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Объединяем миллионы людей одной целью — 
заботой о чистоте нашей планеты.

МИССИЯ

GREENWAY GLOBAL — международная компания по производству 
и продаже экологичных продуктов: функционального питания, 
косметических средств, биологически активных добавок, продуктов 
для чистоты дома и средств личной гигиены. Компания основана 
в 2017 году в Академгородке города Новосибирска.

GREENWAY-
МАРКЕТОВ

250 современных 
GREENWAY-маркетов 
для покупок и проведения встреч

15
ТОРГОВЫХ 

МАРОК

130
ГОРОДОВ

130 городов, 
11 700 населённых 
пунктов

13 торговых марок, 
300 продуктов 
для чистоты дома, красоты 
и здоровья человека

Собственное производство 
функциональных продуктов 
в Новосибирске

250Открытый бизнес 
в 39 странах мира

СТРАН

39
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GREENWAY GLOBAL — БИЗНЕС БУДУЩЕГО

открыла представительства в 39 странах мира 

СЕЙЧАС GREENWAY GLOBAL КАК НИКОГДА СТРЕМИТЕЛЬНО
ДВИЖЕТСЯ К ВЫХОДУ НА МИРОВОЙ РЫНОК

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

УКРАИНА

ГРУЗИЯ

СТРАНЫ 
ЕВРОСОЮЗА

ЗАПУСТИЛИ

250
GREENWAY-маркетов
в 130 городах

МЫ

И ЭТО ТОЛЬКО
НАЧАЛО!

ВСЕГО
ЗА 5 ЛЕТ КОМПАНИЯ

ЛЕОНИД МОРГУНОВ,
президент GREENWAY GLOBAL
«У компании есть глобальная цель — позитивно влиять на выбор миллионов людей 
по всему миру в сторону экологичных, безопасных для себя и планеты продуктов. 
Мы хотим распространить идею компании и дать возможность пользоваться 
нашими экопродуктами людям по всему земному шару, а также войти в пятёрку 
самых сильных сетевых компаний на мировом рынке к 2024 году». 

Stay with GREENWAY GLOBAL!

БЕЛАРУСЬ



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

Полезные для человека 
и безвредные 
по отношению 
к природе товары.

При производстве 
используются только 
натуральные компоненты 
и качественные материалы.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ЭКОЛОГИЧНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
Поддерживайте чистоту в доме с помощью долговечных файберов и моющих средств, 
безопасных для окружающей среды.

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Сохраняйте здоровье и красоту с помощью биологически активных добавок к пище, 
функциональных продуктов и натуральной косметики.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
Широкий ассортимент товаров для дома, здоровья и красоты. Наши приоритеты — 
создание продуктов на основе преимущественно натуральных компонентов и использование 
высококачественных материалов, пригодных для вторичной переработки. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ОСОЗНАННЫЙ, 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Благодаря этому товары 
подлежат многоразовому 
использованию, 
а в дальнейшем — переработке.

GREENWAY GLOBAL
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натуральные средства. 
BioTrim — очищающие и моющие 

Коллекция HOME — безопасные 
и экологичные продукты по уходу за домом.

изготовленных по инновационной 
технологии. 

Все они созданы для того, чтобы сделать 
ваш дом чистым, уютным и красивым.

GREEN FIBER — широкий ассортимент 

AQUAmatic — многофункциональные 
швабры и насадки. 

файберов нового поколения, 
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на окружающую среду.
чтобы минимизировать негативное воздействие 

Это файберы, спонжи, варежки и губки, 
инновационные изделия по уходу за домом. 

всевозможные поверхности без дополнительных 
средств бытовой химии, не оставляют царапин 

В серию GREEN FIBER HOME входят 

которые эффективно очищают 

и разводов. Вся продукция разработана 
для многократного использования, 

Чем больше цифра, тем сильнее свойство.

Чтобы выбрать товар, отвечающий вашим 
задачам, воспользуйтесь системой навигации. 
Смотрите на упаковке три цифры по шкале 
от 1 до 9. Они отображают способность 
файберов впитывать, полировать и очищать. 

Широкая цветовая палитра позволяет выбрать 
одинаковые по функциональному назначению 
файберы для разных помещений. Например, 

для уборки ванной — аналогичные, но синего 
цвета. Это способствует лучшему соблюдению 
принципов гигиены в вашем доме. 

для уборки кухни — файберы зелёного цвета, 
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ФАЙБЕР ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
GREEN FIBER HOME S1, 20 × 16 см

Жёсткая сторона отлично подходит для удаления сильных 
загрязнений, нагара, липкого жира даже без применения 
моющих средств. Также жёсткой стороной можно очистить 
фрукты и овощи, смыв с них налёт и грязь.

Файбер мягкой стороной бережно моет любую посуду. 

Универсальный файбер подходит для решения любых задач 

и мелкий мусор.

при влажной или сухой уборке. При работе с водой он затягивает 
влагу и грязь, оставляя их внутри и не размазывая 
по поверхности. При сухой уборке файбер притягивает пыль 

ФАЙБЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
GREEN FIBER HOME A1,  40 × 30 см

ДИСК ИНВОЛВЕР 
GREEN FIBER HOME S2, Ø 12 см

#06001 #06002 #06003 #06004 #06005 #06006

#06013 #06015 #06016 #06017 #06018 #06019 #06020 #06021 #06022 #06023 #06024

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
GREEN FIBER HOME S15, 15,5 × 9 см

Мягкой стороной губка бережно моет посуду, а жёсткой — 
борется с сильными загрязнениями. Жёсткая сторона подходит 
для удаления нагара, липкого жира даже без применения 
моющих средств. Изделие удобно использовать 

если нужно отмыть противень.
сразу на большой поверхности, например, 

#06060 #06103 #06104

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

6 PV590 ₽ 6 PV590 ₽

3 PV300 ₽ 3,5 PV350 ₽

8
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ФАЙБЕР РЕБРИСТЫЙ 
GREEN FIBER HOME S3, 30 × 30 см

за счёт чего отлично справляется с разнообразными задачами. 
Быстро удаляет налёт, капли, подтёки с кранов, металлических 

Файбер имеет текстуру чередующихся полос, 

и хромированных поверхностей. Хорошо впитывает влагу 
и подходит как для влажной уборки, так и для сухой.

Такая структура ткани позволяет удалять стойкие пятна 
с поверхностей. Изделие хорошо подходит для влажной уборки, 
особенно на кухне, где бывают застарелые сильные загрязнения. 
Дополнительные чистящие средства при этом не нужны.

Текстура скрабера — чередующиеся мягкие и жёсткие полосы. 

и хорошо впитывает влагу. Им можно протирать стол, кафель, 
посуду и столовые приборы, обсушить фрукты или овощи 

Файбер многофункционален, легко очищает любые поверхности 

после мытья. Не оставляет ворсинок и разводов. Подходит 
для влажной и сухой уборки.

СКРАБЕР ТВИСТ 
GREEN FIBER HOME S4, 30 × 30 см

ФАЙБЕР ВЕЛЬВЕТОВЫЙ 
GREEN FIBER HOME S5, 40 × 40 см

СПОНЖ СПЛИТТЕР 
GREEN FIBER HOME S6, 22 × 17,5 см

#06025 #06026 #06027 #06028 #06029 #06030 #06031 #06032 #06033 #06034 #06035

#06036 #06037 #06038 #06039 #06040 #06041

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

9

6,6 PV660 ₽ 6,2 PV610 ₽

7 PV700 ₽ 6 PV600 ₽

Спонж имеет две рабочие стороны: мягкую и жёсткую
со скрабирующей текстурой. Жёсткой стороной легко удаляет

микроволновые печи с застарелыми загрязнениями.

сложные загрязнения, мягкой — впитывает грязь и влагу.
Влажным спонжем удобно очищать варочные панели, вытяжки,



ФАЙБЕР ИНВОЛВЕР 
GREEN FIBER HOME S7, 30 × 23 см

За счёт сверхтонких щетинок жёсткого волокна губка удаляет 
очень сильные загрязнения, включая стойкие пятна, 

Подходит для влажной уборки.
на кафеле и пригорелой пищей в духовке. 
въевшуюся грязь и жир. Отлично справляется с налётом 

ГУБКА ИНВОЛВЕР 
GREEN FIBER HOME S8, 14,5 × 7 см
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и на рельефных поверхностях. Подходит для влажной и сухой 
уборки. Изделием удобно обхватить небольшой предмет 
и протереть, например, листья комнатных растений.

Благодаря длинному ворсу и эргономичному крою варежка 
отлично собирает пыль в различных труднодоступных местах 

и влажной уборки. С его помощью можно протереть за один раз 
большое количество посуды.

Кухонный файбер отлично впитывает влагу, обладает высокой 

не оставляет ворсинок и разводов. Подходит для сухой 
износоустойчивостью, придаёт вытираемым предметам блеск, 

ВАРЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
GREEN FIBER HOME A2, 27 × 20 см

ФАЙБЕР ДЛЯ КУХНИ 
GREEN FIBER HOME A3, 60 × 40 см

#06042 #06043 #06044 #06045 #06046 #06047

#06048 #06049 #06050 #06051

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

10

9,5 PV940 ₽ 8,4 PV830 ₽

8,7 PV860 ₽ 10 PV1 000 ₽
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ВАРЕЖКА ТВИСТ 
GREEN FIBER HOME S9, 25 × 19 см

За счёт удлинённого игольчатого ворса и удобного кроя варежка 
проникает в труднодоступные углубления и удаляет загрязнения. 
Хорошо фиксируется на руке манжетой и не спадает. Подходит 
для влажной и сухой уборки. При сухой уборке внутри ворса 
остаются мелкий мусор, волосы, шерсть животных.

Хорошо устраняет грязь и пятна с рифлёной и неоднородной 
поверхности за счёт сверхтонких щетинок жёсткого волокна. 
Форма изделия позволяет справиться с чисткой большой 
поверхности. Подходит для влажной уборки, особенно там, 
где есть сильные загрязнения.

ВАРЕЖКА ИНВОЛВЕР 
GREEN FIBER HOME S10, 23 × 21 см

Файбер отлично полирует глянцевые, хромированные 
и металлические поверхности, требующие бережного ухода. 
Идеально подойдёт для ухода за поверхностями, 
которые нельзя увлажнять. Оптимален для сухой уборки и ухода 
за ювелирными украшениями, часами и бижутерией.

и кафеля ванных комнат. Форма из трёх секций позволяет 
очищать сразу большие поверхности.

