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ТРИУМФ 
О Р Х И Д Е Й 

Вместе с новым каталогом в FM GROUP  триумфируют 
орхидеи. Эти нежные цветы, символ благодати, 
совершенства и роскоши, теперь также стали витриной 
последней коллекции эксклюзивного ухода за кожей 
- Триумф Орхидеи. Общим знаменателем для этой 
уникальной серии являются элегантные ароматы 
прекрасных цветов, но особенно богаты природными 
ингредиентами рецепты на основе экстракта орхидеи, 
известной среди других омолаживающими свойствами, 
смягчающими и увлажняющими.

В FM GROUP орхидеи связаны с элитным клубом 
лидеров, и таким образом с престижем и отличием, 
поэтому верю, что новая коллекция вам понравится. 
Благодаря универсальности косметики, составляющей 
серию, она прекрасно подойдет в уходе за кожей для 
женщин и мужчин.

Среди новинок появились новые ароматы духов и 
парфюмированных вод с Эксклюзивной Коллекции. 
Увлекательные агаровые ароматы, ударяющие 
глубоким, сложным ароматом, вы откроете в красивой 
оправе, относящейся  к последним  тенденциям и 
отлично подчеркивающей их характер. 

В совершенно новом виде возвращаются туалетные воды 
с Молодежной Коллекции. Легкий, цветочно- фруктовый 
аромат для девочек и энергичный для мальчиков. 

Известную коллекцию по уходу за ногами в данном 
каталоге вы найдете не только в новой упаковке, но и 
с улучшенной и обогощенной формулой. Новый дизайн 
также получила Освежающая коллекция.

Рекомендую вам ознакомиться со всеми новостями. 
Желаю вам приятных покупок!

Артур Травинский 
FM GROUP World
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КОЛЛЕКЦИЯ  |  ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ NEW

КОЛЛЕКЦИЯ  |  ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МУЖСКАЯ NEW

КОЛЛЕКЦИЯ  |  КЛАССИЧЕСКАЯ ЖЕНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ  |  КЛАССИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ NEW

КОЛЛЕКЦИЯ  |  Hot

КОЛЛЕКЦИЯ  |  ФЕРОМОНЫ

КОЛЛЕКЦИЯ  |  МОЛОДЕЖНАЯ NEW

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ

КОСМЕТИКА пО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ УНИСЕКС

КОСМЕТИКА ПАРФЮМИРОВАННАЯ ЖЕНСКАЯ

КОСМЕТИКА ПАРФЮМИРОВАННАЯ МУЖСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ТРИУМФ ОРХИДЕЙ NEW 

КОЛЛЕКЦИЯ ß-GlUcan active

КОЛЛЕКЦИЯ GOld ReGenesis

КОЛЛЕКЦИЯ BOdy siGn

КОЛЛЕКЦИЯ skin laB

КОЛЛЕКЦИЯ sPa senses

КОЛЛЕКЦИЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ МУЖСКАЯ NEW

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСКАЯ aqUa MaGic

КОЛЛЕКЦИЯ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

КОЛЛЕКЦИЯ УХОД ЗА НОГАМИ NEW

СПИСОК АРОМАТОВ

СПИСОК ТОВАРОВ 
СОГЛАСНО АРОМАТНЫХ ГРУП

СОДЕРЖАНИЕ

помогите нам помогать другим!

www.golden-tulip.com

F U N D A C J A
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КОЛЛЕКЦИЯ 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖЕНСКАЯ

FM 363 
Восточное путешествие, которое обещают 

драгоценный шафран и индийский циприол. 
В его сердце мы найдем таинственный аромат 
агарового дерева, завернутый в чувственный 

аромат роз. Состав дополняется экзотическим 
древесно-пряным букетом. 

NEW!

FM 364 
Смелый сборник пробуждающего чувства 

кардамона с нежными цветками апельсина, 
поглублены нотами  

болгарской розы,  
шафрана и ванили.  

Царит в нем, однако,  
заманчивый аромат  

агарового дерева. 
NEW!

ПАРФЮМИРОВАННАЯ  
ВОДА  100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
розовое дерево, 
кардамон, перец  
Ноты сердца:  
агар (уд), ветивера
Базовые ноты: 
ваниль, амбра

КОЛЛЕКЦИЯ 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
МУЖСКАЯ

FM 335  
Современный вариант, в 
котором переплетаются 
интенсивные ноты агарового 
дерева, кардамон, янтарь 
и перец. Восхитительно 
уравновешивает их кремовый 
характер ванили и бобов тонка, 
создавая очень гармоничную 
композицию. 
NEW!

ПАРФЮМИРОВАННАЯ  
ВОДА  100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
цветы апельсина, кардамон

Ноты сердца:
агар (уд), роза, кожа

Базовые ноты:
шафран, ваниль, древесные ноты

  АРОМАТЫЕ НОТЫ : 

Верхние ноты: 
шафран, циприол, ладан 

Ноты сердца:
агар (уд), турецкая роза,  

болгарская роза
Базовые ноты:

агар (уд), дерево гуаяк, пачули

Н О В И Н К А ! Н О В И Н К А !

Рекомендуем 
новости 
вдохновленные 
гипнотическим 
ароматом 
агарового дерева!
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FM 361   
Необычный оптимистический 
аромат, в котором визитницей 

женственности являются лучистые 
зеленые нотки и увлекательный 

аромат белых цветов. Его тонкость 
подчеркнивают водные нотки, 
утепленные крошкой мускуса.  

NEW!

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
водные ноты,  

грейпфрут, лимон
Ноты сердца:

гардения, зеленый 
горошек, белые цветы, 

зеленые ноты
Базовые ноты:

мускус древесными 
нотами 

FM 351   
Запах, протянувшийся между 

чувственностью абсента, 
амбры, сандалового дерева, 

утонченностью фрезии  
и сочными персиками.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
персик, фрезия,  

зеленый абсент
Ноты сердца:

роза, ирис
Базовые ноты:

сандаловое дерево,  
мускус, амбра

FM 362 
Лист черной смородины в сочетании с 
древесными нотками создает чувственнуый этюд 
на тему женственности. Ее современный облик 
немного  услаждает щепотка ванили в комплекте 
с классическими ароматами самых красивых роз.  
NEW!

FM 162  
Восточный аромат египетского мускуса в 
сочетании со сладостью меда и ванили.

FM 192 
Увлекательные ноты цветка тиаре, лилии, 
апельсина и сладкого меда.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
лист черной смородины 

Ноты сердца:
роза, фрезия

Базовые ноты:
пачули, ваниль,амроскан, 

древесные ноты

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

FM 162: 
Верхние ноты: 

цветочный мед
Ноты сердца:
роза, ваниль

Базовые ноты:
мускус, пачули

 
FM 192: 

Верхние ноты: 
груша, 

цветы апельсина
Ноты сердца:

цветок тиаре, лилия
Базовые ноты:

мед, пачули
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FM 297  
Смелое сочетание традиций и современности: 
коллаж запахов белой розы, пиона, пачули, 
апельсина и аромат сладких яблок, сандалового 
дерева и ванили.

FM 313  
Увлекательная комбинация нот лимона, сладкой 
малины и меда с опьяняющим ароматом цветов 
апельсина, жасмина и травяным ароматом 
пачули.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
лимон, малина

Ноты сердца:
цветы апельсина, жасмин

Базовые ноты:
пачули, белый мед

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
свежие, сладкое яблоко

Ноты сердца:
цветы апельсина, белые 

цветы розы
Базовые ноты:

сандаловое дерево и ваниль

FM 360   
Деликатная композиция на основе ароматов 

белых цветов, в сочетании со свежестью 
цитрусовых. Решительного выражения и глубины 

добавляет ей комбинация березы и амбры.
NEW!

FM 358 
Ультраженский аромат соткан с белых цветов  
на деликатной основе сандалового дерева и 

кедра. Окутывает туманными нотками ванили,  
освежает легким ветерком бергамота  

и черной смородины.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
бергамот, черная 
смородина
Ноты сердца:
жасмин, ландыш
Базовые ноты:
кедр, сандаловое дерево, 
бобы тонка, ваниль

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
лайм, цветы  грейпфрута 
Ноты сердца:
фрезия, жимолость, 
ландыш, белые цветы
Базовые ноты:
янтарь, березы
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FM 354   
Спокойный, расслабляющий аромат цветов 
хлопка, розы и цикламена, подчеркнутый 
мучнистой нотой ириса.

FM 357 
Существенный, очень пудровый аромат ириса, 
с характерным акцентом розы, пачули, мимозы, 
оживленный солнечными нотами мандарина и 
розового перца.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
мандарин,  

розовый перец
Ноты сердца:

роза, мимоза, ирис, пачули
Базовые ноты:

ваниль, сандаловое дерево, 
бобы тонка

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
роза, цикламен,  
цветок хлопка

Ноты сердца:
аромат ткани

Базовые ноты:
ирис, мускус

FM 319   
Ароматический рис, цитрусовые, икра, фиговое 

дерево, мускус и амбра - смелый и неоднозначный 
аромат.

FM 306  
Изысканное сочетание заманчивого аромата 

груши, жасмина, пачули и стиракса японского с 
пряными специями: имбирем и шафраном.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
груша и имбирь
Ноты сердца:
жасмин, солнечные ноты
Базовые ноты:
ветивера, пачули,  
стиракс японский

ДУХИ 30 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
цитрусовые, зеленые 
ноты
Ноты сердца:
рис, икра
Базовые ноты:
рисовое дерево, мускус
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FM 292   
приятно освежающая смесь ароматов личи, сливы, 
мимозы, фиалки, жасмина, и тикового дерева.

FM 317  
Соблазнительный аромат сочного персика в 
сочетании с ароматом сирени, розового перца, 
пачули и амбры.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
розовый перец,  
красные ягоды

Ноты сердца:
малина, персик,  

фиалка, без
Базовые ноты:
пачули, амбры 

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
личи, слива,  

клубника, груши
Ноты сердца:

фиалки, жасмин
Базовые ноты:
пачули, амбра 

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

FM 303 
Запах манящий ароматом черной смородины 

и груши, в сочетании с запахом пионии, цветов 
хлопка и древесными нотами.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
черная смородина, груша
Ноты сердца:
цикламен, пион 
королевский
Базовые ноты:
цветок хлопка,дерево 
ценной породы

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
мандарин, кумкват
Ноты сердца:
цветы фрезии, ириса, 
пассифлора
Базовые ноты:
сандаловое дерево

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%
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FM 353  
Интенсивные ароматы роз, цветов апельсина 
и жасмина, вкусные ноты карамели и ванили, и 
немножечко нероли упаивают неповторимой 
сладостью.

FM 355  
Композиция фруктовых нот лимона и юдзу с 
лотосом, дополненные восточными аккордами 
сандалового дерева, кедра и ванили. 
Искусительная женская композиция.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
цитрусовые ноты

Ноты сердца:
жасминовый чай, лилия

Базовые ноты:
кедр, сандаловое дерево, 

ваниль

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
бергамот

Ноты сердца:
цветок апельсина, 

жасмин, болгарская роза
Базовые ноты:

ваниль,  
карамельный сахар

FM 321   
Фруктовый коктейль из груши, персика, 

нектарина, очаровательного аромата цветущего 
жасмина, розы и мускуса.

FM 320   
Романтические слияние дамасской розы, фиалки 

и сочной ежевики с сандаловым деревом и 
пачули.

ПАРФЮМИРООВАННАЯ  
ВОДА  100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
ежевика, клюква
Ноты сердца:  
фиалка, дамасская роза, 
пион
Базовые ноты: 
пачули, сандаловое дерево

ПАРФЮМИРООВАННАЯ 
ВОДА  100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
нектарин, груша,  
персик
Ноты сердца:  
жасмин, роза
Базовые ноты: 
мускус, кедровое дерево
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ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

FM 296    
Классическая элегантность, 
скрытая в утонченной 
композиции лилии, жасмина, 
кардамона, зеленого 
мандарина, подчеркнутая 
свежей грушей, оливковым и 
кедровым деревьями.

