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150 ₽ 150 ₽

АРТ. 910014 /3 ML (пробник) АРТ. 910015 /3 ML (пробник)

ДЛЯ НЕЕ

EAU DE PARFUM                                                                                  
SUISSE /E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽

CHARME

АРТ. 910001 /55 ML

EAU DE PARFUM                                                                              
SUISSE /E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽

FORTUNE

АРТ. 910004 /55 ML

ЗЕЛЕНЬ

ТАБАК

ЦВЕТЫ

02⁄03
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FORTUNE (УДАЧА)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – ПРИВЛЕЧЕНИЕ УДАЧИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 
И СОЗДАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. 
Композиция призвана усилить и «разогреть» вашу энергию удачи, 
привлечь успешных людей в ваше окружение и создать поток 
позитивных изменений в жизни и в бизнесе. 

Наслаждайтесь каждой минутой успешной жизни вместе с Fortune от 
MonMio. 

Цветочный аромат, в основе которого оттенки табака. Верхние 
ноты созвучны ароматам зелени. Ноты сердца говорят  о сладости. 
Легкие сладковатые ароматы  в сочетании с терпкими оттенками 
пробуждают силу мечты, денежную энергию, создают хорошее 
настроение  и дарят моральный подъем.

CHARME (ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – УСИЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛЮБВИ. 
Композиция призвана усилить женственность, привлечь  
внимание, вызвать симпатию и доверие окружающих, создать 
благоприятную атмосферу вокруг. 

Наслаждайтесь каждой минутой собственной привлекательности 
вместе  с Charme от MonMio. 

Аромат с фруктовыми и цветочными оттенками. Базовые мускусные 
ноты  с примесью кедра и сливы. Верхние ноты созвучны ароматам 
грейпфрута, груши, малины и зелени. Сердце запаха – жасмин.  
Квартет ароматов корня фиалки, листьев яблони, личи, 
розы создает вихрь сладостного предвкушения и гармонии 
одновременно.
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EAU DE PARFUM                                      
SUISSE /E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽

DÉSIR

АРТ. 910002 /55 ML  

ÉNERGIE (ЭНЕРГИЯ)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – УСИЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, 
МОЛОДОСТИ И БОРЬБА СО СТРЕССОМ. 
Композиция призвана дарить силы, усиливать мозговую и 
физическую активность, вызывать хорошее настроение. 

Наслаждайтесь каждой минутой активной жизни вместе с 
Energie от MonMio. 

Аромат с цветочными и пудровыми оттенками. Базовые 
ноты юности - зелень листьев. Верхние ноты созвучны 
ароматам лилии, цитруса и зелени. Ноты сердца – 
лепестки лилии. Дуэт ароматов лилии и цитруса способен 
вызывать ощущение радости и снимать нервное 
напряжение. 

EAU DE PARFUM                                          
SUISSE /E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽

150 ₽

150 ₽

ÉNERGIE

АРТ. 910006 /55 ML

АРТ. 910013  
/3 ML (пробник)

АРТ. 910016  
/3 ML (пробник)

DÉSIR  (ЖЕЛАНИЕ)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – УСИЛЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ 
И ОБОСТРЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ, 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ И ПОДАВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. 
Композиция призвана воздействовать на органолептику 
и усиливать эмоциональные моменты взаимоотношений с 
окружающими.

Наслаждайтесь каждой минутой чувственности вместе с 
Désir от MonMio.

Аромат с яркими благородными цветочными оттенками. 
Базовые ноты сандала с примесью ванили, пастилы и 
гелиотропа. Верхние ноты созвучны ароматам нероли, 
мандарина и малины. Сердце запаха – жасмин и 
апельсиновый цвет – работают на контрасте, создавая 
водоворот эмоций страсти, любви и гармонии.

MUSE (ВДОХНОВЕНИЕ)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
БАЛАНСА, ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, 
ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ И РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ (ОМОЛОЖЕНИЕ, СТРОЙНОСТЬ, ИМИДЖ). 
Композиция ароматов призвана помочь преодолеть 
неуверенность в себе, снять симптомы напряжения, 
тревожные состояния, оптимизировать самочувствие  во 
время гормональных изменений (ПМС, климакс). 

Наслаждайтесь каждой минутой жизни вместе с Muse от 
MonMio. 

Аромат с яркими легкими цветочными оттенками. Базовые 
ноты сандала с примесью пачули и османтуса. Верхние 
ноты созвучны ароматам пиона и розового перца. Сердце 
запаха – роза и цитрус – выравнивают эмоциональный 
фон и помогают справиться с «качелями настроения». 

МАЛИНА

ЖАСМИН

САНДАЛ

EAU DE PARFUM                                   
SUISSE/ E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽

MUSE

АРТ. 910003 /55 ML 
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ДЛЯ НЕЕ

ЗЕЛЕНЫЕ  
ЛИСТЬЯ

ЛИЛИЯ

ЦИТРУС



БЕРГАМОТ

МУСКАТНЫЙ 
ОРЕХ

КАРДАМОН

ЛАВР

ЦИТРУС

ПАЧУЛИ

04⁄05
PH

ER
O

M
O

N
ES

 P
A

R
FU

MДЛЯ НЕГО
ПА

РФ
Ю

М
ЕР

НА
Я 

ВО
Д

А 
С 

Ф
ЕР

О
М

О
НА

М
И

150 ₽

АРТ. 910017  
/3 ML (пробник)

EAU DE PARFUM                                          
SUISSE /E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽

FORCE

АРТ. 910005  /55 ML 

EAU DE PARFUM                                          
SUISSE /E 1,8 FL.OZ 

1599 ₽
АРТ. 910007  /55 ML 

AUDACE

FORCE (МУЖЕСТВЕННОСТЬ)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – УСИЛЕНИЕ МУЖЕСТВЕННОСТИ, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ВНУШЕНИЕ ДОВЕРИЯ 
К ОБЛАДАТЕЛЮ АРОМАТА. 
Композиция ароматов призвана помочь повысить уверенность в 
себе, создать доверительные отношения, нивелировать конфликты, 
усилить авторитет. 

Наслаждайтесь каждой минутой своей мужественности вместе с 
Force от MonMio. 

Древесный аромат с яркими свежими оттенками, базовыми 
акцентами пачули и гваякового дерева. Верхние морские ноты 
созвучны с легким отголоском лаврового листа. Сердце запаха, 
амбра и цедра цитрусовых, свидетельствуют о мужественности и 
чувственности одновременно.

AUDACE (СМЕЛОСТЬ)
ФИЛОСОФИЯ АРОМАТА – УСИЛЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 
И СВОИХ СИЛАХ, УМСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. 
Композиция ароматов призвана создать имидж успешного, 
привлекательного и решительного мужчины, привлечь внимание 
нужных для общения людей, повысить самооценку. 

Наслаждайтесь каждой минутой своей  уверенности вместе с 
Audace от MonMio. 

Необычная комбинация свежести и восточных фужерных ароматов. 
Древесная база с оттенками амбры. Верхние терпкие ноты 
бергамота созвучны с легкими и чуть пьянящими отголосками 
мяты, дыни и черной смородины. Сердце запаха, истинное мужское 
начало, капучино, мускатный орех, кардамон и зеленое яблоко, 
свидетельствуют о противоречивой притягательности, когда 
мужская сила и искушенное сладострастие соединились воедино.



COLLAGEN 
ELASTIN 2 IN 1                                                                                                                    
CLEANSING 
MICELLAR GEL                                                 
GENTLE MAKEUP 
REMOVER                                               
FOR ALL  
SKIN TYPES/  
200 ML 

699 ₽
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА КОЛЛАГЕН & ЭЛАСТИН 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 200 МЛ
Очищающий мицеллярный гель «2 в 1» с ультра нежной 
текстурой.  Легко и деликатно смывает макияж и загрязнения 
с кожи лица, шеи и области вокруг глаз. Не содержит спирта 
и мыльной основы.  Для любого типа кожи, в том числе 
чувствительной. 

Комплекс активных компонентов с экстрактами растений, 
коллагеном и эластином *очищает, увлажняет и смягчает кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Смочите слегка ватный диск водой, 
добавьте гель и нанесите его на кожу лица и шеи легкими 
разглаживающими движениями. Для последующей тонизации 
применяйте очищающий тоник MonMio.

РЕЗУЛЬТАТ: Ежедневное использование помогает добиться 
чистой и идеальной кожи. 

ЭКСТРАКТ 
ЗЕЛЕНОГО 

ЧАЯ

КОЛЛАГЕН

ЭЛАСТИН

EXFOLIATING 
CREAM-SCRUB                                                                                                                   
WITH MICRO 
NATURAL 
GRANULES  
FOR ALL SKIN 
TYPES/ 50 ML 

899 ₽
СКРАБ КРЕМ ЭКСФОЛИАНТ  
С ПРИРОДНЫМИ МИКРО ГРАНУЛАМИ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 50МЛ
Скраб предназначен для глубокого очищения кожи. Благодаря 
натуральным отшлифованным микрогранулам, крем атравматично и 
деликатно удаляет чешуйки с поверхности рогового слоя, выравнивая его 
рельеф, моментально придавая коже сияние. 

*Регулярное использование скраба обеспечивает детоксикацию 
эпидермиса, улучшает проникновение активных компонентов. 

Нежные масла и экстракты растений в составе эксфолианта дарят 
питание, смягчение и увлажнение кожи, а также позволяют поддерживать 
оптимальный уровень PH.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Используйте 1-2 раза в неделю. Наносите на 
чистую кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Подождите 1 минуту, 
затем удалите крем легкими скатывающими движениями от центра лица к 
контурам. Смойте теплой водой, затем нанесите любой крем MonMio.

РЕЗУЛЬТАТ: Скраб очищает, разглаживает кожу, способствует 
повышению ее упругости, питает и дарит ощущение комфорта.

МАСЛО 
КОКОСОВОЕ

МАСЛО 
КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ 
АМАРАНТА

*Клинически доказано *Sederma (Великобритания) *Клинически доказано Akzo Nobel (Нидерланды), Lucas Meyer Cosmetics 
(Франция), Sederma (Великобритания) 

АРТ. 900009 АРТ. 900001 
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ALOE VERA
EXTRA GENTLE 
MOUSSE 
CLEANSER
FOR ALL SKIN 
TYPES/ 150 ML 

799 ₽
МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕЛЯ АЛОЭ ВЕРА С 
ПАНТЕНОЛОМ И БЕТАИНОМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 150МЛ
Нежное очищение кожи, увлажнение и тонизация за счет геля алоэ вера 
в составе. Пантенол восстанавливает естественную экосистему кожи. 
Бетаин оказывает смягчающее действие, разглаживает и успокаивает 
кожу. Активный комплекс в составе способствует интенсивному 
увлажнению кожи. Благодаря густой пене мусс обладает более мягким и 
щадящим действием по сравнению с другими очищающими средствами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Встряхнуть флакон, небольшое 
количество мусса массирующими движения нанести на влажную 
кожу лица, смыть теплой водой.

РЕЗУЛЬТАТ: Ваша кожа выглядит более свежей, увлажненной и 
сияющей.

АЛОЭ-ВЕРА 

D-ПАНТЕНОЛ

БЕТАИН

*Клинически доказано Akzo Nobel (Нидерланды), Lucas Meyer Cosmetics 
(Франция), Sederma (Великобритания) 

АРТ. 900039 
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CLEANSING  
TONIC                                                                                             
FOR ALL SKIN 
TYPES/ 200 ML 

799 ₽
ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 200МЛ
Тоник является завершающим этапом очищения и тонизации 
кожи после мицеллярного геля MonMio. Средство не требует 
смывания водой и подходит для любого типа кожи, в том числе 
для чувствительной. *Растительные экстракты алоэ вера, а также 
экстракт зеленого чая и подорожника в составе успокаивают кожу, 
снимают воспаление и раздражение. Действие тоника повышает 
эффективность применения кремов. Кожа лучше воспринимает 
активные компоненты крема, выглядит более здоровой и 
увлажненной. Максимально природный состав тоника уменьшает 
состояние сухости и стянутости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: После предварительного очищения 
кожи смочите ватный диск тоником и нанесите его на кожу лица 
и шеи легкими разглаживающими движениями. Не забывайте про 
область за ушами, которая нуждается в очищении. 

Идеально подходит как для женщин, так и для мужчин. 

РЕЗУЛЬТАТ: Тоник очищает кожу от остатков косметики и 
загрязнений, освежает и успокаивает ее, дарит ощущение 
комфорта и свежести. 

