
№ Наименование Вес / Объем Штук в 
упаковке

Опт от            120 
000 руб.

Опт от    12000 
руб.

Сумма до    
12000 руб. Примечание Стоимость 

процедуры, руб Ваш Заказ

0,8 кг. под заказ 133,00 152,00 190,00

0,2 кг. под заказ 42,00 48,00 60,00

1.1. Глина голубая П/эт. 1 кг. 15 90,00 95,00 120,00 от 4,50 руб.
1.2 Глина голубая  П\эт. 200 г. 75 25,00 30,00 35,00 от 6,50 руб.
1.3 Глина голубая. Дой-пак 200 г. под заказ 35,00 40,00 45,00 от 9,00 руб.

1.4 Глина красная  Карт.кор. 100 г. под заказ 50,00 60,00 70,00 Аппликации с ней показаны после снятия гипса при переломах, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, снижают аллергические реакции, эффективны  при застарелых артритах и ревматических болях. Глина восстанавливает волосы после 
окраски или химической завивки, укрепляет волосы и нормализует кровообращение. от 25,00 руб.

2.1. "НОЖКИ ЛЮКС" КРУПНАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ 
МАССАЖА СТОП 800 г. под заказ 80,00 100,00 120,00 Показания к применению: восстановительный период после ОРВИ,пневмонии или обострения хронических заболеваний бронхолегочной системы и ЛОР-органов,

заболевания опорно-двигательного аппарата,нервной, вегетативной, сердечно-сосудистой системы вне обострений. от 80,00 руб.

3.1 "Движение" (костно-мышечная)
Состав: лист березы, чабрец, шалфей, рапа алтайская. Расcчитано на 1 процедуру.
Действие: противовоспалительное, болеутоляющее, противоотечное, антитоксическое, бактерицидное, общеукрепляющее. Активизирует обменные процессы в коже, способствует повышению защитных сил.
Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата.

от 100,00 руб.

3.2 "Спокойствие" (седативная)
Состав: лист березы, цветы ромашки, душица, рапа алтайская. Расcчитано на 1 процедуру.
Действие: успокаивающее, регенеративное, антистрессовое, бактерицидное, общеукрепляющее. Активизирует обменные процессы в коже, способствует повышению защитных сил
Показания: неврозы, климактерический синдром, повышенная нервная возбудимость.

от 100,00 руб.

3.3 "Дыхание" (бронхолегочная)
Состав: лабазник, донник, клевер, пихтовые лапки, рапа алтайская. Расcчитано на 1 процедуру.
Действие: противовоспалительное, мягчительное, антитоксическое, бактерицидное, стимулирующее дыхание и кровообращение. Активизирует обменные процессы в коже, способствует повышению защитных сил.
Показания: заболевания бронхолегочной системы.

от 100,00 руб.

3.4 "Очищение" (кожная)
Состав: череда, донник, хвощ, рапа алтайская. Расcчитано на 1 процедуру.
Действие: противовоспалительное, регенеративное, противозудное, противоотечное, антиаллергическое, общеукрепляющее. Активизирует обменные процессы в коже, способствует повышению защитных сил.
Показания: заболевания кожи вне обострения: экзема, нейродермит, псориаз, аллергические дерматиты.

от 100,00 руб.

3.5 Пантовые ванны «О-Панто», санаторные 12 г. 10 5380,00 5820,00 6150,00 При заболеваниях: травмы и их последствия, опорно-двигательный аппарат, профессиональные заболевания, инфекционные болезни, мужские болезни, женские болезни, глазные болезни, болезни нервной системы, болезни органов
пищеварения, болезни органов кровообращения, восстановление иммунной системы, омоложение, оздоровление и тонус. В упаковке 10 флаконов по 12 г. Расход на ванну - 12 г. от 538,00 руб.

3.6 Пантовые ванны «О-Панто», профилактические 12 г. 10 2940,00 3220,00 3600,00 При заболеваниях: травмы и их последствия, опорно-двигательный аппарат, профессиональные заболевания, инфекционные болезни, мужские болезни, женские болезни, глазные болезни, болезни нервной системы, болезни органов
пищеварения, болезни органов кровообращения, восстановление иммунной системы, омоложение, оздоровление и тонус. В упаковке 10 флаконов по 12 г. Расход на ванну - 12 г. от 294,00 руб.

3.7 Пантовые ванны «О-Панто», для ног 10,5 г. 10 1690,00 1930,00 2170,00 При заболеваниях: травмы и их последствия, опорно-двигательный аппарат, профессиональные заболевания, инфекционные болезни, мужские болезни, женские болезни, глазные болезни, болезни нервной системы, болезни органов
пищеварения, болезни органов кровообращения, восстановление иммунной системы, омоложение, оздоровление и тонус. В упаковке 10 флаконов по 10,5 г. Расход на ванну - 10,5 г. от 169,00 руб.

3.8 Пантовые ванны «О-Панто», санаторные, жидкий 
концентрат 35 мл. 10 6580,00 6950,00 7300,00 При заболеваниях: травмы и их последствия, опорно-двигательный аппарат, профессиональные заболевания, инфекционные болезни, мужские болезни, женские болезни, глазные болезни, болезни нервной системы, болезни органов

пищеварения, болезни органов кровообращения, восстановление иммунной системы, омоложение, оздоровление и тонус. В упаковке 10 флаконов по 35 мл. Расход на ванну - 35 мл. от 658,00 руб.

3.9 Пантовые ванны «О-Панто», профилактические, жидкий 
концентрат 35 мл. 10 3760,00 4210,00 4410,00 При заболеваниях: травмы и их последствия, опорно-двигательный аппарат, профессиональные заболевания, инфекционные болезни, мужские болезни, женские болезни, глазные болезни, болезни нервной системы, болезни органов

пищеварения, болезни органов кровообращения, восстановление иммунной системы, омоложение, оздоровление и тонус. В упаковке 10 флаконов по 35 мл. от 376,00 руб.

