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Оглавление
Коллекция ЛЮКС

		
женская
мужская
		

Чарующие ароматы
Мы были очень рады получить известие о присуждении коллекции Spa Senses награды
международного конкурса Art of Packaging 2010 за лучшую упаковку года в категории
"Упаковка косметических средств" (Health and Beauty packaging). В этом конкурсе самые
передовые и креативные формы упаковки были представлены и удостоены всеобщего
внимания благодаря своему интересному дизайну, общей ценности использования, виду
оформления и эстетике. Таким образом, награды были присуждены тем видам упаковки,
которые смогли удовлетворить вкусы самых утонченных клиентов. Но более всего мы
рады тому, что косметические средства серии Spa Senses, которые наши клиенты уже
успели полюбить, получили признание специалистов.
Нам нравится быть в окружении красоты. Двойное удовольствие нам доставляет
привлекательный флакон в сочетании с манящим ароматом, что и послужило
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		 Strawberry Fruit
		
Trendy Boy

		
гели для душа
		
бальзамы для тела
		
крема для рук и ногтей
		
миникомплект
		
парфюм для волос
		
шариковые дезодоранты

Коллекция по уходу за телом unisex
		
шариковые дезодоранты без запаха
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гели для душа
		
бальзамы для тела
		
шариковые дезодоранты

среди изделий FM в эффектных флаконах из коллекции Люкс. Согласно современным

		
бальзам после бритья
		
пенка для бритья
		
лосьоны после бритья

актуальным тенденциям данные изделия выглядят наиболее интригующе, обладают

Коллекция по уходу за телом
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причиной появления ряда совершенно новых видов парфюмерных и туалетных вод

чарующими ароматоми, некоторые из них наделены тонкими пряными оттенками. Я
убежден, что наши новые изделия оправдают все ваши ожидания.
Приятного ознакомления и покупок!

шампунь и кондиционер для нормальных волос

		
шампунь и кондиционер для тонких и прямых волос
		
шампунь и кондиционер для сухих и поврежденных волос
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шампунь против перхоти
		
средства по уходу за ногами
крем глубокого увлажнения
		
пилинг
		
успокаивающий и освежающий гель
		
дезодорант - антиперспирант

Artur Trawiński,
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
для женщин

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Парфюмированная воДа 100 мл (парфюмирование 16% )

144.99 ₪

САД

ЧУВСТВ
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FM 320 | Романтическая смесь дамасской розы,
фиолетовой и сочной ежевики, сандалового дерева и
пачули. НОВИНКА!

Парфюмированная воДа 100 мл (парфюмирование 16% )

144.99 ₪

FM 321 | Фруктовый коктейль из груши, персика
и нектарина, в сочетании с восхитительными
ароматами жасмина, розы и мускуса. НОВИНКА!

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Парфюмированная воДа 100 мл (парфюмирование 16% )

144.99 ₪

Бесконечное
многообразие

вкусов
w w w .f mg ro u pi srael .com
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FM 323 | Сладкий и очень женственный аромат, в
котором сочетаются ароматы розы, магнолии, арбуза,
яблок и кедра. НОВИНКА!

Парфюмированная воДа 100 мл (парфюмирование 16% )

144.99 ₪

FM 322 | Спокойное сочетание сочного грейпфрута,
чувственных нот жасмина и гиацинта с теплым
ароматом кедра и белого мускуса. НОВИНКА!

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Радуга
ароматов
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

Духи 50 мл

Духи 30 мл

(парфюмирование 20%)

(парфюмирование 20%)

164.99 ₪

164.99 ₪

144.99 ₪

FM 305 | Очаровательный аромат, в
котором сочетаются нотки бергамота,
ревеня, розы, пачули и туберозы.

FM 306 | Сложная комбинация груши, жасмина,
пачули, японской айвы и горячих специй: имбиря
и шафрана.

FM 319 | Ароматные ягоды инжира,
цитрусовые фрукты, икра, фиговое
дерево, мускус и амбра - смелый и
неоднозначный аромат. НОВИНКА!
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World

9

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Порыв

СВЕЖЕСТи
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

164.99 ₪

FM 318 | Светлая композиция, состоящая из
энергичных нот мяты, опьяняющего пиона, жасмина,
кедра и смолы лабданума. НОВИНКА!
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Подумайте о том, какой аромат вам нужен или какой эффект Вы хотите
достигнуть через него. Вы хотите, чтобы духи подходили для работы? Или,
может быть хотите соблазнительный аромат для свидания? Используйте
"Руководство по эксклюзивным ароматам FM " или см. таблицу ароматов на
стр. 78 и подберите себе подходящий аромат для любого случая.
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

164.99 ₪

164.99 ₪

FM 296 | Классическая элегантность,
отображенная в возвышенной композиции
лилии, жасмина, кардамона и зеленого
мандарина, подчеркнутая свежестью
опунции, маслины и деревьев кедра.

FM 294 | Игривое слияние ароматов розового
перца, фрезии, розы, пачули и кедра с пионом,
ягод личи и амбры

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

чувственные

наслаждения
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 317 | Соблазняющий аромат
сочного персика в сочетании с запахом
сирени, розового перца, пачули и
амбры. НОВИНКА!

FM 289 | Замечательный этюд, в котором
сандаловое дерево, роза, жасмин и шафран
играют главные роли.
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World

13

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Королевский

шик
w w w .f mg ro u pi srael .com
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Духи 50 мл

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

(парфюмирование 20%)

208.99 ₪

208.99 ₪

FM 297 | Смелая комбинация традиции
и современности: коллаж запахов белых
роз, пиона, пачули, цветка апельсина,
сладких яблок, сандалового дерева и
ванили.

FM 313 | Неотразимая комбинация
ноток лимона, сладкой малины и меда с
опьяняющим ароматом цветка апельсина,
жасмина и травяного аромата пачули.

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

СОВРЕМЕННОСТЬ

И СТИЛЬ
w w w .f mg ro u pi srael .com
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Духи 50 мл

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

(парфюмирование 20%)

208.99 ₪

208.99 ₪

FM 304 | Элегантная комбинация
страстоцвета, фрезии, ириса и илангиланга со свежестью мандарина,
кумквата и восточных ноток
сандалового дерева.

FM 303 | Обольстительный аромат
черной смородины и груши, соединен
с запахом пиона, хлопкового цветка и
древесных нот.

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

необычайное

открытие

Удачно подобранные духи, - это верный путь к ощущению уверенности
в себе, привлекательности. Духи должны идеально подходить Вам,
подчеркивать Вашу индивидуальность. Однако Вы не будете ощущать
аромата Ваших духов на протяжении всего дня, поскольку быстро
привыкнете к нему, тогда как другие окружающие Вас люди будут
непременно продолжать наслаждаться Вашим приятным ароматом.

w w w .f mg ro u pi srael .com
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Духи 50 мл

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%) )

(парфюмирование 20%)

164.99 ₪

164.99 ₪

FM 308 | Тонкий очаровательный
аромат жасмина, меда, цветка
апельсина и чайных листьев.

FM 309 | Экзотическая комбинация
экстракта черного чая, жасмина,
кардамона и сандалового дерева.