FM 359  
Магнитная, интенсивная - 
это уникальная композиция 
чувственного жасмина, 
гелиотропа и амбры, 
дополненный сложным 
аккордом корня ириса.

FM 318 
Легкая композиция,  
состоящая из мяты,  
опьяняющей пионии,  
жасмина, кедра и  
смолы ладана.

FM 323   
Сладкая и очень женственная туалетная вода, 
запах которой представляет собой сочетание 

ароматов розы, магнолии, арбуза,  
яблок и кедра.

FM 322 
Веселое сочетание сочного грейпфрута, 

чувственных нот жасмина и гиацинта, и теплый 
запах кедра и белого мускуса.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
айвы, грейпфрут
Ноты сердца:
жасмин, гиацинт
Базовые ноты:
кедр,  
белый мускус

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
яблоки, арбузы, личи
Ноты сердца:
магнолия, роза
Базовые ноты:
кедровое дерево, мускус
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FM 356   
Щепотка экзотики и немного женственности 
выраженные оригинальными ароматами 
жасмина, фиалки, мирры и пачули.

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

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
черная смородина

Ноты сердца:
жасмин, роза

Базовые ноты:
мускус, клубника

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
фиалка

Ноты сердца:  
жасмин, османтус 

Базовые ноты: 
пачули, мускус

ДУХИ 30 мл
Концентрация 20%

ДУХИ 30 мл
Концентрация 20%

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

FM 283  
провокационный и чувственный 

аромат нектаринов, цветов 
апельсина и мускуса.

FM 287    
Заманчивый аромат бобов 

тонка, китайского лакричника, 
амбры, миндаля и жасмина.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

FM 293  
Богатый, теплый аромат ванили, 

плюща, мандарина, жасмина и 
кедра.



LUXURY COLLECTION 21
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld20

FM 291 
Очаровательный аромат сочной малины, розы, 
ванили и пачули.

FM 298  
Взрыв цитрусовой энергии, окруженный тонким 
ароматом роз, османтуса, пиона, сандалового 
дерева и пачули.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
цитрус, пион
Ноты сердца:

роза, османтус
Базовые ноты:

пачули,  
сандаловое дерево

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
малина, личи
Ноты сердца:  
фрезия, роза

Базовые ноты: 
пачули, ваниль

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

FM 141   
Кристально чистый аккорд льда 

согретый нотами граната, пиона, 
амбры и мускуса.

FM 142   
Высокая зависимость смеси 

ванили, сандалового дерева, 
болгарской розы и туберозы.

FM 146   
Таинственный состав свежего 

ямайского перца, фрезии и 
гибискуса.

Закажите еще: гель для душа (146d), бальзам 

 
для тела (146i*), шариковый дезодорант (146r)

FM 147   
Единственная композиция, в 

которой идеально дополняют 
один другого мандарин, личи, 

слива и ландыш.

Закажите еще: гель для душа (147d), шариковый 

 
дезодорант (147r), аромат для волос (147h) 

FM 149   
Чувственное сочетание цветов 

вишни, цветов франгипани ветов 
и дерева Танака.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

* только до исчерпания запасов



LUXURY COLLECTION 23
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld22

FM 286    
подчеркивающий зрелость чувств аромат роз, 
пачули, амбры, бергамота и апельсина.

FM 352   
Бархатный запах увлекающий сладостью 
жасмина, цветов апельсина, пачули
и меда.  
Захватывает и увлекает.

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
цвет апельсина

Ноты сердца:
жасмин

Базовые ноты:
пачули, мед

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
бергамот

Ноты сердца:
роза, пачули

Базовые ноты:
амбра, апельсин

Д Л Я  Н Е Е

FM 300   
Легкая, динамичная композиция,  
объединяющая ноты грейпфрута,  

лимона и бергамота с лавандой  
и кедром.

Закажи еще: гель для душа (300d)

FM 198  
Довольно экстравагантное сочетание  

табачных листьев, бергамота, кипариса,  
жасмина и пачули.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
бергамот
Ноты сердца:  
черный перец, листья 
табака
Базовые ноты: 
пачули, кипарис

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
лимон, грейпфрут, 
бергамот
Ноты сердца:  
имбирь, лаванда
Базовые ноты: 
кедр атласа

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

ДУХИ 50 мл
Концентрация 20%

Д Л Я  Н Е Г О



LUXURY COLLECTION 25
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld24

FM 330  
прохладное дуновение свежести бергамота, 
боярышника и дягиля, усиленное сладкими 
нотами меда, карамели и мускуса.

FM 333   
Динамический, прохладный аромат, 
предназначенный для любителей современного 
аромата. Свежие цитрусовые ноты пытаются 
сделать его приоритетным с более теплыми 
акцентами кедра и фиалки.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
мандарин, лимон, 

бергамот
Ноты сердца:

гальбанум, фиалки, 
мускатного ореха

Базовые ноты:
ветивер, пачули, кедр

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
ирис, бргамот

Ноты сердца:
жасмин

Базовые ноты:
белый мускус

FM 331  
Смелые древесно-кожаные ноты с добалением 

сочной груши и апельсина, приправленные 
мускатным орехом и свежим пачули.

FM 332   
Легкий, спортивный аромат с освежающим 

аккордом зеленого яблока, мяты, мандарина и 
папоротника, усиленный  

стимулирующей ноткой  имбиря.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

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

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
груша, апельсин
Ноты сердца:  
мускатный орех
Базовые ноты: 
кожа, пачули

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%



LUXURY COLLECTION 27
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld26

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

FM 169  
Расслабляющий аромат сицилийского  
мандарина и специй.
Закажи еще: вода после бритья (169s)

FM 151   
Утонченный аромат мускуса, янтаря, розмарина и 
африканской герани.

FM 152   
Тщательно подобранная композиция, 
гармонично сочетающая в себе ноты пряных 
специй с белым перцем.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

FM 151: 
Верхние ноты: 

лимон, бергамот, имбирь
Ноты сердца:

кедровое дерева, амбра
Базовые ноты:

африканская герань, мускус
 

FM 152: 
Верхние ноты: 

бергамот
Ноты сердца:

пернец, ладан,  
кожа, табак

Базовые ноты:
кедр

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

FM 160: 
Верхние ноты: 

листья томата,  
черной смородины, 

водяные цветы 
Ноты сердца:

черный перец,роза
Базовые ноты:

пачули

FM 169: 
Верхние ноты: 

сицилийский мандарин
Ноты сердца:

розмарин, розовое дерево,  
перец сычуань
Базовые ноты:

ладан и дубовый мох

FM 328  
Сочетание элегантности и шарма в уникальной 

комбинации вкуса кардамона, фенхеля,  
лаванды, пачули и ванили.

FM 326  
Соблазнительный аромат смеси листьев березы, 

африканских фиалок, кардамона и  
чувственного мускуса.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
листья березы
Ноты сердца:  
кардамон,  
африканские фиалки
Базовые ноты: 
деревянные ноты, мускус

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
перец
Ноты сердца:  
лаванда, кардамон, 
фенхель
Базовые ноты: 
пачули, ваниль

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%
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Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld28

FM 325   
Свежесть и энергия аромата нероли в сочетании 
с опьяняющими нотами кардамона, пачули, 
кедра, ветивера и абсента.

FM 302   
простой и очень мужской аромат основан 
на цветочном аккорде, апельсиновой корке, 
специях и амбре.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
бергамот, кориандр, 

кардамон
Ноты сердца:

кедр, амбра
Базовые ноты:

роза, жасмин, фрезия

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
мандарин

Ноты сердца:
нероли, кардамон

Базовые ноты:
пачули, кедр, абсент

FM 301  
Решительный аромат кедра, кориандра,  
амбры и смол, усиленный энергичными  

нотами лимона и мандарина.

FM 199  
Богатая и сложная композиция, в которой вы 

найдете мяту, мандарин, корицу, кардамон,  
розы и кожаные ноты.

Закжи еще: гель для душа (199d), бальзам для тела (199i),
шариковый дезодорант (199r), бальзам после бритья (199b)

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
мята, итальянский 
мандарин
Ноты сердца:  
корица, турецкая роза, 
кардамон
Базовые ноты: 
ноты кожи

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
мандарин, лимон
Ноты сердца:  
кедровое дерево, кориандр
Базовые ноты: 
ладан, янтарь

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%
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FM 327 
Дикие ароматы грейпфрута, ветивера, пачули 
и смолы ладана, дополненные древесными 
аккордами и розовым перцем.

FM 329 
Чувственный и современный - это аромат 
бергамота и лаванды в сочетании с ветивером, 
анисом и черным перцем.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
бергамот,  

черный перец
Ноты сердца:

лаванда, кориандр
Базовые ноты:

ветивер

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл
Концентрация 16%

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
грейпфрут, розовый перец

Ноты сердца:
мускатный орех, имбирь, 

жасмин
Базовые ноты:

ветивер, пачули,  
смола ладана

FM 334  
Древесно-фруктовая смесь захватывает 

легкостью грейпфрута и апельсина и освежает  
остротой двух видов перца.

FM 195  
Смесь кориандра и кардамона, в легкой  

дымке благородного табака.

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
кориандр, базилик
Ноты сердца:  
кардамон
Базовые ноты: 
кедровое дерево,  
амбра, табак

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
грейпфрут, апельсин
Ноты сердца:  
листья герани, черный 
перец, розовый перец
Базовые ноты: 
кедр, ветивера, пачули

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
100 мл

Концентрация 16%
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Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld32

КОЛЛЕКЦИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ

ДУХИ 30 мл
Концентрация 20%

НЕ СпЕШИТЕ пРИ  

ВЫБОРЕ ДУХОВ. ЕС ЛИ 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ  ВЫБРАТЬ 

АРОМАТ, КУпИТЕ ДВА 

АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ 

АРОМАТА И пОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ИМИ В ЗАВИСИМОС ТИ  

ОТ НАС ТРОЕНИЯ! 



CLASSIC COLLECTION 35
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld34

| ДЕЛОВЫЕ
FM 07    Очаровательный аромат 
свежего гороха, фрезии и жасмина. 

FM 98    Освежающая сила 
цитрусовых углубленная сладкими 
цветами и древесными нотами. 
Закажи еще: феромоны (98f ), hot (98k), гель 
для душа (98d), крем для рук и ногтей (98s)

FM 271    Аромат сочной 
папайи, киви и граната в сочетании 
со сладковатыми запахами ванили, 
гибискуса, орхидеи и амбры. 
 

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

FM 411     Лазурные брызги 
водных нот и свежесть лимона, 
углубленные гипнотическим ароматом 
жасмина, ландыша и очаровательного 
мускуса. 
 

| ДЕЛИКАТНЫЕ
FM 81    Эксцентричный аромат 
магнолии, ландыша, розы и фиалки, 
преломленные нежностью яблок и 
зеленого огурца. 
Закажи еще: феромоны (81f ), hot (181k), 
гель для душа (81d), бальзам для тела (81i), 
шариковый дезодорант (81r), аромат для 
волос (81h), крем для рук и ногтей (81s) 
 

| ВНЕ ВРЕМЕНИ
FM 21    Теплый, сказочный запах 
розы, жасмина и иланг-иланга. 
Закажи еще: hot (21k), гель для душа (21d), 
бальзам для тела (21i)

FM 132    Эксклюзивный аромат 
гардении, пиона, апельсина, амбры и 
туберозы. 

FM 406    Чрезвычайно тонкий 
состав цветов лотоса, фрезии, 
гардении и жасмина,  посыпанные 
лепестками роз. 

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

FM 174    Колдовство запахов 
свежей лилии, фрезии, магнолии и 
жасмина.

FM 181    Игривый и кокетливый 
аромат, в котором вы найдете цитрусы, 
красную смородину и водяную лилию.

