
Очарование от Природы (Charm-bN). Продукция под заказ от 2-х шт

Наименование  описание цена

Детская серия "Зеленый Алтай" за 2 шт

Шампунь детский, 250 мл 290

Пена для купания, детская, 400 мл   380

Мыло детское 320

Крем детский, 80 мл 220

PANTOGREEN "Зеленый Алтай" за 2 шт

Пантовый концентрат для ванн солевой с 

пихтой Сибирской, 1600 мл

1100

Пантовый концентрат для ванн солевой с 

родиолой розовой, 1600 мл

1100

Пантовый концентрат-кристалл для ванн 

солевой с пихтой Сибирской, 1600 мл

1200

Пантовый концентрат-кристалл для ванн 

солевой с родиолой розовой, 1600 мл

1200

Пантовый концентрат для ванн жидкий 

"Форте" с пихтой Сибирской, 1000 мл

1400

Пантовый концентрат для ванн жидкий 

"Форте" с эвкалиптом, 1000 мл

1400

Пантовый концентрат для ванн жидкий 

"Форте" с родиолой розовой, 1000 мл

1400

Пантовый концентрат для ванн жидкий 

"Форте" с шалфеем, ромашкой и чередой, 

1000 мл

1400

Пантовый концентрат для ванн жидкий 

"Форте" с торфом и мумиё, 1000 мл

1500

Пантовый гель для лица и тела, 500 мл 1100

Пантовый гель для лица и тела с 

экстрактами родиолы розовой и красного 

корня, 500 мл 

1200

Пантовая маска для лица саше 10 саше по 

5 гр., коробка

Повышает упругость кожи, увлажняети питает кожу, придает омолаживающий эффект, устраняет раздражения и 

покраснения, повышает устойчивость кожи к внешним раздражающим факторам.

800

Пантовое масло для лица и тела 100 мл Повышает устойчивост организма к инфекционным заболеваниям, используется для профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата, дерматитов и целлюлитов, улучшает упругость и внешний вид кожи.
1100

В основе серии - высококонцентрированное масло из сока алтайской облепихи с содержанием каротиноидов 420 мг/%. 

Это в 2 раза выше, чем в маслах, зарегистрированных, как лекарственные.  Гипоаллергенно. Без слез, только мягкие 

моющие компоненты растительного происхождения.  Без отдушек. Без анестетиков. Без искусственных 

красителей.                                                                    

Косметическое средство для лица и тела. Обладает следующими свойствами: увеличивает микроциркуляцию кожных 

покровов, питает кожу, стимулирует обновление клеток, увлажняет кожу, улучшает цвет лица, сужает поры, снимает 

раздражения и микровоспаления, проникает в глубокие слои кожи, продлевает активную жизнь клеток, возвращает коже 

эластичность и упругость, обладает заживляющим и регенерирующим эффектом, делает кожу более гладкой и нежной.

Пантовый концентрат предназначен для приготовления пантовых ванн. Основные эффекты пантовых ванн: 

замедление процесса старения, активация энергетического обмена в организме, ускорение процесса заживления ран, 

срастания костей и соединительной ткани, улучшение работоспособности, активация развития и роста мышц, 

нормализация сна, улучшение половой функции, снижение уровня холестерина в крови.

Пантовый концентрат предназначен для приготовления пантовых ванн. Жидкий пантовый концентрат "Форте" имеет 

ряд преимуществ - они содержат более 70% активных ингредиентов и быстрее растворяются в теплой воде.