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

В волшебном

саду

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

Подумайте о том, какой аромат вам нравится. Возможно, вы ассоциируете любимый
аромат с воспоминаниями из детства или с невероятно счастливыми моментами жизни?
Попробуйте связать эти воспоминания с парфюмом. Тонкий запах лотоса, беззаботная
свежесть бергамота, благородство розы, пьянящий запах жасмина, теплота сантала и
ванили, - все это настоящее чудо.
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

164.99 ₪

164.99 ₪

164.99 ₪

FM 310 | Мягкий аромат болгарской
розы, ландыша, фрезии, сирени и
пачули, сочетается с чувственным
белым мускусом.

FM 311 | Классическое сочетание
магнолии, жасмина и корицы с
нотками апельсина и сандалового
дереваю

FM 312 | Пион, темный шоколад, кофе,
ваниль, ноты цитрусовых и свежести –
очаровательный эффект.

w w w .f mg ro u pi srael .com
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

FM 162 | Восточный аромат египетского
мускуса объединился со сладостью меда и
ванили.
FM 192 | Очаровательные нотки цветка Тиаре,
лилии, апельсина и сладкого меда.

Духи 50 мл

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 293 | Искушение теплого аромата
ванили, плюща, мандарина, жасмина.
и кедра.

FM 287 | Соблазнительный аромат
бобов Тонка, китайской лакрицы,
серой амбры, миндального дерева и
жасмина.

w w w .f mg ro u pi srael .com
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ

КОМБИНАЦИИ
Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Пленительная
нежность
Духи 50 мл

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

(парфюмирование 20%)

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 291 | Сочный аромат спелой
малины, розы, ванили и пачули.

FM 290 | Обольстительная власть
древесных ароматов, смягченная
легкими ароматами ландыша,
магнолии, жасмина и меда.

FM 298 | Взрыв энергии цитрусовых,
окруженных тонким ароматом роз,
османтуса, пиона, сандалового дерева
и пачули.

w w w .f mg ro u pi srael .com
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Аромат подчеркивает Вашу индивидуальность, отражает настроение.
Лучше иметь три - пять различных флаконов с духами на туалетном
столике. Из них Вы можете выбрать аромат, соответствующий Вашему
настроению: легкий аромат в дневное время и более очаровательный и
обольстительный вечером.

Чувственность

и шарм
w w w .f mg ro u pi srael .com



Духи 50 мл

Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 281 | Горячий и яркий аромат самых
красивых роз, смородины и земляники.

FM 292 | Приятно освежающий состав
личи, сливы, мимозы, фиалки, жасмина и
тикового дерева.

5
26

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Аромат на коже постепенно
раскрывает свой уникальный
букет. Не натирайте места,
которые Вы подушили, не
нагревайте рукой. Позвольте
аромату проявиться в его
собственном темпе.
Сначала, он восхитит
Вас новыми нотками
свежести, затем самыми
характерными нотками
в самом сердце духов и
наконец, своим самым
устойчивым ароматом,
названным базовыми
нотами.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
ОЧАРОВАНИЕ
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

129.99 ₪

FM 283 | Провокационный и чувственный
аромат нектарина, цветка апельсина и
мускуса
FM 284 | Восхитительное и полное энергии
сочетание помелы, имбиря и орхидеи.

w w w .f mg ro u pi srael .com
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Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

FM 141 | Кристально чистая гармония
льда, подогретого нотками граната,
пиона, амбры и мускуса.

FM 147 | Это - единственный состав, где
нотки мандарина, личи, сливы и ландыша
идеально сочетаются.

FM 142 | Восхитительная смесь ванили,
сандалового дерева, болгарской розы и
туберозы.

FM 149 | Обольстительное сочетание
цветов черешни, цветов франжипана и
дерева Танаки.

FM 146 | Таинственное сочетание
свежести ямайского перца, фрезии и
гибискуса.

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

ИДЕАЛЬНАЯ
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

ПАРА
Духи 50 мл

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 288 | Храбрая и отличная комбинация аромата
тирамису, ванили, магнолии, пиона и жимолости.

FM 300 | Легкий, динамичный состав грейпфрута,
лимона и бергамота с лавандой и кедром.

FM 286 | Подчеркивает чувственный аромат розы,
пачули, амбры, бергамота и апельсина.

FM 198
| Довольно экстравагантное сочетание
табачных листьев, бергамота, кипариса, жасмина
и пачули.

w w w .f mg ro u pi srael .com
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

ЗАГАДОЧНЫЙ

и чувственный
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 327
| Дикий аромат грейпфрута, ветивера,
пачули и смолы ладана, дополненный
аккордами древесины и розового перца.
НОВИНКА!
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

32

FM 329
| Стильный и чувственный. Вот дикий
аромат бергамота и лаванды в сочетании с
нотами ветивера, аниса и черного переца.
НОВИНКА!

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

исследователь

ПОЛНЫЙ ЭНЕРГИИ
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 328 | Элегантность и шарм в сочетании
с уникальными нотами кардамона, фенхеля,
лаванды, пачули и ванили. НОВИНКА!

FM 326 | Соблазнительная смесь запаха листьев
березы, африканской фиалки, кардамона и
чувственного мускуса. НОВИНКА!
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World

35

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

Покажи
что ты хочешь!
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

164.99 ₪

164.99 ₪

FM 302 | Простой и очень мужской аромат,
основанный на цветах, апельсиновой корке,
восточных специях и амб3ре.

FM 325 | Свежесть и энергия аромата нероли в
сочетании с опьяняющими нотами кардамона,
пачули, кедра, ветивера и абсента. НОВИНКА!
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

неотразимый
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

Точно отобранные ноты ароматов сделают так, что Вы не останетесь незамеченным.
Задумайтесь о запахах, которые Вы любите. О горячих сочетаниях специй, запахов табака
и томатных листьев, возбуждающих фруктовых аккордах. Найдите подходящий
аромат для себя из нашей Коллекции Люкс.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 324
| Потрясающее сочетание свежих цитрусовых и
древесных нот с ароматическим яблоком, с небольшим
количеством текилы и мускуса. НОВИНКА!

FM 195
| Соединение кориандра и кардамона сочетается
с легким драгоценным табаком.
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Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

АРОМАТ
СОБЛАЗНА

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 199 | Богатый и сложный состав, где Вы
можете найти нотки мяты, мандарина, корицы,
кардамона, розы в паре с нотками кожи.

FM 301 | Решительный аромат древесины
кедра, кориандра, амбры и смолы,
подчеркивающие энергичные нотки лимона и
мандарина.
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Не забывайте, что ароматы на разных людях могут звучать немного по-разному в зависимости
от запаха кожи, уровня влажности кожи, pH. Не следует сразу приобретать парфюм только
потому, что он вам понравился на ком-то другом. аромат создаёт своё уникальное сочетание с
запахом кожи того человека, тогда как вам, возможно, подойдет совершенно
другой из богатой палитры ароматов Federico Mahora.

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

СИЛА

ЭНЕРГИЯ И

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС
ДЛЯ МУЖЧИН

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл (парфюмирование 16%)

129.99 ₪

129.99 ₪

FM 151
| Сложный аромат мускуса, янтаря,
розмарина и африканской герани.

FM 158 | Сочетание ароматизированого масла
добытого из ствола и листьев апельсина.

FM 152
| Тщательно выбранный состав пряных
ноток с белым перцем.

FM 159
| Обольстительный и горячий аромат
цитрусовых, папоротника и ветивера.

FM 155
| Легко захватывающий, роскошный
аромат кардамона, шафрана и герани.