АЛОЭ-ВЕРА  
ГЕЛЬ

ЭКСТРАКТ 
ЗЕЛЕНОГО 

ЧАЯ

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

*Клинически доказано Sederma (Великобритания), Lucas Meyer Cosmetics, Seppic 
(Франция)

АРТ. 900026 

ОЧИЩЕНИЕ

ХИТ
ПРОДАЖ
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*Клинически доказано *SedКлинически доказано *Akzo Nobel (Нидерланды), Lucas Meyer 
Cosmetics (Франция), Sederma (Великобритания)erma (Великобритания) 

МАСЛО 
ВИНОГРАДНОЙ 

КОСТОЧКИ

ЭКСТРАКТ 
ЦЕНТЕЛЛЫ 

АЗИАТСКОЙ

МАСЛО 
КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ 
ЦЕНТЕЛЛЫ 

АЗИАТСКОЙ

МАСЛО 
КАРИТЕ

АЛОЭ-ВЕРА  
ГЕЛЬ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ  
С ФАКТОРОМ SPF15 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 50 МЛ
Крем с легкой тающей текстурой восстанавливает способность 
кожи удерживать воду, помогая ей сохранять оптимальный уровень 
увлажнения в течение 24 часов. Активные комплексы, экстракты 
стволовых клеток растений, помогают *уменьшить воспаление и 
покраснения, успокаивают кожу, в том числе после химического 
пилинга, инъекционных и лазерных процедур. Крем обладает 
оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей. 

Входящие в состав формулы экстракты растений и масла запускают 
естественные механизмы увлажнения и регенерации кожи, стимулируя 
синтез гиалуроновой кислоты. Крем не имеет ограничений по возрасту, 
подходит для кожи, которая нуждается в интенсивном увлажнении. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите крем утром и как основу под 
макияж подушечками пальцев легкими круговыми движениями. Для 
максимальной эффективности используйте при нанесении технику 
массажа MonMio Face Fitness. 

РЕЗУЛЬТАТ: При длительном применении крем восстанавливает 
гидролипидный барьер кожи. Хорошо увлажненная кожа становится 
гладкой и упругой, сияет, выглядит ухоженной.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 50МЛ
Крем с легкой тающей текстурой восстанавливает способность 
кожи удерживать воду, помогая ей сохранять оптимальный 
уровень увлажнения. Активные комплексы, экстракты стволовых 
клеток растений, помогают коже восстановиться во время сна, 
способствуют заметному сокращению морщин, обеспечивают 
оптимальное увлажнение. Входящие в состав формулы экстракты 
растений и алоэ вера гель запускают естественные механизмы 
увлажнения и регенерации кожи, стимулируя синтез гиалуроновой 
кислоты. Крем не имеет ограничений по возрасту, подходит для 
кожи, которая нуждается в интенсивном увлажнении. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите крем на кожу лица и шеи перед 
сном подушечками пальцев легкими круговыми движениями. 
Для максимальной эффективности используйте при нанесении 
технику массажа MonMio Face Fitness.

РЕЗУЛЬТАТ: Хорошо увлажненная кожа выглядит отдохнувшей и 
посвежевшей. Накопительный эффект лифтинга.

HYDRA SMART 
DAY AGE 
REVERSE                                                                                                               
CELL ADVANCED 
COMPLEX FOR 
ALL SKIN TYPES
SPF ++/ 50 ML 

1999 ₽

DAY
HYDRA SMART 
NIGHT
AGE REVERSE                                                                                                                   
CELL ADVANCED 
COMPLEX  
FOR ALL SKIN  
TYPES/ 50 ML 

1999 ₽

NIGHT

АРТ. 900002 АРТ. 900003
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ANTI-AGE                                                                                                                   
CELL & 
PEPTIDES 

COMPLEX 
NIGHT FOR ALL 
SKIN TYPES
/ 50 ML 

1999 ₽

МАСЛО 
КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ 
ГОЛУБОЙ 

ВОДОРОСЛИ

МАСЛО 
КАКАО

ANTI-AGE                                                                                                                   
CELL & 
PEPTIDES 
COMPLEX DAY 
FOR ALL SKIN 
TYPES
SPF ++/ 50 ML 

1999 ₽

ЭКСТРАКТ 
ЦЕНТЕЛЛЫ 

АЗИАТСКОЙ

МАСЛО 
КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ 
ГОЛУБОЙ 

ВОДОРОСЛИ

Клинически доказано *Sederma (Великобритания), Lucas Meyer Cosmetics 
(Франция), Seppic (Франция)

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ, ЛИФТИНГ  
С ФАКТОРОМ SPF15 С ЭКСТРАКТОМ РАСТЕНИЙ И ГОЛУБОЙ 
ВОДОРОСЛИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/50МЛ
Высокоэффективный омолаживающий комплекс. Стволовые клетки 
растений в составе крема запускают естественные механизмы 
увлажнения и регенерации кожи, препятствуют процессам гликации 
белковых структур дермы, снижают уровень липофусцина (пигмента 
старения), способствуют поддержанию эффекта молодой кожи. 
*Активный комплекс из уникальной голубой водоросли озера 
Кламат обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом, 
способствует повышению упругости  кожи и сокращению морщин. 
Благодаря пептидам, крем стимулирует выработку коллагена, 
оказывает видимое разглаживающее действие, выравнивает тон 
кожи, придает ей здоровое сияние. Обладает оптимальным уровнем 
защиты от ультрафиолетовых лучей. Крем не имеет ограничений 
по возрасту, особенно рекомендуется для обезвоженной и 
«потерявшей» тургор кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите крем на кожу лица и шеи 
легкими круговыми движениями. 

РЕЗУЛЬТАТ: При длительном применении эффект лифтинга и 
улучшения цвета, тургора кожи будет более заметным день за 
днем.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ, ЛИФТИНГ  
С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ И ГОЛУБОЙ ВОДОРОСЛИ 
КОЭНЗИМ Q10 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/50МЛ
Высокоэффективный омолаживающий комплекс. Стволовые клетки 
растений в составе крема запускают естественные механизмы 
увлажнения и регенерации кожи, способствуют поддержанию эффекта 
молодой кожи. 

Крем обладает антиоксидантным эффектом, тормозит развитие 
воспалительных процессов. *Активный комплекс из уникальной 
голубой водоросли озера Кламат обладает ретиноидоподобным 
омолаживающим эффектом, способствует повышению упругости кожи 
и сокращению морщин. Благодаря пептидам и содержанию Коэнзим 
Q10 в составе, крем стимулирует выработку коллагена, оказывает 
видимое разглаживающее действие, выравнивает тон кожи, придает 
ей здоровое сияние и свежесть. Крем не имеет ограничений по 
возрасту, особенно рекомендуется для обезвоженной и «потерявшей» 
тургор кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите крем на кожу лица и шеи перед 
сном подушечками пальцев легкими круговыми движениями.

РЕЗУЛЬТАТ: При длительном применении эффект лифтинга и 
улучшения цвета, тургора кожи будет более заметным день за 
днем.

DAY NIGHT

АРТ. 900004 АРТ. 900005 

ХИТ
ПРОДАЖ
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А, E, F 

МАСЛО 
МИНДАЛЬНОЕ

МАСЛО  
ШИ

ПИТАНИЕ

МАСЛО 
ЖОЖОБА

ВИТАМИН 
С 

МАСЛО 
ВИНОГРАДНОЙ 

КОСТОЧКИ

NOURISHING 
DAY CREAM 
ANTI DARK 
SPOTS                                                                                                                   
FOR ALL SKIN  
TYPES SPF ++/ 
50 ML 

1799 ₽
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ, ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ, ОТ 
ПИГМЕНТАЦИИ С ФАКТОРОМ SPF ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
/ 50МЛ
Интенсивный питательный крем для лица, помогает 
противодействовать пигментации. Заменяет повседневный крем, 
увлажняет и питает кожу, благодаря природным компонентам, 
защищает от  ультрафиолетовых лучей. Незаметен на коже, 
прекрасно подходит как крем под макияж, не оставляет белых пятен 
и жирных следов. Комплекс витаминов A,E,F,C оказывает защитное 
действие. Активные компоненты помогают абсорбировать и 
удалять избыток меланина, вызывающего пигментные пятна 
на коже. За счет натуральных масел жожоба, карите и масла 
виноградной косточки крем интенсивно питает кожу, пантенол в 
составе успокаивает ее. Крем не имеет ограничений по возрасту и 
типу, особенно рекомендуется для обезвоженной и сухой кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите каждое утро на кожу лица, 
избегая попадания в глаза.

РЕЗУЛЬТАТ: Крем улучшает цвет лица, увлажняет и питает кожу, 
предупреждает появление пигментных пятен.

DAY

АРТ. 900034 

NOURISHING 
NIGHT CREAM  
FACE&NECK                                                                                                                  
FOR ALL  
SKIN  
TYPES/ 50 ML 

1799 ₽
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ НОЧНОЙ, ИНТЕНСИВНОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 50МЛ
Ночью наша кожа также нуждается в защите и питании. Благодаря 
уникальному сочетанию ценных натуральных масел миндаля, ши и 
витаминов A,E,F крем интенсивно питает и восстанавливает кожу, 
заметно сокращает морщинки. Экстракты розмарина, фиалки и розы 
уменьшают покраснение и раздражение кожи, а также улучшают 
ее тонус и эластичность. Крем не имеет ограничений по возрасту и 
типу, особенно рекомендуется для обезвоженной  и сухой кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Легкими движениями наноcите 
небольшое количество крема на предварительно очищенную кожу 
лица и шеи.

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа наполнена энергией и сияет изнутри.

NIGHT

АРТ. 900035 
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ПРОТИВ МОРЩИН, С ПЕПТИДАМИ И 
ВИТАМИНОМ Е, ДНЕВНОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 50 МЛ
Крем обладает легкой шелковистой текстурой, благодаря пептидному 
комплексу в составе стимулирует синтез 6 основных компонентов матрикса 
кожи соединения (коллаген I, III, IV, фибронектин, гиалуроновая кислота и 
ламинин 5.) Выравнивает рельеф кожи и разглаживает морщины за счет 
восстановления кожи в местах повреждений, в частности в области лба 
и «гусиных лапок». Формула содержит миндальное масло и Витамин Е, 
которые способствуют регенерации и поддержанию синтеза коллагена и 
эластина, препятствуют процессам старения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Используйте в качестве дневного ухода как крем 
под макияж. Рекомендуется использовать поверх сыворотки мгновенного 
действия с пептидами.

РЕЗУЛЬТАТ: Благодаря ежедневному уходу кожа становится 
гладкой и упругой. 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, ЛИФТИНГ МГНОВЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ С ПЕПТИДАМИ И ЭКСТРАКТАМИ 
ВОДОРОСЛЕЙ,  ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 30 МЛ
Видимый эффект - уже через 5 минут.  

Актив растительного происхождения из сока сорго формирует 
на поверхности кожи подтягивающую пленку, которая дает 
эффект моментального и долговременного лифтинга. Сыворотка 
борется с признаками старения кожи, благодаря активу с 
магнием и экстрактами морских водорослей, которые содержат 
комплекс полезных микроэлементов: медь, цинк, селен, йод, 
витамины, аминокислоты, натуральные жирные кислоты (omega 
3), антиоксиданты. Пептидный комплекс активизирует процессы 
регенерации кожи и ее восстановления от морщин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите на кожу под дневной крем с 
пептидами для мгновенного эффекта сияния и разглаживания 
кожи лица.

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа становится гладкой и насыщенной, 
мгновенный эффект свежести и омоложения.

CRÈME  
ANTI-RIDES
PEPTIDES & 
VITAMINE E

FOR ALL SKIN 
TYPES
SPF ++/ 50 ML 

1999 ₽

SÉRUM LIFT 
EXPRESS 
PEPTIDES  
& ALGUE                                                                                                                     
FOR ALL SKIN  
TYPES/ 30 ML 

2499 ₽
АРТ. 900066 АРТ. 900068

NEW

МИНДАЛЬНОЕ 
МАСЛО

ПЕПТИДЫ

КОЛЛАГЕН

ВИТАМИН Е МИНДАЛЬНОЕ 
МАСЛО

ПЕПТИДЫ

ВОДОРОСЛИ

ЭФФЕКТ
ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ

ОМЕГА-3
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ПРОТИВ МОРЩИН, С ПЕПТИДАМИ И 
МАСЛОМ ЖОЖОБА, НОЧНОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ  
КОЖИ/ 50 МЛ
Супер питательный ночной крем, не создает эффект маски. За счет 
жирно-кислотного состава обеспечивает интенсивное увлажнение, 
питание и укрепление гидролипидного барьера кожи. Пептиды 
в составе активизируют синтез макромолекул внеклеточного 
матрикса, что обеспечивает эффективное воздействие на 
морщины. Масло жожоба стимулирует регенерацию клеток кожи, 
способствует заживлению микро трещин и дерматитов.

Витамин Е способствует поддержанию синтеза коллагена и 
эластина, препятствует старению, является естественным 
антиоксидантом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Используйте в качестве ночного ухода, 
наносите перед сном. Рекомендуется использовать поверх 
лифтинг сыворотки интенсивного действия с пептидами.

РЕЗУЛЬТАТ: Накопительный эффект увлажнения, питания и 
регенерации кожи с эффектом омоложения.