За счёт сверхтонких щетинок жёсткого волокна спонж удаляет 
сильные загрязнения, включая стойкие пятна, въевшуюся грязь, 
жир. Изделие устраняет налёт со стенок в душевых кабинах 

ФАЙБЕР ПОЛИРУЮЩИЙ 
GREEN FIBER HOME P2, 40 × 30 см

СПОНЖ ИНВОЛВЕР 
GREEN FIBER HOME S11, 26,5 × 15,5 см

#06052 #06053

#06054 #06055

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

11

12 PV1 190 ₽ 11,5 PV1 140 ₽

4,5 PV440 ₽ 9,5 PV940 ₽
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ФАЙБЕР ТВИСТ 
GREEN FIBER HOME S12, 40 × 40 см

За счёт удлинённого игольчатого ворса файбер отлично собирает

их по поверхности, оставляя внутри волокна. Хорошо впитывает 
грязь и пыль из труднодоступных мест. Не размазывает 

во влажном виде.
влагу без разводов и ворсинок. Можно использовать 

Файбер для пола эффективно очищает, обладает повышенной 
впитываемостью и износостойкостью. В отличие от обычных 
тряпок за счёт удлинённого игольчатого ворса файбер хорошо 
собирает грязь, пыль и мелкий мусор, которые остаются 
внутри волокна. Поэтому руки после уборки чистые.

ФАЙБЕР ТВИСТ ДЛЯ ПОЛА 
GREEN FIBER HOME S13, 60 × 40 см

Особый тройной крой спонжа удобен и эффективен для удаления 
различного рода загрязнений с любых поверхностей. Подходит 
для влажной уборки, хорошо собирает шерсть животных с любых 
поверхностей. Для этого используйте его в сухом виде 
круговыми движениями.

и хромированные покрытия. Не оставляет разводов и ворсинок. 
Подходит для влажной и сухой уборки. 

Отлично впитывает влагу, используется для удаления различных 
загрязнений с любых поверхностей, включая металлические 

СПОНЖ ТВИСТ 
GREEN FIBER HOME S14, 30 × 16 см

ФАЙБЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
GREEN FIBER HOME A4, 40 × 40 см

#06056 #06057

#06058 #06059

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

12

6,5 PV650 ₽ 9,5 PV950 ₽

6,5 PV650 ₽ 5,5 PV540 ₽



H
O

M
E

без необходимости вытирать их насухо. Не оставляет ворсинок и разводов, 
подходит для влажной уборки. Благодаря свойствам файбера 
не нужно использовать распылители, вредные для органов дыхания 

Файбер позволяет качественно вымыть окна, зеркала и глянцевые поверхности

и окружающей среды.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ФАЙБЕР ДЛЯ СТЕКЛА 
GREEN FIBER HOME P1, 40 × 30 см

#06007 #06008 #06009 #06010 #06011 #06012
5 PV490 ₽

и не оставляет царапин, ворсинок и разводов на поверхностях.

Отлично справляется с пылинками, отпечатками пальцев 

и круговыми движениями протрите линзы. Файбер бережно очищает загрязнения
и другими загрязнениями на линзах очков. Используйте его в сухом виде 

ФАЙБЕР ДЛЯ ОПТИКИ 
GREEN FIBER HOME P3, 15 × 15 см

#06065 #06066 #06067
1,7 PV170 ₽

Эффективно удаляет пятна, отпечатки пальцев, пыль и грязь, не повреждая 
поверхность. Махровая сторона убирает загрязнения, а гладкая — полирует 
поверхность экранов. Файбер можно использовать в сухом или слегка 
влажном виде.

ФАЙБЕР ДЛЯ ЭКРАНОВ 
GREEN FIBER HOME P4, 20 × 15 см

#06068 #06069
2,5 PV250 ₽
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НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
GREEN FIBER HOME SET Heavy-duty сleaning

с различных поверхностей без применения дополнительных 
химических средств. Всё самое необходимое для чистоты 

В набор входят файбер Твист, спонж Твист и скрабер Твист. 
С их помощью можно эффективно удалять сложные загрязнения 

в вашем доме!

в чистоте кухонный гарнитур, справляться с грязной посудой 

В набор входят файбер для кухни, файбер для мытья посуды 
и файбер универсальный. Они помогут поддерживать 

быстро удалять с поверхности стола или плиты разлитые жидкости.
без применения дополнительных моющих средств, 

НАБОР ДЛЯ КУХНИ
GREEN FIBER HOME SET Kitchen cleaning

В набор входят файбер универсальный, варежка универсальная, 
файбер для стекла. С их помощью можно провести в доме 
как сухую, так и влажную уборку. Они легко удалят загрязнения 
даже с поверхностей, требующих деликатного подхода. 

с кафеля в ванной или душевой кабине, не используя химических 
средств. Убрать загрязнения, разводы с сантехники и зеркал. 

В набор входят спонж Инволвер, файбер универсальный, 
файбер для стекла. Они помогут удалить известковый налёт 

НАБОР ДЛЯ ОБЩЕЙ УБОРКИ
GREEN FIBER HOME SET General cleaning

НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ВАННОЙ 
GREEN FIBER HOME SET Bathroom cleaning

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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18 PV#060611 800 ₽

18 PV#060631 800 ₽ 18 PV#060641 800 ₽

17 PV#060621 680 ₽
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УМНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ УБОРКИ ДОМА

GREEN FIBER Cleaning systems — быстрая 
и лёгкая уборка нового формата. Первый 
продукт линии — швабра GREEN FIBER AERO, 
которая имеет особую эргономичную 
конструкцию ручки и встроенный резервуар 
для воды. С её помощью можно легко протереть 
пол под диваном, шкафами, в угловых стыках. 
Кафель, мрамор и другие виды напольных 
покрытий будут блестеть без особых усилий.

Насадка для швабры GREEN FIBER AERO 
изготовлена из волокна уникального плетения 
UpPoly, разработанного по японской 
технологии. Расщеплённое на сотни микронитей, 
оно во влажном виде создаёт капиллярный 
эффект и, как мощный пылесос, втягивает 
огромное количество влаги и вместе с ней 
загрязнений. При этом насадка легко 
выполаскивается и быстро сохнет. 

15



ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 
GREEN FIBER AERO
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Лёгкая и эргономичная швабра со встроенным в ручку 
компактным резервуаром для воды. Нажимая на курок 
распрыскивателя, вы можете равномерно смочить пол, 
не прикладывая при этом лишних физических усилий. 
Конструкция ручки разработана таким образом, 
что вы можете регулировать её по длине и складывать. 
В комплекте идут мерный стаканчик, насадка из 
микроволокна и щёточка-скребок для удаления волос 
и шерсти. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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БЫСТРАЯ УБОРКА

или центрифуги — выбирайте и пробуйте.
или влажная, использование распылителя 

не надо выбирать что-то одно. Каждое изделие 
сочетает в себе эргономичный дизайн, удобство 
в сборке и применении. Сухая уборка 

или экологичность? Со швабрами AQUAmatic 
Что главное в уборке: комфорт, быстрота 

и эффективной. В комплекте со швабрами идут 
насадки из ультратонкого микроволокна, 
произведённого по уникальной текстильной 
технологии. Каждая нить разрезана на восемь 
правильных секторов, образующих 
микроскопические щели по длине всей нити.

с помощью которых уборка станет быстрой 
В линии представлены три вида швабр, 

с загрязнениями и пылью втягивается внутрь 
структуры ткани. Технология позволяет делать 

Благодаря такой структуре возникает 
капиллярный эффект (подъём или опускание 
жидкости по узким каналам), и под влиянием 
силы поверхностного натяжения влага вместе 

уборку без дополнительных очищающих средств.

17



ШВАБРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
С ДВУМЯ НАСАДКАМИ AQUAMATIC MOP
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Швабра легко и быстро поможет вымыть пол, удалить 
загрязнения с потолка и стен. В набор входят 
платформа, поворачивающаяся в любую сторону, 
телескопическая ручка, фиксирующаяся на длину 
от 77 до 128 сантиметров, и две насадки 
из микроволокна — для сухой уборки и универсальная.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

18
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СИСТЕМА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
С ЦЕНТРИФУГОЙ AQUAMATIC TURBO
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и отжимать насадки можно благодаря механической 
центрифуге, встроенной в ведро, не прикладывая 
дополнительных усилий, не наклоняясь и не прикасаясь 
к влажной загрязнённой части. Длина ручки 
регулируется от 85 до 130 сантиметров.

Система для влажной уборки поможет вам прибираться 
дома без использования бытовой химии. Промывать 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 
AQUAMATIC AERO

с мелкодисперсным распылителем на ручке швабры 
обеспечивает равномерное смачивание пола. 

Умная швабра AERO — быстрая и лёгкая уборка 
без вёдер и тряпок. Съёмный резервуар для воды 

Швабра бережно очистит паркет и ламинат. 
Она легка и эргономична, свободно проникает 
в труднодоступные места.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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НАБОР НАСАДОК 
ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШВАБРЫ 
AQUAMATIC MOP

НАСАДКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА 
ДЛЯ ШВАБРЫ 
AQUAMATIC TURBO «БЕЛАЯ»
Для уборки детской и спальни

НАСАДКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА 
ДЛЯ ШВАБРЫ AQUAMATIC TURBO «ЗЕЛЁНАЯ»
Для уборки общих помещений

НАСАДКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА 
ДЛЯ ШВАБРЫ AQUAMATIC TURBO «СИНЯЯ»
Для уборки особо загрязнённых помещений

В набор входят три вида насадок: универсальная, для влажной 

и эффективной без дополнительного использования бытовой химии.

и сухой уборки. Выбирайте любую под соответствующие задачи 
и делайте дом чистым и уютным. Разные насадки для швабры 
AQUAmatic MOP помогут сделать уборку дома быстрой 

Сменная насадка белого цвета используется для влажной уборки
помещений и поверхностей, требующих особенной чистоты. 
Изделие является дополнительным товаром 
для универсальной системы с механической центрифугой. 
Насадка удаляет любые загрязнения, не повреждая поверхность 
и не оставляя разводов.

и не оставляя разводов.

Сменная насадка зелёного цвета может быть использована 

любые загрязнения, не повреждая поверхность 

для влажной уборки общих помещений (гостиная, кухня и др.). 
Сменная насадка для универсальной системы с вращающейся 
шваброй и механической центрифугой удаляет 

Сменная насадка синего цвета используется для влажной уборки

для универсальной системы с механической центрифугой. 
Насадка удаляет любые загрязнения, не повреждая поверхность 

особо загрязнённых помещений (санузлы, прихожие, лоджии). 
Изделие является дополнительным товаром 

и не оставляя разводов.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА 
AQUAMATIC MOP № 1 

Позволяет делать как влажную, так и сухую уборку различных поверхностей, 
не оставляя разводов и ворсинок. Тканая сторона, предназначенная 
для влажной уборки, собирает грязь и впитывает воду. Ворсистая сторона, 
предназначенная для сухой уборки, собирает пыль, быстро очищает паркет 
и ковровые покрытия.

8 PV#02154860 ₽

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
AQUAMATIC MOP № 2

Двусторонняя насадка отлично моет поверхности и удаляет загрязнения, 
не оставляя разводов. Ворсистая поверхность подходит для регулярной 
влажной уборки помещений. Благодаря отличной впитывающей способности 
она быстро собирает разлитую жидкость и удерживает её. Тканая сторона 
аккуратно и тщательно устраняет сильные загрязнения, 
не повреждая поверхность.