FM 401    Красная смородина и 
красный перец в игривом сочетании с 
лепестками жасмина, пиона и розы и 
сладкого панна котта. 
 

FM 408    Увлекательные и 
чрезвычайно просторные ноты фрезии 
и белый цветок лотоса динамически 
связаны с энергетическим ароматом 
граната.  
 

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

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

FM 26    Восточная смесь 
орхидеи, магнолии и перца.

FM 80    Удивительный 
аромат зеленого мандарина, 
фиалки, клубничного шербета и 
карамелизированного попкорна.

FM 263    Хитовый запах 
жасмина, туберозы, ландыша и мускуса 

с примесью цитрусовых и тропических 
пород деревьев.

FM 405   пульсирующие 
энергией фруктовые ноты бергамота и 
грейпфрута,подкресленные ароматом 
пиона и розы.

| СВЕЖИЕ
FM 06    потрясающе 
подобранные ноты цитрусовых и 
дубового мха.

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

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

| ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ
FM 14    Незабываемые, глубокие 
ощущения гарантирует замечательное 
сочетание нот кофе, ванили, орхидеи, 
розы и черной смородины.

FM 24    Экзотический 
букет, составленный на основе 
доминирующих ароматов манго и 
мандарина.

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

FM 403     Магические ноты  
самых роскошных эксклюзивныз 
запахов: шафрана, ладана и амбры, 
сияющих цветов апельсина,  
мандарина и ванили. 

|  пРОВОКАЦИОННЫЕ

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

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

| ХИТОВЫЕ
FM 03    Современная, 
молодежная смесь манящая жасмином, 
орхидеей, сандалом, цветами тиаре, 
остро приправленная розовым 
перцем.

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

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

FM 125    Волнующий аромат 
мандарина, гардении, зеленого горошка 
и миндаля. 
 

| ТАИНСТВЕННЫЕ
FM 01    Изменчивость женской 
натуры пойманная в каплях зеленого 
чая, лимона и клюквы, украшенная 
нотками снежно-белых цветов.

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

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

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

FM 180    Вечный, 
соблазнительный аромат малины, личи, 
фрезии, розы, пачули и ванили.

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

FM 12    Гипнотический аромат 
маракуйи, ванили, кленового дерева 
и жасмина.

FM 177    Освобождающий 
желания аромат шафрана, ладана, 
ванили, бергамота и цветов апельсина.

FM 185   Женственный и 
невероятно чувственный аромат 
жасмина и риса басмати.

FM 409     Аромат, наполненный 
свежестью аромата личи, 
пленительным ароматом османтуса, 
пачули и ириса в  глубине скрывает 
бальзамические ноты мускуса и амбры. 

FM 410     Классический состав 
показывает турецкую розу в ее 
модном, современном, городском  
представлении, в соблазнительном 
комплексе с вербеной и ванилью.  
 
 

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

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

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

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

FM 257    Сложное, на удивление 
оригинальное сочетание ромашки, 
розы, жасмина, мускуса и пачули.

FM 400    Оптимистичное 
сочетание бергамота, волчьих и 
гранатовых ягод с цветочными нотами 
водяной лилии и гибискуса. Состав 
закрывает слияние кедра и мускуса.

FM 404    Таинственное 
сочетание пленительных нот 
мандарина, личи, тубероза, 
сандалового дерева и 
соблазнительного  мускуса. 

FM 407     Шампанскошипучий 
аромат белых цветов в выдержанной 
оправе кислых сытрусов,  перебит 
древняными нотами. 

ДУХИ 30 мл
Концентрация 20%



CLASSIC COLLECTION 37
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld36

КОЛЛЕКЦИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ
 классика в версии мини

ДУХИ 15 мл
Концентрация 20%

FM 232  
Самые красивые ароматы пиона, свежих листьев 
фиалки и розы Байе.

FM 237  
провокационные и кокетливые ноты пиона, 
черной смородины и ванили.

FM 239  
Яркий и интенсивный аромат ириса, цейлонского 
чая и лесных колокольчиков.

МАЛЕНЬКИЕ ЗАТО 
пРЕКРАСНЫЕ!

ЭТА ИСТИНА НАХОДИТ  
СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ,  
ФИЛИГРАННОЙ СЕРИИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ. 
ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ  

ФЛАКОНЧИК ДУХОВ  
МОЖЕТЕ ВСЕГДА  

ИМЕТЬ пОД РУКОЙ.  
А В НЕМ? 

СИЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
АРОМАТОВ!



CLASSIC COLLECTION 39
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld38

КОЛЛЕКЦИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ 
МУЖСКАЯ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
50 мл

Концентрация 16%

ИДЕА ЛЬНО 

пОДОБРАННЫЙ 

АРОМАТ ДОЛЖЕН 

ГАРМОНИРОВАТЬ С 

НАШИМ ХАРАК ТЕРОМ 

И ТЕМпЕРАМЕНТОМ, 

ВЫЗЫВАТЬ ХОРОШЕЕ 

НАС ТРОЕНИЕ 

И УЛУЧШАТЬ 

САМОЧУВС ТВИЕ, А ТАКЖЕ 

СООТВЕТС ТВОВАТЬ 

С ТИЛЮ, ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 

ВОЗМОЖНОС ТЯМ, 

ВРЕМЕНИ СУ ТОК И 

ВРЕМЕНИ ГОДА.

| СпОРТИВНЫЕ
FM 457    Минималистский 
аромат, свежий и очень ароматичный 
благодаря сочетанию цитрусовых 
нот с водными. В более поздней фазе 
дополняется  чувственными аккордами 
жасмина, лавровых листьев, амбры и 
дубового мха.  
NEW!

 
  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
грейпфрут, 
мандарин,  
водные ноты 
Ноты сердца:  
жасмин, лавр
Базовые ноты: 
пачули, амбры, 
дубового мха

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

FM 55    Легкий, но не 
лишенный элегантности, запах 
свежих яблок, сладкой ванили, 
экзотических пород дерева и 
ароматной смолы.

FM 68     Стимулирующий 
аромат кедрового дерева, лаванды, 
табака, бергамота и лимона.

FM 207    Благородный 
древесный аромат переломленный 
свежестью пачули, мандарина и 
яблока.

| ЭЛЕГАНТНЫЕ
FM 57    Райская композиция 
из яблок, слив, корицы, перца и 
ямайского рома. 
Закажи еще: hot (57k)

FM 64    Элегантный и 
чувственный аромат мандарина,  
аниса, мускуса и цветов оливы. 
Закажи еще: феромоны (64f ), hot (64k), гель 
для душа (64d), шариковый дезодорант (64r), 
вода после бритья (64s)

FM 208    Ультрасовременный 
аромат соблазняющий остротой 
розового перца и сладостью 
мандарина.

FM 455   Классическое 
сочетание ветивера и кедра с 
добавлением мускатного ореха, а 
также легкой смеси апельсина и 
ревеня. 

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

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

бальзам после бритья (134b)

FM 135    Удивительно 
интенсивный аромат мандарина, 
горького апельсина, сантолины и 
амбры. 
 

| ХИТОВЫЕ
FM 45    Современный, чарующий 
аромат пачули, ветивера и цветущего 
кофе в окружении освежающих 
цитрусовых.  
Для тех, кто любит веселиться!

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

FM 63    Соблазнительная 
композиция, которая провоцирует 
ароматами лаванды, лимона, пачули 
и нотками цветов апельсина.

FM 210    Увлекательный аромат 
свежего мандарина, базилика, мяты 
и листьев груши.

FM 224    Сахарный тростник, 
ваниль, амбра, мускатный орех и 
жасмин создают сладкую и очень 
соблазнительную композицию. 
 

| СпОРТИВНЫЕ
FM 43    Энергетический 
запах кардамона, розового перца, 
мандарина, кориандра и фрезии. 
Закажи еще: hot (43k), гель для душа (43d), 
шариковый дезодорант (43r)

FM 62    Динамичные ноты 
мандарина, лимона и имбиря 
в окружении морозной мяты.
Извержение свежести!

FM 225    Сложный аромат 
создан на основе черного дерева 
и тикового дерева с оттенком 
листьев фиалки, лаванды, имбиря и 
цитрусовых.

FM 451    Свежий аромат 
с чистыми водными , сильно 
углубленных энергетическим  

розмарином, кардамон и секвойю.

FM 452    Сильный порыв 
освежающей мяты в сочетании с 
мандарином и кипариса. 

| ОСВОБОЖДАЮЩИЕ

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

FM 450    Цитрусовый пролог 
мандарина с лимоном и бергамотом 
открывает широкий этюд, в котором 
главные роли играют кориандр, 
кардамон и розовый перец. 
 

FM 454     провокационные и 
выразительные ароматы грейпфрута 
и ревеня, дополненные теплым 
акцентом амбры, увенчанные 
удивительными металлическими 
нотами.  

| РЕШИТЕЛЬНЫЕ
FM 56    пробуждающий чувства 
экстракт жимолости, можжевельника, 
смолы и кедра. 
Закажи еще: феромоны (56f ), hot (56k), гель 
для душа (56d), шариковый дезодорант (56r), 
вода после бритья (56s) 

 

FM 189    ŻЖивые, яркие 
сочетания грейпфрута, лаванды и 
гелиотропа.

FM 226     Кристальный бриз 
свежести цитрусовых нот, гиацинта, 
ландыша и дерева массоя.

FM 453     Эфирный запах 
горького апельсина и пикантных, 
восточных пряностей: шафрана, 
кардамона и перца, обогащенные 
древесными нотами.

FM 456    Уникальное сочетание 
древесных нот с ароматом свежего 
лайма и мяты, углубленные  ветивером, 
обращенные к восточным климатам из 
Азии. 



HOT COLLECTION 41
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являются подлинными продуктами FM GROUP WORld40

КОЛЛЕКЦИЯ HOt
горячие, интенсивные, мощные  

Самые прекрасные ароматы классической 
коллекции в версии с более  

интенсивным ароматом:  
более мощные,  

более привлекательные,  
с неотразимым обаянием.

О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы Й 
В Ы п У С К

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ
FM | 43k, 52k, 56k, 57k, 64k, 134k

ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ
FM | 05k, 09k, 17k, 18k, 21k,

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

ДУХИ 30 мл
Концентрация 30%

ДУХИ 50 мл
Концентрация 24%
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КОЛЛЕКЦИЯ ФЕРОМОНЫ
больше чем приятный аромат  

почувствуйте химию любови! Феромоны 
одни из самых популярных афродизиаков: 

в сочетании с прекрасными духами 
помогают стимулировать ваши чувства 

и заставляют  вас чувствовать себя 
чрезвычайно привлекательным.  

Феромоны не имеют запаха  
и гармонично сочетаются  

с ароматными композициями.

МУЖЧИНАМ 

РЕКОМЕНДУЕМ:
когда речь идет о красивой 

женщине:
FM | 52f, 110f

в бизнес ситуциях:
FM | 54f, 64f, 134f

прекрасные на вечер: FM | 56f

ДАМАМ РЕКОМЕНДУЕМ:
перед свиданием:  
FM | 18f, 23f, 101f

перед деловым разговором:  
FM | 97f

на работу: FM | 33f, 81f, 98f

ДУХИ 30 мл
Концентрация 20%

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
50 мл

Концентрация 16%



YOUTH COLLECTION 45
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КОЛЛЕКЦИЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ GIRLS

FM 600  
Радостный аромат сочных 
вишен и  сладкой малины в 
таинственном, жасминно-
розовом саду. 
NEW!

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА  30 мл

Н О В И Н К А !

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты:  
вишня, мандарин,  
зеленые ноты
Ноты сердца:  
малина, жасмин, роза
Базовые ноты: 
сандаловое дерево, амбра

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА  30 мл

Н О В И Н К А !

КОЛЛЕКЦИЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ BOYS

FM 601  
Свежие нотки цитрусовых и 

кислых яблок в энергетическом 
сочетании с запахом кедра, 

лаванды и бобов тонка. 
NEW!

