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Золотая революция!
Список новостей, которые ждут Вас в наших каталогах, просто
ошеломляет.
После инновационной серии по уходу β-глюкан актив вводим еще одну
захватывающую косметическую новинку: крема Gold Regenesis.
Это новое поколение эксклюзивной омолаживающей косметики на
основе активных частиц коллоидного золота, созданная в ответ
на потребности зрелой кожи. Мы долгое время работали над
рецептурой кремов, искали самые лучшие, биосовместимые с кожей
компоненты. Теперь с гордостью можем всем, а особенно дамам,
представить наши новые продукты: омолаживающие крема на день,
на ночь и под глаза Gold Regenesis.
Мужчинам рекомендуем новый натуральный гель для душа, который
завершает нашу коллекцию косметики Skin Lab. Упаковка полной
серии прошла небольшое улучшение, что делает ее еще более
эксклюзивной.
Но это еще не все: теперь при натуральном масле для тела
на горячо, при натуральном мыле и натуральном креме для
тела с линии Skin Lab, а также и со всеми продуктами BODY
SIGN найдете символы „V”, которыми были удостоены эти
продукты. Эта сертификация означает, что наша косметика не
только натуральная, но и была произведена в соответствии с
международными идеями вегетарианства.
Мы постоянно держим руку на пульсе рынка духов. Предлагаемые
нами в этом сезоне новости увлекают богатством ароматных
нот . Они живые, яркие, смешанные. Также обновили дизайн части
флаконов, чтоб были более современными и элегантными.
С мыслями о наших самых молодых клиентах расширили серию Aqua
Magic блестяще-расплутывающим спрэем и супернежной пенкой для
мытья тела. Благодаря им каждое принятие ванны может быть
отличным приключением!
Я уже выбрал любимые новости этого каталога, теперь пришло
время для вас!
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КОЛЛЕКЦИЯ

GOLD
REGENESIS

Комплексный уход за зрелой
кожей.

Новое поколение
омолаживающей
косметики!
Частички коллоидного золота:
уменьшают существующие морщины и
предотвращают появление новых
стимулируют синтез коллагена и эластина
оптимизируют увлажнение и питание кожи
восстановливают естественный блеск кожи
и ее жизнедеятельность
активизируют естественный иммунитет тела
имеют високую биохимическую
активность(усвоение кожей)

W

NE
4

Gold Regenesis collection
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КОЛЛЕКЦИЯ

GOLD
REGENESIS

FM gr1

FM gr3

Anti-ageing day cream

Anti-ageing eye cream

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 50 мл

NE

W

заметно уменьшает морщины, восстанавливает упругость
кожи и обеспечивает оптимальную влажность
коллоидное золото стимулирует обновление клеток,
стимулируя производство коллагена и эластина,
уменьшает пигментные пятна
ресвератрол из красного винограда влияет на процессы
восстановления и защищает кожу от вредных внешних факторов
биологически активный комплекс на основе гиалуроновой
кислоты связывает воду в глубоких слоях эпидермиса,
обеспечивая высокий уровень влажности
экстракт из коры африканского дерева Enantia chlorantha
успокаивает, нормализует работу сальных желез,
предотвращая блеск кожи
экстракт корня солодки обладает противовоспалительным
действием, предотвращает появление пигментных пятен
бета-глюкан, аллантоин и D-пантенол активизируют
омолаживание и увлажнение остальных ингредиентов
роскошная формула, разработанная для удовлетворения
потребностей зрелой кожи (40+)
для повседневного использования

W

NE

Можете подобрать
соответствующее косметическое
средство используя пакетики с
пробниками.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОД ГЛАЗА 20 мл

357 ГРН

315 ГРН

FM gr2

FM g12

Anti-ageing night cream

Cosmetic box

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 50 мл

NE

ИЕ

Д

ЛОТО

Н

З

О

ПРИ ОДНОРАЗОВОЙ ЗАКУПКЕ КОМПЛЕКТА КОСМЕТИКИ ИЗ
СЕРИИ GOLD REGENESIS (дневной крем + ночной крем +
крем под глаза) КОСМЕТИЧКА ЗА 3 ГРН!

Е

Gold Regenesis collection

357 ГРН

практичная и элегантная, с супермодной стежкой по бокам
нежный атлас, укреплен подкладкой с паралоном
закрывается на молнию
диаметр: 20 см
высота: 9 см

Е
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питает и интенсивно восстанавливает кожу, уменьшает
морщины и моделирует формы лица во время сна
коллоидное золото ускоряет проникновение активных
ингредиентов в глубокие слои кожи, стимулирует
обновление и эффективно регенерирует
гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и
восстанавливает ее
экстракт корня солодки стимулирует синтез коллагена,
восстанавливает эластичность кожи и заботится о ее
соответствующей упругости
ресвератрол из красного винограда является антиоксидантом
и тормозит процес старения
розовое масло помагает сохранить гидро-липидный баланс
кожи лица и придает здоровый блеск
кокосовое масло нежно питает и деликатно смазывает кожу
роскошная формула, разработанная для зрелой кожи (40+)
для использования в вечернее время, после тщательной
очистки лица

КОСМЕТИЧКА

ПР

W

обеспечивает нежной коже вокруг глаз упругость и гладкость
бореться с признаками старения, появления морщин и
гиперпигментацией
коллоидное золото стимулирует выработку коллагена
и эластина, оптимально восстанавливает и увлажняет
кожу
гексапептид уменьшает существующие морщины и
эффективно подавляет образование новых
экстракт семян гуараны стимулирует микроциркуляцию,
снимая признаки усталости
экстракт из центеллы азиатской разглаживает и укрепляет
кожу
экстракт киви и корня софоры выравнивает кожу
ресвератрол из красного винограда и бета-глюкан из овса
усиливают действие коллоидного золота
аллантоин и Д-пантенол обеспечивают оптимальный уровень
гидратации
предназначен для зрелой кожи (40+)
одобрен офтальмологом
предназначен для ежедневного ухода, утром и вечером

ЛОЖЕ

Предложение действительно только до 19 июля 2013 или до
исчерпания запасов.

100 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Новое определение
женственности.
Этот аромат покорил меня
сразу. Захватывающий, на
коже расцветает с огроомной
силой. Несет в себе нечто
таинственное, но очень
женственное. Рекомендую!

Духи 50 мл

концентрация 20%

343 ГРН

EW

N

Духи 50 мл

концентрация 20%

273 ГРН

FM 358

FM 357 NEW!

Ультраженский аромат соткан, с белых цветов
на деликатной основе сандалового дерева
и кедра. Окутывает туманными нотками
ванили, освежает легким ветерком бергамота
и черной смородины.

Существенный, очень пудровый аромат
ириса, с характерным акцентом розы, пачули,
мимозы, оживленный солнечными нотами
мандарина и розового перца.

8

luxury collection

W

NE

Ароматные ноты:
Верхние ноты:
мандарин, розовый перец
Ноты сердца:
роза, мимоза, ирис, пачули
Базовые ноты:
ваниль, сандаловое дерево, бобы тонка

NEW!

Ароматные ноты:
Верхние ноты:
бергамот, черная смородина
Ноты сердца:
жасмин, ландыш
Базовые ноты:
кедр, сандаловое дерево, бобы
тонка, ваниль
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

МУЖСКАЯ

Современные и со страстью.
Свежий запах и дизайнерская
упаковка. Рекомендую!

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл

концентрация 16%

343 ГРН

EW

N

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 100 мл

концентрация 16%

343 ГРН

FM 332

FM 333 NEW!

NEW!

Динамический, прохладный аромат,
предназначенный для любителей
современного аромата. Свежие цитрусовые
ноты переплитаются с более теплыми
акцентами кедра и фиалки.

Легкий, спортивный аромат с освежающим
аккордом зеленого яблока, мяты, мандарина
и папоротника, усиленный стимулирующей
ноткой имбиря.

10

luxury collection

W

NE

Ароматные ноты:
Верхние ноты:
зеленое яблоко, мята, мандарин
Ноты сердца:
имбирь, шалфей, папоротник
Базовые ноты:
дубовый мох, сандаловое дерево,
мускус

Ароматные ноты:
Верхние ноты:
мандарин, лимон, бергамот
Ноты сердца:
гальбанум, фиалки, мускатного ореха
Базовые ноты:
ветивер, пачули, кедр
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Сила аромата
Запах отражает наш характер,
стремления и мечты. Позволяет
перемещать мысли в
отдаленные уголки, во времени
и в пространстве.
Он проникаетет глубоко в
память и даже после многих
лет возвращает воспоминания с
большой интенсивностью.
Он привлекает и притягивает,
соединяет людей со схожей
чувствительностью. Вопрос
„Чем вы пахнете?”
Это один из самых красивых
комплиментов.
Выберите свой аромат и дайте
себя запомнить!

12

luxury collection
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Кристаллическая
мощностьаромата.
Духи 50 мл

концентрация 20%

Ароматные ноты:
Верхние ноты:
жасмин, гелиотроп
Ноты сердца:
кашемировое дерево, фиалковый
корень
Базовые ноты:
мирра, амбра, ладан

364 ГРН

FM 359 NEW!
Новы

йа
ром

ат!

Игристая, пульсирующая, магнитная,
интенсивная - это уникальная композиция
чувственного жасмина, гелиотропа и амбры,
дополненная сложным аккордом корня
Ириса, мирра и кашемирового дерева.

FM 296

FM 318

Классическая элегантность, скрытая в
утонченной композиции лилии, жасмина,
кардамона, зеленого мандарина,
подчеркнутая свежей грушей, оливковым и
кедровым деревьями.

Легкая композиция, состоящая из мяты,
опьяняющей пионии, жасмина, кедра и смолы
ладана.

