамин В3, глицерин 

растительный, гиалуронат натрия, ацетилированный 

гиалуронат натрия, гидролизованный гиалуронат 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/NiceCode/02901/?gw=bnAP6sQcE5
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натрия, гидролизованная гиалуроновая кислота, 

миристил лактат, силика, ксантановая камедь, инулин, 

аллантоин, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 

Parfum from essential oils (отдушка).  

Количество: 1 шт. 

Стоимость - 240 руб. | Объем – 2.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

ТКАНЕВАЯ МАСКА EXTRA RICH NIGHT 

REPAIR (#02903)  

Маска, обогащенная 

витаминами, питательными маслами 

и экстрактами - то, что нужно 

уставшей после тяжелого дня коже. 

Натуральные ухаживающие 

компоненты эффективно увлажняют, 

способствуют регенерации и восстановлению 

упругости кожи. Средство подходит для постоянного 

ухода за кожей любого типа, для её активного 

восстановления в ночное время суток. 

Состав: Дистиллированная вода, лецитин, пектин, 

лактат натрия, глицерин, масло амла, масло 

расторопши, масло граната, масло арбуза, масло 

камелии, масло рисовых отрубей, касторовое масло, 

витамин Е, бетаин, сорбитол, ниацинамид, экстракт 

родиолы розовой, экстракт апельсина, ксантановая 

камедь, диоксид тината, Benzyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum from essential oils 

Ethylhexylglycerin (отдушка).  

Количество: 1 шт. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/NiceCode/02902/?gw=bnAP6sQcE5
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Стоимость - 240 руб. | Объем – 2.2 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА BIO-MAGIC BOOSTER 

(#02904) 

Спрей Bio-magic booster 

стимулирует выработку коллагена, 

повышает эластичность и упругость 

кожи, разглаживает морщинки и 

предотвращает появление новых. 

Концентрация активных веществ в 

бустере намного выше, чем в обычных средствах, 

благодаря чему натуральные активные компоненты 

работают быстрее и эффективнее. Bio-magic booster 

снимает отёки, нейтрализует круги и мешки под 

глазами, удерживает влагу в коже. Можно 

использовать как самостоятельное средство, а также 

перед нанесением основного ухода (дневного или 

ночного крема) и декоративной косметики. 

Состав: Дистиллированная вода (Aqua), 

глюканолактон (Gluconolactone), камедь акации (Acacia 

Senegal gum), цитрат натрия (Sodium Citrate), экстракт 

женьшеня (Panax Ginseng Root Extract), экстракт 

цикория (Cichorium Intybus (Chicory) Root Extract), 

экстракт солодки (Glycyrrhiza Extrac), Benzyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum from essential oils 

(отдушка). 

Количество: 1 шт. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/NiceCode/02903/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/NiceCode/02904/?gw=bnAP6sQcE5
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Энзимная пудра NICE CODE для 

очищения лица, 35 г. (#02912)  

Энзимная пудра Nice Code 

— это средство, которое 

эффективно очищает и 

отшелушивает кожу любого 

типа, и работает по принципу 

легкого деликатного пилинга. За 

счет натуральных ферментов 

пудра отлично справляется с 

загрязнениями верхнего слоя 

кожи. 

Смешайте пудру с теплой водой, и она 

превратится в нежную пенку, которая интенсивно, но 

бережено очистит кожу, делая ее гладкой и сияющей. 

В состав пудры входят энзимы ананаса и папайи 

— натуральные ферменты, которые растворяют связи 

между мертвыми клетками рогового слоя и оказывают 

мягкое отшелушивающее действие, а также обладают 

противовоспалительными и антибактериальными 

свойствами. При этом энзимы не затрагивают 

защитный водно-жировой слой кожи, а значит не 

повреждают ее. 

Натуральные экстракты малины и трегалозы 

увлажняют кожу, выравнивают и улучшают тон лица. 

Основные преимущества энзимной пудры Nice 

Code: 

• отшелушивает, очищает, стимулирует 

обновление клеток; 

• обеспечивает легкий пилинг, выравнивает тон 
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лица; 

• нормализует работу сальных желез, уменьшает 

воспаления и помогает бороться с черными точками; 

• осветляет пигментные пятна и постакне; 

• подходит для всех видов кожи; 

• экономно расходуется. 

Масса нетто: 35 г. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 3.7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02912?gw=bnAP6sQcE5
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Сыворотки Nice Code 

Позаботьтесь о здоровье и сиянии вашей кожи 

вместе с новинками от компании Greenway: 

сыворотками для лица Nice Code. В линейке 

представлено 4 сыворотки для любого типа кожи.  

Сыворотки имеют сертификат COSMOS ORGANIC 

который гарантирует, что средство соответствует 

международным стандартам органической косметики. 

Стандарт COSMOS строго регламентирует состав 

и технологии производства, чтобы они были 

безопасными для человека и окружающей среды. 

Сыворотки содержат 99 % натуральных 

ингредиентов,15% из них - ингредиенты из 

органического сельского хозяйства. 

Коллекция натуральных сывороток NICE CODE для 

лица обладает высокой концентрацией растительных 

экстрактов, обогащённых увлажняющими, 

питательными или омолаживающими компонентами. 

Благодаря уникальной композиции активных 

компонентов без использования искусственных 

консервантов, ароматизаторов и красителей, 

сыворотки NICE CODE помогают эффективно бороться 

с несовершенствами кожи и признаками старения, 

делая ее красивой и сияющей. 

Преимущества сывороток NICE CODE 

1. Эффективность – высокая концентрация 

активных ингредиентов. 

2. Многозадачность – действие каждой сыворотки 

направлено на определенную потребность кожи: 

увлажнение, омоложение, снятие воспаления и 
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улучшение цвета лица. 

3. Естественный аромат – легкий природный 

аромат без синтетических отдушек. 

4. Экологичность и безопасность – натуральный 

состав без парабенов, силиконов, искусственных 

красителей. 

 

Сыворотка для лица «Anti-acne» Nice 

Code, 30 мл. (#02905)  

Сыворотка NICE CODE 

ANTI-ACNE — важнейший этап 

ухода за проблемной, 

комбинированной, а также 

склонной к появлению акне 

кожей.  

Высокая концентрация 

активных компонентов в составе бережно и 

эффективно воздействует на причину воспаления и 

ускоряет процесс заживления, а также нормализуют 

работу сальных желез, насыщая кожу витаминами и 

природными антиоксидантами.  

Натуральные растительные экстракты оказывают 

антибактериальное воздействие, улучшают общее 

состояние кожи и восстанавливают гидро-липидный 

барьер. Забудьте о несовершенствах, подарите своей 

коже идеальный ровный тон и здоровое сияние! 

В состав сыворотки NICE CODE ANTI-ACNE входят 

натуральные компоненты, которые эффективно 

снимают воспаления, восстанавливают и успокаивают 

кожу, насыщая её витаминами и природными 
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антиоксидантами. 

Регулярное применение средства помогает 

избавиться от жирного блеска, расширенных пор, 

выровнять тон кожи, а постакне сделать светлее. 

Сыворотка усиливает регенерацию и стимулирует 

обменные процессы в клетках, сохраняя здоровье и 

молодость вашей кожи. 

Масса нетто: 30 мл. 

Стоимость - 990 руб. | Объем – 10.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Сыворотка антиоксидант для лица 

«Vitamin C» Nice Code, 30 мл. (#02906)  

От мечты об идеальном 

тоне кожи до ее исполнения – 

всего один шаг. Активная 

сыворотка-антиоксидант с 

витамином C надежно 

защищает кожу от негативного 

воздействия факторов 

окружающей среды, 

предупреждая фотостарение и развитие пигментации.  

Средство способствует замедлению процессов 

старения, стимулирует выработку коллагена и 

повышает уровень увлажненности кожи благодаря 

мощному комплексу натуральных ингредиентов и 

экстрактов. Привыкайте к новому качеству кожи, 

наполненной здоровьем, свежестью и сиянием. 

Активный антиоксидантный комплекс сыворотки 

NICE CODE VITAMIN C antioxidant serum предотвращает 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02905?gw=bnAP6sQcE5
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преждевременное старение, усиливает защитный 

барьер кожи и способствовать естественному 

увлажнению. 

Витамин C – осветляет тон кожи и уменьшает 

пигментацию, стимулирует синтез коллагена, 

повышает упругость и эластичность кожи. 

В состав входит уникальная стабильная форма 

Витамина С, которая обладает увлажняющими, 

осветляющими свойствами и сохраняет полезные 

свойства на протяжении всего срока использования 

продукта. 

Масса нетто: 30 мл. 

Стоимость - 990 руб. | Объем – 10.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Омолаживающая сыворотка для лица с 

ретинолом «ANTI-AGE» Nice Code, 30 мл. 

(#02907)  

Активная формула 

омолаживающей сыворотки для 

лица с ретинолом NICE CODE 

ANTI-AGE retinol serum ускоряет 

обновление клеток кожи, 

выравнивает тон и способствует 

разглаживанию даже глубоких 

мимических морщин. Натуральные экстракты в составе 

помогают бороться с пигментацией и потерей 

эластичности. Воспользуйтесь секретом молодости и 

красоты! 

С возрастом процесс обновления клеток 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02906?gw=bnAP6sQcE5
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замедляется и, как следствие, кожа теряет 

эластичность, появляются мимические морщины и 

неровный тон кожи. Высококонцентрированная 

формула омолаживающей сыворотки NICE CODE ANTI-

AGE retinol serum помогает ускорить обновление клеток 

кожи, делая её плотной и упругой. 

Основной активный компонент - ретинол 

оказывает регенерирующее действие и помогает 

бороться с пигментацией, потерей эластичности, 

тусклым цветом лица. За счет растительного 

происхождения не вызывает раздражения кожи. 

Масса нетто: 30 мл. 

Стоимость - 1190 руб. | Объем – 12 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Увлажняющая сыворотка для лица 

«AQUA» Nice Code, 30 мл. (#02908)  

Утолите жажду кожи 

благодаря сыворотке NICE CODE 

AQUA moisturizing serum! 

Средство мгновенно насыщает 

кожу влагой, выравнивает тон и 

придает ей естественное 

сияние.  

Мощная формула 

натуральных экстрактов активирует синтез коллагена и 

стимулирует выработку собственной гиалуроновой 

кислоты, предотвращая появление морщин и повышая 

тонус кожи. Здоровая увлажненная кожа – ваше лучшее 

украшение! 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02907?gw=bnAP6sQcE5
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Сыворотка NICE CODE AQUA moisturizing serum 

интенсивно увлажняет, повышает эластичность и 

упругость кожи. Активная формула натуральных 

экстрактов помогает как можно дольше удерживать 

большие объемы воды внутри клеток, препятствуя 

возникновению сухости, шелушений и ощущению 

стянутости. 

Комплекс гиалуроновых кислот активизирует 

синтез собственного коллагена и эластина, тем самым 

повышая тонус кожи. 

Масса нетто: 30 мл. 

Стоимость - 990 руб. | Объем – 10.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02908?gw=bnAP6sQcE5
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Солнцезащитный крем Nice 

Code 

Научные исследования подтверждают, что 

солнечное излучение причиняет вред коже, оно 

становится причиной ожогов и вызывает 

фотостарение, которое проявляется в морщинах, 

пигментных пятнах и потере упругости кожи. 

Чтобы защитить вашу кожу от этих негативных 

факторов, Greenway Global запускает новинку – 

солнцезащитные кремы SPF 30 и SPF 50 для лица от 

Nice Code. 

Солнцезащитные кремы Nice Code — это 

натуральные средства с безопасными физическими 

фильтрами, натуральными маслами и экстрактами, 

которые способствуют защите кожи от воздействия 

солнечных лучей и дополнительному уходу для 

сохранения красоты и молодости кожи. Кремы легко 

распределяются, быстро впитываются и не оставляют 

на коже жирный блеск. 

Результат: 

• длительная защита кожи от воздействия 

солнечных лучей; 

• высокая защита от солнечных ожогов и 

фотостарения; 

• защита от потери влаги, увлажнение и питание 

кожи; 

• равномерный загар; 

• сохранение молодости кожи; 

• эффективная антиоксидантная защита. 
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NICE CODE Крем для лица 

солнцезащитный SPF 50, 30 мл (#02910)  

Солнцезащитный крем SPF 

50 — это натуральное средство 

с безопасными физическими 

фильтрами, натуральными 

маслами и экстрактами. 

Крем обеспечивает 

высокую защиту от UVA- и UVB - 

лучей благодаря сочетанию двух 

физических фильтров — оксида 

цинка и гидроксиапатита. 

Оксид цинка не проникает в кожу, вместо этого он 

остается на верхних ее слоях и создает зеркальный 

щит, который отражает солнечные лучи. 

Гидроксиапатит - минерал природного 

происхождения, он создаёт надежный защитный 

барьер, предотвращает солнечные ожоги и 

преждевременное старение, а также обеспечивает 

приятное и безопасное пребывание на солнце. 

Формула обогащена натуральными маслами и 

экстрактами, которые способствуют защите кожи от 

воздействия солнечных лучей и дополнительному 

уходу для сохранения красоты и молодости кожи. 

Крем легко распределяется по коже, быстро 

впитывается не оставляет на коже и жирный блеск. 

Не содержит отдушек. 

Масса нетто: 30 мл. 

Стоимость – 1 390 руб. | Объем – 13 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02910?gw=bnAP6sQcE5
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NICE CODE Крем для лица 

солнцезащитный SPF 30, 30 мл (#02911)  

Солнцезащитный крем SPF 

30 — это натуральное средство 

на основе безопасного 

физического фильтра и 

сочетания натуральных 

экстрактов. 

Оксид цинка обеспечивает 

высокую защиту от UVA- и UVB-

лучей, которые провоцируют 

пигментацию, фотостарение и потерю эластичности 

кожи. Кроме этого, оксид цинка не проникает в кожу, а 

остается на верхних ее слоях и создает зеркальный 

щит, который отражает солнечные лучи. 

Дополнительный уход за кожей обеспечивают 

натуральные масла и экстракты, которые способствуют 

глубокому увлажнению, восстановлению и питанию 

кожи. 

Не содержит отдушек. 

Масса нетто: 30 мл. 

Стоимость – 1 190 руб. | Объем – 11 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/nicecode/02911?gw=bnAP6sQcE5
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Протеиновые коктейли 

BALANCER 

Внимательно относиться к своему питанию не 

означает делать выбор между пользой и вкусом. 

Протеиновые коктейли BALANCER помогут восполнить 

потребность организма в необходимых питательных 

веществах, поддержат вашу работоспособность и 

удивят восхитительным разнообразием вкусов. 

Готовые смеси уже содержат молоко и требуют только 

добавления воды. 

Формулы BALANCER одобрены ведущим 

диетологом, профессором А.В. Ковальковым. 

Содержит оптимальное количество белка, 

пищевые волокна, антиоксиданты, витамины. Отлично 

подойдет как для здорового перекуса в течение дня, так 

и для замены питания при контроле веса. 

ЧТО В СОСТАВЕ? 

Сывороточный и соевый белки. Сочетание 

растительного протеина и протеина из молочной 

сыворотки позволяет достичь наиболее полноценной 

комбинации различных видов аминокислот. Белок 

придаёт тонус мышцам, препятствует накоплению 

жировых отложений, ускоряет восстановительные и 

обменные процессы в организме. 

Бета-глюкан OatWell улучшает работу кишечника и 

помогает контролировать аппетит, стимулируя 

насыщение. Способствует снижению уровня 

холестерина. 

Пектин и инулин выводят из организма токсины, 
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холестерин, желчные кислоты, тем самым снижая их 

уровень. Стимулируют рост полезных бактерий 

кишечника. 

Фосфолипиды (из соевого лецитина) укрепляют 

клеточные мембраны, поддерживают здоровье сердца, 

способствуют повышению внимания и концентрации 

RENOVA SYSTEM — система anti-age-компонентов 

для защиты и обновления клеток. 

Экстракты косточек винограда, красного вина, 

зеленого чая, витамин Е помогают бороться с 

признаками старения на клеточном уровне. 

Ресвератрол поддерживает здоровье сердца и 

сосудов. 

Экстракт гриффонии (источник аминокислоты 5-

HTP) повышает уровень серотонина, способствует 

улучшению настроения, сна и аппетита. 

Экстракт побегов черники повышает устойчивость 

к зрительным нагрузкам. 

Спирулина содержит природные антиоксиданты, 

хлорофилл, минералы в хелатной форме. 

Витамин D участвует в обмене кальция и 

фосфора, укрепляет костную ткань, регулирует работу 

иммунных клеток. 

ДЛЯ КОГО? 

Для тех, кто стремится к балансу в питании. 

Для тех, кто решил заняться своим здоровьем. 

Для тех, кто ведёт активный образ жизни. 

Для тех, кто хочет хорошо выглядеть. 

Для тех, кто хочет поддерживать оптимальный 

вес. 

Для тех, кто регулярно испытывает стресс. 
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Для тех, кому нужен здоровый перекус. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 порцию сухого 

продукта (52 г) развести в 200 мл питьевой воды 

комнатной температуры, интенсивно взбивая в 

закрытой ёмкости (шейкере). Употреблять сразу после 

приготовления. Восстановленный продукт хранению не 

подлежит. 

КАК И КОГДА ПРИНИМАТЬ? 

Для ежедневной поддержки здоровья: 1-2 порции 

в день. В качестве дополнения к основному рациону 

или замены одного из приёмов пищи. 

Для снижения веса: 2-4 порции в день в качестве 

замены питания. На фоне диеты с пониженной 

калорийностью и регулярными тренировками. 

Для набора веса: 2-4 порции в день в качестве 

дополнения к обычному рациону. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в качестве 

специализированного пищевого продукта диетического 

профилактического питания - дополнительного 

источника белка, пищевых волокон, витаминов E, D, 

для оптимизации и сбалансирования ежедневного 

питания, в том числе лицам, контролирующим массу 

тела. 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«ВАНИЛЬНЫЙ ПЛОМБИР», 10 шт. (#01206)  

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Побалуйте 

себя аппетитным коктейлем с 
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натуральным сливочно-ванильным вкусом. Любимый с 

детства десерт в виде нежного подтаявшего 

мороженого не только утолит чувство голода, но и 

поднимет настроение на весь день. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«ФИСТАШКОВЫЙ МУСС», 10 ШТ. (#01208)  

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Подарите 

себе порцию летнего тепла и 

свежести, приготовив нежный 

фисташковый мусс. Легкая 

текстура, сливочная сладость и тонкий аромат коктейля 

настраивают на положительные эмоции и не оставляют 

шансов голоду. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД», 10 ШТ. (#01210)  

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. 

Классический вкус детства, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01206/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01208/?gw=bnAP6sQcE5
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любимый всеми молочный шоколад, теперь в виде 

аппетитного коктейля. Сливочная сладость, 

дополненная яркими шоколадными нотами, никого не 

оставит равнодушным. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ», 10 шт. (#01211)  

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Побалуйте 

себя необычным сливочным 

вкусом коктейля, в котором 

гармонично сочетаются легкая соленость и приятная 

сладость карамели. Густой аппетитный напиток станет 

отличным перекусом или десертом, когда хочется 

порадовать себя и своих близких. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«СПЕЛАЯ КЛУБНИКА», 10 шт. (#01212)  

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Нежный 

молочный коктейль с 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01210/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01211/?gw=bnAP6sQcE5
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изысканным вкусом спелой клубники утоляет чувство 

голода, насыщает организм витаминами и 

микроэлементами и создает особое настроение. 

Наслаждайтесь ярким освежающим вкусом и 

незабываемым ароматом самой летней ягоды. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«БАНАН», 10 шт. (#01213)  

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Что может 

быть лучше легкого молочного 

коктейля, взбитого до 

воздушной густой пенки, с нежным вкусом спелого 

банана? Коктейль BALANCER не только утолит чувство 

голода, но и зарядит вас энергией и силой на несколько 

часов. Разнообразьте свое ежедневное меню, 

побалуйте себя любимым вкусом детства.   

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01212/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01213/?gw=bnAP6sQcE5
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BALANCER ADEPT на 

кокосовом молоке 

BALANCER ADEPT – первые коктейли на 

кокосовом молоке, созданные для веганов, людей с 

непереносимостью лактозы и всех, кто хочет 

употреблять больше растительной пищи. Не содержат 

лактозу, сахар, глютен, ГМО, ферменты и 

мальтодекстрин. Коктейль «Капучино» с насыщенным 

кофейным вкусом и бодрящим ароматом заряжает 

энергией на весь день и дарит приятное насыщение на 

несколько часов. 

BALANCER ADEPT отлично подойдет: 

• для веганов, 

• для тех, кто не пьет молоко, 

• для тех, у кого непереносимость лактозы, 

• для тех, кто хочет разнообразить рацион, 

• всем тем, кто хочет полезно, быстро и вкусно 

перекусить. 

ЧТО В СОСТАВЕ? 

