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О КОМПАНИИ
ZESON Technology базируется в городе Сучжоу, Китай.

Это инновационное комплексное предприятие, уделяющее 

особое внимание научным разработкам, умному производ-

ству, онлайн-продажам, физическим магазинам, продуман-

ной логистике, защите данных, разработке программного 

обеспечения, контенту и стримингу в сфере электронной 

коммерции.

Family + All = FAMALL

Love Home + Love Family Member = FAMALL

Семья Все

Любовь к дому Любовь к своей семье

www.famall.uz
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БРЕНДЫ
Компания FAMALL предлагает широкому кругу потребителей 

несколько направлений продуктов по демократичным ценам. 

Представлены товары для дома, косметика по уходу за лицом 

и телом, парфюм, декоративная косметика, бытовая химия, 

средства по уходу за полостью рта, изделия из бамбуковой и 

хлопковой нити, средства личной гигиены, продукты и напитки 

для здоровья, средства для ухода за волосами, товары для детей 

и многое другое.

www.famall.uz
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ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА
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LIMANCY

.

Декоративная косметика
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LIMANCY

Нежный матовый тинт для 
губ с насыщенным цветом, 
который абсолютно не ощу-
щается на губах. 

Объем: 4,2 мл

Матовый тинт
101 - Полуденный латте

LIMANCY

Кремовая текстура, яркий пиг-
мент. Не забивается в складки 
губ, не скатывается и не разма-
зывается.

Объем: 4,2 мл

Матовый тинт
102 - Английская роза

LIMANCY

Позволяет регулировать 
яркость оттенка. 
Питает и увлажняет губы. 
Стойкий пигмент.

Объем: 4,2 мл

Матовый тинт
103 - Персиковый

Декоративная косметика

www.famall.uz
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LIMANCY

Трёхмерный эффект за счёт 
строения помады.
Лёгкое и чёткое нанесение 
контуров в уголках губ. 
Придайте вашим губам отте-
нок блеска и хорошего благо-
родного красного цвета.

Объем: 3 г

Матовая помада
101- Ярко-красный

LIMANCY

Шелковистая нежная водо-
стойкая текстура сохранит на-
сыщенный цвет в течение дня. 
Благодаря кремовой текстуре 
помады, увеличивающей объ-
ём губ,сразу после применения, 
губы становятся нежными и бар-
хатистыми.

 Объем: 3 г

Матовая помада
102 - Темно-красный

LIMANCY

Способствует накоплению влаги 
в тканях эпидермиса, разглажи-
вает морщинки, дарит шелко-
вистость, нежность. В составе 
присутствует пчелиный воск, 
насыщающий ткани эпидермиса 
увлажняющими и питательными 
элементами.

Объем: 3 г

Матовая помада
103 - Ярко-розовый

Декоративная косметика

www.famall.uz
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LIMANCY

Мягкий шелковистый крем-кушон 3 в 1: пудра, 
консилер, СС-крем. 
Лёгкий воздушный кушон с множеством пор 
для порошка задерживает влагу и питательные 
вещества.

Объем: 15г х 2

Крем-кушон 3 в 1
101 - Светлый оттенок

LIMANCY

Увлажняет и отбеливает кожу за счет центеллы 
азиатской в своем составе. Защита от ультра-
фиолетовых лучей.Увлажняющий прозрачный 
СС-крем в любом месте и в любое время помо-
жет создать естественный макияж.

Объем:  15г х 2

Крем-кушон 3 в 1
102 - Тёмный оттенок

Декоративная косметика

www.famall.uz
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LIMANCY

Палетка состоит из 4 оттенков с 
сияющими частицами.
Светоотражающие частицы на-
столько мелкие, что создадут 
3D-эффект, позволяющий визу-
ально увеличить глаза.

Объем: 5 г

Тени
101- Томный сладкий цитрус

LIMANCY

Тени ложатся ровным слоем, не 
осыпаются и могут продержать-
ся весь день. Стойкая пигменти-
рованность.

Объем: 5 г

Тени
102-Золотые пески

Декоративная косметика

www.famall.uz
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LIMANCY 

Румяна со светоотражающими 
частицами. Легкая невесомая 
структура идеальна для есте-
ственного образа.
Шелковистая формула легко на-
носится и создает стойкий свер-
кающий эффект. Просто нанесите 
их на область скул.

Объем: 4,8г

Румяна
01-Беззаботный коралл

LIMANCY

Пудра – основа базовой косме-
тики, помогающая ухаживать за 
лицом. Она применяется для за-
крепления макияжа, а также для 
выравнивания цвета и рельефа 
кожи. Отличная покрывающая 
способность обеспечит стойкое 
покрытие в течение 8 часов.

Объем: 10г

Пудра
01-Белый нефритовый

Декоративная косметика
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LIMANCY

Карандаш для бровей – удобный инстру-
мент для придания выразительности взгля-
ду и аккуратного внешнего вида. С другой 
стороны карандаша имеется специальная 
щеточка для растушевки и расчесывания 
волосков. Имеет среднюю мягкость. 
На протяжении всего дня форма бровей 
остается совершенной. 

Объем: 3мл

Двусторонний карандаш 
для бровей

01-Серый 02-Коричневый

Декоративная косметика

www.famall.uz
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02-Коричневый

LIMANCY

Жидкая подводка для глаз, мгновенно сдела-
ет ваш взгляд выразительным. Длительный 
эффект. Быстро сохнет и легко смывается. 
Обладает трёхмерным эффектом. Тонкая фе-
тровая кисть позволяет четко прорисовать 
линию нужной формы.
Жидкая текстура  с высоким содержани-
ем пигментов не растекается, превосходно 
скользит, обеспечивая легкое нанесение.

Объем: 0,5 мл

Тонкая жидкая подводка 
для глаз

01-Черный

Декоративная косметика
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LIMANCY

Тональный крем с активными увлажня-
ющими и питательными компонентами 
в составе (гиалуроновая кислота, вита-
мин Е, масла) – идеальное решение для 
кожи. Такой тональный крем будет до-
полнительно ухаживать за кожей и не 
подчеркнет мелкие недостатки кожи, 
морщинки и шелушения.

Объем: 30 мл

Тональный крем
101-Натуральный оттенок

LIMANCY

Лёгкий тональный крем придаст вашей 
коже безупречный вид.
Подойдёт для ежедневного применения 
и профессионального использования.
Идеально наслаивается для максималь-
ной степени маскировки.
Увлажняет и создаёт нежную основу для 
макияжа.

Объем: 30 мл

Тональный крем
102-Слоновая кость

Декоративная косметика
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LIMANCY

Питает и увлажняет губы.
Делает цвет губ более насыщен-
ным. Бальзам богат различными 
растительными маслами и жира-
ми для увлажнения и защиты губ.
Бальзам на губах будет менять 
свой цвет в зависимости от темпе-
ратуры тела и значения pH кожи.

Объем: 2,8 г

Бальзам для губ

LIMANCY

Поддерживает гидролипидный ба-
ланс кожи, предотвращая ее пере-
сыхание и растрескивание. Обла-
дает сильными регенерирующими 
свойствами, активизирует синтез 
коллагена и возвращает коже губ 
упругость и эластичность.

Объем: 8 г

Маска для губ с экстрактом 
бессмертника

Декоративная косметика
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LIMANCY

Лёгкий увлажняющий праймер для лица подгото-
вит вашу кожу к нанесению тонального средства. 
Придаст гладкость, стойкость, и отличное сцепле-
ние тональных основ с кожей. Он имеет прият-
ную нежную кремовую текстуру и легкий аромат, 
просто наносится и быстро впитывается, оставляя 
ощущение гладкой кожи, полностью готовой к на-
несению макияжа.

Объем: 25 мл

  Легкая увлажняющая 
база под макияж

LIMANCY

Средство для снятия макияжа бережно и 
мягко очищает кожу от макияжа, улучшает и 
выравнивает тон лица, насыщает слои кожи 
необходимыми витаминами и микроэлемен-
тами. Обладает местным антибактериаль-
ным и противовоспалительным эффектом, 
повышает эластичность кожи и увлажняет 
глубокие слои кожи.

Объем: 300 мл

Мягкое средство для снятия 
макияжа

Декоративная косметика
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LIMANCY

Пудра с эффектом внутреннего сияния. Отлич-
ная покрывающая способность, регулирует 
образование кожного жира. Обеспечит стой-
кое покрытие в течение 8 часов и подсвечива-
ет кожу изнутри. Мелкодисперсная шелковая 
текстура делает кожу атласной и соблазни-
тельной. Пудра наносится на скулы, нос, лоб и 
подбородок.

Объем: 8 г

 Фиксирующая пудра
01-Лунный свет

Декоративная косметика

www.famall.uz
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УХОДОВАЯ
КОСМЕТИКА

УХОДОВАЯ
КОСМЕТИКА

23www.famall.uz
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Уходовая косметика
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Очищает кожу от загрязнений и макияжа, освежает, 
успокаивает и увлажняет её. Мягкая текстура момен-
тально дарит коже свежесть и комфорт. Средство под-
ходит для кожи, склонной к покраснениям, куперозу и 
розацеа. Обеспечивает необходимую подготовку кожи 
к последующим процедурам и прекрасно сочетается 
с другими косметическими средствами для очищения 
кожи.

Активные ингредиенты: Экстракт дрожжей, гиалуро-
нат натрия, экстракт центеллы азиатской, экстракт гри-
ба тремеллы.

Объем: 100 мл

Омолаживающее очищающее 
средство

LIMANCY

Уходовая косметика

www.famall.uz
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LIMANCY

Подготавливает кожу к последующему нанесению ухо-
довых средств помогает быстро восстановить кислот-
но-щелочной баланс и не повредить защитный барьер 
кожи лица гидрирует кожу, доставляет влагу в глубокие 
слои эпидермиса делает кожу мягкой и готовой к нане-
сению более плотных средств.

Активные ингредиенты: Экстракт дрожжей, гиалуро-
нат натрия, экстракт центеллы азиатской, экстракт гриба 
тремеллы.

Объем: 120 мл

Универсальный 
омолаживающий тонер

Уходовая косметика
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Лосьон для омоложения кожи. Нежная текстура быстро 
впитывается в кожу. Обогащен дрожжевым экстрактом. 
Продукт восстанавливает влагу и питание кожи, а также 
активизирует, подтягивает кожу и разглаживает мор-
щины, восстанавливая гладкость и сияние кожи.

Активные ингредиенты: Экстракт дрожжей, гиалуро-
нат натрия, экстракт центеллы азиатской, экстракт гриба 
тремеллы.

Объем: 100 мл

Универсальный
омолаживающий лосьон

LIMANCY

Уходовая косметика

www.famall.uz
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LIMANCY

Крем богат огромным количеством ценных белков, жи-
ров, витаминов, минералов и углеводов.
Применение крема максимально усиливает те процес-
сы, которые запущены при применении очищающих 
средств и лосьонов,  запускает мощнейшие процессы 
омоложения.