С мумиё "Бальзам Гор" за 2 шт

Шампунь с мумие, 300 мл 350

Бальзам-кондиционер с мумие, 300 мл 380

Крем для рук с мумие, 130 мл 330

Крем-гель от растяжек с мумие, 130 мл 330

Крем для суставов с мумие, 130 мл 340

Масложировая продукция "Живица 

кедровая, АлтайФлора"

за 2 шт

Живица кедровая, 100 мл Наружно и внутрь. При простудных и воспалительных процессах, при авитаминозе, воспалении и инфекциях 

пищеварительной системы; оказывает восстанавливающее, ранозаживляющее, защитное, питательное  действие на кожу; 

эффективно при всех заболеваниях кожи, ломкости  ногтей, волос, облысении, перхоти; при приеме внутрь нормализует 

обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, выводит из организма токсичные элементы и радионуклиды.

440

Живица кедровая с сабельником, 100 мл Наружно и внутрь. При воспалительных процессах в суставах; для предупреждения боли и изменений в суставах; для 

улучшения подвижности суставов, снятия отёков; для предупреждения боли в спине и пояснице; для улучшения 

подвижности суставов; для предупреждения неблагоприятных изменений опорно-двигательного аппарата, вызванных 

возрастом и тяжёлыми физическими нагрузками.

440

Живица кедровая с каменным маслом, 100 

мл

Наружно и внутрь. При инфекционных, воспалительных и бактериальных процессах пищеварительной системы; при 

внутренних и наружных кровотечениях; при изменениях лимфатической системы; при бессоннице, нарушении памяти, 

умственной активности, депрессии; при нарушении зрения; при повышенном содержании сахара в крови и его 

последствиях; при заболеваниях кожи.

440

Живица кедровая с мумие, 100 мл Наружно и внутрь. При неблагоприятных изменениях опорно-двигательного аппарата (боли в спине и суставах, 

нарушение двигательной активности, переломы, растяжения, ушибы, гематомы); при нарушениях органов пищеварения 

(гастриты, язва, дисбактериоз, пищевые и лекарственные отравления); при неблагоприятных изменениях на коже (сыпь, 

акне, фурункулы, покраснение, псориаз и т.д.); при облысении, выпадении волос, перхоти.

440

Живица кедровая с прополисом, 100 мл Наружно и внутрь. При простудных и воспалительных процессах (кашель, насморк, воспаление горла, бронхит, 

пневмония); при желудочно-кишечных расстройствах; при долго незаживающих ранах (внутрь и наружно); при болях в 

спине и суставах (внутрь и наружно); при выпадении волос, себорее.

440

Живица кедровая с красной щеткой, 100 мл Наружно и внутрь. При нарушении менструального цикла; при стрессах, связанных с климаксом; при репродуктивной 

дисфункции; при быстром старении кожи. Также при регулярном приеме нормализует давление, улучшит память, избавит 

от патогенной микрофлоры и придает силы для активной жизни.

440

Псорифит "Nafta Dermalis" (Алтай 

Косметик Груп)

за 2 шт

Шампунь нафталановый "Псорифит", 280 

мл

На основе нафталана, очищает волосы и проблемную кожу головы, не пересушивая. 880

Гель для душа нафталановый "Псорифит", 

280 мл

На основе нафталана, очищает и смягчает проблемную кожу тела. 880

Крем эмульсия нафталановый  для 

лица"Псорифит" 140 мл

На основе нафталана, для очень нежной кожи, быстро впитывается, снимает покраснения, успокаивает и способствует 

регенерации кожи.
720

Алтайское мумиё – уникальное творение природы с хорошо выраженными целебными свойствами: заживляет раны; 

обладает регенерирующим действием; насыщает кожу минералами; оказывает противовоспалительное действие; 

оздоравливает и омолаживает кожу и волосы.