  АРОМАТНЫЕ НОТЫ: 

Верхние ноты: 
лимон, можжевельник, 

кардамон
Ноты сердца:

яблоко, лаванда, герань
Базовые ноты:

кедр, ваниль, бобы тонка
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ШАРИКОВЫЙ  
ДЕЗОДОРАНТ БЕЗ ЗАПАХА 
50 мл
Fragrance-free antiperspirant roll-on

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
50 мл
Perfumed antiperspirant roll-on

ДУХИ  
ДЛЯ ВОЛОС
50 мл
Hair fragrance

 уникальная формула устраняет 
последствия повышенной потливости

 обогащен увлажняющими и 
питательными компонентами

 не оставляет следов на одежде
 удобное применение
 не содержит этилового спирта
 без запаха
 предназначен для мужчин и  

женщин
FM | 00r

 содержит анти-пот вещества, которые 
обеспечивают ощущение свежести в 
течение всего дня

 обогащен увлажняющими 
компонентами и питает нежную кожу под 
мышками

 идеально подходит для активных и 
динамичных женщин

 не оставляет пятен на одежде
 удобный в использовании
 без этанола
 в ароматах соответствующих  самым  

популярным духам
Доступные ароматы FM: 
05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 97r, 101r, 146r,  
147r, 173r

 придает прическе красивый, тонкий 
аромат 

 богатые керамидами, которые 
являются естественными строительными 
блоками для волос, которые питают, 
восстанавливают и разглаживают волосы

 содержат провитамин В5, который 
глубоко проникает в структуру волос, 
укрепляет ее и препятствует сечению 
волос и облегчает расчесывание кончиков, 
увлажняет кожу головы

 специально подобранные полимеры 
легко консолидируют волосы, придают 
волосам блеск и увеличивают их объем

 содержат ингредиенты, которые 
предотвращают электризацию

 не утяжеляют, а не высушивают 
волосы

 подходит для всех  
типов волос
Доступные ароматы FM: 
81h, 147h, 173h

47

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
100 мл
Perfumed hand and nail cream

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
200 мл
Perfumed body balm

пАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША 
200 мл
Perfumed shower gel

 богатый увлажняющими 
компонентами, обеспечивает рукам 
приятную гладкость и мягкость

 обогащен витамином А, который 
питает кожу и стимулирует биосинтез 
коллагена

 провитамин В5 ускоряет регенерацию 
тканей и уменьшает признаки старения

 предназначен для ежедневного  
ухода за руками и ногтями

 в нескольки привлекательных 
ароматах
Доступные ароматы FM: 
33s, 81s, 98s, 173s

 содержит увлажняющие компоненты 
и активно стимулирующие восстановление 
гидролипидного слоя эпидермиса, в 
том числе глицерин, который улучшает 
эластичность и упругость кожи

 провитамин В5 восстанавливает и 
успокаивает

 витамин Е защищает кожу от 
свободных радикалов, замедляя процесс 
старения

 добавление смягчающего аллантоина 
обеспечивает шелковистую гладкость и 
эластичность

 хорошо впитывается
 предназначен для  

ежедневного ухода за  
всеми типами кожи
Доступные ароматы FM: 
05i, 10i, 21i, 23i, 33i, 
81i, 97i, 101i, 146i*,  
173i
Доступные пробники  
бальзама FM: 
t23, t33, t81

 содержит комплекс увлажняющих 
компонентов, который помогает сохранить 
здоровый гидробаланс кожи

 провитамин В5 восстанавливает кожу 
и снимает раздражения

 специально подобранные компоненты 
обеспечивают коже надлежащий уход и 
бархатистую мягкость

 широкий спектр ароматов 
соответствует запахам духов
Доступные ароматы FM: 
05d, 10d, 18d, 21d, 23d, 25d, 32d, 33d, 34d, 
81d, 97d, 98d, 101d, 146d, 147d, 173d
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ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
50 мл
Perfumed antiperspirant roll-on

 содержит интенсивно увлажняющие 
компоненты 

 уникальная формула устраняет 
последствия повышенной потливости

 ароматы сочетается с 
парфюмированными водами

 не оставляет следов на одежде
 удобное применение
 без этилового спирта

Доступные ароматы FM: 
43r, 52r, 56r, 64r, 110r,  
134r, 160r, 199r

пАРФЮМИРОВАННЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
200 мл
Perfumed shower gel

 создан на основе идеально 
подобранных очищающих и питательных 
веществ

 провитамин В5 успокаивает, 
восстанавливает кожу и предотвращает 
воспаление

 комплекс увлажняющих ингредиентов 
делает кожу гладкой и приятной на ощупь

 широкий спектр ароматов, 
дополняющий парфюмированные воды

 придает коже тонкий  
защитный слой

 предназначен для  
ежедневного ухода за  
всеми типами кожи
Доступные ароматы FM: 
43d, 52d, 56d, 64d, 110d, 134d, 
160d, 199d, 300d
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ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
КРЕМ ДЛЯ РУК 
100 мл
Perfumed hand cream

 содержит мочевину, которая очень 
интенсивно смягчает и увлажняет кожу рук

 богатый на витамины А и В5 с 
сильным регенерирующим и защитными 
свойствами

 комплекс увлажняющих  
ингредиентов обеспечивает  
правильный уход за кожей рук

 в ароматах популярных 
парфюмированных вод
Доступные ароматы FM: 
s52, s134

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
200 мл
Perfumed body balm

 содержит вещества обеспечивающие 
надлежащую гидратацию кожи, включая 
глицерин, D-пантенол и аллантоин, который 
стимулирует клетки, поддерживает их 
восстановление и регенерацию

 хорошо впитывается, не оставляя 
липкой пленки на коже

 в ароматах, сочетающихся с запахами 
популярных парфюмированных вод

 предназначен для  
ежедневного ухода за  
всеми типами кожи
Доступные ароматы FM: 
52i, 199i
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ОРХИДЕЯ
Это растение, которое, благодаря своей исключительной 
долговечности является 

символом вечной молодости и красоты. 
Экстракт орхидеи принадлежит к числу самых ценных 
косметических ингредиентов. Является источником энергии 
для кожи, так как владеет сильными антиоксидантными и  
увлажняющими свойствами.

Н О В И Н К А ! Н О В И Н К А !
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ОЖИВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
30 мл
Revitalising serum

 действует в разных направлениях: разглаживает, 
увлажняет и восстанавливает кожу, придавая ей сияние и 
жизненную силу

 противодействует первым признакам старения кожи

 на основе уникального комплекса керамидов 
(Керамид 3, Керамид 6ii, Керамид 1), которые являются 
природными строительными блоками кожи

 фитошингозина  помогает восстановить липидный 
барьер кожи и снимает раздражение

 эластин подтягивает и укрепляет кожу, формируя 
контуры лица

 драгоценный экстракт орхидеи питает и действует 
противовоспалительно

 перламутровая масса, благодаря богатству 
микроэлементов и аминокислот, осветляет и  
укрепляет кожу

 концентрированная, с интенсивной формулой

 для повседневного использования на лицо,  
шею и декольте

 NEW! 
 FM | to02

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ  
МЫТЬЯ ЛИЦА 
150 мл
Moisturising face wash

 предназначен для ухода за нормальной, 
комбинированной, жирной и чувствительной кожей 

 мягко и эффективно очищает кожу лица, шеи и 
декольте

 исключительно богата формула, на основе  
экстракта орхидеи и растительного глицерина 
обеспечивает кожу интенсивной влагой

 добавление жемчужной массы способствует 
укреплению кожи и антистарению, добавляя  
коже сияния

 экстракт орхидеи также защищает кожу от вредных 
внешних факторов и придает ей приятную мягкость

 аллантоин снимает покраснения и обновляет 
эпидермис

 NEW! 
 FM | to01

Н О В И Н К А ! Н О В И Н К А !
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САТИНОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
75 мл
Satin body & hair oil

 предназначен для комплексного ухода за кожей и 
волосами 

 защищает от высыхания

 моментально впитывается, придавая коже 
шелковистую гладкость и мягкость 

 аргановое масло интенсивно питает кожу и волосы

 сочетание соевого масла со сладким миндальным 
маслом увлажняет кожу и восстанавливает ее 
естественный липидный барьер

 экстракт орхидеи и витамин Е действуют 
как антиоксидант и успокаивающе, обеспечивая 
эластичность коже и сияние молодостью каждый день

 отлично влияет на состояние высушенных и тусклых 
волос, делая их мягкими и блестящими

 имеет легкую, необтяживающую волосы текстуру 

 NEW! 
 FM | to04

ОКСАМЫТОВАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВАННЫ
250 мл
Velvet bubble bath

 мягко очищает, питает и разглаживает кожу, не 
нарушая естественный защитный барьер

 образует плотную пену с красивым ароматом, дает 
ощущение комфорта и расслабления

 содержит омолаживающий экстракт орхидеи, 
который делает кожу эластичной и нежно мягкой 

 экстракт из бурых водорослей увлажняет и 
укрепляет тело

 провитамин B5 эффективно сглаживает 
раздражения, укрепляет кожу и успокаивает 

 создан исключительно на основе мягких моющих  
 веществ

 рекомендуется 
для всех типов кожи, 
особенно для сухой и 
чувствительной 

 также можно 
использовать в качестве 
геля для душа

 NEW! 
 FM | to03

Н О В И Н К А ! Н О В И Н К А !
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
200 мл
Colour extend shampoo

 естественная формула предназначена для 
комплексного ухода за окрашенными волосами, которые 
часто поддаются парикмахерским процедурам, а также 
кожей головы 

 формула, основанная на деликатных моющих 
веществах, мягко очищает и питает волосы , не раздражая 
кожу головы

 эффективно восстанавливает и увлажняет 
поврежденные пасма волос и предотвращает раздвоение 
кончиков, благодаря содержанию арганового масла,           
               экстракта орхидеи и растительных белков

 экстракт африканских 
ройбуш защищает окрашенные 
волосы от потери цвета и придает 
им приятный блеск

 фруктовые соки и уникальные 
природные полимеры склеивают 
кутикулы волос, добавляя им 
блеск и шелковистость, а экстракт 
орхидеи дополнительно их 
разглаживает

 провитамин В5 укрепляет 
волосы и вместе с другими 
ингредиентами оптимально 
увлажняет кожу головы

 систематическое 
использование регулирует 
выработку кожного сала , что 
дает ощущение свежести и 
комфорта

 предотвращает 
электризацию волос

 подходит для ежедневного 
использования

               NEW! 
               FM | to05

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
200 мл
Colour extend hair mask

 предназначена для комплексного ухода за 
окрашенными волосами, поврежденных частыми 
парикмахерскими процедурами

 сохраняет глубину цвета и предотвращает его 
вымывание, благодаря наличию экстракта африканского 
Ройбош и масло ши

 масло аргана и фруктовые соки питают и 
восстанавливают волосы, предотвращая раздвоение 
кончиков

 масло сладкого миндаля, пшеничные протеины 
и уникальный природный полимер делают волосы 
шелковистыми, мягкими, гладкими и блестящими, а 
кутикулы волос закрытыми

 соевые белки регулируют секрецию кожного сала, 
предотвращают жирность волос

 естественные защитные полимеры делают волосы 
более восприимчивыми к стилизации и легкому 
расчесыванию

 глицерин с провитамином B5 успокаивает 
раздражения и защищает кожу головы от пересыхания, а 
экстракт орхидеи еще больше укрепляет его

 ополаскивается

 NEW! 
 FM | to06

Н О В И Н К А ! Н О В И Н К А !
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
РУК И НОГ
160 мл
Regeneration expert hands & feet mask

 профессиональная, высоко регенерирующая маска 
рекомендуется для интенсивного ухода за руками и 
ногами в домашних условиях

 ее уникальная формула была создана в ответ 
на конкретные потребности кожи, очень сухой, 
чувствительной, потрескавшейся и мозолистой