Духи 50 мл

14

luxury collection

Духи 50 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

343 ГРН

343 ГРН
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Пьянящая, прекрасно
сбалансированная.
Духи 50 мл

концентрация 20%

343 ГРН

FM 355

FM 353

Композиция фруктовых нот лимона и
юдзу с лотосом, дополненные восточными
аккордами сандалового дерева, кедра и
ванили. Искусительная женская композиция.

Интенсивные ароматы роз, цветов апельсина
и жасмина, вкусные ноты карамели и
ванили, и немножечко нероли упаивают
неповторимой сладостью.

FM 309
Экзотическое
сочетание экстракта
черного чая, жасмина,
кардамона и
сандалового дерева.

FM 308
Нежный,
очаровательный
аромат жасмина, меда,
цветов апельсина и
листьев чая.
Духи 50 мл

концентрация 20%

343 ГРН
16

luxury collection
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КОЛЛЕКЦИЯ

FM 356

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

Щепотка экзотики и немного
женственности выраженные
оригинальными ароматами
жасмина, фиалки, мирры и
пачули.

ЖЕНСКАЯ

Приятно теплые, роскошно
женские.

FM 281
Горячие, яркие
ароматы самых
красивых роз,
смородины и
клубники.

Духи 30 мл

концентрация 20%

273 ГРН

on

o f з ат о р
f

FM 313

FM 297

Увлекательная комбинация нот лимона,
сладкой малины и меда с опьяняющим
ароматом цветов апельсина, жасмина и
травяным ароматом пачули.

Смелое сочетание традиций и современности:
коллаж запахов белой розы, пиона,
пачули, апельсина и аромат сладких яблок,
сандалового дерева и ванили.

419 ГРН

ЙД

Духи 50 мл

концентрация 20%

НОВЫ

ЙД

НОВЫ

ЙН!

/

ИЗА

до

й

o f з ат о р
f

/

luxury collection

до

й

on
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Новы

Новы

Легкая роскошь
в стиле ретро.

ИЗА

ЙН!

Духи 50 мл

концентрация 20%

419 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Соблазняющие, интенсивные,
цветочные.

FM 303
Запах манящий ароматом черной смородины
и груши, в сочетании с запахом пионии, цветов
хлопка и древесными нотами.

FM 304
Стильное сочетание запахов маракуйи, фрезии,
ириса и иланг-иланга со свежестью мандарина,
кумквата и восточных нот сандалового дерева.
Духи 50 мл

концентрация 20%

392 ГРН

Духи 50 мл

концентрация 20%

343 ГРН

FM 354
Спокойный, расслабляющий аромат цветов
хлопка, розы и цикламена, подчеркнутый
мучнистой нотой ириса.

20

luxury collection

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World

21

КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Разные образы женственности.
Духи 30 мл

концентрация 20%

343 ГРН
FM 319
Ароматный инжир,
цитрусовые, черная
икра, смоковница,
мускус и амбра
- смелый и
неоднозначный
аромат.

FM 305

FM 306

Очаровательный аромат, в котором мягко
переплетаются ноты бергамота, ревеня, розы,
пачули и туберозы.

Изысканное сочетание заманчивого аромата
груши, жасмина, пачули и стиракса японского
с пряными специями: имбирем и шафраном.

Духи 50 мл

22
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Духи 50 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

343 ГРН

343 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Желанные, идеальные...
Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

322 ГРН

Парфюмированная вода 100 мл
концентрация 16%

322 ГРН

FM 323

24

luxury collection

FM 321

Романтические слияние дамасской розы,
фиалки и сочной ежевики с сандаловым
деревом и пачули.

Фруктовый коктейль из груши, персика,
нектарина, очаровательного аромата
цветущего жасмина, розы и мускуса.

322 ГРН

ИЗА

ЙН!

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

322 ГРН

ЙД

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

ИЗА

НОВЫ

Веселое сочетание
сочного грейпфрута,
чувственных нот
жасмина и гиацинта, и
теплый запах кедра и
белого мускуса.

FM 320

ЙД

FM 322

НОВЫ

Сладкая и очень
женственная
парфюмированная
вода, запах которой
представляет собой
сочетание ароматов
розы, магнолии,
арбуза, яблок и кедра.

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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ЙН!

КОЛЛЕКЦИЯ

FM 283

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

Провокационный и
чувственный аромат
нектаринов, цветов
апельсина и мускуса.

ЖЕНСКАЯ

Соблазнительные, заманчивые…
Духи 50 мл

FM 284

273 ГРН

Восхитительное
и полное энергии
сочетание помелы,
имбиря и орхидей.

концентрация 20%

Заманчивый аромат бобов тонка, китайского
лакричника, амбры, миндаля и жасмина.
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Духи 50 мл

Соблазнительный аромат сочного персика
в сочетании с ароматом сирени, розового
перца, пачули и амбры.
Духи 50 мл

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

концентрация 16%

273 ГРН

273 ГРН

273 ГРН

ЙД

FM 287

Богатый, теплый аромат ванили, плюща,
мандарина, жасмина и кедра.

FM 317

ИЗА

НОВЫ

FM 293

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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ЙН!

КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Обязаны их иметь!
Духи 50 мл

концентрация 20%

273 ГРН

FM 289
Элегантный этюд, в котором главные роли
сыграли сандаловое дерево, розы, жасмин и
шафран.

FM 291
Очаровательный аромат сочной малины,
розы, ванили и пачули.
Духи 50 мл
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FM 298

FM 292

Взрыв цитрусовой энергии, окруженный
тонким ароматом роз, османтуса, пиона,
сандалового дерева и пачули.

Приятно освежающая смесь ароматов личи,
сливы, мимозы, фиалки, жасмина, и тикового
дерева.

Духи 50 мл

Духи 50 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

концентрация 20%

273 ГРН

273 ГРН

273 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

Все разные, все красивые.
Духи 50 мл

концентрация 20%

273 ГРН
FM 141
Кристально чистый аккорд льда, согретый
нотами граната, пиона, янтаря и мускуса.

FM 351
Запах, протянувшийся между
чувственностью абсента, амбры,
сандалового дерева, утонченностью
фрезии и сочными персиками.

FM 142
Приковывающая к себе смесь ванили,
сандалового дерева, болгарской розы и
туберозы.

FM 146
Таинственная смесь ароматного свежего
ямайского перца, фрезии и гибискуса.
Закажи еще: гель для душа (146d), бальзам для тела (146i),
антиперспирант шариковый (146r)

FM 147

FM 192
Увлекательные ноты цветка тиаре, лилии,
апельсина и сладкого меда.
Духи 50 мл
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Закажи еще: гель для душа (147d), антиперспирант
шариковый (147r), духи для волос (147h)

FM 149
Чувственное сочетание цветов вишни,
красного жасмина и дерева Танака.
Духи 50 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

273 ГРН

273 ГРН

ЙД

Восточный аромат египетского мускуса в
сочетании со сладостью меда и ванили.

Единственная композиция, в которой так
великолепно сочетаются нотки мандарина,
личи, сливы и ландыша.

ИЗА

НОВЫ

FM 162

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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ЙН!

КОЛЛЕКЦИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ЖЕНСКАЯ

МУЖСКАЯ

Два ароматы для нее...

...два для него!

Духи 50 мл

Духи 50 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

273 ГРН

FM 352

Бархатный запах увлекающий сладостью
жасмина, цветов апельсина, пачули и меда.
Захватывает и увлекает.
32
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273 ГРН

FM 286

FM 198

Подчеркивающий зрелость чувств аромат
роз, пачули, амбры, бергамота и апельсина.

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

Духи 50 мл

Духи 50 мл

концентрация 20%

концентрация 20%

273 ГРН

273 ГРН

FM 300
Легкая, динамичная композиция,
объединяющая ноты грейпфрута, лимона и
бергамота с лавандой и кедром.
Закажи еще: гель для душа (300d)
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

МУЖСКАЯ

Эксклюзив в современной
подаче.

Узнай мнения о награжденном
аромате FM 329:
Замечательный, очень мужской аромат...
Каролина, facebook, 28 июня 2012

Действительно отличный аромат.
Лидия, facebook, 28 июня 2012

Мой любимый мужчина является прееееееекрасным!!!
Барбара, facebook, 28 июня 2012

FM 327

FM 329

Дикие ароматы грейпфрута, ветивера, пачули
и смолы ладана, дополненные древесными
аккордами и розовым перцем.

Чувственный и современный - это аромат
бергамота и лаванды в сочетании с ветивером,
анисом и черным перцем.

Парфюмированная вода 100 мл
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Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

концентрация 16%

273 ГРН

273 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

С доминирующим древесным.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

МУЖСКАЯ

FM 151

Для страстных мужчин.

Утонченный аромат мускуса, янтаря,
розмарина и африканской герани.

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

FM 152

273 ГРН

Тщательно подобранная композиция,
гармонично сочетающая в себе ноты пряных
специй с белым перцем.

FM 326
Соблазнительный аромат смеси листьев
березы, африканских фиалок, кардамона и
чувственного мускуса.

FM 160
Нежный аромат листьев томата, черной
смородины и водных цветов..
Закажи еще: гель для душа (160d), шариковый
антипреспирант (160r)

FM 328

FM 169

Сочетание элегантности и шарма в
уникальной комбинации вкуса кардамона,
фенхеля, лаванды, пачули и ванили.

Расслабляющий аромат сицилийского
мандарина и специй.

273 ГРН
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273 ГРН

ЙД

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

НОВЫ

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

Закажи еще: вода после бритья (169s)

ИЗА

ЙН!

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

273 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

МУЖСКАЯ

Сильно восточные, очень
соблазнительные!
Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

343 ГРН
FM 302
Простой и очень
мужской аромат
основанный на
цветочных аккордах,
апельсиновой цедре,
восточных пряностях и
амбре.

