


Меня зовут Натали (@natalie_dayy). 
 Добро пожаловать в мою beauty-коробочку!

Я собрала для Вас мои самые любимые средства 
по уходу. Здесь представлены как миниатюры, 
так и полноразмерные продукты. Качество всех 
этих средств проверены моим личным опытом 
регулярного использования! 

У меня для Вас маленький подарок. Выложите 
в свой Инстаграм эту коробочку  с хештегом 
#nataliedayybox, и Вы получите скидочку 10% на 
следующую. Я очень старалась для Вас, поэтому 
буду также рада любой обратной связи в Директ.

С любовью, Натали

Всем привет!



Способ применения

Наносить утром на очищенную кожу лица 
и шеи. Превосходная база под макияж.  Не 
принимать в пищу, избегать попадания  в глаза. 
Не использовать при наличии аллергической 
реакции на ингредиенты, входящие в состав.  

45 мл – 4190р.

ЮЗУ Сорбет увлажняющий 
дневной крем 
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Восхитительный лёгкий и нежный крем 
обеспечивает интенсивное увлажнение  
и создает эффект «второй кожи», 
защищая кожу от негативного воздействия 
окружающей среды.



Созданный в Корее СС крем 
Совершенное сияние с азиатской 
центеллой — это первый крем, 
совмещающий функции средства 
для ухода за кожей и корректора, 
придающего коже восхитительное 
сияние. Крем обладает ультранежной 
консистенцией и содержит так 
называемые «СС-пигменты», новое 
поколение пигментов для контроля цвета 
кожи. 

Способ применения 

Наносите крем тонким слоем, как любое 
средство для ежедневного ухода за кожей. 
Затем можно нанести крем BB крем 
Erborian (или ваш обычный макияж).

15 мл – 1800р.

СС Крем2



Dry Shampoo Clean and Classic Original придет 
на помощь в любой экстренной ситуации, 
когда нет условий или не хватает времени для 
мытья головы, а выглядеть нужно безупречно. 
Используя этот высокоэффективный продукт 
британского бренда Batiste, можно быстро 
придать волосам опрятный вид, не прилагая 
особых усилий.  
Сухой шампунь не только преобразит внешний 
вид  локонов, но также облегчит расчесывание, 
придаст дополнительный объем и нежный 
освежающий аромат.

Сухой шампунь

Способ применения 

Хорошо встряхнуть баллончик. Равномерно 
распылить небольшое количество средства на 
корни волос  с расстояния 30 см. Тщательно 
 вычесать волосы, затем уложить. 

200 мл – 510р.
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Способ применения 

Наносите равномерно на губы по мере 
необходимости, но не чаще 3-4х раз в день.   

120р.

Бальзам для губ «Ваниль»4

Гигиеническая помада Ваниль с легким 
сладковатым ароматом ванили обеспечивает 
интенсивный уход в течение длительного 
времени. Масла жожоба и какао глубоко 
питают кожу, пчелиный и карнаубский воск 
предохраняют от сухости и обветривания. 
Экстракт стручков ванили повышает 
упругость кожи, придаёт губам более яркий 
цвет и ухоженный вид. Прекрасно питает и 
смягчает кожу губ, повышает ее эластичность, 
способствует заживлению мелких трещинок, 
снимает ощущение сухости.



Мыло «Пряный Глинтвейн»

Способ применения 

Мыло Пряный Глинтвейн с ярким пряным 
ароматом прекрасно очищает и тонизирует 
кожу. Содержащиеся эфирные масла пряностей 
- анис, гвоздика, апельсин - оказывают 
бактерицидное воздействие на кожу. 
 

120р. 
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Батончик FiguActiv

Способ применения: 
 
Вы можете использовать батончик как здоровый 
перекус, и для повышения белковой ценности 
рациона при занятиях спортом. 

6 шт. по 60 гр. – 1820 р.
В коробочке представлен 1 батончик  
60 грамм 

Для сбалансированного питания, контроля веса 
и поддержания мышечной массы. Полноценный 
прием пищи в удобном формате.

Один батончик соответствует одному приему 
пищи и готов к употреблению.
Батончики FiguАctiv идеально сочетаются  
с продукцией SlimАctiv. Батончик полноценно 
снабжает организм ценными веществами, 
являясь альтернативой приему пищи.
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Комплексный мягкий уход для особо 
чувствительной сухой кожи лица  
и тела, подходит для всей семьи.  
Продукт запатентован.

Способ применения: 
 
Комплексный мягкий уход для особо 
чувствительной сухой кожи лица  
и тела, подходит для всей семьи.  
Продукт запатентован.

100 мл – 820 р.
(в коробочке миниатюра 15 мл.)

Мягкий крем-уход7



Маска Anti-Dust  Therapy Mask  
JayJun Intensive Shining Mask

Способ применения  

1. Очистите лицо с помощью пенки.  Во время 
умывания сделайте легкий массаж.