FM 160
| Тонкий аромат томатных листьев,
черной смородины и водных кувшинок.

FM 156 | Оригинальны аромат черной пачули,
манго и эбенового мускуса.

FM 169 | Расслабляющий аромат сицилийского
мандарина и специй.
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Элегантный? Модный? Спортивный?

Выяви свою личность, выбирая парфюмированную воду Коллекции
Люкс. Аромат может заинтриговать, привлечь внимание или
просто подчеркнуть твой стиль (стр. 78).

Оригинальная
продукция FM
GROUPFM
World

Produkty
FM są oryginalnymi
produktami
GROUP
World
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КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ОТКРОЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

СЕБЯ МИРУ

В Классической Коллекции
каждый сможет найти для
себя что-то подходящее. Вы
можете подобрать парфюм
под настроение, время дня
или года. Легкие, освежающие,
сочные и цветочные ароматы
более всего подойдут для
прогулок или похода в кино.
Подберите более элегантные
композиции для вашей работы,
тогда как для вечеринки или
романтического свидания
идеально подойдут более
чувственные, сильные ароматы.

FM 05 | Восхитительный и интригующий аромат
сандалового дерева, кориандра, розы и ванили.

FM 21 | Теплый, мечтательный аромат розы,
жасмина и цветов иланг - иланга.

FM 34 | Свежая волна цитрусовых, гиацинта и
ириса с намеком пачули и розового перца.

FM 122 | Верх независимости с вдохновением
жасмина, граната и ландыша.

FM 06 | Отобранные смешанные нотки
цитрусовых и мха дуба.

FM 23 | Сладкие и очень обольстительные
нотки мандарина, жасмина и ванили.

FM 125 | Захватывающий аромат мандарина,
гардении, зеленого горошка и миндаля.

FM 07 | Аромат очаровательного душистого
горошка, фрезии и жасмина.

FM 24 | Экзотический букет сочетается с
ароматами манго и мандарина.

FM 80 | Интригующий аромат зеленого
мандарина, фиалки, земляничного щербета и
покрытой карамелью жареной кукурузы

FM 09 | Глубокий незабываемый экстракт
зеленых фруктов, ванили и мускуса.

FM 25 | Гармоничное сочетание фрезии, ириса,
страстоцвета, экзотических фруктов и белого
кедра.

FM 10 | Новые нотки мандарина, розы, плюща и
африканской орхидеи.

FM 26 | Восточная смесь орхидеи, магнолии и
перца.

FM 12 | Полный энергии, гипнотический аромат
маракуйи, ванили, дерева клена и жасмина.

FM 32 | Интригующий и неоднозначный аромат
мандарина, ежевики и манго со сладостью меда
и шоколада.

FM 17 | Обольстительный аромат, созданный из
комбинации яблока, фрезии, туберозы и жасмина.

FM 33 | Освежающая власть жасмина, белой
розы, бамбука, яблока и лимона.

FM 18 | Сияющие нотки апельсинов, грейпфрута и
бергамота, смешанных со сладостью жасмина и розы.
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FM 132 | Исключительный и таинственный аромат
гардении, пиона, апельсина, амбры и туберозы.

FM 81 | Эксцентричный аромат магнолии,
ландыша, розы и фиалки, дополненный
нежными нотками яблока и огурца.

FM 173 | Немного гипнотической смеси миндаля,
ванили, мускуса, мха и дерева Джакаранды.

FM 97 | Сумасшедший и экстравагантный
аромат нарцисса, ландыша, фрезии, гардении и
мха дуба.

FM 174 | Аромат, вызванный в воображении
свежестью лилии, фрезии, магнолии и жасмина.

FM 98 | Освежающая власть цитрусовых
сочетается со сладкими цветами и древесными
нотками.

FM 177 | Ароматы шафрана, ладана, ванили,
бергамота и цветка апельсина для освобождения
Ваших желаний.

FM 101 | Таинственный аромат белого мускуса,
ванили, ладана, цветка апельсина и груши.

ДУХИ 30 мл

Produkty
Оригинальная
FM są oryginalnymi
продукция FM
produktami
GROUPFM
World
GROUP

World

(парфюмирование 20%)

94.99 ₪
45

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ВЫБИРАТЬ

ИСКУССТВО

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

FM 180 | Бесконечный аромат малины, личии, фрезии,
розы, пачули и ванили.

FM 257 | Сложная, удивительно оригинальная
комбинация маргаритки, розы, жасмина, мускуса
и пачули.
FM 258 | Таинственный и обольстительный
аромат мускуса, амбры, марокканской розы и
ладана..

FM 181 | Игривый и кокетливый аромат, где Вы найдете
цитрусовые, красную смородину и кувшинку.
FM 183 | Сексуальное сочетание цветка морозника,
розового перца, клюквы, дерева массойя и ванили.

FM 259 | Экзотический аромат с пульсирующими
нотками фиалок, мускуса, пачули, пиона, ванили
и гвоздики.
FM 261 | Артистичная Икебана встретилась с
цветами лотоса, фрезии, цикламеном, пионом,
гвоздикой и туберозой.

FM 185 | Женственный и невероятно чувственный
аромат жасмина и басмати.
FM 251 | Глубокий и обольстительный аромат розы,
сандалового дерева, пачули и корня ириса.

FM 263 | Аромат сочетающий жасмин, туберозу,
ландыш и мускус с кислинкой цитрусовых и
нотками тропического леса.

FM 252 | Изящный аромат бергамота, апельсина, ягоды
можжевельника, кипариса и миндаля.
FM 253 | Сладкий, очаровательный аромат
сандалового дерева, пачули, ветивера, ананаса,
кокосового ореха и жасмина.

FM 264 | Незабываемое сочетание сладкого
персика с опьяняющим запахом фрезии, туберозы,
гибискусом и сандаловым деревом

FM 255 | Захватывающие сочетания мускатного ореха,
сливы, палисандра, дерева лайма, фрезии и розы.
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FM 265 | Романтичный аромат, сердцем которого
является роза, и фрезия, объединенные с
запахами апельсина, пачули и мускуса.

FM 271 | Аромат сочной папайи, киви и граната
объединился с кокетливым запахом ванили,
гибискуса, орхидеи и амбры.

FM 266 | Изящное сочетание свежести бергамота
и нерола с чувственным ароматом магнолии и
цветов иланг - иланга.

FM 272 | Аромат молодости и энергии,
вдохновленный сочным мандарином, малиной,
фрезией, фиалкой, ирисом и сандаловым деревом.

FM 267 | Энергичное сочетание бергамота,
красного апельсина, жасмина, сливы и черной
смородины с опьяняющим ароматом мускуса,
дерева кедра и пачули.

FM 273 | Зрелый чувственный запах магнолии,
иланг - иланга, ириса и дерева кедра.
FM 275 | Очаровательное сочетание жасмина,
ландыша, фрезии и цикламена с бергамотом,
грейпфрутом, огурцом и янтарем.

FM 268 | Богатый состав, сочетающий анис,
лакрицу и фиалку с ароматом пачули, ветивера,
смолы лабданума, амбры и бобов тонка.

ДУХИ 30 мл

FM 270 | Элегантность с намеком
расточительности: душистый горошек, бергамот,
розовый перец, гелиотроп, бобы Тонка и пачули.