FM 199
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Парфюмированная вода 100 мл

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

343 ГРН

273 ГРН

концентрация 16%

FM 301
Решительный аромат кедра, кориандра,
амбры и смол, усиленный энергичными
нотами лимона и мандарина.

Закажи еще: гель для душа (199d), бальзам для тела (199i),
шариковый аетипреспирант (199r)

ЙД

Свежесть и энергия аромата нероли
в сочетании с упоительными нотами
кардамона, пачули, кедра, ветивера и
абсента.

Богатая и сложная композиция, в которой вы
найдете мяту, мандарин, корицу, кардамон,
розы и кожаные ноты.

НОВЫ

FM 325

ИЗА

ЙН!

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

273 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World

39

НОВЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

Й

АР

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

ОМА

Т!

МУЖСКАЯ

Для непредсказуемых мужчин.
Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

273 ГРН

WODA PERFUMOWANA 100 ml

zaperfumowanie 16%

55,20 PLN

FM 195

552,00 PLN/1 l

Смесь кориандра и кардамона, в легкой
дымке благородного табака.

FM 334 NEW!
Древесно-фруктовая смесь захватывает
легкостью грейпфрута и апельсина и освежает
остротой двух видов перца.
Ароматные ноты:
Верхние ноты:
грейпфрут, апельсин
Ноты сердца:
листья герани, черный перец,
розовый перец
Базовые ноты:
кедра, ветивера, пачули

Парфюмированная вода 100 мл
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FM 330

FM 331

Прохладное дуновение свежести бергамота,
боярышника и дягиля, усиленное сладкими
нотами меда, карамели и мускуса.

Смелые древесно-кожаные ноты с
добалением сочной груши и апельсина,
приправленные мускатным орехом и свежим
пачули.

Парфюмированная вода 100 мл

Парфюмированная вода 100 мл

концентрация 16%

концентрация 16%

концентрация 16%

273 ГРН

343 ГРН

273 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ

Модное дополнение не только перед празднованием.
Туалетная вода 30 мл

126 ГРН

Туалетная вода 20 мл

126 ГРН
FM 88

STRAWBERRY FRUIT

Очень аппетитная
комбинация ароматов
свежих клубники,
земляники и малины с
ноткой сладкой ванили.
Только до исчерпнания
запасов!

FM 90

TRENDY BOY

Радостные ноты
цитрусовых,
обогащенные
тонкими аккордами
сандалового дерева и
кедра.
Только до исчерпнания
запасов!

FM 88i

Бальзам для тела 200 мл

Body balm

легкая, кремовая текстура
обогащенный витаминами В5 и Е
аллантоин обеспечивает телу здоровый и красивый
внешний вид
для ежедневного ухода за всеми типами кожи
не содержит аллергенов
Только до исчерпнания запасов!

108 ГРН
42
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Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЖЕНСКАЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ

Классика в лучшем виде.
Духи 30 мл

концентрация 20%

182 ГРН

Деловые

FM 07

Очаровательный аромат свежего гороха,
фрезии и жасмина.

FM 98 Освежающая сила цитрусовых углубленная
сладкими цветами и древесными нотами.
Закажи еще: феромоны (98f), hot! (98k), гель для душа (98d),
крем для рук и ногтей (98s)
FM 271 Аромат сочной папайи, киви и граната в
сочетании со сладковатыми запахами ванили, гибискуса,
орхидеи и амбры.
Очаровательные

FM 15

Кристально чистый, полный сладости аромат
ванили, лотоса, розы, слегка оживленный свежестью
фрезии.

FM 25 Гармоничное сочетание фрезии, ириса,
пассифлоры, экзотических фруктов и белого кедра.
Закажи еще: hot! (25k), гель для душа (25d), шариковый
антипреспирант (25r)
FM 28

Тонкий запах увлекающий свежестью дыни,
гвоздики, цикламена, белой лилии, украшенный нотками
цветов лотоса.
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КОЛЛЕКСИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ

ЖЕНСКАЯ

Классика - всегда вовремя.
Духи 30 мл

концентрация 20%

182 ГРН
Деликатные

FM 13 Легкий, девичий запах
наполненных солнцем персиков,
грейпфрута, ревеня и шиповника,
усиленный прикосновением
имбиря и корицы.
FM 27

Счастливый, полный
свежести аромат груши, кумквата и
пиона, обогащенный утонченными
нотами жасмина, кедра и пачули.

FM 81 Эксцентричный
аромат магнолии, ландыша, розы и
фиалки, преломленные нежностью
яблок и зеленого огурца.
Закажи еще: феромоны (81f),
hot! (81k), гель для душа (81d),
бальзам для тела (81i), шариковый
антипреспирант (81r), аромат для
волос (81h), крем для рук и ногтей
(81s)
Вне времени

FM 08

Очаровательная и
изящная композиция сочетает в
себе свежие ноты сладостью розы,
иланг-иланга и бобов тонка.

FM 21

Теплый, сказочный
запах розы, жасмина и илангиланга.
Закажи еще: hot! (21k), гель для душа
(21d), бальзам для тела (21i)

FM 132

Эксклюзивный
аромат гардении, пиона, апельсина,
амбры и туберозы.
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Романтические

Свежие

Провокационные

FM 23

FM 06 Потрясающе
подобранные ноты цитрусовых и
дубового мха.

FM 10 Свежие нотки
мандарина, роз, плюща и
африканской орхидеи.
Закажи еще: гель для душа (10d),
бальзам для тела (10i)

Сладкие и очень
чувственные ноты мандарина,
жасмина и ванили.
Закажи еще: феромоны (23f),
hot! (23k), гель для душа (23d),
бальзам для тела (23i), шариковый
антипреспирант (23r)

FM 174

Колдовство запахов
свежей лилии, фрезии, магнолии и
жасмина.

FM 181

Игривый и
кокетливый аромат, в котором
вы найдете цитрусы, красную
смородину и водяную лилию.

FM 401

Красная смородина
и красный перец в игривом
сочетании с лепестками жасмина,
пиона и розы и сладкого панна
котта.

Сладкие

FM 16 Захватывающая,
красивая смесь сладких ирисок,
груш и апельсинов на фоне
чувственных орхидей и легких нот
пачули.

FM 30

Богатый, но
свежий аромат, наполненный
чувственными нотами фрезии,
розы, гелиотропа, ландыша и
цветов лимона.

FM 33 Освежающая сила
жасмина, белой розы, бамбука,
яблока и лимона.
Закажи еще: феромоны (33f),
hot! (33k), гель для душа (33d),
бальзам для тела (33i), шариковый
антипреспирант (33r), крем для рук и
ногтей (33s)
Спортивные

FM 272 Сущность
молодости и энергии, которая
вдохновлена сочностью мандарина
и малины, а также фрезией,
фиалкой, ирисом, сандаловым
деревом.

FM 18

Блестящие ноты
апельсина, грейпфрута и бергамота
смешавшиеся со сладостью
жасмина и розы.
Закажи еще: феромоны (18f), hot!
(18k), гель для душа (18d)

Хитовые

FM 03

Современная,
молодежная смесь манящая
жасмином, орхидеей,
сандалом, цветами тиаре, остро
приправленная розовым перцем.

FM 29 Горячий, модный
аромат тропических фруктов
с легким намеком на остроту,
благодаря добавлению красной
смородины, цикламена и мускуса.
FM 97

Незабываемые,
глубокие ощущения гарантирует
замечательное сочетание нот кофе,
ванили, орхидеи, розы и черной
смородины.

Сумасшедший и
экстравагантный аромат нарцисса,
ландыша, фрезии, гардении и
дубового мха.
Закажи еще: феромоны (97f),
hot! (97k), гель для душа (97d),
бальзам для тела (97i), шариковый
антипреспирант (97r)

FM 24

FM 125

Экстравагантные

FM 20 Чувственные розы,
нежная фрезия и соблазнительная
орхидея погруженные в аромат
черного чая, пачули и мускуса.
Сама сладость!

FM 14

FM 26 Восточная смесь
орхидеи, магнолии и перца.

Экзотический
букет, составленный на основе
доминирующих ароматов манго и
мандарина.

Волнующий аромат
мандарина, гардении, зеленого
горошка и миндаля.

FM 32

Таинственные

FM 80

Удивительный
аромат зеленого мандарина,
фиалки, клубничного шербета и
карамелизированного попкорна.

FM 263

Хитовый запах
жасмина, туберозы, ландыша и
мускуса с примесью цитрусовых и
тропических пород деревьев.

Увлекательный и
неоднозначный аромат мандарина,
ежевики и манго смешанный со
сладостью меда и шоколада.
Закажи еще: гель для душа (32d)

FM 01

Изменчивость
женской натуры пойманная в
каплях зеленого чая, лимона и
клюквы, украшенная нотками
снежно-белых цветов.

FM 09 Сильно
запоминающийся экстракт зеленых
фруктов, ванили и мускуса.
Закажи еще: hot! (09k)

FM 17

FM 101 Загадочный аромат
белого мускуса, ванили, ладана,
цветов апельсина и груши.
Закажи еще: феромоны (101f),
гель для душа (101d), бальзам
для тела (101i), шариковый
антипреспирант (101r)

FM 183 Сексуальная
комбинация ароматов цветов
морозника, розового перца,
клюквы, дерева массоя и ванили.