Изолят соевого белка — источник растительного 

белка с прекрасными диетическими характеристиками. 

Способствует укреплению тонуса мышц, оказывает 

положительное влияние на обмен веществ. 

Производится из обезжиренных соевых бобов при 

помощи инновационной технологии. Не содержит ГМО. 

Экстракт мякоти кокоса обладает высокой 

питательной ценностью, является источником 

натуральных витаминов, микроэлементов и полезных 

жирных кислот. Это прекрасная альтернатива для 
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людей с непереносимостью лактозы и людей, 

желающих уменьшить потребление молочных 

продуктов. 

Бета-глюкан OatWell улучшает работу кишечника и 

помогает контролировать аппетит, стимулируя 

насыщение. Способствует снижению уровня 

холестерина. 

Пектин и инулин выводят из организма токсины, 

холестерин, желчные кислоты, тем самым снижая их 

уровень. Стимулируют рост полезных бактерий 

кишечника. 

Фосфолипиды (из соевого лецитина) укрепляют 

клеточные мембраны, поддерживают здоровье сердца, 

способствуют повышению внимания и концентрации 

RENOVA SYSTEM — система anti-age-компонентов 

для защиты и обновления клеток. 

Экстракты косточек винограда, зелёного чая, 

витамин Е помогают бороться с признаками старения 

на клеточном уровне. 

Ресвератрол поддерживает здоровье сердца и 

сосудов. 

Экстракт гриффонии (источник аминокислоты 5-

HTP) повышает уровень серотонина, способствует 

улучшению настроения, сна и аппетита. 

Экстракт побегов черники повышает устойчивость 

к зрительным нагрузкам. 

Спирулина содержит природные антиоксиданты, 

хлорофилл, минералы в хелатной форме. 

Витамин D участвует в обмене кальция и 

фосфора, укрепляет костную ткань, регулирует работу 

иммунных клеток.  
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КАК И КОГДА ПРИНИМАТЬ? 

1.      Для ежедневной поддержки здоровья: 1-2 

порции в день. В качестве дополнения к основному 

рациону или замены одного из приёмов пищи. 

2.      При занятиях фитнесом: 2 порции в день. По 

1 порции коктейля за 30 минут до и после тренировки. 

3.      С целью контроля массы тела: 3 – 4 порции в 

день. На фоне диеты с пониженной калорийностью и 

регулярными тренировками  
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КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT СО 

ВКУСОМ "КАПУЧИНО", 7 ШТ. (#01214)  

Утро обязательно будет 

добрым! Невероятно вкусный 

коктейль «Капучино» – 

прекрасная альтернатива 

привычному кофе с молоком. 

Натуральный кофе в составе придаёт напитку особый 

бодрящий аромат и заряжает энергией на целый день.  

Оцените всю пользу натуральных ингредиентов 

для здоровья, отличного настроения и поддержки 

оптимального веса.   

В упаковке: 7 саше по 50 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT СО 

ВКУСОМ "ПИНА КОЛАДА", 7 ШТ. (#01215)  

«Пина колада» – вкус 

летнего настроения и 

праздника, который всегда с 

вами. Его яркий тропический 

вкус придется по вкусу всем, кто 

мечтает о вкусном сладком десерте, но не хочет 

нарушать режима диеты.  

Оцените всю пользу натуральных ингредиентов 

для здоровья, отличного настроения и поддержки 

оптимального веса.   

В упаковке: 7 саше по 50 г. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01214/?gw=bnAP6sQcE5
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Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT СО 

ВКУСОМ "МАТЧА ЛАТТЕ", 7 ШТ. (#01216)  

Вкус коктейля «Матча 

латте» обязательно завоюет 

сердца поклонников здорового 

питания. Экстракт матча – 

известный источник 

антиоксидантов и полезных веществ, которые 

помогают поддерживать концентрацию внимания и 

высокую работоспособность.  

Оцените всю пользу натуральных ингредиентов 

для здоровья, отличного настроения и поддержки 

оптимального веса. 

В упаковке: 7 саше по 50 г. 

Стоимость - 1450 руб. | Объем – 14.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT СО 

ВКУСОМ "ТАЙСКИЙ СУП ТОМ ЯМ", 5 ШТ. 

(#01217)  

Горячий привет из 

сказочного Таиланда, один из 

самых популярных супов в мире 

— экзотический том-ям на 

кокосовом молоке теперь в 

линейке коктейлей BALANCER ADEPT!  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01215/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01216/?gw=bnAP6sQcE5
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Яркая остринка вкуса, аппетитная нежная текстура 

и соблазнительный аромат никого не оставят 

равнодушными. Откройте новый формат первых блюд, 

побалуйте себя и близких вкусным тайским супом, 

который готовится за минуту! 

В упаковке: 5 саше по 50 г. 

Стоимость - 1050 руб. | Объем – 10.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«КУРИНЫЙ СУП С ЗЕЛЕНЬЮ», 5 ШТ. 

(#01218)  

Новинка в линейке 

коктейлей BALANCER! Откройте 

для себя первые блюда в новом 

формате. Встречайте 

кулинарную классику, всеми любимый куриный суп с 

невероятно нежным вкусом домашнего бульона, 

приправленного ароматной зеленью.  

Аппетитная кремовая консистенция и 

выразительный натуральный вкус коктейля не только 

утолят голод на несколько часов, но и подарят 

максимальное удовольствие. 

В упаковке: 5 саше по 52 г. 

Стоимость - 740 руб. | Объем – 7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01217/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01218/?gw=bnAP6sQcE5
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КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT «MIX SET» 

(CAPPUCCINO, MATCHA LATTE, PINA 

COLADA WITH COCONUT MILK), 3 ШТ. 

(#01219)  

Слишком вкусно, чтобы делать 

сложный выбор! Возьмите все 

лучшее сразу!  

Микс коктейлей BALANCER 

ADEPT «MIX SET» — это три топовых 

сладких вкуса, которые дарят полезное удовольствие и 

не оставляют никаких шансов голоду.  

Попробуйте три коктейля на кокосовом молоке — 

капучино, пина колада и матча латте, выберите 

любимчиков и сделайте свой день ярче! 

В упаковке: 3 саше по 50 г. 

Стоимость - 610 руб. | Объем – 6 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Balancer/01219/?gw=bnAP6sQcE5
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BALANCER BIO-TOPPING 

Удовольствие! Польза! Вкус! 

Перед вами комплексный продукт – вкусная и 

полезная добавка к рациону питания BALANCER Bio-

topping, благодаря которому салаты, каши, йогурты, 

смузи и коктейли станут еще полезнее. 

Чем полезна клетчатка Balancer Bio-topping?   

• Обеспечивает здоровое пищеварение; 

• Повышает ощущение сытости, что помогает не 

переедать и контролировать вес; 

• Выводит шлаки и токсины, гарантируя легкость 

и бодрость организму. 

К покупке доступны 3 вкуса клетчатки, какой 

первый отправится к вам в корзину?  

 

КОМПЛЕКС КЛЕТЧАТКИ BALANCER BIO-

TOPPING «ЧЕРНОСЛИВ & ИМБИРЬ», 

СЛАДКИЙ, 150 Г (#01220)  

Деликатный, сладковатый 

вкус и аромат чернослива в 

сочетании с пряным вкусом 

имбиря и мягкой сладостью 

дынного сахара, придадут 

Вашему блюду многогранность 

вкуса и дополнительную пользу.  

BALANCER Bio-topping 

«Чернослив & имбирь» идеально 

дополнят Ваши любимые блюда, такие как творог, каша, 
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йогурт, коктейль Balancer, смузи или фруктовый салат. 

Вес нетто: 150 г. 

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КОМПЛЕКС КЛЕТЧАТКИ BALANCER BIO-

TOPPING «ГРУША & ИНЖИР», СЛАДКИЙ, 150 

Г (#01221)  

Тонкий, естественный 

аромат премиум экстрактов 

груши и инжира, гармонично 

сочетаются с лёгкой терпкостью 

клетчатки, и всё это 

дополняется деликатной 

сладостью дынного сахара 

возбуждая обонятельные и 

вкусовые рецепторы!  

BALANCER Bio-topping «Груша & инжир» идеально 

дополнят Ваши любимые блюда, такие как творог, каша, 

йогурт, коктейль Balancer, смузи или фруктовый салат. 

Вес нетто: 150 г. 

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01220?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01221?gw=bnAP6sQcE5
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КОМПЛЕКС КЛЕТЧАТКИ BALANCER BIO-

TOPPING «МИНДАЛЬ & РОЗМАРИН», 

СОЛЁНЫЙ, 150 Г (#01222)  

Пряный аромат и вкус 

розмарина в сочетании с 

мягким вкусом миндаля и 

розовой гималайской солью 

придаст Вашему блюду 

многогранный вкус и особую 

пикантность.  

BALANCER Bio-topping 

«Миндаль & розмарин» 

идеально подчеркнёт Ваши любимые блюда, такие как 

овощной салат, каша, крем-суп, суп Balancer, брускетты 

или глазунья. 

Вес нетто: 150 г. 

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01222?gw=bnAP6sQcE5
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BALANCER DRAIN MAXI 

Задержка воды и накопление токсинов — частые 

проблемы, возникающие из-за нарушений в диете, 

приёма лекарств, гормональных колебаний.  

Справиться с отеками, мешками под глазами и 

лишним весом поможет новинка от компании 

Greenway Global: дренирующий и очищающий напиток 

BALANCER DRAIN MAXI, представленный в двух вкусах 

Алоэ-лайм и Вишня-мята. 

BALANCER DRAIN MAXI содержит растительные 

экстракты, которые: 

• способствуют деликатному выведению 

жидкости; 

• очищению организма от токсинов; 

• активизации процессов обмена веществ. 

Содержит натуральные порошки ягод и фруктов 

(вишни, ревеня, сельдерея, лимона, сока красной 

свёклы) и растительные экстракты с очищающим и 

дренирующим действием. Не нарушает водно-солевой 

баланс. Подходит для людей, контролирующих массу 

тела. 

• Алоэ вера и хвощ ускоряют вывод токсинов, 

помогают устранить застой жидкости в тканях. 

• Белый чай и лемонграсс нормализуют водный 

баланс, обладают антиоксидантным действием. 

• Кресс-салат способствует ускорению 

метаболизма, нормализации аппетита. 

• Фенхель и мята облегчают спазмы и 

дискомфорт в кишечнике. 

• Без сахара 
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• Низкая калорийность.  

 

БАЛАНСЕР ДРЕЙН МАКСИ СО ВКУСОМ 

«АЛОЭ–ЛАЙМ» (#01223)  

Напиток BALANCER DRAIN 

MAXI имеет освежающий 

цитрусовый вкус.  

Композиция из семи 

растительных экстрактов (алоэ 

вера, хвоща, белого чая, 

лемонграсса, кресс-салата, 

фенхеля и мяты) способствуют 

деликатному выведению жидкости из организма, 

очищению от токсинов, активизации процессов обмена 

веществ.  

Подходит для включения в состав программ 

коррекции веса. Не содержит сахара. Всего 25 ккал в 1 

порции. 

Упаковка: 10 саше по 8,2 г. 

Стоимость - 530 руб. | Объем – 4,8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

БАЛАНСЕР ДРЕЙН МАКСИ СО ВКУСОМ 

«ВИШНЯ–МЯТА» (#01224)  

Напиток BALANCER DRAIN 

MAXI имеет приятный 

вишневый вкус с 

охлаждающими мятными 

нотами.  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01223?gw=bnAP6sQcE5
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Композиция из семи растительных экстрактов 

(алоэ вера, хвоща, белого чая, лемонграсса, кресс-

салата, фенхеля и мяты) способствуют деликатному 

выведению жидкости из организма, очищению от 

токсинов, активизации процессов обмена веществ.  

Подходит для включения в состав программ 

коррекции веса. Не содержит сахара. Всего 25 ккал в 1 

порции. 

Упаковка: 10 саше по 8,2 г. 

Стоимость - 530 руб. | Объем – 4,8 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01224?gw=bnAP6sQcE5
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BALANCER COLLAGEN 

Коллаген — самый распространенный белок в 

нашем организме, структурный элемент суставов, 

хрящей, кожи, ногтей. С возрастом выработка 

коллагена в организме замедляется, в связи с чем кожа 

начинает терять свою упругость, а суставы становятся 

более уязвимыми к повреждениям и травмам. 

BALANCER COLLAGEN — ваша ежедневная порция 

коллагена с насыщенным ягодным вкусом, усиленная 

гиалуроновой кислотой, витамином С, органическими 

серой и кремнием. 

• Для чего принимать BALANCER COLLAGEN? 

• Для поддержания упругости, увлажненности и 

эластичности кожи. 

• Для укрепления волос и ногтей. 

• Для активного восстановления суставов и 

мышц. 

• Для поддержания здоровья сосудов. 

• Для укрепления тонуса мышц. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Гидролизованный говяжий коллаген составляет 

основу формулы. При его получении коллагеновые 

волокна расщепляются на аминокислоты и пептиды, что 

делает данную форму коллагена наиболее 

оптимальной для усвоения организмом. 

Метилсульфонилметан (MSM) — органическая 

сера, участвует в биосинтезе коллагена, уменьшает 

интенсивность воспалительного процесса в суставах, 

способствует улучшению микроциркуляции крови, 
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положительно влияет на рост волос и состояние кожи. 

 

Гиалуроновая кислота помогает нормализовать 

водный баланс кожи, способствует защите суставов от 

истирания, предупреждает разрушения хрящевой 

ткани. 

Экстракты хвоща и бамбука — природные 

источники кремниевой кислоты, которая способствует 

восстановлению коллагеновых волокон, положительно 

влияет на состояние волос и ногтей. 

Витамин С (экстракт шиповника и аскорбиновая 

кислота) стимулируют синтез собственного коллагена в 

организме.  

 

НАПИТОК BALANCER COLLAGEN СО 

ВКУСОМ «КЛЮКВА - МОРОШКА», 10 

СТИКОВ (#01225)  

Ежедневная порция 

коллагена с насыщенным 

ягодным вкусом. Источник 

молодости, красоты и 

жизненной энергии. Формула 

напитка на основе коллагена с 

MSM и гиалуроновой кислотой 

позволяет поддерживать кожу, 

волосы, ногти в хорошем 

состоянии, улучшить гибкость и 

подвижность суставов. 

• 5 000 мг коллагена в порции. 

• Низкокалорийная формула. 
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• Без сахара. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. 

Упаковка: 10 саше по 10,5 г. 

Стоимость - 890 руб. | Объем – 7,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

НАПИТОК BALANCER COLLAGEN СО 

ВКУСОМ «ПЕРСИК - ЛИМОН», 10 СТИКОВ 

(#01226)  

Ежедневная порция 

коллагена с приятным 

фруктовым вкусом. Источник 

молодости, красоты и 

жизненной энергии. Формула 

напитка на основе коллагена с 

MSM и гиалуроновой кислотой 

позволяет поддерживать кожу, 

волосы, ногти в хорошем 

состоянии, улучшить гибкость и 

подвижность суставов. 

• 5 000 мг коллагена в порции. 

• Низкокалорийная формула. 

• Без сахара. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. 

Упаковка: 10 саше по 10,5 г. 

Стоимость - 890 руб. | Объем – 7,5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway  

https://mygreenway.com/shop/brands/balancer/01225?gw=bnAP6sQcE5
https://mygreenway.com/shop/brands/balancer/01226?gw=bnAP6sQcE5
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CACAO BALANCER 

CACAO Balancer — нежный и вкусный напиток для 

всей семьи. Он изготовлен из высококачественного 

какао-порошка от ведущего мирового производителя 

шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut 

(Швейцария) и экстракта мякоти кокоса, который 

добавляет продукту невероятно нежный сливочный 

вкус, насыщенность и аромат. 

За счет своей высокой питательной ценности 

CACAO Balancer может стать здоровой альтернативой 

кофе, особенно для людей с насыщенным рабочим 

графиком, ежедневными умственными и физическими 

нагрузками. 

ЧТО В СОСТАВЕ? 

КАКАО-ПОРОШОК. Источник полезных витаминов 

(В2, В3, К, А, Е), а также необходимых для человека 

микроэлементов. 

Содержит в большом количестве какао-масло, 

основу которого составляют полезные жирные кислоты. 

ЭКСТРАКТ МЯКОТИ КОКОСА. Это прекрасная 

альтернатива для людей с непереносимостью лактозы 

и людей, желающих уменьшить потребление молочных 

продуктов. 

Обладает высокой питательной ценностью, 

является источником натуральных витаминов, 

микроэлементов и полезных жирных кислот. 

Мякоть кокоса богата клетчаткой, что делает 

продукт полезными для работы кишечника, 

обеспечения сытости, а также для укрепления 

иммунитета. 
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ЯБЛОЧНАЯ КЛЕТЧАТКА. Это растворимые и 

нерастворимые волокна. 

Снижает аппетит с одной стороны, а с другой 

продлевает переваривание пищи в желудке и 

увеличивает её объем. Поэтому чувство сытости 

сохраняется дольше. 

Оказывает помощь в переваривании жиров и 

стимулирование обмена веществ. 

В составе CACAO Balancer отсутствуют вредные 

химические добавки, он подходит веганам, не содержит 

ГМО, глютен, сахар и лактозу. 

Благодаря удобному формату упаковки вы 

можете взять какао с собой и не отказывать себе в 

удовольствии насладиться вкусом и пользой напитка в 

любое время, в любом месте. 

CACAO BALANCER — ЭТО ГОРЯЧИЙ, ВКУСНЫЙ И 

ПОЛЕЗНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 

ДЛЯ КОГО?    

• Для тех, кто стремится к балансу в питании. 

• Для тех, кто ведёт активный образ жизни. 

• Для тех, кто регулярно испытывает стресс. 

• Для тех, кто регулярно испытывает умственные 

и физические нагрузки. 

• Для тех, кто хочет увеличить потребление 

растительной пищи. 

• Для тех, кто ищет альтернативу напиткам на 

молоке. 

• Для тех, кто часто питается на ходу, 

путешествует или летает в командировки. 
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КАКАО BALANCER НА КОКОСОВОМ 

МОЛОКЕ СО ВКУСОМ "АПЕЛЬСИН И 

КОРИЦА", 5 ШТ. (#01227)  

CACAO Balancer Orange & 

cinnamon — это напиток со 

вкусом шоколада с лёгкой 

ноткой цитруса и приятным 

ароматом корицы, который 

согреет и зарядит позитивом и 

энергией на весь день. 

Упаковка: 5 саше по 22 г. 

Стоимость - 495 руб. | Объем – 4,3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

КАКАО BALANCER НА КОКОСОВОМ 

МОЛОКЕ СО ВКУСОМ "ВИШНЯ", 5 ШТ 

(#01228)  

CACAO Balancer Orange & 

cinnamon — это напиток со 

вкусом шоколада с лёгкой 

ноткой цитруса и приятным 

ароматом корицы, который 

согреет и зарядит позитивом и 

энергией на весь день. 

Упаковка: 5 саше по 22 г. 

Стоимость - 495 руб. | Объем – 4,3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://mygreenway.com/shop/brands/balancer/01227?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01228?gw=bnAP6sQcE5
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КАКАО BALANCER НА КОКОСОВОМ 

МОЛОКЕ ORIGINAL, 5 ШТ (#01229)  

CACAO Balancer Original 

— это напиток с нежным 

шоколадно-сливочный вкусом и 

ароматом, который согреет, 

зарядит позитивом и энергией 

на весь день. 

Упаковка: 5 саше по 22 г. 

Стоимость - 495 руб. | 

Объем – 4,3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/balancer/01229?gw=bnAP6sQcE5
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BALANCER COFFEE 

Balancer Coffee — это ароматный тонизирующий 

напиток, позволяющий быстро и со вкусом получить 

заряд бодрости и сил, повысить работоспособность и 

снять усталость. 

Экстракты грибов рейши, кордицепса и чаги — 

сочетание с выраженным общеукрепляющим и 

тонизирующим действиями. Рейши способствует 

улучшению кровоснабжения и иммунного ответа, 

помогает уменьшить утомляемость и беспокойство. 

Кордицепс ценят за противовоспалительные свойства, 

рекомендуют использовать для повышения 

выносливости. Чага считается мощнейшим 

стимулятором иммунитета, поддерживает работу 

печени, стимулирует обмен веществ. 

На ваш выбор представлено 2 вкуса кофе: с 

экстрактом гуараны и на кокосовом молоке. 

 

НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ BALANCER 

COFFEE «КОФЕ НА КОКОСОВОМ 

МОЛОКЕ», 10 СТИКОВ (#01230)  

«Кофе на кокосовом молоке 

BALANCER» — это ароматный 

тонизирующий напиток с мягкими 

сливочно-кремовыми нотами. 