8 PV#02155860 ₽

НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ
AQUAMATIC MOP № 3

Насадка позволяет сделать быструю и качественную уборку 
обширных поверхностей. Подходит для покрытий, которые нельзя увлажнять. 
Ткань «Броссе» в сухом виде при протирании поверхности электризуется 
и притягивает частицы пыли, а не разгоняет их по комнате. Подходит для ухода 
за паркетом и ламинатом.

8 PV#02156860 ₽
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

rimTBio

средств линии BioTrim являются 

BioTrim — линия экологичных чистящих средств, 
произведённых из натуральных компонентов,

безопасны для здоровья человека и окружающей
среды. Дополнительными преимуществами 

простота применения и экономичный расход.

которые быстро и без остатка растворяются в воде,

с собой и использовать в форс-мажорных 
ситуациях.

Ассортимент продуктов BioTrim для стирки 
представлен мылом, пластинами 
и пятновыводителями. Средства помогут 
максимально быстро и качественно справиться 
со сложными загрязнениями, подходят 
для деликатных тканей, имеют приятный аромат. 
Экспресс-пятновыводитель всегда удобно носить

Универсальная очищающая паста, очищающий 
порошок и экопорошок для посудомоечной 
машины линии BioTrim помогут содержать дом 
в чистоте. Многофункциональные средства 
бережно очищают предметы с разной степенью 
загрязнения и помогают сохранить 
их первоначальный вид.

23
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТИРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
BioTrim BLANC, 60 пластин

695 

бережно воздействуют на ткани, сохраняя их цвет и структуру. 
Просты в применении, подходят как для ручной, так и для машинной стирки.

Подходят для стирки постельного белья и одежды. Полностью растворяют 
грязь, возвращая вещам чистоту. Справляются со сложными пятнами, 

Компоненты пластин полностью растворяются в воде.

7,5 PV#03101790 ₽

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТИРКИ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ 
BioTrim VERONA, 60 пластин

Идеальны для стирки женского белья. Помогают деликатно удалить 
загрязнения даже с тонких и комбинированных тканей, сохраняя цвет и форму 
изделия, придают белью приятный аромат. Эффективно справляются 
со сложными пятнами. Просты в применении и дозировке. 
Подходят как для ручной, так и для машинной стирки. Компоненты пластин 
полностью растворяются в воде.

7,5 PV#03102790 ₽

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ 
BioTrim NANNY, 60 пластин

Пластины на основе гипоаллергенных компонентов подходят для стирки 
детского белья и изделий из натуральных тканей. Бережно удаляют 
все загрязнения, возвращая детским вещам свежесть и чистоту. 
При правильном применении справляются с пятнами от еды, 
напитков и других органических продуктов. Компоненты пластин 
полностью растворяются в воде.

7,5 PV#03103790 ₽



ОЧИЩАЮЩИЙ ПОРОШОК
BioTrim MYSTIK, 160 г
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металлические поверхности. Обладает антибактериальным
эффектом, убирает неприятные запахи. Компоненты 
порошка полностью биоразлагаемы и не токсичны.

Универсальный порошок поможет решить проблему 
трудновыводимых пятен на фарфоре и стекле, устранить 
известковый налёт и потемнения на серебре, очистить

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3 PV#03301340 ₽

3 PV#03302340 ₽

Чистящая паста широкого спектра применения подходит

биоразлагаемы и не токсичны.

добиться блестящих результатов на кухне и в ванной
комнате, отлично подходит для кафеля, нержавеющей

для удаления сильных и стойких загрязнений. Поможет

стали, фарфора. Компоненты пасты полностью



ЭКСПРЕСС-ПЯТНООЧИСТИТЕЛЬ 
BioTrim X-FORMULA, 15 мл
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когда необходимо срочно избавиться от загрязнения. 
Способствует удалению с текстиля свежих пятен от кофе, 
чая, масла, вина, шоколада, косметики. Обеспечивает 
точечную обработку пятна, не затрагивая чистую зону. 
Подходит для всех тканей, стойких к выцветанию.

Компактный пятноочиститель выручит в ситуации, 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ЭКОПОРОШОК 
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
BioTrim MYSTIK, 500 г
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Подходит для всех типов посудомоечных машин, 
защищает от образования накипи.

Эффективно удаляет сложные загрязнения, придаёт 
посуде и приборам блеск, не оставляя разводов. 
Средство биоразлагаемое и полностью смывается 
водой, не содержит фосфатов, хлора и отбеливателей. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ЭКОЛОГИЧНОЕ МЫЛО ДЛЯ СТИРКИ
BioTrim ZERO, 125 г

ЭКОЛОГИЧНОЕ МЫЛО ДЛЯ СТИРКИ
BioTrim MINT, 125 г
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не оставляет запаха после стирки, хорошо справляется 

не содержит отдушек и красителей. Подходит 

и не раздражает кожу рук.

Мыло произведено на основе натуральных компонентов,

для любого типа тканей, в том числе деликатных, 

в холодной воде. Мягкая формула не сушит 
с сильными загрязнениями даже при использовании 

даже при использовании в холодной воде. 

Мыло с приятным ароматом мяты произведено 
на основе натуральных компонентов. Подходит 

Мягкая формула не сушит и не раздражает кожу рук.

для любого типа тканей, в том числе деликатных, 
хорошо справляется с сильными загрязнениями, 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ПРИРОДНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ 

BioTrim ECO-FORMULA, 200 мл
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

29

4 PV#03229420 ₽

точечную обработку пятна, не затрагивая чистую зону.
шариковых ручек и маркеров. Обеспечивает

Может применяться для замачивания изделий.

Формула на основе натуральных компонентов поможет
быстро и эффективно удалить с текстиля как свежие,
так и застарелые загрязнения от кофе, чая, шоколада,
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использовать химические средства, для ухода 

салона и приборных панелей.

С помощью продукции из серии GREEN FIBER

уютным и комфортным просто. При уборке не нужно 
AUTO сделать любимый автомобиль чистым, 

достаточно воды. Файберами можно протереть
кузов и фары, сделать влажную или сухую уборку

и подтёков на поверхности. GREEN FIBER — 

Чтобы выбрать подходящий файбер
для автомобиля, достаточно посмотреть 
цифровое значение свойств: впитываемость, 
полировка и очищение. Чем больше цифра, 

экология чистоты и комфорта.

тем сильнее свойство. Изделия впитывают пыль 
и грязь, не оставляя царапин, разводов 
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АВТОПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
GREEN FIBER AUTO S16, 70 × 55 см

такими как пыль, грязь, следы насекомых.

За счёт удлинённого игольчатого ворса файбер отлично 
справляется с различными загрязнениями на кузове, 

С большим полотенцем помыть автомобиль легко — 

не требуется, достаточно одной бутылки воды. 
достаточно просто намочить файбер. Жидкости много и пыль. Подходит для сухой уборки салона, полировки 

хромированных элементов, сушки кузова автомобиля 
после мойки. Полотенцем можно протереть 

Благодаря длинному ворсу полотенце отлично собирает влагу 

любую поверхность в салоне, если пролили какую-то жидкость.

АВТОПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 
GREEN FIBER AUTO A5, 40 × 30 см

ФАЙБЕР ДЛЯ УБОРКИ 
GREEN FIBER AUTO S17, 40 × 30 см

ВАРЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
GREEN FIBER AUTO A6, 26 × 17 см

#06070 #06071 #06072

#06074

#06073

#06075

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

3
1

21 PV1 990 ₽ 10 PV990 ₽

5 PV490 ₽ 8,5 PV840 ₽

собрать пыль и загрязнения с приборных панелей, во влажном
виде очистить кожаную обивку. Без применения

при этом не оставив разводов.

Файбер позволяет произвести качественную уборку салона:

дополнительной химии можно легко протереть зеркала и стёкла,
как для влажной, так и сухой уборки.

Жёсткой стороной удаляет дорожную грязь и следы

За счёт особого кроя варежка позволяет сделать быструю
и качественную уборку обширных поверхностей.

от насекомых, мягкой — сухие грязь и пыль. Подходит



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ
GREEN FIBER AUTO SET Universal

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛОМ И ФАРАМИ 
GREEN FIBER AUTO SET Glass & Headlights

A
U

T
O

В набор входят варежка универсальная, файбер 
универсальный, файбер для уборки, файбер полирующий. 
Отличное решение для поддержания автомобиля в чистоте! 
Файберы помогут удалить загрязнения с приборной панели 
или кузова, не оставляя разводов и ворсинок.

В набор входят варежка универсальная и файбер 
для уборки. Благодаря инновационным материалам удалять 
загрязнения с зеркал, стёкол и фар станет гораздо проще. 
Уборка в автомобиле пройдет быстро и легко! 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

3
2

22 PV#060762 160 ₽

12 PV#060771 200 ₽
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три линейки продуктов. 

и растворимые напитки на основе 

BALANCER — функциональное питание, 

Коллекция FOOD объединяет

помогающее поддерживать хорошую форму 
в любой ситуации. 

TEAVITALL — вкусные чаи на каждый день 
и чайные напитки оздоравливающего действия.

HEALTHBERRY — функциональные леденцы

растительных экстрактов, источники 
витаминов и микроэлементов.
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ДОБАВЬ БАЛАНС 
В СВОЮ ЖИЗНЬ!

не означает делать выбор между пользой 

питаться и хорошо выглядеть. 

и вкусом. Коктейли BALANCER DAILY 
разработаны для тех, кто ведёт активный образ 
жизни, следит за фигурой, хочет правильно 

Сбалансированные коктейли уже содержат 
молоко, поэтому их максимально просто 
приготовить и использовать в любой ситуации. 
Для этого достаточно просто добавить воды.

Внимательно относиться к своему питанию 

DAILY безопасно для здоровья. Сочетание 
высококачественного соевого изолята 

1–2 порции в день, для нормализации веса — 

Снижать вес с помощью коктейлей BALANCER

и сывороточного белка обеспечивает 
полноценную комбинацию различных видов 
аминокислот. Белок придаёт мышцам тонус 
и препятствует накоплению жировых отложений. 
Для поддержки здоровья употребляйте 

до 4 порций в день.

от свободных радикалов. Фосфолипиды 
поддерживают в норме уровень холестерина.

Коктейли BALANCER DAILY обогащены 
функциональными компонентами. 
Антиоксидантный комплекс RENOVA SYSTEM, 
разработанный с учетом последних научных 
достижений, способствует защите клеток 

Бета-глюкан OatWell, пектин и инулин 
способствуют улучшению работы кишечника, 
помогают контролировать аппетит.

3
4



КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом
«ВАНИЛЬНЫЙ ПЛОМБИР», 10 саше по 52 г

КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом
«ФИСТАШКОВЫЙ МУСС», 10 саше по 52 г

КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом
«МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД», 10 саше по 52 г

КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом
«СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ», 10 саше по 52 г

F
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200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию сухого продукта, 
тщательно взболтайте, употребите сразу после приготовления.