Produkty
Оригинальная
FM są oryginalnymi
продукция FM
produktami
GROUPFM
World
GROUP

World

(парфюмирование 20%)

94.99 ₪
47

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

XXS

Этот крошечный, удобный флакон, который Вы всегда можете иметь
под рукой, поместится даже в самой маленькой сумочке.
Выбери своё собственное счастье размером XXS!

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДУХИ 15 мл

67.99 ₪

(парфюмирование 20%)

FM 232 | Самый красивый аромат
пиона, свежих листьев фиалки и
розового перца.
FM 234 | Естественный аромат чайной
розы, тюльпанов и ириса.
FM 237 | Провокационные и игривые
нотки пиона, черной смородины и
ванили.
FM 239 | Яркий и интенсивный
аромат ириса, цейлонского чая и
колокольчиков.
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Produkty
Оригинальная
FM są oryginalnymi
продукция FM
produktami
GROUPFM
World
GROUP

World

49

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ МУЖЧИН

ВЫРАЗИ

СЕБЯ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 50 мл (парфюмирование 16%)

94.99 ₪
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КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ МУЖЧИН

FM 64 | Изящный и чувственный аромат
мандарина, аниса, мускуса и цветов оливкового
дерева.

FM 43 | Энергичный аромат кардамона,
розового перца, мандарина, кориандра и фрезии.
FM 52 | Гипнотический аромат цитрусовых,
яблока, корицы и пряной гвоздики.

FM 66 | Тонкие нотки лаванды и китайского
кедра, обогащенные сочетанием лайма и
бальзамической амбры.

FM 54 | Таинственный аромат бергамота, мяты,
шалфея, лаванды, кедра и мха дуба.

FM 68 | Провокационный аромат древесины
кедра, лаванды, табака, бергамота и лимона.

FM 56 | Воспламеняющий Ваши чувства
экстракт жимолости, можжевельника, смолы и
кедра.

FM 83 | Тонкий и очаровательный аромат
бергамота, папируса и чувственных тонов
мускуса.

FM 57 | Небесное сочетание яблока, сливы,
корицы, перца и ямайского рома.

FM 93 | Современный, живой аромат бергамота,
имбиря, лаванды и плюща.

FM 60
| Аромат свободы - апельсин, мята,
имбирь, галган, мох и мускус.

Produkty FM są oryginalnymi
Оригинальная
продукция FM
produktami
GROUPFM
World
GROUP

World

FM 110 | Сочетание силы ванили, мускуса,
янтаря, цветка апельсина и ландыша.

51

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ МУЖЧИН

СИЛА

СОБ ЛА ЗНИТЕ ЛЬНА Я

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ МУЖЧИН

FM 140 | Смесь горечи полыни и экзотических
специй, с глубокими ароматами трав и фруктов.

FM 120 | Аромат шипра, сочетающийся со
свежестью лимона и грейпфрута, с глубокими
нотками янтаря.

FM 188
| Острый аромат имбиря, мускатного
ореха, розового перца и гиацинта.

FM 133
| Легкий аромат бергамота, апельсина и
морского бриза.

FM 189 | Живое и пульсирующее сочетание
грейпфрута, малины, лаванды и гелиотропа.

FM 134 | Очаровательный аромат мандарина,
апельсина, кедра, розмарина, пачули и морской
водоросли.

FM 207
| Благородный древесный аромат, с
которым сочетается свежесть пачули, мандарина
и яблока.

FM 135 | Удивление с интенсивным ароматом
мандарина, апельсина , сантолина и амбры.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 50 мл (парфюмирование 16%)

94.99 ₪

w w w .f mg ro u pi srael .com
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FM 208
| Ультрасовременный аромат, который
обольщает своей остротой розового перца и
сладостью мандарина.

FM 223 | Полное очарования сочетание корня
ириса, туберозы, сандалового дерева, мускуса и
ноток белой кожи.

FM 210 | Очаровательный аромат со свежестью
мандарина, базилика, мяты и листьев груши.

FM 224 | Тростниковый сахар, ваниль, амбра,
мускатный орех и жасмин создают сладкую и
очень обольстительную композицию.

FM 219 | Сэффрон, корица, базилик, черный
перец и несколько капель апельсина создают
композицию с жестким характером.

FM 225 | Сложный аромат, основанный на
черном дереве и тиковом дереве с нотками
листьев фиалки, лаванды, имбиря и цитрусовых.

FM 221 | Интенсивный, чрезвычайно
мужественный запах восточного ладана и
бальзамов, подслащенных запахом фиалки.

FM 226 | Прозрачный бриз, приносящий
свежесть цитрусовых, гиацинта, ландыша и
дерева массои.

FM 222 | Сильный, чувственный и динамичный
аромат шалфея, лаванды, мха дуба, лимона и
бергамота.

Produkty FM są oryginalnymi
Оригинальная
продукция FM
produktami
GROUPFM
World
GROUP

World
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КОЛЛЕКЦИЯ С ФЕРОМОНАМИ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

КОЛЛЕКЦИЯ С ФЕРОМОНАМИ
ДЛЯ МУЖЧИН

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 50 мл (парфюмирование 16%)

Непреодолимое

105.99 ₪

FM | 52f, 56f, 64f НОВИНКА!, 110f НОВИНКА!, 120f, 134f

искушение
Духи 30 мл

(парфюмирование 20%)

105.99 ₪

FM | 18f, 23f, 33f, 81f, 97f, 98f, 101f

w w w .f mg ro u pi srael .com
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Феромоны - секретное оружие обольщения, подчеркивающее твою естественную сексапильность!
Феромоны это летучие субстанции, не имеющие запаха и отвечающие за невербальную коммуникацию.
Они действуют на подсознательном уровне, усиливая, таким образом, привлекательность и уверенность
в своих силах, а также способствуют установлению межличностных контактов. Их стоит применять перед
свиданием или важной встречей. Тогда, когда Вы хотите произвести на кого-либо хорошее впечатление.
Produkty
Оригинальная
FM są oryginalnymi
продукция FM
produktami
GROUPFM
World
GROUP

World
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ЦВЕТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ФРУКТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПАЛИТРА
Духи 50 мл

АРОМАТОВ
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 50 мл

(парфюмирование 20%)

129.99 ₪
FM 211

| СИРЕНЬ

FM 217

| РОЗА

FM 213

| ЛАНДЫШ

FM 218

| ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНА

w w w .f mg ro u pi srael .com
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94.99 ₪
FM 201

FM 202

| ВАНИЛЬ

Оригинальная
GROUP FM
World

Produkty FM są продукция
oryginalnymiFM
produktami
GROUP
World

57

| ЕЖЕВИКА

ПЕРСИК
сладкий, сочный аромат персика добавляет
оптимизма. Э то настоящий запах лета

SPA SENSES

В древнем К итае, персик был

коллекция

предметом преклонения и почитания

Гель для душа 250 мл
SHOWER GEL

Соль для ванны 600 г
BATH SALTS

соляной скраб для тела 250 мл
SALT BODY SCRUB

Ароматизированная свеча 430 г
SCENTED CANDLE

мягко очищает и тонизирует тело
питает и увлажняет кожу
провитамин B5 обладает успокаивающим
эффектом
приятный аромат стимулирует чувства
и остается на коже на протяжении долгого
времени
FM | sp14