Отличная альтернатива для тех, 

кто любит кофе с молоком, но не 

переносит лактозу или стремится 

уменьшить потребление молочных 
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продуктов. Благодаря входящим в состав грибам 

рейши, чаги и кордицепса оказывает поддержку 

иммунитету, способствует снижению утомляемости и 

восстановлению сил.  

Напиток растворимый «Кофе на кокосовом 

молоке BALANCER» — это композиция на основе 

натурального высококачественного кофе, смягченного 

мягким, сливочно-кремовым оттенком мякоти кокоса. 

Отличная альтернатива для тех, кто любит кофе с 

молоком, но не переносит лактозу или стремится 

уменьшить потребление молочных продуктов. 

В дополнение к экстрактам грибов рейши, 

кордицепса и чаги содержит экстракт мякоти кокоса 

обладает высокой питательной ценностью, являясь 

источником витаминов, микроэлементов, клетчатки, 

различных жирных кислот. Способствует 

восстановлению сил, улучшает пищеварение. 

Упаковка: 10 саше по 6 г. 

Стоимость - 650 руб. | Объем – 5,7 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ BALANCER 

COFFEE «КОФЕ С ЭКСТРАКТОМ ГУАРАНЫ», 

10 СТИКОВ (#01231)  

«Кофе с экстрактом гуараны 

BALANCER» — это ароматный 

тонизирующий напиток, 

позволяющий быстро и со вкусом 

получить длительный заряд 

бодрости, сил и хорошего 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/balancer/01230?gw=bnAP6sQcE5
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настроения. Он содержит экстракты гуараны и грибов, 

которые поддерживают иммунитет, выносливость, 

стимулируют умственную работоспособность, 

активизируют энергообмен, помогая бороться с 

жировыми накоплениями. Не содержит лактозы. 

Напиток растворимый «Кофе с экстрактом 

гуараны» — это композиция на основе натурального 

высококачественного кофе. Обладает бодрящим 

ароматом и насыщенным вкусом с легкой горчинкой, 

дарит быстрый заряд энергии на весь день, идеально 

подойдет людям, которые занимаются спортом и 

следят за фигурой. 

В дополнение к экстрактам грибов рейши, 

кордицепса и чаги содержит экстракт гуараны содержит 

натуральный кофеин, обеспечивает длительный 

эффект бодрости, помогает повысить 

работоспособность и выносливость, стимулирует 

работу головного мозга, ускоряет обменные процессы в 

организме, способствуя сжиганию жировых 

накоплений. 

Упаковка: 10 саше по 6 г. 

Стоимость - 590 руб. | Объем – 5,1 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

 

 

 

  

https://greenwayglobal.com/shop/brands/balancer/01231?gw=bnAP6sQcE5
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Чайные напитки TeaVitall 

Коллекции чайных напитков от TeaVitall 

отличаются элитными сортами и целебными 

свойствами. 

TeaVitall предлагает большую коллекцию чайных 

напитков, где каждый из них отличается уникальной 

формулой и целебными качествами. Fresh деликатно 

очищает организм, Premier и Pretty заботятся о 

мужском и женском здоровье, Banquet приводит 

пищеварение в баланс, Cardex укрепляет сердце, 

Breeze борется со свободными радикалами, а Bravo 

наполняет новыми силами и позитивной энергией. 

Как заваривать: Засыпьте чай из расчета 1-2 

чайные ложки (пакетика) на чашку, залейте горячей 

водой температурой около 90°С и дайте настояться 7-9 

минут. 

 

TeaVitall Fresh 1 

Очищающий 

Чаепитие с Fresh способствует мягкому и 

комфортному очищению организма, обладает 

слабительным эффектом. 

Состав: китайский зеленый чай «Серебряная 

слеза»; сенна (лист), володушка золотистая (лист); 

репешок обыкновенный (лист); солодка уральская 

(корень); плоды лимона (цедра).  

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 
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TeaVitall Fresh 1 пачка 75 г. (#01533)  

Стоимость – 510 руб. | Объем – 6 ед 

 

TeaVitall Express Fresh 1, 30 фильтр-

пакетов (#01590)   

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Pretty 2  

Для женского здоровья 

Целебные растения формулы Pretty способствуют 

укреплению иммунитета и нормализации обменных 

процессов в женском организме.  

Состав: клюква четырехлепестная (плоды); 

каркаде (цветы); пустырник обыкновенный (листья); 

солодка уральская (корень); красная щетка (корень).  

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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TeaVitall Pretty 2 пачка 75 г. (#01534)   

Стоимость – 510 руб. | Объем – 6 ед 

 

TeaVitall Express Pretty 2, 30 фильтр. 

/пак. (#01591)  

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Premier 3 

Для мужского здоровья 

За счет такого сильного адаптогена как кипрей чай 

способствует преодолению возрастных проблем, дает 

ощущение силы и уверенности. 

Состав: кипрей узколистный (лист); китайский чай 

«Красная спираль»; цейлонский чай «Изумрудный пик»; 

солодка уральская (корень); перец душистый (плоды); 

имбирь (корень); гвоздика (плоды); копеечник чайный 

(корень). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

 

 

 

 

TeaVitall Premier 3 пачка 75 г. (#01535) 

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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TeaVitall Express Premier 3, 30 фильтр. 

/пак. (#01592) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Bravo 4 

Тонизирующий 

Чаепитие с BRAVO дает силы активной жизни, 

возвращает работоспособность, тонизирует. 

Состав: черный цейлонский чай Orange Pekoe; 

зеленый китайский чай «Долина туманов»; кардамон 

(плоды); перец душистый (плоды); солодка уральская 

(корень); маралий корень. 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

 

 

 

 

 

TeaVitall Bravo 4 пачка 75 г. (#01536)   

Стоимость - 510 руб | Объем – 6 ед г  

 

TeaVitall Express Bravo 4, 30 фильтр. 

/пак. (#01554) 

Стоимость – 350 руб.| Объем 3.5 ед 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Banquet 5 

Для пищеварения 

Чаепитие с Banquet способствует нормализации 

работы желудочно-кишечного тракта и 

помогает усвоению пищи. 

Состав: китайский чай «Белая спираль»; 

китайский чай «Красный тигр»; володушка золотистая 

(лист); бессмертник (цвет); яблоня домашняя (плоды); 

анис (семена). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

 

 

 

 

 

TeaVitall Banquet 5 пачка 75 г. (#01537)   

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед. 

 

TeaVitall Express Banquet 5, 30 фильтр. 

/пак. (#01594) 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3.5 ед. 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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TeaVitall Cardex 6 

Для сердечно-сосудистой системы 

Чаепитие с Cardex помогает работе сердечно-

сосудистой системы, оказывает успокаивающее 

действие, снимает напряжение. 

Состав: арония черноплодная (плоды); каркаде 

(цветки); земляника (плоды); рябина сибирская (плоды); 

шиповник иглистый (плоды); календула (цветки); 

солодка уральская (корень). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

 

TeaVitall Сardex 6 пачка 75 г. (#01538)   

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед 

 

TeaVitall Express Cardex 6, 30 фильтр. 

/пак. (#01595) 

Стоимость - 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

  

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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TeaVitall Breeze 7 

Антиоксидантный 

Чаепитие с Breeze защищает организм от 

вредного воздействия окружающей среды. 

Состав: курильский чай (лист, цветки); китайский 

зеленый чай «Серебряная слеза»; смородина черная 

(листья, плоды); брусника (листья); каркаде (цветки). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Breeze 7 пачка 75 г. (#01539)   

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед 

 

TeaVitall Express Breeze 7, 30 фильтр. 

/пак. (#01596) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Steam 8 

Для дыхательной системы 

Чаепитие со Steam способствует сохранению 

здоровья дыхательной системы: очищает легкие от 

вредных веществ, облегчает дыхание, помогает при 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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сезонных простудах. Также очень вкусен на вкус.  

Состав: индийский черный чай; солодка голая 

(корень); девясил высокий (корень); хатьма 

тюрингенская (корень); малина сахалинская (плоды); 

клюква четырехлепестная (плоды). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Steam 8 пачка 75 г. (#01540)   

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед 

 

TeaVitall Express Steam 8, 30 фильтр. 

/пак. (#01597) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Balance 9 

Успокаивающий 

Balance способствует сохранению здоровья 

нервной системы, помогает преодолеть стресс, 

нормализует сон, восстанавливает силы и повышает 

умственную работоспособность. 

Состав: курильский чай (лист); ромашка аптечная 

(цветки); каркаде (цветки); пустырник сердечный 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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(трава); мята перечная (лист); водяника сибирская 

(трава); тимьян (трава); солодка голая (корень); бадьян 

(плоды). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Balance 9 пачка 75 г. (#01541) 

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед. 

 

TeaVitall Express Balance 9, 30 фильтр. 

/пак. (#01598) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Spring 10 

Почечный 

Целебные травы, собранные в составе Spring, 

способствуют нормализации водно-солевого обмена и 

выведению из организма токсинов, уменьшают 

отложение солей, защищают выделительную систему 

от инфекций и помогает работе почек. 

Состав: золотарник обыкновенный (лист); горец 

птичий (лист); тимьян (лист); брусника (лист); 

зимолюбка зонтичная (лист); дягиль сибирский 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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(корень); солодка голая (корень).  

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Spring 10 пачка 75 г. (#01542) 

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед. 

 

TeaVitall Express Spring 10, 30 фильтр. 

/пак. (#01599) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Flow 11 

Чайный напиток TeaVitall Express Flow является 

надёжной профилактикой сосудистых заболеваний. 

Способствует нормализации работы сердца и 

улучшению состояния вен, разжижению крови и 

снижению риска образования тромбов.  

Состав: Зелёный китайский чай (лист), курильский 

чай (лист), корица (кора), донник (трава), календула 

(цветки), имбирь (корень).  

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

Цена ................... 270 руб. 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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TeaVitall Flow 11 пачка 75 г.  (#01543) 

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед. 

 

TeaVitall Express Flow 11, 30 фильтр/пак. 

(#01531) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

TeaVitall Step12 

Чайный напиток TeaVitall Express Step поможет 

минимизировать болезненные проявления суставных 

болей и предупредить их возможное появление и 

развитие. Помогает восстановлению хрящевой ткани 

суставов, укреплению костно-мышечной системы при 

болезнях опорно-двигательного аппарата. 

Состав: Зелёный китайский чай (лист), сабельник 

(корень), чабрец (трава), брусника (лист), кипрей 

(зелёный лист), золотарник (трава), саган-дайля.  

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 

 

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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TeaVitall Step 12 пачка 75 г.  (#01544) 

Стоимость - 510 руб. | Объем – 6 ед. 

 

TeaVitall Express Step 12, 30 фильтр/пак. 

(#01532) 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 3.5 ед 

Перейти в раздел на официальном сайте 

  

https://mygreenway.com/shop/teas_and_drinks/functional_teas/?gw=bnAP6sQcE5
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Чайные напитки 

TEAVITALL ANYDAY 

Чайный напиток TeaVitall Anyday “Altai 

Mountains” (#01580) 

Алтайские травы обладают 

особенными и неповторимыми 

вкусовыми, а также лечебными 

свойствами. Они характеризуются 

тонизирующим и укрепляющим 

эффектами, помогают отрешиться от забот и 

совершить волшебное, магическое путешествие, уютно 

устроившись в любимом кресле. 

Состав: Черный цейлонский чай, черный 

индийский чай, иван-чай (кипрей) ферментированный, 

тмин (семена), дягиль (корень), солодка (корень). 

Масса нетто: 79,8 г (38 фильтр-пакетов × 2,1 г). 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

“Zanzibar” (#01581) 

Чайный напиток TeaVitall 

Anyday «Занзибар» — это ваше 

путешествие на незабываемый 

остров с удивительной природой, 

белоснежными пляжами и 

бирюзовой водой Индийского океана. Соприкасаясь с 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01580/?gw=bnAP6sQcE5
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горячей водой в вашей чашке, каркаде, словно 

акварель, окрашивает ее в насыщенный красный цвет, 

жаркий, как закат на берегу тропического рая. Чайный 

напиток обогащен цитрусовыми нотами с приятной 

апельсиновой кислинкой и ароматом пряностей. При 

остывании напиток становится приятно освежающим. 

Состав: Каркаде (цветки), корица (кора), корка 

плодов апельсина, солодка (корень), гвоздика (бутон), 

семена мускатного дерева. 

Масса нетто: 68,4 г (38 фильтр-пакетов × 1,8 г). 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01581/?gw=bnAP6sQcE5
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Чайный напиток TEAVITALL ANYDAY 

“PERSIA” (#01583)  

Сложный букет познакомит 

вас с незабываемым чаем. 

Благодаря бутонам гвоздики вы 

сразу почувствуете яркую острую 

перчинку в составе. Эта жгучая 

специя со своеобразным ароматом возьмет вас в свои 

горячие объятия, поможет ощутить национальный 

колорит и горячий иранский темперамент. 

Состав: Черный цейлонский чай, черный 

индийский чай, чабрец (лист тимьяна), солодка (корень), 

гвоздика (бутоны). 

Масса нетто: 79.8 г (38 фильтр-пакетов × 2.1 г). 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

“Mediterranean” (#01584)  

Отправьтесь в путешествие с 

TeaVitall Anyday 

«Средиземноморье» — это 

нежность зеленого чая и 

изысканное сочетание мяты и 

лаванды.  Откройте для себя 

Старый Свет в чашке неповторимого чая 

«Средиземноморье» из коллекции TeaVitall Anyday. 

Нежный чай, с которым, вы, словно бабочка, сможете 

перепорхнуть с полей Прованса на узенькую 

Цена ................... 290 руб. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01583/?gw=bnAP6sQcE5
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итальянскую улочку. Лазурь греческого побережья, 

величие хорватских крепостей, марокканские фрукты, 

египетские пирамиды… Позаботьтесь о себе — 

окунитесь в теплые объятия чайного напитка TeaVitall 

Anyday «Средиземноморье». 

Состав: Зеленый китайский чай, мята (лист), 

лаванда (цветки). 

Масса нетто: 68.4 г (38 фильтр-пакетов × 1.8 г). 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Tibetan" (#01585) 

Совершите путешествие в 

мир необычных вкусов и 

изысканных ароматов, впитайте 

мудрость тибетских монахов, 

зарядитесь энергией гор, узнайте о 

древних традициях этих мест. Гармоничное сочетание 

компонентов чайного напитка сделает ваше 

путешествие особенным: черный чай придаст сил, 

нотки дыма и сухофруктов чая пуэр добавят бодрости, 

терпкость бадана позволит быть в тонусе, а 

успокаивающий аромат бергамота наполнит 

внутренним умиротворением. 

Состав: чай черный, чай пуэр, бадан (лист), 

эфирное масло бергамота. 

Масса нетто: 68.4 г (38 фильтр-пакетов × 1.8 г). 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Цена ................... 290 руб. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01584/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01585/?gw=bnAP6sQcE5
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Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Himalayan" (#01586) 

Гималаи – самые высокие 

горы на Земле, дом множества 

богов и край, полный тайн и 

загадок. Приглашаем вас 

совершить путешествие в другую 

реальность, найти ответы на свои вопросы и заглянуть 

внутрь себя. С чайным напитком «Гималаи» так легко 

встать на путь духовного просветления, 

совершенствоваться и покорять новые вершины. 

Оцените необычное сочетание вкусов и ароматов, 

рожденных высоко в горах. Крепость черного чая 

смягчается сладостью таволги, а терпкая кислинка 

аронии гармонично дополняется нежностью гречихи, 

родиной которой являются именно Гималаи. 

Состав: чай черный, гречиха (оболочка семян), 

арония (плоды), таволга (цветы), натуральный 

ароматизатор «Мёд гречишный». 

Масса нетто: 76 г (38 фильтр пакетов × 2,0 г) 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Siberian" (#01588)  

Необъятные просторы 

Сибири, раскинувшиеся от 

Уральских гор до самого 

Ледовитого океана, бескрайняя 

тайга, могучие реки и крепкие 

Цена ................... 290 руб. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01586/?gw=bnAP6sQcE5
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сибирские морозы стали вдохновением для создания 

чая с сибирским характером. Испокон веков сибиряки 

славились отменным здоровьем, которое сохраняли 

благодаря дарам тайги - натуральным растениям и 

травам. В чае «Сибирь» нам удалось соединить воедино 

легкую терпкость зеленого чая, нежный травяной вкус 

ферментированного листа облепихи и неповторимую 

кислинку ее ягод. Легкий природный аромат 

настраивает на добрые мысли и дарит спокойствие и 

безмятежность. 

Состав: чай зеленый, облепиха (лист 

ферментированный), натуральный ароматизатор 

«облепиха». 

Масса нетто: 83,6 г (38 фильтр пакетов × 2,2 г) 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Laplandia" (#01589) 

Не верите в чудеса? Это 

потому, что вы не были в 

Лапландии. С чаем Laplandia у вас 

появилась возможность 

перенестись в заснеженную 

северную сказку. В страну тысячи 

озер, переливающегося всеми цветами радуги 

северного сияния и родину доброго Санта-Клауса. Не 

спешите возвращаться домой! Отведайте чашку чая по 

старому саамскому рецепту. В нем вы найдете 

неповторимый колорит этих суровых, но прекрасных 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01588/?gw=bnAP6sQcE5
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мест: крепость черного и индийского чая, яркую 

кислинку полезной клюквы, сладость и мягкость 

солодки. 

Состав: чёрный непальский чай, чёрный 

индийский чай, клюква (плоды), цетрария (слоевище), 

солодка (корень), натуральный ароматизатор «клюква». 

Масса нетто: 79,8 г (38 фильтр пакетов × 2,1 г). 

Стоимость – 370 руб. | Объем – 3.3 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чай черный TEAVITALL CLASSIC 

«Традиционный», 38 фильтр-пакетов 

(#01613)  

Чай черный TEAVITALL 

CLASSIC «Традиционный» – 

чайные традиции для тех, кто 

начинает свой день энергично. 

Оцените по достоинству 

утонченный аристократический 

и одновременно заряжающий вкус купажа чёрного чая 

из Индии, Кении и Шри-Ланки.  

Чашка чёрного чая подарит вам чувство бодрости, 

улучшит самочувствие и придаст сил на весь день. 

Классический вкус и благородный аромат напитка 

станут прекрасным подарком всем ценителям 

настоящего чёрного чая. 

Масса нетто: 76 г (38 фильтр-пакетов по 2,0 г). 

Стоимость – 420 руб. | Объем – 3.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01589/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01613/?gw=bnAP6sQcE5
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Чай зеленый TEAVITALL CLASSIC 

«Сенча», 38 фильтр-пакетов (#01614)  

Сенча – чай для настоящих 

гурманов, славящийся своим 

неповторимым вкусом и ярким 

благородным ароматом. 

Напиток одинаково хорош как в 

горячем, так и в холодном виде.  

Вкус зелёного чая TEAVITALL CLASSIC «Сенча» 

отличается мягким и нежным вкусом со слегка терпким 

послевкусием и красивым светло-янтарным оттенком. 

Выращенные и собранные вручную чайные листочки с 

высокогорных плантаций Китая гарантируют вам 

истинное наслаждение от чайной церемонии.  

Зелёный чай «Сенча» богат антиоксидантами, 

флавоноидами и витамином С, а значит, его 

употребление помогает повышению иммунитета, 

активизации обменных процессов и естественному 

снижению веса. 

Масса нетто: 64,6 г (38 фильтр-пакетов по 1,7 г) 

Стоимость – 420 руб. | Объем – 3.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Чай зелёный TEAVITALL CLASSIC 

«Молочный улун», 38 фильтр-пакетов 

(#01615)  

Молочный улун – один из самых популярных 

напитков на чайной карте мира. Его любят за яркий 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01614/?gw=bnAP6sQcE5
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сливочный вкус, тонкий 

цветочно-карамельный аромат 

и расслабляющее действие.  

Улун TEAVITALL CLASSIC 

«Молочный улун» формируется 

с помощью специальной 

технологии, которая приводит к 

частичному окислению чайного листа. Благодаря этому 

напиток получает уникальный вкус, неповторимый 

аромат и сладковатое непродолжительное 

послевкусие.  

Зелёный чай «Молочный улун» богат 

антиоксидантами, которые помогает мобилизовать 

организм и привести его в гармонию! 

Масса нетто: 68,4 г (38 фильтр-пакетов по 1,8 г) 

Стоимость – 420 руб. | Объем – 3.5 ед. 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/TeaVitall/01615/?gw=bnAP6sQcE5
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Растворимые напитки 

Healthberry 

Напитки Healthberry служат источником 

легкоусвояемых витаминов, минералов и 

незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми 

необходимыми элементами, усиливая 

иммунную защиту, препятствуя развитию различных 

заболеваний. 

Уникальный комплекс Тримарин служит 

источником легкоусвояемых витаминов, минералов и 

незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми 

необходимыми элементами, усиливая иммунную 

защиту, препятствуя развитию различных заболеваний. 

Важен для синтеза нуклеиновых кислот, отвечающих за 

хранение и передачу наследственной информации. 