2. Плотно приложите маску к очищенной коже.  
Спустя 10-20 минут удалите маску.

3. Нанесите крем аккуратными 
разглаживающими движениями по массажным 
линиям.  

25 мл – 360р., 310р.

Маска Anti-Dust Therapy Mask от корейского 
бренда JayJun входит в линейку многофазных 
уходовых средств для кожи лица.  

Увлажняющий комплекс JayJun Intensive Shining 
Mask для ровного тона и сияния кожи. Набор 
мгновенно восполняет недостаток влаги в клетках 
кожи, выравнивает тон и мягко осветляет, придает 
коже сияние и заряжает энергией.
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Чистое кокосовое масло питает, дарит бархатистую 
нежность, а его экзотический аромат уносит наши 
мысли в далёкое, головокружительное путешествие.

Настоящий бальзам для тела и души.

Способ применения:  
 
Утром наносите Кокосовое масло мягкими 
похлопывающими движениями на лицо/декольте  
и подушечками пальцев на область вокруг глаз, 
чтобы насытить кожу питательными компонентами  
и обеспечить защиту.   
 

20мл – 500р. 
100мл – 1800р.

9 Кокосовое масло Originals



Способ применения: 
 
Нанесите маску на чистую кожу лица на 
10-20 минут, после удалите маску, остатки 
эссенции оставьте на лице до полного 
впитывания.   

30 мл – 220р.

JM Solution Derma Care 
Ceramide Aqua Capsule Mask 
Medi – Маска  с керамидами
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Содержит березовый сок, церамид, для 
глубокой гидратации кожи. Маска решает 
проблему сухой кожи,Обеспечивает 
водный барьер, которая помогает эссенции 
глубоко впитаться в кожу сделать ее более 
увлажненной.Маска подходит для любого 
типа кожи, пройден тест на раздражение 
кожи. Маска оказывает успокаивающее  
и восстанавливающее действие на кожу, что 
позволяет эффективно успокаивать  
и увлажнять чувствительную и сухую кожу  
и повышать эластичность!



Способ применения: 

Равномерно наносится на губы.  
Возможно несколько раз в течение дня; 
Для того, чтобы улучшить состояние губ 
утром и для профилактики микротрещин 
в уголках губ - наносите бальзам перед 
сном;

15 мл – 490 р.  
( в коробочке представлен 
полноразмерный объём.)

Бальзам для губ11



Мягкий гель для купания

Хорошая кожная и офтальмологическая 
переносимость. Гипоаллергенно: разработано 
для минимизации риска аллергических реакций.

• Эффективно очищает волосы и кожу малыша. 
• Смягчает кожу и компенсирует действие 

жесткой воды. 
• Формула «без слез».

Не сушит кожу и идеально подходит для 
ежедневного использования.
Мягко очищает, не щиплет глаза

 

Способ применения:  
 
нанесите гель себе на ладони  
и намыльте тело и волосы малыша. Смойте. 

500мл – 1200р.
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Мгновенно увлажняет кожу  
и поддерживает высокий уровень 
гидратации длительное время. Смягчает, 
придает ощущение бархатистости, 
укрепляет кожный барьер.

 

Способ применения:  
 
наносите молочко на тело малыша утром 
и вечером. 

300 мл – 1200р.

Молочко для тела «HYDRA BEBE» 13



• Обеспечивает быстрый увлажняющий эффект на 
длительное время.

• Укрепляет кожный барьер, смягчает и придает коже 
ощущение бархатистости.

• Сохраняет клеточные ресурсы кожи малыша, 
благодаря Avocado Perseose®.

Avocado Perseose: запатентованный натуральный 
ингредиент: защищает кожный барьер, увлажняет  
и сохраняет клеточные ресурсы кожи.
Замедляет процессы старения. 

• Масло подсолнечника: увлажняет (богато стеролом, 
источником незаменимых жирных кислот).

• Витамин E: защищает кожу от внешнего воздействия, 
сохраняя ее мягкой и шелковистой.

• Глицерин на растительной основе: увлажняет кожу, 
защищает от потери влаги кожей.

Защищает кожу от покраснений и раздражений при 
каждой смене подгузника, успокаивает с первых 
применений и восстанавливает на длительное 
время. Позволяет коже «дышать». 98% ингредиентов 
природного происхождения!

Способ применения:  
наносите толстым слоем на чистую сухую кожу. 

100мл – 895р.

14 Крем под подгузник 1 2 3



• Повышает упругость и эластичность.
• Борется с признаками усталости.
• Замедляет процессы старения.
• Препятствует потери влаги.
• Стимулирует процессы восстановления

Порошок японского зеленого чая матча 
- один из самых сильных антиоксидантов 
+ эфирное масло лайма, придающее 
ощущение легкости и чистоты.

Производится из натуральных 
ингредиентов с любовью и заботой 
о Вас и Вашей коже. Главными 
компонентами являются: органическое 
масло кокоса - настоящий подарок 
природы, призванный дарить красоту 
и здоровье, лечебные соли Мертвого 
моря, тростниковый сахар, витамин Е 
и семь уникальных масел, способных 
сотворить настоящее чудо уже после 
первого применения.