Активные ингредиенты: Экстракт дрожжей, гиалуро-
нат натрия, экстракт центеллы азиатской, экстракт гри-
ба тремеллы.

Объем: 50 мл

Универсальный восстанавливаю-
щий крем

Уходовая косметика
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Благоприятная для кожи формула с питательными ве-
ществами, необходимыми для укрепления, увлажне-
ния, уменьшения признаков старения (морщин и сни-
жение эластичности) кожи.
Эссенция используется для борьбы с морщинами, пиг-
ментацией, излишней сухостью, последствиями акне и 
отечностью.

Активные ингредиенты: Экстракт дрожжей, гиалуро-
нат натрия, экстракт центеллы азиатской, экстракт гриба 
тремеллы.

Объем: 15 мл

Омолаживающая 
увлажняющая эссенция

LIMANCY

Уходовая косметика

www.famall.uz
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Уходовая косметика
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Питательный лосьон с экстрактом хризантемы и пробио-
тиками помогает разгладить мелкие морщинки на коже, 
увлажнить кожу и удержать влагу изнутри, а также сохра-
нить кожу упругой и эластичной.

Активные ингредиенты: экстракт хризантемы, молоч-
ная кислота, гиалуронат натрия, биотин, октамицин, про-
дукты ферментации молочнокислых бактерий, экстракт 
гибискуса, сок корня пшеницы.

Объем: 60 мл

Укрепляющий 
восстанавливающий лосьон

LIMANCY

Уходовая косметика
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Благоприятная для кожи формула с питательными ве-
ществами, необходимыми для укрепления, увлажнения, 
уменьшения признаков старения: морщин , снижение 
эластичности, гиперпигментации кожи.

Активные ингредиенты: экстракт хризантемы, молоч-
ная кислота, гиалуронат натрия, биотин, октамицин, 
продукты ферментации молочнокислых бактерий, экстракт 
гибискуса, сок корня пшеницы.

Объем: 50 мл

Укрепляющий 
восстанавливающий крем

LIMANCY

Уходовая косметика
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Эссенция – это средство с концентрированной форму-
лой и повышенным содержанием активных компонен-
тов в составе.Она быстро проникает в кожу и заметно 
улучшает внешний вид, борется с неровным цветом 
лица, ускоряет естественные процессы обновления кожи.

Активные ингредиенты: экстракт хризантемы, молоч-
ная кислота, гиалуронат натрия, биотин, октамицин, 
продукты ферментации молочнокислых бактерий,  ги-
бискуса, сок корня пшеницы.

Объем: 30 мл

Укрепляющая
восстанавливающая сыворотка

LIMANCY

Уходовая косметика
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Уходовая косметика
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Тоник поможет нормализовать pH, глубоко увлажнит и 
уменьшит поры. Благодаря высокому содержанию 
высококонцентрированной гиалуроновой кислоты 
и цветков жасмина, в сочетании с экстрактом цветов 
вишни и меда, поможет улучшить проникновение вла-
ги в более глубокие слои кожи, делая ее гладкой и 
эластичной.

Объем: 120 мл

LIMANCY
Питательный отбеливающий то-
ник с цветочным медом

Уходовая косметика
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LIMANCY

Содержит высококонцентрированные экстракты гиа-
луроновой кислоты и меда в сочетании с экстрактами 
вишневого цвета и цветков жасмина, помогает улуч-
шить перенос влаги в более глубокие слои кожи. Бла-
годаря вертикальной увлажняющей системе из трех 
молекул (VTMM) увлажняет каждый слой кожи, делает 
кожу гладкой и эластичной.

Объем: 100 мл

Питательный отбеливающий 
лосьон с цветочным медом

Уходовая косметика
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Крем содержит высокую концентрацию гиалуроновой 
кислоты и экстракта меда в сочетании с экстрактами 
трав, такими как цветки вишни и жасмина, которые 
помогают улучшить перенос влаги в кожу, благодаря 
вставке трех молекул. Прямая увлажняющая система 
(VTMM) наполняет влагой каждый слой кожи.
Крем подходит для любого типа кожи, не забивает 
поры и поэтому подходит для проблемной кожи.

Объем: 50 мл

LIMANCY
Питательный отбеливающий 
крем с цветочным медом

Уходовая косметика
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LIMANCY

Первостепенная и самая важная функция эссенций для 
лица – увлажнение, питание и насыщение влагой. Имен-
но по этой причине они богаты гиалуроновой кислотой 
и глицерином, благодаря этому эссенции 
бережно увлажняют кожу, но не забивают поры и не соз-
дают жирную пленку на лице. Эссенция быстрее впиты-
вается и имеет более высокую концентрацию активных 
компонентов, чем в креме.

Содержит высококонцентрированные гиалуроновую 
кислоту и медовые экстракты в сочетании с экстрактами 
цветков вишни и жасмина.

Объем: 40 мл

Питательная отбеливающая 
сыворотка с цветочным медом

Уходовая косметика
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Увлажняет, борется с морщинами, возвращая коже упру-
гость и здоровье, придаёт коже жемчужное сияние, глад-
кость и мягкость.

Активные ингредиенты: гидролизованный жемчуг, гиалу-

ронат натрия, экстракт ирландского мха,  экстракт абель-

моша мускатного, экстракт коры муравьиного дерева.

Объем: 75 мл

Укрепляющий
восстанавливающий тонер

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Природная мягкость шёлка. Содержит гидролизован-
ный жемчуг и молекулы Про-Ксилан*, которые помога-
ют экстракту каланты бесцветной глубоко проникать и 
питать кожу, возвращая коже тонус и делая её нежной 
и увлажнённой. 

Активные ингредиенты: гидролизованный жемчуг, ги-

алуронат натрия, экстракт ирландского мха,  экстракт 

абельмоша мускатного, экстракт коры муравьиного де-

рева.

Объем: 45 мл

Укрепляющий 
омолаживающий лосьон

Уходовая косметика
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Здоровая напитанная кожа. Содержит гидролизован-
ный жемчуг и молекулы Про-Ксилан*, проникает в глу-
бокие слои кожи, делая её нежной, мягкой и сияющей.

Активные ингредиенты: гидролизованный жемчуг, ги-

алуронат натрия, экстракт ирландского мха,  экстракт 

абельмоша мускатного, экстракт коры муравьиного дерева.

Объем: 30 мл

Укрепляющий 
омолаживающий крем

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Выравнивает тон лица и предотвращает физическое 
воздействие окружающей среды на кожу  вызванное 
пылью, солнечными лучами и т.д.  Делает кожу свежей 
и нежирной, а макияж держится значительно дольше и 
не скатывается. Не оставляет после себя следов и плен-
ки на коже, позволяя коже свободно дышать.
Питает, восстанавливает и осветляет кожу.

Активные ингредиенты: гидролизованный жемчуг, 

гиалуронат натрия, экстракт ирландского мха, экстракт 

коры муравьиного дерева.

Объем: 30 мл

Прозрачная база под макияж

Уходовая косметика
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45

Уходовая косметика

45www.famall.uz



46

LIMANCY

Данный продукт богат различными ценными расти-
тельными экстрактами и активными ингредиентами. 
Эффективное успокаивающее и восстанавливающее 
действие, увлажняет и питает уставшую и потускнев-
шую кожу. Благодаря двойной текстуре лосьон блестя-
щий, прозрачный, легко впитывается и не оставляет 
липкого ощущения на коже.
Подходит для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: экстракт масла авокадо, экс-

тракт китайского коптиса, экстракт японской жимоло-

сти, экстракт древовидного пиона, экстракт семян ко-

хии, экстракт муравьиного дерева, экстракт китайского 

можжевельника, экстракт шелковицы.

Объем: 30 мл

Успокаивающий лосьон 
с растительным экстрактом

Уходовая косметика
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Сбалансированная формула + увлажнение.
Питает и глубоко увлажняет кожу лица, сбалансирован-
ная формула эффективно влияет на тусклую и уставшую 
кожу, делает ее гладкой. Прозрачная текстура тоника 
легко впитывается и не оставляет липкого ощущения 
на коже.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидро-
лизованный гиалуронат натрия, экстракт коры му-
равьиного дерева, бетаин, экстракт продукта дрожже-
вого брожения, лактобактерии, экстракт байкальского 
шлемника, экстракт лакричника, экстракт портулака 
огородного, экстракт желтоватой софоры, лактобакте-
рии, дрожжевой гриб, пантенол, никотинамид, корди-
цепс китайский.

Объем: 100 мл

Успокаивающий тоник 
с растительным экстрактом

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Успокаивающее, восстанавливающее и увлажняющее 
средство. Обладает эффективным успокаивающим и 
восстанавливающим действием, увлажняет и питает 
уставшую и потускневшую кожу. 
Прозрачная текстура крема легко впитывается и не 
оставляет липкого ощущения на коже.

Активные ингредиенты: экстракт масла авокадо, экс-

тракт желтоватой софоры, экстракт китайского коптиса, 

экстракт байкальского шлемника, экстракт пробкового 

амурского дерева, экстракт японской жимолости, экс-

тракт древовидного пиона, экстракт муравьиного дере-

ва, экстракт китайского можжевельника, экстракт шел-

ковицы.

Объем: 50 мл

Успокаивающий крем 
с растительным экстрактом

Уходовая косметика

www.famall.uz



49

Специальная эссенция для ухода за кожей лица с ценны-
ми растительными экстрактами и активными ингреди-
ентами. Быстрое восстановление и питание сухой кожи. 
Эффективно снимает усталость и придет коже здоровое 
сияние. Легкая текстура, хорошо впитывается и не остав-
ляет липкого ощущения на коже. 
Подходит для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракт 
коры муравьиного дерева, экстракт можжевельника, экс-
тракт шелковицы, экстракт китайского коптиса, экстракт 
байкальского шлемника, экстракт японской жимолости, 
экстракт древовидного пиона,экстракт семян кохии.

Объем: 40 мл

Успокаивающая эссенция 
с растительным экстрактом

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Эфирное масло розы осветляет и улучшает текстуру 
кожи, увлажняет кожу, питает и восстанавливает не-
достаток влаги кожи. Спрей успокаивает кожу и защи-
щает, способствует гидратации кожи и контролирует 
увлажнение, сохраняя ее чистой и свежей. Концентрат 
эссенции из отборной розовой воды, освежает и легко 
впитывается, насыщает кожу влагой и питательными 
веществами; роза обладает свежим и тонким арома-
том. Насладитесь эффектом увлажнения и эластично-
сти вашей кожи.

Активные ингредиенты: дамасская розовая вода, сок 

алоэ вера барбаденсис.