3.10 Пантовые ванны «О-Панто», для ног жидкий концентрат 35 мл. 10 2650,00 2980,00 3312,00 При заболеваниях: травмы и их последствия, опорно-двигательный аппарат, профессиональные заболевания, инфекционные болезни, мужские болезни, женские болезни, глазные болезни, болезни нервной системы, болезни органов
пищеварения, болезни органов кровообращения, восстановление иммунной системы, омоложение, оздоровление и тонус. В упаковке 10 флаконов по 35 мл. Расход на ванну - 35мл. от 265,00 руб.

3.11 Селеновая (цеолитовая) ванна 25 г. под заказ 90,00 110,00 130,00

Расход на ванну – 5 г. 
Прекрасный антиоксидант, лучше всего впитывается через кожу, помогая человеку противостоять негативным воздействиям окружающей среды.
Селен берет на себя роль защитника и от токсического воздействия тяжелых металлов, в частности, свинца. 
Этот элемент необходим для нормальной функции иммунной системы, он является самым мощным иммуномодулятором. 

от 18,00 руб.

3.12 «Тайна Клеопатры»        200 г. под заказ 100,00 140,00 170,00 Состав: соль крымская розовая, сухое молоко, сода, экстракт овса молочной спелости. Расcчитано на 1 процедуру.
Оказывает омолаживающее действие на кожу, питает, улучшает регенерацию тканей, повышает тургор. от 100,00 руб.

3.13 «Оздоровительная с МУМИЁ» 200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00
Состав: соль морская 1-го помола, мумиё. Раcсчитан на 1 процедуру.
Способствует снижению веса, укреплению позвоночника, глубокому очищению подкожно-жировой клетчатки, улучшению эластичности кожи. Мумиё оказывает противовоспалительное, противоотечное, солегонное, болеутоляющее и спазмолитическое 
действие, активизирует кровоснабжение. Препятствует преждевременному старению суставов, улучшает регенерацию тканей, способствует очищению организма.

от 85,00 руб.

3.14 «Антиварикозная»  200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00
Состав: соль морская 1-го помола, плоды каштана, цветы липы, тысячелистника, лист березы. Раcсчитано на 1 процедуру.
Укрепляет стенки венозных сосудов, повышает их эластичность, снимает отечность и боли в ногах. Тонизирует и укрепляет кожу, препятствует дальнейшему развитию варикоза и его осложнений, также предупреждает появление и распространение 
целлюлита.

от 85,00 руб.

3.15 «Витаминная»          200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00 Состав: соль морская 1-го помола, экстракты мяты, ягод шиповника и брусники. Расcчитано на 1 процедуру.
Тонизирует, питает и оздоравливает кожу, насыщает витаминами и микроэлементами, замедляет процессы старения. Используется как общеукрепляющая процедура. от 85,00 руб.

3.16 «Похудей»         200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00
Состав: соль крымская розовая, экстракт цветов липы. Расcчитано на 1 процедуру.
Ванна применяется в комплексе мероприятий для снижения веса. Оказывает потогонное действие, улучшает кровообращение и лимфодренаж в подкожной клетчатке, способствует выведению лишней жидкости из организма. Так же повышает тонус и 
упругость кожи, препятствует развитию целлюлита.

от 85,00 руб.

3.17 «Седативная»   200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00 Состав: соль морская 1-го помола, экстракты душицы, валерианы, листа берёзы. Расcчитано на 1 процедуру.
Успокаивает нервную систему, способствует улучшению сна, очищает и омолаживает кожу. Снимает усталость, болевые ощущения в мышцах. Применяется при нервном перевозбуждении, неврозах, повышенном тонусе мышц. от 85,00 руб.

3.18 «Урологическая»  200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00 Состав: соль морская 1-го помола, экстракты ромашки, листа берёзы, шалфея. Раcсчитан на 1 процедуру.
Обладает противовоспалительным, антисептическим, заживляющим и успокаивающим действием на кожу и слизистые. Эффективна в курсовом применении при хронических циститах, пиелонефритах и простатитах. от 85,00 руб.

3.19 «Суставная»  200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00
Состав: соль морская 1-го помола, экстракты овса, ромашки, донника, шалфея. Раcсчитано на 1 процедуру.
Заживляет кожные повреждения, уменьшает воспаления, снимает болевые ощущения в мышцах и суставах, расслабляет мышечные зажимы. Предназначена для восстановления костно-суставной системы после травм, растяжений, а также для 
профилактики и лечения заболеваний суставов и позвоночника, возрастных изменений опорно-двигательного аппарата. 

от 85,00 руб.

3.20 «Универсальная с ЧАБРЕЦОМ»  200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00 Состав: соль морская 1-го помола, экстракт чабреца. Раcсчитано на 1 процедуру.
Оздоравливает кожу, снимает воспаления, заживляет повреждения, тонизирует, нормализует работу сальных желез. Способствует обновлению эпидермиса и осветлению пигментных пятен, дезодорирует. Рекомендуется как общеукрепляющая процедура. от 85,00 руб.

3.21 "Лесная сказка" 200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00 Состав: соль морская 1-го помола, экстракт пихты сибирской. Раcсчитано на 1 процедуру.
Благотворно действует при остаточных проявлениях заболеваний верхних дыхательных путей, пневмоний. Стимулирует местное лимфо -и кровообращение, успокаивает и расслабляет. Рекомендуется как общеукрепляющая процедура от 85,00 руб.

3.211 "Обские плёсы" 200 г. под заказ 85,00 95,00 115,00 Состав: экстракты чаги, лабазника, хвои сосны. Показана при проблемах с суставами, бессоннице и неврозах, нарушениях обмена веществ. Кожа насыщается витаминами и минералами, замедляются процессы ее фотостарения и увядания. от 85 руб.