 мгновенная - хватит всего 5 минут, чтобы  
восстановить и увлажнить кожу рук и ног

 сертифицированное аргановое масло хорошо 
питает и разглаживает кожу, помогая поддерживать 
естественный липидный барьер 

 экстракт орхидеи с высоким антиоксидантным 
потенциалом обеспечивает адекватную защиту, 
омолаживает и предотвращает преждевременное 
старение кожи

 оптимальная концентрация мочевины, масла ши и 
растительного глицерина приятно смягчают и глубоко 
увлажняют кожу, действуя благоприятно даже на 
потрескавшуюся, грубую кожу пят 

 после маски кожа восстанавливается  
и приобретает шелковистую гладкость

  NEW! 
  FM | to07

ПИЛИНГ АХА ДЛЯ РУК И НОГ
160 мл
Expert aHa hands & feet peel

 роскошное косметическое средство для 
профессионального ухода за руками и ногами в домашних 
условиях

 удаляет огрубевшую кожу, благодаря чему кожа 
становится шелковистой, гладкой, оживленной и 
увлажненной

 оптимальная концентрация aХa, которая содержится 
в натуральных фруктовых экстрактах (10%), при 
регулярном использовании, прекрасно отшелушивает и 
разглаживает кожу

 экстракт орхидеи обеспечивает кожезащиту, делает 
ее эластичной, успокаивает и восстанавливает молодой 
вид

 экстракт лимона придает равномерный цвет, 
укрепляет кутикулы и ногтевую  пластину

 экстракт ананаса, который богат витаминами, 
минералами и действующий отшелушивающе фермент, 
глубоко питает и увлажняет кожу

 добпавление порошка  абрикосовых косточек 
позволяет выполнять легкий массаж кожи, что повышает 
эффект пилинга ороговевшего эпидермиса 

 при регулярном использовании стимулирует 
обновление и регенерацию клеток и препятствует 
образованию наростов 

 рекомендуется для чувствительной и потрескавшейся 
кожи, которая не терпит использование механических 
пилингов

 NEW! 
 FM | to08

Н О В И Н К А ! Н О В И Н К А !
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FM bg4
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
30 мл
Face serum

 современная косметика для всех типов кожи, особенно 
рекомендуется для проблемной кожи, чувствительной,  
усталой и сухой

 содержащиеся в сыворотке активные ингредиенты 
предотвращают изменения кожи, успокаивают покраснение и 
стимулируют процесс обновления клеток,в то же время защищая от 
вредного воздействия внешних факторов

 коллоидное серебро успокаивает кожу и имеет 
антибактериальное действие

 бета-глюкан из овса увлажняет и восстанавливает
 эфиры высших жирных кислот льняного масла - богатый 

источник кислот омега 3, 6 и 9, улучшают состояние кожи, укрепляют 
её и регулируют выделение кожного жира

 не содержит аллергенов
 предназначена для регулярного использования в качестве 

заменителя сливок, желательно утром и вечером
 сыворотку можно также применять на отдельные участки лица и 

тела нуждающиеся в особом уходе

FM bg1
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
30 мл
Moisturising face cream

 глубоко увлажняет кожу, каждый день восстанавливает 
жизненную силу и здоровый вид

 бета-глюкан поддерживает синтез коллагена, регенерации 
кожи, улучшая ее упругость и уменьшает морщины

 добавка лактат натрия, глицерин и гиалуроновая кислот 
предотвращают высыхание кожи и делает ее приятной, гладкой и 
мягкой на ощупь

 полученные из льняного масла эфиры жирных кислот 
смягчают кожу и восстанавливают липидный слой эпидермиса

 придает однородный цвет и восстанавливает сияние
 имеет легкую текстуру
 не содержит аллергенов
 подходит для всех типов кожи, независимо от возраста, для 

использования утром и вечером

Можете подобрать соответствующее косметическое средство 
используя пакетики с пробниками.

FM bg3
КРЕМ ЖИРНЫЙ
30 мл
Rich face cream

 богатая формула, для женщин всех возрастов, особенно 
рекомендуется для сухой, обезвоженной и ослабленной вредными 
внешними воздействиями кожи

 содержит бета-глюкан из овса и сложные эфиры высших 
жирных кислот из льняного масла, которые обеспечвают коже 
надлежащий уровень гидратации и эластичности

 масло Аргана восстанавливает эпидермальный липидный слой
 витамины и фитостерины из масла авокадо смягчают кожу
 дистилят гамамелиса успокаивает покраснение и регулирует 

выделение кожного сала
 идеально подобранные ингредиенты питают и смазывают 

кожу, создают на ее поверхности защитный слой, предотвращающий 
сухость и влияние внешних факторов

 не содержит аллергенов
 педназначен для ежедневного ухода, утром и вечером

FM bg2
КРЕМ ПОЛУЖИРНЫЙ
30 мл
Semi-rich face cream

 содержит увлажняющие и восстанавливающие, а также 
нежно питательные

 бета-глюкан проникает глубоко в кожу, активно 
восстановливаетее и делает эластичной

 эфиры высших жирных кислот из льняного масла помогают 
поддерживать надлежащий уровень влажности

 кокосовое масло и масло ши смягчают кожу и повышают  
ее эластичность, делая ее гладкой и приятной на ощупь

 не содержит аллергенов
 подходит для людей всех возрастов, для ежедневного 

использования, утром и вечером



ß-GLUCAN ACTIVE COLLECTION 63
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld62

FM bg7
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ И 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
50 мл
Regenerating & nourishing hand cream

 создан в соответствии с потребностями сухой, очень 
поврежденной кожи рук и ногтей постоянно подвергающихся 
вредным внешним воздействиям

 интенсивно питает и разглаживает кожу, придавая ей 
здоровый и ухоженный вид

 улучшает состояние ногтей,  благодаря чему, они постепенно  
становятся тверже и более устойчивыми к повреждениям

 содержит бета-глюкан из овса и аллантоин, которые активно 
восстанавливают поврежденную кожу и защищают от сухости, 
смягчают и успокаивают

 рисовое масло предотвращает преждевременное  
старение кожи

 касторовое масло укрепляет и питает ногтевую пластину
 повышает тонус кожи, устраняя шероховатости и  

ощущение сухости

FM bg8
УВЛАЖНЯЮЩИЙ И 
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
50 мл
Moisturising & smoothing hand cream

 надолго увлажняет и успокаивает кожу рук, делая ее 
бархатистой, гладкой на ощупь

 систематически используется для улучшения тонуса кожи и 
укрепляет тусклые, ломкие ногти

 обогащен ланолином и глицерином, которые активно  
укрепляют и смягчают кожу

 восстанавливает сухую кожу, благодаря питательным 
веществам бета-глюкана из овса

 касторовое масло укрепляет и питает ногтевую пластину, 
защищая от сухости

 нежная формула

Можете подобрать соответствующее косметическое средство 
используя пакетики с пробниками.

FM bg5
УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ТЕЛА  
300 мл
Moisturising body balm

 увлажняет и питает кожу, делая ее упругой, эластичной  
и бархатистой на ощупь

 благодаря  богатой формуле, основанной на бета-глюкане из 
овса, эффективно успокаивает раздражение и регенерирует кожу

 масло сладкого миндаля проникает в кожу, разглаживая ее и 
питая, содержит витамин Е который замедляет процесс старения и 
защищает от вредного воздействия внешних факторов

 триглицериды каприловой и каприновой кислоты укрепляют 
липидный барьер эпидермиса, легко смазывают и восполняют 
потери влаги

 уход для всех типов кожи

FM bg6
АНТИЦЕЛЮЛИТНЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ТЕЛА
300 мл
anticellulite body balm

 регулярное использование постепенно снижает эффект 
так называемой апельсиновой корки и с видимым результатом 
преобразовывает бедра,  ягодици и живот

 созданный на основе уникального комплекса Anticellulite 
Forte, который формирует тело и укрепляет ткани

 экстракт растения Centella asiatica pobudza стимулирует 
выработку коллагена и эластина, возвращая коже плотность и 
упругость и предотвращает образование растяжек 

 хвощ укрепляет и восстанавливает ослабленные ткани, а 
кофеин из семян гуараны стимулирует микроциркуляцию, ускоряет 
сжигание жира, укрепляет и выравнивает кожу 

 L-карнитин усиливает эффект моделирования тела и 
уменьшает изменения вызванные целлюлитом

 благододаря бета-глюкану и аллантоину кожа становится 
хорошо увлажненной и выглядит здоровой

 предназначен для регулярного использования, утром и 
вечером, желательно в сочетании с физической активностью и 
правильным питанием



GOLD REGENESIS COLLECTION 65
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld64

FM gr1
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ
50 мл
anti-ageing day cream

 заметно уменьшает морщины, восстанавливает упругость 
кожи и обеспечивает оптимальную влажность

 коллоидное золото стимулирует обновление клеток, 
стимулируя производство коллагена и эластина, уменьшает 
обесцвечивание

 ресвератрол из красного вино града влияет на процессы 
восстановления и защищает кожу от вредных внешних факторов

 биологически активный комплекс на основе гиалуроновой 
кислоты связывает воду в глубоких слоях эпидермиса, обеспечивая 
высокий уровень влажности

 экстракт из коры африканского дерева Enantia chlorantha  
успокаивает, нормализует работу сальных желез, предотвращая 
блеск кожи

 экстракт корня солодки обладает противовоспалительным 
действием, предотвращает обесцвечивание 

 бета-глюкан, аллантоин и D-пантенол активизируют 
омолаживание и увлажнение остальных ингредиентов

 роскошная формула, разработанная для удовлетворения 
потребностей зрелой кожи (40 +)

 для повседневного использования

FM gr2
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ 
50 мл
anti-ageing night cream

 питает и интенсивно восстанавливает кожу, уменьшает 
морщины и моделирует формы лица во время сна

 коллоидное золото ускоряет проникновение активных 
ингредиентов в глубокие слои кожи, стимулирует ее обновление

 гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу и помогает 
ей восстановить процессы

 экстракт корня солодки стимулирует синтез коллагена, 
восстанавливает эластичность кожи и заботится о ее 
соответствующем натяжении

 ресвератрол из красного винограда является антиоксидантом 
и тормозит процес старения

 розовое масло помагает сохранить гидро-липидный баланс 
кожи лица и придает блеск

 кокосовое масло нежно питает и деликатно смазывает кожу
 роскошная формула, разработанная для зрелой кожи (40 +)
 для использования в вечернее время, после тщательной 

очистки лица 
Можете подобрать соответствующее косметическое средство 
используя пакетики с пробниками.
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FM gr3
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
КРЕМ ПОД ГЛАЗА
20 мл
anti-ageing eye cream

 обеспечивает нежной коже вокруг глаз упругость и гладкость
 бореться с признаками старения, появления морщин и 

гиперпигментации
 коллоидное золото стимулирует выработку коллагена и 

эластина, восстанавливает и увлажняет кожу оптимально
 гексапептид уменьшает существующие морщины и 

эффективно подавляет образование новых
 экстракт семян гуараны стимулирует микроциркуляцию, 

снимая признаки усталости
 экстракт из центеллы азиатской (Centella asiatica) 

разглаживает и укрепляет кожу
 экстракт киви и корня софоры выравнивает кожу
 ресвератрол из красного винограда и бета-глюкан из овса 

усиливают действие коллоидного золота
 аллантоин и Д-пантенол обеспечивают оптимальный  

уровень гидратации
 предназначен для зрелой кожи (40 +)
 испытан под контролем офтальмологическим
 предназначен для ежедневного ухода, утром и вечером

FM g12
КОСМЕТИЧКА 
GOld ReGenesis 
Gold Regenesis cosmetic box 

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



BODY SIGN COLLECTION 67
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld66

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
15 г
Natural lip balm 

 сочетание лучших натуральных ингредиентов разработано 
для оптимального ухода за губами

 рисовое масло интенсивно питает нежную кожу губ
 масло сладкого миндаля делает губы удивительно мягкими  

и гладкими
 кокосовое масло увлажняет и восстанавливает  

потрескавшие, сухие губы
 витамин Е известен своими омолаживающими свойствами, а 

пчелиный воск мягко увлажняет губы и защищает их от  
вредных внешних факторов

Выберите один из аппетитных ароматов:
 
FM bs5 cream & blackcurrant 
заманчивый аромат спелой черной 
смородины со сливками

FM bs6 cherry & chocolate 
сладкий аромат вишни погружен во 
вкусный шоколад

КОСМЕТИКУ BODY SIGN, в связи с высоким 
содержанием натуральных ингредиентов, 
следует хранить в прохладном месте, при 

температуре 4-25⁰C.