Объем: 150 мл

Спрей для лица с эссенцией розы

Уходовая косметика
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Гидролизованный коллаген и биотин, в сочетании с ниа-
цинамидом и экстрактом корня Scutellaria Baitcalensis.
Коллагеновая вода выравнивает и осветляет цвет лица, 
питает и интенсивно восстанавливает нежную кожу, 
уменьшает сухость и делает ее увлажненной, здоровой и 
красивой.
Эффективность коллагена хороша тем, что благодаря 
большой молекуле он является гигроскопичным, т.е. при-
тягивает к себе молекулы воды. Соответственно, когда на 
коже образуется слой с содержанием молекулы коллаге-

на, кожа будет увлажненной.

Объем: 190 мл

Коллагеновая вода
LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY
Увлажняющая лифтинг-сыворотка

Интенсивно восстанавливает упругость и молодость 
кожи на клеточном уровне. Стимулирует естествен-
ные процессы обновления клеток. Обеспечивает 
улучшенную доставку влаги в глубокие слои эпидер-
миса, увлажняя каждый его слой и придавая коже 
гладкость и  подтянутость.
Активные ингредиенты: содержит гиалуроновую 
кислоту и полипептиды в высокой концентрации, 
а также экстракты растений, таких как стевия и 

центелла азиатская.

Объем: 40 мл

Уходовая косметика
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LIMANCY

Кожа вокруг глаз по строению отличается от кожи лица. 
Она тоньше, менее плотная и более чувствительная. В 
ней практически отсутствуют сальные железы, поэтому 
кожа быстро теряет эластичность и склонна к обезво-
живанию. Кроме того, она постоянно подвергается воз-
действию неблагоприятных факторов, например нане-
сению макияжа.
Крем-лифтинг вокруг глаз оказывает хорошее успока-
ивающее действие на кожу вокруг глаз, разглаживает 
морщинки, подтягивает и осветляет кожу, делая ее бо-
лее упругой и эластичной.
Активные ингредиенты: экстракт тремеллы фукусо-
видной, гиалуроновая кислота, высококонцентриро-

ванный экстракт дрожжей.

Объем: 15 мл

Крем-лифтинг для кожи вокруг 
глаз с осветляющим эффектом

Уходовая косметика
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Глубокий и быстрый лифтинг, крем увлажняет кожу 
и удерживает влагу изнутри. Осветляет тон кожи и 
придает ей гладкость и блеск.
Обладает антиоксидантными свойствами и имеет 
в составе витамины группы С, В и РР для борьбы с 
потерей упругости, серым цветом лица и пигмент-
ными пятнами. Гиалуроновая кислота восполняет 
влагу и длительно увлажняет кожу. Экстракт цен-
теллы азиатской поддерживает эластичность кожи. 
Благодаря этому свойству активно борется с фото-
старением.

Активные ингредиенты: экстракт цветков апель-

сина, экстракт центеллы азиатской, гиалуроновая 

кислота.

Объем: 50 мл

Осветляющий
тонизирующий крем

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Сыворотка разглаживает морщины, отбеливает, вырав-
нивает тон и дарит коже свежесть. Способствует восста-
новлению клеток кожи, помогает коже противостоять 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Способствует эффективному уменьшению вы-
работки меланина, уменьшению пигментации. Обла-
дает мощным антиоксидантным действием. Содержит 
в своем составе фуллерены которые способствуют вос-
становлению молодости кожи на клеточном уровне. 
Активизирует клеточный метаболизм, сохраняет влагу 
в глубоких слоях кожи.
Активные ингредиенты: никотинамид, экстракт Hedyotis 
diffusa, масло лимонной цедры, фуллерены, экстракт кор-

ня кувшинки белой.

Объем: 40 мл

Активная восстанавливающая 
сыворотка

Уходовая косметика

www.famall.uz



58

Аппарат из линейки профессиональных косметоло-
гических средств для салонов красоты. Использова-
ние аппарата с нано-картриджем увеличивает впи-
тывание активных веществ в глубоких слоях кожи 
в 10 раз. Размер микроигл нано-картриджа – 80нм. 
Подходит для чувствительной кожи.

Способ применения:
1. Очистите кожу лица, нанесите уходовое средство, 
крем или сыворотку.
2. Вставьте нано-картридж в прибор для мезотера-
пии.
3. Включите прибор недолгим нажатием кнопки 
(около 3 сек).
4. Аккуратно и мягко приложите прибор к коже, лег-
кими массажными движениями перемещайте при-
бор по лицу. 

Аппарат для фракционной
мезотерапии

LIMANCY

Уходовая косметика
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На одну и ту же область прикладывайте аппарат не 
более 3 раз, каждый раз останавливаясь на одном 
участке не более 3 секунд.
5. После процедуры микротерапии можно нанести 
увлажняющую маску или крем.

Перед первым использованием прибора необходи-
мо провести локальный тест на небольшом участке 
кожи.

Прибор включается недолгим нажатием кнопки.
Трехступенчатый переключатель регулировки ско-
рости.
Размеры: 150,3х21,7
Вес: 85гр
Напряжение: 4,5В-5В
Время использования: 9 часов (в зависимости от 
продолжительности работы во время каждого ис-
пользования).

Уходовая косметика
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Крем для лица с антиоксидантами и коллагеном SOD 
подходит для любого типа кожи и любого возраста. 
SOD - это естественный катализатор агрессивных сво-
бодных форм кислорода в человеческом организме, 
играет ключевую роль в подавлении активности свобод-
ных радикалов, является залогом здоровой и продолжи-
тельной жизни.
Защита и смягчение кожи, устранение воспалительных 
реакций; устранение активных форм кислорода обра-
зующихся под воздействием ультрафиолетовых лучей; 
нейтрализация и восстановление барьерной функции 
рогового слоя кожи; предотвращение образования мор-
щин; устранение пигментных пятен.
Активные ингредиенты: супероксиддисмутаза (SOD),
гидролизированный коллаген, экстракта корня женьше-
ня. 

Объем: 100 мл

Крем для лица с антиоксидантами 
и коллагеном SOD

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Ниацинамид — это витамин В3.
Он способен нормализовать состояние кожи.
Снимает сухость и уменьшает чувствительность. 
Борется с акне, уменьшает морщины и пигментацию 
кожи.  Осветляющий скраб с ниацинамидом с мелкими 
фракциями и очень приятным ароматом, придаст ва-
шей коже гладкость и нежность.

Активные ингридиенты: масло кокоса, порошок аме-
риканского ореха, экстракт цветка сакуры, экстракт 
снежного гриба, экстракт плодов розы, дикорастущее 
горное растение на основе моха-оксацина.

Объем: 200 мл

Осветляющий гель-скраб 
с ниацинамидом

Уходовая косметика
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Глубоко увлажняет, успокаивает и омолаживает кожу рук, 
защищает от действия окружающей среды.
Молочная текстура, легко впитывается.
У крема есть верхний тон, средний тон и хвостовой тон, как 
и у духов. 
Верхние ноты: комнатные цветы, зеленые листья;
Ноты сердца: миндаль;
Базовые ноты: жареные бобы, янтарь.
Гликопротеин антарктического моря является основным 
косметическим активным веществом крема. Он способ-
ствует образованию важных аминокислот, тем самым по-
могая коже восстановить свою жизненную силу. 

Активные ингредиенты: цветущая вишня, красные мор-
ские водоросли (гликопротеин антарктического моря).

Объем: 50 мл
 

LIMANCY
Парфюмерный крем для рук

Уходовая косметика
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LIMANCY

Основной компонент мыла это гликолевая кислота, ее 
основные действия - превосходный отшелушивающий 
эффект, а также стимуляция выработки коллагена и эла-
стина, благодаря этому является прекрасным средством 
для очищения кожи, для деликатного отшелушивания 
ее ороговевших частичек, а также для разглаживания 
морщин и для ликвидации следов от акне и пигментных 
пятен.
Незаменима для проблемной кожи – очищает и сужает 
поры, обладает антиоксидантным, противовоспалитель-
ным и антимикробным свойствами. Улучшает цвет лица, 
обладает отбеливающим эффектом.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, глутами-
новая кислота, экстракт меда, экстракт шиповника, экс-
тракт алоэ вера.

Объем: 50 листов х 2

Листовое аминокислотное мыло 
с экстрактом шиповника и мёда 

Уходовая косметика
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Очищение кожи - один из самых важных этапов в ежеднев-
ном ритуале красоты.
Очищающее молочко для умывания нормального и комби-
нированного типа кожи, на основе мягкой формулы, с добав-
лением аминокислот. Обладает ухаживающими свойствами 
не только для кожи лица , а также производит очищение 
кожных покровов шеи и зоны декольте, минимизирует уже 
имеющееся шелушение и чувство стянутости кожи, мини-
мизируют появление черных точек.

Активные ингредиенты: аминокислоты, жирные кислоты 
растительных масел, эфирное масло и гидрозоль японского 
кипариса.

Объем: 100 мл

Очищающее молочко 
с аминокислотами

LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Масло глубоко проникает в поры и легко удаляет макияж, чер-
ные точки, избыток себума, чему способствует родственный 
себуму состав масла. Средство прекрасно балансирует кожу 
во время очищения, помогает сократить воспаления, высыпа-
ния и препятствует образованию комедонов. Без силиконов, 
парабенов и минерального масла, не оставляет ощущения 
«жирной пленки».
После применения кожа чистая, свежая и увлажненная. 
Активные ингредиенты: масло зародышей кукурузы, продук-
ты ферментации молочнокислых бактерий, токоферол (вита-
мин Е), фитостеролы из рапсового масла, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт листьев розмарина.

Объем: 200 мл

Гидрофильное масло для снятия 
макияжа 

Уходовая косметика
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Лосьон обеспечивает необходимое увлажнение кожи в те-
чение всего дня и оставляет нежный невесомый аромат на 
коже. Эксклюзивная формула на основе растительных жир-
ных кислот быстро впитывается, проникая в глубокие слои 
кожи и обеспечивая высокоэффективное антиоксидантное 
действие. Эффективное, увлажняющее и питательное дей-
ствие для всех типов кожи, особенно для сухой и чувстви-
тельной. Обладает противовоспалительными свойствами, 
облегчает и снимает зуд. Восстанавливает кожный барьер 
и поддерживает pH-баланс кожи.
Активные ингредиенты: экстракт центеллы азиатской, 
эссенция витамина В5, масло авокадо, гиалуроновая кислота.

Объем: 190 мл

Увлажняющий лосьон для тела
LIMANCY

Уходовая косметика
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LIMANCY

Глубоко увлажняет сухую кожу, снимает раздраже-
ние, придает ей эластичность и упругость.  Укрепля-
ет тургор кожи и способствует разглаживанию мел-
ких морщин.
Высококонцентрированная эссенция проникнет глу-
боко в эпидермис, устраняя сухость и поддерживая 
оптимальный уровень увлажнения в клетках кожи, 
сохраняя молодость и тонус. Улучшает цвет лица, об-
ладает отбеливающим эффектом.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, экс-
тракт семечек подсолнуха, экстракт ладана, дрожжи, 
экстракт плодовых тел белого гриба, масло розы, экс-

тракт центеллы азиатской.