Matcha Lime Body Scrub15

Высокое содержание активных 
биокомпонентов в мельчайших частицах 
тростникового сахара и комплекс 
микроэлементов в составе солей улучшают 
обменные процессы в коже за счет 
микромассажа и способствуют расщеплению 
жировых отложений, что помогает в борьбе  
с целлюлитом, разглаживает и смягчает Вашу 
кожу, делая растяжки и другие дефекты менее 
заметными.

1 шт. – 1490р.

Линейка скрабов для тела Cocobabe 



16 Pink Salt Lychee Body Scrub

Гималайская розовая соль, чудо с вершины 
мира, в состав которой входят 84 
необходимых человеку микроэлемента  
+ эфирное масло личи, придающее Вашему 
телу приятный сладкий аромат. 

• Нормализует микроциркуляцию  
и лимфодренаж.

• Устраняет шелушения и раздражения.
• Оказывает смягчающий эффект.
• Снимает отеки.
• Помогает в лечении экземы и псориаза.

Гималайская розовая выводит лишнюю 
жидкость, токсины и вредные вещества из 
клеток кожи, нормализует кровообращение, 
стимулирует обменные процессы, позволяя 
тканям лучше усваивать поступающие  
с маслами питательные элементы и помогая 
избавиться от нежелательной «апельсиновой 
корки», решает проблему дряблости и утраты 
эластичности, выравнивает структуру кожи.



Spirulina Vanilla Body Scrub17

Сине-зеленая водоросль спирулина, одно из самых 
древних растений нашей планеты с богатым
минеральным составом + эфирное масло ванили, 
дарящее чувство тепла и любви. 

• Решает проблему дряблой  
и обвисшей кожи.

• Восстанавливает текстуру  
и подтягивает рельеф.

• Интенсивно увлажняет.
• Максимально питает и насыщает.
• Оказывает мощный антиоксидантный эффект.

Спирулина синтезирует в клетках коллагеновые 
волокна, делая кожный покров свежим,
подтянутым, упругим и эластичным. Борется с 
дряблой и усталой кожей, тонизирует, выводит
продукты клеточного распада и токсины, улучшает 
клеточное дыхание, предотвращает появление
возрастных изменений.



Turmeric Orange Body Scrub18

Куркума - золотая специя жизни  
и чудотворная пряность с Востока + эфирное 
масло сладкого апельсина, насыщающее 
Ваше тело незабываемым летним ароматом. 

• Избавляет от купероза и красной 
сосудистой сеточки.

• Решает проблему гиперпигментации.
• Выводит на поверхность вросшие волоски.
• Восстанавливает ровный тон  

и сияющий цвет.
• Делает кожу нежной и бархатистой.

Куркума, и входящий в ее состав куркумин, 
борется с излишней пигментацией кожи  
и решает проблему вросших волос  
и нежелательной растительности, обладает 
антибактериальными  
и противовоспалительными свойствами, 
стимулирует регенерацию тканей  
и способствует обновлению клеток.



Charcoal Mint Body Scrub19

Активированный уголь из скорлупы кокоса – 
сохранивший в себе все полезные свойства 
плодов кокосовой пальмы + эфирное масло 
перечной мяты, заряжающее Вас силой  
и энергией.

• Обеспечивает глубокое и бережное 
очищение.

• Оказывает сильнейший детокс эффект.
• Снимает воспаления и раздражения.
• Лечит акне и причины их появления.
• Разглаживает рубцы и следы постакне.

Активированный уголь обладает 
антибактериальными и противовоспалительными 
свойствами,поэтому является отличным 
средством в борьбе с акне и черными точками, 
эффективно избавляя и защищая от причин их 
дальнейшего появления, оказывает сильнейший 
детокс эффект, очищает поры, избавляет от 
жирного блеска, позволяя коже дышать  
и выглядеть здоровой.



Шапочка для душа может быть нужным 
аксессуаром в каждом доме. Изделие 
предназначено не только для бассейна или 
сауны, но может пригодиться и во время 
принятия душа. 

Шапочка выполнена из плотного, 
износоустойчивого материала. По краю 
изделия предусмотрена мягкая резинка 
для надежной фиксации и исключения 
выпадения волос из-под шапочки. Материал 
легко моется, не впитывает загрязнения. 
Изделие очень компактное и не займет 
много места в тумбе или ящике.

250р.

Шапочка для душа 20



Пилка для маникюра стеклянная Zinger. 
Используется для натуральных ногтей. 
Изготавливается без алмазного напыления 
(100% стекло), позволяет использовать 
инструмент бесконечное количество раз, 
при этом пилка не изнашивается. После 
применения данного инструмента ногти не 
требуют конечной обработки.

350р.

Пилка для ногтей21



С любовью  
от Natalie_Day