Способ приготовления: Содержимое пакета 

высыпать в 150-200 мл теплой или холодной воды, 

перемешать до полного растворения, настоять 2-3 

минуты и еще раз тщательно перемешать. 

 

Растворимый напиток Healthberry 

DETOX, 14 саше (#01401)  

Очищающий. Крыжовник и 

алоэ 

Очищающий растворимый 

напиток DЕТОX способствует 

выведению из организма 

токсических и балластных 
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веществ, настраивает работу естественной системы 

детоксикации, нормализует водно-солевой баланс и 

позволяет быстро восстановиться после отравлений. 

Поставляет организму комплекс биосорбентов, 

Healthberry, воздействующий на функции кишечника и 

создающий фон для формирования здоровой 

микрофлоры. 

Освежающий букет напитка сочетает в себе 

летнее тепло чабреца, тонкий аромат зеленого чая, 

кислинку крыжовника, сладость стевии и горьковатую 

нотку алоэ. 

Состав: экстракты: крыжовника индийского 

(амлы), алоэ, имбиря, левзеи, зверобоя, чабреца, 

зеленого чая, облепихи, отрубей, солянки; тримарин 

комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососёвых, 

олигосахарид хитозана, альгинаты и аминокислоты 

бурых водорослей; фруктоза; подсластитель 

натуральный стевиозид; винная кислота, аскорбиновая 

кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна 

пищевые натуральные; красители натуральные: 

хлорофиллин, куркумин; ароматизаторы идентичные 

натуральному алоэ и крыжовник. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,3 г углеводы - 81,5 г. 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 323,2 ккал в 1 пакетике (6 г) 

растворимого напитка - 19,48 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 560 руб. | Объем - 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01401/?gw=bnAP6sQcE5
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Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY, 

14 саше #01402) 

Иммуностимулирующий. 

Чёрная смородина и линчжи 

Растворимый напиток 

IMMUNITY оказывает 

стимулирующее действие на 

иммунную систему, препятствуя развитию различных 

заболеваний. Нормализует адаптационные процессы, 

позволяет быстро восстановиться после болезней, 

незаменим в периоды сезонного снижения 

иммунитета. Регулирует процесс транспортирования 

кислорода к органам, тканям и клеткам, предупреждая 

развитие гипоксии. Высокая концентрация 

органического германия в сочетании с полисахаридами 

и тритерпенами помогает противостоять агрессии 

бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших и 

защищает клетки от мутации, характерной для 

опухолевых процессов. 

Букет напитка раскрывается ягодными нотами 

чёрной смородины и аронии, гармонично 

дополняемыми сладостью стевии и солодки. 

Состав: экстракты: чёрной смородины, линчжи 

(гриб), эхинацеи, облепихи, аронии, солодки; тримарин 

комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, 

олигосахарид хитозана, альгинаты и аминокислоты 

бурых водорослей; фруктоза; подсластитель 

натуральный стевиозид; винная кислота, аскорбиновая 

кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна 

пищевые натуральные красители натуральные: 

свекольный, антоциан оболочек красного винограда; 
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ароматизатор идентичный натуральному смородина 

черная. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,1 г углеводы - 75,82 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 301,2 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 18,1 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 560 руб. | Объем - 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Растворимый напиток Healthberry 

TONUS, 14 саше (#01403)  

Тонизирующий. Облепиха 

и лимонник 

Тонизирующий 

растворимый напиток TONUS 

повышает физическую и 

умственную работоспособность, 

восстанавливает силы, заряжает бодростью и помогает 

устранить симптомы астении. Обладает адаптогенными 

и общеукрепляющими свойствами. Оказывает 

выраженное психостимулирующее действие. 

Способствует поддержанию тонуса в периоды 

повышенных нагрузок на организм. Бодрящий букет 

напитка сочетает в себе кислинку облепихи, терпкость 

элеутерококка, сладость стевии и богатство вкусовой 

палитры лимонника. 

Состав: экстракты: облепихи, лимонника, 

золотого корня, маральего корня, элеутерококка, 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01402/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01402/?gw=bnAP6sQcE5
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отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная 

молок лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и 

аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; 

подсластитель натуральный стевиозид; винная 

кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; 

пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные; 

краситель натуральный: бета-каротин; ароматизатор 

идентичный натуральному облепиха. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,3 г углеводы - 78,7 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 312.2 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 18,7 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 560 руб. | Объем - 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Растворимый напиток Healthberry 

DREAM, 14 саше (#01404)  

Успокаивающий. Лесные 

ягоды и хмель 

Успокаивающий 

растворимый напиток DREAM 

способствует укреплению 

здоровья нервной системы 

человека и защищает её от функциональных 

расстройств. Помогает при переутомлении, 

бессоннице, нервном истощении, позволяет 

противостоять стрессам. Оказывает антидепрессивное 

действие, восстанавливает силы, повышает 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01403/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01403/?gw=bnAP6sQcE5
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умственную работоспособность. 

Многогранный букет напитка сочетает в себе 

нежный аромат ежевики, яркий вкус малины, тонкую 

горчинку хмеля и сладкое послевкусие стевии. 

Состав: экстракты: хмеля, пустырника, ромашки, 

зверобоя, мяты, ежевики, малины, облепихи, отрубей; 

тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок 

лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и 

аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; 

подсластитель натуральный стевиозид; винная 

кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; 

пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные; 

краситель натуральный антоциан оболочек красного 

винограда; ароматизатор идентичный натуральному 

лесные ягоды. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,5 г углеводы - 74,2 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 296,1 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 17,7 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 560 руб. | Объем - 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Растворимый напиток Healthberry SLIM, 

14 саше (#01405)  

Стройная фигура. Рябина и 

имбирь 

Стройная фигура. Рябина и 

имбирь Растворимый напиток 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01404/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01404/?gw=bnAP6sQcE5
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DRAIN благотворно воздействует на метаболизм и 

трофику тканей, восстанавливает водно-солевой 

баланс, нормализует липидный обмен и стимулирует 

выведение лишних жиров и токсинов посредством 

лимфы. Позволяет контролировать пищевое 

поведение в ситуациях, обусловленных хроническим 

стрессом. Способствует снижению веса и общему 

оздоровлению организма. 

Гармоничное сочетание лёгкой горчинки рябины и 

алоэ с кисловатой ноткой облепихи и сладостью стевии 

придает напитку оригинальность и приятный вкус. 

Состав: экстракты: рябины красной, имбиря, 

зверобоя, облепихи, отрубей, алоэ, березы (лист); 

тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок 

лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и 

аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; 

подсластитель натуральный стевиозид; винная кислота, 

аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин 

цитрусовый; волокна пищевые натуральные; красители 

натуральные: бета-каротин, свекольный, антоциан 

оболочек красного винограда; ароматизатор 

идентичный натуральному рябина. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 0.14 г углеводы - 74,94 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 297,8 ккал в 1 пакетике (6 г) 

растворимого напитка - 17.83 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 560 руб. | Объем - 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01405/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01405/?gw=bnAP6sQcE5
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Растворимый напиток Healthberry 

DRAIN, 14 саше (#01406)  

Диуретический. Брусника 

и ревень 

Диуретический 

растворимый напиток DRAIN 

помогает сохранить здоровье 

мочевыводящей системы и 

способствует её защите от инфекций. Обладает 

противомикробными и противовоспалительными 

свойствами. Оптимизирует водно-солевой обмен, 

усиливает диурез, сокращает отложение солей и 

помогает восстановить минеральный баланс при 

обильном мочеотделении. 

Тонкий букет напитка сочетает в себе таёжный 

аромат брусники, кислинку облепихи и ревеня, 

травяную нотку зверобоя и приятную сладость 

боярышника. 

Состав: экстракты: брусники, ревеня, 

боярышника, толокнянки, зверобоя, березы (лист), 

облепихи, отрубей; тримарин комплекс: ДНК 

низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид 

хитозана, альгинаты и аминокислоты бурых 

водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный 

стевиозид; винная кислота, аскорбиновая кислота, 

янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна 

пищевые натуральные; красители натуральные: 

свекольный, оболочек красного винограда антоциан; 

ароматизаторы идентичные натуральному брусника и 
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ревень. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 0.13 г углеводы - 76,8 г. 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 307,2 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 18.43 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 560 руб. | Объем - 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Набор растворимых напитков 

Healthberry MIX (#01410)  

Состав набора: 

• Растворимый напиток 

Healthberry DETOX, 7 саше 

• Растворимый напиток 

Healthberry IMMUNITY, 7 саше 

• Растворимый напиток 

Healthberry TONUS, 7 саше 

• Растворимый напиток Healthberry DREAM, 7 

саше 

• Растворимый напиток Healthberry SLIM, 7 саше 

• Растворимый напиток Healthberry DRAIN, 7 

саше 

Стоимость - 1690 руб. | Объем - 15 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01406/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01406/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01410/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01410/?gw=bnAP6sQcE5
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Леденцы ECODROPS 

Леденцы для улучшения мозговой 

деятельности Healthberry Ecodrops Brain 

Activity (#01411)  

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS Brain 

Activity с квадрокомплексом TLR-

active— вкусный заряд энергии для 

новых идей и высокой 

работоспособности. 

Благодаря активным компонентам в составе 

леденцы обеспечивают надежную поддержку мозга при 

серьезных умственных нагрузках. Не содержат сахара. 

Состав: изомальт, патока, янтарная кислота, 

аскорбиновая кислота, кокосовое масло, эфирное 

масло апельсина, квадрокомплекс TLR-active, 

циклодекстрин, экстракт готу кола, экстракт гинкго 

билоба, экстракт гречихи, эфирное масло лайма, 

эфирное масло корицы, ароматизатор «кофе», 

идентичный натуральному, краситель антоциан 

(виноград), лавровое масло, краситель кармуазин. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip-

пакете). 

Стоимость – 2200 руб. | Объем - 2 ед  

 

Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01417 

Стоимость – 500 руб. | Объем 
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– 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Леденцы для ухода за полостью рта 

Healthberry Ecodrops ToothCare (#01412) 

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS 

ToothCare с квадрокомплексом 

TLR-active — вкусный уход за 

полостью рта и всегда свежее 

дыхание. Леденцы не содержат 

сахара, поэтому безвредны для 

зубной эмали. Натуральные действующие компоненты 

оздоравливают микрофлору полости рта, способствуют 

борьбе с заболеваниями зубов и дёсен, а также 

обеспечивают свежее дыхание надолго. 

Состав: изомальт, патока, кокосовое масло, 

морская соль, кедровое масло с живицей, янтарная 

кислота, масло чайного дерева, квадрокомплекс TLR-

active, циклодекстрин, лавровое масло, краситель 

индиго. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip-

пакете). 

Стоимость – 220 руб. | Объем - 2 ед  

 

Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01418 

Стоимость – 500 руб. | Объем 

– 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01411/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01411/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01412/?gw=bnAP6sQcE5
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Леденцы для улучшения состояния 

кожи Healthberry Ecodrops SkinCare (#01413) 

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS SkinCare 

с квадрокомплексом TLR-active— 

вкусная забота о красоте и 

молодости вашей кожи. Активные 

компоненты в составе леденцов 

помогают сохранить упругость и 

эластичность кожи и замедлить процесс старения. 

Состав: изомальт, патока, янтарная кислота, 

ароматизатор «кокос», идентичный натуральному, 

кокосовое масло, краситель антоциан (виноград), 

квадрокомплекс TLR-active, циклодекстрин, лавровое 

масло, коэнзим Q10, краситель кармуазин. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip-

пакете). 

Стоимость – 220 руб. | Объем - 2 ед  

 

Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01419 

Стоимость – 500 руб. | Объем 

– 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Леденцы с успокаивающим действием 

Healthberry Ecodrops Nostress (#01414)  

Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS 

Nostress с квадрокомплексом TLR-active — вкусная 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01413/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01413/?gw=bnAP6sQcE5
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поддержка душевного равновесия. 

Леденцы не содержат сахара, 

поэтому безвредны для фигуры. 

Натуральные действующие 

компоненты в составе леденцов 

помогают поддерживать 

стабильный эмоциональный фон, бороться со 

стрессом и усталостью, а также обладают 

расслабляющим действием. 

Состав: изомальт, патока, мёд, янтарная кислота, 

облепиховое масло, экстракт зверобоя, экстракт 

мелиссы, кокосовое масло, масло чайного дерева, 

квадрокомплекс TLR-active, циклодекстрин, мятное 

масло, краситель хлорофиллин. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip-

пакете). 

Стоимость – 220 руб. | Объем - 2 ед  

 

Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01420 

Стоимость – 500 руб. | Объем 

– 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Леденцы для защиты организма от 

простуды Healthberry Ecodrops Curcumin 

(#01415) 

Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS 

Curcumin с квадрокомплексом TLR-active — вкусная 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01414/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01414/?gw=bnAP6sQcE5
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помощь и защита организма от 

вирусов и простуды. Леденцы не 

содержат сахара, поэтому 

безвредны для фигуры. 

Натуральные действующие 

компоненты в составе леденцов 

обеспечивают эффективную поддержку иммунитета и 

оказывают мощное антибактериальное действие. 

Состав: изомальт, патока, янтарная кислота, 

куркумин, облепиховое масло, кокосовое масло, 

квадрокомплекс TLR-active, циклодекстрин, лимонное 

масло, имбирь, лавровое масло. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip-

пакете). 

Стоимость – 220 руб. | Объем - 2 ед  

 

Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01421 

Стоимость – 500 руб. | Объем 

– 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Леденцы для здоровья и молодости 

организма Healthberry Ecodrops Seaweed 

(#01416) 

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS 

Seaweed с квадрокомплексом TLR-

active — отличный помощник для 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01415/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01415/?gw=bnAP6sQcE5
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поддержания здоровья и молодости организма. 

Леденцы не содержат сахара, поэтому безвредны для 

фигуры. Натуральные действующие компоненты в 

составе леденцов оказывают благоприятное влияние на 

организм, улучшая его функции и оказывая 

комплексное антиоксидантное воздействие. 

Состав: Изомальт, патока, янтарная кислота, 

экстракт ламинарии, морская соль, кокосовое масло, 

краситель хлорофиллин, квадрокомплекс TLR-active, 

циклодекстрин, лавровое масло, пихтовое масло. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip-

пакете). 

Стоимость – 220 руб. | Объем - 2 ед  

 

Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01421 

Стоимость – 500 руб. | Объем 

– 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Карамель леденцовая Healthberry 

Immunity Active, 30 шт (#01423)  

Леденцы HEALTHBERRY ECODROPS IMMUNITY 

ACTIVE с цинком и бузиной – эффективная помощь 

иммунитету в удобном формате вкусных леденцов. Не 

содержат сахара, поэтому подходят для людей, 

следящих за фигурой. В их основе — изомальт — 

современный натуральный сахарозаменитель, который 

обеспечивает организм энергией лучшего качества, не 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01416/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01416/?gw=bnAP6sQcE5
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вредит зубам и подходит людям 

с сахарным диабетом. 

Леденцы HEALTHBERRY 

ECODROPS IMMUNITY ACTIVE с 

квадрокомплексом TLR-active — 

вкусная и компактная 

поддержка иммунитета. РНК дрожжевая и экстракт 

гриба рейши являются природными 

иммуномодуляторами, а ДНК молок лососёвых рыб 

стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. 

Натуральные действующие компоненты в составе 

леденцов повышают защитные свойства организма и 

его сопротивляемость инфекциям в период 

распространения простуды и гриппа: экстракт имбиря 

обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим 

действиями, экстракт листа облепихи восстанавливает 

клетки, масла шалфея и лимона оказывают 

противовоспалительное и тонизирующее воздействие. 

Состав: Изомальт, патока низкоосахарённая, 

инулин, кислота янтарная, кислота аскорбиновая, 

морковь чёрная (экстракт), кокосовое масло, бета-

циклодекстрин, лактат магния, лактат цинка, глюконат 

цинка, цитрат меди, масло лимонное, масло 

шалфейное, ароматизаторы натуральные «облепиха», 

«клюква», краситель антоциан (виноград), имбирь 

(экстракт), лист облепихи (экстракт), бузина чёрная 

(экстракт), квадрокомплекс TLR-active. 

Масса нетто: 96 г (30 леденцов × 3,2 г в zip-пакете). 

Стоимость – 500 руб. | Объем – 4,5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Healthberry/01423/?gw=bnAP6sQcE5
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БАДы и средства 

WELLLAB 

Линейка Welllab — это инновационные формулы, 

разработанные для поддержки вашего здоровья. 

Продукты линии созданы на основе уникальных 

природных компонентов — хитозана и фульвовой 

кислоты. 

Хитозан хорошо усваивается организмом и 

является своеобразным биологическим фильтром. 

Благодаря высокой поглощающей способности он 

способствует выведению из организма токсических 

веществ, пищевых жиров и аллергенов. Помогает 

нормализовать работу пищеварительной системы 

(уменьшить чувство тяжести и переполнения желудка, 

метеоризм), стимулирует рост полезных бактерий в 

кишечнике. Также хитозан оказывает положительное 

воздействие на обмен веществ и способствует 

укреплению иммунитета. 

Средства Welllab помогут отлично себя 

чувствовать и взять под контроль любую ситуацию! 

 

Welllab liquid Fulvic acid, 25 мл (#00330)  

Фульвовые кислоты – 

недостающее звено нашего 

питания и одно из выдающихся 

открытий в сферах науки и 

здоровья 21 века. FULVIC ACID 

WELLLAB LIQUID – 100% 
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натуральный продукт на основе фульвовых кислот в 

высокой концентрации, полученных из уникальных 

реликтовых отложений леонардита в Восточной 

Сибири. Комплекс предназначен для поддержки 

здоровья, очищению организма от токсинов, 

укреплению иммунитета и восстановления энергии и 

работоспособности. Не содержит консервантов, 

красителей и ароматизаторов. 

Современные технологии быстрого получения 

урожая сделали почвы бедными, поэтому выращенные 

на них растения больше не приносят максимум пользы. 

Богатой и плодородной почву делают фульвовые 

кислоты — природные биологические соединения, 

образующиеся в результате распада частей растений и 

других органических веществ. В естественной природе 

они играют роль натуральной биодобавки, 

способствуют очищению клеток от токсинов, являются 

органическими электролитами и мощными 

антиоксидантами. 

FULVIC ACID WELLLAB LIQUID — полностью 

натуральный продукт на основе фульвовых кислот, 

которые оптимизируют работу всех систем организма. 

• Содержит фульвовые кислоты высокой 

концентрации, полученные из реликтовой органики — 

отложений леонардита в Восточной Сибири. 

• Создан при помощи инновационной 

технологии, позволяющей исключить примеси менее 

ценных гуминовых веществ. 

• Предназначен для поддержки здоровья, 

укрепления иммунитета, восстановления энергии и 

работоспособности. 
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• Подходит для приёма на постоянной основе, не 

содержит консервантов, красителей, ароматизаторов. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ 

• Являются источником полезных соединений, в 

том числе минералов в ионной форме, метабиотиков, 

полиненасыщенных жирных кислот. 

• Улучшают доставку питательных веществ к 

клеткам. 

• Уменьшают повреждения клеточных мембран 

свободными радикалами. 

• Усиливают естественную иммунную защиту 

организма. 

• Помогают очищать клетки от токсических 

веществ. 

• Создают условия для роста полезной 

микрофлоры кишечника. 

• Поддерживают энергетический потенциал 

организма. 

 В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ WELLLAB 

LIQUID FULVIC ACID 

• При высокой подверженности токсическим 

факторам (неблагоприятная экологическая обстановка, 

приём лекарственных средств, курение). 

• При снижении иммунитета, аллергии, кожных 

заболеваниях*. 

• При высоком уровне стресса, умственных и 

физических нагрузок. 

• При дисбактериозе*. 

• Для адаптации организма к смене 

климатических условий, часовых поясов. 

*Совместно с другими рекомендациями врача. 
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Состав: вода очищенная, комплекс фульвовых 

веществ. 

Способ применения: добавить 15-20 капель в 200 

мл воды. Не использовать хлорированную воду. 

Употреблять утром до приема пищи. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Не является лекарственным средством. 

Объем: 25 мл. 

Стоимость – 1650 руб. | Объем – 15 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Welllab liquid ECO-SORB/ Природный 

сорбент, 300 мл (#00331)  

Чувствуйте себя прекрасно 

в любой ситуации, даже если 

вашему организму выпали 

испытания в виде 

некачественной еды, алкоголя 

или антибиотиков. Природный 

сорбент на основе хитозана – 

натуральное и эффективное 

средство для нормализации работы пищеварительной 

системы и устранения последствий отравлений, 

аллергии, дисбактериоза и др. Концентрированный 

напиток с нейтральным вкусом и запахом 

положительно воздействует на обмен веществ и 

способствует укреплению иммунитета. 