Объем: 25 мл х 5 

Увлажняющая
тканевая маска

Уходовая косметика
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Успокаивает и восстанавливает кожу, увлаж-
няет и предотвращает старение. Специаль-
ная дрожжевая формула с выжимкой кактуса 
содержит большое количество питательных 
веществ. Подходит для любого типа кожи, в 
особенности коже с пигментными пятнами, 
морщинами, с выраженной сухостью и рас-
ширенными порами.

Активные ингредиенты: экстракт скручен-
ного стебля кактуса, масло оливы, экстракт 

продукта дрожжевого брожения.

Объем: 25 мл х 5

Омолаживающая маска из 
дрожжевого пюре

LIMANCY

Уходовая косметика
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Алоэ способствует насыщению кожи кис-

лородом, обладает противовоспалитель-

ными и антибактериальными свойствами. 

Улучшает регенерацию поврежденных 

клеток кожи. Способствует повышению 

синтеза коллагена и эластина. Cамое глав-

ное: сок алоэ практически не вызывает 

аллергических реакций, поэтому широко 

применяется для людей с чувствительной 

кожей. Алоэ вера обладает бактерицидны-

ми свойствами. 

Алоэ эффективно при солнечных ожогах, 

воспалительных заболеваниях, свежих ра-

нах, ускоряет процесс регенерации.

Уходовая косметика
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LIMANCY

Алоэ увлажняет кожу, не при-
давая ей жирного блеска, 
поэтому идеально подходит 
для людей с жирной кожей.
Алоэ успокаивает и может 
уменьшить кожные воспале-
ния, волдыри и зуд, помогая 
коже быстрее заживать.

Объем: 30 мл

Успокаивающий гель 
с алоэ вера

LIMANCY

Aloe Vera делает кожу упругой и 
улучшает текстуру кожи. Вос-
станавливает ткани, 
поскольку способствует 
обновлению здоровых клеток.
Уменьшает воспаление. 

Объем: 5 х 25 мл

Увлажняющая тканевая
маска для лица с алоэ

LIMANCY

LIMANCY

Увлажняет кожу, успокаивает 
раздражения, убирает шелуше-
ния, контролирует выработку 
себума. Подойдет для ежеднев-
ного использования. Можно ис-
пользовать после бритья и после 
загара.

Объем: 50 мл

Алоэ Вера помогает с солнеч-
ными ожогами благодаря своей 
мощной целительной активно-
сти на эпителиальном уровне 
кожи. Действует как защитный 
слой на коже.

Объем: 180 мл

Увлажняющий
гель с алоэ вера

Восстанавливающий
гель с алоэ вера

Уходовая косметика
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ПАРФЮМ
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LIMANCY
Подарочный набор 
парфюмерии
Шелковистый и манящий аромат. 
В каждый яркий момент жизни вы 
находитесь в центре внимания. 

Выберите свой аромат под настро-
ение, обогатите свою индивиду-
альность с помощью парфюма.

Объем: 3 флакона по 15 мл

Парфюм
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LIMANCY
Подарочный набор 
парфюмерии

Парфюм
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Верхние ноты: персик, дыня, цитру-
совые, бергамот
Ноты сердца: роза, Ронгли, розовый 
аромат
Базовые ноты: сандаловое дерево, 
мускус, розовый цвет, амбра, дре-

весные ноты

Объем: 15 мл

Элегантный банкет

Парфюм
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Прекрасные 
воспоминания

Верхние ноты: мед, корица, берга-
мот, роза, лимон 
Ноты сердца: пачули, корень ири-
са, ронгли, кедр
Базовые ноты: кожа, амбра, пачу-

ли, лаванда, дубовый мох, ваниль

Объем: 15 мл

Парфюм
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Благородный
горожанин

Верхние ноты: бергамот, апельсин, 
лимон 
Ноты сердца: лаванда, мята, водя-
ная лилия 

Базовые ноты: пачули, мох

Объем: 15 мл

Парфюм

www.famall.uz



79

Растительное эфирное масло увлажняет, питает и 
успокаивает кожу. Масло быстро впитывается, не 
оставляя жирных следов на одежде. 
Массирующими движениями распределите продукт 
до его полного впитывания.
Активные ингредиенты: масло корня имбиря, мас-
ло перечной мяты, экстракт пузатки, экстракт жень-
шеня, экстракт дудника гмелина, бутиловый эфир 
ванилина, экстракт кодонопсиса, экстракт корня 
китайского дудника, экстракт сычуаньского любисто-
ка, экстракт белоцветкового пиона, экстракт дикого 
шафрана, экстракт азиатской центеллы, экстракт кор-
ня имбиря, экстракт перечной мяты, экстракт лесно-

го дудника.

Объем: 30 мл

Эфирное масло из растений
LIMANCY

Парфюм
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LIMANCY

Легкие нотки восточной розы придают загадочность. 
Парфюмерная композиция:

Верхние ноты: зеленая листва, апельсин, лимон, мор-
ской аккорд.

Ноты сердца: роза, цветок апельсина, сирень, жасмин.
 
Базовые ноты: древесный аккорд, мускус.

Роскошный винтажный аромат очаровывает каждое 
мгновение, словно красавица с телеэкрана, которая 
недоступна и влечет день и ночь.

Объем: 50 мл

Женские духи Diva

Парфюм
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Парфюм представляет собой смесь аромата индивиду-
альности и агрессивности. Парфюм Mancho cодержит 
страсть и мягкость, перед которой ни один человек не 
сможет устоять.

Верхние ноты: бергамот, ананас, лаванда, лимон. 

Ноты сердца: красное яблоко, черный перец, кори-
андр, белый цветок, роза

Базовые ноты: ветивер, бобы тонка, мох, сандал, ян-
тарь, кипарис. Стойкость до нескольких часов, осве-
жающий аромат бергамота и цитрусовых дополняется 

освежающей свежестью в шлейфе.

Объем: 50 мл

Мужской парфюм MANCHO
LIMANCY

Парфюм
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LIMANCY

LIMANCY

Гель для душа обогащен натуральными растительными экстрактами. Он нежно и  де-
ликатно очищает кожу, придавая коже освежающий  аромат и нежность. Уникальный 
аромат: цветы и фрукты, морской бриз и древесные ноты. Показания к применению: 
повышенное потоотделение, покраснение кожи, сухая и чувствительная кожа. Облада-
ет антибактериальным эффектом.

Объем: 380 мл

Гель для душа 
«Свежесть океана»

 
Гель одержит провитамины и глицерин, увлажняющие и защищающие кожу.
Освежающий и увлажняющий гель для душа сохранит кожу свежей и увлажнённой, 
мягкой и гладкой— наслаждайтесь нежной кожей.

Объем: 500 мл

Увлажняющий гель 
для душа 

Личная гигиена
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LIMANCY

Очаровательный аромат розы 
после душа. Содержит экстракт 
цветков лекарственной календу-
лы и аптечной ромашки для 
уменьшения воспалительных из-
менений чувствительной кожи.
Объем: 550 мл

Парфюмированный
гель для душа

LIMANCY

Освежающие ингредиенты по-
могают очистить кожу от орого-
вевших клеток и загрязнений, ув-
лажняет и питает глубокие слои 
кожи.

Объем: 1100 мл

Освежающий мятный 
гель для душа

Личная гигиена
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SUTING

Личная гигиена
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Дневные
гигиенические 

прокладки
             190 мм х 12 шт.             

Ночные
гигиенические 

прокладки 
             280 мм х 8 шт.             

Дневные
гигиенические 

прокладки 
             240 мм х 8 шт.             

Удлиненные ночные
гигиенические 

прокладки 
             400 мм х 4 шт.             

Гигиенические прокладки
с  успокаивающим
экстрактом ромашки

3D покрытие дарит коже нежное ощущение ком-
форта, нежный и мягкий материал заботится о ком-
форте вашей кожи. Прокладки анатомической фор-
мы с крылышками и с растительным экстрактом 
ромашки подарят ощущение свежести и комфорта 
в течение всего дня. 
Ромашка лекарственная обладает противомикроб-
ным, противовоспалительным и смягчающим дей-
ствием. 
Нежное бархатистое покрытие из нетканого мате-
риала (айрлайд) способствует равномерному и бы-
строму впитыванию жидкости, которую надежно 
удерживает суперабсорбент предотвращая появле-
ние запаха. Усовешенствованная дышащая сеточ-
ка уменьшает риск возникновения раздражения 
кожи.
Герметичная упаковка с закрывающимся клапа-
ном надёжно защищает гигиенические средства от 
влаги и пыли.

SUTING

Личная гигиена
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Ежедневные 
гигиенические прокладки

155мм х 30 шт.

Ночные
гигиенические прокладки

290 мм х 8 шт.

Дневные
гигиенические прокладки

245 мм х 10 шт.

Удлиненные ночные
гигиенические прокладки

360 мм х 6 шт.

Личная гигиена
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Ежедневные 
гигиенические прокладки

155мм х 30 шт.

Дневные
гигиенические прокладки

245 мм х 10 шт.

SUTING
Гигиенические прокладки из
бамбукового волокна с анионовым чипом

Ультратонкие прокладки из бамбукового волокна с анионовым 

чипом предназначены для бережной защиты в критические 

дни. Анионовый чип в составе прокладок оказывает антибак-

териальный эффект и блокирует неприятные запахи.

Ультрамягкий верхний слой из 100% бамбукового волокна обе-

спечивает непревзойденный комфорт и мягкость, полностью 

впитывает жидкость и блокирует её изнутри. «Дышащие» слои 

прокладки обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. 

Слой с гелевым наполнителем надежно блокирует жидкость 

внутри, исключая протекание.

Благодаря уникальной технологии верхняя поверхность оста-

ется сухой на протяжении всего использования.

Герметичная упаковка с закрывающимся клапаном надёжно 

защищает гигиенические средства от влаги и пыли.

Личная гигиена
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Личная гигиена
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SUTING
Набор гигиенических прокладок
с анионовым чипом 
Объёмная поверхность-сеточка, выполненная из нежно-
го ЕS-лавсана, дарит сухость и чистоту, заботясь о коже.
В основании прокладки использована микропористая 
дышащая мембрана, которая обеспечивает воздухопро-
ницаемость прокладки и позволяет коже дышать. 
Благодаря особым магнитно-динамическим свойствам 
отрицательных ионов прокладки не вызывают раздра-
жения, бережно ухаживают за вашим здоровьем, обла-
дают выраженными антибактериальными свойствами.

Герметичная упаковка с закрывающимся клапаном на-
дёжно защищает гигиенические средства от влаги и 
пыли, обеспечивая многократное использование.

Ночные
гигиенические прокладки

290 мм х 8 шт.

Ежедневные
гигиенические прокладки

155 мм х 30 шт.

Дневные
гигиенические прокладки

245 мм х 10 шт.

Личная гигиена
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MiaoRou

MiaoRou

LIMANCY
Детский шампунь и гель для душа

Специально разработанная формула «два в одном» шампуня и геля для душа, предна-
значена для младенцев и маленьких детей. Нежная молочная эссенция образует нежный 
защитный слой на коже и волосах ребенка, питая и ухаживая с нежной заботой матери.
Для детей от 0 лет и старше.