Аппетитный коктейль с натуральным сливочно-ванильным 
вкусом утолит голод и поднимет настроение. Удивительно 
нежный напиток — достойная альтернатива любому десерту! 
Налейте в закрывающуюся ёмкость (шейкер) на положительные эмоции. Налейте в закрывающуюся ёмкость 

(шейкер) 200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию сухого 
продукта, тщательно взболтайте, употребите 

сладость и тонкий аромат коктейля настраивают 

сразу после приготовления.

Подарите себе порцию летнего тепла и свежести, 
приготовив нежный фисташковый мусс. Лёгкая текстура, 

200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию сухого продукта, 
тщательно взболтайте, употребите сразу после приготовления.

Коктейль с карамельным вкусом, в котором сочетаются 
лёгкая солёность и приятная сладость. Густой аппетитный 
напиток станет полноценным перекусом или полезным десертом. 
Налейте в закрывающуюся ёмкость (шейкер) 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

3
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14,5 PV#012061 450 ₽ 14,5 PV#012081 450 ₽

14,5 PV#012101 450 ₽ 14,5 PV#012111 450 ₽

Любимый с детства вкус плитки классического молочного
шоколада — теперь в коктейле BALANCER! Напиток оказывает

в закрывающуюся ёмкость (шейкер) 200 мл питьевой воды,
высыпьте одну порцию сухого продукта, тщательно взболтайте,
употребите сразу после приготовления.

освежающее и бодрящее действие на организм. Налейте



КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом
«БАНАН», 10 саше по 52 г

КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом
«СПЕЛАЯ КЛУБНИКА», 10 саше по 52 г

F
O

O
D

летней ягоды. Налейте в закрывающуюся ёмкость 
(шейкер) 200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию 
сухого продукта, тщательно взболтайте, употребите 
сразу после приготовления.

Коктейль со вкусом спелой клубники утоляет голод, 
насыщает организм витаминами и антиоксидантами. 
Наслаждайтесь ярким освежающим вкусом 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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14,5 PV#012121 450 ₽

14,5 PV#012131 450 ₽

Банановый коктейль может стать любимым лакомством

(шейкер) 200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию

сразу после приготовления.

молочный коктейль, взбитый до воздушной густой пенки.
Любители спелых и вкусных бананов оценят лёгкий

для всей семьи. Налейте в закрывающуюся ёмкость

сухого продукта, тщательно взболтайте, употребите



КОКТЕЙЛЬ BALANCER DAILY со вкусом 
«КУРИНЫЙ СУП С ЗЕЛЕНЬЮ», 5 саше по 52 г
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

3
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7 PV#01218740 ₽

домашнего бульона, приправленного ароматной
Любимый многими куриный суп с нежным вкусом

коктейля всегда под рукой. Налейте в закрывающуюся
ёмкость (шейкер) 200 мл горячей питьевой воды,
высыпьте одну порцию сухого продукта,

сразу после приготовления.
тщательно взболтайте, употребите

зеленью. Теперь популярное первое блюдо в формате
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КОКТЕЙЛИ 
НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ

A
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Сегодня всё больше людей полностью 

Коктейли BALANCER ADEPT — идеальное 
решение для вегетарианцев и людей, желающих 
уменьшить потребление продуктов 

или частично переходят на растительную диету. 
Богатые пищевыми волокнами и витаминами 
растительные продукты способствуют хорошей 
работе кишечника, снижению риска заболеваний 
сосудов, высокому жизненному тонусу. 

животного происхождения.

При соблюдении растительной диеты 
важно следить за поступлением белка. 
Основа BALANCER ADEPT — изолят соевого 
белка и мякоть кокоса, которые обладают 
высокой питательной ценностью и обеспечивают 
полноценное чувство насыщения. 1 порция 
коктейля содержит 15 г белка, а также пищевые 
волокна, витамины и антиоксиданты. 

с непереносимостью лактозы.
Продукты линии безопасны для людей 

так и насладиться ароматным экзотическим 
супом. Для поддержки здоровья достаточно 
употреблять 1–2 порции коктейля в день. 

Коктейли BALANCER ADEPT отличаются 
неповторимым насыщенным вкусом, 
вы можете попробовать как сладкие десерты, 

Чтобы нормализовать вес, рекомендуется 
принимать до 4 порций в день.

3
8



КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT со вкусом
«КАПУЧИНО НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ», 7 саше по 50 г

КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT со вкусом
«ПИНА КОЛАДА НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ», 7 саше по 50 г

КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT со вкусом
«МАТЧА ЛАТТЕ НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ», 7 саше по 50 г

F
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В состав коктейля входит натуральный кофе, который придаёт напитку 
бодрящий аромат и заряжает энергией на целый день. Налейте 
в закрывающуюся ёмкость (шейкер) 200 мл питьевой воды, высыпьте одну 
порцию сухого продукта, тщательно взболтайте, употребите сразу после 
приготовления.

сухого продукта, тщательно взболтайте, употребите 
сразу после приготовления.

Коктейль содержит экстракт зелёного японского чая матча, который является 
богатым источником антиоксидантов. Яркий вкус напитка обладает свежестью, 
травянистым послевкусием и лёгкой сладостью. Налейте в закрывающуюся 
ёмкость (шейкер) 200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию 

Коктейль имеет яркий вкус и подойдёт тем, кто не может позволить себе 
десерты из-за диеты. Налейте в закрывающуюся ёмкость (шейкер) 
200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию сухого продукта, 
тщательно взболтайте, употребите сразу после приготовления.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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14,5 PV#012141 450 ₽

14,5 PV#012151 450 ₽

14,5 PV#012161 450 ₽



КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT MIX SET 
(«КАПУЧИНО», «МАТЧА ЛАТТЕ», 
«ПИНА КОЛАДА» НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ),
3 саше по 50 г
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сухого продукта, тщательно взболтайте, употребите 

молоке, три топовых сладких вкуса в одной упаковке. 
Налейте в закрывающуюся ёмкость (шейкер)

Японский зелёный чай, кофе с молоком или тропические

200 мл питьевой воды, высыпьте одну порцию 

кокос и ананас? Теперь три коктейля на кокосовом 

сразу после приготовления.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

4
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6 PV#01219610 ₽



КОКТЕЙЛЬ BALANCER ADEPT со вкусом 
«ТАЙСКИЙ СУП ТОМ ЯМ 
НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ», 5 саше по 50 г

F
O

O
D

Неповторимый вкус с нежной кислинкой, слегка 
обжигающей остротой и приятным ароматом 
традиционного тайского супа. Налейте 
в закрывающуюся ёмкость 200 мл горячей питьевой 
воды, высыпьте одну порцию сухого продукта,
тщательно взболтайте, употребите сразу после 
приготовления. Продукт может содержать следы рыбы 
и продуктов её переработки.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

4
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10,5 PV#012171 050 ₽
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БАЛАНС ВКУСА И ПОЛЬЗЫ
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BALANCER Bio-topping — вкусная и полезная 
добавка, состоящая из фруктов, орехов 
и клетчатки. Комплексный продукт, который 
наполнит вас лёгкостью и энергией. 
Клетчатка в составе обладает мягким 
сорбирующим действием и создаёт оптимальные 
условия для размножения дружественных 
бактерий в кишечнике. Она способствует 
здоровому пищеварению и обеспечивает 
полноценное чувство насыщения, тем самым 
помогая контролировать вес.

BALANCER Bio-topping комфортно вписывается 
в привычный рацион, так как универсальна 
в применении. В линии есть сладкие вкусы, 
которыми можно улучшить кашу или коктейль, 
и солёный вкус, отлично подходящий 
для широкого спектра несладких блюд. 
Тонкий естественный аромат премиум-
экстрактов гармонично сочетается с лёгкой 
терпкостью клетчатки, и всё это дополняется 
полезной сладостью «дынного сахара» 
или богатым вкусом розовой гималайской соли, 
возбуждая обонятельные и вкусовые рецепторы.

4
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Тонкий естественный аромат премиум-экстрактов груши и инжира гармонично 
сочетается с лёгкой терпкостью клетчатки и деликатной сладостью «дынного 
сахара», возбуждая обонятельные и вкусовые рецепторы! Идеальное 
дополнение к вашим любимым блюдам — творогу, каше, йогурту, 
смузи или фруктовому салату, а также коктейлям BALANCER.

«ГРУША & ИНЖИР», 150 г
КОМПЛЕКС КЛЕТЧАТКИ BALANCER BIO-TOPPING 

Деликатный сладковатый чернослив в сочетании с пряными нотами имбиря 
и мягкой сладостью «дынного сахара» придадут вашим блюдам новые оттенки 
вкуса и повысят их пользу. Идеальное дополнение к творогу, каше, йогурту, 
смузи или фруктовому салату, а также коктейлям BALANCER.

«ЧЕРНОСЛИВ & ИМБИРЬ», 150 г
КОМПЛЕКС КЛЕТЧАТКИ BALANCER BIO-TOPPING 

Пряный аромат розмарина в сочетании с мягким вкусом миндаля и розовой 
гималайской солью придаст вашим блюдам многогранность и особую 
пикантность. Это идеальное дополнение к овощным салатам, несладким 
кашам, брускеттам, глазуньям и омлетам, а также к супам BALANCER.

КОМПЛЕКС КЛЕТЧАТКИ BALANCER BIO-TOPPING 
«МИНДАЛЬ & РОЗМАРИН», 150 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

430 ₽
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4 PV#01221450 ₽

4 PV#01220450 ₽

4 PV#01222450 ₽
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БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ 
И ВКУСА!
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BALANCER HEALTHY DRINK — линия 
функциональных напитков для поддержания 
здоровья, молодости и красоты. 
Сбалансированные формулы созданы на основе 
натуральных компонентов, растительных 
экстрактов, обогащены витаминами. Все напитки 
линии не содержат сахара, отличаются низкой 
калорийностью и идеально подойдут людям, 
контролирующим массу тела.

BALANCER DRAIN MAXI — очищающий 

BALANCER COLLAGEN — флагманский продукт 
линии, содержит в каждой порции 5 000 мг 
гидролизованного коллагена, который хорошо 
усваивается организмом и положительно влияет 
на состояние кожи, волос, ногтей, предупреждает 
преждевременное разрушение суставов. 

и дренирующий напиток на основе растительных 
экстрактов. Продукты выпускаются в удобных 
стиках, которые поместятся даже в самую 
компактную сумочку.
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НАПИТОК BALANCER COLLAGEN 
со вкусом «КЛЮКВА–МОРОШКА», 
10 стиков по 10,5 г
Низкокалорийный напиток с ягодным вкусом содержит 
гидролизованный коллаген. Поможет поддерживать 
ваши кожу, волосы и ногти в отличном состоянии, 
улучшить гибкость и подвижность суставов. 
Дополнительно обогащён MSM, витамином С, 
гиалуроновой кислотой и экстрактами хвоща и бамбука, 
которые являются источниками органического кремния.