натуральная морская соль из Бразилии
кожа остаётся хорошо очищенной,
мягкой, шелковистой
кальций, магний, бром, йод, калий и
железо укрепляют вашу кожу
приятный аромат расслабляет
FM | sp24

кристаллы соли очищают кожу, удаляя омертвевшие
клетки кожи
кожа становится гладкой, упругой и приятной на ощупь
масла, входящие в состав, увлажняют и питают тело
витамин Е замедляет процесс старения кожи
благодаря антиокислительным свойствам
FM | sp04

ароматизирована, соответствует продуктам той
же серии
распространяет замечательный аромат
изящное оформление свечи делает ее 		
настоящим художественным дополнением к
интерьеру
FM | sp34

вскоре

вскоре

		ЧУВСТВЕННОЕ
w w w .f mg ro u pi srael .com
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49.99 ₪

вскоре

		РАССЛАБЛЕНИЕ ТЕЛА
Produkty
Оригинальная
FM są oryginalnymi
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SPA SENSES

КОЛЛЕКЦИЯ

соляной скраб для тела 250 мл
SALT BODY SCRUB

Гель для душа 250 мл
SHOWER GEL

Соль для ванны 600 г
bath salts

вербена FM | sp03, цветок вишни FM | sp01,
ваниль FM | sp02

цветок вишни FM | sp11, вербена FM | sp13,
ваниль FM | sp12, пачули FM | sp15

ваниль FM | sp22, вербена FM | sp23,
цветок вишни FM | sp21

вскоре

вскоре

вербена
Вербена обладает свежим
ароматом цитрусовых.
Снимает усталость и
успокаивает. Она добавляет
энергии и бодрости.

w w w .f mg ro u pi srael .com

цветок вишни
Этот солнечный, радостный
аромат ассоциируется с ранней
весной, расслабляет и создает
хорошее настроение.

Цветок
вишни - символ красоты в Японии.
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Ароматизированная свеча 430 г
SCENTED CANDLE

49.99 ₪

вскоре

пачули FM | sp35, вербена FM | sp33, цветок
вишни FM | sp31, ваниль FM | sp32

ваниль

пачули
П ачули имеет приятный
аромат трав и земли. Ее
запах освежает, уменьшает
напряжение , усталость.
Рекомендуется специально
для мужчин.

Теплый, бальзамический и
сладкий аромат ванили помогает
восстановить силы.

Это чисто

тропический блаженный аромат.

Produkty
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Описание продуктов – см. страницы 58-59

Молодежная
КОЛЛЕКЦИЯ

Молодежная
КОЛЛЕКЦИЯ

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 8 мл
Lip gloss

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 200 мл
Body balm

вскоре

q нежный тон, прекрасно подходит для всех случаев
q мягко увлажняет Ваши губы
q содержит солнечные микро молекулы, которые заставляют
Ваши губы искриться
q придает губам восхитительное сияние и аппетитный аромат
FM | 88u
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Shower gel

вскоре

q содержит специально отобранные очищающие и увлажняющие 		
компоненты
q легко смывается, оставляя тонкий защитный слой на Вашей коже
q не содержит аллергенов
FM | 88g
w w w .f mg ro u pi srael .com
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вскоре

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 20 мл
Eau de toilette

74.99 ₪

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Shower gel

q имеет легкую, кремовую структуру
q обогащен витаминами B5 и E
q аллантоин придает Вашей коже 		
здоровый и красивый вид
q для ежедневного использования,
для всех типов кожи
q не содержит аллергенов
FM | 88b

FM 88 STRAWBERRY FRUIT
Чрезвычайно привлекательная
комбинация ароматов клубники, малины и
земляники со сладкими нотками ванили

q освежающие древесные и цитрусовые ароматы
q содержит тщательно отобранные увлажняющие и
очищающие компоненты
q легко смывается, оставляя тонкий защитный слой на
Вашей коже
FM | 90g

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 30 мл
Eau de toilette

74.99 ₪

FM 90 TRENDY BOY
Жизнерадостные, цитрусовые нотки,
обогащены тонким ароматом сандалового
дерева и древесного кедра

вскоре

b e s t u p to
t h e a g e o f 18 :)

Produkty
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Коллекция по уходу за телом
для женщин

Коллекция по уходу за телом
для женщин
Подберите соответствующие нотки аромата к своим
любимым духам и создайте Ваш собственный
комплект косметики по уходу за телом.
Получите эффект длительного
прекрасного запаха. Достигните
полной гармонии!

ОКУТАННая
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Shower gel

АРОМАТОМ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 200 мл
Body balm

вскоре

вскоре

q обогащен специально отобранными 		
увлажняющими компонентами
q провитамин B5 придает коже гладкость и 		
мягкость
q оставляет тонкий защитный слой на коже
q очищает тело и подготавливает его к нанесению
увлажняющего лосьона для тела
q нежная консистенция с сиянием жемчуга
доступные ароматы FM | 05g, 06g, 10g, 12g, 18g, 21g,
23g, 25g, 32g, 33g, 34g, 81g, 97g, 98g, 101g, 142g,
146g НОВИНКА!, 147g, 173g, 283g

w w w .f mg ro u pi srael .com

q обладает увлажняющими свойствами
q провитамин B5 обладает свойствами регенерации
и разглаживания кожи
q витамин Е защищает кожу от свободных 		
радикалов
q аллонтоин придает коже шелковистую гладкость и
упругость
q имеет бархатную консистенцию
q быстро впитывается
доступные ароматы FM | 05b, 10b, 21b, 23b, 33b, 81b,
97b, 101b, 146b НОВИНКА!, 173b
доступные пробники бальзамов FM | 23b, 33b, 81b
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Крем Для руК и ноГТей 100мл
hand and nail cream

миниаТюрный набор 3x30 мл
Mini SET

q витамин B5 улучшает липидный обмен
эпидермы и ускоряет регенерацию ткани
q витамин А заботится о коже и стимулирует
биосинтез коллагена
q аллонтоин обладает успокоительным
эффектом, он уменьшает раздражение кожи
и покраснение
q подходит для всех типов кожи
доступные ароматы FM | 33c, 81c, 98c, 173c
НОВИНКА!

q прекрасное качество в небольшой упаковке
q идеально подходят для непродолжительных
поездок
q из-за их размера эти средства разрешают
проносить в ручном багаже в самолет
набор содержит:
Бальзам для тела FM | 33b
Гель для душа FM | 33g
Гель для душа FM | 81g

вскоре
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Коллекция по уходу за телом
для женщин

Коллекция по уходу за телом
для женщин

БУДЬ УВЕРЕНА

В СЕБЕ
Парфюм Для волос 50 мл Hair fragrance

вскоре

q специально отобранные полимеры придают сияние и добавляют объем Вашим 		
волосам
q активные вещества питают волосы и кожу головы
q не утяжеляет и не сушит Ваши волосы
q обогащен компонентами, которые являются антистатиком, т.е. защищают Ваши 		
волосы от электризации
q удобная упаковка
q подходит для всех типов волос
доступные ароматы FM | 81h, 147h, 173h НОВИНКА!
w w w .f mg ro u pi srael .com
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ШАРИКОВЫЙ Антиперспирант 50 мл
Deo roll-on