FM bs7
НАТУРАЛЬНЫЙ МУС ДЛЯ ТЕЛА  
180 мл
Natural body mousse 
cream & blackcurrant

 на основе натуральных компонентов: кокосовое масло, 
экстракт смородины, огуречника масло, миндальное масло,  
масло ши

 кокосовое масло обеспечивает глубокое увлажнение кожи и 
помогает восстановить ее естественный липидный барьер

 экстракт черной смородины, богатый источник витамина С и 
полифенолов, интенсивно питает и укрепляет кожу

 масло сладкого миндаля придает коже бархатистость, а масло 
огуречника лекарственного тонизирует и делает ее эластичной 

 масло ши помогает обновлению кожи и защищает от  
вредных внешних факторов

 захватывающий аромат спелой черной смородины и сливок 
балует чувства 

 предназначен для ежедневного ухода за сухой и очень  
сухой кожей

FM bs8
НАТУРАЛЬНЫЙ САХАРНЫЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
180 мл
Natural sugar body scrub 
cream & blackcurrant

 сделан из высококачественных натуральных ингредиентов
 содержит кристаллы сахара, которые эффективно удаляют 

зароговевшую кожу
 кусочки сушеной смородины приятно массажируют тело, 

стимулируя микроциркуляцию
 масло ши обеспеченивает соответствующую гидратацию кожи 

и снимает раздражение
 добавлением кокосового масла ускоряет регенерацию кожи и 

обеспечивает оптимальный уровень увлажнения
 масло сладкого миндаля придает телу шелковистую гладкость 

и мягкость 
 аромат спелой черной смородины со сливками делает уход за 

кожей необычайно приятным



BODY SIGN COLLECTION 69
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld68

FM bs9
НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО
140 г
Natural soap 
cream & blackcurrant

 ручной работы, из высококачественных натуральных 
ингредиентов

 в аппетитном виде сливочно-смородинного торта с маковой 
присыпкой

 органическая основа, на основе которой создано мыло, была 
составлена из 98% натуральных ингредиентов, из которых 60% 
приходится на органические культуры

 увлажняющий глицерин растительного происхождения 
обеспечивает коже эластичность, защищает от потери влаги

 экстракт алоэ обладает успокаивающими и 
противовоспалительными способностями 

 манит ароматом спелой черной смородины со сливками

FM bs10
НАТУРАЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ  
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
65 г
Natural warm body butter 
cream & blackcurrant

 в виде свечи, пламя которой меняет масло в теплое, жидкое 
эфирное масло для массажа

 сделано из лучших натуральных ингредиентов, таких как 
масло сладкого миндаля, масло ши,  а также увлажняющего и 
разглаживающего кокосового масла

 экстракт черной смородины интенсивно питает кожу и 
снимает раздражение

 пчелиный воск улучшает состояние кожи, защищая ее от 
потери воды и придает бархатистую мягкость и гибкость

 с аппетитным ароматом спелой черной смородины  
со сливками

FM bs1
НАТУРАЛЬНЫЙ МУСС ДЛЯ ТЕЛА 
180 мл
Natural body mousse 
cherry & chocolate

 содержит натуральные питательные ингредиенты, что делает 
его идеальным выбором для требовательной и сухой кожи

 масло ши и кокосовое масло содержит витамины А и Е, 
минералы и жирные кислоты, которые проникают в кожу, питают и 
восстанавливают её

 масло Бурачника лекарственного, благодаря содержанию 
гамма-линоленовой кислоты, улучшает тонус кожи, делая ее 
упругой и гладкой

 бархатистая текстура мусса обеспечивает исключительно 
приятное нанесение продукта

 красивый аромат вишни в шоколаде улучшает  
настроение и помогает расслабиться

 предназначен для ежедневного ухода

 содержит высококачественные натуральные ингредиенты, 
которые интенсивно увлажняют кожу

 кристаллы тростникового сахара тщательно очищают кожу, 
удаляя отмершие клетки кожи

 кусочки сушеной вишни нежно массируют тело и стимулируют 
микроциркуляцию

 богатая, бархатистая основа косметики содержит кокосовое 
масло, масло ши и масло миндаля, которые увлажняют и питают 
кожу, делая её упругой и эластичной

 наличие природных кислот AHA стимулирует  
обновление клеток и улучшает состояние кожи

 аппетитный запах вишни в шоколаде превращает 
использование в настоящее наслаждение

FM bs2
НАТУРАЛЬНЫЙ САХАРНЫЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
180 мл
Natural sugar body scrub 
cherry & chocolate



71
Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld70

FM bs4
НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО
140 г
Natural soap 
cherry & chocolate

 ручной работы из высококачественных натуральных 
ингредиентов

 впечатляет своим оригинальным видом
 органическая основа, на которой создано мыло, состоит на 

98% из натуральных ингредиентов, из которых 60% приходится на 
органические компоненты

 за интенсивный увлажняющий эффект отвечает высокое 
содержание растительного глицерина

 экстракт алоэ успокаивает раздражение и обладает 
противовоспалительными свойствами, смягчает и  
разглаживает кожу

 мыло с заманчивым ароматом вишни в шоколаде

FM bs3
НАТУРАЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ  
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
65 г
Natural warm body butter 
cherry & chocolate

 при нагревании превращается в душистое масло для массажа
 содержит высококачественные натуральные ингредиенты, 

включая питательные масла: манго и ши, которые интенсивно 
увлажняют и успокаивают кожу, защищая ее от воздействия 
внешних факторов и задерживают процессы старения

 природный воск восстанавливает гидролипидный слой кожи, 
делает кожу гладкой, упругой и приятной на ощупь

 кокосовое масло, какао и миндальное масло  
восстанавливают кожу и предотвращают потерю влаги

 непреодолимый запах вишни в шоколаде  
балует ощущениями

FM sl1
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
МАТИРУЮЩИЙ 
30 мл
Mattifying effect face cream

 предназначен для ежедневного ухода
 подходит для всех типов кожи
 компоненты крема обладают сглаживающими и 

матирующими свойствами
 обогащенный успокаивающим, регенерирующим и 

противовоспалительным алоэ вера
 добавка гиалуроновой кислоты и витамина Е помогает 

восстановить естественный защитный слой эпидермиса
 легкая, не отягощающая кожу текстура
 быстро впитывается

 предназначено для применения в горячем виде, в качестве 
душистого масла для массажа

 изготовлено из лучших натуральных ингредиентов, таких 
как масла ши и манго, которые питают кожу, защищают ее от 
воздействия вредных внешних факторов и снимают раздражение

 кокосовое масло и миндальное масло регенерируют и 
интенсивно увлажняют кожу, предотвращая потерю влаги

 натуральный пчелиный воск делает кожу гладкой и 
упругой

 имеет приятный древесно-фруктовый запах

FM sl4
НАТУРАЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ  
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
65 г
Natural warm body butter

BODY SIGN / SKIN LAB COLLECTION
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FM sl7 
НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
130 г
Natural body cream

 изготовлен из натуральных ингредиентов 
 для ежедневного ухода
 надежный для высушенных частей тела (локти, колени)
 масло ши и экстракт авокадо интенсивно увлажняют и  

питают сухую кожу
 кокосовое масло оказывает успокаивающее действие,  

замедляет процесс старения
 богат витаминами А, В, С, Е и РР, для улучшить внешнего  

вида кожи и против старения
 миндальное масло разглаживает кожу
 крем содержит минеральные соли и ненасыщенные жирные  

кислоты, чем улучшает состояние кожи
 освежающий древесно-фруктовый аромат

В связи с высоким содержанием воска,  
НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА И 

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА могут 
кристаллизоваться, что не влияет на  

качество и характеристики продукта.

SKIN LAB COLLECTION

FM sl3
НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО 
100 г
Natural soap bar

 изготовлено вручную из высококачественных натуральных 
ингредиентов (из 98% натуральных компонентов более 60% 
органического происхождения)

 органическая основа, из которой изготовлено мыло, 
сертифицирована английским Soil Association и французским Ecocert

 высокое содержание растительного глицерина обеспечивает 
очень хорошее увлажнение кожи

 экстракт алоэ вера в сочетании с кокосовым маслом 
успокаивает раздражение

 содержит компоненты со смазывающими и  
смягчающими свойствами

 компоненты, содержащиеся в мыле  
делают кожу бархатистой и гладкой

 оставляет на коже освежающий  
древесный аромат

 каждый кусок мыла уникальный -  
отличается цветом, рисунком и текстурой

 создано на основе высококачественных активных  
природных ингредиентов, подчеркнуто сертификатами Ecocert,  
NaTrue и COSMOS

 на основе нежных, низкопенящихся очищающих  
веществ  
без красителей

 содержит растительный глицерин, который идеально 
увлажняет и смягчает кожу

 обогащенный гидролизованным овсяным белком, который 
заботится о соответственной кондиции кожи и интенсивно питает ее

 компонент, который действует как естественный 
увлажняющий фактор (NMF) предотвращает обезвоживание

 с добавлением витаминов В5, который регенерирует и 
успокаивает

 с освежающим, древесно-фруктовым запахом
 идеально подходит для повседневного использования

FM sl6
НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
200 мл
Natural body wash
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 нежно очищает и ухаживает за телом
 кожа становится увлажненной и хорошо питается
 провитамин B5 успокаивает
 красивый запах стимулирует чувства и держится на  

коже в течение длительного времени

FM 7sp вербена

FM 8sp персик

FM 5sp цвет вишни

FM 6sp ваниль

FM 9sp пачули

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
250 мл
Shower gel

СОБЕРИ КОМпЛЕКТ С 
ЛЮБИМЫМ АРОМАТОМ!
ДАМАМ РЕКОМЕНДУЕМ:
освежающую вербену I сочный персик 
нежный цвет вишни I экзотическую,  
сладкую ваниль

МУЖЧИНАМ СОВЕТУЕМ:
освежающий пачули

самая награждаемая  
коллекция

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
250 мл
Body butter

 увлажняет и питает кожу
 содержит масло ши и масло какао мягко питает тело и делает кожу 

восхитительно мягкой, эластичной и гладкой
 масло макадамии, благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных 

кислот и антиоксидантным свойствам, замедляет процесс старения
 льняное масло богато витаминами E и F, восстанавливает сухую кожу и 

защищает ее от вредного воздействия внешних факторов
 сливочное масло, легко наносится, благодаря хорошей, кремовой текстуре
 придает коже тонкий аромат

FM 21sp вербена

FM 24sp персик

FM 22sp цвет вишни

FM 25sp ваниль

FM 23sp пачули

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

замедляет процесс старения

FM 3sp вербена

FM 4sp персик

FM 1sp цвет вишни

FM 2sp ваниль

FM 19sp пачули

СОЛЕВОЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
250 мл
Salt body scrub

SPA SENSES COLLECTION

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

расслабляют кожу
 приятный аромат расслабляет

FM 12sp вербена

FM 13sp персик

FM 10sp цвет вишни

FM 11sp ваниль

FM 20sp пачули

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
600 г
Bath salt

 аромат, который соответствует  
продукции из той же серии

 источают прекрасный аромат
 рустикальный дизайн делает их настоящим  

украшением интерьера

FM 15sp вербена

FM 17sp персик

FM 18sp цвет вишни

FM 14sp ваниль

FM 16sp пачули

АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ 
430 г
Scented candle
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ВОДА ПОСЛЕ БРИТЬЯ
100 мл
after shave

 содержит аллантоин, который прекрасно восстанавливает, 
успокаивает кожу после бритья  и снимает раздражение

 добавление ментола дает вам чувство приятного 
обновления

 парфюмирована, в широком диапазоне ароматов, 
которые сочетаются с парфюмированными водами

Доступны ароматы FM: 
52s, 56s, 64s, 110s, 134s, 169s

Н О В Ы Й  Д И З А Й Н N !