10 стиков по 10,5 г

НАПИТОК BALANCER COLLAGEN 
со вкусом «ПЕРСИК–ЛИМОН», 

Низкокалорийный напиток с фруктовым вкусом 
содержит гидролизованный коллаген. Поможет 
поддерживать ваши кожу, волосы и ногти в отличном 
состоянии, улучшить гибкость и подвижность суставов. 
Дополнительно обогащён MSM, витамином С, 
гиалуроновой кислотой и экстрактами хвоща и бамбука, 
которые являются источниками органического кремния.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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НАПИТОК BALANCER DRAIN MAXI
со вкусом «АЛОЭ–ЛАЙМ»,
10 стиков по 8,2 г

Основу напитка составляют порошки яблока, лимона, сока 
ревеня, сельдерея. Композиция из семи растительных 
экстрактов способствует деликатному выведению жидкости 
из организма, его очищению от токсинов, активизации 
процессов обмена веществ. Продукт идеально подойдёт 
для включения в программу коррекции массы тела. 

со вкусом «ВИШНЯ–МЯТА»,
10 стиков по 8,2 г

НАПИТОК BALANCER DRAIN MAXI

Основу напитка составляют порошки вишни, ревеня, сока 
красной свёклы, сельдерея, лимона. Композиция из семи 
растительных экстрактов способствует деликатному 
выведению жидкости из организма, его очищению 
от токсинов, активизации процессов обмена веществ. 
Продукт идеально подойдёт для включения в программу 
коррекции массы тела.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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НАПИТОК 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

C
A

C
A

O

Познакомьтесь с CACAO BALANCER — нежным 
и вкусным напитком для всей семьи. Его основу 
составляют натуральные высококачественные 
ингредиенты: какао-порошок от ведущего 
мирового производителя шоколада Barry 
Callebaut (Швейцария) и экстракт мякоти кокоса, 
придающий напитку приятный сливочный вкус. 
Обогащение напитка яблочной клетчаткой 
способствует созданию полноценного чувства 
насыщения и снижению аппетита. 
Продукт не содержит глютен, сахар, лактозу, 
рекомендован веганам.

Благодаря высокой питательной ценности 
CACAO BALANCER идеально подходит людям 

и умственные нагрузки. Наслаждаясь вкусом 
CACAO BALANCER, можно ощутить прилив 
бодрости и энергии. Продукт выпускается 

с насыщенным рабочим графиком, 
испытывающим повышенные физические 

в индивидуальных саше, поэтому его удобно 
взять с собой на работу или в путешествие. 
Для приготовления лучше использовать 
фирменный шейкер.
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CACAO BALANCER 
ORIGINAL, 5 саше по 22 г

Начните утро с чашечки оригинального шоколадно-сливочного напитка 
и ощутите заряд энергии на весь день. Основу этого питательного напитка 
составляют качественный какао-порошок и экстракт кокоса. 
Подходит веганам, не содержит глютен, сахар, лактозу.

Согревающий напиток со вкусом шоколада, оттенённого лёгкими нотами 
цитруса и ароматом корицы, подарит ощущения уюта и душевного тепла. 
Основу этого питательного напитка составляют качественный какао-порошок 
и экстракт кокоса. Подходит веганам, не содержит глютен, сахар, лактозу.

CACAO BALANCER 
ORANGE & CINNAMON, 5 саше по 22 г

Порадуйте себя изысканным сочетанием горячего шоколада и сладкой вишни. 
Этот питательный напиток поможет восстановить силы и улучшить настроение. 
Его основу составляют качественный какао-порошок и экстракт кокоса. 
Подходит веганам, не содержит глютен, сахар, лактозу.

CACAO BALANCER 
CHERRY, 5 саше по 22 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

430 ₽
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Оригинальные купажи линии чайных напитков 
TEAVITALL созданы по авторским рецептам 
из трав, цветов, плодов и кореньев растений 

на пике их биологической активности.

Чтобы сохранить максимальное количество 
полезных веществ (витаминов, биофлавоноидов,

с экологически чистых предгорий Алтая.

органических кислот), все растения собирают

ПОЧУВСТВУЙТЕ СИЛУ 
ПРИРОДЫ 

Напитки TEAVITALL подходят 

При соединении они создают синергетический 
эффект, усиливая друг друга. Для сохранения 
пользы и аромата купажи упаковывают 
в металлизированный пакет.

для ежедневного употребления благодаря 
сбалансированной концентрации растительных 
веществ. Каждый компонент в составе оказывает 
определённое терапевтическое действие. 

и усиливают действие БАД линии WELLLAB.
Ограничением к приёму напитков может быть

Также напитки TEAVITALL хорошо дополняют 

Широкий ассортимент позволяет чередовать 
продукты с разными вкусами и составами.

только аллергия на растительный компонент. 
Изучайте все продукты в коллекции, выбирайте 
купажи по функционалу и наслаждайтесь 
чаепитием с пользой для здоровья!

4
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
FRESH, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Очищение и лёгкость
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
PRETTY, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Женская энергия

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS 
PREMIER, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Мужская сила

Солодка оказывает благоприятное действие на слизистую 
желудка и способствует уменьшению изжоги.

вывод токсинов и помогают нормализовать водно-солевой баланс.

Ингредиенты напитка способствуют мягкому и комфортному 
очищению организма. Сенна, репешок и крушина ускоряют 

в мочеполовой системе, а пустырник — обрести внутреннее 
спокойствие без раздражительности.

Гармоничная формула на основе цветков каркаде поддержит 
организм женщины в период гормональных перестроек. 
Клюква и красная щётка помогут справиться с дискомфортом 

и эмоциональных нагрузок. Красный корень и левзея являются 
природными адаптогенами, улучшают сексуальную активность, 

Сочетание чёрного чая с пряными нотками перца, 
гвоздики и имбиря прекрасно тонизирует и поддерживает 
организм мужчины в период повышенных физических 

помогают укрепить иммунитет.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

50

6 PV#01533510 ₽

6 PV#01534510 ₽

6 PV#01535510 ₽

3,5 PV#01590350 ₽

3,5 PV#01591350 ₽

3,5 PV#01592350 ₽
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
BRAVO, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Активность на весь день

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
BANQUET, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Забота о пищеварении

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
CARDEX, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Путь к сердцу

и бадьян усиливают общую сопротивляемость организма,
для насыщенной и активной жизни. Родиола розовая, левзея 

перенесённых заболеваний.

Природные ингредиенты в составе напитка помогают побороть 
усталость, оказывают тонизирующее действие, придают силы

способствуют восстановлению сил после 

Состав напитка разработан для нормализации работы 
желудочно-кишечного тракта. Входящий в купаж бессмертник 
обладает желчегонным и противовоспалительным свойствами. 
Бадьян уменьшает спазмы и улучшает перистальтику кишечника. 
Нежный вкус садовых яблок и аниса делает чайный напиток 
желанным в любое время дня.

Композиция на основе каркаде, лекарственных плодов и трав. 
Боярышник и черноплодная рябина поддерживают в норме 
показатели артериального давления и сердечный ритм.
Зверобой и пустырник уменьшают тревогу и беспокойство. 
Плоды шиповника способствуют укреплению стенок сосудов.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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6 PV#01536510 ₽

6 PV#01537510 ₽

6 PV#01538510 ₽

3,5 PV#01593350 ₽

3,5 PV#01594350 ₽

3,5 PV#01595350 ₽
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
BREEZE, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Антиоксидантная защита

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
STEAM, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Полнота дыхания

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
BALANCE, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Гармония и спокойствие

Формула напитка содержит каркаде и другие природные 
антиоксиданты, которые защищают наш организм от свободных 
радикалов, помогают сохранить молодость и красоту. 
Листы брусники и чёрной смородины ускоряют вывод токсинов. 
Курильский чай поддерживает иммунитет и высокий 
жизненный тонус.

Композиция на основе чёрного чая с приятными нотами малины 
и календулы поддержит организм при заболеваниях дыхательных 
путей и ускорит выздоровление. Солодка, мальва и девясил 
обладают противовоспалительным действием, помогают 
смягчить кашель. Плоды малины активизируют вывод токсинов.

Натуральная композиция обладает приятным нежным вкусом, 

более лёгкому засыпанию.

в котором сочетаются освежающая мята и мягкие травяные ноты. 
Ромашка, курильский чай и пустырник оказывают расслабляющее 
действие, уменьшают тревогу и беспокойство, способствуют

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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6 PV#01539510 ₽

6 PV#01540510 ₽

6 PV#01541510 ₽

3,5 PV#01596350 ₽

3,5 PV#01597350 ₽

3,5 PV#01598350 ₽
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS 
SPRING, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Дренаж-эффект

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS
FLOW, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Микроциркуляция

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL / TEAVITALL EXPRESS 
STEP, 75 г / 30 фильтр-пакетов
Лёгкость движения

Разработан для налаживания работы почек и нормализации 
водно-солевого баланса. Входящие в состав золотарник, чабрец 
и другие компоненты способствуют выведению из организма 
лишней жидкости и токсинов. Букет чайного напитка состоит 
из ароматных трав и раскрывается сладким послевкусием солодки.

улучшению микроциркуляции и укреплению стенок сосудов.
вязкость крови, препятствуя венозному застою. Донник способствует
на сосуды благоприятное воздействие. Имбирь помогает снизить 

Напиток на основе зелёного чая с нотами имбиря и корицы 
повышает устойчивость организма к стрессу и оказывает 

и облегчить дискомфорт после физических нагрузок. Лист брусники
и чабрец способствуют уменьшению отёков и воспаления.

с лекарственными травами создано для оздоровления суставов. 
Сабельник помогает улучшить кровообращение в тканях сустава 

Оригинальное сочетание зелёного чая и иван-чая 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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6 PV#01542510 ₽

6 PV#01543510 ₽

6 PV#01544510 ₽

3,5 PV#01599350 ₽

3,5 PV#01531350 ₽

3,5 PV#01532350 ₽



TEAVITALL ANYDAY — это линия чайных напитков
с удивительными ароматами и насыщенными 
вкусами. В основе оригинальных купажей — 
отборные сорта чёрного и зелёного чаёв, 
душистые травы, лепестки цветов и плоды ягод, 
собранные в самых разных уголках мира. 
Компоненты гармонично дополняют друг друга, 
заставляя восхищаться бесконечным 
разнообразием природы, улучшают настроение 
и повышают жизненный тонус.
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ 
ЧАЕПИТИЯ

и качестве компонентов. Не важно, какой 

не важно, какое время суток — попробуйте 
чайный напиток, и приятные изменения 

у вас ритм жизни, не важно, где вы находитесь, 

не заставят себя ждать!