FM 173

Гипнотическая
смесь горького миндаля, ванили,
мускуса, мха и дерева Джакаранда.
Закажи еще: гель для душа (173d),
бальзам для тела (173i), шариковый
антипреспирант (173r), аромат для
волос (173h), крем для рук и ногтей
(173s)

Сексуальные
Чувственный аромат
создан путем объединения яблока,
фрезии, туберозы и жасмина.
Закажи еще: hot! (17k)

FM 402 Энергетический
и соблазнительный микс из
крайностей: четкие ноты
грейпфрута, мандарина и розового
перца, погруженные в сладкую
ваниль с оттенком кофе.
Шикарные

Вечный,
соблазнительный аромат малины,
личи, фрезии, розы, пачули и
ванили.

FM 19 Ослепительный
аромат вдохновленный
уникальными ароматами вишни и
кокосового ореха, блеска которому
добавили чувственные ноты
туберозы, гардении и пиона.

Чувственные

FM 34

FM 180

FM 05 Интригующий аромат
сандалового дерева, кориандра,
розы и ванили.
Закажи еще: hot! (05k), гель для
душа (05d), бальзам для тела (05i),
шариковый антипреспирант (05r)
FM 12

Гипнотический аромат
маракуйи, ванили, кленового
дерева и жасмина.

FM 177

Освобождающий
желания аромат шафрана, ладана,
ванили, бергамота и цветов
апельсина.

Свежая волна
цитрусовых, гиацинта и ириса с
оттенком пачули и розового перца.
Закажи еще: гель для душа (34d)

FM 257

Сложное, на
удивление оригинальное сочетание
ромашки, розы, жасмина, мускуса
и пачули.

FM 400

Заманчивое
сочетание фруктов: бергамот,
волчьих ягод и граната с
цветочными нотами водяной лилии
и гибискуса. Состав закрывает
слияния кедра и мускуса.

FM 185 Женственный и
невероятно чувственный аромат
жасмина и риса басмати.
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

КЛАСсИЧЕСКАЯ

ЖЕНСКАЯ

Классика в версии мини.
Духи 15 мл

концентрация 20%

91 ГРН

FM 232

Самые красивые
ароматы пиона, свежих листьев
фиалки и розы Байе.

FM 237 Провокационные
и кокетливые ноты пиона, черной
смородины и ванили.
FM 239

Яркий и
интенсивный аромат ириса,
цейлонского чая и лесных
колокольчиков.

НОВЫ

ЙД
ИЗА

ЙН!
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classic collection

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ

МУЖСКАЯ

Ароматы всегда вовремя.
Парфюмированная вода 50 мл

концентрация 16%

182 ГРН

Деловые

FM 54

Загадочный аромат
бергамота, мяты, шалфея,
лаванды, кедра и дубового мха.
Закажи еще: феромоны (54f)

FM 55

Легкий, но не
лишенный элегантности, запах
свежих яблок, сладкой ванили,
экзотических пород дерева и
ароматной смолы.

FM 68

Стимулирующий
аромат кедрового дерева, лаванды,
табака, бергамота и лимона.

FM 207

Благородный
древесный аромат переломленный
свежестью пачули, мандарина и
яблока.

Элегантные

FM 42

Чувственный аромат
кипарисов, розового перца и
кардамона, подчеркнутый сладкой
ванилью и бобами тонка.

FM 57 Райская композиция
из яблок, слив, корицы, перца и
ямайского рома.
Закажи еще: hot! (57k)
FM 64 Элегантный и
чувственный аромат мандарина,
аниса, мускуса и цветов оливы.
Закажи еще: феромоны (64f), hot!
(64k), гель для душа (64d),
шариковый антипреспирант (64r),
вода после бритья (64s)
FM 208

Ультрасовременный аромат
соблазняющий остротой розового
перца и сладостью мандарина.

FM 223

Полная очарования
смесь из корней ириса, туберозы,
сандалового дерева, мускуса и нот
белой кожи.

ЛЕГКИЕ

FM 93 Современный,
живой аромат бергамота, имбиря,
лаванды и плюща.
FM 134 Захватывающий
аромат мандарина, горького

50

classic collection

апельсина, морских водорослей,
розмарина, пачули и кедра.
Закажи еще: феромоны (134f),
hot! (134k), гель для душа (134d),
шариковый антипреспирант (134r),
крем для рук (s134), вода после бритья
(134s)

FM 135

Удивительно
интенсивный аромат мандарина,
горького апельсина, сантолины и
амбры.

Хитовые

FM 45

Современный,
чарующий аромат пачули, ветивера
и цветущего кофе в окружении
освежающих цитрусовых.Для тех,
кто любит веселиться!

FM 52

Гипнотический аромат
цитрусовых, яблок, корицы и
гвоздики.
Закажи еще: феромоны (52f),
hot! (52k), гель для душа (52d),
бальзам для тела (52i), шариковый
антипреспирант (52r), крем для рук
(s52), пена для бритья (52p), вода
после бритья (52s), бальзам после
бритья (i52)

FM 63

Соблазнительная
композиция, которая провоцирует
ароматами лаванды, лимона, пачули
и нотками цветов апельсина.

FM 451 Свежий аромат
с чистыми водными , сильно
углубленных энергетическим
розмарином, кардамон и секвойю.

FM 210

FM 452

Увлекательный
аромат свежего мандарина,
базилика, мяты и листьев груши.

FM 224

Сахарный тростник,
ваниль, амбра, мускатный орех и
жасмин создают сладкую и очень
соблазнительную композицию.

Спортивные

FM 43 Энергетический
запах кардамона, розового перца,
мандарина, кориандра и фрезии.
Закажи еще: hot! (43k), гель для душа
(43d), шариковый антипреспирант (43r)
FM 62 Динамичные ноты
мандарина, лимона и имбиря
в окружении морозной мяты.
Извержение свежести!
FM 225 Сложный аромат
создан на основе черного дерева
и тикового дерева с оттенком
листьев фиалки, лаванды, имбиря и
цитрусовых.

Сильный порыв
освежающей мяты в сочетании с
мандарином и кипариса.

Освобождающие

FM 65 Белая пихта, в
сочетании с амброй и листьями
фиалки. Состав необычный, слегка
шероховатый, но неизбежно
соблазнительный.
FM 110

Совокупность сил
ванили, мускуса, амбры, цветов
апельсина и ландыша.
Закажи еще: феромоны (110f),
гель для душа (110d), шариковый
антипреспирант (110r), вода после
бритья (110s)

Решительные

FM 51

Многомерный,
современный аромат, который
пульсирует от сладких нот
цитрусовых, жасмина, аниса, кедра
и какао.

FM 56 Пробуждающий
чувства экстракт жимолости,
можжевельника, смолы и кедра.
Закажи еще: феромоны (56f), hot!
(56k), гель для душа (56d), шариковый
антипреспирант (56r),
вода после бритья (56s)
FM 189 Живые, яркие
сочетания грейпфрута, лаванды и
гелиотропа.
FM 226

Кристальный бриз
свежести цитрусовых нот, гиацинта,
ландыша и дерева массоя.

FM 450 Цитрусовый
пролог мандарина с лимоном и
бергамотом открывает широкий
этюд, в котором главные роли
играют кориандр, кардамон и
розовый перец.
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

hot

Горячие, интенсивные, мощные...

ed
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Lim

Самые прекрасные ароматы
классической коллекции в
версии с более интенсивным
ароматом: более мощные,
более привлекательные, с
неотразимым обаянием.

t

Edi

ЖЕНСКИЕ
доступные ароматы
FM | 05k, 09k, 17k,

18k, 21k, 23k,
25k, 33k, 81k,
97k, 98k

Духи 30 мл
концентрация 30%

238 ГРН

МУЖСКИЕ
доступные ароматы
FM | 43k, 52k, 56k,

57k, 64k, 134k
52

luxury
HOT
collection
collection

Духи 50 мл

концентрация 24%

238 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕРОМОНЫ

Более приятный аромат.
Почувствуйте химию любви!
Феромоны одни из самых популярных
афродизиаков: в сочетании с
прекрасными духами помогают
стимулировать ваши чувства и
заставляют вас чувствовать себя
чрезвычайно привлекательным.
Феромоны не имеют запаха и
гармонично сочетаются с ароматными
композициями.
Дамам рекомендуем:

Рекомендуем мужчинам:

ПЕРЕД СВИДАНИЕМ:
FM | 18f, 23f, 101f
ПЕРЕД ДЕЛОВЫМ
РА З ГО В О Р О М:
FM | FM 97f
Н А РА Б ОТ У:
FM | 33f, 81f, 98f

К огда реч ь идет о
красиво й женщине :
FM | 52f, 110f
В бизнес ситуациях :
FM | 54f, 64f, 134f
Когда нужно показат ь
себя с сил ь но й стороны:
FM | 56f

Духи 30 мл

54

pheromone collection

Парфюмированная вода 50 мл

концентрация 20%

концентрация 16%

203 ГРН

203 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЦВЕТОЧНАЯ

Почувствуйте силу цветов!
ДУХИ 50 мл

концентрация 20%

210 ГРН

FM 71
Стихотворение про цветок
жасмина.В сопровождении
ванили, кедра и мускуса
является восхитительной
данью женственности.

FM 72
Экзотическая, слегка
меланхоличная композиция
вдохновленная цветами
тиаре.Обогащенная нотами
фрезии, груши Лимонки
и кедра, превращается
в очаровательный
женственный аромат.

it
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Новое видение илангиланга. Облаченный в
теплые ароматы амбры,
меда, жасмина и смолы,
захватывает сладостью,
пробуждая мысли о горячих
тропических чувствах.

n

FM 74

t

Edi

FM 75
Драматический выход
розы. Известный запах в
окружении нот цитрусовых,
ежевики и пионии снова
очаровывает.
56

flower collection

Только до исчерпания запасов!
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

uNISEX

Сочетай с произвольным
ароматом!