CRÈME ANTI-
RIDES
PEPTIDES 
& JOJOBA                                                                                                                 
FOR ALL SKIN  
TYPES SPF +/  
50 ML 

1999 ₽
АРТ. 900067 

SÉRUM LIFT 
INTENSE 
PEPTIDES 
& OMEGA 3                                                                                                                  
FOR ALL  
SKIN  
TYPES/ 30 ML 

2199 ₽
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, ЛИФТИНГ ИНТЕНСИВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ С ПЕПТИДАМИ И ОМЕГА 3,  ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ/ 30 МЛ
Благодаря экстракту морских водорослей, в составе сыворотки 
целый спектр биологически активных элементов: медь, цинк, селен, 
йод, витамины, аминокислоты, натуральные жирные кислоты (omega 
3), антиоксиданты и т.д. Активы в составе сыворотки обеспечивают 
глубокое увлажнение, а миндальное масло - питание кожи. 
Пептидный комплекс активизирует процессы регенерации кожи и ее 
восстановления от морщин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите на кожу под ночной крем с 
пептидами, создавая накопительный эффект омоложения.

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа становится гладкой и насыщенной, 
накопительный эффект воздействия на морщины лица.

АРТ. 900069

МАСЛО 
ЖОЖОБА

ПЕПТИДЫ

ВИТАМИН Е МИНДАЛЬНОЕ 
МАСЛО

ПЕПТИДЫ

ОМЕГА-3

NEW
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SWITZERL AND

PRIMER
ACTIVE 
LIFTING 24                                                           
FOR ALL 
SKIN TYPES 
SPF++/30ML

2199 ₽

МАСЛО 
КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ  
ВОДОРОСЛЕЙ 

И ЦИКОРИЯ

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

ЭКСТРАКТ 
ЦЕНТЕЛЛЫ 

АЗИАТСКОЙ

ЭКСТРАКТ 
КАШТАНА 

КОНСКОГО

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

ANTI-AGING 
EYE LIFT                                                                                                                   
FOR ALL SKIN  
TYPES  
/ 15 ML 

1999 ₽
КРЕМ ПОД МАКИЯЖ ПРАЙМЕР МЕГА ЛИФТИНГ  
С ЭКСТРАКТОМ МОРСКОЙ ВОДОРОСЛИ С ФАКТОРОМ SPF ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ/ 30МЛ
Комплекс разработан на основе выделенной из морской воды активной 
соли магния, полисахаридов и экстрактов водорослей, корня цикория. 
В косметологии этот компонент, наряду с пептидами, помогает достичь 
мгновенного эффекта лифтинга, сравнимого с инъекциями ботокса. *Активный 
комплекс является мощным антиоксидантом, заметно снижая появление 
мимических линий и морщин. Крем помогает коже сохранять оптимальный 
уровень увлажнения в течение 24 часов. Благодаря высокой концентрации 
активных веществ обеспечивает насыщение необходимыми микроэлементами, 
витаминами, аминокислотами и антиоксидантами и защиту кожи от UV лучей 
и внешнего воздействия окружающей среды. Крем не имеет ограничений по 
возрасту и типу, для обезвоженной  и сухой кожи рекомендуется использовать 
его поверх любого крема MonMio для лица. Используется также как основа для 
BB крема. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите крем на кожу лица и шеи как 
средство дневного ухода. Идеален как крем под макияж для эффекта 
ухоженной и сияющей кожи. Результат лифтинга заметен уже через 10 
минут.

РЕЗУЛЬТАТ: Придаёт коже гладкость и упругость, улучшает цвет 
лица, выравнивает кожу, возвращая ей естественное сияние, 
помогает повысить и сохранить необходимое содержание влаги в 
коже. Длительность действия до 30 часов. 

КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЭКСТРАКТАМИ 
РАСТЕНИЙ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ/ 15 МЛ
Высокоэффективный омолаживающий комплекс с заметным 
лифтинг эффектом после длительного применения. 
Восстанавливающий крем с высоким содержанием 
активных растительных компонентов и с гиалуроновой 
кислотой. Ниацинамид, кофеин и гесперидин стимулируют 
микроциркуляцию и лимфодренаж, укрепляют стенки 
сосудов, тем самым противодействуя застойным явлениям 
в периорбитальной области, уменьшают выраженность 
темных кругов и отеков.  Входящие в состав формулы 
экстракты растений *запускают естественные механизмы 
увлажнения и регенерации кожи, стимулируя синтез 
гиалуроновой кислоты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите крем на кожу вокруг 
глаз легкими массажными движениями подушечками 
безымянных пальцев.

*Клинически доказано Sederma (Великобритания)

РЕЗУЛЬТАТ: Разглаживает нежную кожу вокруг глаз, 
способствует повышению ее упругости, питает и дарит 
ощущение комфорта.

АРТ. 900006 АРТ. 900007 

*Клинически доказано Sensient Cosmetic Technologies (Франция), Akzo Nobel 
(Нидерланды)

ХИТ
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МГНОВЕННЫЙ 
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BB CREAM 
NUDE SECOND 
SKIN
FOR ALL SKIN 
TYPES
SPF ++/ 30 ML 

1599 ₽

ЭКСТРАКТ 
ТОМАТА

ЭКСТРАКТЫ 
ФРУКТОВ

ВИТАМИН 
А, E, F 

МАСЛО ШИ

МАСЛО 
МИНДАЛЬНОЕ

LIP CREAM  
PUSH UP  
ANTI-AGE                                                                                                  
FOR ALL SKIN  
TYPES SPF ++ 
/ 15 ML  

799 ₽
BB КРЕМ НЮД ВТОРАЯ КОЖА. С ФАКТОРОМ  SPF, ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ/30МЛ
Ультралегкий крем подстраивается под цвет кожи, выравнивает 
тон, скрывая несовершенства. Эффект 2 в 1. Уникальность крема 
в том, что он совмещает уход за кожей и ее «маскировку», не 
«забивая» поры даже при длительном использовании.  Экстракты 
томата и фруктов выполняют функцию антиоксиданта. Активные 
комплексы увлажняют, питают и матируют кожу, защищая ее 
от вредного воздействия окружающей среды. Крем обладает 
оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей. Крем 
не имеет ограничений по возрасту, особенно рекомендуется для 
обезвоженной и «потерявшей» тургор кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите на кожу как обычный дневной 
крем, идеален поверх праймера MonMio. Если у Вас сухая или 
обезвоженная кожа, наносите BB крем поверх любого уходового 
средства серии MonMio (увлажнение, лифтинг или интенсивное 
питание).

РЕЗУЛЬТАТ: Длительность действия от 12 часов. Крем 
придает коже мягкость, гладкость и бархатистость, маскирует 
неровности и несовершенства. 

КРЕМ ДЛЯ ГУБ С ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМА, ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
С ФАКТОРОМ SPF, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/15МЛ
Омолаживающий крем для губ с эффектом объема. Крем интенсивно 
увлажняет, выравнивает контур, визуально увеличивает объем губ. 
Пчелиный воск в составе крема удерживает влагу, натуральные 
масла ши, миндаля возвращают коже мягкость, экстракты ягод 
оказывают детокс действие, коллаген придает эластичность, 
увлажняет и смягчает губы. Витамины A,E,F защищают нежную кожу 
губ от вредного воздействия окружающей среды. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите небольшое количество крема 
на губы, как защитный крем под макияж, либо самостоятельно, 
как питательный крем. Возможно легкое пощипывание в течение 
нескольких секунд после нанесения, которое быстро проходит. 

РЕЗУЛЬТАТ: Ровный контур, увлажнение, визуальный объем и 
сочный цвет губ.

АРТ. 900033 АРТ. 900036 

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
УХОД



HAND AND NAIL  
CARE CREAM
FOR ALL SKIN 
TYPES / 125 ML 

599 ₽

BODY 
CREAM 
BUTTER 
SPECIAL 
CARE                                                                                                   
FOR ALL SKIN  
TYPES  
/ 200 ML  

799 ₽

МАСЛО 
КОКОСОВОЕ

ЭКСТРАКТ  
АМАРАНТА

МАСЛО 
МИНДАЛЬНОЕ

ЭКСТРАКТ 
АЛОЭ-ВЕРА 

МАСЛО 
МИНДАЛЬНОЕ

МАСЛО КАРИТЕ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 125 МЛ
Возраст женщины выдают руки, на которых намного быстрее 
появляются морщины и пигментация. Воздушный крем MonMio 
на основе натуральных масел карите, миндаля и растительных 
экстрактов чайного дерева и алоэ вера геля увлажняет и 
восстанавливает кожу рук, защищая ее от вредного воздействия 
окружающей среды. 

Активный комплекс в составе работает на интенсивное 
увлажнение и питание рук, кутикулы и ногтей. Нелипкая текстура 
крема моментально впитывается и создает невидимую пленку, 
которая сохраняет приятные ощущения увлажненности рук в 
течение всего дня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Используйте крем не менее 2-х раз в день. 
Наносите его массирующими движениями от кончиков пальцев до 
запястий, а также на область кутикулы и на ногти. Уделите внимание 
вашим локтям, где кожа более сухая, чем на других участках.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ ЖЕНЩИН, ТАК И ДЛЯ МУЖЧИН.

РЕЗУЛЬТАТ: Ощущение гладкости и увлажненности рук 
сохранится в течение нескольких часов после нанесения крема, 
даже после мытья рук.

КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ/ 200 МЛ
”Баттер” переводится с английского как “масло”. В отличие от 
обычного крема для тела, крем-баттер более мягкий и лучше 
впитывается, как бы тает на руках. Его можно наносить как на 
сухую, так и на предварительно распаренную кожу. *Благодаря 
натуральным маслам карите, кокоса, миндаля крем образует 
защитную плёнку и сохраняет бархатистость кожи в течение 
нескольких часов. Экстракты амаранта , пиона, шиповника в составе 
служат для защиты, детоксикации, увлажнения кожи, помогают 
бороться с покраснениями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяйте крем не менее 2-х раз в день 
для утреннего и вечернего моциона. Используйте его для ухода 
за телом, волосами, губами, кожей под глазами и т.д., а также для 
увлажнения чувствительной кожи после бритья.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ ЖЕНЩИН, ТАК И ДЛЯ МУЖЧИН.

РЕЗУЛЬТАТ: Хорошо увлажненная кожа становится гладкой и 
упругой, сияет, выглядит ухоженной и отдохнувшей.

АРТ. 900024 АРТ. 900025 

*Клинически доказано Akzo Nobel (Нидерланды)
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PROTECTION+ 
SPECIAL CARE                                                                                                   
FOR ALL SKIN  
TYPES  
/ 180 ML  

799 ₽
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 
«БИОПЕРЧАТКИ»/ 180 МЛ
Гель для рук с антибактериальным эффектом «Биоперчатки» 
создает активную пленку-барьер на поверхности кожи, защищая 
её, легко смывается водой. Не сушит кожу. После использования 
биоперчаток, благодаря растительным компонентам, руки 
будут мягкими и увлажненными. Комплекс ЧАС (четвертичные 
аммониевые соединения) обладает не только дезинфицирующими, 
но и моющими свойствами.

ВАЖНО! В отличие от хлора или йода гель уничтожает бактерии 
выборочно, сохраняя «полезные» микроорганизмы, не является 
токсичным средством и не раздражает кожу рук. Подходит для 
дезинфекции поверхностей, мытья полов при разведении с водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите небольшое количество геля на 
кожу, тщательно распределите его по всей поверхности ладоней и 
подождите 1 минуту до полного высыхания — надежная защитная 
пленка длительного действия готова. Используйте гель под 
тканевые или латексные перчатки как дополнительную защиту и во 
избежание потливости рук.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ ЖЕНЩИН, ТАК И ДЛЯ МУЖЧИН.
СОСТАВ: Aqua, Sea Algae (Laminaria Japonica) Cell Juice (Microfiltrate), 
Avocado Oil Glycereth-8 Esters, Вenzalkonium chloride solution, Sodium 
hydroxide, Carboxyvinylpolymer, Methylisothiazolinone, Iodopropynyl 
Butylcarbamate DMDM Hydatoin, Parfume.

РЕЗУЛЬТАТ: Хорошо увлажненная кожа становится гладкой и 
упругой, сияет, выглядит ухоженной и отдохнувшей.

АРТ. 900059 
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КОМПЛЕКС  
ЧАС

МАСЛО  
АВОКАДО

МИНЕРАЛЫ 
МОРСКИХ 

ВОДОРОСЛЕЙ

ХИТ 
СЕЗОНА

ЛИНЕЙКА  
ПО УХОДУ  
ЗА ТЕЛОМ
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SWITZERL AND

DETOX 
SYSTEM 
LAMINARIA 
SUGAR
BODY SCRUB
FOR ALL SKIN
TYPES/200 ML
 

DETOX 
SYSTEM 
NATURAL 
SHOWER GEL
FOR ALL SKIN
TYPES/ 200 ML

 

799 ₽ 499 ₽

СКРАБ САХАРНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ  
КОЖИ/ 200 МЛ
Благодаря экстракту фукуса средство воздействует на проблемные 
участки подкожной жировой клетчатки, миндальное и оливковое 
масло повышают упругость и эластичность кожи. Экстракт 
ламинарии в сочетании с натуральным загустителем сахарозы 
оказывают отшелушивающее и увлажняющее действие, улучшают 
лимфодренаж.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Используйте для подготовки кожи к 
процедуре обертывания в рамках SPA программы MonMio Detox 
System и в качестве самостоятельного средства.