3.22 «Легкие ножки»         200 г./500 г. под заказ 100/320 140/365 170/445 Состав: соль морская, сода, голубая глина, каштан. Снимает усталость, отечность, укрепляет стенки сосудов. Расcчитано на 5/12 процедур. 
Снимает усталость, отечность, укрепляет стенки сосудов. от 20,00 руб.

3.23 «Гладкие пятки» 200 г./500 г. под заказ 90/270 105/315 125/395 Состав: соль морская, сода, голубая глина, корень солодки, лист березы. Тонизирует и разглаживает кожу стоп. Расcчитано на 5/12 процедур.
Разрыхляет роговые отложения, способствует уменьшению натоптышей, твердых мозолей. Тонизирует и разглаживает кожу стоп. от 18,00 руб.

3.24 «Освежайка» 200 г./500 г. под заказ 90/270 105/315 125/395 Состав: соль морская, сода, голубая глина, корень солодки, лист березы. Тонизирует и разглаживает кожу стоп. Расcчитано на 5/12 процедур.
Освежает, дезодорирует, дезинфицирует, предупреждает развитие грибковых заболеваний. от 18,00 руб.

3.25 Средство для ванн серии "Хвойный дар" (упаковка 5шт.) 20 гр х 1 ф.п. 1 82,00 90,00 100,00

Расход на 1 ванну - 1 фильтр-пакет (20 г).
Регулярный прием оказывает противовоспалительное, адаптогенное и общеукрепляющее действие на организм. Тонизирует, омолаживает, улучшает состояние кожи ( в т. ч. при опрелостях, псориазе, экземе). Эффективен в комплекесной терапии стресса, 
хронической усталости, бессонницы, болевого синдрома и усталости в мышцах, сусутавах, позвоночнике, а так же для профилактики простудных заболеваний. После курса улучшается периферическое кровообращение, что способствует снятию венозного 
застоя в нижних конечностях.

от 82,00 руб.

630132, Россия, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев 30/2, офис 209
e-mail: lastochkansk@mail.ru

Тел: (383) 221-70 -17, 221-71-34
Тел/факс: +7 (383) 201-46-70

1. КАОЛИНОВАЯ ГЛИНА ДЛЯ ВАНН, АППЛИКАЦИЙ И ОБЕРТЫВАНИЙ. НЕТЕПЛОВОЙ МЕТОД

2. СОЛЕВЫЕ ДОРОЖКИ ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!!!!!!!!!

3. СРЕДСТВА ДЛЯ ВАНН
Фитоминеральная ванна с алтайской рапой в полотняных мешочках

 Ванны «О-Панто», курс из 10 ванн 

Селеновые(цеолитовые) ванны , курс из 10 ванн

Соль морская с  сухими экстрактами алтайских дикоросов и ягод для ванн

Прочие средства для ванн

100 г. под заказ 140,00 180,00

Солевые ванночки для ног с сухими экстрактами алтайских дикоросов и ягод для ванн НОВИНКА

Состоит из магния, серы, воды и кислорода. Благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшает сон и память, очищает клетки от токсинов, снимает напряжение в мышцах, способствует лучшему усвоению питательных 
веществ, восполняет недостаток магния в организме!
Эффекты:
- уменьшение мышечных и суставных болей

Прайс действует с 01.01.2023г.

Служит прекрасным абсорбентом и антисептиком, обладает уникальной целебной силой, устраняет воспаления, нагноения, выводит шлаки и токсины, улучшает обмен веществ, благоприятно влияет на внутриклеточный процесс, омолаживает организм. 
Отличное средство для косметического ухода.

100,00

АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ (EPSOM)

1.0 Английская соль (EPSOM)
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3.26 БИШОФИТ  КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 кг. 1 164,00 179,00 189,00
Расход на ванну 1 кг. 
Разрешен к применению в качестве наружного бальнеологического средства при заболеваниях костно-мышечной системы (артрит, артроз, остеохондроз и т.д.); заболеваниях периферической системы (рефлекторные, корешковые и вегетативно-сосудистые 
синдромы); неврозы, тиреотоксикоз; заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь 1-2 стадии, ишемическая болезнь сердца и др.). Есть противопоказания!

от 160,00 руб.

3.27 РАПА - озерная, мешок по 10 кг        10 кг. 750,00 850,00 950,00 Расход на ванну – 300  г. 
Показания: остеохондроз, артрит, радикулит, нейропатия, псориаз, экзема, нейродермит, дерматит, очищение организма от токсинов и паразитов, бесплодие. от 22,00 руб.

3.28 РАПА - озерная (сухая),  ламинированный пакет     0,3 кг. 75,00 85,00 95,00 Расход на ванну – 300  г.  . от 75,00 руб.

3.29 Соль для ванн "Йодобромная" 1 кг. 130,00 145,00 165,00  Расход на ванну от 200 г. 
Для приема косметических гигиенических ванн, ванночек для укрепления и питания ногтей, косметических ванночек для рук. от 26,00 руб.

3.32 Белая скипидарная эмульсия по А.С.Залманову 5000 мл. 5100,00 5415,00 6400,00

По методикам: расход на ванну 20 - 70 мл.
Улучшается питание клеток, они начинают дышать, что профилактирует появление ишемии, инфаркта миокарда, инсульта. После 1 месяца применения снижаются сердечные отеки, уходит одышка и восстанавливается сердечный ритм.
Снижается количество холестериновых бляшек на внутренней поверхности сосудов. Уходят боли при артрозах и артритах. Уже через 7 дней после процедур значительно улучшается кровообращение в головном мозге, улучшается память, концентрация, 
сон. Восстанавливается иммунитет и сопротивляемость к инфекциям. Растворяются солевые отложения в суставах, связки становятся более подвижными и эластичными. Может происходить повышение давления, но постепенно, не резко. Поэтому людям 
с гипертонией не рекомендуется использовать.

от 20,40 руб.