FM 00r

Шариковый антипреспирант без
запаха 50 мл

Fragrance-free antiperspirant roll-on

уникальная формула устраняет последствия повышенной
потливости
обогащен увлажняющими и питательными компонентами
не оставляет следов на одежде
удобное применение
не содержит этилового спирта
без запаха
предназначен для мужчин и женщин

84 ГРН
КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ЖЕНСКАЯ

ароматизированный шариковый
антиперспирант 50 мл

Perfumed antiperspirant roll-on

Заботьтесь о своей коже.

содержит интенсивно увлажняющие компоненты
уникальная формула устраняет последствия
повышенной потливости
сочетается с запахами популярных
парфюмированных вод
не оставляет следов на одежде
удобное применение
без этилового спирта
Запах гармонирует с самой
популярной парфюмерией
доступные ароматы FM | 05r,

23r, 25r, 33r, 81r, 97r,
101r, 146r, 147r, 173r

84 ГРН
58

BODY CARE collection

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ЖЕНСКАЯ

Каждый день гладкая кожа,
каждый день ароматная.

Парфюмированный гель
для душа 200 мл

Perfumed shower gel

содержит комплекс увлажняющих компонентов, который
помогает сохранить здоровый гидробаланс кожи
провитамин В5 восстанавливает кожу и снимает
раздражения
специально подобранные компоненты обеспечивают
коже надлежащий уход и бархатистую мягкость
широкий спектр ароматов соответствует запахам духов
доступные ароматы FM | 05d, 10d,
18d, 21d, 23d, 25d, 32d, 33d,
34d, 81d, 97d, 98d, 101d, 146d,
147d, 173d

Парфюмированный крем
для рук и ногтей 100 мл

Perfumed hand and nail cream

богатый увлажняющими компонентами, обеспечивает
рукам приятную гладкость и мягкость
обогащен витамином А, который питает кожу и
стимулирует биосинтез коллагена
провитамин В5 ускоряет регенерацию тканей и
уменьшает признаки старения
содержит аллантоин, который успокаивает и
снимает раздражение
предназначен для ежедневного
ухода за руками и ногтями
в нескольки привлекательных
ароматах
доступные ароматы FM | 33s, 81s,

98s, 173s

84 ГРН

Парфюмированный бальзам для
тела 200 мл
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Perfumed body balm
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BODY CARE collection

Духи для волос 50 мл

Hair fragrance

содержит увлажняющие компоненты и активно
стимулирующие восстановление гидролипидного слоя
эпидермиса, в том числе глицерин, который улучшает
эластичность и упругость кожиy
провитамин В5 восстанавливает и успокаивает
витамин Е защищает кожу от свободных радикалов,
замедляя процесс старения
добавление смягчающего аллантоина обеспечивает
шелковистую гладкость и эластичность
хорошо впитывается
предназначен для ежедневного ухода
за всеми типами кожи
запах гармонирует с самой популярной
парфюмерией

придает прическе красивый, тонкий аромат
богатые керамидами, которые являются естественными
строительными блоками для волос, которые питают,
восстанавливают и разглаживают волосы
содержат провитамин В5, который глубоко проникает в
структуру волос, укрепляет ее и препятствует сечению волос
и облегчает расчесывание кончиков, увлажняет кожу головы
специально подобранные полимеры легко консолидируют
волосы, придают волосам блеск и увеличивают их объем
содержат ингредиенты, которые предотвращают
электризацию
не утяжеляют, а не высушивают волосы
подходит для всех типов волос

доступные ароматы FM | 05i, 10i,

173h

21i, 23i, 33i, 81i, 97i,
101i, 146i, 173i

доступные ароматы FM | 81h, 147h,

доступные пробники бальзама FM | t23,

t33, t81

110 ГРН
60

91 ГРН

84 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

МУЖСКАЯ

Позаботьтесь о своей
коже!

Ароматизированный шариковый
антипреспирант 50 мл

Perfumed antiperspirant roll-on

содержит интенсивно увлажняющие компоненты
уникальная формула устраняет последствия
повышенной потливости
сочетается с запахами популярных
парфюмированных вод
не оставляет следов на одежде
удобное применение
без этилового спирта

Парфюмированный крем
для рук 100 мл

Perfumed hand cream

содержит мочевину, которая очень интенсивно
смягчает и увлажняет кожу рук
богатый на витамины А и В5 с сильным
регенерирующим и защитными свойствами
комплекс увлажняющих ингредиентов обеспечивает
правильный уход за кожей рук
запах сочетающийся с популярными
парфюмированными водами
доступные ароматы FM | s52, s134

доступные ароматы FM | 43r, 52r,

56r, 64r, 110r, 134r, 160r, 199r

84 ГРН

Парфюмированный гель
для душа 200 мл
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Perfumed body balm

создан на основе идеально подобранных очищающих и
питательных веществ
провитамин В5 успокаивает, восстанавливает кожу и
предотвращает воспаление
комплекс увлажняющих ингредиентов делает кожу гладкой
и приятной на ощупь
широкий спектр ароматов, дополняющий
парфюмированные воды
придает коже тонкий защитный слой
предназначен для ежедневного ухода
за всеми типами кожи

содержит вещества обеспечивающие надлежащую
гидратацию кожи, включая глицерин, D-пантенол и
аллантоин, который стимулирует клетки, поддерживает их
восстановление и регенерацию
хорошо впитывается, не оставляя липкой
пленки на коже
сочетается с запахами популярных
парфюмированных вод
предназначен для ежедневного ухода
за всеми типами кожи

доступные ароматы FM | 43d, 52d,

доступные ароматы FM | 52i, 199i

56d, 64d, 110d, 134d, 160d,
199d, 300d

СК

ИЕ И ЭКОЛО

ГИ

84 ГРН
62

Парфюмированный бальзам
для тела 200 мл

ЧЕ

КТ

СК

П РА

ИЕ!

Д

КА

У

Perfumed shower gel

91 ГРН

BODY CARE collection

110 ГРН
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КОЛЛЕКЦИЯ

ОСВЕЖАЮЩАЯ

ВОДА ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл

After shave

МУЖСКАЯ

обогащенный успокаивающими и освежающими
ингредиентами
содержит аллантоин успокаивающий раздражение
интенсивный и устойчивый аромат

Гладкость без раздражений.

доступные ароматы FM | 52s, 56s, 64s, 110s, 134s,

169s

123 ГРН

Бальзам после бритья 100 мл

Пена для бритья 250 мл

Shaving foam

обеспечивает идеальное бритье
эффективно смягчает щетину
парафиновые масла защищают кожу и предотвращают
чрезмерное высушивание
экстракт листьев алоэ отвечает за увлажнение и
регенерацию
аллантоин снимает раздражение и ускоряет
заживление ран

After shave balm

содержит увлажняющие, успокаивающие и снимающие
раздражение компоненты
пантенол и масло ши устраняют покраснение и жжение
нежная, мягкая формула без алкоголя
легко впитывается
доступные ароматы FM | 52 (i52) а также мужской,
древесно-цветочный аромат с освежающим цитрусовым
оттенком (00i)
Только до исчерпания запасов!

доступные ароматы FM | 52p

91 ГРН
64

REFRESHING collection

123 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ВОЛОСЫ

Здоровые, мягкие и красиво
блестящие волосы.
ЗАДАЧА:
Т онкие волосы ,
позбавленные об ъ ема и
пу ш истости
Комплексное лечение в 2 этапа:
Шампун ь + кондиционер
ЦЕЛЬ:
чистые , блестящие
и чудесно пу ш истые
волосы , более
восприимчивы к
укладке волос

FM 004h

Шампунь для тонких и лишенных
пышности волос 200 мл

Fine and flat hair shampoo

содержит экстракты водорослей и
алоэ вера, которые увлажняют и дают
уникальную мягкость
специально подобранные
ингредиенты придают волосам
пушистые, оптически увеличивают
обьем
содействовать расчесыванию
мокрых волос, уменьшают
электризацию и увлажняют
для повседневного использования
оставляет на волосах приятный
цветочный аромат

95 ГРН

FM 008h

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТОНКИХ И
лишенных ПЫШНОСТИ ВОЛОС 150 мл

Fine and flat hair conditioner

экстракты из водорослей и алоэ
вера, делают волосы блестящими и
хорошо увлажненными
специально подобранные
ингредиенты придают волосам
пышности и зрительно увеличивают
их объем
содействуют расчесыванию и
моделированию волос, предотвращает
электризацию и не обременяет волосы
ополаскивается
оставляет на волосах приятный
цветочный аромат
легкая формула

84 ГРН
66

hair CARE collection
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КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ВОЛОСЫ

Спасение поврежденных волос.
ЗАДАЧА:
сухие волосы , ломкие ,
поврежденные
окра ш иванием , су ш ко й ,
выпрямлением
Комплексное лечение в 2 этапа:
ш ампун ь + кондиционер
ЦЕЛЬ:
чистые , мягкие ,
сил ь ные и интенсивно
блестящие волосы

FM 003h

Шампнь для волос сухих и
поврежденных 200 мл

Dry and damaged hair shampoo

экстракт водорослей и алоэ
интенсивно увлажняют, укрепляют,
питают и регенерируют волосы
специально подобранные
ингредиенты делают волосы
эластичными, мягкими и гладкими,
упрощают расчесывание,
предупреждают электризацию и
ломкость волос
отавляет на волосах мягкий,
цветочный аромат

ЗАДАЧА:
ДИСБАЛАНС КОЖИ
ГОЛОВЫ, ПЕРХОТЬ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
ШАМПУНЬ
ЦЕЛЬ:
ЧИСТЫЕ, ПУШИСТЫЕ
ВОЛОСЫ, ЗДОРОВАЯ КОЖА
ГОЛОВЫ БЕЗ СЛЕДОВ
ПЕРХОТИ