Нанесите скраб на предварительно увлажненную кожу тела, зону 
декольте и шеи. Помассируйте и смойте теплой водой с гелем для 
душа MonMio. 

РЕЗУЛЬТАТ: Упругая гладкая кожа, слим эффект при регулярном 
применении.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ПРИРОДНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ  
КОЖИ/ 200 МЛ
Гель является поддерживающим средством для всех этапов SPA 
программы MonMio Detox System, тщательно и мягко удаляет все 
загрязнения, не повреждая кожу. Активные вещества экстракта 
листьев шалфея оказывают ранозаживляющее, тонизирующее 
действие. Гель бережно увлажняет, успокаивает раздраженную и 
поврежденную кожу. Благодаря активным компонентам действие геля 
направлено на процессы регенерации и борьбу со старением кожи. 
Рекомендуется также для ухода за проблемной кожей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Откройте флакон, вылейте немного 
содержимого флакона на ладонь и помассируйте увлажненную 
кожу тела. Гель слабо пенится, так как содержит натуральные 
ингредиенты и минимум веществ, вызывающих пену. Смойте гель 
водой. 

РЕЗУЛЬТАТ: Бархатная и увлажненная кожа.

Только для наружного применения. В случае попадания в глаза 
промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Не наносите гель на нежные участки кожи и слизистые. 
При попадании в глаза обильно смойте водой. Хранить в 
недоступном для детей месте.

ЭТАП 1 ЭТАП 2

АРТ. 900054 АРТ. 900052

ФУКУС

ЛАМИНАРИЯ

МИНДАЛЬНОЕ 
МАСЛО

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО

ШАЛФЕЙ

БЕТАИН

ЛИМОННАЯ 
КИСЛОТА

D
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O
X
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ОБЕРТЫВАНИЕ ГЕЛЕВОЕ ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ДЛЯ 
ТЕЛА, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 200 МЛ
Средство 2 в 1. Двойной эффект геля стимулирует расширение и 
сужение сосудов, горячее обертывание решает проблему целлюлита 
и микроциркуляции кожи, а холодное - повышает ее тонус и 
упругость. Благодаря растительным экстрактам ламинарии и фукуса 
гель активизирует дезинтоксикацию, снимает отеки, улучшает 
лимфодренаж, кофеин способствует тонусу кожи и сжиганию 
подкожного жира.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите гель на проблемные зоны как 
3-й этап SPA программы MonMio Detox System после скраба, либо 
самостоятельно. Для усиления эффекта закройте зону с гелем 
пищевой пленкой, оставьте на 20-30 минут, смойте теплой водой 
с гелем для душа MonMio. Применяйте локально на проблемные 
зоны не чаще 2-х раз в неделю. За сутки до применения 
попробуйте действие геля на локтевом сгибе. При возникновении 
жжения и неприятных ощущений смойте теплой водой и нанесите 
крем-баттер для тела. 

РЕЗУЛЬТАТ: Улучшается контур тела, уменьшаются признаки 
«апельсиновой корки», при регулярном применении 
способствует снижению веса.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ/ 200 МЛ
Крем с охлаждающим эффектом создан для улучшения 
микроциркуляции крови и лимфы в глубоких слоях кожи, способствует 
сохранению ее упругости, гладкости и эластичности. Благодаря 
экстракту корня спаржи, в составе которого фолиевая кислота 
и сернокислый кальций, кожа усиливает выработку коллагена и 
противодействует застою жидкости между клетками жировой ткани 
как причины возникновения целлюлита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Средство является завершающим этапом 
SPA программы MonMio Detox System после нанесения скраба и 
геля для обертывания и наносится на распаренную кожу.

РЕЗУЛЬТАТ: Мягкость и бархатистость кожи, накопительный 
антицеллюлитный эффект при регулярном применении. 

ЭТАП 3 ЭТАП 4

ФУКУС

ЛАМИНАРИЯ

ПАНТЕНОЛ

СПАРЖА

МЕНТОЛ

DETOX 
SYSTEM 
LAMINARIA
HOT & COLD
BODY WRAP
FOR ALL SKIN 
TYPES/ 200 ML

DETOX 
SYSTEM 
ASPARAGUS
ANTI-CELLULITE 
CREAM
FOR ALL SKIN
TYPES/200 ML

799 ₽ 799 ₽

Не наносите гель на нежные участки кожи и слизистые. 
При попадании в глаза обильно смойте водой. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

Не наносите крем на нежные участки кожи и слизистые. При 
аллергических реакциях и попадании в глаза обильно смойте 
водой. 

АРТ. 900053 АРТ. 900051



МАСЛО 
КАКАО

ВИТАМИН  
E

МАСЛО 
КОКОСОВОЕ

МАСЛО 
ОЛИВКОВОЕ

МАСЛО 
КРАМБЕ

УБИХИНОН

95% 
NATURAL 
OIL
MASSAGE 
MASK                                                          
FOR ALL SKIN 
TYPES/ 50 ML 

1599 ₽
95% НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ.  
МАСКА ДЛЯ МАССАЖА FACE FITNESS.  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/ 50МЛ
Средство 3 в 1. Уход за кожей, массаж и маска в одном 
средстве. Обеспечивает увлажнение, восстановление 
и лифтинг эффект. Уникальная формула содержит 
преимущественно растительные масла кокоса, оливы, 
какао, крамбе, лаванды и конопляное масло. Гранулы 
витамина Е и убихинон помогают удалить лишние 
клетки рогового слоя, восстанавливают баланс кожи 
и защищают ее от воздействия вредной окружающей 
среды. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносите 1-2 раза в неделю, 
используя техники массажа MonMio Face Fitness, 
оставьте маску ещё на 3 минуты, удалите излишки маски 
гелем или тоником. Маску можно использовать как 
самостоятельный уход и в сочетании с любыми кремами 
MonMio. 

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа мгновенно становится гладкой, 
свежей, наполненной. Явный эффект лифтинга при 
регулярном применении, результат ДО и ПОСЛЕ 
можно увидеть уже через 1-2 недели.

АРТ. 900038 
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ФОРМУЛА РАЗРАБОТАНА В ШВЕЙЦАРИИ
SWITZERL AND



ANTI-AGE 
ELASTICITY 
MASK                                                          
FOR ALL SKIN 
TYPES/ 200 ML 

799 ₽

LAMINARIA 
NOURISHING  
FACE MASK
FOR ALL SKIN 
TYPES
/ 100 ML 

1199 ₽

ЭКСТРАКТ 
ЛАМИНАРИИ

ЭКСТРАКТ 
ПИОНА

ЭКСТРАКТ 
ЯБЛОКА

ЭКСТРАКТ 
ЗЕЛЕНОГО 

ЧАЯ 

МАСЛО 
КОКОСОВОЕ

АЛОЭ-ВЕРА  
ГЕЛЬ 

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
С ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ  
КОЖИ/200МЛ
Каолин и бентонит (два типа белой глины) оказывают интенсивное 
детокс действие, вытягивают загрязнения из пор, глубоко очищая 
кожу. Натуральные АНА-кислоты осветляют, выравнивают рельеф 
кожи, повышают ее упругость и препятствуют раннему увяданию. 
*Разновидности масел в составе комплекса увлажняют и питают 
кожу. Экстракты растений, особенно конского каштана, помогают 
справляться с покраснениями и куперозом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Используйте маску 1-2 раза в неделю. На 
предварительно очищенное гелем и тоником лицо нанесите маску 
кисточкой или подушечками пальцев, избегая области вокруг глаз. 
Оставьте на 5 минут. Смойте водой. Желательно не держать маску долго 
во избежание аллергических реакций. С осторожностью применять  
для сухой и обезвоженной кожи. После применения маски желательно 
использовать любое уходовое средство MonMio, тканевую маску или крем 
для лица.

РЕЗУЛЬТАТ: Маска оказывает комплексный уход, очищает, 
разглаживает кожу, устраняя следы усталости и стресса. Сразу 
после применения лицо становится гладким, свежим и сияющим.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНАЯ, С ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ/100МЛ
Питательная маска с экстрактом ламинарии, оказывающим 
детокс и питательное действие. За счет экстрактов пиона, яблока 
и других фруктов маска идеально питает, смягчает и увлажняет 
кожу, успокаивает ее. Активные ингредиенты обеспечивают 
интенсивное увлажнение и видимый лифтинг эффект, укрепляют 
и оздоравливает кожу, активируют клеточный метаболизм. 
Маска не имеет ограничений по возрасту и типу, особенно 
рекомендуется для обезвоженной и «потерявшей» тургор кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите небольшое количество маски на 
лицо, оставьте на коже на 15-20 минут, смойте теплой водой. Для 
видимого эффекта используйте маску 2-3 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ: Ровная, сияющая, шелковистая кожа. 

АРТ. 900008 АРТ. 900037 

*Клинически доказано Akzo Nobel (Нидерланды)

ОЧИЩЕНИЕ ПИТАНИЕ
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ОСОБЕННОСТИ МАСОК MONMIO 
• ЦЕЛЛЮЛОЗА, А НЕ СИНТЕТИКА • ДВОЙНАЯ ПРОПИТКА • СЫВОРОТКА ИЛИ КРЕМ • 

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ СОСТАВ • ТЕХНОЛОГИЯ СИНГАПУР

DEEP 
MOISTURIZING 
MASK                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

199 ₽ /1 шт

DEEP 
CLEANSING 
ANTI ACNE
MASK                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

199 ₽ /1 шт

ANTI-AGE 
COLLAGEN 
MASK                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

199 ₽ /1 шт

SERUM 
NUTRITION 
MASK                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

199 ₽ /1 шт

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
Маска для лица MonMio «Алоэ и океанические водоросли» - идеальное 
решение для увлажнения и питания кожи лица. 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ/АНТИ АКНЕ
Маска для лица MonMio «Чайное дерево» - идеальное решение для 
глубокого очищения и борьбы с раздражением кожи лица.

Важно! Используйте маску не только при проблемах с кожей 
лица, но и в качестве глубокого очищения здоровой кожи. 

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ПИТАНИЕ С КОЛЛАГЕНОМ
Маска для лица MonMio «Гинкго билоба и женьшень» - идеальное 
решение для насыщения кожи полезными микроэлементами. 

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Маска-сыворотка для лица MonMio «Линчжи и мацутакэ» - 
идеальное решение для питания и восстановления кожи лица.

ЖЕНЬШЕНЬ

ГИНКГО  
БИЛОБА

ЭКСТРАКТ 
АЛОЭ-ВЕРА 

ОКЕАНИЧЕСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ

РЕЗУЛЬТАТ: Увлажненная, сияющая, излучающая свежесть кожа.

РЕЗУЛЬТАТ: Ваша кожа выглядит гладкой и здоровой!

РЕЗУЛЬТАТ: Ваша кожа выглядит помолодевшей, ровной и гладкой!РЕЗУЛЬТАТ: Кожа становится более эластичной, сияющей и молодой!

АРТ. 900012

АРТ. 900014 АРТ. 900015

АРТ. 900013

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: На предварительно очищенную кожу лица нанесите маску на 10-15 минут.
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849 ₽ /5 шт

АРТ. 900060

849 ₽ /5 шт

АРТ. 900061

849 ₽ /5 шт

АРТ. 900062

849 ₽ /5 шт

АРТ. 900063

ЛИНЧЖИ

МАЦУТАКЭ

ЭКСТРАКТ 
ЧАЙНОГО  
ДЕРЕВА
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WARM HAIR
TREATMENT                                  
FOR ALL HAIR 
TYPES 

499 ₽ /1 шт

SPA МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С КЕРАТИНОМ В ВИДЕ ШАПОЧКИ 
Универсальная маска для волос с кератином восстанавливает структуру сильно 
поврежденных волос, регулярно подвергающихся негативным воздействиям: 
механическому, химическому и термическому. Придает волосам гладкость, 
шелковистость, предотвращает их выпадение и оказывает благотворное влияние на 
кожу головы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Раскройте пакет, аккуратно достаньте шапочку, пропитанную 
маской и наденьте ее на предварительно вымытые, слегка влажные волосы. Закрепите 
маску при помощи фиксатора. Помассируйте голову в течение 2-3 минут. Под 
воздействием массажа маска начнет нагреваться. Оставьте маску на волосах на 10-15 
минут, затем тщательно промойте волосы теплой водой и высушите их. Рекомендуется 
использовать 2-3 раза в неделю.

АРТ. 900046

ПРОТЕИНКЕРАТИН

ОЗОНОВАЯ МАСКА 2 ШАГА
Комплексное решение по уходу за вашей кожей лица, включающее в себя два этапа: 
очищение и питание. Скраб с экстрактом зеленого чая бережно удаляет черные точки 
и восстанавливает кожу, придавая ей сияние и гладкость. Питательная озоновая маска 
способствует регулированию обмена веществ в коже, ее интенсивному питанию и 
сиянию. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  Используйте последовательно 2 шага маски: сначала 
нанесите скраб на лицо  и оставьте на 15-20 минут до его полного высыхания.  Затем 
легкими массирующими движениями скатайте остатки скраба и смойте водой. Далее 
откройте вторую часть упаковки, нанесите маску сразу после вскрытия, т.к. процесс 
«вспенивания» начинается при контакте с воздухом. Оставьте на 10 минут, затем 
смойте водой.  Для видимого эффекта используйте маску не менее 2-х раз в неделю.