В каких случаях рекомендуется WELLLAB LIQUID 

ECO-SORB 

• Для уменьшения интоксикации после 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-liquid/00330/?gw=bnAP6sQcE5
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употребления алкоголя, некачественной пищи. 

• При аллергии, кожных заболеваниях*. 

• При дисбактериозе кишечника*. 

• При несбалансированном питании 

(переедание, перекусы). 

• При повышенном уровне холестерина*. 

• После приёма антибиотиков. 

• В составе программ коррекции массы тела*. 

*В качестве элемента диетотерапии совместно с 

другими рекомендациями врача. 

Состав: вода деионизированная, хитозан (9,3 %). 

Способ применения: 15 мл концентрата развести 

в 100 мл тёплой воды (40–60 °С). Принимать 2–3 раза в 

день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. 

Способ применения при интоксикации: 30 мл 

концентрата развести в 100 мл теплой воды, принимать 

3–4 раза в день. 

Количество потребляемой воды в течение дня 

должно быть не менее 2 литров. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Не является лекарственным средством. 

Объем: 300 мл. 

Стоимость – 1140 руб. | Объем – 10.8 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-liquid/00331/?gw=bnAP6sQcE5
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Природный концентрат с 

полипренолами Welllab liquid Prenovital, 25 

мл (#07058)  

Природный концентрат с полипренолами, 

клеточным соком и экстрактом хвои пихты сибирской, 

усиленный экстрактом солодки. Благодаря 

комплексному сочетанию способствует укреплению 

иммунитета, защите печени, восстановлению 

энергетического потенциала организма и его быстрой 

адаптации к повышенным нагрузкам, стрессам. 

• 100 % натуральный продукт 

• Без красителей, консервантов, ароматизаторов 

WELLLAB PRENOVITAL — природный концентрат 

на основе полипренолов, клеточного сока и экстракта 

хвои пихты сибирской, усиленный экстрактом солодки. 

Обеспечивает ежедневную поддержку организма в 

период повышенной вирусной нагрузки и защиту 

клеток печени от воздействия токсинов, способствует 

повышению умственной и физической 

работоспособности. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Полипренолы — это природные соединения, 

содержащиеся в иглах хвойных деревьев. Они являются 

источником долихолов — особых молекул, которые 

способствуют восстановлению целостности и 

эластичности мембран клеток, активизируют 

выработку энергии в митохондриях, играют важную 

роль в синтезе гликопротеинов и работе 

долихолфосфатного цикла. Их дефицит ведёт к сбою в 

механизме антиоксидантной защиты, повреждениям 
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клеток печени, сердца, мозга. 

Основные свойства полипренолов 

• Защищают клеточные мембраны от 

воздействия свободных радикалов. 

• Способствуют очищению печени от токсинов и 

регенерации гепатоцитов. 

• Повышают энергетический потенциал 

сердечной мышцы. 

• Стимулируют работу всех звеньев иммунитета. 

• Оптимизируют обменные процессы и 

насыщение клеток кислородом. 

• Облегчают адаптацию организма к 

неблагоприятным факторам. 

• Способствуют улучшению памяти и 

концентрации внимания. 

Клеточный сок и экстракт хвои пихты сибирской 

обладают бактерицидным и антисептическим 

действиями. Способствуют повышению 

сопротивляемости организма к различным инфекциям, 

улучшению кроветворения, оказывают 

противовоспалительное действие при заболеваниях 

дыхательной системы. 

Экстракт солодки обладает 

противовоспалительными и антиаллергическими 

действиями, помогает в стимулировании активности 

надпочечников, повышает защитные свойства 

слизистой желудочно-кишечного тракта. 

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ WELLLAB 

PRENOVITAL 

• При снижении умственной и физической 

работоспособности, состоянии хронической усталости. 
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• Для поддержки иммунитета в период сезонных 

инфекций (грипп, ОРЗ, ОРВИ)*. 

• В составе комплексной терапии сердечно-

сосудистых заболеваний*. 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

печени. 

• После контакта с токсинами, приёма 

лекарственных средств, негативно влияющих на 

функции печени. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

Объем: 25 мл. 

Стоимость – 1650 руб. | Объем – 15 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/welllab-liquid/07058?gw=bnAP6sQcE5
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Welllab Revital gel/ Восстанавливающий 

гель, 50 мл (#00332)  

Движение – жизнь! 

Наслаждайтесь жизнью без 

боли. Восстанавливающий гель 

на основе хитозана – 

многофункциональное средство 

для уменьшения болевых 

ощущений при заболеваниях 

суставов и связок, при варикозном расширении вен и 

отечности в ногах, при ушибах и гематомах. Гель 

эффективен и для любителей спорта: при травмах и 

растяжениях, а также в период восстановления после 

переломов. Удобный формат геля позволяет 

пользоваться им в любой ситуации. Без запаха, легко 

впитывается, не оставляет следов на одежде. 

В каких случаях рекомендуется WELLLAB REVITAL 

GEL: 

• В качестве вспомогательного средства при 

артритах, артрозах, остеохондрозе, подагре, 

тендовагинитах сухожилий**. 

• При симптомах варикозного расширения вен 

(отёках, тяжести, усталости в ногах)**. 

• При спортивных травмах, растяжениях связок, 

повышенных физических нагрузках*. 

• При ушибах мягких тканей, гематомах. 

• Для восстановления после травм и 

переломов*. 

• Для расслабления после длительных перелётов 
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напряжённых мышц. 

* За исключением случаев индивидуальной 

непереносимости. 

**Совместно с другими рекомендациями врача. 

Для наружного применения. 

Не является лекарственным средством. 

Состав: aqua, carbomer, chitosan, comarum palustre 

extract, centella asiatica extract, salix alba (willow) bark 

extract, colloidal silver. 

Способ применения: наносите небольшое 

количество геля 3–4 раза в день на проблемные зоны, 

втирая массирующими движениями до полного 

впитывания. В случае острой необходимости нанесите 

гель 2–3 раза с интервалом 5–10 минут. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов геля. 

Не является лекарственным средством. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость – 560 руб. | Объем – 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Welllab Liquid Revitall spray/ 

Гигиенический спрей, 20 мл (#00333)  

Неблагоприятные факторы 

среды — городская пыль, 

инфекции и заболевания 

приводят к высыханию 

муцинового слоя слизистой 

носа. Ведь именно муцин 

защищает слизистую от вирусов 

и бактерий. REVITAL SPRAY не только облегчает 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/00332/?gw=bnAP6sQcE5
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носовое дыхание и уменьшает болезненные ощущения 

в горле, способствуя укреплению местного 

иммунитета, но и восстанавливает муциновый слой за 

счет хитозана, который по своему составу похож на 

муцин. 

REVITAL SPRAY — гигиенический спрей для носа и 

полости рта на основе хитозана. 

• Способствует поддержке местного иммунитета 

дыхательных путей. 

• Облегчает дыхание, не оказывая 

сосудосуживающего эффекта. 

• Обладает санирующим и увлажняющим 

действиями. 

• Уменьшает першение и дискомфорт в горле. 

• Может применяться в составе комплексной 

терапии ОРВИ, аллергических ринитов и для их 

профилактики*. 

*Совместно с другими рекомендациями врача. 

СВОЙСТВА АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Низкомолекулярный хитозан способствует 

восстановлению муцинового слоя слизистой носа и 

укреплению её барьерной функции. Устраняет чувство 

сухости и заложенность носа. Оказывает 

регенерирующее действие, способствует разжижению 

носовой слизи и улучшению носового дыхания. 

Уменьшает першение и болезненные ощущения в 

горле. 

Комплекс цинка и серебра препятствует созданию 

условий для размножения патогенных 

микроорганизмов, обеспечивает дополнительную 

защиту от вирусов, предупреждает развитие 
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воспалительных осложнений. 

Не содержит консервантов и искусственных 

красителей. Не токсичен. 

Не является лекарственным средством. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: в виде орошения 

взрослым и детям с 14 лет по 1 впрыскиванию в каждый 

носовой проход и по 2 впрыскивания в полость рта 2-3 

раза в сутки. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: индивидуальная 

непереносимость компонентов, 

гиперчувствительность. Беречь глаза от попадания 

содержимого флакона. Детям применять спрей только 

под контролем взрослых. 

Объем: 20 мл. 

Стоимость – 470 руб. | Объем – 4 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab CARDIO, 40 капсул (#07003)  

ВЕЛЛАБ КАРДИО помогает 

компенсировать дефицит 

питательных веществ, 

необходимых для правильного 

метаболизма сердечной 

мышцы, нормального 

сердечного ритма, активации энергетических 

процессов. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ КАРДИО  

Таурин улучшает работу сердечной мышцы. 

Способствует снижению уровня холестерина и глюкозы 

в крови, активации энергетических и обменных 

процессов. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-liquid/00333/?gw=bnAP6sQcE5
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Боярышник оказывает умеренное 

кардиотоническое, гипотензитивное и седативное 

действие. 

Рутин уменьшает ломкость и проницаемость 

капилляров. Обладает антиоксидантным действием.  

Коэнзим Q10 улучшает выработку энергии 

клетками и функционирование сердечной мышцы, 

повышая её устойчивость к нагрузкам. Выступает в 

качестве антиоксиданта, предотвращающего 

повреждение клеток.  

Витамины группы В (В5, В6, В12) участвуют в 

энергетическом обмене, предупреждают возбуждение 

нервной системы. 

Селексен защищает клетки сердца и сосудов от 

повреждения свободными радикалами. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

• В комплексной терапии функциональных 

нарушений сердечной деятельности*. 

• При повышенных физических нагрузках. 

• При хронической усталости, высоком нервном 

напряжении. 

• При наличии факторов риска (курение, 

алкоголь, низкая физическая активность, избыточная 

масса тела). 

* Совместно с другими рекомендациями врача и 

умеренными контролируемыми физическими 

нагрузками 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 40 капс. 

Стоимость – 1250 руб. | Объем – 11 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab FUNGISTOP, 60 капсул 

(#07004)  

ВЕЛЛАБ ФУНГИСТОП 

содержит растительные 

компоненты, которые 

одновременно уменьшают 

интенсивность роста 

дрожжевых грибов и повышают 

активность иммунной системы. Не оказывает 

токсического влияния на печень. Не нарушает баланс 

микрофлоры ЖКТ. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ ФУНГИСТОП  

Пау д'арко проявляет антагонистическую 

активность в отношении грибов рода Candida. 

Повышает сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям. 

Оливы лист содержит олеуропеин — фенольное 

соединение с антиоксидантными и 

противовоспалительными свойствами. Препятствует 

росту дрожжевых грибов, патогенных бактерий. 

Эхинацея стимулирует иммунный ответ на 

воспаление. Повышает устойчивость к вирусным, 

бактериальным и грибковым инфекциям. 

Тимьян содержит тимол, который подавляет рост 

патогенных микроорганизмов и грибков. Стимулирует 

выделение желудочного сока. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07003/?gw=bnAP6sQcE5
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Прополис способствует снижению активности 

различных патогенных микроорганизмов, в том числе 

грибков. 

ОСОБЕННОСТИ ДИЕТЫ  

В период приёма комплекса ВЕЛЛАБ ФУНГИСТОП 

желательно ограничить употребление продуктов, 

провоцирующих рост грибов рода Candida: хлеба из 

дрожжевого теста, сахара, сыров, кисломолочных, 

консервированных, маринованных, содержащих 

крахмал продуктов. Уменьшить употребление кофеина 

и алкоголя. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

• В составе комплексной терапии грибковых 

заболеваний различной локализации (в ЖКТ, 

мочеполовой системе, дыхательных путях)*. 

• В составе комплексной терапии кожных 

заболеваний (в том числе при экземе, герпесе, 

дерматитах, угревой сыпи)*. 

• В период активизации сезонных вирусных 

инфекций. 

• В качестве элемента противопаразитарных 

программ*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача и 

специальной диетой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 
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Стоимость – 1130 руб. | Объем – 10 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab C-COMPLEX, 60 капсул 

(#07005)  

ВЕЛЛАБ С-КОМПЛЕКС 

содержит витамин С и 

натуральные ингредиенты, 

которые улучшают его усвоение 

и обеспечивают 

пролонгированный эффект.  

Витамин С в составе капсулы представлен в трёх 

формах. Аскорбиновая кислота имеет состав, 

полностью идентичный натуральному витамину С, 

обладает высокой антиоксидантной активностью. 

Аскорбат кальция и аскорбилпальмитат являются 

некислотными формами витамина С 

(водорастворимой и жирорастворимой 

соответственно), действуют как синергетики. При 

сочетании различных форм витамина С уменьшается 

его избыточная кислотность. Биофлавоноиды 

цитрусовых улучшают усвоение витамина С. Рутин 

предохраняет аскорбиновую кислоту от окисления и 

способствует накоплению витамина С в тканях. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ С-КОМПЛЕКС 

Витамин С обладает антиоксидантным действием, 

участвует в процессах регенерации тканей, 

свертываемости крови, углеводного обмена, улучшает 

усвоение железа, является кофактором синтеза 

коллагена. Укрепляет кровеносные сосуды и помогает 

сохранить их эластичность. Поддерживает 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07004/?gw=bnAP6sQcE5
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функциональную активность иммунной системы. 

Способствует поддержанию кожи в здоровом 

состоянии. 

Биофлавоноиды цитрусовых обладают 

антиоксидантными свойствами, стимулируют 

выработку коллагена, поддерживают функции 

иммунной системы, улучшают кровообращение. 

Рутин способствует уменьшению проницаемости 

и ломкости капилляров. 

Дигидрокверцетин укрепляет стенки сосудов (в т. 

ч. капилляров), улучшает микроциркуляцию, уменьшает 

интенсивность воспалительных процессов, оказывает 

противоотёчное действие. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

• В период сезонной активности респираторных 

и вирусных инфекций. 

• В комплексной терапии функциональных 

нарушений сердечной деятельности*. 

• При заболеваниях костей и суставов*.  

• При медленно заживающих ранах и 

кровоточивости дёсен. 

• При хронической усталости. 

• При преждевременных признаках старения 

кожи. 

• При высоких физических, эмоциональных, 

зрительных нагрузках. 

• При наличии факторов риска (курение, 

употребление алкоголя, контакт с тяжёлыми 

металлами). 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 



 

 

317 
 

 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1130 руб. | Объем – 10 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab UROLUX, 60 капсул (#07007)   

WELLLAB UROLUX 

содержит растительные 

компоненты, которые 

способствуют нормальной 

работе мочевыделительной 

системы: оказывают умеренный 

мочегонный эффект, уменьшают интенсивность 

воспалительных процессов, поддерживают водно-

солевой обмен, предупреждают развитие застойных 

явлений, приводящих к камнеобразованию. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА «ВЕЛЛАБ УРОЛЮКС» 

Гортензия обладает антисептическим и 

мочегонным свойствами, оказывает очищающее 

воздействие на мочеполовую систему, способствует 

выведению солей. 

Марена красильная помогает нормализовать pH 

мочи, облегчает спазмы, способствует выведению 

камней. 

Брусника и толокнянка оказывают выраженное 

мочегонное действие, подавляют активность 

болезнетворных бактерий, провоцирующих воспаления 

почек и мочевыводящих путей, помогают 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07005/?gw=bnAP6sQcE5
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нормализовать водно-солевой баланс. 

Можжевельник обладает бактерицидным и 

противовоспалительным свойствами, способствует 

уменьшению отёков. 

Золотарник способствует улучшению 

уродинамики, подавляет активность патогенной 

микрофлоры. 

Витамин В6 увеличивает диурез и усиливает 

действие диуретиков. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

В качестве элемента комплексной терапии 

заболеваний мочевыделительной системы*. 

При повышенном артериальном давлении*. 

В составе детокс-программ и программ снижения 

массы тела*. 

*Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. При необходимости приём можно 

повторить.  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1250 руб. | Объем – 11 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab Omega Plus, 90 капсул 

(#07008)  

ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС содержит натуральный 

рыбий жир «MEG-3» из океанической рыбы, 

выловленной в районе подъёма глубинных вод в зоне 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07007/?gw=bnAP6sQcE5
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Перуанского течения. «MEG-3» 

отличается высокой степенью 

чистоты и безопасности, 

сбалансирован по соотношению 

эйкозапентаеновой и 

докозагексаеновой кислот, а 

также дополнительно обогащен витаминами Е и А. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС 

Омега-3 жирные кислоты оказывают 

кардиозащитное действие за счёт снижения уровней 

триглицеридов в плазме крови, частоты сердечных 

сокращений в покое, кровяного давления. 

Способствуют сохранению целостности мембран 

клеток, укреплению костной и мышечной тканей, 

ускоряют процессы регенерации. Облегчают течение 

воспалительных процессов, способствуют укреплению 

иммунитет, поддерживают нормальную работу мозга, 

улучшают концентрацию внимания.  

Витамины А, Е препятствуют окислению омега-3 

жирных кислот, защищают клетки от воздействия 

свободных радикалов, способствуют ускорению 

процессов репарации и регенерации. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В комплексной терапии функциональных 

нарушений сердечной деятельности*. 

• При хронических дерматитах, экземе, 

псориазе*. 

• При артритах, артрозах*. 

• При преждевременных признаках старения 

кожи. 

• При повышенных физических, 



 

 

320 
 

 

психоэмоциональных, зрительных нагрузках. 

• При проживании в экологически 

неблагоприятной местности. 

• При несбалансированном рационе. 

• При повышенной массе тела. 

• При планировании беременности*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 2 капсулы 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. При необходимости приём можно 

повторить. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 90 капс. 

Стоимость – 1250 руб. | Объем – 11 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab D3 600 ME, 120 капсул 

(#07009)  

ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 

содержит холекальциферол 

(витамин D3) в дозировке 600 

МЕ. Витамин D3 является 

естественной формой 

витамина D, которая образуется 

у человека в коже под действием солнечных лучей. От 

него зависит отложение кальция в костях, прочность и 

нормальный рост костной ткани, а также хороший 

иммунитет и сопротивляемость организма 

инфекциям. 

В качестве наполнителя в составе комплекса 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07008/?gw=bnAP6sQcE5
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«ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3 (WELLLAB VITAMIN D3)» 

используется MCT-масло. Это натуральный продукт 

растительного происхождения, который хорошо 

усваивается организмом, даёт ему дополнительную 

энергетическую подпитку. 

ФУНКЦИИ ВИТАМИНА D3 

• Увеличивает всасываемость кальция в 

кишечнике, необходим для минерализации костей и 

роста скелета, укрепления зубной эмали. 

• Способствует укреплению иммунитета для 

защиты от сезонных вирусных инфекций. 

• Способствует повышению уровня серотонина, 

улучшая эмоциональное состояние. 

• Необходим для нормального 

функционирования щитовидной железы, 

репродуктивных функций. 

• Способствует укреплению мышечной массы. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ? 

• При дефиците витамина D3. 

• В период ОРВИ и ОРЗ*. 

• В составе комплексной терапии остеопороза и 

его осложнений*. 

• В составе программ планирования 

беременности*. 

При избыточной массе тела*. 

При повышенных физических и умственных 

нагрузках. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым и детям с 14 

лет по 1 капсуле в день во время еды. 

Продолжительность приёма — 1 месяц. 
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По рекомендации врача дозировки и 

продолжительность приёма витамина D3 могут быть 

увеличены. Детям до 14 лет возможен приём после 

консультации с врачом-педиатром. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 120 капс. 

Стоимость – 950 руб. | Объем – 8 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab ImmunoHit, 60 капсул 

(#07010)  

В период активизации 

сезонных вирусных инфекций 

наш организм нуждается в 

особой поддержке. Приём 

растительных адаптогенов в 

предупреждающем режиме 

способствует более лёгкому 

течению ОРЗ, облегчает приспособление организма к 

различным перегрузкам и неблагоприятным 

воздействиям, обеспечивает дополнительный приток 

энергии за счёт мобилизации ресурсов организма. 

ВЕЛЛАБ ИММУНОХИТ содержит компоненты, 

которые оказывают общеукрепляющее и тонизирующее 

воздействие на организм, способствуют укреплению 

иммунитета, повышению физической и умственной 

работоспособности. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ ИММУНОХИТ 

Эхинацея повышает устойчивость к вирусным 

инфекциям, стимулирует иммунный ответ на 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07009/?gw=bnAP6sQcE5
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воспаление, оказывает капилляропротекторное 

действие. 

Элеутерококк оказывает стимулирующее 

воздействие на ЦНС, способствует улучшению синтеза 

эндорфинов, уменьшает переутомление, 

раздражительность, улучшает аппетит. Обеспечивает 

поддержку иммунной системе. 

Астрагал обладает тонизирующим действием, 

способствует укреплению иммунитета, оказывает 

положительное влияние на свертывающую систему 

крови. 

Рейши повышает неспецифический иммунитет, 

способствует нормализации сердечного ритма. 

Ганодеровые кислоты, содержащиеся в рейши, 

оказывают антиаллергическое действие и улучшают 

усвоение кислорода. 