ШАРИКОВЫЙ Антиперспирант UNISEX 50 мл
Deo roll-on UNISEX

вскоре

вскоре

q идеально подходит для активных и 		
динамичных женщин
q контролирует потоотделение и не создает 		
ощущение липкости
q увлажняет и освежает нежную кожу подмышек
q удобен при нанесении
доступные ароматы FM | 05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 97r,
101r, 146r НОВИНКА!, 147r, 173r

q без запаха
q предназначен для женщин и мужчин
q уникальная формула предотвращает
эффект чрезмерного потоотделение
q обогащен компонентами, которые
отлично увлажняют и питают тонкую
кожу подмышек
q удобен при нанесении
q не оставляет следов на одежде
FM | r01
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Коллекция по уходу за телом
для мужчин

Привлеки
внимание

Коллекция по уходу за телом
для мужчин

Активному, современному мужчине требуется максимальная свежесть в течение всего дня.
Косметика по уходу за телом, подобранная к парфюмированной воде, обеспечит ему комфорт
и позволит сохранить на коже замечательный аромат в течение долгого времени.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Shower gel

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 200 мл
Body balm

ШАРИКОВЫЙ Антиперспирант 50 мл
Deo roll-on

q содержит специальные увлажняющие компоненты
q легко смывается
q широкий выбор ароматов, позволит выбрать аромат
соответствующий Вашей парфюмированной воде FM или лосьону
после бритья

q содержит аллантоин, витамин B5 и витамин Е
q быстро впитывается
доступные ароматы FM | 52b, 199b НОВИНКА!

q прекрасно подходит для мужчин с активным образом жизни
q уникальная формула предотвращает эффект чрезмерного
потоотделение
q содержит увлажняющие компоненты
q удобен при нанесении
доступные ароматы FM | 43r НОВИНКА!,52r, 56r, 64r, 110r, 134r,
160r НОВИНКА!, 199r НОВИНКА!

вскоре

вскоре

доступные ароматы FM | 43g НОВИНКА!, 52g, 56g, 64g, 110g, 134g, 135g,
160g НОВИНКА!, 199g НОВИНКА!, 300g НОВИНКА!
w w w .f mg ro u pi srael .com
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вскоре
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Освежающая коллекция
для мужчин

Освежающая коллекция
для мужчин

ОЩУЩЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

И ГЛАДКОСТИ
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл
After shave balm

вскоре

q содержит ингредиенты, которые увлажняют и успокаивают раздражение
q Масло дерева ши и пантенол устраняют покраснение и жжение
q нежная, формула не содержит алкоголя
q легко впитывается
q имеет мужской, древесно-цветочный запах с освежающим намеком цитрусовых
доступные ароматы FM | 52bs

w w w .f mg ro u pi srael .com



70

ПенКа Для бриТья 250 мл
Shaving foam

лосьон После бриТья 100 мл
After shave

q делает Ваше бритье легким
q эффективно размягчает щетину
q парафиновое масло защищает кожу от 		
сухости
q экстракт листьев алоэ увлажняет и 		
восстанавливает кожу
q аллантоин успокаивает раздражение и 		
ускоряет заживление ран
доступные ароматы FM | 52p

q обогащенный успокоительными и освежающими
компонентами
q содержит аллантоин, который успокаивает
раздражение
q интенсивный и длительный аромат
доступные ароматы FM | 52s, 56s, 64s НОВИНКА!, 110s,
134s, 169s

вскоре
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уход
за волосами

уход
за волосами
Что нужно Вашим волосам? Найдите шампунь
и кондиционер, который заставит Ваши
волосы стать здоровыми, мягкими и
ароматными. Вы просто хотите
прикасаться к ним!

ДЛЯ ВАС

И ВАШЕЙ СЕМЬИ
ШАМПУНЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 200 мл
Normal hair shampoo

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 150 мл
Normal hair conditioner

q природный протеин шелка делает волосы 		
гладкими, питает их и предотвращает их выпадение
q он проникает в поврежденную структуру волос,
выравнивая ее поверхность
q он гарантирует термозащиту во время сушки волос
и выравнивания
q компоненты, входящие в состав шампуня делают
расчесывание волос более легким. они становятся
эластичными и блестящими.
q для ежедневного применения
q оставляет приятный, цветочный аромат на волосах
FM | h01

q природные протеины восстанавливают шелковистую 		
гладкость, натуральный блеск Ваших волос и уменьшают их потерю
q они увлажняют, смягчают волосы и предотвращают 		
ожирнение
q они обеспечивают защиту Ваших волос, облегчают 		
расчесывание, выравнивание и укладку
q не утяжеляет волосы и обогащен компонентами, которые
являются антистатиком.
q для ежедневного применения
q необходимо смыть
q оставляет приятный, цветочный аромат на волосах
FM | h02

вскоре

w w w .f mg ro u pi srael .com
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ И ПРЯМЫХ ВОЛОС 200 мл
Fine and flat hair shampoo

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТОНКИХ И ПРЯМЫХ ВОЛОС 150 мл
Fine and flat hair conditioner

q заботится о тонких, прямых и трудно укладываемых волосах
q содержит экстракты морских водорослей и алоэ, которые
питают и придают волосам удивительную мягкость
q тщательно подобранные компоненты придают волосам 		
эффект push-up и оптически увеличивают их объем
q они облегчают расчесывание влажных волос, 		
уменьшают собирание электростатических зарядов 		
и отлично увлажняют
q для ежедневного применения
q оставляет приятный, цветочный аромат на волосах
FM | h03

q экстракт морских водорослей и алоэ делают Ваши
волосы блестящими и хорошо увлажненными
q тщательно отобранные компоненты придают
Вашим волосам эффект push-up и оптически 		
увеличивают объем
q облегчает расчесывание и укладку волос, обогащен
компонентами, которые являются антистатиком, и
не утяжеляет волосы
q необходимо смыть
q легкая формула
q оставляет приятный, цветочный запах на волосах
FM | h04

вскоре
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уход
за волосами

уход
за волосами

ответ

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 200 мл
Dry and damaged hair shampoo

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 150 мл
Dry and damaged hair conditioner

q для сухих или поврежденных волос при
окрашивании, сушке и выпрямлении
q экстракт морских водорослей и алоэ увлажняют,
укрепляют, питают и интенсивно восстанавливают
волосы
q тщательно подобранные компоненты делают
волосы эластичными, мягкими и гладкими
q облегчает расчесывание волос, обогащен
компонентами, которые являются антистатиком и
предотвращают ломку волос
q оставляет мягкий, цветочный запах на волосах
FM | h05

q белки пшеницы и керамиды A2 помогают восстановить 		
поврежденные волосы, придавая им здоровый вид
q экстракты морских водорослей и алоэ делают Ваши волосы
еще более мягкими и более блестящими день за днём
q компоненты увлажняют и интенсивно питают волосы
q не утяжеляет волосы, облегчает их расчесывание. Обогащен
компонентами, которые являются антистатиком, т.е. 		
защищают Ваши волосы от электризации
q необходимо смыть
q оставляет мягкий, цветочный аромат на волосах
FM | h06

вскоре
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НА ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ
МУЖСКОЙ ШАМПУНЬ 200 мл
Men’s shampoo

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 200 мл
Anti-dandruff shampoo

q для кожи головы и ухода за волосами
q экстракт морских водорослей, придает Вашим волосам
мягкость, облегчает расчесывание и обогащен компонентами,
которые являются антистатиком, т.е. защищают Ваши волосы от
электризации
q улучшает состояние кожи головы, волосы не жирнеют в
течение долгого времени и предотвращает появление перхоти
q для ежедневного применения
q оставляет приятный запах на волосах
FM | h08

q успокаивает кожу головы и восстанавливает 		
ее естественный баланс
q цинк обладает противогрибковыми 		
свойствами, устраняющими симптомы перхоти
q полезные минералы Мертвого моря придают
эластичность, мягкость и сияние Вашим 		
волосам
q для регулярного использования
q оставляет приятный, фруктовый запах на 		
волосах
FM | h07

вскоре
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уход
за ногами

уход
за ногами

облегчение
ДЛЯ ВАШИХ НОГ

Вы целый день на ногах. Независимо от погоды, температуры, типа обуви.
Отплатите им за это Вашей нежной любовью. Это так просто!