95 ГРН

Красивые волосы и здоровая
кожа головы.
FM 002h

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 200 мл

Anti-dandruff shampoo

смягчает кожу головы и
восстанавливает ее естественный
баланс
пиритион цинка имеет
противогрибковое действие, устраняет
признаки перхоти
минералы Мертвого моря
добавляют волосам эластичность,
мягкость и блеск
для регулярного использования
оставляет на волосах приятный
фруктовый аромат

95 ГРН

FM 007h

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СУХИХ И
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 150 мл

FM 005h

Dry and damaged hair conditioner

пшеничные протеины и керамиды
А2 помагает регенерировать
поврежденные пасма, придавая им
здоровый вид
экстракт из водорослей и алоэ
придают вашим волосам пушистости
и блеска каждый день
ингредиенты интенсивно
увлажняют и питают волосы, не
утяжеляют их, облегчают
расчесывание и предотвращают
электризацию
ополаскивается
оставляет на волосах мягкий,
цветочный аромат

84 ГРН
68
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ШАМПУНЬ ДЛЯ МУЖЧИН 200 мл

Men’s shampoo

ЗАДАЧА:
КОМПЛЕКСНЫЙ У ХОД
ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ
ГОЛОВЫ МУЖЧИН
ЕЖЕДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
ШАМПУНЬ
ЦЕЛЬ:
ЧИСТЫЕ, ЗДОРОВЫЕ,
БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ

инградиенты, такие как экстракт
водорослей, дают вашим волосам
мягкость, упрощают расчесывание и
предотвращают электризацию
улучшает состояние кожи головы,
уменьшает жирность волос и
предотвращает появление перхоти
для повседневного использования
оставляет на волосах приятній
кедрово-пряный аромат

90 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

НОГИ

Удовольствие для ваших ног!

FM 02a

Успокаивающий и
освежающий гель 75 мл

FM 01a

Дезодорант 150 мл

Antiperspirant

Soothing and refreshing gel

успокаивает уставшие ноги
содержит охлаждающий ментол и
увлажняющие вещества
экстракт гамамелиса помогает
уменьшить отечность
ромашка оказывает
противовоспалительное и очищающее
действие

предотвращает чрезмерное
потоотделение и запах
активные компоненты регулируют
деятельность потовых желез
успокаивающие вещества
обеспечивают коже нежный внешний
вид и защищают ее от раздражения и
потертостей
Только до исчерпания запасов!

Только до исчерпания запасов!

104 ГРН

FM 04a

FM 03a

Scrub

Deep moisturising cream

ПИЛИНГ 75 мл

деликатная кремовая текстура с
частицами пемзы
удаляет мертвые клетки кожи и
уменьшает утолщения, восстанавливая
природную гладкость кожи
подготавливает кожу к поглощению
компонентов, содержащихся в
увлажняющем креме
содержит активные
антибактериальные и
противогрибковые компоненты
с запахом свежего ананаса
Только до исчерпания запасов!

90 ГРН
70

foot CARE collection

116 ГРН

Глубоко увлажняющий крем 75 мл

рекомендуется для сухой и грубой
кожи
содержит вещества, которые
эффективно увлажняют и смягчают
кожу ног
про-витамин B5 и масло зародышей
пшеницы восстанавливают эпидермис
и смягчают загрубевшие участки
помогает восстановить надлежащую
мягкость и гладкость кожи
с прекрасным запахом цитрусовых
Только до исчерпания запасов!

104 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ß-GLUCAN
active
Природная красота зерна овса.
Можете подобрать соответствующее косметическое
средство используя пакетики с пробниками.

FM bg1

FM bg3

Moisturising face cream

Rich face cream

Увлажняющий крем 30 мл

Крем жирный 30 мл

богатая формула, для женщин всех возрастов, особенно
рекомендуется для сухой, обезвоженной и ослабленной
вредными внешними воздействиями кожи
содержит бета-глюкан из овса и сложные эфиры высших
жирных кислот из льняного масла, которые обеспечвают
коже надлежащий уровень гидратации и эластичности
масло аргана восстанавливает липидный слой кожи
витамины и фитостерины из масла авокадо смягчают
кожу
дистилят гамамелиса успокаивает покраснение и
регулирует выделение кожного сала
идеально подобранные ингредиенты питают и
смазывают кожу, создают на ее поверхности защитный слой,
предотвращающий сухость от влияния внешних факторов
не содержит аллергенов
педназначен для ежедневного ухода,
утром и вечером

глубоко увлажняет кожу, каждый день восстанавливает
жизненную силу и здоровый вид
бета-глюкан поддерживает синтез коллагена,
регенерацию кожи, улучшая ее упругость и уменьшает
морщины
комбинация лактат натрия, глицерина и гиалуроновой
кислоты предотвращает высыхание кожи и делает ее
приятной, гладкой и мягкой на ощупь
полученные из льняного масла эфиры жирных кислот
смягчают кожу и восстанавливают ее липидный слой
придает однородный цвет и восстанавливает здоровое
сияние кожи
имеет легкую текстуру
не содержит аллергенов
подходит для всех типов кожи,
независимо от возраста, для
использования утром и вечером

245 ГРН

245 ГРН
FM bg4

Сыворотка для лица 30 мл

Face serum

FM bg2

Крем полужирный 30 мл

Semi-rich face cream

содержит вещества питающие, легко увлажняющие и
регенерирующие
основан на бета-глюкане из овса, который проникает в
кожу, активно её восстанавливает и смягчает
эфиры высших жирных кислот из льняного масла
помогают поддерживать надлежащий уровень влажности
кокосовое масло и масло ши смягчают кожу и повышают
ее эластичность, она становится гладкой и приятной на ощупь
не содержит аллергенов
предназначен для ежедневного
использования утром и вечером

Узнай все о сыворотке:
Сыворотка для лица FM прекрасна, кожа гладкая и
более увлажненная - рекомендую!

Анна, facebook, 5 ноября 2012

Это один из самых супер продуктов для лица,
независимо от возраста.
Чарльз, facebook, 24 января 2013

Само по себе использование с самого начала,
здорово! ... Очень рекомендую...
Lidia, facebook, 24 января 2013

245 ГРН
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ß-GLUCAN active collection

Побыстрее присоединяйтесь в
ряды довольных клиентов!

современная косметика для всех типов кожи, особенно
рекомендуется для проблемной кожи, чувствительной,
усталой и сухой
содержащиеся в сыворотке активные ингредиенты
предотвращают изменения кожи, успокаивают покраснения
и стимулируют процесс обновления клеток, защищая от
вредного воздействия внешних факторов
коллоидное серебро успокаивает кожу и имеет
антибактериальное действие
бета-глюкан из овса увлажняет и восстанавливает
эфиры высших жирных кислот льняного масла - богатый
источник кислот омега 3, 6 и 9, улучшают состояние кожи,
укрепляют её и регулируют выделение кожного жира
не содержит аллергенов
предназначена для регулярного
использования в качестве заменителя
сливок, желательно утром и вечером
сыворотку можно также применять на
отдельные участки лица и тела
нуждающиеся в особом уходе

259 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ß-GLUCAN
active
Поздравте мягкость и
шелковистость!
Можете подобрать соответствующее косметическое
средство используя пакетики с пробниками.

FM bg5

FM bg7

Moisturising body balm

Regenerating & nourishing hand cream

Увлажняющий бальзам для тела
300 мл
увлажняет и питает кожу, делая ее упругой, эластичной и
бархатистой на ощупь
благодаря богатой формуле, основанной на бетаглюкане из овса, эффективно успокаивает раздражение и
регенерирует кожу
масло сладкого миндаля проникает в кожу, разглаживая
ее и питая, содержит витамин Е который замедляет процесс
старения и защищает от вредного воздействия внешних
факторов
триглицериды каприловой и каприковой
кислот укрепляют липидный барьер,
восполняют потери влаги
уход для всех типов кожи

200 ГРН
FM bg6

Восстанавливающий и
питательный крем для рук 50 мл

создан в соответствии с потребностями сухой, очень
поврежденной кожи рук и ногтей постоянно подвергающихся
вредным внешним воздействиям
интенсивно питает и разглаживает кожу, придавая ей
здоровый и ухоженный вид
улучшает состояние ногтей, благодаря чему, они
постепенно становятся тверже и более устойчивыми к
повреждениям
содержит бета-глюкан из овса и аллантоин, которые
активно восстанавливают поврежденную кожу и защищают
от сухости, смягчают и успокаивают
рисовое масло предотвращает преждевременное
старение кожи
касторовое масло укрепляет и питает
ногтевую пластину
повышает тонус кожи, устраняя
шероховатости и ощущение сухости

168 ГРН

Антицеллюлитный бальзам
для тела 300 мл

Anticellulite body balm

регулярное использование постепенно снижает
эффект так называемой апельсиновой корки и с видимым
результатом преобразовывает бедра, ягодици и живот
созданный на основе уникального комплекса Anticellulite
Forte, который формирует тело и укрепляет ткани
экстракт растения Centella asiatica стимулирует выработку
коллагена и эластина, возвращая коже плотность и упругость
и предотвращает образование растяжек
хвощ укрепляет и восстанавливает ослабленные ткани, а
кофеин из семян гуараны стимулирует микроциркуляцию,
ускоряет сжигание жира, укрепляет и выравнивает кожу
L-карнитин усиливает эффект моделирования тела и
уменьшает изменения, вызванные целлюлитом
благододаря бета-глюкану и аллантоину кожа
становится хорошо увлажненной и
выглядит здоровой
предназначен для регулярного
использования, утром и вечером,
желательно в сочетании с физической
активностью и правильным питанием

210 ГРН
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FM bg8

Увлажняющий и успокаивающий
крем для рук 50 мл

Moisturising and smoothing hand cream

надолго увлажняет и успокаивает кожу рук, делая ее
бархатистой, гладкой на ощупь
систематически используется для улучшения тонуса кожи
и укрепляет тусклые, ломкие ногти
обогащен ланолином и глицерином, которые активно
укрепляют и смягчают кожу
восстанавливает сухую кожу, благодаря питательным
веществам бета-глюкана из овса
касторовое масло укрепляет и
питает ногтевую пластину,
защищая от сухости
нежная формула

168 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

SPA
SENSES

Самая награждаемая
коллекция!
Собери комплект с любимым ароматом!
Дамам рекомендуем:
экзотическую, сладкую ваниль
нежные вишни
сочный персик
освежающую вербену
Мужчинам советуем:
освежающий пачули

Солевой пилинг для тела 250 мл

Salt body scrub

кристаллы соли очищают кожу, удаляя отмершие
клетки кожи
кожа становится гладкой, упругой и приятной на ощупь
слой масла увлажняет и деликатно подпитывает тело
витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами,
замедляет процесс старения

Интернет-пользователи говорят о
нашем пилинге:
Безусловно лучший скраб на рынке.