3.33 Желтый скипидарный раствор по А.С.Залманову 5000 мл. 6750,00 7390,00 8350,00 Такие ванные направлены на глубинные процессы в организме, не оказывают раздражающего действия на кожу. Повышают температуру тела, что приводит к усиленному потоотделению. С потом выводятся токсины, шлаки, соли. Так как сосуды 
расширяются, происходит снижение артериального давления. Поэтому ванны из желтой эмульсии противопоказаны при гипотонии.  от 27,00 руб.

4.1 Травяной мешочек для массажа «Кедровый», 2 шт 100 г. х 2 шт. под заказ 360,00 380,00 415,00 Состав: кедровая стружка. Раcсчитан на 1 процедуру. 
Фитонциды кедра подавлюят разситие болезнетворных бактерий и вирусов, оказывают общеукрепляющий эффект. При нагревании мешочков - окутывают бесподобным ароматом, оказывая ароматерапевтический эффект на клиента от 360,00 руб

4.11 Травяной мешочек для массажа «Сосновый», 2 шт 100 г. х 2 шт. под заказ 360,00 380,00 415,00 Состав: сосновая хвоя, кедровая стружка. Раcсчитан на 1 процедуру. 
Фитонциды сосны благоприятно воздействуют на кожные покровы, повышают упругость кожи, стимулируют выработку коллагена, уменьшается пигментация. Снижает напряжение после физических и умственных нагрузок. от 360,00 руб

4.111 Травяной мешочек для массажа «Пихтовый», 2 шт 100 г. х 2 шт. под заказ 360,00 380,00 415,00 Состав: пихтовые лапки,кедровая стружка. Раcсчитан на 1 процедуру. 
Фитонциды пихты обладают отличными бактерицидными свойствами и иммунномоделирующим эффектом, снимается воспаление, уменьшается отечность. Высокое содержание эфирных масел окутывает  клиента  ароматом, оказывая ароматерапевтический эффект. от 360,00 руб

4.2 Травяной мешочек для массажа «Здравсустав», 2 шт 100 г. х 2 шт. под заказ 360,00 380,00 415,00

Состав: сабельник, чабрец, шалфей, береза, корень лопуха. Раcсчитан на 1 процедуру. 
Для профилактики воспалительных и обменных заболеваний костно-мышечной системы (остеохондроза, артрита, артроза и др.), а также при реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата (переломы, вывихи, растяжения, ушибы). Обладают выраженным болеутоляющим и 
противовоспалительным действием. Содержащиеся травы обеспечивают питание соединительной ткани витаминами и минералами, предотвращая процессы разрушения костно-мышечной системы и активируя ее регенерацию. Способствуют снятию отечности, улучшению кровообращения и 
лимфотока. Повышают устойчивость к физическим нагрузкам

от 360,00 руб

4.3 Травяной мешочек для массажа «Релакс», 2 шт 100 г. х 2 шт. под заказ 360,00 380,00 415,00
Состав: душица, береза, ромашка, хмель, корень лопуха. Раcсчитан на 1 процедуру.
Для профилактики неврастенических состояний (в т.ч. климактерических), бессонницы, артериальной гипертензии, а также при чрезмерной нервной возбудимости. Эффективно уменьшает эмоциональное напряжение, нормализует работу центральной нервной системы, нормализует сон. 
Помогает избавиться от тревоги, депрессии, улучшает иммунитет и предотвращает негативные последствия стресса.

от 360,00 руб

4.4 Травяной мешочек для массажа «Детокс», 2 шт 100 г. х 2 шт. под заказ 360,00 380,00 415,00
Состав: чабрец, можжевельник, береза, ромашка, корень лопуха. Раcсчитан на 1 процедуру.
Для восстановления липидного, углеводного и водно-солевого обмена веществ, профилактики ожирения и уменьшения избыточного веса. Эффективно очищает лимфу и кровь от шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов, излишков холестерина и других вредных для организма веществ, 
нарушающих метаболизм. Нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Оказывает общеукрепляющее действие, способствует процессу похудения, нормализует  обмен веществ. 

от 360,00 руб

4.4.1 Травяной мешочек для массажа ЛИЦО «Пихтовый», 2 
шт

40 г. х 2 шт. под заказ 220,00 230,00 280,00 Состав: пихтовые лапки,кедровая стружка. Раcсчитан на 1 процедуру. 
Фитонциды пихты обладают отличными бактерицидными свойствами и иммунномоделирующим эффектом, снимается воспаление, уменьшается отечность. Высокое содержание эфирных масел окутывает  клиента  ароматом, оказывая ароматерапевтический эффект. от 360,00 руб

4.5 Травяной мешочек для массажа ЛИЦО
«Релакс», 2 шт

40 г. х 2 шт. под заказ 220,00 230,00 280,00
Состав: душица, береза, ромашка, хмель, корень лопуха. Раcсчитан на 1 процедуру.
Под воздействием тепла и травяных экстрактов улучшается циркуляция крови и питание тканей, происходит более активное обновление клеток. Как следствие, улучшается состояние и внешний вид кожи лица и области декольте, разглаживаются морщинки, отмечается общий 
омолаживающий эффект. 

от 220,00 руб

4.6 Травяной мешочек для массажа ЛИЦО
«Детокс», 2 шт

40 г. х 2 шт. под заказ 220,00 230,00 280,00
Состав: чабрец, можжевельник, береза, ромашка, корень лопуха. Раcсчитан на 1 процедуру.
Способствуют укреплению местного иммунитета, активизирует обмен веществ, нормализует работу сальных и потовых желез, избавляет от отеков и застоя жидкости. Воздействуя на кожу и глубже расположенные ткани лица, процедура способствует лучшему лимфодренажу и 
детоксикациии

от 220,00 руб

1 л. 1 1350,00 1490,00 1590,00
250 мл. 1 430,00 475,00 505,00
200 мл. 1 300,00 360,00 400,00
100 мл. 1 150,00 190,00 210,00

1 л. 1 850,00 950,00 1150,00
250 мл. 1 265,00 310,00 350,00
200 мл. 1 210,00 245,00 280,00
100 мл. 1 110,00 125,00 150,00

1 л. 1 1300,00 1350,00 1550,00
250 мл. 1 400,00 420,00 480,00
200 мл. 1 290,00 350,00 380,00
100 мл. 1 140,00 180,00 200,00

4.10
Бальзам серии "Хвойный дар":
"Базовый", "Мятный" (антиварикозный),
"Орехово-зверобойный" (антицеллюлитный).