Крем жирный нафталановый  для лица и 

тела "Псорифит" 120 мл

На основе нафталана, быстро впитывается, устраняет зуд и шелушение, успокаивает и способствует регенерации кожи. 1260

Скраб для тела нафталановый "Псорифит" 

350 г

На основе нафталана, кристаллов соли и эктрактов трав, снимает раздражение и успокаивает. 1380

Охлаждающий гель для лица и тела "ICE" 

250 мл

На основе нафталана, охлаждает, снимая зуд. Можно использовать при солнечных ожогах и укусах насекомых. 720

Универсальное моющее средство 

"Федора"

за 2 шт

Универсальное моющее средство "Федора" 

1 л 

360

Универсальное моющее средство "Федора" 

5 л 

1860

Каменное масло, сиропы за 2 шт

1200

330

360

360

360

Травяные чаи ТМ "Зелёный Алтай" (1,5 

гр. * 20 ф/п)

за 2 шт

130

130

130

130

130

130

Фитобальзамы на фруктозе (стекло, 

фл.100 мл., в инд.уп.) 

за 2 шт

310

310

310

310

310

310

Универсальное концентрированное моющее средство "Федора" используется для мытья всех видов материалов: 

пластика, стекла, нержавеющей стали, эмали, в так же для мойти стен, полов и т.д. Экономично и эффективно. 

Полностью смывается водой. Растворяется даже в холодной воде. Биоразлагаемое. Не содержит фосфатов, едких 

щелоче/кислот, хлорных отбеливателей. прошло дерматологическое тестирование.

Травяной чай "Алтайская тайга" (лист смородины, пихтовая лапка, лист малины, чабрец, бадан) 

Каменное масло капсулы, 0,4 гр

Каменное масло порошок, 3 гр. 

Сироп из ягод Годжи, обогащенный поливитаминным премиксом на фруктозе, 250 мл. 

Сироп из ягод Годжи с красным корнем на фруктозе, 250 мл. 

Сироп из ягод Годжи с экстрактом стевии на фруктозе, 250 мл. 

Травяной чай "Алтайское золото" (плоды шиповниа, медуница, золотой корень, кипрей, чабрец) 

Травяной чай "Витаминный" (плоды шиповника, лист смородины, плоды рябины, лист малины) 

Травяной чай "Облепиховый с корицей" (плоды облепихи, цедра апельсина, цедра лимона, каркаде, корица)

Травяной чай "Расслабляющий" (цветки ромашки, цветки лаванды, зверобой, мелисса, душица) 

Фитобальзам "КАРДИО +" (без сахара), 100 мл., в инд. уп. 

Фитобальзам "ИММУНО +" (без сахара), 100 мл., в инд. уп. 

Фитобальзам "РЕЛАКС +" (без сахара),  100 мл., в инд. уп. 

Фитобальзам  "СУСТАВ +" (без сахара), 100 мл., в инд. уп. 

Фитобальзам  "ДИАБЕТУ СТОП" (без сахара), 100 мл., в инд. уп. 

Фитобальзам  "МУЖСКОЙ" (без сахара), 100 мл., в инд. уп.

Травяной чай "Монастырский" (плоды шиповника, кипрей, зверобой, шалфей, душица) 



Чайные напитки, фиточаи (1,5 гр * 20 

ф/п)

за 2 шт

150

110

190

180

150

460

Бальзамы за 2 шт

  от 390

240

  от 340

Внимание! При выборе нескольких средств из одной серии позиции можно заказать по одной штуке!

"Красногорский" (7 видов)

А так же: Мумиё (БАД), Мумие "Бальзам гор" (БАД), Пантовая продукция (БАД), Фиточай травяной (БАД),  Лекарственные травы (БАД), 

Быстрорастворимые кисели серии "АлтайФлора", Кофейные напитки  (в стиках), Драже витаминизированное серии "Алтайский медвежонок" (для детей от 

3-х лет), Кедрокофе, ЧагоЧай, Иван-чай, Конфеты кедровые, Кедровое варенье, Сибирский пуэр, Экосоль (съедобная)

Чай имбирный (7 видов)

Чайные напитки для похудения (2 вида)

Чай облепиховый (5 видов)

Бальзамы серии "Красногорье" (5 видов)

Бальзамы PREMIUM (2 вида)

Чай чаговый (1 вид)

Чайные напитки (28 видов)

Бальзамы серии "Профилактические" (10 видов)