увлажнение

смягчение

расслабление

защита

КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ 75 мл
Deep moisturising cream

СКРАБ 75 мл
Scrub

УСПОКАИВАЮЩИЙ И РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 75 мл
Soothing and refreshing gel

анТиПерсПиранТ 150 мл
Antiperspirant

q рекомендуется для сухой и огрубевшей кожи
q обладает увлажняющими и смягчающими 		
компонентами
q содержит провитамин B5 и масла ростков пшеницы,
чтобы восстановить кожу и сделать ее более 		
шелковистой
q помогает коже восстановить свою мягкость и гладкость
q имеет приятный аромат цитрусовых
FM | S002

q нежная кремовая консистенция текстуры с пилинговыми 		
гранулами
q удаляет омертвевшие клетки и огрубевшие слои кожи, 		
восстанавливает ее естественную гладкость
q подготавливает кожу к нанесению увлажняющего крема
q содержит активные антибактериальные и противогрибковые
компоненты
q аромат свежести ананасов
FM | S001

q снимает усталость ног
q содержит охлаждающий ментол и увлажняющий
крем
q экстракт с гамамелиса вирджинского 		
предотвращает от отечности ног
q экстракт ромашки очищает и уменьшает 		
раздражение
FM | S003

q предотвращает чрезмерное потоотделение и
неприятные запахи
q активные ингредиенты регулируют сверхактивные
потовые железы
q успокаивающие компоненты защищают от 		
раздражения и смягчают огрубевшую кожу

ВСКОРЕ
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ТАБЛИЦА АРОМАТОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ
распределения ароматов по группам
Продукты для женщин

женские ароматы
FM 05 – Стр. 44
FM 06 – Стр. 44
FM 07 – Стр. 44
FM 09 – Стр. 44
FM 10 – Стр. 44
FM 12 – Стр. 44
FM 17 – Стр. 44
FM 18 – Стр. 44
FM 21 – Стр. 44
FM 23 – Стр. 44
FM 24 – Стр. 44
FM 25 – Стр. 44
FM 26 – Стр. 44
FM 32 – Стр. 44
FM 33 – Стр. 44
FM 34 – Стр. 45
FM 80 – Стр. 45
FM 81 – Стр. 45
FM 97 – Стр. 45
FM 98 – Стр. 45
FM 101 – Стр. 45
FM 122 – Стр. 45
FM 125 – Стр. 45
FM 132 – Стр. 45
FM 141 – Стр. 29
FM 142 – Стр. 29
FM 146 – Стр. 29
FM 147 – Стр. 29
FM 149 – Стр. 29
FM 162 – Стр. 23
FM 173 – Стр. 45

тип: Чувственный
тип: Свежий
тип: Бизнес
тип: Таинственный
тип: Провокационный
тип: Чувственный
тип: Сексуальный
тип: Провокационный
тип: Бесконечный
тип: Романтичный
тип: Экстравагантный
тип: Очаровывающий
тип: Сладкий
тип: Экстравагантный
тип: Свежий
тип: Шик
тип: Сладкий
тип: Тонкий
тип: Вперед
тип: Бизнес
тип: Таинственный
тип: Шик
тип: Вперед
тип: Бесконечный
тип: Романтичный
тип: Провокационный
тип: Сладкий
тип: Бизнес
тип: Чувственный
тип: Бесконечный
тип: Таинственный

FM 174 – Стр. 45
FM 177 – Стр. 45
FM 180 – Стр. 45
FM 181 – Стр. 46
FM 183 – Стр. 46
FM 185 – Стр. 46
FM 192 – Стр. 23
FM 232 – Стр. 49
FM 234 – Стр. 49
FM 237 – Стр. 49
FM 239 – Стр. 49
FM 251 – Стр. 46
FM 252 – Стр. 46
FM 253 – Стр. 46
FM 255 – Стр. 46
FM 257 – Стр. 46
FM 258 – Стр. 46
FM 259 – Стр. 46
FM 261 – Стр. 46
FM 263 – Стр. 46
FM 264 – Стр. 46
FM 265 – Стр. 47
FM 266 – Стр. 47
FM 267 – Стр. 47
FM 268 – Стр. 47
FM 270 – Стр. 47
FM 271 – Стр. 47
FM 272 – Стр. 47
FM 273 – Стр. 47
FM 275 – Стр. 47
FM 281 – Стр. 27

тип: Романтичный
тип: Чувственный
тип: Таинственный
тип: Романтичный
тип: Сексуальный
тип: Чувственный
тип:Экстравагантный
тип: Бизнес
тип: Тонкий
тип: Вперед
тип: Очаровывающий
тип: Провокационный
тип: Шик
тип: Сексуальный
тип: Вперед
тип: Шик
тип: Таинственный
тип:Экстравагантный
тип: Бесконечный
тип: Сладкий
тип: Очаровывающий
тип: Романтичный
тип: Шик
тип: Свежий
тип: Провокационный
тип:Экстравагантный
тип: Бизнес
тип: Спортивный
тип: Сексуальный
тип: Провокационный
тип: Сладкий

FM 283 – Стр. 28-29
FM 284 – Стр. 28-29
FM 286 – Стр. 30
FM 287 – Стр. 22
FM 288 – Стр. 30
FM 289 – Стр. 13
FM 290 – Стр. 24-25
FM 291 – Стр. 24-25
FM 292 – Стр. 27
FM 293 – Стр. 22
FM 294 – Стр. 11
FM 296 – Стр. 11
FM 297 – Стр. 14-15
FM 298 – Стр. 25
FM 303 – Стр. 17
FM 304 – Стр. 16-17
FM 305 – Стр. 8
FM 306 – Стр. 9
FM 308 – Стр. 18-19
FM 309 – Стр. 19
FM 310 – Стр. 20
FM 311 – Стр. 20-21
FM 312 – Стр. 21
FM 313 – Стр. 15
FM 317 – Стр. 12
FM 318 – Стр. 10
FM 319 – Стр. 9
FM 320 – Стр. 4-5
FM 321 – Стр. 4-5
FM 322 – Стр. 6-7
FM 323 – Стр. 6-7

тип: Сладкий
тип: Таинственный
тип: Сексуальный
тип: Таинственный
тип:Экстравагантный
тип: Вперед
тип: Спортивный
тип: Очаровывающий
тип: Свежий
тип: Романтичный
тип: Сексуальный
тип: Шик
тип: Сексуальный
тип: Свежий
тип: Таинственный
тип: Бизнес
тип: Очаровывающий
тип: Вперед
тип: Тонкий
тип:Экстравагантный
тип: Тонкий
тип: Шик
тип: Чувственный
тип: Шик
тип: Чувственный
тип: Сексуальный
тип: Провокационный
тип: Романтичный
тип: Бизнес
тип: Бесконечный
тип: Романтичный