10 мл. 10 265,00 285,00 320,00

Для кедровой бочки, массажа, ингаляций. Расход на 1 процедуру:
Массаж 7 -15 капель на массажное масло или крем, стоимость материала на одну процедуру - от 13 руб
Ванны (общие, ножные) 10-15 капель, стоимость материала на одну процедуру - от 13 руб.
Кедровая бочка 5-7 капель, стоимость материала на одну процедуру - от 13 руб.

Массаж - от 12,50 
руб.

Ванны - от 18,00 
руб.

Бочка - от 9,00 руб.

4.11 Масло массажное антицеллюлитное мирра 150 мл. 1 190,00 220,00 240,00 На основе морских водорослей (ламинарии и фукуса) активизирует обменные процессы в клетках, улучшает метаболизм и способствует выравниванию микрорельефа. Кожа приобретает упругость и эластичность, выглядит более подтянутой.  Масло зародышей пшеницы, масло розмарина и 
витамин Е, входящие в состав,  повышают тонус кожи, препятствуя ее преждевременному старению. от 2,00 руб.

4.12 Масло массажное согревающее мирра 150 мл. 1 190,00 220,00 240,00 Экстракты красного перца и крапивы способствуют улучшению микроциркуляции, быстрому разогреву кожи, что помогает снять мышечное напряжение и расслабиться. Камфора снимает следы усталости и повседневного стресса. Улучшаются восстановительные процессы, замедляющие 
процесс преждевременного старения. от 2,00 руб.

4.13 Эфирные масла ООО "Крымская роза" 10 мл. 1 от 112,00 до 
400,00

от 130,00 до 
460,00

от 140,00 до 
500,00

Эфирные масла добавляют по каплям к различным средствам: кремам для лица и тела, базовым маслам для массажа, солям для принятия ванн, используют в виде ингаляций и т.д.
Ассортимент ароматов очень большой: апельсин, роза, миндаль, мирра, жасмин, иланг-иланг, лаванда, пачули, чайное дерево, сандал, апельсин, ель, кедр, лимон, чайное дерево и мн.др.

5.1 "Костоправ" суставное, противовоспалительное  1 кг. 7 1300,00 1550,00 1750,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Обертывание оказывает обезболивающее действие, заживляет повреждения кожи после травм, великолепно восстанавливает кровообращение и снимает отеки. от 220,00 руб

5.2 "Афродита" с усиленным лифтинг-эффектом 1 кг. 7 1400,00 1650,00 1890,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Обертывание с усиленным лифтинг- эффектом, обеспечивает плотность, эластичность и гладкость кожи, способствует выработке коллагена и эластина. Нормализует обменные процессы во всех слоях кожи: питает, увлажняет и визуально омолаживает. от 235,00 руб

5.3 "Мята" охлаждающее 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур. 
Рекомендовано для профилактики теплового удара, после чрезмерного загара, во избежание солнечного ожога и его последствий. А также после активных занятий спортом и неизбежных спортивных травм: ушибов, растяжений, вывихов. от 170,00 руб

5.4 "Здравник" иммуномодулирующее 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур. 
Рекомендовано для повышения защитных сил организма. Эффективен в период повышенной заболеваемости ОРЗ, гриппом в межсезонье. от 170,00 руб

5.5 "Зима. Радость движения" профилактика заболеваний 
ОДА 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.

Разогревающее обертывание для восстановления при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Обертывание великолепно восстанавливает кровообращение и снимает отеки. от 170,00 руб

5.6 "Весна. Прощай, целлюлит!" антицеллюлитное 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Разогревающее обертывание для снижения веса и скульптурирования тела. Стимулирует кровообращение, восстанавливает лимфоток, нормализует обмен веществ. Выводит продукты распада жировых клеток. от 170,00 руб

5.7 "Лето. Тонизация" лифтинг-эффект 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Тонизирующее обертывание с лифтинг-эффектом.  Тонизирует  организм в целом, витаминизирует и бодрит. Великолепно подтягивает кожу, делая ее более плотной и упругой. Обладает антиварикозным действием. от 170,00 руб

5.8 "Осень. Релакс" седативное 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Рекомендовано при повышенной усталости и раздражительности, быстрой утомляемости. Нормализует лимфоток, за счет чего значительно уменьшает отеки. от 170,00 руб

5.9 "Межсезонье. Обновление" омолаживающее 1 кг. 7 1350,00 1600,00 1800,00
Рассчитан на 5-6 процедур.
Омолаживающее обертывание интенсивной регенерации и обновления кожи. Яркий ароматерапевтический эффект позволяет за короткое время гармонизировать психоэмоциональное состояние. Интенсивно обновляет клетки кожи, улучшает внутриклеточное дыхание, снимает отеки, 
обладает выраженным лифтингом

от 220,00 руб

5.10 "Бабье лето" для женщин 45+ 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Рекомендовано при гормональном дисбалансе, умственной и физической усталости, депрессии, бессоннице, мышечном напряжении, сниженном иммунитете.  Снижает отеки, обновляет клетки кожи, обладает эффектом лифтинга. от 170,00 руб

5.11 "Могучник. Мужская сила" профилактика простатита 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Рекомендовано для профилактики  простатита, сохранения репродуктивной функции. Стимулирует кровообращение, нормализует обмен веществ. от 170,00 руб

5.12 "Одолень. Детокс" очищение     1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 5-6 процедур.
Рекомендовано для   очищения мужского и женского организма после разного рода перегрузок (психоэмоциональных, физических, пищевых, алкогольных). от 170,00 руб

Скраб  "Пихтовый" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 20-40 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр. Снимает воспаление, уменьшает отечность тканей, обладает укрепляющим и иммунномоделирующим эффектом. Отличные бактерицидные свойства, высокое содержание эфирных масел. от 25,00 руб
Скраб "Сосновый" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 20-40 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр.  Благоприятное воздействие на кожные покровы - омолаживает, успокаивает, повышает упругость кожи, стимулирует выработку коллагена, убирает пигментацию. Снижает напряжение после физических и умственных нагрузок. 