Неповторимое очарование чайных напитков 
TEAVITALL ANYDAY раскрывается постепенно:
сперва в изысканном аромате, затем в первом 
глотке и долгом приятном послевкусии.
Секрет идеальных купажей — в пропорциях 
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
CHINESE, 38 фильтр-пакетов
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
ALTAI MOUNTAINS, 38 фильтр-пакетов

Сочетание чёрного чая, иван-чая, тмина, дягиля и сладковатой 
солодки погружает в атмосферу природы Алтая, помогает 
отрешиться от забот. Каждый ингредиент чайного напитка 
по-своему ценен. Иван-чай обладает тонизирующим действием, 
тмин и солодка улучшают пищеварение, дягиль уменьшает 
нервное напряжение.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
ZANZIBAR, 38 фильтр-пакетов

Пряное сочетание корицы, гвоздики и семян мускатного дерева 
переносит на Занзибар — остров специй. Каркаде содержит 
антиоксиданты, которые могут уменьшить воспаление 
в организме. Цедра апельсина способствует восстановлению 
водно-солевого баланса, а солодка обладает общеукрепляющим 
эффектом.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
PERSIA, 38 фильтр-пакетов

глубоким и насыщенным вкусом чёрного чая и пряностей Персии:

Ароматный тимьян оказывает благотворное влияние на организм,

Попадите на мгновение в атмосферу восточной сказки, насладитесь

бутоны гвоздики хорошо согревают тело, способствуют 
появлению аппетита и укреплению пищеварения. 

обладая антибактериальным свойством.

к «семи вещам, потребным ежедневно». Чайный напиток 

но и полезен. Зелёный чай обладает антиоксидантными 
свойствами. Анис способствует хорошему пищеварению. 
Цедра апельсина оставляет приятное послевкусие.

Чаепитие в Китае — это особое действо, его относят 

будет не только приятен для ежедневного потребления,

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3,3 PV#01580370 ₽ 3,3 PV#01581370 ₽

3,3 PV#01582370 ₽ 3,3 PV#01583370 ₽



ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
HIMALAYAN, 38 фильтр-пакетов

Насладитесь необыкновенным вкусом, в котором крепость 
чёрного чая смягчается цветочной сладостью таволги, а терпкая 
кислинка аронии гармонично дополняется нежностью гречихи, 
родиной которой являются именно Гималаи.

Почувствуйте свежесть Гималайских гор, комфорт и умиротворение. 
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
MEDITERRANEAN, 38 фильтр-пакетов

и лёгкая сладость цветков лаванды. Компоненты 

Средиземноморье — это терпкий аромат растений, раскалённых 
на солнце, горячий песок и безмятежность. Во вкусе чайного 
напитка сочетаются мягкость зелёного чая, свежесть мяты 

и внутреннюю гармонию.
благотворно влияют на душевное состояние, дарят спокойствие 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
TIBETAN, 38 фильтр-пакетов

Тибет знаменит величественной природой и древней историей. 
Совершите путешествие в это необычайное место силы, 

общеукрепляющее действие. Листья бадана и бергамот придают
не выходя из дома. Благородный пуэр оказывает 

чайному напитку терпкий, бархатистый и одновременно 
смолянисто-свежий вкус. 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY 
SIBERIAN, 38 фильтр-пакетов

но прекрасном сибирском лете. Насыщенную основу 
из зелёного чая прекрасно дополняют тёплые медовые нотки 
ферментированного листа облепихи. Композиция дарит 
спокойствие и умиротворение, а также поддерживает иммунитет.

Вкус и аромат этого чайного напитка напоминают о коротком, 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3,3 PV#01584370 ₽ 3,3 PV#01585370 ₽
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ЧАЙНЫЙ НАПИТОК TEAVITALL ANYDAY
LAPLANDIA, 38 фильтр-пакетов

Окунитесь в атмосферу Рождества, представьте себя 
возле камина с чашечкой вкусного и ароматного 
чайного напитка. Клюква в составе чайного напитка  
обогащает его витамином С, цетрария придаёт 
стимулирующий эффект, а солодка обладает 
противовоспалительным действием.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
СО ВКУСОМ! F
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чай, выращенный на плантациях Кении, терпкий 
чай с Голубых гор Индии и нежные

Коллекция TEAVITALL ANYDAY CLASSIC — 
это пакетированные классические чёрные

зелёные чаи из Китая.

и зелёные чаи. Цейлонский чай с жаркого 
тропического острова Шри-Ланка, африканский

мы с удовольствием пьём чай и сейчас.

и, конечно же, чайные церемонии. Традиционное 
английское чаепитие и китайский чайный ритуал 
появились много веков назад. 

в многовековых практиках. Йога, медитация 
Современный человек нередко ищет вдохновение

Несмотря на древность традиций, 

В каждой чашке чая TEAVITALL ощущаются 
многовековая история чайных церемоний 
и атмосфера стран, где производят этот напиток. 
Пятнадцати минут и одного пакетика ANYDAY 
CLASSIC достаточно, чтобы замедлиться,
прислушаться к себе и своим ощущениям, 
найти в этом моменте настоящий вкус жизни.
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ЧАЙ ЧЁРНЫЙ TEAVITALL ANYDAY CLASSIC 
TRADITIONAL, 38 фильтр-пакетов

Чай для тех, кто хочет начать свой день энергично. Утончённый, аристократичный
и одновременно заряжающий бодростью вкус купажа чёрных чаёв из Индии, 
Кении и Шри-Ланки подарит настоящие впечатления королевской 
чайной церемонии. Проведите утро вместе с чашкой ароматного 
классического чёрного чая TEAVITALL.

ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ TEAVITALL ANYDAY CLASSIC 
SENCHA, 38 фильтр-пакетов

Сенча содержит меньше кофеина и танина, чем классические китайские чаи, 
поэтому очень мягко воздействует на организм.

Китайский чай сенча — для ценителей настоящих чайных церемоний 
и гармонии. Чай отличается сладковатым, чуть вяжущим вкусом и нежным 
свежим ароматом, которые непременно подарят приятные впечатления. 

молочный аромат очаровывает с первой чашки и переносит в страну древней

депрессию, взбодрит и снимет усталость. Чашечка этого напитка
подарит чувство уюта, душевное спокойствие и тепло.

Этот чай отличается нежным и мягким послевкусием сливок. Цветочно-

чайной культуры. Молочный улун поднимет настроение, поможет преодолеть

ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ TEAVITALL ANYDAY CLASSIC 
MILKY OOLONG, 38 фильтр-пакетов

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ПОЛЬЗА ОТ ПРИРОДЫ 
В УДОБНОЙ ФОРМЕ F
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или в поездку. В жаркий день добавьте в стакан 

и почувствуйте свежесть и бодрость!
с напитком HEALTHBERRY лёд и яркую соломинку

приятный вкус и удобство применения. 
Благодаря компактной упаковке напитки 

воплощение пользы от природы. В них сочетаются

можно легко взять с собой на работу, учёбу 

натуральные биологически активные ингредиенты,

Напитки HEALTHBERRY — это вкусное 

в себя вытяжку молок лососёвых рыб, хитозан 

для всех напитков является оригинальный 
ТРИМАРИН-комплекс, который включает 

В составах напитков HEALTHBERRY содержатся 
экстракты ценных растений, комплексно
поддерживающие здоровье и хорошее 
самочувствие. Объединяющим штрихом 

и бурые водоросли. Все три компонента 
являются мощными иммуномодуляторами.

Напитки в коллекции HEALTHBERRY отличаются 

С их помощью вы можете активизировать 
естественные процессы детоксикации,
поддержать иммунитет, уменьшить 
воздействие стресса, улучшить настроение 
и умственную работоспособность, а также 
комплексно подойти к вопросу стройности. 
Дополнительное преимущество напитков — 
низкая калорийность.

разными направлениями воздействия на организм.
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РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК HEALTHBERRY 
DETOX, 14 саше по 6 г
Очищающий

РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК HEALTHBERRY 
IMMUNITY, 14 саше по 6 г
Иммуностимулирующий

РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК HEALTHBERRY
TONUS, 14 саше по 6 г
Тонизирующий

Компоненты напитка помогут настроить работу естественной системы
детоксикации организма, улучшить вывод токсинов, привести в норму 
водно-солевой баланс, а также восстановиться после отравления.
Освежающий вкус напитка раскрывается ароматной кислинкой крыжовника, 
пряностью чабреца, лёгкой горчинкой алоэ вера и терпкостью зверобоя.

в период сезонных инфекций, повышают устойчивость организма к нагрузкам, 
восстанавливают энергию. Его яркий букет сочетает в себе неповторимый 
аромат ягод чёрной смородины, сладость солодки и стевии, 

Компоненты напитка помогают мобилизовать активность иммунной системы 

а также терпкость линг жи и аронии.

Комбинация компонентов тонизирующего напитка повышает физическую 

и заряжает активностью. Бодрящий вкус напитка сочетает в себе 
кислинку облепихи, терпкость элеутерококка и сладкое послевкусие стевии. 
Лимонник делает вкусовой букет свежим и запоминающимся.

и умственную работоспособность, восстанавливает силы 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

6
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РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК HEALTHBERRY
DREAM, 14 саше по 6 г
Успокаивающий

РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК HEALTHBERRY
SLIM, 14 саше по 6 г
Стройная фигура

РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК HEALTHBERRY 
DRAIN, 14 саше по 6 г
Диуретический

Успокаивающий напиток создан на основе компонентов,

при переутомлении. Многогранный вкус напитка сочетает в себе 

которые способствуют расслаблению, улучшают качество сна и умственную 
работоспособность, помогают восстановить ресурсы организма 

нежные ароматы ежевики и малины, тонкую горчинку хмеля и сладкое 
послевкусие стевии.

Ключевые компоненты напитка для контроля веса активизируют 
обменные процессы, восстанавливают водно-солевой баланс, 
стимулируют выведение лишних жиров и токсинов посредством лимфы. 
Пряный вкус напитка сочетает в себе терпкость рябины, кислинку облепихи, 
сладкое послевкусие стевии и лёгкую горчинку имбиря.

и мягкое послевкусие ревеня.

и мочевыводящих путей, повышают их защиту от инфекций, предупреждают 
задержку жидкости и минеральный дисбаланс. Тонкий букет напитка сочетает 

Активные компоненты напитка обеспечивают поддержку работы почек 

в себе таёжный аромат брусники, кислинку облепихи, терпкость зверобоя 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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5 PV#01405560 ₽

5 PV#01406560 ₽



НАБОР РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ 
HEALTHBERRY MIX, 
252 г, 6 вкусов по 7 саше
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в одной упаковке! Для тех, кто подходит к поддержке 
своего самочувствия комплексно. Имея всю серию 
напитков в наборе, можно их эффективно комбинировать.

время суток.

Все шесть вкусов напитков HEALTHBERRY 

Например, для задачи достижения стройности подойдут 
все вкусы: SLIM, DETOX, DRAIN, TONUS, IMMUNITY, 
DREAM, — которые лучше принимать в разное

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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с полезными компонентами для поддержки 
здоровья и хорошего самочувствия. 