Цинк, селен, витамин С обладают 

антиоксидантными свойствами, необходимы для 

нормального функционирования иммунной системы. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В составе комплексной терапии ОРЗ и ОРВИ*. 

• В период выздоровления после инфекционных 

заболеваний и послеоперационный период*. 

• При умственном и физическом 

переутомлении. 

• При длительных поездках и перелётах. 

• Для адаптации к новым климатическим 

условиям. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 2 капсулы 1 

раз в день во время еды. Продолжительность приёма 
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— 1 месяц.. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1020 руб. | Объем – 9 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab ANGIOLUX, 40 капсул 

(#07011)  

ВЕЛЛАБ АНГИОЛЮКС 

содержит растительные 

вещества и витамины, которые 

оказывают комплексную 

поддержку сосудам: 

способствуют повышению их 

тонуса и эластичности, улучшению микроциркуляции, 

защите стенок сосудов от окислительного стресса. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ АНГИОЛЮКС 

Готу кола улучшает микроциркуляцию, укрепляет 

стенки сосудов, положительно влияет на мозговое 

кровообращение и снабжение мозга кислородом. 

Гинкго билоба способствует нормализации 

реологических свойств крови, уменьшению 

проницаемости сосудистой стенки. Оказывает 

положительное влияние на работу головного мозга. 

Рутин, витамины С и Е обладают антиоксидантным 

действием, способствуют укреплению стенок и 

повышению эластичности кровеносных сосудов. 

Гесперидин уменьшает растяжимость вен, 

повышает их тонус, улучшает микроциркуляцию и 

лимфоотток, предупреждает венозный застой. 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07010/?gw=bnAP6sQcE5
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Дигидрокверцетин укрепляет стенки сосудов (в т. 

ч. капилляров), улучшает микроциркуляцию, уменьшает 

интенсивность воспалительных процессов, оказывает 

противоотёчное действие. 

Шлемник байкальский обладает 

антиоксидантным, спазмолитическим, гипотензивным 

действием. Уменьшает нервное напряжение. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В комплексной терапии функциональных 

нарушений сердечной деятельности*. 

• В комплексной терапии сахарного диабета*. 

• При снижении памяти, внимания, 

работоспособности. 

• При ощущении тяжести и дискомфорте в 

ногах, судорогах, отёках*. 

• При наследственной предрасположенности к 

варикозной болезни*. 

• При наличии факторов риска: курении, 

повышенной массе тела, низкой физической 

активности. 

* Совместно с другими рекомендациями врача и 

контролируемыми физическими нагрузками. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

 Количество в упаковке: 40 капс. 
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Стоимость – 1250 руб. | Объем – 11 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab ANTISWEET, 60 капсул 

(#07013)  

ВЕЛЛАБ АНТИСВИТ 

содержит компоненты, которые 

способствуют улучшению 

транспорта глюкозы в клетки, 

оказывают физиологически 

благоприятное действие на 

углеводный и жировой обмены. А также помогают 

контролировать аппетит и массу тела, положительно 

влияют на состояние кожи, волос, повышают уровень 

энергии. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ АНТИСВИТ 

Таурин оказывает положительный эффект на 

звенья патогенеза инсулинорезистентности. 

Способствует нормализации функций клеточных 

мембран, активации энергетических и обменных 

процессов. 

Джимнема является источником джимнемовой 

кислоты, которая обладает выраженными 

гипогликемическими свойствами. Тормозит 

всасывание сахара в ЖКТ и снижает потребность 

организма в глюкозе, способствует улучшению 

усвояемости глюкозы в клетках, усиливает синтез 

инсулина. 

Инулин оказывает положительное воздействие на 

углеводный и липидный обмены, предупреждает 

энергетическое голодание тканей, стимулирует рост 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07011/?gw=bnAP6sQcE5
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полезной микрофлоры кишечника. 

Хрома пиколинат помогает стабилизировать 

уровень сахара в крови, улучшает чувствительность 

инсулиновых рецепторов. Снижает тягу к сладкой пище. 

Биотин участвует в синтезе глюкозы из 

питательных веществ. Активирует метаболизм белков 

и аминокислот в корнях волос и клетках ногтевого 

ложа. 

ОСОБЕННОСТИ ДИЕТЫ  

При приёме «ВЕЛЛАБ АНТИСВИТ (WELLLAB 

ANTISWEET)» оптимально придерживаться концепции 

дробного питания, которая подразумевает прием пищи 

в небольших количествах 4-5 раз в сутки. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

• В качестве элемента программ коррекции 

массы тела*. 

• В качестве элемента комплексной терапии 

сахарного диабета*. 

• При повышенном уровне холестерина*. 

• При ломкости ногтей, выпадении волос, 

сухости кожи. 

• При хронической усталости, сонливости, 

снижении работоспособности. 

• При необходимости коррекции пищевых 

привычек (повышенной тяге к сладкой пище, частом 

употреблении нерафинированных продуктов). 

* Совместно с другими рекомендациями врача, 

диетой с пониженной калорийностью и умеренными 

контролируемыми физическими нагрузками. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 
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— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

 Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1130 руб. | Объем – 10 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab BRONCHOLUX, 60 капсул 

(#07014)  

ВЕЛЛАБ БРОНХОЛЮКС 

содержит растительные 

компоненты, которые 

уменьшают застойные явления 

и интенсивность воспаления в 

дыхательных путях, облегчают 

самочувствие при заболеваниях, сопровождающихся 

кашлем, слабостью и повышением температуры. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ БРОНХОЛЮКС  

Цетрария исландская содержит большое 

количество растительных слизей, которые защищают и 

увлажняют раздраженную слизистую полости рта и 

глотки. Обладает смягчающим и отхаркивающим 

действиями. Проявляет антибактериальные свойства 

за счет высокого содержания усниновой кислоты. 

Пау д'арко повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям. Усиливает 

противовоспалительную реакцию иммунной системы. 

Проявляет жаропонижающие свойства. 

Эхинацея облегчает течение воспалительного 

процесса, повышает устойчивость к вирусным, 

бактериальным и грибковым инфекциям. Укрепляет 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07013/?gw=bnAP6sQcE5
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капилляры.  

Солодки корень оказывает отхаркивающее, 

спазмолитическое действия. Обладает 

противомикробной активностью. 

Редька содержит клетчатку, органические 

кислоты, эфирные масла, витамины. Обладает 

антисептическими свойствами, улучшает выведение 

мокроты. 

Тимьян, коровяк облегчают откашливание, 

смягчают слизистую оболочку дыхательных путей, 

улучшают выведение мокроты. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

дыхательной системы*. 

• В период обострения сезонных респираторных 

заболеваний. 

• При работе на вредном производстве. 

• При проживании в экологически 

неблагоприятной местности. 

• При проживании в неблагоприятных 

климатических условиях (низкая температура, высокая 

влажность). 

• При активном или пассивном курении. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

 Количество в упаковке: 60 капс. 
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Стоимость – 1130 руб. | Объем – 10 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

БАД Welllab LUXMEN, 40 капсул 

(#07016)  

ВЕЛЛАБ ЛЮКСМЕН 

объединяет в себе 

растительные и питательные 

вещества, поддерживающие 

здоровье предстательной 

железы и баланс половых 

гормонов, обладает адаптогенным и 

общеукрепляющим действиями. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВЕЛЛАБ ЛЮКСМЕН 

Дикий ямс помогает поддерживать гормональный 

баланс, активизирует обменные процессы. Считается 

афродизиаком. 

Пальма сереноя и пиджеум африканский 

обладают противоотёчным действием, уменьшают 

интенсивность воспалительных процессов в 

предстательной железе. 

L-аргинин способствует улучшению производства 

семенной жидкости и кровоснабжения половых 

органов. 

Мака перуанская способствует нормализации 

гормонального баланса, повышению подвижности 

сперматозоидов. 

Кордицепс обладает антиоксидантными и 

общеукрепляющими свойствами. 

Цинк способствует поддержанию нормального 

уровня тестостерона в крови, оказывает 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07014/?gw=bnAP6sQcE5
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положительное влияние на сперматогенез, 

способствует защите клеток от окислительного 

стресса. 

Гинкго билоба способствует улучшению 

реологических свойств крови и микроциркуляции. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ «ВЕЛЛАБ 

ЛЮКСМЕН (WELLLAB LUXMEN)» 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

предстательной железы*. 

• В программах планирования ребенка*. 

• При снижении сексуальной активности*. 

• При повышенных физических и 

эмоциональных нагрузках. 

• При наличии факторов риска (воспалительные 

заболевания, сидячий образ жизни, лишний вес, 

перегревания или переохлаждения, курение, 

злоупотребление алкоголем). 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым мужчинам по 

1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма — 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 40 капс. 

Стоимость – 1250 руб. | Объем – 11 ед  
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Перейти в раздел на официальном сайте 

БАД Welllab LYSINE, 80 капсул (#07019)   

Лизин — это незаменимая 

аминокислота, которая 

принимает участие во многих 

важных физиологических 

процессах. Наш организм не 

может синтезировать её 

самостоятельно и должен получать извне. 

Дефицит лизина в организме приводит к 

повышенной утомляемости, низкой концентрации 

внимания, снижению качества зрения, проблемам в 

репродуктивной сфере, снижению массы тела, 

остеопорозу и атеросклерозу. Нехватка лизина может 

быть вызвана стрессами, вредными пищевыми 

привычками, гормональным сбоем. 

Основные свойства лизина 

Играет важную роль в выработке коллагена и 

эластина, которые образуют все соединительные ткани 

организма (кожу, кости, сухожилия). 

Улучшает процессы регенерации. 

Помогает укрепить иммунитет, усиливает 

механизмы противовирусной защиты организма. 

Способствует усвоению кальция. 

Защищает хрусталик и сетчатку глаза от 

дегенеративных изменений. 

Способствует повышению тонуса, эластичности и 

проницаемости сосудов, поддержанию нормального 

уровня холестерина в крови. 

Принимает участие в выработке серотонина, 

https://mygreenway.com/shop/brands/Welllab-Revitall/?gw=bnAP6sQcE5
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способствует уменьшению тревожности. 

В каких случаях рекомендуется «ВЕЛЛАБ ЛИЗИН 

(WELLLAB LYSINE)» 

• В комплексной терапии заболеваний суставов, 

остеопороза*. 

• В комплексной терапии функциональных 

нарушений сердечной деятельности*. 

• В составе косметологических программ*. 

• При вирусных инфекциях*. 

• При повышенных физических и 

психоэмоциональных нагрузках. 

• При нарушениях зрения*. 

• При диете с пониженным содержанием 

животного белка. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. При необходимости приём можно 

повторить. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 80 капс. 

Стоимость – 1020 руб. | Объем – 9 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07019/?gw=bnAP6sQcE5
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БАД Welllab Synbiotic Forte, 60 капсул 

(#07027)   

Биокомплекс нового 

поколения «ВЕЛЛАБ 

CИНБИОТИК ФОРТЕ» содержит 

правильную комбинацию 

пробиотиков и пребиотиков, 

которая способствует 

коррекции причин дисбиоза, а не только устранению 

внешних симптомов. Приём комплекса доступен 

каждому, вне зависимости от ритма и образа жизни. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА 

СЕМЬ ШТАММОВ ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ 

Разнообразие бактерий — один из главных 

факторов, влияющих на здоровье кишечника. Поэтому 

в состав комплекса включены бактерии различных 

видов — Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, 

Propionibacterium. 

Живые активные пробиотики помогают бороться с 

патогенной микрофлорой, улучшают работу 

пищеварительной системы, способствуют повышению 

сопротивляемости организма простудным и 

инфекционным заболеваниям, уменьшению 

воспалительных процессов в организме. 

ПРЕБИОТИКИ. Пребиотическое пищевое волокно 

Floracia создает оптимальные условия для роста 

полезных бактерий, а также способствует улучшению 

перистальтики и нормализации функций ЖКТ. 

БЕЗ ЛАКТОЗЫ. Все бактерии выращены на 

безмолочной среде, поэтому комплекс подходит людям 
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с непереносимостью лактозы. 

МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ. Высокую активность и 

жизнеспособность бактерий обеспечивает 

запатентованная технология микрокапсулирования. 

Лактаза, липаза, цистеин, витамины В1, В2, В6 в 

составе микрокапсулы являются факторами роста 

бактерий. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ? 

• При функциональных расстройствах кишечника 

(диарее, запоре, метеоризме, дискомфорте в животе, 

отрыжке, тошноте и пр.)*. 

• В период или после применения 

антибактериальных, антимикробных препаратов*. 

• Для поддержания иммунитета в период ОРВИ*. 

• Для профилактики кишечных расстройств при 

смене климата, резком изменении диеты. 

• При гинекологических заболеваниях (грибковых 

и неспецифических инфекциях). 

• При атопическом дерматите, акне, куперозе, 

розацеа*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приема 

— 1 месяц. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 950 руб. | Объем – 8 ед  

Перейти в раздел на официальном сайте  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07027/?gw=bnAP6sQcE5
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БАД Веллаб Индол Вита/ Welllab Indol 

Vita, 60 капсул (#07028)   

Изменение гормонального 

баланса в организме женщины 

вызывает перестройку 

структуры ткани молочной 

железы. К сожалению, 

мастопатия может приносить не 

только дискомфорт, вызывая болезненные ощущения в 

груди, но и в некоторых случаях является причиной 

злокачественных новообразований. К факторам риска 

развития мастопатии относят наследственные и 

гинекологические заболевания, частые стрессовые 

ситуации, малоподвижный образ жизни. У женщин, 

проживающих в индустриальных районах и крупных 

городах, риск возникновения особенно высок. 

В целях профилактики необходимо регулярно 

наблюдаться у маммолога и гинеколога, поддерживать 

физическую активность, соблюдать режим дня, 

полноценно питаться. 

«ВЕЛЛАБ ИНДОЛ ВИТА» может стать важной 

частью рациона любой женщины, заботящейся о своём 

здоровье. Его активные компоненты способствуют 

коррекции патологических процессов в органах 

репродуктивной системы (молочной железе, яичниках, 

шейке матки), улучшают детоксикационную функцию 

печени, сопротивляемость патогенным 

микроорганизмам и общее самочувствие. 

Не содержит гормонов, которые могут 

провоцировать возникновение побочных эффектов и 
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вызвать привыкание. 

СВОЙСТВА АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Индолы — безопасные фитонутриенты, которые 

содержатся в растениях семейства крестоцветных. 

Преимуществом комплекса «ВЕЛЛАБ ИНДОЛ ВИТА» 

является то, что в нём присутствуют индолы в двух 

формах — индол-3-карбинола (I3C) и его производного 

соединения дииндолилметана (DIM), за счет чего 

обеспечивается синергетический эффект. 

Индол-3-карбинол и дииндолилметан помогают 

предупредить патологическое преобразование 

женского полового гормона эстрогена, способствуют 

замедлению разрастания тканей молочной железы и 

эндометрия, снижают активность размножения клеток, 

зараженных вирусом папилломы. 

Расторопша, чага помогают поддерживать 

детоксикационную функцию печени, способствуют 

очищению организма от токсинов и канцерогенов. Ведь 

нарушения работы печени напрямую связаны с 

гормональным дисбалансом. 

Ресвератрол и зеленый чай — природные 

антиоксиданты, которые помогают деактивировать 

свободные радикалы, прежде чем они успеют нанести 

вред клеткам. Кроме того, ресвератрол способствует 

улучшению микроциркуляции крови в органах и тканях, 

что важно для уменьшения симптомов мастопатии. 

Боровая матка помогает уменьшить 

интенсивность воспалительных процессов в 

мочеполовой системе. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ? 

• В составе комплексной терапии мастопатии, 
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миомы матки, эндометриоза*. 

• В составе комплексной терапии 

папилломавирусных инфекций*. 

• Для уменьшения предменструального 

синдрома и симптомов менопаузы. 

• При преждевременных признаках старения 

кожи. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. Курс приёма можно повторить при 

необходимости. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1620 руб. | Объем – 13,5 ед  

Перейти в раздел на официальном сайте  

БАД для поддержки работы печени 

Welllab GOODLIVER FORMULA, 60 капсул 

(#07040)   

Среди заболеваний 

системы пищеварения 

патологии печени занимают 

лидирующие позиции. 

Нарушения работы печени 

могут возникать вследствие 

приёма алкоголя, нездоровой 

пищи, лекарственных средств, вирусных и 

паразитарных поражений организма, снижения 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07028/?gw=bnAP6sQcE5
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активности иммунной системы. 

WELLLAB GOODLIVER FORMULA содержит 

вещества, которые поддерживают нормальную работу 

печени, улучшают процессы пищеварения и клеточную 

регенерацию. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА WELLLAB GOODLIVER 

FORMULA 

Таурин участвует в регуляции желчевыделения, 

способствует улучшению функций клеточных мембран 

и микроциркуляции. Активизирует энергетические и 

обменные процессы. 

Бессмертник, артишок нормализуют состояние 

печени и желчевыводящих путей, укрепляют клеточные 

мембраны гепатоцитов. Улучшают детоксикационную 

функцию печени. 

Расторопша взаимодействует со свободными 

радикалами в печени, снижая их токсичность. 

Способствует улучшению регенерации клеток печени. 

Помогает нормализовать липидный обмен.  

Цистеин (аминокислота) способствует 

обезвреживанию некоторых токсических веществ, 

участвует в синтезе пищеварительных ферментов. 

Цинк и селен обладают антиоксидантным 

действием, повышают устойчивость клеток печени к 

токсическим воздействиям. 

Витамин В12, альфа-липоевая кислота, 

аскорбилпальмитат улучшают питание тканей печени, 

ускоряют процессы регенерации. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В качестве элемента комплексной терапии 

хронических нарушений органов пищеварения*. 
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• При несбалансированном питании. 

• При работе с промышленными химикатами 

(реагентами, пестицидами и пр.). 

• После приёма лекарственных препаратов, 

оказывающих токсическое воздействие на организм 

(гормональных контрацептивов, антибактериальных, 

жаропонижающих препаратов и пр.). 

• При алкогольной интоксикации. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1360 руб. | Объем – 12 ед  

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

БАД для желчевыделительной системы 

Welllab HOLAN PHYTO ACTIVE, 60 капсул 

(#07042)   

Заболевания 

желчевыводящих путей могут 

развиваться по ряду причин: 

недостаточной активности 

печёночных клеток, в которых 

синтезируется желчь, 

нарушения сокращений 

желчного пузыря, при возникновении застойных 

явлений на пути оттока желчи. Эти процессы могут 

усугубляться симптомами воспаления и образованием 

желчных камней. 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/welllab/07040?gw=bnAP6sQcE5
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WELLLAB HOLAN PHYTO ACTIVE — натуральный 

комплекс для поддержки здоровья 

желчевыделительной системы и функций печени. 

Представляет собой сбалансированное сочетание 

компонентов с детоксикационным, желчегонным и 

спазмолитическим действиями. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА WELLLAB HOLAN PHYTO 

ACTIVE 

Одуванчик, кукурузные рыльца увеличивают 

секрецию желчи, улучшая её состояние и снижая в ней 

концентрацию холестерина. 

Бессмертник стимулирует синтез желчных кислот 

из холестерина. Оказывает спазмолитическое 

действие на гладкие мышцы кишечника, желчных путей, 

желчного пузыря. Препятствует росту патогенной 

флоры. 

Мята расслабляет гладкую мускулатуру 

пищеварительного тракта. Обладает антисептическими 

свойствами. 

Артишок, расторопша поддерживают 

функциональную активность печени, уменьшают 

интенсивность воспалительных процессов. 

Способствуют ускорению выведения желчи, 

нормализуя процессы пищеварения и обмен веществ. 

Альфа-липоевая кислота помогает обезвреживать 

токсины, разрушающие клетки печени, принимает 

участие в регуляции обмена веществ. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря*. 

• В качестве элемента противопаразитарных 
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программ*. 

• При повышенном уровне холестерина. 

• При функциональных расстройствах 

пищеварительной системы*. 

• При нерациональном и несбалансированном 

питании (употребление жирной пищи, дефицит овощей 

и фруктов в рационе и др. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1130 руб. | Объем – 10 ед  

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

БАД для поддержки зрения Welllab 

VISION COMPLEX, 60 капсул (#07053)   

Наши глаза постоянно 

подвергаются интенсивным 

нагрузкам — мы длительно без 

перерыва работаем за 

компьютером, пользуемся 

гаджетами с яркими экранами, 

не соблюдаем режим сна и 

отдыха. В результате возникают зрительное утомление, 

ухудшение фокусировки, снижается острота зрения. 

WELLLAB VISION COMPLEX содержит комплекс 

антиоксидантов и микронутриентов, которые 

способствуют улучшения питания тканей глаза и 

зрительных функций, уменьшению синдрома 

зрительного утомления. 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/welllab/07042?gw=bnAP6sQcE5
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА WELLLAB VISION 

COMPLEX 

Лютеин, зеаксантин (растительные каротиноиды) 

накапливаются в жёлтом пятне, блокируя вредное УФ-

излучение и защищая ткани глаза от повреждения. 