Отличный антисептик. от 25,00 руб

от 20,25 руб.

от 12,75 руб.

от 19,50 руб.

4.8

Эфирные масла

5.Средства для обертываний

60,00 95,00

 Фитоминеральные обертывания серии "Времена года", 1000г, п/эт банка

Минимальная партия - мешок 10 кг. Расход на процедуру (общие и частичные ванны) от 100г.

Расход на 1 процедуру - от 15 мл. Базовое масло для массажных процедур, использования после обертываний.

Соль морская с природными минералами.                                        1 кг. 10

4.ВСЁ ДЛЯ МАССАЖА. Травяные мешочки (пракопы)

Массажные и масляные бальзамы "Хвойный дар"

Массажные масла "Мирра"

Персика масло рафинированное

3.31

Абрикосовой косточки масло рафинированное            

Крымская царская соль (розовая).                                        
Рекомендовано к применению ФГУ "Российский научный 

151 кг.

4.7

3.30

Масла, комплексы масел

Виноградной косточки масло рафинированное

4.9 Расход на 1 процедуру - от 15 мл. Базовое масло для массажных процедур, использования после обертываний.

от 30,00 руб.

от 4,50 руб.45,00

Расход на 1 процедуру - от 15 мл. Базовое масло для массажных процедур, использования после обертываний.

Расход на ванну – 200  г. 
Соляные ванны улучшают тонус вен и стимулируют венозный кровоток, что способствует облегчению оттока из нижних конечностей с венозным застоем и уменьшению венозной гепиртензии.

160,00 210,00 260,00
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5.13 Скраб "Времена года"(Кофейный) 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 20-40 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр.

Глубоко очищает кожу, мягко убирая отмершие клетки, выводит токсины. Восстанавливает эластичность кожи, омолаживая ее. Придает коже бархатистость и упругость. от 25,00 руб

5.14 Скраб "Береза" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 20-40 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр.
Обеспечивает очищение, отшелушивание и ускорение процессов кровообращения, является антисептиком. от 25,00 руб

5.15 Скраб "Ромашка" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 Рассчитан на 20-40 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр. Отличный антисептик, снимает кожные раздражения, воспаления, отеки, повышенную потливость, помогает при болях в суставах. от 25,00 руб
5.16 Скраб "Можжевельник" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 от 25,00 руб
5.17 Скраб "Апельсиновый нежный" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 от 25,00 руб
5.18 Скраб "Кедровый" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 от 25,00 руб
5.19 Скраб "Чабрец" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 от 25,00 руб

5.19.1 Скраб "Пихтовый" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 от 25,00 руб
5.19.2 Скраб "Сосновый" 1 кг. 7 1050,00 1400,00 1600,00 от 25,00 руб

5.20 "Костоправ" суставное, противовоспалительное 200 г. под заказ 285,00 330,00 400,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 275,00 руб
5.21 "Афродита" с усиленным лимфодренажным эффектом 200 г. под заказ 295,00 335,00 405,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 280,00 руб
5.22 "Мята" охлаждающее 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.23 "Здравник" иммуномодулирующее 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.24 "Зима. Радость движения" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.25 "Весна. Прощай, целлюлит!" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.26 "Лето. Тонизация" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.27 "Осень. Релакс" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.28 "Межсезонье. Обновление" 200 г. под заказ 290,00 330,00 400,00 Расcчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.29 "Бабье лето" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Раcсчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.30 "Могучник. Мужская сила" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Раcсчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.31 "Одолень. Детокс" 200 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Раcсчитано на 1 процедуру. от 215,00 руб
5.32 Скраб "Кофейный"  150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.33 Скраб "Береза" 150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.34 Скраб "Ромашка" 150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.35 Скраб "Апельсиновый нежный" 150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.36 Скраб "Можжевельник" 150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.37 Скраб "Чабрец" 150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.38 Скраб "Кедровый" 150 г. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан  на 7 процедур. Расход материала на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.39 Скраб  "Пихтовый" 150 г. под заказ 215,00 290,00 370,00 Рассчитан на 7 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.40 Скраб "Сосновый" 150 г. под заказ 215,00 290,00 370,00 Рассчитан на 7 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр. от 31,00 руб.
5.41 Скраб для ног "Шалфей" 150 гр. под заказ 230,00 290,00 370,00 Рассчитан на 30 процедур. от 7,50 руб

1 140,00 155,00 185,00 В упаковке 1 одноразовый аппликатор. от 140,00 руб.
10 1050,00 1250,00 1500,00 В упаковке 10 одноразовых аппликаторов. Цена за упаковку (10 шт). от 105,00 руб.
1 95,00 112,00 140,00 В упаковке 1 одноразовый аппликатор. от 95,00 руб.
10 865,00 895,00 1100,00 В упаковке 10 одноразовых аппликаторов. Цена за упаковку (10 шт). от 86,50 руб.

6.3. Аппликатор грязевой лечебный АФ 01-03, вес 200 гр. 35х13,5 см. 10 950,00 1010,00 1150,00
В упаковке 10 одноразовых аппликаторов (оптовая цена). Цена за упаковку (10 шт).
Применяется для аппликационного метода лечения опорно- двигательного аппарата при заболеваниях: первичный, вторичный остеоартроз, ревматоидный,псориатический артрит, полиостеартроз, коксартроз, хронические синовиты, бурситы, тендовагиниты, фиброзиты, миалгии, дорсопатии 
с дегенеративными изменениями межпозвонковых дисков шейно- грудного, пояснично-грудного и крестцового отделов позвоночника.