OZON MASK 2 STEPS                                  
FOR ALL SKIN TYPES 

299 ₽ /1 шт

АРТ. 900047

КАПСУЛЬНАЯ МАСКА
Новое слово в сфере косметологии. Экстракт центеллы азиатской содержит 
магний, который обладает спазмолитическим и антиоксидантным действием. 
К тому же данный компонент улучшает работу сосудов, благодаря чему клетки 
получают необходимые питательные элементы. Экстракт корня стефании оказывает 
противовоспалительное и антикуперозное действие. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  Предварительно очистите кожу мицеллярным гелем или 
тоником MonMio. Нажмите на капсулу с активными веществами в верхней части 
упаковки. Тщательно промните упаковку (в закрытом состоянии!) для равномерного 
распределения сыворотки по тканной основе. Раскройте пакет, аккуратно достаньте 
текстильную маску и расправьте на лице, держите 15-20 минут. Снимите маску и 
сделайте легкий массаж лица с помощью техник MonMio Face Fitness.

INNOVATIVE 
CAPSULE MASK                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

299 ₽ /1 шт

АРТ. 900050

ЦЕНТЕЛЛА 
АЗИАТСКАЯ

КОРЕНЬ 
СТЕФАНИИ

ЗЕЛЕНЫЙ 
ЧАЙ

МАСЛО 
ВИНОГРАДНОЙ 

КОСТОЧКИ

РЕЗУЛЬТАТ: кожа наполнена кислородом, сияет, выглядит здоровой и ухоженной.

РЕЗУЛЬТАТ: Волосы  преображаются на глазах: выглядят более здоровыми, 
вновь обретают мягкость и гладкость.

РЕЗУЛЬТАТ: кожа выглядит здоровой, подтянутой и красивой. Благодаря 
активизации синтеза коллагена маска укрепляет и подтягивает кожу. 

M
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1290 ₽ /5 шт

АРТ. 900065

3399 ₽ /8 шт

АРТ. 900056

1290 ₽ /5 шт

АРТ. 900064
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ПАТЧ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
ГАМАМЕЛИС & КОЛЛАГЕН 
Патч MonMio предназначен для улучшения тургора 
кожи на всей области вокруг глаз, включая веки. 
При регулярном применении уменьшает морщины, 
интенсивно питает и увлажняет нежную кожу вокруг глаз. 

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа вокруг глаз выглядит подтянутой, 
сияющей, увлажненной и молодой, без следов усталости. 

ПАТЧ ДЛЯ ОВАЛА ЛИЦА  
ЖЕНЬШЕНЬ & КОЛЛАГЕН
Патч MonMio подтягивает каркас подбородка, создавая  
четкий контур лица, уменьшает морщины и питает кожу, 
делает ее упругой, мягкой и эластичной. 

РЕЗУЛЬТАТ: Патч заметно подтягивает овал лица, 
разглаживает, питает и увлажняет кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Снимите защитный слой. 
На предварительно очищенную кожу наклейте 
патч на 30-40 минут, либо оставьте на всю ночь.

ПАТЧ ДЛЯ ЛБА  
ВИНО & КОЛЛАГЕН 
Патч MonMio предназначен для улучшения тургора кожи 
лба. При регулярном применении уменьшает мелкие 
морщинки на лбу, интенсивно питает и увлажняет.

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа лба выглядит подтянутой, гладкой 
и увлажненной, а мелкие морщинки практически 
невидимыми.

EYES
PATCH                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

1799 ₽ /5 шт

399 ₽ /1 шт

АРТ. 900016

АРТ. 900029

ГАМАМЕЛИС

КОЛЛАГЕН

КОЛЛАГЕН

ЖЕНЬШЕНЬ

ВИНО

КОЛЛАГЕН

1799 ₽ /5 шт

399 ₽ /1 шт

АРТ. 900017

АРТ. 900030

V-LINE
PATCH
FOR ALL SKIN 
TYPES 

1799 ₽ /5 шт

399 ₽ /1 шт

АРТ. 900019

АРТ. 900032

FOREHEAD
PATCH 
FOR ALL SKIN 
TYPES 

ОСОБЕННОСТИ ПАТЧЕЙ MONMIO  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДО 4-Х РАЗ • ПЛАСТЫРЬ, А НЕ ТКАНЬ • ПРОПИТКА 
СЫВОРОТКОЙ ИЛИ КРЕМОМ • НЕ ЖИДКО-ГЕЛЕВЫЙ ПЛАСТЫРЬ • ТЕХНОЛОГИЯ СИНГАПУР 
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ПАТЧ ДЛЯ ДЕКОЛЬТЕ 
УЛИТКА & КОЛЛАГЕН
Предназначен для улучшения тургора декольте. Секрет 
улитки в составе патча решает одновременно несколько 
проблем: разглаживает кожу, питает, увлажняет. Коллаген 
также работает на разглаживание морщин, он создает 
защитный слой, который удерживает влагу. 

РЕЗУЛЬТАТ: кожа декольте выглядит подтянутой, гладкой 
и увлажненной.

ПАТЧ ДЛЯ ТЕЛА 
ЛАВАНДА & ВИНО
В упаковке 4 патча. При регулярном применении 
уменьшается проявление целлюлита, снижается 
отечность. Экстракт лаванды способствует расщеплению 
жировых клеток. Винная кислота в составе крема, 
которым пропитан патч, увлажняет кожу и придает ей 
гладкость.

РЕЗУЛЬТАТ: Кожа тела выглядит подтянутой, гладкой и 
увлажненной. Результат использования патча зависит от 
правильности и регулярности его применения.

ПАТЧ ДЛЯ ШЕИ  
УЛИТКА & КОЛЛАГЕН
Патч MonMio предназначен для улучшения 
тургора кожи шеи, обладает омолаживающим 
и подтягивающим эффектом. При регулярном 
применении уменьшает морщины, интенсивно питает 
и увлажняет. 

РЕЗУЛЬТАТ: Патч заметно подтягивает кожу на шее, 
помогает избавиться от провисаний.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Снимите защитный слой. 
На предварительно очищенную кожу наклейте 
патч на 30-40 минут, либо оставьте на всю ночь.

NECK
PATCH                                  
FOR ALL SKIN 
TYPES 

1799 ₽ /5 шт

399 ₽ /1 шт

АРТ. 900018

АРТ. 900031

УЛИТКА

КОЛЛАГЕН

499 ₽ /1 шт

АРТ. 900048

DECOLLETE 
PATCH   
FOR ALL SKIN 
TYPES 

499 ₽ /1 шт

АРТ. 900049

2199 ₽ /5 шт

АРТ. 900058

BODY PATCH   
FOR ALL SKIN 
TYPES 

УЛИТКА

КОЛЛАГЕН

ЛАВАНДА

ВИНО

2199 ₽ /5 шт

АРТ. 900057
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «КОКОСОВОЕ 
МАСЛО» ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ И 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС, 250 МЛ
В составе шампуня экстракт кокоса, который 
восстанавливает секущиеся кончики волос. 
Бетаин увеличивает водоудержание в 
волокнах волос, укрепляет кератиновые 
чешуйки и придает волосам гладкость 
и шелковистость. Сбалансированная 
формула защищает волосы во время сушки 
феном и даже во время окрашивания. 
Особенно рекомендуется для ослабленных, 
обезвоженных волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите 
необходимое количество шампуня на влажные 
волосы, равномерно распределите, вспеньте 
массажными движениями. Тщательно 
промойте. Используйте в сочетании с 
бальзамом-кондиционером и маской серии 
MonMio Hair Food. Шампунь очищает волосы, 
бальзам закрывает чешуйки волос, а маска 
насыщает волосы изнутри.

РЕЗУЛЬТАТ: Волосы выглядят здоровыми и 
блестящими.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ВОЛОС «КОКОСОВОЕ МАСЛО» ДЛЯ 
ОСЛАБЛЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС, 250 МЛ
Бальзам применяется, чтобы снять 
статическое напряжение, смягчить 
жесткость волос после шампуня и улучшить 
расчесывание. Масло кокоса в составе, 
закрепляет цвет после окрашивания, улучшает 
состояние волос поврежденных сушкой 
или завивкой. Масло карите укрепляет, 
питает и увлажняет волосы, придает им 
здоровый блеск. Особенно рекомендуется для 
ослабленных и обезвоженных волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите бальзам-
кондиционер на влажные волосы после мытья 
головы шампунем. Перед использованием 
равномерно распределите бальзам-
кондиционер на ладонях и между пальцами, 
а затем нанесите на волосы от кончиков к 
корням. Особое внимание уделяйте кончикам 
волос. Используйте последовательно средства 
из линейки MonMio Hair Food. Шампунь 
очищает волосы, Бальзам закрывает чешуйки 
волос, а маска насыщает волосы изнутри. 

РЕЗУЛЬТАТ: Волосы выглядят увлажненными, 
здоровыми и блестящими.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «КОКОСОВОЕ 
МАСЛО» ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ И 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС, 300 МЛ
В составе маски масло кокоса, которому 
свойственно закрепление цвета после 
окрашивания волос, а также улучшение 
состояния волос после термического и 
химического воздействия. Компоненты 
в составе средства являются мощными 
увлажнителями и лучше всего подходят 
для ухода за сухой кожей головы и 
обезвоженными, ослабленными волосами. 
Масло карите укрепляет, питает и увлажняет 
волосы, придает им блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите маску на 
влажные волосы и кожу головы и держите 
от 10 до 30 минут, далее смойте шампунем. 
Рекомендуется наносить маску на чистую 
голову, а потом еще раз промыть волосы 
шампунем. Используйте последовательно 
средства из линейки MonMio Hair Food. 
Шампунь очищает волосы, Бальзам закрывает 
чешуйки волос, а маска насыщает волосы 
изнутри. 

РЕЗУЛЬТАТ: Питание кожи головы и волос, 
здоровые и ухоженные волосы. 

SHAMPOO 
COCONUT 
FOR WEAK 
AND 
COLORED 
HAIR, 250 ML

499 ₽
АРТ. 900073

BALM & 
CONDITIONER 
COCONUT  
FOR WEAK 
AND COLORED 
HAIR, 250 ML

499 ₽
АРТ. 900074

CREAM-
MASK 
COCONUT 
FOR WEAK 
AND 
COLORED 
HAIR, 300 ML

599 ₽
АРТ. 900075

ЭКСТРАКТ 
КОКОСА

КОКОСОВОЕ 
МАСЛО

БЕТАИН

ЭКСТРАКТ 
КОКОСА

КОКОСОВОЕ 
МАСЛО

МАСЛО  
КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ 
КОКОСА

КОКОСОВОЕ 
МАСЛО

МАСЛО ШИ
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ШАМПУНЬ «КЕРАТИН & ПРОТЕИН» ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС, 250 МЛ
Средство мягко очищает волосы, обеспечивая 
их интенсивное восстановление и защиту. 
Сочетание протеинов и кератина экранирует 
негативное воздействие внешней среды. 
Протеины пшеницы питают волосы от 
кончиков до корней, запускают естественный 
процесс регенерации, стимулируют 
ускоренный рост здоровых волос. Кератин 
восстанавливает природную структуру волос, 
повышает прочность, "запаивает" секущиеся 
кончики. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите 
необходимое количество шампуня на влажные 
волосы. Равномерно распределите. Вспеньте 
массажными движениями. Тщательно 
промойте. Используйте в сочетании с 
бальзамом-кондиционером и маской серии 
MonMio Hair Food. Шампунь очищает волосы, 
бальзам закрывает чешуйки волос, а маска 
насыщает волосы изнутри.

РЕЗУЛЬТАТ: Эффект ухоженных и здоровых 
волос, благодаря защитной пленке, которая 
удерживает влагу и придает волосам 
эластичность.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР «КЕРАТИН & 
ПРОТЕИН» ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА 
ВОЛОС, 250 МЛ
Задача бальзама-кондиционера состоит в 
том, чтобы укрепить волосы по всей длине 
и создать иммунитет к различным внешним 
воздействиям, полноценно увлажнить волосы, 
уменьшить ломкость волос, предотвратить 
рассечение кончиков, придать волосам 
упругость и мягкость. Кератин в составе 
средства запускает процесс регенерации, 
восстанавливает природную структуру волос, 
повышает прочность, "запаивает" секущиеся 
кончики. Сочетание протеинов и кератина 
способствует укреплению и препятствует 
выпадению волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите бальзам-
кондиционер на влажные чистые волосы 
по направлению от кончиков к корням. 
Особое внимание уделяйте кончикам волос. 
Используйте последовательно средства из 
линейки MonMio Hair Food. Шампунь очищает 
волосы, бальзам закрывает чешуйки волос, 
маска насыщает волосы изнутри. 