Объем: 580 мл

Содержат увлажняющие компоненты, одновременно очищают и увлажняют кожу малы-
ша. Уникальный дизайн с выступающими точками позволяет легко счистить все загряз-
нения с кожи малыша со всеми ее складочками, быстрое и эффективное очищение при 
каждой смене подгузника.

Объем: 8 шт. х 8 уп.

Детские влажные салфетки

Детские очищающие салфетки
Изготовлены из высококачественных природных волокон, отличающихся особой мягко-
стью и нежностью на ощупь. Чистый растительный состав не содержит спирта и аромати-
ческих отдушек, мягкие салфетки не раздражают кожу, эффективно очищая ее. Содержат 
увлажняющие компоненты, одновременно очищают и увлажняют кожу малыша.   

Объем: 80 шт.

Товары для детей
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СРЕДСТВА ДЛЯ 
ВОЛОС

95www.famall.uz



96

LIMANCY

Мягкая формула с богатыми питатель-
ными элементами и антиоксидантами, 
в процессе очищения насыщает тонкие 
волосы влагой. Делает локоны более 
гладкими и послушными. Поддерживает 
физиологический баланс кожи головы и 
предупреждает тем самым дискомфорт, 
связанный с повышенной сухостью.

Объем: 500 мл

Увлажняющий шампунь
LIMANCY

Увлажняющий кондиционер

Кондиционер для гладких и шелкови-
стых волос. Содержит экстракт морских 
водорослей и глицерин. Питает волосы 
изнутри, восстанавливает сухие и по-
врежденные волосы, уменьшает их лом-
кость, облегчает расчесывание.

Объем: 500 мл

Средства для волос
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LIMANCY
Имбирный шампунь 

от перхоти

LIMANCY
Шампунь от перхоти с женьшенем 

и оливковым маслом

Защита от выпадения волос, избавляет 
от перхоти и укрепляет волосы от самых 
корней. Заметно улучшает состояние во-
лос, заряжает их силой и энергией. 
Шампунь эффективно устраняет загряз-
нения и активизирует естественный за-
щитный барьер эпидермиса, работая 
против выпадения волос.

Объем: 400 мл

Шампунь с женьшенем и оливой помогает 
бороться с перхотью, смягчает и увлажняет 
кожу головы. Женьшень стимулирует рост 
новых волосяных фолликул, уменьшает вы-
падение волос.
Одно средство и очищает и кондициониру-
ет ваши волосы, придавая им гладкость и 
свежесть.

Объем: 400 мл

Средства для волос
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LIMANCY

Содержит микроэлементы контролиру-
ющие жирность кожи головы и эффек-
тивно очищает и освежает кожу головы.
Придает волосам блеск и шелкови-
стость. Контролирует и регулирует вы-
работку кожного сала и значения pH 
кожи головы.

Объем: 550  мл

Парфюмированный 
шампунь для жирных волос

LIMANCY

Защищает цвет окрашенных волос от 
вымывания краски. Придает волосам на-
сыщенный цвет и блеск. Восстанавлива-
ет структуру поврежденных и окрашен-
ных волос. 
Аромат британской груши и фрезии. 

Объем: 550 мл

Парфюмированный шампунь 
для окрашенных волос

Средства для волос
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 LIMANCY

Кондиционер для волос является частью 
регулярного ухода. Питает, увлажняет и 
восстанавливает поврежденные пряди, 
придает им блеск и гладкость. Облегчает 
дальнейшее расчёсывание и укладку волос.

Объем: 550 мл

Парфюмированный 
кондиционер для волос

 LIMANCY

Действие пробиотического шампуня носит 
накопительный характер, постоянное при-
менение защищает кожу головы и преду-
преждает появление перхоти. Пробиотики 
в составе шампуня замещают собой пато-
генные микроорганизмы, в первую оче-
редь грибки и бактерии, восстанавливая 
естественную микробиологическую среду 
кожи головы.

Объем: 250 мл

Пробиотический
шампунь

Средства для волос
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SAVOL

Маска помогает волосам удерживать 
уровень воды и масла, очищает не-
послушные волосы.
Салонная маска для волос, богатая 
эссенцией гиалуроновой кислоты, 
непрерывно и интенсивно увлажня-
ет волосы, делая их мягкими и глад-
кими. 

Объем: 1000 мл

Увлажняющая маска 
для волос 

с гиалуроновой кислотой

SAVOL

Активное кератиновое увлажняю-
щее эфирное масло обеспечивает 
салонный уход за волосами прямо 
у вас дома. Богатая ингредиента-
ми эссенция в составе легко впи-
тывается волосами. Кератиновый 
протеин восстанавливает повре-
жденные волосы, делает их силь-
ными и здоровыми, повышает 
прочность волос. глубоко и интен-
сивно питает волосы.

Объем: 100 мл

                Прокератиновое 
масло для волос

SAVOL

Драгоценной восстанавливающей 
эссенции достаточно, чтобы обеспе-
чить волосам защиту.
Питание и длительное увлажнение, 
улучшение состояния сухих волос, 
восстановление поврежденных во-
лос после окрашивания и химических 
процедур.

Объем: 1000 мл

Восстанавливающая 
маска для волос 

с эссенцией чёрной икры

Средства для волос
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                Прокератиновое 
масло для волос                      

Простое в использовании средство для волос чер-
ного цвета, эффективно закрашивает седые воло-
сы всего одной расческой. Содержит различные 
растительные ингредиенты и шелковую эссен-
цию, которые окрашивают и защищают волосы. 
Технология окрашивания чистой водой, есте-
ственное окрашивание, не красит кожу головы, 
яркий цвет волос после окрашивания.

Объем: 210 мл

Гель-краска для волос
Zhanghua

Безаммиачная мягкая формула, содержит расти-
тельные экстракты и шелковую эссенцию, кото-
рые окрашивают и защищают волосы во время 
процедуры. Простое в использовании средство 
для окрашивания волос, краска легко наносится 
на волосы  одной расческой. Не окрашивает кожу 
головы. Яркий и блестящий цвет волос.

Объем: 210 мл

03-Каштановый
Гель-краска для волос

01-Натуральный черный

Zhanghua

Средства для волос
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ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА
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YIJIAN

Экстракты натуральных трав  предотвращают воспаление 
дёсен и ротовой полости, а компонент глицирризината 
дикалия обладает детоксикационными, противовоспали-
тельными и противоаллергическими эффектами. Освежа-
ет дыхание, поддерживает здоровье полости рта.

Активные ингредиенты: Натуральная зубная паста со-
держит экстракт натуральных трав и гидрофасфат каль-
ция, экстракт кактуса, экстракт гинура. экстракт астрагала. 
Не содержит фторсодержащих элементов.

Объем: 150 мл

Зубная паста 
с экстрактами трав

Гигиена полости рта
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Зубная паста восстанавливает и контролирует кислот-
но-щелочной баланс и иммунитет ротовой полости, 
снимает воспаление, кровоточивость десен, подавляет 
рост болезнетворных микроорганизмов.
Наночастицы турмалина при помощи выделяемых ио-
нов и инфракрасного излучения усиливают действие 
пробиотиков.

Кроме того, в составе турмалина более 26 микроэле-
ментов, необходимых для здоровья десен и зубов.

Объем: 130 мл

Зубная паста с турмалином и 
пробиотиком

YIJIAN

Гигиена полости рта
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YIJIAN

Паста уменьшает проблемы с деснами, устраняет по-
вреждения слизистой оболочки, устраняет неприятный 
запах изо рта, улучшает здоровье ротовой полости.

Активные ингредиенты: 
Содержит мяту, экстракт морских водорослей предот-
вращает воспаление, глицирризинат дикалия обладает 
противовоспалительным эффектом.

Объем: 120 мл

Натуральная зубная паста на ос-
нове водорослей

Гигиена полости рта
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Зубная паста нежно и деликатно отбеливает зубы, 
активизирует процесс выведения токсинов не по-
вреждая зубную эмаль, усиливает естественную 
систему защиты полости рта, уменьшает кровото-
чивость дёсен и укрепляет эмаль.

Пробиотическая паста немецкой запатентован-

ной технологии высокого качества.

Объем: 100 мл

Зубная паста
с пробиотиками

YIJIAN

Гигиена полости рта
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YIJIAN

Освежающая зубная паста без фтора на основе морских 
водорослей обладает нежным вкусом зеленого чая и 
мяты. Свежий морской аромат наполняет полость рта. 
Активные ингредиенты: Соединяет в себе чудесную 
энергию эссенции морских водорослей с добавлением 
уникального дикалия глицирризината.
Дикалий глицирризинат производится из натуральной 
лакрицы, является природным веществом, со сладким 
вкусом и лечебным эффектом.

Объем: 200 мл

Холодная водорослевая зубная 
паста со вкусом лунцзин и мяты

Гигиена полости рта
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Гигиена полости рта
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OKFAD

Зубная щетка имеет особые оригинальные тонкие спи-
ралевидные плетеные щетинки, которые позволяют 
более эффективно и максимально комфортно, по срав-
нению с классической щетиной, удалять загрязнения, 
зубной налет и скопления бактерий.
Тонкие разноуровневые щетинки обладают максималь-
ной эластичностью и прочностью и могут проникать 
вглубь пародонтального кармана (мертвой зоны), по-
могая надолго сохранить чистоту полости рта.
В состав волокон щетинок входит древесный уголь, ко-
торый снижает образование бактерий и предотвраща-
ет неприятный запах изо рта.

Объем: 2 шт.

Зубная щетка со спиральной 
щетиной и углём

Гигиена полости рта
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Тонкие и мягкие щетинки помогут устранить неприя-
ный запах полости рта. 
В состав волокон щетинок входит древесный уголь, ко-
торый снижает образование бактерий и предотвраща-
ет неприятный запах изо рта. 
Уголь – это природный материал, отличный антисептик, 
прекрасный абсорбент, замечательный отбеливающий 
материал, абсолютно безвреден для эмали зубов.

Объем: 2 шт.

Зубная щетка с угольными 
щетинками

OKFAD

Гигиена полости рта
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ
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Morefuture

Масло криля является источником омега-3, существую-
щим в морепродуктах. Они имеют важное влияние на 
различные функции в организме человека и оказывают 
положительное влияние на его здоровье.

Жирные кислоты омега-3, подобные тем, которые со-
держатся в масле криля, обладают важными противо-
воспалительными функциями, снижают уровень саха-
ра в крови, улучшают липидный состав, предотвращая 
возникновение атеросклероза, насыщают клетки голов-
ного моза, повышают иммунитет.

Объем: 60 капс.

Масло Криля

Продукты для здоровья
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Кальций – главный минерал в организме человека, 
он вовлечен во все процессы жизнедеятельности. 
Важнейшая роль минерала для человеческого ор-
ганизма заключается в поддержании постоянства 
буферной системы – pH крови.