НАЧНИ ДЕНЬ
УНИКАЛЬНЫМ 

ОЩУЩЕНИЕМ СВЕЖЕСТИ И 
ГЛАДКОСТИ.

ГОТОВЫ К НОВОМУ 
ВЫЗОВУ? 

МИР 
пРИНАДЛЕЖИТ 

ВАМ!

 облегчает досконалость бритья
 эффективно смягчает щетину
 парафиновые масла защищают кожу и  

предотвращают ее чрезмерное высыхание
 экстракт из листьев алоэ вера увлажняет и регенерирует
 аллантоин снимает раздражение и ускоряет заживление ран

Доступны ароматы FM: 
p52

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
250 мл
Shaving foam

REFRESHING COLLECTION

Н О В Ы Й  Д И З А Й Н !

 с успокаивающими и увлажняющими   
после бритья кожу лица ингредиентами 

 сок алоэ вера успокаивает покраснение и дает ощущение 
нежной свежести

 питательное масло макадамии, богато кислотами омега 6, 
7 и 9, глубоко увлажняет кожу, придавая ей приятную мягкость и 
гладкость

 пантенол эффективно регенерует кожу, восстанавливая ее 
защитный барьер

 аллантоин устраняет чувство стягивания, а глицерин 
усиливает увлажнение кожи

 хорошо всасывается, обеспечивая комфорт  
в течение всего дня 

 предназначен для всех типов кожи

NEW! 
Доступны ароматы FM: 
52b, 134b, 199b

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
50 мл
after shave balm

Н
О
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А
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FM am4
ШИПУЧИЕ ПАСТИЛКИ  
ДЛЯ ВАННЫ
3 x 40 g
Fizzing bath tablets

 разработан, чтобы обеспечить детям веселое купание, полная 
ванна цветных и сверкающих пузырей

 содержат питательные масла виноградных косточек, которые 
увлажняют и питают нежную кожу детей

 масло авокадо успокаивает, регенерирует и защищает 
организм от потери влаги

 составлены на основе безопасных для чувствительной детской 
кожи пищевых красителей

 с радостными ароматами манго, граната и черной смородины
 каждая из трех пастилок придает воде другие модные цвета: 

синий, розовый или желтый, не окрашивая при этом кожу ребенка 
или ванну

 с гипоаллергенными композициями аромата
 использовать с трехлетнего возраста

FM am3
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
200 мл
Shampoo & body wash 2 in 1

 сочетает в себе преимущества нежного детского шампуня и 
питательного геля для мытья тела

 предназначен для удовлетворения потребностей самых 
молодых любителей водных приключений

 не щиплет глаз
 облегчает расчесывание волос и делает их мягкими, 

пушистыми и блестящими
 богат провитамином В5, который регенерирует и  

успокаивает раздражения
 содержит экстракт календулы, прекрасно увлажняет  

нежную кожу ребенка
 с ароматом тропических фруктов
 гипоаллергенный
 использовать с трехлетнего возраста

FM am1
ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ ТЕЛА
200 мл
Body wash foam

 предназначена для ежедневного  
мытья и ухода за нежной кожей ребенка

 содержит питательное масло сладкого миндаля, который 
восстанавливает, смягчает и разглаживает кожу и обеспечивает  
ей нежную смазку и защиту

 экстракт ромашки и аллантоин ускоряют восстановление 
кожи и снимают раздражение

 растительный глицерин увлажняет и смягчает кожу
 легкая пена делает купание незабываемо веселым 
 приятный запах клюквы
 гипоаллергенная
 использовать с трехлетнего возраста

 облегчает расчесывать непослушные пряди и делает ваши 
волосы блестящими, мягкими и пушистыми

 можно мспользовать для  влажных и сухих волос
 не требует смывания
 предотвращает электризацию
 содержит провитамин В5, который обладает 

регенеративными и смягчающими свойствами
 экстракт календулы увлажняет и питает волосы и кожу 

головы, а также имеет противовоспалительное действие
 с запахом сочных дынь
 простотой в применении
 использовать с трехлетнего возраста

FM am2
СПРЕЙ, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК И 
РАСЧЕСЫВАНИЕ ВОЛОСАМ 
200 мл
Hair shine detangling spray

AQUA MAGIC COLLECTION
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FM 003h
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ
200 мл
Dry and damaged hair shampoo

 экстракты из водорослей и алоэ 
интенсивно увлажняют, укрепляют, питают 
и регенерируют волосы

 специально подобранные 
ингредиенты делают волосы эластичными, 
мягкими и гладкими, упрощают 
расчесывание, предупреждают 
электризацию и ломкость волос

 подходит для сухих волос, ломких, 
поврежденных окраской, сушкой и 
выпрямлением 

 отавляет на волосах мягкий, 
цветочный аромат

FM 007h
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СУХИХ 
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
150 мл
Dry and damaged hair conditioner

 пшеничные протеины и керамиды А2 
помагает регенерировать поврежденные 
пасма, придавая им здоровый вид

 экстракт из водорослей и алоэ 
придают вашим волосам пушистости и 
блеска каждый день

 ингредиенты интенсивно увлажняют 
и питают волосы, не утяжеляют их, 
облегчают расчесывание и предотвращают 
электризацию

 ополаскивается
 оставляет на волосах мягкий, 

цветочный аромат 

FM 005h
ШАМПУНЬ  
ДЛЯ МУЖЧИН
200 мл
Men’s shampoo

 ингредиенты, такие как экстракт 
водорослей, дают вашим волосам 
мягкость, упрощают  расчесывание и 
предотвращают электризацию

 улучшает состояние кожи 
головы, уменьшает жирность волос и 
предотвращает появление перхоти

 предназначен для комплексного ухода 
за волосами и кожей головы мужчин

 для повседневного использования
 оставляет на волосах приятній 

кедрово-пряный аромат
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FM 004h
ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ 
И ПОЗБАВЛЕННЫХ 
ПЫШНОСТИ ВОЛОС
200 мл
Fine and flat hair shampoo

 содержит экстракты водорослей и 
алоэ вера, которые увлажняют и дают 
уникальную мягкость

 специально подобранные 
ингредиенты придают волосам пушистые, 
оптически увеличивают оббьем

 содействуют расчесыванию мокрых 
волос, уменьшают электризацию и 
увлажняют

 для повседневного использования
 оставляет на волосах приятный 

цветочный аромат

FM 002h
ШАМПУНЬ  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
200 мл
anti-dandruff shampoo

 смягчает кожу головы и 
восстанавливает ее естественный баланс

 пиритион цинка имеет 
противогрибковое действие, устраняет 
признаки перхоти

 минералы Мертвого моря добавляют 
волосам эластичность, мягкость и блеск

 для регулярного использования
 оставляет на волосах приятный 

фруктовый аромат

FM 008h
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ТОНКИХ И ПОЗБАВЛЕННЫХ 
ПЫШНОСТИ ВОЛОС
150 мл
Fine and flat hair conditioner

 экстракты из водорослей и алоэ вера, 
делают волосы блестящими и хорошо 
увлажненными

 специально подобранные 
ингредиенты придают волосам пышности и 
зрительно увеличивают их объем

 содействуют расчесыванию и 
моделированию волос, предотвращает 
электризацию и не обременяет волосы

 ополаскивается
 оставляет на волосах приятный 

цветочный аромат
 легкая формула

HAIR CARE COLLECTION
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Н О В А Я  Ф О Р М У Л А !

FM a01
АНТИПРЕСПИРАНТ ДЛЯ НОГ
150 мл
antiperspirant foot spray

 создан на основе выбранных 
активных ингредиентов, предназначенных 
для повседневного комфорта ног

 содержит экстракт конского каштана, 
который герметизирует кровеносные 
сосуды и оказывает успокаивающее 
действие 

 известен антибактериальной 
активностью экстракт шалфея уменьшает 
потливость ног, обеспечивая ощущение 
свежести

 додаток серебра чрезвычайно 
эффективный против неприятного запаха 

 подходит для ежедневного 
использования

NEW!

Н О В А Я  Ф О Р М У Л А !

FM a03
ГЛУБОКОУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ НОГ
75 мл
Deep moisturising foot cream

 интенсивно увлажняет сухую и 
огрубевшую кожу ног 

 масло макадамии, благодаря 
содержанию омега 3 и 6 и витаминов, 
прекрасно питает, регенерирует и 
разглаживает кожу

 масло зародышей пшеницы придает 
коже здоровый вид, укрепляет ее и деликатно 
питает

 глицерин и мочевина связывают воду 
в глубоких слоях кожи, восстанавливая ее 
мягкость и гибкость

 провитамин B5 успокаивает и 
увлажняет утолщения

 витамин Е, котрый содержится 
в натуральных растительных маслах, 
задерживает  молодость кожи на дольше

 имеет приятный чайно-лимонный 
аромат 

NEW!

FM a02
УСПОКАИВАЮЩЕ-
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ НОГ
75 мл
Soothing & refreshing foot gel

 обеспечивает облегчение для усталых 
ног

 содержит экстракты арники, которая 
укрепляет кровеносные сосуды и улучшает 
циркуляцию крови, уменьшая отек и дает 
ощущение легкости

 природный травяной 
комплекс белой ивы  и манука 
обладает противовоспалительным и 
антибактериальным действием,  
снижает потовыделение

 экстракт ромашки успокаивает 
раздражения и предотвращает их 
образование

 приятный ментол освежает
 увлажняющий глицерин придает  

коже приятную мягкость

NEW!

FM a04
СКРАБ ДЛЯ НОГ
75 мл
Scrub foot cream

 создан на основе природных частиц 
пемзы, которые эффективно отшелушивают 
омертвевшие клетки кожи, а также масла 
семян подорожника

 содержит питательное подсолнечное 
масло, богатое кислотами омега-6 и 
витамином Е, который питает и успокаивает 
кожу ног 

 экстракт огурца делает кожу мягкой и 
гладкой

 провитамин В5 стимулирует 
обновление клеток, восстанавливая 
здоровый вид

 экстракт ромашки обладает 
противовоспалительным действием и 
снимает раздражение

 глицерин предотвращает образование 
потолщений и трещин, регенерирует и 
помогает поддерживать оптимальный 
уровень гидратации в течение длительного 
времени

 с ароматом экзотических фруктов: 
манго и личи

NEW!