РЕЗУЛЬТАТ: Легкое расчесывание волос, 
здоровый вид и блеск. 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «КЕРАТИН & 
ПРОТЕИН» ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА 
ВОЛОС, 300 МЛ
Кератин содержит весь основной набор 
аминокислот, которые делают тонкие волосы 
плотнее, придавая им здоровый объем. 
Кератин дарит волосам блеск, упругость 
и плотность, облегчает расчёсывание, 
увлажняет и питает волосы, восстанавливает 
поврежденные и секущиеся кончики. 
Сочетание протеинов пшеницы и кератина 
экранирует негативное воздействие внешней 
среды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите маску на 
влажные волосы и кожу головы и держите 
от 10 до 30 минут, далее смойте шампунем. 
Используйте последовательно средства из 
линейки MonMio Hair Food.  Рекомендуется 
наносить маску на чистую голову, а потом еще 
раз промыть волосы с шампунем и бальзамом-
кондиционером. 

РЕЗУЛЬТАТ: Питание кожи головы и волос, 
здоровые и блестящие волосы. 

SHAMPOO 
KERATIN & 
PROTEIN
HAIR 
STRENGTH  
& GROWTH, 
250 ML

699 ₽
АРТ. 900070

BALM & 
CONDITIONER 
KERATIN & 
PROTEIN
HAIR 
STRENGTH  
& GROWTH,  
250 ML

699 ₽
АРТ. 900071

CREAM-MASK 
KERATIN & 
PROTEIN
HAIR 
STRENGTH  
& GROWTH, 
300 ML

799 ₽
АРТ. 900072

ПРОТЕИН

БЕТАИН

КЕРАТИН

ПРОТЕИН

КЕРАТИН

ПРОТЕИН

КЕРАТИН
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ 
ПЕРХОТИ ДЛЯ СКЛОННЫХ К 
ЖИРНОСТИ ВОЛОС, 250 МЛ
В составе шампуня молекулярный комплекс*, 
который работает на устранение видов 
раздражений и повреждений кожи головы. Кора 
белой ивы содержит салициловую кислоту, 
регулирует выделение кожного жира, корень 
лопуха улучшает обменные процессы в коже 
головы, высвобождая волосяной проток, 
способствует интенсивному росту волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите 
необходимое количество шампуня на 
влажные волосы, равномерно распределите, 
вспеньте массажными движениями, тщательно 
промойте. Используйте в сочетании с 
бальзамом-кондиционером и маской серии 
MonMio Hair Food. Шампунь очищает волосы, 
бальзам закрывает чешуйки волос, а маска 
насыщает волосы изнутри.

РЕЗУЛЬТАТ: Придает мягкость и здоровый 
блеск волосам. Значительно улучшает 
состояние кожи головы при регулярном 
использовании.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ СКЛОННЫХ К 
ЖИРНОСТИ ВОЛОС, 250 МЛ
В составе средства молекулярный комплекс*, 
который работает на устранение видов 
раздражений кожи головы, связанных с 
себорейным дерматитом и перхотью, а также 
на интенсивное увлажнение межклеточного 
матрикса кожи. Корень лопуха – помогает 
восстановлению волос от перхоти 
(себорейного дерматита). Рекомендуется 
применять для ухода за ослабленными и 
поврежденными волосами, склонными к 
жирности, а также для борьбы с перхотью и 
себореей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед 
использованием равномерно распределите 
бальзам-кондиционер на ладонях, нанесите на 
влажные волосы по направлению от кончиков 
волос к корням. Используйте последовательно 
средства из линейки MonMio Hair Food. 
Шампунь очищает волосы, бальзам закрывает 
чешуйки волос, а маска насыщает волосы 
изнутри.

РЕЗУЛЬТАТ: эффективно удаляет перхоть и 
увлажняет волосы, не утяжеляя их.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
ДЛЯ СКЛОННЫХ К ЖИРНОСТИ ВОЛОС, 
300 МЛ
В составе маски молекулярный комплекс*, 
противодействующий возникновению 
себорейного дерматита и перхоти. Маска 
регулирует гидролипидный баланс 
кожи головы. Компоненты средства 
оказывают кондиционирующее действие 
без утяжеления, мягкую фиксацию, 
распутывающий эффект и блеск, придают 
толщину волосам, не утяжеляя их.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: используйте 
маску 2-3 раза в неделю. Нанесите маску на 
предварительно вымытые влажные волосы, 
распределите ее от корней до кончиков волос. 
Подержите на волосах от 10 до 30 минут. 
Смойте водой. Рекомендуется наносить 
маску на чистую голову, а потом еще раз 
промыть волосы с шампунем и бальзамом-
кондиционером. Используйте последовательно 
средства из линейки MonMio Hair Food.

РЕЗУЛЬТАТ: Питание кожи головы и волос, 
мягкие и блестящие волосы.

SHAMPOO 
DANDRUFF 
THERAPY
FOR OILY 
HAIR,  
250 ML

599 ₽
АРТ. 900076

BALM & 
CONDITIONER 
DANDRUFF 
THERAPY
FOR OILY  
HAIR,  
250 ML

599 ₽
АРТ. 900077

CREAM-MASK 
DANDRUFF 
THERAPY
FOR OILY  
HAIR, 300 ML

699 ₽
АРТ. 900078

КОРА БЕЛОЙ 
ИВЫ

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
КОМПЛЕКС

КОРА БЕЛОЙ 
ИВЫ

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
КОМПЛЕКС

КОРЕНЬ 
ЛОПУХА

КОРА БЕЛОЙ 
ИВЫ

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
КОМПЛЕКС

КОРЕНЬ 
ЛОПУХА

*Клинически доказано Akema  
Fine Chemicals (Italy)
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Комплексы для здоровья, 
красоты и энергии

Без ГМО, сахара и глютена
100% натуральный состав



SUNNY VIT D3 отвечает за большой перечень возложенных на 
него организмом важных задач. Наиболее значимой является 
регулирование скорости всасывания кальция и фосфора, которые 
нужны для укрепления структуры костей и зубов.  Витамин Д3 также 
повышает сопротивляемость организма различным инфекционным 
заболеваниям. Когда его в теле много, лучше работает иммунная 
система. С помощью данного витамина легче справляется со 
стрессами и симптомами депрессии. Витамин Д3 нужен организму 
для образования нейротрансмиттеров, регулирующих настроение.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ SUNNY VIT D3? 
В наших широтах, особенно в осенне-зимний период, когда 
солнечного света катастрофически не хватает, почти у всех 
формируется дефицит витамина Д3 в теле. Ведь естественным путем 
он синтезируется в нашей коже только под влиянием солнечного 
излучения. Когда солнца мало, то и запасы витамина Д3 резко 
уменьшаются. 

СОСТАВ: вода, холекальциферол (витамин Д3), ароматизатор 
«Мята» (ароматические вещества, мальтодекстрин, стабилизатор 
гуммиарабик), сорбат калия и натрия бензоат (консерванты).

УКРЕПЛЯЕТ КОСТИ И ЗУБЫ
СТИМУЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ
ПОВЫШАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ОРГАНИЗМА 
СТРЕССАМ

SUNNY VIT D3 

СОЛНЦЕВИТ Д3 
(ВИТАМИН Д3)
                              

699 ₽ 

АРТ. 850016

КРАСОТА

КАК ПРИМЕНЯТЬ: продукт представляет собой раствор во 
флаконе с капельницей. Перед использованием необходимо 
встряхнуть флакон, взрослым по 1,0 мл (10 капель) 1 раз в день 
во время еды или по 0,5 мл (5 капель) 2 раза в день во время 
еды. Можно принимать в чистом виде, либо добавив в стакан 
воды или сока.

50 МЛ

I PLUS SE - комбинированный препарат йода и селена для 
нормализации функции щитовидной железы. Для ее полноценной 
работы важную роль играет ежедневная обеспеченность организма 
человека йодом и селеном. Йод нужен для синтеза гормонов щитовидной 
железы. Селен входит в состав ферментов, которые помогают усвоению 
йода щитовидной железой, и принимает участие в превращении ее 
гормонов в активную форму. Для нормализации функции щитовидной 
железы необходимо одновременное поступление в организм йода и 
селена в пределах норм суточной физиологической потребности.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ I PLUS SE? 
• патологии щитовидной железы;

• профилактика заболеваний сердца и сосудов;

• предупреждение эндокринных заболеваний и нервных расстройств;

• инфекционные заболевания;

• программы омоложения;

• иммунодефицитные состояния человека;

• нарушение обмена веществ

СОСТАВ: лактоза (носитель), целлюлоза микрокристаллическая 
(носитель), селенметионин, кальция стеарат и кремния диоксид 
аморфный (антислеживающие агенты), калия йодид.

СПОСОБСТВУЕТ УМСТВЕННОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ
УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
РЕГУЛИРУЕТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОНУС

I PLUS SE

ЙОД ПЛЮС 
СЕЛЕН

799 ₽ 

АРТ. 850017

ПИТАНИЕ

КАК ПРИМЕНЯТЬ: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

60 ТАБЛЕТОК

30⁄31
H

EA
LT

H
. B

EA
U

T
Y.

 F
O

O
D

.

NEW



H
EA

LT
H

. B
EA

U
T

Y.
 F

O
O

D
.

КОМПЛЕКС ACTIVE CA + MG, ZN, D3 от MonMio обеспечивает 
организм микроэлементами, которые необходимы ему каждый день. 
Его формула включает кальций, магний, цинк и витамин Д3, которые 
играют важную роль в работе многих систем нашего организма. При 
их участии укрепляется структура костей и зубов, они нужны для 
эффективной иммунной функции, для надлежащей деятельности 
нервной системы, для энергетической поддержки организма, а 
также для продуктивного его восстановления после физических 
нагрузок.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ACTIVE CA + MG, 
ZN, D3?
С возрастом количество необходимых организму микроэлементов 
уменьшается и получить их с пищей довольно сложно. Поэтому 
очень важно регулярно доставлять их извне в полном объеме, чтобы 
организм работал слаженно, иммунитет был крепким, а молодость – 
продолжительной и активной.

СОСТАВ: орто-фосфат кальция 1-замещенный, магния цитрат, 
витамин С (аскорбиновая кислота), экстракт бамбука, цинка 
глицинат, меди цитрат, витамин D3 (холекальциферол), целлюлоза 
микрокристаллическая (антислеживающий агент), капсула 
(желатин).

УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
ОКАЗЫВАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОРГАНИЗМА

ACTIVE CA + MG, 
ZN, D3

АКТИВ КАЛЬЦИЙ + 
МАГНИЙ, ЦИНК, Д3

1299 ₽ 

АРТ. 850018

КРАСОТА

КАК ПРИМЕНЯТЬ: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды.

60 КАПСУЛ

ULTRA NATURAL VITAMIN C – важный витамин для организма каждого 
из нас. Он нужен для нормальной работы иммунной системы, а также 
участвует в производстве коллагена – основного структурного белка 
всех соединительных тканей. Витамин С выполняет роль катализатора 
почти во всех обменных процессах. Также благодаря данному витамину 
лучше работают защитные функции нашего организма, который 
эффективнее сопротивляется атакам вирусов и других чужеродных 
микроорганизмов. Происходит это в силу того, что витамин С помогает 
лейкоцитам работать продуктивнее, защищая их от разрушения под 
воздействием свободных радикалов.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ULTRA NATURAL 
VITAMIN C?
• предупреждение заболеваний сердца и сосудов;

• инфекционные заболевания;

• патологии бронхо-легочной системы;

• укрепление иммунитета;

• чрезмерные физические и умственные нагрузки;

• заболевания ЖКТ;

• нарушение обмена веществ;

• воспалительные процессы в организме;

• программы омоложения организма.

СОСТАВ: экстракт плодов шиповника, аскорбилпальмитат (витамин С), 
аскорбиновая кислота (витамин С), экстракт померанца, экстракт Алоэ 
Вера, капсула (желатин).

СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
СПОСОБСТВУЕТ ПРОИЗВОДСТВУ КОЛЛАГЕНА
БОРЕТСЯ С УСТАЛОСТЬЮ

ULTRA NATURAL 
VITAMIN C

УЛЬТРА НЕЙЧУРАЛ 
ВИТАМИН С

1099 ₽ 

АРТ. 850019

ЗДОРОВЬЕ

КАК ПРИМЕНЯТЬ:  взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.

30 КАПСУЛ

NEW
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ZERO TOXIN улучшает моторику кишечника и его опорожнение, 
способствует снижению уровня холестерина в крови, выводит 
токсичные вещества и регулирует уровень сахара в крови. Помогает 
организму улучшать обмен веществ. Снижает развитие сердечно-
сосудистых заболеваний и укрепляет нервную систему. Компоненты 
продукта оказывают антиоксидантное и профилактическое, 
антиканцерогенное действие. А входящие в его состав пряности 
(имбирь, куркума, эфирные масла фенхеля и мяты) усиливают функцию 
эндокринных клеток кишечника, оказывающих нормализующее и 
регулирующее влияние на его функционирование, а это усиливает 
очистительный эффект.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ZERO TOXIN?
• очищение организма и желудочно-кишечного тракта от шлаков;

• инфекционные заболевания;

• укрепление иммунитета;

• перед периодом сезонных заболеваний;

• предупреждение онкологических заболеваний;

• лишний вес и ожирение;

• заболевания ЖКТ;

• предупреждение заболеваний сердца и сосудов.