Кальций активизирует анаболизм, активизирует об-
разование коллагена и эластина, поддерживает кис-
лотно-щелочной баланс; понижает концентрацию 
холестерина; стабилизирует процессы пищеваре-
ния, стимулирует выработку гормонов, стимулирует 
процессы регенерации тканей, уменьшает проявле-
ние воспалительных процессов.

Объем: 60 капс.

Кальций пептид
Morefuture

Продукты для здоровья
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Morefuture
Капсуля Алоэ Вера
Капсулы Алоэ Вера - источник антрахинонов. 
Алоэ - растение получившее широкую известность бла-
годаря своим регенерирующим свойствам. Алоэ Вера 
содержит вещества, которые способствуют заживле-
нию язв желудочно-кишечного тракта, усилению пери-
стальтики кишечника. Активные компоненты растения 
используются в качестве биостимулирующего регене-
рирующего фитонутриента. Основным активным дей-
ствующим веществом растения является алоин, регу-
лирующий уровень пепсина и образование соляной 
кислоты, что способствует заживлению язв желудоч-
но-кишечного тракта. Кроме того алоин способствует 
улучшению перистальтики кишечника.

Объем: 60 капс.

Продукты для здоровья
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Morefuture
Таблетки из зеленого ячменя
Содержащийся в растении витамин В9 участвует в 
репродуктивном цикле, активируя деление клеток. 
Молодой ячмень также богат железом и коллагеном, 
которые являются строительными блоками зубов и 
десен. Регулирует функционирование нервной систе-
мы, устраняя проблемы с памятью. Молодой ячмень 
также поддерживает функции сердца, уменьшая про-
блемы с гипертонией и атеросклерозом. Его присут-
ствие в ежедневном рационе снижает уровень сахара 
и липидов в крови, дополняя дефицит витамина С и 
селен. 
Активные ингредиенты: Экстракт озимых ростков яч-
меня, ксило-олигосахариды.
Способ применения: По 5 таблеток 2 раза в день.

Объем: 0,5 г х 150 шт

Продукты для здоровья
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Rose черный чай – это замечательный чай для по-
худения. Уменьшает объём жировых клеток в теле. 
Этот продукт богат содержанием железа – необходи-
мого материала для укрепления и очищения сосу-
дов, что полезно для профилактики тромбоза и ате-
росклероза. Чай содержат витамины Е, К, С, группы 
В и D, а также танины, пектин и органические кисло-
ты. Способствует очищению и выводит токсины из 
желудочно-кишечного тракта. Смягчает боль и нор-
мализует давление.
Помогает в лечении вирусных заболеваний в же-
лудке и при запорах, благоприятно воздействует на 
женскую физиологию.

Объем: 15 г х 30 шт

Чёрный чай с розой
Morefuture

Продукты для здоровья
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Чай с жасмином содержит много полифенолов, 
которые действуют как антиоксиданты в организ-
ме, а также содержит мощный полифенол EGCG. 
Чай способствует потере веса за счет повышения 
метаболизма.
Полифенолы жасминового чая защищают от бо-
лезней сердца, предотвращая окисление ЛПНП 
(вредного) холестерина.
Исследования показывают, что употребление зе-
леного чая с жасмином помогает организму бо-
лее эффективно использовать инсулин и снизить 
уровень сахара в крови, что уменьшает риск раз-
вития диабета 2 типа.

Объем: 15 г х 30 шт

Morefuture
Зеленый чай с жасмином

Продукты для здоровья
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В состав имбиря входят витамин А, витамины группы В 
и аминокислоты, а также минералы.
Имбирный чай полезен своим воздействием на сердеч-
но-сосудистую систему организма
Он также очень полезен для пищеварения, устраняет 
излишние газы, выводит токсины, очищает печень.
Имбирный чай содержит большое количество витами-
на С. Ускоряет обменные процессы в организме, обла-
дает противовоспалительными свойствами и повышает 
иммунитет.

Объем: 250 г

Коричневый сахар с имбирем
в кубиках

Morefuture

Продукты для здоровья

www.famall.uz



121

Morefuture
Коричневый сахар с волчьей 
ягодой в кубиках

Ягодное растение годжи, или «плоды волчьей ягоды», 
как ее называют в Китае, используется в традицион-
ной китайской медицине более 2000 лет. 
Полезные свойства ягод включают в себя низкое 
содержание калорий, отсутствие жиров, большое 
содержание клетчатки и антиоксидантов, имеют спо-
собность бороться со свободными радикалами, эф-
фективно управлять своим весом и улучшать пище-
варение. Ягоды годжи содержат большое количество 
фитонутриентов, витаминов и микроэлементов.

Объем: 250 г

Продукты для здоровья
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Напиток обогащен фруктовыми и овощными расти-
тельными пробиотиками. Способствует размножению 
полезных бактерий в кишечнике человека.
Трехкомпонентный уход и естественная детоксикация.
Деликатный и безопасный продукт, не содержащий за-
прещенных ингредиентов.

Объем: 1,5 мл х 30  мл

Напиток с пищевой клетчаткой
с пробиотиками

Morefuture

Продукты для здоровья
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Чистое натуральное сырье.
Продукт удобно принимать внутрь, обладает незамед-
лительным эффектом. Невероятный продукт, способ-
ный повернуть процесс старения вспять и оживить 
клетки. 

В составе данного продукта отсутствуют гормоны, 
антибиотики, тяжёлые металлы и другие химические 
препараты, вызывающие кожные реакции.

Объем: 21 мл

Стволовые клетки
GreenPower

Morefuture

Продукты для здоровья
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Morefuture

- Укрепляет иммунную систему
- Нормализует кровообращение
- Улучшает обмен веществ
- Улучшает синтез коллагена
- Снижает риск атеросклероза
- Улучшает работу нервной системы
- Предупреждает простуду и вирусные заболевания

Объем: 20 шт.

Витамин-С 
Апельсиновые
шипучие таблетки

Продукты для здоровья
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- Укрепляет иммунную систему
- Нормализует кровообращение
- Улучшает обмен веществ
- Выводит токсины
- Повышает выносливость
- Улучшает работу нервной системы
- Улучшает состояние кожи, волос, ногтей

Объем: 20 шт.

Мультивитаминные шипучие 
таблетки с тропическими
фруктами

Morefuture

Продукты для здоровья
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Начав пить чай для похудения, вы отметите:
Похудение;
Укрепление иммунитета;
Улучшение состояния кожи, волос и ногтей;
Улучшение пищеварения;
Притупление аппетита;
Стимуляция обменных процессов.

Активные ингредиенты: 100% растительный со-
став из полезных трав.

Объем: 60 г (2 г х 30 пак.)

Чай для похудения
Morefuture

Продукты для здоровья
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Белый кофе готовится из ценнейших отборных 
кофейных зерен. Кофе богат антиоксидантами и 
оказывает защитное действие на сердце и крове-
носные сосуды. Кордицепс китайский способству-
ет увеличению физической энергиии повышению 
умственных способностей, увеличивает выносли-
вость, снижает утомляемость. 
Ганодерма укрепляет иммунную систему, помо-
гает регулировать кровяное давление, защища-
ет печень, оказывает положительное влияние на 
сердечно-сосудистую систему и способствует прод-
лению жизни.

Объем: 270 г/ 15 шт.

Белый кофе 3 в 1
с кордицепсом и ганодермой

Morefuture

Продукты для здоровья
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УХОД ЗА ДОМОМ
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Berclean
Жидкость для мытья посуды 

с экстрактом лимона

Экологически чистое средство для мытья посу-
ды с нежным освежающим и не раздражающим 
мягким растительным компонентом лимона. 
Хорошо очищает жир и загрязнения с посуды, 
легко смывается,не оставляя плёнки.
Имеет нейтральное значение pH-баланса, не 
повреждает кожу рук. 
Не содержит фосфора и формальдегида.

Объем: 1100 мл

Berclean

Моющее средство обладает сильной очищаю-
щей способностью, имеет освежающее и дезо-
дорирующее свойство.
Нежное моющее средство защитит ваши руки 
при мытьё посуды или фруктов/овощей.
Минеральная соль в составе средства эффектив-
но очищает посуду от грязи.

Объем: 600 мл

Ферментное моющее средство 
с минеральной солью

Уход за домом
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Berclean

Нейтральная формула, содержащая натураль-
ную бамбуковую эссенцию, быстро и эффектив-
но удаляет жир, легко смывается и не оставляет 
разводов. Аромат грейпфрута устраняет запах 
мяса и рыбы, специально добавленные увлаж-
няющие компоненты ухаживают за кожей рук и 
предотвращают их пересыхание.

Объем: 1100 мл

Жидкость для мытья посуды 
с экстрактом бамбука

Berclean

Мощное устранение жира: улучшенная фор-
мула, быстрое удаление остатков жира. Про-
дукт проникает глубоко в жир, расщепляя его 
до жидкости, которую легко смыть. Автома-
тически очищает застарелые жирные пятна, 
не требуется разбора вытяжки при очистке. 
Подходит для вытяжек, выдувных вентилято-
ров, газовых плит, печей, кухонных раковин 
и загрязненных кухонных стёкол.

Объем: 500 мл

Средство от жирных пятен
                на кухне

Уход за домом
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Berclean
Средство

для стирки

Berclean
Стиральный порошок
с экстрактом бамбука

Жидкий стиральный порошок с бамбуком и с 
антибактериальным эффектом, легко удаляет 
различные пятна. Бактериостатическое сред-
ство означает эффективное ингибирование 
бактерий на ткани. Подходит для хлопка, льна, 
синтетического волокна, смешанных и других 
текстур. Не содержит фосфатов, не содержит 
флуорисцентный отбеливающий агент, имеет 
слабокислую формулу, мягкий и безопасный.

Объем: 1100 мл

Многофункциональная жидкость для стирки 
— это сочетание очищения и ухода, бережная 
забота о ваших руках и вашей одежде, а также 
мягкое средство с приятным ароматом. Гель для 
стирки полностью и быстро растворяется даже в 
холодной водe,удаляет загрязнения и пятна, вы-
мывается при полоскании.🚫
Не содержит фосфатов и оптических отбеливаю-
щих веществ.

Объем: 2100 мл

Уход за домом
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Berclean
Многофункциональные 

пластины для стирки

Berclean

Применяется экологически чистая формула. 
Мягкий, не вызывающий раздражения состав. 
Сделает ткань нежной и воздушной, снимает 
статический заряд, поддерживает яркие цвета 
ткани, облегчает процесс глажки. Ткань стано-
вится приятной на ощупь.
Подходит для хлопка, шерсти, шелка, смешан-
ных видов ткани.

Объем: 1100 мл

Кондиционер для белья 
с ароматом лаванды

Пластины идеальны для стирки всех видов тка-
ни. Деликатно удалят все загрязнения и вернут 
вещам первозданную чистоту. Растворяются в 
воде быстро и без остатка. Распознают тип слож-
ных органических пятен. Сохранят форму и цвет 
изделия. Прекрасно вымываются из одежды не 
оставляя следа. Пластины используются как для 
машинной, так и для ручной стирки.