HEALTHBERRY ECODROPS — линия леденцов 

сахара в крови и для тех, кто заботится о фигуре.

Основу леденцов составляет современный 
сахарозаменитель изомальт. Он имеет 100%-но 
растительный состав и низкий гликемический 
индекс, не наносит вред зубной эмали, 
безопасен для людей с повышенным уровнем

Функциональные компоненты подобраны 
тщательным образом. Живица, масла облепихи, 
пихты и апельсина. Современные суперфуды — 
куркума, ламинария, имбирь. Экстракты гинкго 
билоба, мелиссы и зверобоя. Всё разнообразие 
от природы для энергии и высокой 
работоспособности, укрепления иммунитета, 
сохранения молодости и красоты!

Благодаря удобной форме леденцы 
HEALTHBERRY ECODROPS всегда можно взять 
с собой на работу, в дорогу или путешествие. 
Они выпускаются в двух видах упаковки: 
в компактном зип-пакете по 12 штук и коробке 
с блистерами по 30 штук. С целью повышения 
эффективности оздоровительных программ 
можно принимать леденцы до 3–5 раз в день.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

6
5

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS 
BRAIN ACTIVITY, 12 шт. / 30 шт.

и умственных нагрузок. Сочетание готу колы и гинкго билоба 
способствует улучшению памяти и концентрации внимания. 

Поддержка организма в период высоких эмоциональных 

и лаванды помогают снять нервное напряжение.

Янтарная кислота является антиоксидантом и регулятором 
энергетического обмена. Эфирные масла мяты, лайма 

2 PV#01411220 ₽ 4,5 PV#01417500 ₽

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS 
TOOTH CARE, 12 шт. / 30 шт.

сократят образование налёта, но и поддержат здоровье дёсен. 
Живица, кедровое масло и масло чайного дерева обладают 
антисептическим и противовоспалительным действиями, 
оздоравливают микрофлору полости рта, способствуют 

Дополните свой уход за полостью рта. Леденцы с полезными 
компонентами не только позаботятся о свежести дыхания, 

заживлению дёсен.

2 PV#01412220 ₽ 4,5 PV#01418500 ₽

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS 
SKIN CARE, 12 шт. / 30 шт.

Заботиться о здоровье кожи необходимо не только снаружи, 
но и изнутри! В состав леденцов входит квадрокомплекс 
TLR-active с гиалуроновой кислотой, которая помогает сохранить 
в коже влагу, поддерживая её упругость. Мощный антиоксидант 
коэнзим Q10 защищает организм от негативного воздействия 
свободных радикалов и поддерживает энергообмен.

4,5 PV#01419500 ₽2 PV#01413220 ₽



КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS 
SEAWEED, 12 шт. / 30 шт.
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Поддерживайте свой организм в тонусе! Ламинария является 

для правильной работы щитовидной железы, способствует 
борьбе с хронической усталостью и восстановлению 
умственной работоспособности. Масла пихты и лавра оказывают 
дополнительную поддержку иммунитету.

источником органического йода — необходимого элемента 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

6
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS 
NOSTRESS, 12 шт. / 30 шт.

настроение и повысить устойчивость к стрессу. Экстракты 
мелиссы и зверобоя оказывают расслабляющее действие, 
способствуют нормализации сна. Мёд является источником 
витаминов группы В и других полезных веществ, 
поддерживающих здоровье нервной системы.

Натуральные компоненты в составе леденцов помогут улучшить 

2 PV#01414220 ₽ 4,5 PV#01420500 ₽

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ HEALTHBERRY ECODROPS 
CURCUMIN, 12 шт. / 30 шт.

Куркумин — натуральный антиоксидант, который помогает 
укрепить иммунитет, бороться с вирусами, а также способствует 
здоровому пищеварению. Сочетание его с имбирём 
способствует облегчению течения воспалительных процессов, 
благодаря чему леденцы помогут быстрее справиться 
с простудными заболеваниями.

2 PV#01415220 ₽ 4,5 PV#01421500 ₽

2 PV#01416220 ₽ 4,5 PV#01422500 ₽



КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
HEALTHBERRY ECODROPS 
IMMUNITY ACTIVE, 30 шт.
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Поддержите иммунитет в период повышенной 
вирусной нагрузки! Экстракты имбиря, листа облепихи, 
чёрной бузины в сочетании с маслами шалфея и лимона 
способствуют облегчению дискомфорта в горле 
и укреплению местного иммунитета. 
Особый дополнительный элемент в составе — цинк, 
играющий важную роль в системе 
противовирусной защиты организма.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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SHARME объединяет шампуни, кондиционеры, 

для ухода за лицом и телом.

FOET — оригинальная декоративная косметика, 
которая поможет подчеркнуть индивидуальность.

Коллекция BEAUTY — это косметические линии 
на основе натуральных ингредиентов 

Позвольте природе сохранить вашу молодость 

дезодоранты, эфирные масла и минеральную 
косметику.

и линия GREEN FIBER CARE.

TOTTY — безопасная детская косметика.

и красоту!

Линия HEMP BEAUTY COLLECTION на основе 
конопляного масла представлена средствами 

NICE CODE — серия средств по уходу за кожей лица.
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Файберы серии GREEN FIBER CARE
предназначены для ухода за кожей лица и тела. 
Основа файберов — волокно UpPoly, 
расщеплённое на сотни микронитей, которое 
отлично очищает кожу без вспомогательных 
косметических средств. Вся продукция 
разработана для многократного использования, 
чтобы минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду.

отлично массируют и тонизируют кожу, 
и тонизирующий эффекты. Файберы 

придают ей свежий вид. Их удобно 
брать в поездки, фитнес-клуб или бассейн.

Файберы, спонжи и варежки имеют 
мягкую текстуру и тщательно очищают кожу лица 
и тела, оказывая лёгкий скрабирующий 

6
9



B
E

A
U

T
Y

ФАЙБЕР КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
GREEN FIBER CARE 1, 20 × 20 см

Косметический файбер очищает без использования 
дополнительных средств и подходит для всех типов кожи. 
Файбер можно применять в течение дня 

Эффективно удаляет остатки макияжа, жира и другие виды 
загрязнений. Применим для любого типа кожи. 

для устранения блеска на лице.

Благодаря особому трикотажному плетению спонжи бережно 
очищают и полируют зубы без зубной пасты, обеспечивая мягкий 
массаж дёсен. Наденьте один или сразу два спонжа на пальцы 
и проведите массажными движениями по линии зубов и дёсен, 
затем прополощите рот.

СПОНЖИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ 
GREEN FIBER CARE 2, 7,5 × 3 см

Спонж удаляет ороговевшие клетки кожи и обеспечивает 
тонизирующий микромассаж лица. При регулярном применении 
кожа становится мягкой, чистой и гладкой. От степени нажатия 
спонжа зависит глубина пилинга. Рекомендуемая частота 
использования — 1–2 раза в неделю. 

качественно удалить макияж, включая тушь с ресниц, 

При регулярном применении кожа становится чистой и гладкой. 

Спонж позволяет легко и бережно очистить кожу, 

без дополнительного использования косметических средств. 

СПОНЖ ДЛЯ ПИЛИНГА 
GREEN FIBER CARE 3, 8 × 4,5 см

СПОНЖ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 
GREEN FIBER CARE 4, 10 × 6 см

#06078

#06084

#06079 #06080 #06081 #06082 #06083

#06085

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3 PV300 ₽

5 PV500 ₽ 5 PV500 ₽

5 PV500 ₽
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ВАРЕЖКА-СКРАБ ДЛЯ ДУША 
GREEN FIBER CARE 5,  24 × 15 см

лица, шеи и декольте от загрязнений, обеспечивая лёгкий 

без дополнительных косметических средств. 
При регулярном уходе кожа становится гладкой, 
нежной и обновлённой.

За счёт нежной фактуры варежка бережно очищает кожу 

и деликатный массаж. Её можно использовать 

#06090

ВАРЕЖКА МЯГКАЯ 
GREEN FIBER CARE 6, 21 × 9 см

#06086 #06087

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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10 PV1 000 ₽

10,5 PV1 040 ₽

и способствует обновлению кожи. Можно использовать
без косметических средств.

лёгкий массаж, что значительно улучшает кровообращение

Варежка-скраб для душа рельефной стороной эффективно
отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса,
а мягкой стороной очищает кожу. Средство обеспечивает
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НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО
РУЧНОЙ РАБОТЫ

S
O

A
P

Серия натурального мыла SHARME SOAP 
создана по технологии с нуля, которая 
подразумевает производство продукта

а из качественных растительных масел. 
Поэтому наше туалетное мыло не вызывает 
сухости и раздражения кожи.

не из готовой мыльной основы, 

нежно очищает самую чувствительную кожу, 
Экологичный состав без парабенов и сульфатов

Омыленные масла ши, кокоса, кукурузы и оливы 
делают кожу нежной и бархатистой. 

сохраняя её естественный липидный барьер. 
Полностью восстановленный защитный слой 
кожи нуждается в минимальном использовании 
увлажняющих средств.

и подарить удовольствие от применения. 
Благодаря образованию обильной пены мыло 
имеет экономичный расход. 

Насладитесь неповторимыми ароматами 
нежного мыла ручной работы. SHARME SOAP 
способно пробудить приятные эмоции 

Подходит для ежедневного использования.
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НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО SHARME SOAP 
«МАНГО», 80 г

НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО SHARME SOAP 
«ВИНОГРАД», 80 г

и увлажняющий эффекты.
очищает кожу и оказывает мягкий питательный 

Твёрдое туалетное мыло ручной работы с чудесным ароматом 
зрелого винограда. В состав входят омыленные масла 
виноградной косточки, кокоса и ши. При использовании 
образуется нежная, но обильная пена. Мыло деликатно 

входят масла ши, кокоса и оливы, которые делают кожу бархатистой.
Натуральное мыло с богатым ароматом жасмина. В его состав 

При постоянном использовании восстанавливает естественный 
защитный слой кожи, нарушенный применением популярных 
средств с агрессивными компонентами в составе.

НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО SHARME SOAP 
«ЖАСМИН», 80 г

НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО SHARME SOAP 
«ЯГОДНЫЙ ЙОГУРТ», 80 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3 PV#02769320 ₽ 3 PV#02770320 ₽

по авторскому рецепту, с ярким ароматом тропического манго.
Бережно очищает кожу, не повреждая липидный барьер,

сохранению молодости. Устраняет ощущение сухости и стянутости,

Твёрдое мыло ручной работы, изготовленное

эффективно питает и увлажняет, способствует

придаёт коже мягкость, бархатистость и ухоженный вид.

и ухоженный вид.