Черника улучшает кровоснабжение сетчатки глаз 

и стимулирует синтез зрительного пигмента 

родопсина, тем самым улучшая чувствительность 

сетчатки к различным уровням светового излучения. 

Арония обладает сосудоукрепляющим и 

противовоспалительным свойствами. 

Ацерола, витамин С оказывают антиоксидантное 

действие, помогают укрепить стенки капилляров глаз. 

Таурин способствует улучшению 

микроциркуляции крови в сосудах глаз, снижению . 

Медь, цинк обладают антиоксидантным 

действием, улучшают питание глазного дна. 

Витамин А способствует улучшению адаптации 

зрения в условиях сумерек. 

Витамины В1, В2 необходимы для правильного 

функционирования зрительного аппарата, 

обеспечивают правильную работу нервных путей глаза. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В составе комплексной терапии в 

офтальмологии (близорукость различной степени, 

диабетическая ретинопатия, дегенерация сетчатки и 

пр.). 

• При проявлении синдрома зрительного 

утомления (из-за длительной работы с компьютером, 

вождения автомобиля и пр.). 

• При ношении очков и контактных линз. 
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• При нарушении адаптации глаз к темноте. 

• Для профилактики возрастных изменений в 

зрительном аппарате*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Количество в упаковке: 60 капс. 

Стоимость – 1250 руб. | Объем – 11 ед  

Перейти в раздел на официальном сайте 

 

Welllab Element Dihydroquercetin with A, C, E, 

30 капсул (#07121)  

Дигидрокверцетин 

называют эталонным 

антиоксидантом, активность 

которого проявляется даже при 

минимальных концентрациях. Дигидрокверцетин с 

витаминами А, С, Е линии  

WELLLAB ELEMENT — передовой нутрицевтик 

(биоактивная добавка) в оптимальных дозировках, 

обеспечивающий комплексное положительное 

воздействие на сердечно-сосудистую систему, 

иммунитет, бронхи и лёгкие.  

Совместно с витамином С, препаратами цинка и 

витамином D может использоваться в 

профилактических целях при лечении коронавирусной 

инфекции. Комплекс предупреждает повреждение 

тканей, способствует восстановлению мембран клеток, 

укрепляет стенки сосудов и улучшает 

микроциркуляцию. Подарите себе природную защиту 

https://greenwayglobal.com/shop/brands/welllab/07053?gw=bnAP6sQcE5
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иммунитета, сердца и лёгких.   

Дигидрокверцетин — один из самых изученных 

растительных биофлавоноидов. Содержится в 

большом количестве в комлевых частях лиственниц 

сибирской и даурской. Обладает высокой 

антиоксидантной активностью и широким спектром 

полезных свойств: уменьшает интенсивность 

воспалительных процессов, оказывает противоотёчное 

действие, способствует укреплению сосудов (в том 

числе капилляров) и улучшению микроциркуляции.  

Витамины А, С, Е являются самыми 

распространенными антиоксидантами, которые 

потенцируют действие друг друга. Защищают клетки от 

повреждения свободными радикалами, участвуют в 

тканевом дыхании и других процессах клеточного 

обмена, способствуют укреплению стенок и 

повышению эластичности кровеносных сосудов.  

Масло виноградной косточки — источник 

линолевой кислоты, которая регулирует обмен 

липидов, сахаров, витаминов группы В. Ускоряет 

выведение отработанных веществ из клетки, 

способствует защите от окислительного стресса. 

В каких случаях рекомендуется  

• В качестве элемента комплексной терапии 

заболеваний сердца и сосудов*. 

• Для облегчения дыхания (при курении, 

простудных и вирусных заболеваниях)*. 

• При преждевременных признаках старения 

кожи. 

• При проживании в экологически 
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неблагоприятной местности. 

• При снижении иммунитета. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

Биологически активная добавка к пище. 

Не является лекарственным средством. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле в 

день во время еды. Продолжительность приёма — 1 

месяц. 

Область применения: в качестве дополнительного 

источника витаминов А, Е, С, источника 

дигидрокверцетина, линолевой кислоты. 

В упаковке: 30 капсул. 

Стоимость – 590 руб. | Объем – 5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Welllab Element Mumiyo with chlorella, 

spirulina & royal jelly, 30 капсул (#07122)  

Алтайское мумиё — 

натуральное вещество, 

полученное в результате 

ферментации органических и 

минеральных компонентов. 

Содержит гуминовые кислоты и редкие 

микроэлементы в легкоусвояемой форме.  

Хлорелла и спирулина обладают 

общеукрепляющим действием, способствуют выводу 

из организма токсинов, положительно влияют на 

микрофлору.  

Соединив воедино пользу ценных природных 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-Element/07121/?gw=bnAP6sQcE5
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компонентов, добытых из недр земли и пресноводных 

озёр, уникальный продукт пчеловодства и гриб чага, мы 

получили адаптогенный комплекс WELLLAB ELEMENT 

Мумиё & Спирулина.  

Комплекс способствует более эффективному 

восстановлению организма после перенесённых 

заболеваний, операций, травм, повышает защитные 

силы организма. Подарите себе и своим близким 

активное восстановление и прекрасное самочувствие. 

В каких случаях рекомендуется  

• В период восстановления после болезней, 

операций*. 

• В период весенне-осенних инфекционных и 

простудных заболеваний  

• В качестве элемента комплексной терапии 

заболеваний ЖКТ*. 

• Для восстановления костной ткани при 

травмах, переломах*. 

• При повышенных физических и умственных 

нагрузках. 

• При работе в экстремальных условиях. 

• При состоянии хронической усталости, упадке 

сил. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

Биологически активная добавка к пище. 

Не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 

раза в день во время еды. Продолжительность приёма 

— 1 месяц. 
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Область применения: рекомендуется в качестве 

дополнительного источника витамина А, источника 

бета-каротина, гуминовых кислот. 

В упаковке: 30 капсул. 

Стоимость – 630 руб. | Объем – 5.3 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Welllab Element Chaga Immunity Drink, 

25 порций (#07124)  

CHAGA IMMUNITY DRINK — 

горячий общеукрепляющий 

напиток на основе чаги, 

собранной в экологически 

чистых районах Сибири. 

Усиленный компонентами для 

поддержки иммунной системы — цинком, рутином, 

витаминами С и D. 

Чага — берёзовый гриб, который на Руси 

называли «панацеей от ста недугов». Настои из него 

широко применяли в народной медицине.  

Полезные свойства чаги обусловлены действием 

входящих в её состав веществ: полифенольных 

пигментов, бета-глюканов, органических кислот, 

полисахаридов, микроэлементов, птеринов, 

аминокислот, фитостеринов и пр. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГРИБА ЧАГИ 

• Поддерживает функции иммунной системы, 

помогает в борьбе с вирусами и бактериям 

• Способствует нормальной работе 

пищеварительной системы, заживлению слизистой 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-Element/07122/?gw=bnAP6sQcE5
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оболочки ЖКТ, защите клеток печени. 

• Помогает активизировать процесс 

детоксикации. 

• Обладает тонизирующим действием, 

способствует повышению устойчивости организма к 

высоким физическим нагрузкам и стрессам. 

В каких случаях рекомендуется CHAGA IMMUNITY 

DRINK 

• В период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки*. 

• В период восстановления после перенесенных 

тяжелых заболеваний и операций*. 

• В составе комплексной терапии инфекционных 

заболеваний*. 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

органов ЖКТ (язвы, гастрита)*. 

• При заболеваниях кожи*. 

• Для комплексного очищения организма. 

• Для повышения жизненного тонуса. 

*Совместно с другими рекомендациями врача. 

СОСТАВ: гриб чага, чаги экстракт, цинка сульфат, 

аскорбиновая кислота (витамин С), крахмал 

картофельный (носитель), рутин, холекальциферол 

(витамин D). 

Биологически активная добавка к пище. 

Не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Способ применения: 1 таблетку залейте стаканом 

(200 мл) кипятка, заваривайте в течение 3–5 минут. 

Рекомендуется принимать 1–3 порции напитка в сутки. 
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В упаковке: 25 порций. 

Стоимость – 700 руб. | Объем – 5.9 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 Welllab Element Artemia, 30 капсул 

(#07125)  

«ВЕЛЛАБ АРТЕМИЯ» — 

натуральный комплекс, который 

содержит икринки (цисты) рачка 

Artemia salina. Рачки артемия 

обитают только в озёрах с очень 

высокой концентрацией соли, благодаря чему обладают 

превосходными способностями к адаптации. Их 

икринки содержат целый ряд незаменимых кислот, 

аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, а 

также витаминов и микроэлементов.  

СВОЙСТВА ARTEMIA SALINA 

• Способствует ускорению процессов 

регенерации клеток и тканей, улучшению структуры 

кожи и её защите от преждевременного старения. 

• Помогает поддерживать защитные силы 

организма, активирует продукцию интерферона.   

• Способствует улучшению липидного обмена, 

обеспечивая профилактику атеросклероза сосудов. 

• Оказывает положительное влияние на обмен 

веществ и гормональный баланс. 

• Помогает снижать психоэмоциональное 

напряжение, тревожность. 

Кроме цист артемии в составе «ВЕЛЛАБ 

АРТЕМИЯ» присутствует аминокислота изолейцин, она 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-Element/07124/?gw=bnAP6sQcE5
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оказывает положительное влияние на уровень 

гемоглобина, участвует в регуляции уровня глюкозы и 

энергетических процессах. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• Для поддержки иммунитета в период 

активизации респираторных вирусных инфекций*. 

• Для предупреждения возрастных изменений 

кожи, в программах восстановления после 

косметологических процедур*. 

• Для коррекции симптомов ПМС и климакса*. 

• При хронической усталости, 

метеозависимости, повышенных физических и 

эмоциональных нагрузках. 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

сосудов, метаболического синдрома*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СОСТАВ: цисты рачка артемия салина, изолейцин. 

Вспомогательные вещества: капсула желатиновая 

(носитель желатин, агент влагоудерживающий 

глицерин). 

Биологически активная добавка к пище. 

Не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Способ применения: взрослым по 2 капсулы в 

день во время еды. Продолжительность приёма — 15 

дней. 

В упаковке: 30 капсул. 

Стоимость – 590 руб. | Объем – 5.2 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab-Element/07125/?gw=bnAP6sQcE5
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Веллаб Элемент Фукоидан / Welllab 

Element Fukoidan, 30 капсул (#07126)  

Основу БАД «ВЕЛЛАБ ФУКОИДАН» составляет 

морская бурая водоросль 

Laminaria japonica, добытая в 

экологически чистом регионе 

возле побережья острова 

Сахалин. 

Ламинария является ценным источником 

аминокислот, полисахаридов (самым важным из 

которых считается фукоидан), витаминов и 

органического йода. По последним научным данным, 

фукоидан содействует профилактике опухолей 

кишечника, поскольку нейтрализует действие многих 

опасных мутагенов в пище, повышает устойчивость к 

острым и хроническим заболеваниям. 

Жители японских островов, которые постоянно 

употребляют водоросль Laminaria japonica с пищей, 

известны самой большой продолжительностью жизни. 

СВОЙСТВА АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Фукоидан помогает нейтрализовать действие 

многих опасных мутагенов (раковых клеток, бактерий, 

вирусов), снижает токсическую нагрузку на организм и 

защищает его от преждевременного старения. 

Способствует укреплению иммунитета. Нормализует 

работу ЖКТ — очищает кишечник от гнилостных 

бактерий и токсинов, служит питательной средой для 

полезных бактерий. Помогает поддерживать в норме 

уровни холестерина и сахара в крови.  Способствует 

предупреждению излишнего сгущения крови, 
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уменьшая вероятность образования тромбов. 

Органический йод необходим для коррекции 

дефицита йода в питании, рекомендуется для 

правильной работы щитовидной железы, 

нормализации гормонального баланса, борьбы с 

избыточной массой тела, нарушениями углеводного и 

жирового обменов, восстановления физической и 

умственной работоспособности. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• Для повышения устойчивости к хроническим 

заболеваниям, предупреждения процессов 

преждевременного старения. 

• Для поддержки работы щитовидной железы 

при йододефиците*. 

• Для поддержки иммунитета при вирусных 

заболеваниях*. 

• При нарушениях обмена веществ, сахарном 

диабете, ожирении*. 

• При хронических заболеваниях органов 

пищеварения. 

• При повышенных умственных и физических 

нагрузках. 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

• В составе комплексной терапии мастопатии и 

доброкачественной гиперплазии простаты*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.  

Противопоказания: индивидуальная 
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непереносимость компонентов. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле в 

день во время еды. Продолжительность приёма — 1 

месяц. 

В упаковке: 30 капсул. 

Стоимость – 760 руб. | Объем – 6.8 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Веллаб Элемент Куркумин / Welllab 

Element Curcumin, 30 капсул (#07127)  

ВЕЛЛАБ КУРКУМИН — 

натуральная формула с 

биодоступным куркумином, 

который помогает укреплять 

иммунитет, активно бороться с возрастными и 

хроническими заболеваниями. 

Куркумин — это жёлто-оранжевый пигмент 

куркумы, природный полифенол, имеющий много 

полезных свойств для здоровья. В Индии куркумин 

называют «пряное золото», в Аюрведе его используют 

как «природный антибиотик» при воспалительных и 

респираторных заболеваниях, ревматизме, астме, 

заболеваниях печени. За последние 30 с лишним лет 

куркумин был объектом более 8000 научных 

исследований. 

ОСОБЕННОСТЬ ФОРМУЛЫ 

В виде специи куркумин усваивается организмом 

не более чем на 10 %. Капсулирование куркумина и 

добавление в состав БАД «ВЕЛЛАБ КУРКУМИН» 

биоперина (экстракта из семян чёрного перца) 

усиливает биологическую доступность этого вещества 

https://mygreenway.com/shop/brands/welllab/07126?gw=bnAP6sQcE5
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и его усвояемость в несколько раз. 

СВОЙСТВА АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Куркумин является натуральным антиоксидантом, 

который обладает широким диапазоном полезных 

свойств. Он поддерживает работу иммунной системы, 

помогая ей правильно перерабатывать и утилизировать 

клеточные отходы, противостоять бактериям, грибкам 

и вирусам. Способствует уменьшению воспаления и 

болевых ощущений в суставах, скованности мышц. 

Оказывает положительное воздействие на работу 

пищеварительной системы: нормализует функции 

печени, обладает мягким желчегонным действием, 

повышает выделение пищеварительных соков. 

Ресвератрол — один из самых сильных 

антиоксидантов природного происхождения. 

Уменьшает интенсивность воспалительных процессов 

в тканях, в том числе в суставах, стимулирует 

иммунитет, способствует улучшению 

микроциркуляции. 

Биоперин способствует повышению 

биодоступности куркумина, а также обладает 

противомикробными и антиоксидантными свойствами. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• В составе комплексной терапии заболеваниях 

суставов (артрит, артроз и пр.)*. 

• В составе комплексной терапии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы*. 

• При расстройствах пищеварения*. 

• Для поддержки иммунитета в период высокой 

вирусной нагрузки*. 

• Для повышения устойчивости к стрессам, 
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неблагоприятным факторам окружающей среды. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.  

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Способ применения: взрослым по 1 капсуле в 

день во время еды. Продолжительность приёма — 1 

месяц. При необходимости приём можно повторить. 

В упаковке: 30 капсул. 

Стоимость – 1040 руб. | Объем – 9.5 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

Веллаб Кальций & K2/ Welllab Calcium & 

K2, 60 капсул (#07128)  

ВЕЛЛАБ КАЛЬЦИЙ & К2 — 

новая формула для взрослых и 

детей с трёх лет. Способствует 

восполнению дефицита кальция 

в организме, поддерживая 

крепость костей и зубной 

эмали, здоровое состояние кожи, волос, ногтей. 

Витамины K2 и D3 обеспечивают правильное усвоение 

кальция, улучшая процессы минерализации. 

Кальций — один из самых важных для человека 

минералов. Детям и подросткам он необходим для 

правильного роста, полноценного формирования и 

развития костей, зубов, мышц. Дефицит кальция во 

взрослом возрасте может привести к развитию 

остеопороза — заболевания, при котором кости 

https://mygreenway.com/shop/brands/welllab/07127?gw=bnAP6sQcE5
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становятся пористыми как губка и легко ломаются. 

Причиной нехватки кальция может быть 

несбалансированная диета, дефицит витамина D3, 

беременность, кормление грудью, заболевания 

пищеварительной и эндокринной систем. 

«ВЕЛЛАБ КАЛЬЦИЙ & К2» содержит кальций в 

виде биодоступной формы цитрата, а также витамины 

К2 и D3 необходимые для его усвоения и правильного 

распределения в организме. 

СВОЙСТВА АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Кальций способствует формированию костной 

ткани, предупреждает преждевременное разрушение 

зубной эмали, поддерживает иммунитет, нормальную 

работу сердца и скелетной мускулатуры, участвует в 

передачи нервных импульсов, способствует 

нормализации кислотно-щелочного баланса. Приём 

кальция помогает поддерживать естественную красоту 

ногтей, волос. 

Витамин K2 обеспечивает более полноценное 

усвоение и распределение кальция в организме, 

способствует снижению риска отложения кальция в 

сосудах. 

Витамин D3 способствует улучшению всасывания 

кальция в кишечнике и усвоение его костной тканью, 

поддерживает иммунитет. 

Витамин С способствует улучшению процесса 

регенерации тканей, поддерживает иммунитет. 

Витамин В12 поддерживает функции нервной 

системы, принимает участие в процессах 
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кроветворения. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

• Для поддержки детского организма в период 

интенсивного роста. 

• Для поддержания здорового состояния кожи, 

волос, ногтей, зубной эмали. 

• В составе комплексной терапии остеопороза, 

артритов*. 

• При переломах костей*. 

* Совместно с другими рекомендациями врача. 

СОСТАВ: кальция цитрат, витамин С 

(аскорбиновая кислота), витамин К2 (менахинон), 

витамин D3 (холекальциферол), витамин В12 

(цианокобаламин). Вспомогательные вещества: капсула 

желатиновая (носитель желатин, агент 

влагоудерживающий глицерин), наполнитель 

целлюлоза микрокристаллическая, агенты 

антислёживающие — тальк, магния стеарат. 

Биологически активная добавка к пище. 

Не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Способ применения: взрослым и детям с 7 до 18 

лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Детям с 3 

до 7 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма — 1 месяц. При 

необходимости приём можно повторить. 

В упаковке: 60 капсул. 

Стоимость – 950 руб. | Объем – 8 ед  

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/Welllab/07128/?gw=bnAP6sQcE5
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Генетические тесты iGen  

Система генетических тестирований iGen 

основана на глубоком исследовании врожденных 

предрасположенностей, которые зашифрованы в 

наших генах. 

В наборе есть все для самостоятельного сбора 

генетического материала: 

• герметичный зип-пакет, 

• две стерильные пробирки с ватными 

аппликаторами, 

• пакетик для упаковки использованных 

аппликаторов, 

• индивидуальная анкета, 

• пин-код для авторизации на сайте и доступа к 

результатам теста, 

• конверт для отправки ваших материалов на 

анализ. 

Как получить генетический материал в домашних 

условиях? 

Для генетического анализа вам необходимо 

собрать буккальный эпителий, находящийся на 

слизистой оболочке ротовой полости, стерильными 

ватными апликаторами. Для взятия мазка нужно 10-20 

секунд круговыми движениями потереть палочкой по 

внутренней стороне щеки. После этого повторить 

процедуру со вторым апликатором, чтобы обеспечить 

чистоту анализа. Дальше апликаторы следует 

подсушить, обломать палочки и упаковать ватные 

наконечники в специальный пакетик, которые вы 

найдете в наборе. После этого заполните анкету, 
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запечатайте её и пакет с ватными наконечниками в 

конверт и отправьте письмо по почте или с курьером. 

Как и где будет проводится анализ вашего теста 

iGen? 

Генетические материалы программы iGen 

поступают в лабораторию, где из образцов сначала 

выделяется ДНК, а затем, с помощью полимеразной 

цепной реакции, определяется наличие мутаций в 

исследуемых генах. Результаты теста ДНК в этом 

случае такие же точные, как и по крови, так как ДНК во 

всех клетках одна и та же. Анализ анонимный, образцам 

присваивают номер, а отработанная система контроля 

не позволяет их перепутать. Вы гарантированно 

получите именно ваши результаты. 

Как я смогу разобраться в результатах моего ДНК-

анализа? 

Вы получите полный, подробный, 

иллюстрированный и понятный отчет в электронном 

виде, в котором будут описаны все ваши генетические 

особенности и даны рекомендации, как сохранить 

надолго ваше здоровье и молодость. 

 

iGen body персональный генетический 

тест (#05101)  

Персональный 

генетический тест: подробный 

анализ процессов метаболизма. 