Bemki, wizaz.pl, 1 апреля 2012

Блестящий продукт. Влюбилась в него
с первого использования.
Monyrka, wizaz.pl, 21 февраля 2013

FM 3sp вербена
FM 4sp персик
FM 1sp цвет вишни
FM 2sp ваниль
FM 19sp пачули

154 ГРН

76

spa senses collection

Такой пилинг долго искала, я не могу
даже найти дефектов.
Finkaaa, wizaz.pl, 19 января 2013

А Вы уже попробовали наш
пилинг?
Если да, то вы можете
порекомендовать его другим!
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

SPA
SENSES

Ароматические свечи 430 г

Scented candle

аромат, который соответствует продукции из той же серии
источают прекрасный аромат
рустикальный дизайн делает их настоящим украшением
интерьера

FM 15sp вербена
FM 17sp персик
FM 18sp цвет вишни
FM 14sp ваниль
FM 16sp пачули

154 ГРН

Соль для ванн 600 г

Bath salt

натуральная морская соль из Бразилии
кожа становится мягкой, гладкой и хорошо очищенной
кальций, магний, бром, йод, калий и железо укрепляют и
расслабляют кожу
приятный аромат расслабляет

FM 12sp вербена
FM 13sp персик
FM 10sp цвет вишни
FM 11sp ваниль
FM 20sp пачули

102 ГРН

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 250 мл

Body butter

увлажняет и питает кожу
содержит масло ши и масло какао мягко питает тело и
делает кожу восхитительно мягкой, эластичной и гладкой
масло макадамии, благодаря высокому содержанию
ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантным
свойствам, замедляет процесс старения
льняное масло богато витаминами E и F, восстанавливает
сухую кожу и защищает ее от вредного воздействия внешних
факторов
сливочное масло, легко наносится, благодаря хорошей,
кремовой текстуре
придает коже тонкий аромат

FM 21sp вербена
FM 24sp персик
FM 22sp цвет вишни
FM 25sp ваниль
FM 23sp пачули

189 ГРН
78

spa senses collection

Гель для душа 250 мл

Shower gel

нежно очищает и ухаживает за телом
кожа становится увлажненной и хорошо питается
провитамин B5 успокаивает
красивый запах стимулирует
чувства и держится на коже в
течение длительного времени

FM 7sp вербена
FM 8sp персик
FM 5sp цвет вишни
FM 6sp ваниль
FM 9sp пачули

102 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

BODY
SIGN
ЖЕНСКАЯ
Для любителей натуральных
продуктов и шоколада…

FM bs3

FM bs1

Natural warm body butter cherry & chocolate

Natural body mousse cherry & chocolate

Натуральное горячее масло
для тела 65 г

при нагревании превращается в душистое масло для
массажа
содержит высококачественные натуральные
ингредиенты, включая питательные масла: манго и
ши, которые интенсивно увлажняют и успокаивают
кожу, защищая ее от воздействия внешних факторов и
задерживают процессы старения
природный воск восстанавливает гидролипидный слой
кожи, делает кожу гладкой, упругой и приятной на ощупь
кокосовое масло, какао и миндальное масло
восстанавливают кожу и предотвращают потерю влаги
непреодолимый запах вишни в шоколаде балует
ощущениями

280 ГРН

Натуральный мусс
для тела 180 мл

содержит натуральные питательные ингредиенты, что
делает его идеальным выбором для требовательной и сухой
кожи
масло ши и кокосовое масло содержит витамины А и Е,
минералы и жирные кислоты, которые проникают в кожу,
питают и восстанавливают её
масло Бурачника лекарственного, благодаря содержанию
гамма-линоленовой кислоты, улучшает тонус кожи, делая ее
упругой и гладкой
бархатистая текстура мусса обеспечивает исключительно
приятное нанесение продукта
красивый аромат вишни в шоколаде улучшает
настроение и помогает расслабиться
предназначен для ежедневного ухода

252 ГРН

FM bs2

Натуральный сахарный
пилинг для тела 180 мл

Natural sugar body scrub cherry & chocolate

FM bs4

Натуральное мыло 140 г

Natural soap cherry & chocolate

Без парафина, нефтепродуктов, искусственных
красителей, парабенов, химических стабилизаторов,
силикона, PEG-ов, пропиленгликоля.
80

body sign collection

ручной работы из высококачественных натуральных
ингредиентов
впечатляет своим оригинальным видом
органическая основа, на которой создано мыло, состоит
на 98% из натуральных ингредиентов, из которых 60%
приходится на органические компоненты
за интенсивный увлажняющий эффект отвечает высокое
содержание растительного глицерина
экстракт алоэ успокаивает раздражение и обладает
противовоспалительными свойствами, смягчает и
разглаживает кожу
мыло с заманчивым ароматом вишни в шоколаде

133 ГРН

содержит высококачественные натуральные
ингредиенты, которые интенсивно увлажняют кожу
кристаллы тростникового сахара тщательно очищают
кожу, удаляя отмершие клетки кожи
кусочки сушеной вишни нежно массируют тело и
стимулируют микроциркуляцию
богатая, бархатистая основа косметики содержит
кокосовое масло, масло ши и масло миндаля, которые
увлажняют и питают кожу, делая её упругой и эластичной
наличие природных кислот AHA стимулирует обновление
клеток и улучшает состояние кожи
аппетитный запах вишни в шоколаде превращает
использование в настоящее наслаждение
Косметику BODY SIGN, в связи с высоким содержанием
натуральных ингредиентов, следует хранить в
прохладном месте, при температуре 4-25⁰ C.

238 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

SKIN
LAB
МУЖСКАЯ

FM sl6 NEW!

Натуральный гель для душа 200 мл

Natural body wash

создано на основе высококачественных активных
природных ингредиентов, сертифицировано Ecocert, NaTrue и
COSMOS
на основе нежных, натуральных ПАВ без красителей
содержит растительный глицерин, который идеально
увлажняет и смягчает кожу
обогащенный гидролизованным овсяным белком,
который заботится о соответственной кондиции
кожи и интенсивно питает ее
компонент, который действует как
естественный увлажняющий фактор (NMF)
предотвращает обезвоживание
с добавлением витамина В5, который
регенерирует и успокаивает
с освежающим, древесно-фруктовым запахом
идеально подходит для повседневного
использования

Богатство природных
ингредиентов.
Без парафина,
нефтепродуктов,
искусственных красителей,
парабенов, химических
стабилизаторов, силикона,
PEG-ов, пропиленгликоля.

102 ГРН
НОВЫ

FM sl7

Й

ДИ

ЗАЙ

Н!

Натуральный
крем для тела 130 г

Natural body cream

изготовлен из натуральных ингредиентов
для ежедневного ухода
надежный для участков с огрубевшей кожей (локти,
колени)
масло ши и экстракт авокадо интенсивно увлажняют и
питают сухую кожу
кокосовое масло оказывает успокаивающее действие,
замедляет процесс старения
богат витаминами А, В, С, Е и РР, которые улучшают
состояние кожи
миндальное масло разглаживает кожу
крем содержит минеральные соли и ненасыщенные
жирные кислоты, чем улучшает состояние кожи
освежающий древесно-фруктовый аромат

82

skin lab collection

В связи с высоким содержанием воска, природное
масло для тела и натуральный крем для тела может
кристаллизоваться, что не влияет на качество и
характеристики продукта.

210 ГРН

NE

W

В новой упаковке еще больше
натурального крема для тела
SKIN LAB!

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

SKIN
LAB

FM sl3

Натуральное мыло 100 г

Natural soap bar

МУЖСКАЯ
Совершенство природы.

НОВЫ

ЙД

Без парафина,
нефтепродуктов,
искусственных красителей,
парабенов, химических
стабилизаторов, силикона,
PEG-ов, пропиленгликоля.

112 ГРН

FM sl1

Natural warm body butter

Mattifying effect face cream

предназначено для применения в горячем виде, в
качестве душистого масла для массажа
изготовлено из лучших натуральных ингредиентов, таких
как масла ши и манго, которые питают кожу, защищают
ее от воздействия вредных внешних факторов и снимают
раздражение
кокосовое масло и миндальное масло регенерируют и
интенсивно увлажняют кожу, предотвращая потерю влаги
натуральный пчелиный воск делает кожу гладкой и
упругой
имеет приятный древесно-фруктовый запах

280 ГРН
skin lab collection

ЙН!