FOOT CARE COLLECTION
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FM 01 – стр. 35 Тип: Таинственный
FM 03 – стр. 35 Тип: Хитовый
FM 05 – стр. 35 Тип: Чувственный
FM 06 – стр. 34 Тип: Свежий
FM 07 – стр. 34 Тип: Бизнес
FM 09 – стр. 35 Тип: Таинственный
FM 10 – стр. 34 Тип: провокационный
FM 12 – стр. 35 Тип: Чувственный
FM 14 – стр. 34 Тип: Экстравагантный
FM 16 – стр. 34 Тип: Сладкий
FM 17 – стр. 35 Тип: Сексуальный
FM 18 – стр. 34 Тип: провокационный
FM 20 – стр. 34 Тип: Сладкий
FM 21 – стр. 34 Тип: Вне времени
FM 23 – стр. 34 Тип: Романтический
FM 24 – стр. 34 Тип: Экстравагантный
FM 25 – стр. 34 Тип: Очаровательный
FM 26 – стр. 34 Тип: Сладкий
FM 29 – стр. 35 Тип: Хитовый
FM 32 – стр. 34 Тип: Экстравагантный
FM 33 – стр. 34 Тип: Свежий
FM 34 – стр. 35 Тип: Шикарный
FM 80 – стр. 34 Тип: Сладкий
FM 81 – стр. 34 Тип: Мягкий
FM 97 – стр. 35 Тип: Хитовый
FM 98 – стр. 34 Тип: Бизнес
FM 101 – стр. 35 Тип: Таинственный
FM 125 – стр. 35 Тип: Хитовый
FM 132 – стр. 34 Тип: Вне времени
FM 141 – стр. 21 Тип: Романтический
FM 142 – стр. 21 Тип: провокационный
FM 146 – стр. 21 Тип: Сладкий
FM 147 – стр. 21 Тип: Бизнес

FM 149 – стр. 21 Тип: Чувственный
FM 162 – стр. 6 Тип: Вне времени
FM 173 – стр. 35 Тип: Таинственный
FM 174 – стр. 34 Тип: Романтический
FM 177 – стр. 35 Тип: Чувственный
FM 180 – стр. 35 Тип: Таинственный
FM 181 – стр. 34 Тип: Романтический
FM 183 – стр. 35 Тип: Сексуальный
FM 185 – стр. 35 Тип: Чувственный
FM 192 – стр. 6 Тип: Экстравагантный
FM 232 – стр. 37 Тип: Бизнес
FM 237 – стр. 37 Тип: Хитовый
FM 239 – стр. 37 Тип: Очаровательный
FM 257 – стр. 35 Тип: Шикарный
FM 263 – стр. 34 Тип: Сладкий
FM 271 – стр. 34 Тип: Бизнес
FM 272 – стр. 34 Тип: Sportowe
FM 281 – стр. 18 Тип: Сладкий
FM 283 – стр. 19 Тип: Сладкий
FM 286 – стр. 22 Тип: Сексуальный
FM 287 – стр. 19 Тип: Таинственный
FM 291 – стр. 20 Тип: Очаровательный
FM 292 – стр. 12 Тип: Свежий
FM 293 – стр. 19 Тип: Романтический
FM 296 – стр. 16 Тип: Шикарный
FM 297 – стр. 8 Тип: Сексуальный
FM 298 – стр. 20 Тип: Свежий
FM 303 – стр. 13 Тип: Таинственный
FM 304 – стр. 13 Тип: Бизнес
FM 306 – стр. 11 Тип: Хитовый
FM 313 – стр. 8 Тип: Шикарный
FM 317 – стр. 12 Тип: Чувственный
FM 318 – стр. 16 Тип: Сексуальный

FM 319 – стр. 11 Тип: провокационный
FM 320 – стр. 15 Тип: Романтический
FM 321 – стр. 15 Тип: Бизнес
FM 322 – стр. 17 Тип: Вне времени
FM 323 – стр. 17 Тип: Романтический
FM 351 – стр. 7 Тип: Чувственный
FM 352 – стр. 22 Тип: провокационный
FM 353 – стр. 14 Тип: Сладкий
FM 354 – стр. 10 Тип: Мягкий
FM 355 – стр. 14 Тип: Чувственный
FM 356 – стр. 18 Тип: Сексуальный
FM 357 – стр. 10 Тип: Таинственный
FM 358 – стр. 9 Тип: Вне времени
FM 359 – стр. 16 Тип: Экстравагантный
FM 360 – стр. 9 Тип: Очаровательный
FM 361 – стр. 7 Тип: Свежий
FM 362 – стр. 6 Тип: Чувственный
FM 363 – стр. 5 Тип: Таинственный
FM 364 – стр. 5 Тип: Экстравагантный
FM 400 – стр. 35 Тип: Шикарный
FM 401 – стр. 34 Тип: Романтический
FM 402 – стр. 35 Тип: Сексуальный
FM 403 – стр. 34 Тип: Экстравагантный
FM 404 – стр. 35 Тип: Шикарный
FM 405 – стр. 34 Тип: Сладкий
FM 406 – стр. 34 Тип: Вне времени
FM 407 – стр. 35 Тип: Шикарный
FM 408 – стр. 34 Тип: Романтический
FM 409 – стр. 35 Тип: Чувственный
FM 410 – стр. 35 Тип: Чувственный
FM 411 – стр. 34 Тип: Очаровательный
FM 600 – стр. 44 Тип: Молодежный

FM 43 – стр. 39 Тип: Спорт
FM 45 – стр. 39 Тип: Хитовый
FM 52 – стр. 39 Тип: Хитовый
FM 54 – стр. 39 Тип: Бизнес
FM 55 – стр. 39 Тип: Бизнес
FM 56 – стр. 39 Тип: Решительный
FM 57 – стр. 39 Тип: Элегантный
FM 62 – стр. 39 Тип: Спорт
FM 63 – стр. 39 Тип: Хитовый
FM 64 – стр. 39 Тип: Элегантный
FM 68 – стр. 39 Тип: Бизнес
FM 93 – стр. 39 Тип: Легкий
FM 110 – стр. 39 Тип: Свободный
FM 134 – стр. 39 Тип: Легкий
FM 135 – стр. 39 Тип: Легкий
FM 151 – стр. 26 Тип: Бизнес
FM 152 – стр. 26 Тип: Элегантный
FM 160 – стр. 26 Тип: Легкий

FM 169 – стр. 26 Тип: Легкий
FM 189 – стр. 39 Тип: Решительный
FM 195 – стр. 31 Тип: Элегантный
FM 198 – стр. 23 Тип: Решительный
FM 199 – стр. 29 Тип: Элегантный
FM 207 – стр. 39 Тип: Бизнес
FM 208 – стр. 39 Тип: Элегантный
FM 210 – стр. 39 Тип: Хитовый
FM 224 – стр. 39 Тип: Хитовый
FM 225 – стр. 39 Тип: Спорт
FM 226 – стр. 39 Тип: Решительный
FM 300 – стр. 23 Тип: Спорт
FM 301 – стр. 29 Тип: Решительный
FM 302 – стр. 28 Тип: Бизнес
FM 325 – стр. 28 Тип: Свободный
FM 326 – стр. 27 Тип: Хитовый
FM 327 – стр. 30 Тип: Решительный
FM 328 – стр. 27 Тип: Элегантный

FM 329 – стр. 30 Тип: Свободный
FM 330 – стр. 24 Тип: Легкий
FM 331 – стр. 25 Тип: Свободный
FM 332 – стр. 25 Тип: Спорт
FM 333 – стр. 24 Тип: Свободный
FM 334 – стр. 31 Тип: Легкий
FM 335 – стр. 4 Тип: Бизнес
FM 450 – стр. 39   Тип: Свободный
FM 451 – стр. 39   Тип: Спорт
FM 452 – стр. 39   Тип: Спорт
FM 453 – стр. 39 Тип: Решительный
FM 454 – стр. 39 Тип: Свободный
FM 455 – стр. 39 Тип: Элегантный 
FM 456 – стр. 39 Тип: Решительный
FM 457 – стр. 38 Тип: Спорт
FM 601 – стр. 45 Тип: Молодежный

Ж е н с к и е  а р о м а т ы

М у ж с к и е  а р о м а т ы

С П И С О К  А Р О М А Т О В

пОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!
В пРОДАЖЕ ТАКЖЕ ДОСТУпНЫ: 

УСпОКАИВАЮЩИЙ И   FM 02a
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ

пИЛИНГ     FM 04a

СРЕДСТВА пО УХОДУ ЗА НОГАМИ В 
пРЕДЫДУЩЕЙ ФОРМУЛЕ И ГРАФИЧНОМ 
ДИЗАЙНЕ.

ВОСпОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ВОЗМОЖНОСТЬЮ!

FM GROUP Каталог № 20 вступает в силу с апреля 2014 года.
Включенное в каталог предложение в плане цены и ассортимента является обязательным с апреля 2014 до исчерпания товарных запасов или введения в действие 

нового каталога.
Каталоги, Маркетинговый план и другие рекламные, маркетинговые и информационные материалы изданные или явно утвержденные FM GROUP World, FM GROUP 

польша являются единственным официальным источником информации и рекламы для продаж продукции FM GROUP.

п р о д у к ц и я  д л я  м у ж ч и н

 интенсивный      средней интенсивности     деликатный
* до исчерпания запасов

п р о д у к ц и я  д л я  ж е н щ и н

Семья ароматов Ароматы Феромоны Hot
Collection Гель для душа Бальзам для 

тела
Шариковый 
дезодорант Духи для волос Крем для рук и 

ногтей

ЦВЕТОЧНЫЕ  

фруктовый

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

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

FM | 25, 408, 600 25 25 25

восточный

FM | 14, 20, 132, 147  147 147 147

FM | 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401, 409 97 97 97 97 97

FM | 146, 232, 239, 297, 318, 354, 355             146 146* 146

водный FM | 7, 141, 174, 361, 403, 410, 411  

зеленый FM | 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

альдегид FM | 21 21 21 21

цитрусовый FM | 283, 298, 360  

древесный FM | 3, 320, 351, 406, 407  

ЦИТРУСОВЫЕ   

лимон FM | 33 33 33 33 33 33 33

мандарин FM | 23, 296 23 23 23 23 23

апельсин FM | 6  

ВОСТОЧНЫЕ  

цветочный FM | 9, 101, 257, 263, 402, 404 101 9 101 101 101

фруктовый FM | 12, 98, 237, 286 98 98 98  98

древесный FM | 26, 142, 162, 293, 359, 363, 364  

специи FM | 24, 173, 177 173 173 173 173 173

амбра FM | 32  32

ДРЕВЕСНЫЕ      

цветочный FM | 185, 287, 313, 405

фруктовый FM | 319, 358

ШИПРОВЫЕ

фруктовый FM |  5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5, 34 5 5

древесный FM | 18, 357 18 18 18

восточные FM | 356

Семья ароматов Ароматы Феромоны Hot
Collection Гель для душа Бальзам 

для тела
Шариковый 
дезодорант Крем для рук Пена для 

бритья
Вода после 

бритья
Бальзам после 

бритья

ШИПРОВЫЕ    

фруктовый FM | 169, 210  169

древесный FM | 56 56 56 56 56 56

животный FM | 110 110 110 110 110

ВОСТОЧНЫЕ   

цветочный FM | 52, 302, 328 52 52 52 52 52 52 52 52 52

фруктовый FM | 325

специи FM | 199, 224, 454 199 199 199 199

амбра FM | 64 64 64 64 64 64

древесный FM | 301, 326, 335, 453, 456

ДРЕВЕСНЫЕ     

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

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

ветивер FM | 45, 151, 152, 329, 450

водные FM | 457

ФОГР    

папоротник FM | 43, 135, 332 43 43 43

лаванда FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300, 601 54 300

ветивер FM | 455

ЦИТРУСОВЫЕ   

лимон FM | 57, 62 57

мандарин FM | 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

апельсин FM | 93

ВОДНЫЕ

цитрусовые FM | 226

зеленые FM | 451

С П И С О К  Т О В А Р О В  п о  а р о м а т и ч е с к и м  г р у п п а м



Продукты FM GROUP 
являются подлинными продуктами FM GROUP WORld88

Б И З Н Е С - п А Р Т Н Е Р

| FM GROUP Украина

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

пОСЕТИТЕ НАШ САЙТ НА СВОЕМ СМАРТФОНЕ

© FM GROUP Все права защищены. Не копировать. Имитация наших оригинальных продуктов будет рассматриваться, как акт недобросовестной конкуренции. 

ua 01

© FM GROUP WORld
WWW.FMGRouP.lviv.Ua

2014     А П Р Е Л Ь

Ukraine

| Попробуйте также другую продукцию FM GROUP:
•	 косметика для макияжа с каталога продуктов FM GROUP 

Make UP
•	 товары для дома с каталога продуктов FM GROUP FOR HOMe
•	 кофе и баристические аксессуары с вкладыша aURile