Генетический тест iGen 

body основан на глубоком исследовании врожденных 

предрасположенностей, которые зашифрованы в 
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ваших генах. Тест iGen body — это подробный анализ 

процессов метаболизма, которые у всех 

индивидуальны. Так, например, быстрое накопление 

подкожного жира у одного человека может происходить 

от излишка жирной пищи, у другого — от углеводной, а 

третий получил оба признака, да еще и организм его 

плохо реагирует на физическую нагрузку. 

iGen body расскажет вам об особенностях вашего 

обмена веществ: метаболизме белков, жиров и 

углеводов, процессах сохранения молодости, 

предрасположенности к повышенному холестерину, и о 

том, какой рацион, физические нагрузки являются для 

вас оптимальными, заложенными самой природой. 

Тест iGen body — это настоящий генетический ключ к 

вашему здоровью! 

Включает комплект для iGen body + услуга по 

тестированию. 

Стоимость - 7900 руб. | Объем - 70 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

iGen health персональный 

генетический тест (#05102)  

Персональный 

генетический тест: анализ 

процессов в организме. 

Тест iGen Health — это 

подробный анализ важных процессов, происходящих в 

организме и влияющих на здоровье. Организм — это 

умная и слаженная машина, которая правильно 

функционирует, но может дать сбой. Многие наши сбои 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/iGen/05101/?gw=bnAP6sQcE5
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прописаны генетически и часто переходят нам в 

наследство от родителей. Знать свои особенности 

очень важно, ведь это ключ к долгой и здоровой жизни!  

iGen Health расскажет, как ваши гены влияют на 

процессы пищеварения, укажет на наличие скрытых 

непереносимостей определенных продуктов. Вы 

узнаете, как функционирует ваша сердечно-сосудистая 

система и с какими изменениями здоровья вам, 

возможно, придется столкнуться. Тест расскажет о 

вашей предрасположенности к патологическим 

состояниям опорно-двигательного аппарата, чтобы вы 

смогли провести профилактику в случае, если на это 

есть основания. 

Включает комплект для iGen body и услугу по 

тестированию, защищенный онлайн-доступ к 

результатам теста. 

Стоимость - 7900 руб. | Объем - 70 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Комплект для сбора генетического 

материала iGen body (#05121) 

Стоимость - 130 руб. | 

Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-

магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/iGen/05102/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/iGen/05121/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/iGen/05121/?gw=bnAP6sQcE5
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Комплект для сбора генетического 

материала iGen health (#05122) 

Стоимость - 130 руб. | 

Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-

магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/iGen/05122/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/iGen/05122/?gw=bnAP6sQcE5
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Влажный корм для 

кошек Fluffy Love  

Fluffy Love — это линейка влажных кормов с 

изысканными и сочными мясными кусочками в нежном 

соусе для взрослых и стерилизованных кошек, а также 

для котят. Натуральный и на 100% сбалансированный 

состав покроет суточную необходимость организма 

питомца во всех питательных веществах. Не содержит 

искусственных ароматизаторов, консервантов, 

красителей, ГМО, костной муки и сои. 

 

Влажный корм для ВЗРОСЛЫХ кошек 

Fluffy Love Кусочки с курицей в желе, 85 г 

(#01701)  

Влажный корм для взрослых 

кошек (от 1 года) Fluffy Love «Курица в 

желе» – это изысканные и сочные 

мясные кусочки с курицей в нежном 

желе, приготовленные с учетом 

вкусовых предпочтений кошек всех 

пород.  

Курица является одним из 

самых лучших источников высококачественного 

легкоусвояемого белка для кошек, к тому же она имеет 

маленький процент жира. Куриное мясо богато 

витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 
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различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма. Мясо курицы как главный 

источник белка — это полноценная поддержка питомца 

без лишней нагрузки на внутренние процессы 

организма. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

Влажный корм для ВЗРОСЛЫХ кошек 

Fluffy Love Кусочки с говядиной в соусе, 85 г 

(#01702)  

Влажный корм для взрослых 

кошек (от 1 года) Fluffy Love «Говядина 

в соусе» – это изысканные и сочные 

мясные кусочки с говядиной в 

нежном соусе, приготовленные с 

учетом вкусовых предпочтений кошек 

всех пород.  

В основе мясной составляющей 

корма лежит диетическое мясо курицы с низким 

процентом жира и большим количеством 

легкоусвояемого белка. Куриное мясо богато 

витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01701?gw=bnAP6sQcE5
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на внутренние процессы организма. А чтобы повысить 

вкусовую привлекательность корма и угодить даже 

самым избирательным питомцам, мы добавили в 

состав мясо говядины. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

Влажный корм ВЗРОСЛЫХ для кошек 

Fluffy Love Кусочки с кроликом в желе, 85 г 

(#01703)  

Влажный корм для взрослых 

кошек (от 1 года) Fluffy Love «Кролик в 

желе» — это изысканные и сочные 

мясные кусочки с кроликом в нежном 

желе, приготовленные с учетом 

вкусовых предпочтений кошек всех 

пород.  

В основе мясной составляющей 

корма лежит диетическое мясо курицы с низким 

процентом жира и большим количеством 

легкоусвояемого белка. Куриное мясо богато 

витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

на внутренние процессы организма. А чтобы повысить 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01702?gw=bnAP6sQcE5
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вкусовую привлекательность корма и угодить даже 

самым избирательным питомцам, мы добавили в 

состав мясо кролика. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

Влажный корм для ВЗРОСЛЫХ кошек 

Fluffy Love Кусочки с лососем в соусе, 85 г 

(#01704)  

Влажный корм для взрослых 

кошек (от 1 года) Fluffy Love «Лосось в 

соусе» – это изысканные и сочные 

мясные кусочки с лососем в нежном 

соусе, приготовленные с учетом 

вкусовых предпочтений кошек всех 

пород.  

В основе мясной составляющей 

корма лежит диетическое мясо курицы с низким 

процентом жира и большим количеством 

легкоусвояемого белка. Куриное мясо богато 

витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

на внутренние процессы организма. А чтобы повысить 

вкусовую привлекательность корма и угодить даже 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01703?gw=bnAP6sQcE5
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самым избирательным питомцам, мы добавили в 

состав мясо лосося. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

Влажный корм для 

СТЕРИЛИЗОВАННЫХ кошек Fluffy Love 

Кусочки с ягненком в соусе, 85 г (#01705)  

Влажный корм для 

стерилизованных кошек и 

кастрированных котов Fluffy Love 

«Ягненок в соусе» – это изысканные 

мясные кусочки с ягнёнком в нежном 

соусе, приготовленные с учетом 

вкусовых предпочтений кошек всех 

пород.  

В основе мясной составляющей корма лежит 

диетическое мясо курицы с низким процентом жира и 

большим количеством легкоусвояемого белка. 

Куриное мясо богато витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

на внутренние процессы организма. А чтобы повысить 

вкусовую привлекательность корма и угодить даже 

самым избирательным питомцам, мы добавили в 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01704?gw=bnAP6sQcE5
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состав мясо ягненка. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

Влажный корм для 

СТЕРИЛИЗОВАННЫХ кошек Fluffy Love 

Кусочки с курицей в соусе, 85 г (#01706)  

Влажный корм для 

стерилизованных кошек и 

кастрированных котов Fluffy Love 

«Курица в соусе» – это изысканные и 

сочные кусочки курицы в нежном 

соусе, приготовленные с учетом 

вкусовых предпочтений кошек всех 

пород.  

Курица является одним из самых лучших 

источников высококачественного легкоусвояемого 

белка для кошек, к тому же оно имеет маленький 

процент жира. Куриное мясо богато витаминами 

группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

на внутренние процессы организма. 

Масса нетто: 85 г 

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01705?gw=bnAP6sQcE5
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Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

Влажный корм для КОТЯТ Fluffy Love 

Кусочки с телятиной в соусе, 85 г (#01707)  

Влажный корм для котят (до 1 

года) Fluffy Love «Телятина в соусе» – 

это изысканные и сочные мясные 

кусочки с телятиной в нежном соусе, 

приготовленные с учетом вкусовых 

предпочтений кошек всех пород.  

В основе мясной составляющей 

корма лежит диетическое мясо 

курицы с низким процентом жира и 

большим количеством легкоусвояемого белка. 

Куриное мясо богато витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

на внутренние процессы организма. А чтобы повысить 

вкусовую привлекательность корма и угодить даже 

самым избирательным питомцам, мы добавили в 

состав мясо телятины. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01706?gw=bnAP6sQcE5
https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01707?gw=bnAP6sQcE5
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Влажный Влажный корм для КОТЯТ 

Fluffy Love Кусочки с индейкой в соусе, 85 г 

(#01708))  

Влажный корм для котят (до 1 

года) Fluffy Love «Индейка в соусе» – 

это изысканные и сочные мясные 

кусочки с индейкой в нежном соусе, 

приготовленные с учетом вкусовых 

предпочтений кошек всех пород.  

В основе мясной составляющей 

корма лежит диетическое мясо 

курицы с низким процентом жира и большим 

количеством легкоусвояемого белка. Куриное мясо 

богато витаминами группы В, A, D и Е.  

Также в состав добавлены куриные субпродукты, 

которые необходимы кошкам как источник белка, так и 

различных микроэлементов, которые нормализуют 

работу процессов организма.  

Мясо курицы как главный источник белка — это 

полноценная поддержка питомца без лишней нагрузки 

на внутренние процессы организма. А чтобы повысить 

вкусовую привлекательность корма и угодить даже 

самым избирательным питомцам, мы добавили в 

состав мясо индейки. 

Масса нетто: 85 г 

Стоимость - 95 руб. | Объем – 0.8 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

 

  

https://new.mygreenway.com/shop/brands/fluffy-love/01708?gw=bnAP6sQcE5
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Аксессуары 

Шейкер зеленый (#17003)  

Использовать шейкер очень 

просто: бросьте внутрь резервуара 

венчик, добавьте ваш любимый 

коктейль или напиток, 

воду/молоко, закрутите крышку, 

встряхните и наслаждайтесь 

вкусом! 

Емкость шейкера: 500 мл. 

Стоимость - 350 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крафтовый пакет большой (#17004)  

Крафтовые пакеты — начало 

пути. Сделайте простой первый, но 

очень важный шаг к здоровому 

будущему. 

Размеры: 37 х 32 х 20. 

Стоимость - 25 руб. | Объем - 

0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Крафтовый пакет 

малый (#17005)  

Крафтовые пакеты — начало 

пути. Сделайте простой первый, но 

очень важный шаг к здоровому 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17003/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17004/?gw=bnAP6sQcE5
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будущему. 

Размеры: 32 х 22 х 12 см. 

Стоимость - 20 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Сумка Eco Shopper big (#17006)  

Greenway и Всемирный 

фонд дикой природы WWF 

начинают свое сотрудничество. 

Встречайте коллекцию 

многоразовых экосумок. 

Основой для сумок является 

переработанный океанический пластик «RPET», 

эквивалетный шести бутылкам. Приобретая 

многоразовые сумки, вы сокращаете использование 

пластика, заботитесь о природе и поддерживаете 

принципы устойчивого развития и осознанного 

потребления. Большая вместительная многоразовая 

сумка.  

Материальная помощь от компании помогла 

продолжению научной работы по спасению снежных 

барсов в республике Алтай. С нашей помощью эти 

редкие благородные кошки перестанут быть редкими. И 

мы вместе поможем восстановлению их популяции. 

Размеры: 35 х 50 х 14 см 

Стоимость - 230 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17005/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17006/?gw=bnAP6sQcE5


 

 

374 
 

 

Сумка Eco Shopper compact (#17007)  

Greenway и Всемирный 

фонд дикой природы WWF 

начинают свое сотрудничество. 

Встречайте коллекцию 

многоразовых экосумок. 

Основой для сумок является 

переработанный океанический 

пластик «RPET», эквивалетный 

трем бутылкам. Приобретая многоразовые сумки, вы 

сокращаете использование пластика, заботитесь о 

природе и поддерживаете принципы устойчивого 

развития и осознанного потребления. 

Материальная помощь от компании помогла 

продолжению научной работы по спасению снежных 

барсов в республике Алтай. С нашей помощью эти 

редкие благородные кошки перестанут быть редкими. И 

мы вместе поможем восстановлению их популяции. 

Размеры: 42 х 42 см. В комплект входит чехол 

диаметром 12 см 

Стоимость - 220 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Блокнот «myGreenway» (#17008)  

Объединить в одно целое 

инструмент для сохранения 

информации, бережное 

отношение к природе и 

удовольствие от использования — 

что может быть лучше? В этом вам 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17007/?gw=bnAP6sQcE5
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поможет стильный крафтовый блокнот Greenway. 

Блокнот поможет четко планировать свое время, 

оставлять пометки о важных делах или встречах, 

записывать свои идеи и фиксировать мысли. С его 

помощью жизнь становится проще и организованней, 

вы не пропустите ни одного события в бизнесе или в 

жизни, что положительно скажется на их 

эффективности. 

Крафтовый блокнот от Greenway это: 

• удобный формат А5 — поместится в любую 

сумку или рюкзак; 

• твердая и приятная на ощупь обложка из 

крафта — прикосновение к природе; 

• наличие удобной резинки, чтобы блокнот не 

раскрывался; 

• встроенная закладка, чтобы сразу найти место 

последней записи; 

• экологично — блокнот изготовлен из 

переработанного вторичного сырья; 

• универсально — блокнот не только инструмент 

для планирования своих дел, но еще и стильный 

экологичный подарок. 

ДЛЯ КОГО? 

• Для тех, кто ценит свое время 

• Для тех, кто хочет научиться планировать свою 

рабочую деятельность и отдых 

• Для тех, кто стремится быстрее идти к цели и 

анализирует свои результаты 

• Для тех, кто любит делать полезные и 
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оригинальные подарки 

• Для тех, кто заботится о природе. 

Размеры: А5 

Стоимость - 350 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Ручка крафт «myGreenway» (#17009)  

Объединить в одно целое 

удобный бизнес-инструмент, 

бережное отношение к природе и 

удовольствие от использования — 

что может быть лучше? В этом вам 

поможет крафтовая ручка 

Greenway. 

Ручка «myGreenway» — 

идеальный помощник для планирования важных дел: 

• поможет фиксировать идеи и задачи, важные 

мысли, составлять списки контактов и другие заметки; 

• выполнена из вторично переработанной 

бумаги, а значит, помогает сохранению планеты; 

• экоаксессуары «myGreenway» — стильные и 

статусные детали вашего успешного бизнеса, а еще 

универсальный подарок для всех ценителей природы. 

ДЛЯ КОГО? 

• Для тех, кто ценит свое время 

• Для тех, кто хочет научиться планировать свою 

рабочую деятельность и отдых 

• Для тех, кто стремится быстрее идти к цели и 

анализирует свои результаты 

• Для тех, кто заботится о природе 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17008/?gw=bnAP6sQcE5
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• Для тех, кто любит делать полезные и 

оригинальные подарки 

Стоимость - 60 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Пакет подарочный «Greenway» большой 

(#17010)  

Дарить подарки – тоже 

искусство. И мы поможем вам 

достичь в этом деле 

абсолютного мастерства. 

Брендированный пакет 

Greenway из плотной бумаги 

поможет сохранить интригу и 

преподнести подарок в самом лучшем виде. Стильное 

оформление в экостиле подчеркнет ваш хороший вкус, 

а вашим близким и родным подарит массу радостных 

эмоций. Большой пакет вмещает в себя несколько 

объемных продуктов, например, питание Balancer или 

наборы салфеток. Прочная атласная ручка поможет 

доставить подарок с удобством и комфортом. 

Размеры: 26 х 33 х 9 см 

Стоимость - 80 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Пакет подарочный «Greenway» малый 

(#17011)  

Кто умеет дарить – тот умеет жить. Живите и 

дарите подарки красиво! С подарочным пакетом 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17009/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17010/?gw=bnAP6sQcE5
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Greenway доставить восторг 

близким так просто. Стильный 

пакет в экостиле выделит ваш 

подарок среди множества 

других и добавит 

трогательности и волшебства в 

процесс распаковки. В 

маленький, но вместительный 

пакет из плотной бумаги легко 

поместятся упаковки салфеток, ухаживающая и 

декоративная косметика, чай, натуральное мыло, 

шампуни и бальзамы, а также витаминные комплексы. 

Размеры: 22 х 17 х 10 см 

Стоимость - 60 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Foet Косметичка 

Косметички FOET это: 

• Два цвета и фактуры на 

выбор: 

Синяя яркая, текстурная 

косметичка с двойной золотой 

молнией и желтым подкладом. 

Артикул - #17012.  

Серая классическая 

лаковая косметичка, с двойной 

серебристой молнией и 

лавандовым подкладом. 

Артикул - #17013. 

• Вместительность: 

В косметичку вместится 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17011/?gw=bnAP6sQcE5
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весь ассортимент Foet, а это 27 продуктов для макияжа. 

• Отдельный кармашек внутри 

В который можно сложить с собой спонжи для 

демакияжа или косметическую салфетку. 

• Удобство 

Можно взять с собой на свидание, на деловую 

встречу, в путешествие или на тренировку. 

Для кого: 

• Для тех, кто любит декоративную косметику и 

уходовые средства! 

• Для тех, кто хочет брать с собой спонжи и 

косметические салфетки! 

• Для тех, кто любит организованный порядок во 

всем! 

• Для тех, кому нравятся красивые и стильные 

аксессуары! 

Размер: 16,5 x 13 см, 5 x 5,5 см 

Стоимость - 320 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Многоразовая текстильная маска для 

лица, паттерн «Greenway»  

Текстильная маска для 

защиты органов дыхания - 

экологичная альтернатива 

одноразовым средствам и ваш 

вклад в сохранение планеты. 

Крой маски обеспечивает 

плотное прилегание к лицу, а ее конструкция 

разработана для компактного хранения.  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17012/?gw=bnAP6sQcE5
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Внутренний слой маски выполнен из натурального 

хлопка, а значит, в маске удобно находиться в 

общественных местах и транспорте, работать, 

заниматься спортом и ходить за покупками. Стильный 

дизайн с логотипом компании впишется в любой образ 

и выделит вас из толпы. 

Размер М (13,5 см х 22 см) – артикул #17015. 

Размер L (14,5 см х 24 см) – артикул #17016. 

Стоимость - 190 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

Многоразовая текстильная маска для 

лица, принт «Лист»  

Текстильная маска для 

защиты органов дыхания – 

экологичная альтернатива 

одноразовым средствам и ваш 

вклад в сохранение планеты. 

Крой маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, а 

ее конструкция разработана для компактного хранения.  

Внутренний слой маски выполнен из натурального 

хлопка, а значит, в маске удобно находиться в 

общественных местах и транспорте, работать, 

заниматься спортом и ходить за покупками. Стильный 

дизайн с растительным принтом добавит 

оригинальности вашему образу. 

Размер М (13,5 см х 22 см) – артикул #17017. 

Размер L (14,5 см х 24 см) – артикул #17018. 

Стоимость - 190 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17015/?gw=bnAP6sQcE5
http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17017/?gw=bnAP6sQcE5
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Точилка для косметических 

карандашей FOET (#17019)  

Создать идеальный 

макияж поможет косметика 

Foet! А придать идеальную 

заостренную форму грифелю 

косметического карандаша 

поможет компактная точилка. 

Точилка имеет два отверстия: 

маленькое – 8 мм для карандашей для бровей и 

большое – 12 мм для сатиновых помад. Двойные 

острые лезвия не ломают и не зажевывают карандаш, 

позволяя добиться ровного среза. Удобный съемный 

прозрачный контейнер для стружки сохранит чистоту 

ваших рук и косметички. А специальная палочка-

аппликатор, входящая в комплект, позволит легко 

очистить лезвия инструмента после использования. 

Стоимость - 280 руб. | Объем - 0 ед 

Заказать в интернет-магазине Greenway 

 

  

http://2020.greenwaystart.com/shop/brands/accessories/17019/?gw=bnAP6sQcE5


 

 

382 
 

 

Официальный интернет-

магазин Greenway: 

https://mygreenway.com/shop/ 

 

О каталоге 

Этот каталог предназначен для клиентов, 

приобретающих продукцию у партнера Greenway (ID 

10037985) и для желающих вступить в его структуру или 

приобретать продукцию по реферальной ссылке этого 

партнёра. 

Мы поддерживаем каталог в актуальном 

состоянии. Самую свежую версию всегда можно 

скачать на этой странице. 

Если вы обнаружили ошибки или неточности 

просьба сообщить об этом, используя форму обратной 

связи. 

 

* * * 

https://mygreenway.com/shop/?gw=bnAP6sQcE5
https://green-expert.ru/katalog-produkcii-grinvej-s-cenami-i-opisaniem-2020-2021-god
https://green-expert.ru/#rec201572883
https://green-expert.ru/#rec201572883