фруктовые

восточные
водные

цветочные

цитрусовые

ВОсТОЧНЫЕ

ДрЕВЕсНЫЕ

мужские ароматы
FM 43 – Стр. 51
FM 52 – Стр. 51
FM 54 – Стр. 51
FM 56 – Стр. 51
FM 57 – Стр. 51
FM 60 – Стр. 51
FM 64 – Стр. 51
FM 66 – Стр. 51
FM 68 – Стр. 51
FM 83 – Стр. 51
FM 93 – Стр. 51
FM 110 – Стр. 51
FM 120 – Стр. 52
FM 133 – Стр. 52
FM 134 – Стр. 52
FM 135 – Стр. 52
FM 140 – Стр. 52

семейство ароматов

тип: Спортивный
тип: Вперед
тип: Бизнес
тип: Решительный
тип: Элегантный
тип: Раскрепощённый
тип: Элегантный
тип: Решительный
тип: Бизнес
тип: Раскрепощённый
тип: Легкий
тип: Раскрепощённый
тип: Решительный
тип: Легкий
тип: Легкий
тип: Легкий
тип: Вперед

FM 151 – Стр. 42-43
FM 152 – Стр. 42-43
FM 155 – Стр. 42-43
FM 156 – Стр. 42-43
FM 158 – Стр. 42-43
FM 159 – Стр. 42-43
FM 160 – Стр. 42-43
FM 169 – Стр. 42-43
FM 188 – Стр. 52
FM 189 – Стр. 52
FM 195 – Стр. 39
FM 198 – Стр. 31
FM 199 – Стр. 40
FM 207 – Стр. 52
FM 208 – Стр. 53
FM 210 – Стр. 53
FM 219 – Стр. 53

тип: Бизнес
тип: Элегантный
тип: Вперед
тип: Вперед
тип: Бизнес
тип: Раскрепощённый
тип: Легкий
тип: Легкий
тип: Свободный
тип: Решительный
тип: Элегантный
тип: Решительный
тип: Элегантный
тип: Бизнес
тип: Элегантный
тип: Вперед
тип: Спортивный

FM 221 – Стр. 53
FM 222 – Стр. 53
FM 223 – Стр. 53
FM 224 – Стр. 53
FM 225 – Стр. 53
FM 226 – Стр. 53
FM 300 – Стр. 31
FM 301 – Стр. 40-41
FM 302 – Стр. 36-37
FM 324 – Стр. 38-39
FM 325 – Стр. 36-37
FM 326 – Стр. 35
FM 327 – Стр. 32-33
FM 328 – Стр. 34-35
FM 329 – Стр. 33

тип: Бизнес
тип: Спортивный
тип: Элегантный
тип: Вперед
тип: Спортивный
тип: Решительный
тип: Спортивный
тип: Решительный
тип: Бизнес
тип: Спортивный
тип: Раскрепощённый
тип: Вперед
тип: Решительный
тип: Элегантный
тип: Свободный

ШиПрОВЫЕ
ФрукТОВЫЕ

бальзам для
тела

гель для душа
10

FM | 132, 147, 288

147

25

FM | 97, 122, 183, 306, 317
FM | 146, 232, 239, 261, 268, 270, 275,
297, 308, 310, 318
FM | 7, 141, 174

97

81

шариковый
дезодорант

парфюм для
волос

крем для рук и блеск для губ
ногтей

10
25
147

97

97

97

146

146

146
81

зеленые

FM | 81, 312

81

81

FM | 21

21

21

цитрусовые

FM | 234, 283, 298

283

древесные

FM | 320

цветочные

FM | 211, 213, 217, 218

лимон

FM | 33

33

33

33

33

мандарин

FM | 23, 296

23

23

23

23

апельсин

FM | 6

цветочные

FM | 9, 101, 257, 263, 309

101

101

101

101

фруктовые

FM | 12, 98, 237, 284, 286

98

12, 98

древесные

FM | 26, 142, 162, 293

147

81

81

33

6

пряные

FM | 24, 173, 177, 259

173

амбровые

FM | 32, 258

32

цветочные

FM | 185, 255, 273, 287, 289, 290, 313

фруктовые

FM | 251, 319

пачули

FM | 253

фруктовые

FM | 5, 34, 80, 149, 192

древесные

FM | 18, 252

5, 34
18

восточные

FM | 311

фруктовые

FM | 88, 201, 202

среднеинтенсивные

98

142
173

173

5

5

173

173

18

88

88

88

мягкие

Продукты для мужчин
семейство ароматов

ШиПрОВЫЕ

ВОсТОЧНЫЕ

ДрЕВЕсНЫЕ
ПАПОрОТНикОВЫЕ

www.golden-tulip.com

феромонами

альдегидные

интенсивные

FM – Продукция из Люксовой коллекции
FM – Продукция из Классической коллекции

Постройте школу в
Мозамбике с нами!

парфюмерия
FM | 10, 17, 125, 180, 181, 266, 281, 291, 303
FM | 264, 267, 271, 272, 292, 294, 304, 305,
321, 322, 323
FM | 25, 265

феромонами

бальзам для
тела

гель для душа

шариковый
дезодорант

FM | 120, 169, 210

120

древесные

FM | 56

56

56

56

мускусные

FM | 83, 110

110

110

110

цветочные

FM | 52, 223, 302, 328

52

52

52

52

фруктовые

FM | 325

пряные

FM | 199, 219, 221, 224

199

199

199

амбровые

FM | 64, 66

древесные

FM | 301, 326

64

64

64

фруктовые

FM | 90, 133, 159, 188, 195, 208, 324

90

FM | 155, 160, 198, 207, 327

160

160

ветивер

FM | 60, 151, 152, 329

папоротник

FM | 43, 135, 158

43, 135

43

лаванда

FM | 54, 68, 140, 156, 189, 222, 225, 300

300

лимон

FM | 57

мандарин

FM | 134

цитрусовые

134

пена для
бритья

лосьон после
бритья
169

пачули

ЦиТрусОВЫЕ апельсин
ВОДНЫЕ

парфюмерия

фруктовые

134

134

56
110
52

52

64

134

FM | 93
FM | 226

Все цены в нашем каталоге включают 16% НДС.
Предложения, включенные в каталог действительны, при наличии продукции или до введения нового каталога.
Материалы, которые подтверждены и изданы FM GROUP, являются единственными источниками информации с целью продажи и рекламы
продуктов FM GROUP.
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Попробуйте и другую продукцию FM GROUP:
 Бытовая химия для дома из каталога FM FOR HOME

Наши контакты:

FM GROUP ISRAEL ALZ LTD.
Company № 514382316
Hayetsira 6, POB 8097
Izor Taasiya Poleg
Netanya, Israel

Все права защищены законом. Копирование запрещено.
Любое подделывание подлинных продуктов FM GROUP будет
считаться актом недобросовестной конкуренции.

Tel. 072-2326-902
Tel. 077-5580-393
Fax. 077-5580-493
Mail: info@fmgroupisrael.com
Site: www.fmgroupisrael.com

FM GROUP ISRAEL
© FM GROUP WORLD

WWW.FMWORLD.COM
2 011 j u LY

ISR

Консультант