FM sl4

Натуральное горячее масло
для тела 65 г

84

ИЗА

изготовлено вручную из высококачественных
натуральных ингредиентов (из 98% натуральных
компонентов более 60% органического происхождения)
органическая основа, из которой изготовлено мыло,
сертифицирована английским Soil Association и французским
Ecocert (организации по сертификации органической
продукции)
высокое содержание растительного глицерина
обеспечивает очень хорошее увлажнение кожи
экстракт алоэ вера в сочетании с кокосовым маслом
успокаивает раздражение
содержит компоненты со смазывающими и смягчающими
свойствами
компоненты, содержащиеся в мыле, делают кожу
бархатистой и гладкой
оставляет на коже освежающий древесный аромат
каждый кусок мыла уникальный - отличается цветом,
рисунком и текстурой

Крем для лица
матирующий 30 мл

предназначен для ежедневного ухода
подходит для всех типов кожи
компоненты крема обладают сглаживающими и
матирующими свойствами
обогащенный успокаивающим, регенерирующим и
противовоспалительным алоэ вера
комплекс гиалуроновой кислоты и витамина Е помогает
восстановить естественный защитный слой эпидермиса
легкая, не отягощающая кожу текстура
быстро впитывается

133 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
AQUA
MAGIC

FM am1 NEW!

FM am2 NEW!

Пенка для мытья тела 200 мл

Спрей, придающий блеск волосам и
облегчающий расчесывание 200 мл

Body wash foam

Hair shine detangling spray

предназначена для ежедневного мытья и ухода за нежной
кожей ребенка
содержит питательное масло сладкого миндаля,
который восстанавливает, смягчает и разглаживает кожу и
обеспечивает ей нежное питание и защиту
экстракт ромашки и аллантоин ускоряют восстановление
кожи и снимают раздражение
растительный глицерин увлажняет и смягчает кожу
легкая пена делает купание незабываемо веселым
приятный запах клюквы
без парабенов, ПЭГ-ов, SLES, SLS, соли, щелочного мыла
гипоаллергенная
рекомендуется для детей от 3 лет

Mycie może być
prawdziwą
frajdą.

облегчает расчесывание непослушных прядей и делает
ваши волосы блестящими, мягкими и пушистыми
можно мспользовать как для влажных так и для сухих
волос
не требует смывания
предотвращает электризацию
содержит провитамин В5, который обладает
регенерирующими и смягчающими свойствами
экстракт календулы увлажняет и питает волосы и кожу
головы, а также имеет противовоспалительное действие
ультраделикатная формула спрея не содержит парабенов
и красителей
с запахом сочной дыни
простой в применении
рекомендуется для детей от 3 лет

е
и
н
а
Ку по в е с е ло!
эт

Удобство и
безопасность!

86

kids collection aquA magic

98 ГРН

W

NE

NE

W

Дозатор в форме насоса чрезвычайно
гигиеничен. Просто нажмите кнопку, чтобы
получить нужное количество косметики.

Распылитель с
блокиратором
Простой в применении и предотвращает
разливание!

95 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
AQUA
MAGIC

е
о
к
с
е
Ма гпиачн и е.
ку

FM am3

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 200 мл

Shampoo & body wash 2 in 1

FM am4

Шипучие пастилки для
ванны 3 x 40 г

Fizzing bath tablets

сочетает в себе преимущества нежного детского шампуня
и питательного геля для мытья тела
предназначен для удовлетворения потребностей самых
молодых любителей водных приключений
не щиплет глаз
облегчает расчесывание волос и делает их мягкими,
пушистыми и блестящими
богат провитамином В5, который регенерирует и
успокаивает раздражения
содержит экстракт календулы, прекрасно увлажняет
нежную кожу ребенка
гипоаллергенный
без PEG-ов, соли, мыла, SLES, SLS, парабенов и красителей
с ароматом тропических фруктов
рекомендуется для детей от 3 лет

112 ГРН
88

kids collection aquA magic

разработан, чтобы обеспечить детям веселое купание,
полная ванна цветных и сверкающих пузырей
содержат питательные масла виноградных косточек,
которые увлажняют и питают нежную кожу детей
масло авокадо успокаивает, регенерирует и защищает
организм от потери влаги
составлены на основе безопасных для чувствительной
детской кожи пищевых красителей
с радостными ароматами манго, граната и черной
смородины
каждая из трех пастилок придает воде другие модные
цвета: синий, розовый или желтый, не окрашивая при этом
кожу ребенка или ванну
без аллергенов и парабенов
с гипоаллергенными композициями аромата
рекомендуется для детей от 3 лет

98 ГРН
Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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С п и с о к т о в а р о в
П

Откройте для себя
оригинальные

ароматы для
помещений
в привлекательных
флаконах!

Смотрите каталог
FM GROUP ДЛЯ ДОМА!

восточный

17

10

ЦИТРУСОВЫЕ

25

FM | 71, 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401

97

97

25
147

97

97

97

146

146

146

81

81

81

81

21

21

21

зеленый

FM | 1, 81

альдегид

FM | 21

81

цитрусовый

FM | 13, 283, 298

древесный

FM | 3, 27, 30, 72, 320, 351

лимон

FM | 33

33

33

33

33

33

мандарин

FM | 23, 296

23

23

23

23

23

апельсин

FM | 6
101

101

цветочный

FM | 9, 101, 257, 263, 309, 402

101

9

101

фруктовый

FM | 12, 98, 237, 284, 286

98

98

98

древесный

FM | 26, 142, 162, 293, 359
FM | 24, 173, 177

173

FM | 32

32

цветочный

FM | 185, 287, 289, 313

ДРЕВЕСНЫЕ

фруктовый

FM | 319, 358

фруктовый

FM | 5, 16, 34, 80, 149, 192

древесный

FM | 18, 357

восточный

FM | 356

фруктовый

FM | 88

ФОГР

ЦИТРУСОВЫЕ
ВОДНЫЕ

147

18

81

81

33

98

5

5, 34

18

18

173

173

5

5

173

173

деликатный

П

ДРЕВЕСНЫЕ

Крем для рук и
ногтей

88

средней интенсивности

Семья ароматов

ШИПРОВЫЕ

ин
Духи для
волос

FM | 7, 15, 28, 141, 174

амбра

интенсивный

щ

10

25

специи

ФРУКТОВЫЕ

н

147

ВОСТОЧНЫЕ

ШИПРОВЫЕ

е

Бальзам для
Шариковый
тела
антиперспирант

FM | 29, 75, 271, 272, 292, 304, 305, 321,
322, 323

FM | 8, 74, 146, 232, 239, 297, 308, 318, 354, 355
водный

ЦВЕТОЧНЫЕ

Посмотрите, что еще предлагает новый
каталог FM GROUP MAKE UP!

Гель для душа

группам

ж

для

Коллекция
„НОТ”

FM | 25

с каталога
FM GROUP MAKE UP!

А кроме них много минеральной
декоративной косметики: высоко
пигментированные тени, автоматические
карандаши для глаз, тональные основы,
пудры, корректоры, блески для губ и
помады, моделирующие туши для ресниц,
лаки самых модных цветов, а также
питательные вещества для ногтей. Все,
что нужно, чтобы создать уникальный и
длительный макияж.

Феромоны

FM | 14, 20, 132, 147

ВОСТОЧНЫЕ

90

Ароматы
FM | 10, 17, 19, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 400

фруктовый

CC кремах

Ознакомьтесь со
списком продуктов,
которые навсегда
изменят ваш дом:
ароматы для постели,
ароматизированные
подвески для шкафов,
пылесосов, увлажняющие
мыла, отличные средства
для стирки и полоскания,
моющие средства
для мытья посуды и
экологические таблетки
для посудомойных
машин, специальные
вещества для чистки
кухни и ванных комнат,
которые сделают
повседневные
уборки ароматным
удовольствием!

ароматическим

родукция

Семья ароматов

Узнайте больше о
необычных

по

родукция
Ароматы

Феромоны

Коллекция Гель для душа
„НОТ”

фруктовый

FM | 169, 210

древесный

FM | 56

56

животный

FM | 110

110

цветочный

FM | 52, 223, 302, 328

52

52

фруктовый

FM | 325
64

64

специи

FM | 199, 224

амбра

FM | 64

древесный

FM | 51, 301, 326

фруктовый

FM | 55, 90, 195, 208, 330, 333

пачули

FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334

ветивер

FM | 45, 65, 151, 152, 329, 450

восточный

FM | 42

папоротник

FM | 43, 135, 332

лаванда

FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300

лимон

FM | 57, 62

мандарин

FM | 134, 452

апельсин

FM | 93

цитрусовый

FM | 226

зеленый

FM | 451

м

для
Бальзам
для тела

у

Шариковый
антиперспирант Крем для рук

жчин
Пена для
бритья

Лосьон после
бритья

Бальзам
после
бритья

169
56

43
54

56

56

56

110

110

110

52

52

52

199

199

199

64

64

160

160

43

43

52

52

52

52

64

300
57

134

134

134

134

134

134

FM GROUP Каталог № 18 вступает в силу с мая 2013 года.
Включенное в каталог предложение в плане цены и ассортимента является обязательным с мая 2013 до исчерпания товарных запасов или введения в действие нового каталога.
Каталоги, Маркетинговый план и другие рекламные, маркетинговые и информационные материалы изданные или явно утвержденные FM GROUP World, FM GROUP Польша являются единственным официальным
источником информации и рекламы для продаж продукции FM GROUP.

Продукты FM являются подлинными продуктами FM GROUP World
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г. Львов, ул. Туган-Барановского, 9а, 79005
(067) 672-88-04
(032) 297-11-05
(032) 297-11-06
(066) 730-30-01
(095) 036-65-71
(093) 348-24-91
Факс: (032) 297-11-07
Skype: fmgroupua
Email: fmgroup@ua.fm

Посетите наш сайт на своем смартфоне

П опробу й те также другие продукты FM G R O UP !
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