от 95,00 руб.

10 875,00 931,00 1130,00 В упаковке 10 одноразовых аппликаторов. Цена за упаковку (10 шт). от 87,50 руб.
2 95,00 112,00 140,00 В упаковке 2 одноразовых аппликатора. Цена за 1 аппликатор! от 95,00 руб.
1 108,00 118,00 140,00 В упаковке 1 одноразовый аппликатор. от 108,00 руб.

6.6. Аппликатор грязевой лечебный АГ 03 (гинекологические), 
вес 20 гр. 5х7 см. 1 93,00 103,00 130,00

В упаковке 1 одноразовый аппликатор. Цена за 1 аппликатор.
Предназначен для проведения местных (вагинальных) процедур грязелечения для лечения:
Остаточных явлений и последствий перенесенных воспалений матки и ее придатков, функциональных нарушений менструально-овариального цикла, первичного и вторичного бесплодия, спаечной болезни органов малого таза воспалительного и послеоперационного происхождения, 
хронического простатита, импотенции.

от 93,00 руб.

6.7. Аппликатор грязевой лечебный АУ 05-01, вес 170 гр. 10х20 см. 1 120,00 130,00 140,00 Аппликатор выполнен из гомогенизированной лечебной грязи упакованной в свето-газонепроницаемый пакет из фольгированного полимерного материала. Цена за 1 аппликатор. от 120,00 руб.

6.8 Сапропелевая грязь, пластиковое ведро. 20 кг. под заказ 2500,00 2700,00 2950,00
Количество в упаковке под заказ (заявки заблаговременно).
Применение сапропелевых препаратов, в сочетании с электрофорезом, улучшает состояние больных с воспалительными заболеваниями матки и придатков; выявлена высокая эффективность при лечении мужского и женского бесплодия; хронической воспалительной патологии суставов, 
шейного остеохондроза позвоночника с неврологическими проявлениями.

6.9 Илово-сульфидная грязь, мешок внутри коробки. 20 кг. под заказ 3250,00 3700,00 3950,00 Количество в упаковке под заказ (заявки заблаговременно)
Природные компоненты грязи улучшают трофику тканей, нормализуют обмен веществ, оказывают мощное противовоспалительное, рассасывающее и обезболивающее действие, повышают защитные реакции организма.

6.10 Озокерит (САМЫЙ ЛУЧШИЙ) 1кг. 10 355,00 415,00 455,00 Для физиопроцедур. Расход материала на 1 процедуру от 800 гр. 

6.11 Парафин П-2 1кг. под заказ

7.1. Маска для лица УВЛАЖНЯЮЩАЯ. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 от 22,50 руб.
7.2. Маска для лица ТОНИЗИРУЮЩАЯ. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 от 22,50 руб.
7.3. Маска для лица ОТБЕЛИВАЮЩАЯ. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 от 22,50 руб.
7.4. Маска для лица ПИТАТЕЛЬНАЯ. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 Насыщает кожу лица витаминами и необходимыми микроэлементами. Стимулирует подкожный кровоток и питание кожи «изнутри». Восстанавливает оптимальный баланс содержания влаги. Стимулирует естественные процессы обновления кожи. Глубоко увлажняет и питает кожу, 

тонизирует ее. Восстанавливает естественный цвет лица, устраняет признаки «усталой» кожи. Подходит для всех типов кожи. от 22,50 руб.

7.5. Маска для лица ПОДТЯГИВАЮЩАЯ. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 Восстанавливает упругость и эластичность кожи, корректирует овал лица. Обладает антиоксидантными свойствами. Стимулирует синтез коллагена и восстанавливает естественный каркас дермы. Способствует удержанию влаги в клетках кожи и восстанавливает ее тургор. Тонизирует и 
подтягивает кожу лица, сглаживает возрастные изменения, улучшает цвет лица, осветляет пигментацию. Подходит для любого типа кожи. от 22,50 руб.

7.6. Маска для лица УСПОКАИВАЮЩАЯ. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00

Быстро восстанавливает усталую, поврежденную и проблемную кожу. Стимулирует процессы обновления и регенерации в клетках кожи, ускоряет восстановление ее поверхностного слоя. Устраняет последствия воздействия на кожу неблагоприятных факторов внешней среды, 
травмирующих воздействий (механическая и химическая «чистка» кожи). Оптимизирует обменные процессы, сохраняет нормальную увлажненность, контролирует функцию сальных и потовых желез. Оказывает антибактериальный, противовоспалительный и успокаивающий эффекты. 
Выравнивает и сглаживает дефекты кожи, в том числе устраняет инфильтраты от угревой сыпи. Нормализует состояние кожи, возвращая ей здоровый, цветущий вид. 
Эффективно применение при проблемной коже, склонной к воспалительным процессам.

от 22,50 руб.

7.7. Маска очищающая для ПРОБЛЕМНОЙ кожи. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 Предназначена для ежедневного очищения проблемной кожи (жирной, пористой) – круглый год, и кожи любого типа – в жаркую погоду.  Нормализует деятельность сальных и потовых желез, сужает поры. Устраняет угревую сыпь, комедоны и воспаления на лице. Оказывает 
антибактериальный и противовоспалительный эффекты. от 22,50 руб.

7.8. Маска очищающая для СУХОЙ кожи. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 Предназначена для ежедневного очищения сухой кожи – круглый год, и кожи любого типа – в морозную, ветреную погоду.  Способствует повышению упругости дермы и ускоряет восстановление ее поверхностного слоя. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. от 22,50 руб.

7.9. Маска очищающая для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ кожи. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 Предназначена для ежедневного очищения тонкой, нежной и «возрастной» кожи. 
Обладает успокаивающим и противовоспалительным эффектом. Повышает тургор и эластичность кожи. от 22,50 руб.