Объем: 60 шт.

Уход за домом
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Berclean

Компоненты мыла подобраны таким образом, что 
уровень PH средства идентичен уровню PH кожи. 
Мыло является мягким очищающим средством, 
не раздражающим кожу. Экстракт ромашки дарит 
двойное увлажнение и действие антиоксиданта. 
Шелковистая и увлажняющая структура, обильно 
питает и увлажняет ваши руки. Растительная фор-
мула не вызывает раздражения.

Объем: 500 мл

Жидкое мыло для рук
 с экстрактом ромашки

Berclean
Универсальные гранулы 

для мытья пола

Технология мгновенного действия: растворяется 
сразу же после попадания в воду. Обновленная 
формула: благодаря высвобождению большого 
количества молекул активного кислорода, зна-
чительно улучшает очищающую способность и 
эффективно удаляет грязь с поверхности пола. 
Содержит компоненты, оказывающие бактерио-
статическое действие.

Объем: 30 шт

Уход за домом
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Двухцветное средство для чистки 
унитаза с двойным эффектом

Твердое средство для 
чистки труб

Berclean

Великолепно очищают и дезинфицируют.
Автоматически растворяются и легко смывают-
ся. Применяется формула без фосфора, которая 
является экологически чистой и безопасной.
Чистящее средство быстро проникает и удаляет 
бактерии на стенках унитаза, чистит его, погло-
щает запахи.

Объем: 50г х 5

Berclean

Средство применяется для удаления засоров: 
пробки из волос, нитей, жирных органических 
соединений. Использовать 40 г средства (1 кол-
пачок) непосредственно в трубу, залить 200г те-
плой, если жир, то максимально горячей водой. 
Подождать от 10 минут до 10 часов, промыть 
большим количеством воды. Повторить по мере 
необходимости.

Объем: 268 г

Уход за домом
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Berclean

Уникальная усиленная формула способствует 
эффективному удалению всех видов пятен, на-
кипи, ржавчины и т.д., хорошая адгезия к стен-
кам унитаза. Изогнутая конструкция флакона  
позволяет чистить в труднодоступных местах.
Средство с приятным ароматом, способным 
устранять неприятные запахи. Придает по-
верхностям блеск и чистоту.

Объем: 500 мл

Средство для чистки
туалета

Жидкое средство для 
чистки труб

Berclean

Используется для прочистки и дезинфекции 
труб. Идеально справляется с сильными засо-
рами. Разъедает жир, волосы, шерсть, остатки 
пищи. Регулярное использование избавит от 
механической прочистки труб. Осторожно и 
постепенно залить в сливное отверстие 50-100 
мл концентрата, оставить на 15-30 мин, после 
промыть большим количеством воды. В сложно 
засоренных участках время воздействия увели-
чить до 60 мин.

Объем: 500 мл

Уход за домом
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Декоративная косметика

21

Уход за домом
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САЛФЕТКИ И 
БУМАГА
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MiaoRou

Новая технология плотной во-
локнистой бамбуковой цел-
люлозы делает салфетки мягки-
ми и прочными. Превосходно 
впитывают влагу, деликатно 
ухаживают даже за чувствитель-
ной кожей лица, делая заботу о 
гигиене доступной.

Объем: 100 шт

Салфетки для лица из 
бамбукового волокна

Туалетная бумага из 
бамбукового волокна

Мягкая бамбуковая 
бумага в рулонах

Четыре слоя 100 % натурально-
го, неотбеленного бамбуково-
го волокна. Хорошо и быстро 
впитывает влагу. Прочный и 
экологичный материал. Име-
ет местное антибактериальное 
свойство.

Объем: 7 шт х 10 упаковок

Мягкие носовые платки 
из бамбукового волокна

MiaoRou

4-х слойная качественная бума-
га. В качестве сырья использу-
ется натуральная бамбуковая 
целлюлоза у которой сохраня-
ется естественный природный 
цвет бумаги. Продукт явлется 
безопасным, т.к. изготовлен без 
красителей.     

Объем: 10 рулонов

MiaoRou

Высококачественное бамбуко-
вое волокно обладает мягко-
стью и нежностью в примене-
нии. Сохраняет естественный 
цвет бамбуковой целлюлозы. 
Мгновенно впитывает влагу, 
экологичное и безопасное 
использование материала. 

Объем: 100 шт

MiaoRou

Салфетки и бумага
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MiaoRou
Влажные салфетки из 
бамбукового волокна

Моментально устраняет масля-
ные пятна и не требует смывания, 
не оставляя следов. Изготовлена 
из высококачественного хлопка 
с высокой плотностью мягкого 
нетканого материала, плотная и 
упругая, обладает сильным водо-
поглощением. 
Подходит для микроволновых 
печей,кухонных плит,обеденных 
столов, раковин, вытяжек, стен и 
прочей кухонной утвари.
   

Объем: 40 шт.

Хлопковое одноразовое полотен-
це для лица осушающего и увлаж-
няющего действия.
100% мягкий и экологичный хло-
пок в составе. Производятся из 
нетканого материала, ткань обла-
дает сетчатой структурой и макси-
мально быстро впитывает влагу. 
Одноразовое мягкое хлопковое 
полотенце предназначено для ис-
пользования после мытья лица, 
для смытия макияжа.
   
Объем: 80 шт.

MiaoRou
Влажные салфетки 

для кухни

MiaoRou
Сверхмягкие хлопковые 

полотенца для лица

Антибактериальные влажные 
салфетки из бамбукового волок-
на незаменимы для использова-
ния в офисе, дороге, дома, на от-
дыхе и во время прогулок.
Изготовлены из нетканого мате-
риала, не содержат спирт. Пре-
красно очищают и освежают 
кожу, придают приятный аромат. 
Обладают увлажняющим и тони-
зирующим эффектом.     

Объем: 80 шт.

Салфетки и бумага
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MIAOROU

Хорошо впитывающие и прочные кухонные одноразовые поло-
тенца из экологически чистого бамбукового волокна. Полотенца 
подходят для удаления бытовой грязи, пыли и жирных пятен на 
кухне, мытья и протирания различной кухонной утвари и посуды.
Обеспечивают безопасный контакт с пищевыми продуктами.
Применяются для удаления излишки влаги с овощей, фруктов, 
мяса. 

Объем: 100 шт

Кухонные полотенца из бамбука бамбукового волокна

MIAOROU

Тряпочки идеально подойдут для всех видов уборки!
Эластичная и плотная тряпочка прекрасно впитывает влагу бла-
годаря натуральным волокнам.Тряпочки из древесной целлюлозы 
подойдут для всех гладких поверхностей и незаменима при уборке 
во всем доме и на кухне. Благодаря натуральным волокнам вели-
колепно впитывает влагу, не царапают поверхность, не оставляет 
разводов, отпечатков пальцев, волосков, ворсинок, пылинок, по-
лируют любую поверхность.

Объем: 3 шт.

Тряпки из древесной целлюлозы

Салфетки и бумага
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MIAOROU
Кухонные полотенца из бамбука бамбукового волокна

MIAOROU
Тряпки из древесной целлюлозы

Салфетки и бумага
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ДРУГИЕ ТОВАРЫ
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TUODADA

Верблюжье молоко и ферментированные продукты на 
его основе обладают высокой пищевой ценностью. Оно 
содержит ряд важных микро и макроэлементов – кальций, 
цинк, кобальт, железо, калий, фосфор, а также витамины 
А, С и группы В. 
Служит природным источником инсулина; улучшает со-
стояние костной системы организма, укрепляет зубы; бо-
рется с проблемами кишечника.
Употребление верблюжьего молока на регулярной осно-
ве значительно повышает и укрепляет иммунный потен-
циал организма, делает организм устойчивым в отноше-
нии широкого спектра заболеваний.

Объем: 300 г

Пробиотики из сухого вер-
блюжьего молока

Другие товары
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Стакан Kardli сделает из обычной очищенной воды жи-
вую: активированную слабощелочную ионизирован-
ную воду с отрицательным ОВП. 
Доказано, что такая вода обладает повышенной про-
ницаемостью сквозь клеточные мембраны и может 
растворять питательные вещества и доставлять их 
внутрь клеток, способствует улучшению состояния 
кожных покровов и очищению сосудов, повышает то-
нус организма, а также стимулирует иммунитет и реге-
нерацию клеток. 
Способ применения: 150-200мл воды встряхиваем в 
стакане в течение 2 минут: 15 раз по горизонтали, 15 
раз по вертикали, необходимо перевернуть стакан на 
5-15 минут. Вода готова!

Объем: 330 мл

Стакан для получения 
оздоровительной воды

KARDLI

Другие товары
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QINGYESHUI

Вода Qingye water представляет собой слабокислую воду с 
хлорноватистой кислотой, которая высокоэффективна для 
стерилизации и уничтожения патогенных бактерий. 
Уровень уничтожения патогенных микроорганизмов 
воды достигает 99,999%.
Безвредно для организма человека и является дезинфи-
цирующим средством, которое можно использовать для 
полоскания ротовой полости и при стоматитах. 

Активные ингредиенты: вода и эффективное содержание 
хлорноватистой кислоты 120мг/л

Объем: 100 мл

Дезинфицирующее средство 
для наружного применения

Другие товары
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Невероятный продукт, способный повернуть про-
цесс старения вспять и оживить клетки - охлаждаю-
щий омолаживающий гель GreenNMN для наружно-
го применения. 
NMN- это новейшее, признанное во всем мире омо-
лаживающее средство. Это никотинамидаденинди-
нуклеотид, который задействован в каждой клетке 
организма.  
Антивозрастной гель ПЕРВЫЙ в мире NMN кванто-
вой трансдермальной абсорбции, с растительными 
стволовыми клетками и десятками трав в составе.
Омоложение организма и замедление старения, 
улучшение сна и памяти, повышение энергии, улуч-
шение обмена веществ и работы иммунной системы.

Объем: 100 мл/10 мл

Омолаживающий 
охлаждающий гель

GREENNMN

Другие товары
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Другие товары
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Фотостарение - это ухудшение состояния кожи под дей-
ствием солнца, которое вызывает признаки старения. 
Подсчитано, что от 75 до 90% морщин и недостаток эла-
стичности кожи связаны именно с воздействием уль-
трафиолета.
Воздействие ультрафиолетовых лучей UVA и UVB явля-
ется определяющим фактором появления признаков 
преждевременного старения. 
Высокая степень защиты для любого типа кожи. Фор-
мула с минимальным негативным воздействием на 
окружающую среду. Водостойкий.Защищает от старе-
ния кожи, обладает выраженными антиоксидантными 
свойствами. Осветляет тон, питает и увлажняет кожу. 
Активные ингредиенты: эфирное масло болгарской 
розы, бетаин, альпийский эдельвейс.