СОСТАВ: отруби овсяные, камедь гуаровая, мальтодекстрин, фибрегам 
(гуммиарабик), порошок плодов моркови, порошок плодов свеклы, 
пектин яблочный, кора крушины, экстракт листьев подорожника, 
порошок плодов абрикоса, экстракт листьев сенны, экстракт листьев 
алоэ вера, корневища куркумы длинной, корень имбиря, экстракт 
корней солодки голой, плоды фенхеля обыкновенного, листья мяты 
перечной, порошок папайи, перец душистый.

ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ, УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
УКРЕПЛЯЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

ZERO TOXIN

ЗЕРО 
ТОКСИН

1 199 ₽ 

АРТ. 850020

КРАСОТА

КАК ПРИМЕНЯТЬ: продукт представляет собой порошок-
концентрат в банке. Взрослым по 2 чайные ложки (5,0 г) в день во 
время еды, предварительно растворив в одном стакане воды (200 
мл) комнатной температуры.

500 МЛ

L-CARNITINE PLUS является ценной для нашего организма 
аминокислотой, поскольку без него жирные кислоты не имеют доступа 
в клетки. Он является переносчиком жирных кислот в энергостанции 
клеток, где происходит их расщепление с дальнейшим выбросом энергии. 
Поэтому принимая карнитин, можно ускорить процесс сжигания 
жира. Также карнитин помогает справляться с усталостью, ускоряет 
восстановление после физических нагрузок, способствует уменьшению 
уровня холестерина в крови, а также повышает работоспособность.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ L-CARNITINE PLUS?
• поддержка сердечно-сосудистой системы;

• поддержка нервной системы;

• сахарный диабет;

• лишний вес;

• атеросклероз;

• нарушения обменных процессов;

• высокая физическая и умственная нагрузка.

СОСТАВ: L-карнитин, микрокристаллическая целлюлоза (носитель), 
диоксид кремния и кальция стеарат (антислеживающие агенты).

СПОСОБСТВУЕТ СЖИГАНИЮ ЖИРА И СНИЖЕНИЮ 
ХОЛЕСТЕРИНА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗМ ЭНЕРГИЕЙ

L-CARNITINE 
PLUS

L-КАРНИТИН 
ПЛЮС

899 ₽ 

АРТ. 850021

ПИТАНИЕ

КАК ПРИМЕНЯТЬ: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

30 ТАБЛЕТОК

NEW
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КОНЦЕНТРАТ КОЛЛАГЕН ПЛЮС – источник натурального 
гидролизованного коллагена. Коллаген способствует укреплению 
костей, восстановлению эластичности суставов и кожи, внешнего 
вида волос и ногтей. Достаточный уровень содержания коллагена 
в организме является залогом молодости, подвижности и гибкости 
тела. Удобен в применении, имеет приятный вкус.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ COLLAGEN PLUS?
Коллаген естественным образом воспроизводится в организме 
человека. Однако, с возрастом (с 25 лет) способность организма 
вырабатывать коллаген самостоятельно значительно сокращается: к 
40 годам на 25%, а в 60 лет – уже более, чем на 50%.

СОСТАВ: изолят соевого белка, концентрат сывороточного белка, 
ароматизатор «Сливочная ваниль» (ароматические ингредиенты, 
декстроза, мальтодекстрин, стабилизатор гуммиарабик, 
агент влагоудерживающий триацетин, растительное масло), 
антислеживающий агент кремния диоксид.

ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ КОЖИ, ВОЛОС, 
НОГТЕЙ
УКРЕПЛЯЕТ КОСТИ, ЭЛАСТИЧНЫЕ СВЯЗКИ И СУСТАВЫ

COLLAGEN  
PLUS   

КОЛЛАГЕН  
ПЛЮС                              

1599 ₽ 

АРТ. 850004

КРАСОТА

КАК ПРИМЕНЯТЬ: продукт представляет собой порошок-
концентрат в банке. Взрослым в емкость с 150-200 мл воды 
добавить одну чайную ложку с горкой концентрата (7 г), 
тщательно перемешать до однородности.

150 Г.
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ПРЕБИОТИКС ПЛЮС – это комплекс, стимулирующий размножение 
и рост полезных бифидобактерий, способствует нормализации 
микрофлоры кишечника, укреплению иммунитета, улучшает усвоение 
кальция из пищи, снижает чувство голода. Способствует активизации 
перистальтики кишечника, обволакивает стенки ЖКТ, что препятствует 
развитию повреждений. Эффективно выводит из организма тяжелые 
металлы и токсины.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ  
PREBIOTICS PLUS?
- проблемы со стулом: диарея или запор;

- метеоризм, вздутие, «урчание» в животе;

- боль в животе, которая может локализоваться в разных зонах;

- аллергические реакции (зуд, сыпь), сухость кожи;

- повышенная утомляемость, слабость, недомогание.

СОСТАВ: мальтодекстрин, декстроза, фруктоза, клетчатка пшеничная, 
отруби ржаные, инулин, свеклы порошок, пектин яблочный, загуститель 
камедь ксантановая, регулятор кислотности лимонная кислота, 
ароматизатор «Вишня» (ароматические ингредиенты, мальтодекстрин, 
стабилизатор гуммиарабик, декстроза).

ОКАЗЫВАЕТ ДЕТОКС ЭФФЕКТ
НОРМАЛИЗУЕТ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА

PREBIOTICS  
PLUS   

ПРЕБИОТИКС   
ПЛЮС                              

1599 ₽ 

АРТ. 850007

ПИТАНИЕ

КАК ПРИМЕНЯТЬ: продукт представляет собой порошок-
концентрат в банке. Взрослым в емкость залить 150-200 мл воды 
и добавить одну столовую ложку концентрата (10 г), тщательно 
перемешать до однородности. 

ВАЖНО! При употреблении концентрата необходимо выпивать 
не менее 1 л чистой питьевой воды в течение дня.

300 Г.

БЕЛКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ –  имеет высокую биологическую ценность, 
содержит набор важных аминокислот, быстро усваивается, поэтому 
идеален для приема до и после тренировки, а также в качестве перекуса. 
Является высокоэффективным активатором обмена веществ. Удобен в 
применении, имеет приятный вкус.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОРГАНИЗМУ ТРЕБУЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕЛКА?
- избыточный вес;

- быстрая утомляемость, упадок сил, хроническая усталость;

- признаки ослабленного иммунитета;

- перепады артериального давления;

- недостаточный эффект от физических нагрузок.

СОСТАВ: гидролизат коллагена, гидролизат желатина, фруктоза, свеклы 
порошок, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор 
«Черная смородина» (ароматические ингредиенты, декстроза, 
мальтодекстрин, стабилизатор гуммиарабик, регулятор кислотности 
диацетат натрия, носитель триацетин).

УСКОРЯЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
КОНТРОЛИРУЕТ МАССУ ТЕЛА

DIET  
FOOD

ДИЕТ ФУД

1399 ₽ 

АРТ. 850003

ПИТАНИЕ

КАК ПРИМЕНЯТЬ: продукт представляет собой порошок-
концентрат в банке. Взрослым в емкость залить 150-200 мл 
воды и добавить одну столовую ложку концентрата (12 г), 
тщательно перемешать до однородности. При разведении с 
молоком, йогуртом, супом пищевая и энергетическая ценность 
увеличиваются.

300 Г.
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КАК ПРИМЕНЯТЬ: взрослым, перед употреблением 
взболтать. 2-3 нажатиями дозатора распылять продукт в 
полости рта, либо добавить несколько капель в воду или 
напиток. Принимать 2-3 раза в день. 

КАК ПРИМЕНЯТЬ: взрослым распылять продукт в полости 
рта 2 раза в день во время еды, 6 нажатий дозатора (0,75 мл). 
Продолжительность приема – 1 месяц. При незначительных 
повреждениях кожного покрова, царапинах, небольших 
ранках, укусах насекомых: смазывать поврежденное место 
3-4 раза в день, или смочить вату (повязку, ватный диск) 
раствором, наложить на рану.

СПРЕЙ IMMUNO ACTIVE, содержащий экстракт косточек 
грейпфрута в сочетании с витамином С – комбинация для системной 
профилактики поддержания иммунитета и эффективной работы 
всех систем организма. Обладает мощным противовирусным, 
противогрибковым и антибактериальным действиями. Является 
прекрасной альтернативой антибиотикам, поскольку разрушает 
патогенные бактерии без повреждения полезной микрофлоры. Не 
вызывает привыкания при длительном применении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ IMMUNO ACTIVE  ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА ПРИ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКАХ:
- частые ОРВИ или герпес; 

- хронические заболевания ЛОР-органов и их обострение более 4-х 
раз в год; 

- прием антибиотиков чаще двух раз в год; 

- нарушение сна; 

- чувство усталости и раздражительность; 

- постоянная сонливость.

СОСТАВ: вода, экстракт косточек грейпфрута, аскорбиновая 
кислота (витамин С), ароматизатор «Апельсин» (ароматические 
ингредиенты, антиокислители аскорбилпальмитат и концентрат 
смеси токоферолов), загуститель карбоксиметилцеллюлоза, 
консервант калия сорбат.

Биологически активная добавка к пище COLLOIDAL SILVER – 
природный антисептик, обладающий антимикробным действием, в 
том числе против патогенной микрофлоры кишечника, стимулирует 
тонус организма. Предотвращает размножение чужеродных вирусов, 
бактерий и грибков без повреждения полезной микрофлоры. Также 
используется для наружного применения – для орошения слизистых 
(например, после возвращения с улицы домой), нанесения на кожу 
при царапинах, порезах, открытых ранах, экземе, укусах различных 
насекомых и других поражениях. Является средством мгновенного 
действия. Не вызывает привыкания.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ COLLOIDAL SILVER?
Для профилактики простудных и вирусных заболеваний, особенно 
в период наибольшего распространения; острых и хронических 
инфекционных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух, 
бронхов и легких, в том числе при синусите (насморк), гайморите, 
тонзиллите; заболеваниях кожи: угревая сыпь, юношеские 
угри, ожоги, простудные высыпания на коже, укусы насекомых; 
повреждениях кожного покрова: царапины, трещины. 

СОСТАВ: вода, камедь акациевая (стабилизатор), коллоидное 
серебро. Содержание наносеребра – 0,003% (30 мкг/мл).

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСОВ, ГРИБКОВ, БАКТЕРИЙ
УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ И СОСУДЫ

ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСОВ, БАКТЕРИЙ И ВОСПАЛЕНИЙ

IMMUNO 
ACTIVE  

ИММУНО  
АКТИВ                             

899 ₽ 

АРТ. 850001

COLLOIDAL 
SILVER  

КОЛЛОИДНОЕ 
СЕРЕБРО                             

849 ₽ 

АРТ. 850002

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ

50 МЛ.50 МЛ.
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КАК ПРИМЕНЯТЬ: продукт представляет собой гранулы 
в банке. взрослым - 1 чайную ложку (5 г) принимать в сухом 
виде, пережевывая и при необходимости запивая водой, либо 
добавляя в пищу (каша, салат).

КАК ПРИМЕНЯТЬ: взрослым принимать  
по 3 капсулы в день, запивая стаканом воды.

ЛЕЦИТИН – это комплекс фосфолипидов – строительный 
материал для клеточных оболочек, источник энергии для 
человеческого организма. Уменьшает вязкость крови, снижает 
риск тромбообразования, улучшает микроциркуляцию, что 
благоприятным образом сказывается на состоянии общего здоровья. 
Является профилактическим средством старческого слабоумия и 
развития болезни Альцгеймера. Оказывает благотворное влияние 
на восстановление и защиту печени, защищая ее от негативного 
воздействия внешней среды. Способствует нормализации уровня 
холестерина в крови и липидного обмена, особенно необходим 
людям зрелого возраста. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ЛЕЦИТИН?                                                                               
Если к вам относится хотя бы одно из перечисленных ниже 
утверждений, мы рекомендуем вам приём Lecithin ULTRA:
- частые головные боли, головокружения; 
- нарушения сна; 
- проблемы с концентрацией внимания, забывчивость; 
- перепады артериального давления; 
- диагностированные заболевания печени или их профилактика.

СОСТАВ: лецитин соевый гранулированный.