7.10. Маска очищающая для НОРМАЛЬНОЙ кожи. 100 г. под заказ 450,00 530,00 610,00 Предназначен для ежедневного очищения кожи лица любого типа.  Восстанавливает естественный баланс содержания влаги, стимулирует механизм питания кожи изнутри. от 22,50 руб.

8.1. БАД "Неоселен Плюс" Нейтральный 10 мл. 12 105,00 115,00 155,00  Предназначен как дополнительный источник селена для человека (с недостаточностью селена связано около 75 различных заболеваний). Прием от 10 капель (геронтологическим пациентам - по 10 капель 2-3 раз день) с 3-м блюдом: чай, компот, кисель и др. от 7,00 руб.

8.2 Сбор для улучшения зрения 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.3 Сбор урологический 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.4 Сбор сердечно-сосудистый 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.5 Сбор витаминный 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00  
8.6 Сбор костно-суставной 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.7 Сбор грудной 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.8 Сбор арфазетин 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.9 Сбор желудочно-кишечный 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.10 Сбор для похудения (сенна ИЛИ крушина) 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00
8.11 Сбор успокоительный 100 г. под заказ 195,00 210,00 235,00

8.12 Сбитень пихтовый (прополис - шалфей). 220 мл. 35 325,00 355,00 375,00 от 7,50 руб.

от 75,00 руб.

от 77,50 руб.

20х30 см.Аппликатор грязевой лечебный АФ 01-03, вес 200 гр.

Цена договорная

Сапропелевая грязь оз. Шитовское 

Cульфидно-иловая грязь минеральная оз. Медвежье

Озокерит, пласты от 8 кг           

Парафин

7. ФИТОМИНЕРАЛЬНАЯ СУХАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА.

 Фитоминеральные обертывания серии "Времена года", 200г, ламинированный пакет с окошком

Рассчитан на 20-40 процедур. Расход на 1 процедуру 20-50 гр. Голубая глина очищает, омолаживает, питает нашу кожу. Минерал цеолит, как пористая губка, вбирает в себя вредные вещества, а отдает полезные. Заживляет ранки, порезы, прыщи и другие кожные неприятности.
Морская соль улучшает кровообращение, активизирует ток лимфы и снабжает кожу микро- и макроэлементами. Запускаются процессы восстановления в клетках, кожа обновляется и становится упругой.
Каждый из скрабов содержит, кроме минеральных, натуральные растительные компоненты: молотый лист березы, скорлупу и стружку кедра, цветы ромашки,
кофейные зерна, ягоды можжевельника, цедру апельсина, траву и цветы чабреца, хвою питы и сосны, лист и цвет шалфея.
Выбирайте аромат и состав по своему вкусу!

        6. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

15х20 см.

18х28 см.

Аппликатор грязевой лечебный АФ 01-03, вес 100 гр.

Аппликатор грязевой лечебный АФ 01-01, вес 400 гр.

Аппликаторы грязевые лечебные физиотерапевтические (сапропелевые).

6.4.

6.5.

6.2.

6.1.

Аппликатор грязевой лечебный АФ 01-02, вес 200 гр.

На 44 чашки напитка.
Укрепляет собственный иммунитет;  уменьшает воспаление в полости рта и носоглотке при простудах и гриппе; устраняет дисбактериоз  предотвращает кишечные инфекции; подавляет тошноту  в том числе при укачивании в транспорте; уменьшает; болезненные ощущения у женщин при 

                 

28х35 см.

179,00 В упаковке 2 одноразовых аппликатора. Цена за упаковку. 

8. ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ, СБОРЫ

В упаковке 10 одноразовых аппликаторов. Цена за упаковку (10 шт).10

2

Сбитни пихтовые

220,00155,00

750,00 817,00 950,00



4
8.13 Сбитень пихтовый (прополис – имбирь). 220 мл. 35 325,00 355,00 375,00 от 7,50 руб.

9.1 10 шт. Заказ от 100 штук
9.2 10 шт. Заказ от 100 штук
9.3 10 шт. Заказ от 100 штук
9.4 100 шт. Заказ от 100 штук
9.5 100 шт. Заказ от 100 штук
9.6 1 пара Заказ от 100 штук
9.7 50 шт. Заказ от 100 штук

10.1. Массажный валик 80х350 под заказ 330,00 430,00 530,00 Наполнитель - кедровая стружка
10.2. Массажный валик 100х400 под заказ 380,00 480,00 580,00 Наполнитель - кедровая стружка

10. Массажные валики ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!!!!!!!!!

Стоимость продукции указана в рублях,без  учета стоимости доставки, без НДС. Доставка заказов в регионы России осувествляется через транспортные компании на Ваш выбор.  Доставляем заказ до склада транспортной компании в г. Новосибирске бесплатно.

Мы в социальных сетях:                  https://vk.com/lastochkasibir

Спанлейс  Простыня 80смх200см  40 г/ м2 Цена договорная
Цена договорнаяПростыня для обертывания 200смх250см п/э 15 микрон

   
Укрепляет собственный иммунитет;  уменьшает воспаление в полости рта и носоглотке при простудах и гриппе; устраняет дисбактериоз, предотвращает кишечные инфекции; подавляет тошноту, в том числе при укачивании в транспорте; уменьшает; болезненные ощущения у женщин при 
менструации; защищает от инфекций, передающихся воздушно-капельным путём; оказывает сосудоукрепляющее действие; является источником витаминов С и группы В. 

Тапочки на жесткой подошве с откр.мысом смс 25 г/м2
Перчатки Полиэтилен  

Цена договорная

Простыня для обертывания 200смх250см п/э 30 микрон Цена договорная
Трусики бикини женские в инд.упаковке смс 25 г/м2 Цена договорная

9. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (под заказ)

Цена договорная

Шапочка клип - берет ("гусеничка")  смс 20 г/м2 Цена договорная


	Основной ассортимент