Объем: 50 мл

TA
Солнцезащитный крем SPF-50+++

Другие товары
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Полное отражение и защита от ультрафиолетовых лу-
чей. Предотвращает солнечные ожоги, гиперпигмента-
цию и фотостарение.
Осветляет кожу при регулярном применении. 
Борется со свободными радикалами. Высокая степень 
защиты для любого типа кожи. Легкая текстура крема, 
быстро впитывается, водостойкий.

Активные ингредиенты: 
-Экстракт коралла 
-Масло дерева ши 
-Теоброма крупноцветковая
-Гиалуронат натрия  
-Эфирное масло болгарской розы 

Объем: 50 мл

TA
Солнцезащитный крем SPF-30++

Другие товары
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OKFAD
Повседневная спортивная обувь (унисекс)

размерный ряд 35-45

 Черный цвет  Красный цвет

Другие товары
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Модные легкие кроссовки из мягкого текстиля на низ-
кой подошве, идеально вписываются в классический 
спортивный стиль и позволяют создать красивые по-
вседневные образы, обеспечивая максимальный ком-
форт. 

Легкая стильная обувь в сеточку  содержат ионы се-
ребра, бамбуковый уголь, которые обладают выра-
женными антибактериальными и дезодорирующими 
функциями. 

Обувь подходит как для мужчин , так и для женщин. 
Стильная обувь обеспечит во время ходьбы гораздо 
больший комфорт.

Сверхлегкий корпус обуви, технология плетения из 
нитей. Легкая, натуральня и удобная модель. 
Стелька изготовлена из графена с мягкой поверхно-
стью и с хорошей впитываемостью влаги.

Другие товары
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Дезодорирующие носки
с впитывающим эффектом

7 пар в упаковке, 2 цвета: белый, черный. Антибакте-
риальные, ароматизированные носки из натурального 
хлопка. Пропитаны безопасным дезинфицирующим со-
ставом, который убивает бактерии и грибки, имеет на-
копительный эффект. Содержат ионы серебра, которые 
усиливают антисептические свойства.

Состав: 100% хлопок с ионами серебра.

MEOWEQLO

Носки плотно прилегают к ноге, низкая посадка, незамет-
ны под обувью, удобные, хорошо впитывающие пот и 
поглощающие неприятный запах за счёт ионов серебра. 
Выраженные антибактериальные свойства.

Состав: 100% хлопок с ионами серебра. 

Дезодорирующие 
и антибактериальные носки

MEOWEQLO

Другие товары
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В составе трусов шелк с дышащей мелкой сеткой. 
Удобная  бесшовная конструкция предотвращает 
натирание кожи, антибактериальное покрытие с 
ионами серебра в области промежности защищает 
кожу от воспалительных изменений. Приятный лег-
кий, дышащий материал отлично подойдет на те-
плое время года.

Мужские антибактериальные трусы 

MEOWEQLO

Бесшовный воздухопроницаемый бюстгальтер плот-
но прилегает к коже, не виден под одеждой.Хорошая 
поддержка груди, без сдавливания кожи, высокий 
уровень эластичности. 
Капельная чашечка бюстгальтера принимает есте-
ственную форму груди. За счет устойчивой формы 
подходит для машинной стирки. 
Размер: обхат груди  80-100 см.
Состав: нейлон 67.6%, поролон 32.4%

Мягкий бесшовный бюстгальтер

MEOWEQLO

 Черный цвет  Телесный цвет

Другие товары
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Тапочки из льна и бамбука

2 дизайна, 5 цветов, широкий размерный ряд
Тапочки изготовлены из натуральных материалов (лён, 
бамбук). Экологически чистые материалы, из которых 
изготовлены эти тапочки, снимают усталость и тяжесть с 
ног. Лёгкие и удобные в использовании. Можно исполь-
зовать как домашнюю или пляжную обувь.
Бамбуковые тапочки со стелькой из натурального джу-
та. Высокая прочность , хорошо впитывают влагу, удер-
живает тепло, массаж стоп за счет фактурности, облада-
ет антистатическими свойствами.

MEOWEQLO

Размерный ряд 37-44 (240мм-280мм) 
Удобные и прочные с хорошей устойчивостью и  несколь-
зящей рифленой резиновой подошвой.
Толщина подошвы 30мм, упругая, мягкая и легкая струк-
тура. Тапочки изготовлены из современного высоко 
экологичного материала ЭВА, обладающий высокой из-
носостойкости, легкости, хорошими амортизирующими 
свойствами. Материал ЭВА гипоаллергенен, стоек к воз-
действию бактерий и грибков, что защищает от возник-
новения неприятных запахов.

Прочные и дышащие шлепанцы

MEOWEQLO

Другие товары
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Картридж для фильтров содержит КОЕ, широко извест-
ный как «водное золото», который может эффективно 
подавлять размножение бактерий в воде и удалять 
ионы тяжелых металлов в воде. Это является новым и 
экологически чистым материалом для очистки воды. 

Дополнительный материал для дехлорирования: уда-
ляет остаточный хлор из водопроводной воды и в то 
же время адсорбирует органические вещества для 
очистки воды.
Также обогащен щелочным материалом: повышает 
уровень РН водопроводной воды, активизирует воду 
и образует слабощелочную минерализованную воду. 

Внешний материал: 
Нержавеющая сталь марки 304 пищевого уровня.

OKFAD
Керамический очиститель воды
для ультрафильтрации

Другие товары
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Материал картриджа для фильтра:
Диатомовая керамика. 

Эффективно удаляет из воды осадок, ржавчину и 
другие вредные вещества. Восстанавливает каче-
ство воды и имеет длительный срок службы. 

Рабочее давление (МПа ) 0.1--0.4МПа
Допускаемая температура воды (°С) 5-38°С
Производительность очистки воды 0.5л/мин
Номинальная общая производительность очист-
ки воды 80л.
Срок службы картриджа для фильтра 6 месяцев 
(Зависит от качества воды в разных местах).
Керамический картридж для фильтров является 
высокоточным и хрупким изделием, при
очистке следует держать его осторожно, не уда-
рять и не ронять, чтобы избежать повреждения
керамического картриджа для фильтров и потери 
функции фильтрации.

Другие товары

161www.famall.uz



162

Высочайшее качество будет сопровождать каждое ваше 
незабываемое путешествие.

Особенности продукта:
· Стильный надежный дорожный чемодан
· Выполнен из АБС пластика
·  Устойчив к весовым нагрузкам, падениям, ударам и  
другим повреждениям
· Износостойкий, прочный и долговечный
·  Колеса поворачиваются на 360 градусов, износостой-
кая конструкция
·  Эргономичная ручка, которая выдвигается нажатием 
на кнопку и регулируется по высоте в соответствии с ва-
шим ростом
· Имеются 2 раздельных отделения для более удобного 
хранения вещей
· Имеются накладные карманы на молнии и эластичные 
ремни
· Удобный, легкий и бесшумный при передвижении

OKFAD
Чемодан с поворотными колесами

Другие товары
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Корпус чемодана выполнен из материала, который сочетает в себе лучшие качества ABS 
пластика и поликарбоната. ABS-пластик достаточно эластичен и за счет этого не подвержен 
остаточным деформациям, он легко переносит небольшие удары и даже удары при сильных 
воздействиях.

Чемодан укомплектован универсальным кодовым замком TSA.
Классическая молния с улучшенным скольжением застегивается и расстегивается одним 
движением. Выдвижная телескопическая ручка чемодана выполнена из высокопрочного 
алюминиевого сплава. 
Высота выдвижной ручки регулируется в зависимости от ваших потребностей.

Бесшумные двухрядные колеса сверху покрыты высококачественным экологическим мате-
риалом, прочным и долговечным. Во время движения колесики работают мягко и бесшумно. 
Внутренний дизайн чемодана представлен 2 удобными отделениями для хранения вещей и 
имеет 4 кармана. В наличии тканевый разделитель, который отделяет отсеки чемодана с по-
мощью молнии и отлично организует внутреннее пространство и делает его вместительнее 
и объемнее. Фиксирующий перекрещивающийся ремень очень удобен в обращении. Есть 
вторая молния, увеличивающая объем чемодана.

Другие товары
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KOBACH
Сковорода с антипригарным покрытием c 
ячеистым рисунком
Внутренний диаметр: 32 см, глубина: 9,7 см

Другие товары

www.famall.uz



165

Новая технология изготовления сковороды, толстое дно и 
тонкие стенки, замечательные вкус и цвет пищи при 
жарке. Энергосбережение, высокая теплопроводность, 
применение на малом и среднем огне, низкое выделение 
дыма при жарке.

В комплекте крышка из нержавеющей стали и стекла - воз-
можность постоянного наблюдения за приготовлением 
пищи, элегантность и функциональность. Холоднокатаная 
стальная пластина толщиной 2,3 см формуется путем об-
катки и обточки. Корпус подвергается комбинированному 
окислению и антикоррозийной обработке, покрывается 
несколькими слоями керамического антипригарного по-
крытия. Подходит для газовой и индукционной плиты.

Меры предосторожности:
1. Запрещается надолго оставлять на огне пустую сковоро-
ду. Не следует готовить на сильном огне, рекомендуется
использовать малый и средний огонь. 
2. Рекомендуется пользоваться деревянной лопаткой.
Железная лопатка может повреждать покрытие.
3. После приготовления пищи для очистки сковороды
применяйте проволочную мочалку. Неполная очистка
может вызывать пригорание.

Другие товары
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Детоксикационные травяные пластыри для стоп сти-
мулируют циркуляцию крови и лимфы в организме че-
ловека. Через рефлекторные зоны на стопах пластырь 
начинает постепенно «вытягивать» накопившиеся в 
организме токсины. Способствует очищению кожи, 
улучшает цвет лица, устраняет кожную пигментацию. 
Способствует улучшению сна и устраняет бессонницу, 
улучшает память, повышает внимательность и способ-
ность к концентрации.
 
Повышает тонус организма, улучшает деятельность 
желчного пузыря, желудка, тонкой и толстой кишки, 
мочевого пузыря. Помогает справиться с отеками. 
Способствует улучшению самочувствия и омоложению 
организма в целом, повышает иммунитет.

Объем: 20 шт

Predawn
Детоксикационные пластыри 
для стоп с травами

Другие товары
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Сфера применения: Для людей с ос-
лабленным здоровьем, для здоровых 
людей в качестве профилактики, для 
пожилых, взрослых и детей.

Способ применения: Используйте 
перед сном, предварительно распа-
рив или тщательно помыв ноги.
Пластырь приклеивают на подошву 
минимум на 6-8 часов, утром акку-
ратно медленно снимите пластырь, 
влажной салфеткой или теплым по-
лотенцем протрите места размеще-
ния пластыря.

Будьте внимательны при хране-
нии данного продукта, повышенная 
влажность может вызвать комкова-
ние содержимого, но это нормаль-
ное явление и не влияет на результат 
использования.

Другие товары
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