Капсулы OMEGA 3·6·9 содержат комплекс полиненасыщенных жирных 
кислот семейств омега-3, омега-6 и омега-9, которые входят в состав 
клеточных мембран и кровеносных сосудов, оказывают положительное 
влияние на обмен веществ, сердечно-сосудистую и иммунную систему, 
состояние кожи волос и ногтей. Жирные кислоты омега-3 нормализуют 
уровень глюкозы и холестерина в крови, препятствуя появлению 
лишнего веса. Основное свойство омега-6 – укрепление иммунитета. 
Кислоты омега-9 сокращают риск развития диабета, восстанавливают 
метаболизм, нормализуют работу сердца и сосудов, обладают 
противовоспалительным свойством. Не вызывает привыкания.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ OMEGA 3·6·9 ?
- быстрая утомляемость, раздражительность, депрессия;

- ухудшение памяти, упадок сил;

- шелушение кожи, экземы, акне, перхоть;

- тусклые и ломкие волосы, их выпадение;

- боль в суставах;

- ухудшение зрения;

- тяжелое течение предменструального синдрома.

СОСТАВ: масло льняное, рыбий жир, масло амарантовое, желатиновая 
капсула (желатин, глицерин, вода дистиллированная).

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЯСНЫЙ УМ И ЗДОРОВЫЙ СОН
НОРМАЛИЗУЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЗАЩИЩАЕТ ПЕЧЕНЬ И ЛЕГКИЕ

НОРМАЛИЗУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
СТАБИЛИЗИРУЕТ ХОЛЕСТЕРИН И САХАР В КРОВИ
ПРОФИЛАКТИКА АРТРОЗА

LECITHIN ULTRA  

ЛЕЦИТИН 
УЛЬТРА                            

1999 ₽ 

АРТ. 850005

OMEGA 3·6·9  

ОМЕГА   
3·6·9                             

699 ₽ 

АРТ. 850006

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ

250 Г. 30 КАПСУЛ 
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КРАСОТА КОЖИ (НОГТИ/ВОЛОСЫ)

СХЕМЫ ПРИЕМА  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ПИТАНИЯ MONMIO

Коллаген - строго за 40 минут до 
еды 1 раз в день на 150-200 мл воды 1 
чайная ложка (лучше в шейкере).

Пребиотик – перед приемом пищи 
(завтраком и обедом) 2 раза в день на 
150-200 мл воды 1 столовая ложка (лучше в 
шейкере).

Лецитин – 1 чайную ложку во время 
еды – 2 раза в день.

Йод Плюс Селен - по 1 таблетке 1 
раз в день во время еды.

Зеро Токсин - по 2 чайные 
ложки (5,0 г) в день во время еды, 
предварительно растворив в одном 
стакане воды (200 мл) комнатной 
температуры.

Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).

Солнцевит Д3 - по 1,0 мл (10 капель) 1 раз в день 
во время еды или по 0,5 мл (5 капель) 2 раза в 
день во время еды. Можно принимать в чистом 
виде, либо добавив в стакан воды или сока.

Актив Кальций + Магний, Цинк, Д3 - по 1 
капсуле 3 раза в день во время еды.

Л-Карнитин Плюс - по 1 таблетке 1 
раз в день во время еды.
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КОНТРОЛЬ ВЕСА

Коллаген - строго за 40 минут до 
еды 1 раз в день на 150-200 мл воды 1 
чайная ложка (лучше в шейкере).

Пребиотик – перед приемом пищи 
(завтраком и обедом) 2 раза в день на 
150-200 мл воды 1 столовая ложка (лучше в 
шейкере).

Зеро Токсин - по 2 чайные 
ложки (5,0 г) в день во время еды, 
предварительно растворив в одном 
стакане воды (200 мл) комнатной 
температуры.

Л-Карнитин Плюс - по 1 таблетке 1 раз в 
день во время еды.

Солнцевит Д3 - по 1,0 мл (10 капель) 1 
раз в день во время еды или по 0,5 мл (5 
капель) 2 раза в день во время еды. Можно 
принимать в чистом виде, либо добавив в 
стакан воды или сока.

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).

Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Diet food - вместо приема пищи на полдник 
или ужин 1-2 раза в день на 150-200 мл воды 
1 столовая ложка (лучше в шейкере) можно 
на растительном молоке или «не молоке». С 
целью снизить массу тела не рекомендуется 
добавлять другие ингредиенты (ягоды, 
фрукты, сиропы и т.д.).

Лецитин – 1 чайную ложку во время 
еды – 2 раза в день.
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ИММУНИТЕТ 

Коллоидное серебро – между приемами 
пищи 3 раза в день, распылять продукт в 
полость рта 2-3 нажатия.

Йод Плюс Селен - по 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды.

Diet food - вместо приема пищи на полдник 
или ужин 1-2 раза в день на 150-200 мл воды 
1 столовая ложка (лучше в шейкере) можно 
на растительном молоке или «не молоке». С 
целью снизить массу тела не рекомендуется 
добавлять другие ингредиенты (ягоды, 
фрукты, сиропы и т.д.).

Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).

Ультра Нейчурал Витамин С - по 1 
капсуле 2 раза в день во время еды.

Солнцевит Д3 - по 1,0 мл (10 капель) 1 
раз в день во время еды или по 0,5 мл (5 
капель) 2 раза в день во время еды. Можно 
принимать в чистом виде, либо добавив в 
стакан воды или сока.

Зеро Токсин - по 2 чайные 
ложки (5,0 г) в день во время еды, 
предварительно растворив в одном 
стакане воды (200 мл) комнатной 
температуры.

Пребиотик – перед приемом пищи 
(завтраком и обедом) 2 раза в день 
на 150-200 мл воды 1 столовая ложка 
(лучше в шейкере).

Лецитин – 1 чайную ложку во время 
еды – 2 раза в день.
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МОЗГ (ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ, РЕЧЬ)

ОПИСАНИЕ НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.  
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Йод Плюс Селен - по 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды.

Л-Карнитин Плюс - по 1 таблетке 1 раз в 
день во время еды.

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).

Ультра Нейчурал Витамин С - по 1 
капсуле 2 раза в день во время еды.

Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Солнцевит Д3 - по 1,0 мл (10 капель) 1 
раз в день во время еды или по 0,5 мл (5 
капель) 2 раза в день во время еды. Можно 
принимать в чистом виде, либо добавив в 
стакан воды или сока.

Пребиотик – перед приемом пищи 
(завтраком и обедом) 2 раза в день 
на 150-200 мл воды 1 столовая ложка 
(лучше в шейкере).

Лецитин – 1 чайную ложку во время 
еды – 2 раза в день.



Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).
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Лецитин – 1 чайную ложку во 
время еды – 2 раза в день.

ГИНЕКОЛОГИЯ/УРОЛОГИЯ

Коллоидное серебро – между приемами 
пищи 3 раза в день, распылять продукт в 
полость рта 2-3 нажатия.

Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).

Йод Плюс Селен - по 1 
таблетке 1 раз в день во 
время еды.

Актив Кальций + Магний, Цинк, 
Д3 - по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды.

Зеро Токсин - по 2 чайные 
ложки (5,0 г) в день во время еды, 
предварительно растворив в одном 
стакане воды (200 мл) комнатной 
температуры.

Лецитин – 1 чайную ложку во время 
еды – 2 раза в день.

ЖКТ 

Коллоидное серебро – между приемами 
пищи 3 раза в день, распылять продукт в 
полость рта 2-3 нажатия.

Пребиотик – перед приемом пищи 
(завтраком и обедом) 2 раза в день 
на 150-200 мл воды 1 столовая ложка 
(лучше в шейкере).



42⁄43
К

А
К

 П
Р

И
Н

И
М

А
ТЬ

 Б
А

Д
Ы

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Омега 3/6/9  - 3 капсулы после завтрака 
или обеда (следить, чтобы совпадало с 
приемом Immuno Active).

Актив Кальций + Магний, Цинк, 
Д3 - по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды.

Immuno Active - вместе с приемом 
коллагена 3 нажатия можно в сам 
шейкер, можно в полость рта. + еще 2 
раза в день по 2-3 нажатия в полость 
рта после приема пищи.

Л-Карнитин Плюс - по 1 таблетке 
1 раз в день во время еды.

Пребиотик – перед приемом пищи 
(завтраком и обедом) 2 раза в день на 
150-200 мл воды 1 столовая ложка (лучше 
в шейкере).

Лецитин – 1 чайную ложку во время 
еды – 2 раза в день.
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ЫНАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ CLEAN 
SKIN/ КЛИН СКИН

АРТ. 000272

МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ, ФЛАКОН 150 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ФЛАКОН 200 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

1199 ₽1558 ₽

НАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ BODY 
CARE/ БОДИ КЭАР

АРТ. 000271

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ТЕЛА, РАСТИТЕЛЬНЫЙ, 
ОХЛАЖДАЮЩИЙ, БАНКА 200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОРГАНИЧЕСКИЙ,  
С ШАЛФЕЕМ, ФЛАКОН 200 МЛ

ПАТЧ ДЛЯ ТЕЛА

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

1399 ₽1857 ₽
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SAFE & SAVE/ СЕЙФ 
ЭНД СЕЙВ

АРТ. 000274

COLLOIDAL SILVER, БАД 
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО, 50МЛ.

PROTECTION+, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
БИОПЕРЧАТКИ, 180 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ, ФЛАКОН 125 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

1899 ₽2307 ₽

НАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ BODY 
LOVE/ БОДИ ЛАВ

АРТ. 000270

СКРАБ САХАРНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА, С 
МИНДАЛЬНЫМ МАСЛОМ, БАНКА 200 МЛ

ОБЁРТЫВАНИЕ ГЕЛЕВОЕ ДЛЯ ТЕЛА, 
ГОРЯЧЕ-ХОЛОДНОЕ С ЛАМИНАРИЕЙ, 
БАНКА 200 МЛ

ПАТЧ ДЛЯ ТЕЛА

ПАТЧ ДЛЯ ДЕКОЛЬТЕ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

1999 ₽2656 ₽
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НАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ PERFECT 
FACE/ ПЁФЭКТ ФЕЙС

АРТ. 000275

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, BB КРЕМ, 
ФЛАКОН 30 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЭКСТРАКТАМИ 
РАСТЕНИЙ С ФАКТОРОМ SPF 15 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 50 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

2699 ₽3658 ₽

НАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ 
IDEALITY/ ИДЕАЛИТИ

АРТ. 000273

КРЕМ-БАТТЕР ДЛЯ ТЕЛА 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, БАНКА 200 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ НОЧНОЙ 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ, БАНКА 50 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ С SPF 
ФАКТОРОМ, ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ, ОТ 
ПИГМЕНТАЦИИ, БАНКА 50 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

3299 ₽4457 ₽
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НАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ 
ИДЕАЛЬНОЕ ЛИЦО

АРТ. 000277

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, БАНКА 50 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ ЛИФТИНГ 
С ФАКТОРОМ SPF15 С ЭКСТРАКТОМ 
РАСТЕНИЙ И ГОЛУБОЙ ВОДОРОСЛИ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ С 
ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ, БАНКА 50 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

3900₽4996 ₽

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, ЛИФТИНГ 
МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С 
ПЕПТИДАМИ И ЭКСТРАКТАМИ 
ВОДОРОСЛЕЙ, ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ, 30 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ПРОТИВ МОРЩИН, 
С ПЕПТИДАМИ И ВИТАМИНОМ Е, 
ДНЕВНОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 
50 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ПРОТИВ МОРЩИН, 
С ПЕПТИДАМИ И МАСЛОМ 
ЖОЖОБА, НОЧНОЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ, 50 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ 
МОНМИО

НАБОР КОСМЕТИКИ 
ПОДАРОЧНЫЙ 
PEPTIDES/ ПЕПТИДЫ

АРТ. 000276

4999 ₽6557 ₽



48⁄49

НАБОР КОСМЕТИКИ  
ДЛЯ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ COCONUT 
CARE/ КОКОНАТ КЭАР

АРТ. 000278

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «КОКОСОВОЕ МАСЛО» ДЛЯ 
ОСЛАБЛЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС , БАНКА 250 МЛ

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «КОКОСОВОЕ МАСЛО» ДЛЯ 
ОСЛАБЛЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС , БАНКА 300 МЛ

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС «КОКОСОВОЕ 
МАСЛО» ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС , 
БАНКА 250 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ МОНМИО

1499₽1696 ₽
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НАБОР КОСМЕТИКИ  
ДЛЯ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ DANDRUFF 
THERAPY/ ДАНДРАФ ТЭРАПИ

АРТ. 000279

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ 
СКЛОННЫХ К ЖИРНОСТИ ВОЛОС , БАНКА 250 МЛ

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ СКЛОННЫХ 
К ЖИРНОСТИ ВОЛОС , БАНКА 300 МЛ

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ 
ПЕРХОТИ ДЛЯ СКЛОННЫХ К ЖИРНОСТИ ВОЛОС , БАНКА 
250 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ МОНМИО

1699₽1996 ₽

НАБОР КОСМЕТИКИ  
ДЛЯ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ KERATIN & 
PROTEIN/ КЕРАТИН ЭНД ПРОТЕИН

АРТ. 000280

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «КЕРАТИН & ПРОТЕИН» ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС , БАНКА 250 МЛ

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «КЕРАТИН & ПРОТЕИН» ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС , БАНКА 300 МЛ

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС «КЕРАТИН & 
ПРОТЕИН» ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС , БАНКА 
250 МЛ

ПОДАРОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ МОНМИО

1899₽2296 ₽
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