Мыло с нежным ароматом ягодного йогурта бережно очищает
кожу, не повреждая естественный липидный барьер, эффективно
питает и увлажняет, способствует сохранению молодости.
Входящие в состав омыленные масла ши, кокоса, кукурузы
и оливы устраняют ощущение сухости, придают коже мягкость

3 PV#02771320 ₽ 3 PV#02772320 ₽
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
ТВЁРДЫЕ ШАМПУНИ 
И КОНДИЦИОНЕРЫ

H
A

IR

SHARME HAIR — серия натуральных 
твёрдых шампуней и кондиционеров для волос. 
В отличие от классических шампуней, 

В них не содержится загустителей и красителей, 
SLS и парабенов.

которые на 70–80 % состоят из воды, продукты 
SHARME HAIR максимально обогащены 
ухаживающими активными компонентами. 

одним средством можно пользоваться в течение 

Благодаря тому что у шампуней 
и кондиционеров экономичный расход, 

или посещения спортзала. Отсутствие 
пластиковой упаковки и натуральный состав 
помогают вести экологичный образ жизни.

2–3 месяцев. Компактная форма выпуска делает 
их идеальным вариантом для путешествий 

и естественное сияние. Прическа долго выглядит 
ухоженной и свежей, а локоны — мягкими 
и послушными. SHARME HAIR — это красота 
волос в компактном объёме для тех, кто ценит 
натуральный уход и экологичные продукты!

Косметические средства SHARME HAIR 
возвращают волосам жизненную энергию 
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Предназначен для ухода за волосами, склонными к жирности. 
Благодаря входящим в его состав природным ингредиентам 
он не пересушивает кожу головы и при этом абсорбирует 
излишки кожного сала. Волосы выглядят ухоженными 
и дольше остаются свежими!

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «ЦИТРУС», 50 г

Предназначен для ухода за сухими волосами. Кокосовое масло 
образует на коже защитный слой, который предохраняет 
её от сухости. Питает корни волос и увлажняет их, обладает 
регенерирующим свойством. Защищает от негативных 
воздействий окружающей среды и частых окрашиваний. 
Препятствует выпадению волос.

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «КОКОС», 50 г

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «ЛЕМОНГРАСС», 50 г

делает послушными и шелковистыми. Способствует 

естественное сияние и блеск.

Предназначен для ухода за тусклыми, лишёнными объёма 
волосами. Благодаря природным ингредиентам улучшает 
питание волос, восстанавливает их жизненную силу, 

укреплению волосяных луковиц, возвращает локонам объём,

Входящие в состав природные ингредиенты способствуют 
глубокому восстановлению волос и сохранению яркости тона, 
придают дополнительную пышность и дарят здоровый блеск. 
Натуральный шампунь закрепляет красящий пигмент, 
увлажняет волосы и предупреждает их ломкость.

Разработан для ухода за окрашенными волосами. 

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «МИНДАЛЬ», 50 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3,3 PV#02761370 ₽ 3,3 PV#02762370 ₽

3,3 PV#02763370 ₽ 3,3 PV#02764370 ₽
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НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «ЕЖЕВИКА», 50 г

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «ДРЕВЕСНЫЙ», 50 г

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАМПУНЬ 
SHARME HAIR «КОНОПЛЯ», 50 г

Образует защитный слой, который предохраняет кожу головы 

Предназначен для сухих и ломких волос. Смесь кокосового масла
и масла ши ухаживает за волосами, избавляет их от сухости, 
разглаживает и восстанавливает структуру. 

и волосы от негативных воздействий окружающей среды.

НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
SHARME HAIR «КОКОСОВОЕ МАСЛО», 45 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3,3 PV#02765370 ₽ 3,3 PV#02766370 ₽

Предназначен для ухода за повреждёнными волосами,

благодаря питательным свойствам масла зародышей пшеницы.

ослабленными обесцвечиваниями и частыми окрашиваниями,
агрессивными укладками и средствами стайлинга.
Способствует восстановлению и укреплению волос

Избавляет волосы от ороговевших клеток и улучшает их питание.

их выпадению. Содержащиеся в составе фитонциды аира
Содействует стимуляции роста волос, препятствует

и эфирные масла помогают восстановить блеск и эластичность
волос. Благодаря натуральному составу бережно ухаживает
за волосами и дарит им ощущение свежести.

Шампунь с древесным ароматом предназначен для мужчин.

для ухода за волосами любого типа. Конопляное масло

по всей длине, дарит им увлажнение и сияние.

их ломкость.

холодного отжима помогает восстановить структуру волос

Протеины пшеницы повышают эластичность волос и уменьшают

Шампунь с природным зелёным ароматом предназначен

3,3 PV#02779370 ₽ 4,5 PV#02767490 ₽



НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
SHARME HAIR «ОЛИВКОВОЕ МАСЛО», 45 г 
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НАТУРАЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
SHARME HAIR «АРГАНОВОЕ МАСЛО», 45 г

Благодаря натуральному составу, богатому эфирными 
маслами, кондиционер увлажняет волосы, не утяжеляя их, 
возвращает им жизненную энергию и естественное сияние, 
избавляя от жирного блеска. Волосы надолго остаются 
свежими, мягкими и послушными.

Предназначен для склонных к жирности волос. 

или химического воздействия.

Вернуть волосам здоровый блеск и красоту поможет 
натуральный твёрдый кондиционер с аргановым маслом, 
которое называют жидким золотом. Смесь арганового масла, 
масляного экстракта крапивы и масла миндальной косточки 
способствует быстрому восстановлению структуры волос, 
повреждённой в результате неправильного ухода 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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4,5 PV#02768490 ₽

4,5 PV#02778490 ₽
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ПРИРОДНЫЕ 
ДЕЗОДОРАНТЫ ДЛЯ ТЕЛА

D
E
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Линия спреев-дезодорантов для тела 
произведена на основе природных компонентов. 
Они эффективно нейтрализуют бактерии, 
вызывающие запах пота, при этом бережно 
регулируют активность потовых желёз, 
позволяя коже дышать. Главные преимущества 
дезодорантов SHARME DEO SPRAY — 
функциональность, польза и экологичность.

Средства не сушат и не стягивают кожу, 

с раздражённой кожей, уменьшает и ускоряет 
заживление повреждённых участков.

не содержат хлор, аммиак, синтетические 
отдушки и парабены. Алюмокалиевые квасцы 
(минеральная соль) оказывают антисептическое 
и противовоспалительное действия, не блокируя 
потовых желёз. Алоэ вера восстанавливает 
гидробаланс в слоях эпидермиса и успокаивает 
кожу после депиляции. Витамин Е работает 

В составе дезодорантов есть природные 
ингредиенты, которые обладают тонким 

запах любимого парфюма. Благодаря сочетанию 
природных ингредиентов средства 
обеспечивают естественный уход и защиту.

и естественным ароматом и не перебивают 
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и не стягивает кожу.

Натуральный дезодорант без выраженного аромата эффективно нейтрализует
запах пота, даря естественную свежесть. Алюмокалиевые квасцы в составе 
оказывают антисептическое и антибактериальное действия, а гель алоэ вера 
увлажняет нежную кожу и снимает раздражение. Средство не сушит 

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА SHARME DEO SPRAY 
«АЛОЭ & ЦИТРУС», 50 мл

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА SHARME DEO SPRAY 
«БЕЗ АРОМАТА», 50 мл

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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4,2 PV#03401470 ₽

4,2 PV#03402470 ₽

и комфорта на весь день. Уникальная формула с алюмокалиевыми квасцами,
Натуральный дезодорант с лёгким цитрусовым ароматом дарит чувства свежести

гелем алоэ вера и экстрактом чайного дерева не только решает проблему
потоотделения, но и ухаживает за нежной кожей подмышек.

Натуральный дезодорант с природными ароматами мяты и шалфея 
дарит свежесть и чувство комфорта на весь день. Шалфей обладает 
успокаивающим и бактерицидным свойствами. Мята тонизирует и освежает 
кожу. Дезодорант обеспечивает эффективную и нежную защиту кожи. 
Подходит для ежедневного применения.

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ТЕЛА SHARME DEO SPRAY 
«МЯТА & ШАЛФЕЙ», 50 мл

4,2 PV#03403470 ₽
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СУХАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА

M
IN

E
R
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L
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SHARME MINERALS — это уникальный 
сбалансированный комплекс, где каждый 
ингредиент усиливает действие другого. 

о здоровье планеты. В её составе 
только природные компоненты 
без искусственных красителей, отдушек, 
консервантов, силиконов и ингредиентов 
животного происхождения.

Сухая натуральная косметика создана для тех, 
кто ценит естественную красоту и заботится 

Средства запускают процесс самовосстановления

косметической глины и растительных компонентов.
Все ингредиенты измельчены до состояния 
порошка. Активация формулы происходит 

местного иммунитета в зоне применения.

Основа средств — минерально-солевой 
комплекс, состоящий из цеолита, морской соли, 

перед применением: продукт разбавляют 
обычной водой до нужной консистенции. 

они не загрязняют окружающую среду. 
Картонные коробки и банки от косметики 
пригодны для повторной переработки. 
Качество и безопасность ингредиентов 
подтверждены экологическим сертификатом. 
SHARME MINERALS — бережное очищение 

Все компоненты линии природного 
происхождения, и после использования 

и оздоровление на клеточном уровне!

8
0
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ФИТОМИНЕРАЛЬНЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
SHARME MINERALS
«ОЧИЩЕНИЕ И ОТБЕЛИВАНИЕ», 46 г

и удаляет зубной камень.

и устраняет бактерии в полости рта. Морская соль способна 
избавить от неприятного привкуса во рту. Хорошо отбеливает 
зубы, благотворно сказывается на состоянии дёсен 

Входящая в состав белая глина разрыхляет зубной налёт 
Обеспечивает комплексный уход за полостью рта. Эффективно и бережно очищает налёт с поверхности зубов. 

Богатый микроэлементами состав порошка укрепляет 
зубную эмаль и дёсны, повышает устойчивость к кариесу 
и заболеваниям пародонта. Смесь трав шалфея и подорожника 
помогает уменьшить болезненность, отёчность 
и кровоточивость дёсен.

ФИТОМИНЕРАЛЬНЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОК
SHARME MINERALS 
«ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ», 46 г

ЦЕОЛИТОВАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
SHARME MINERALS, 56 г

Благодаря сбалансированному составу лекарственных трав 

и эластичность, предотвращает преждевременное старение. 
Цеолит способен вытягивать токсины и загрязнения 
из глубоких слоёв кожи, возвращая лицу свежий и здоровый вид.

и минералов цеолитовая лифтинг-маска восстанавливает 
естественный иммунитет кожи, повышает её тургор 

ЦЕОЛИТОВАЯ ДЕЛИКАТНАЯ МАСКА 
ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
SHARME MINERALS, 56 г

естественную увлажнённость, справиться с сухостью 

Маска наполняет кожу микроэлементами для укрепления 
её защитной функции и помогает восстановить 

и раздражениями. Розовая глина повышает упругость кожи 
и выравнивает цвет лица, а плоды шиповника предупреждают 
преждевременное увядание кожи и её истончение.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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8 PV#02504800 ₽ 6,5 PV#02505680 ₽
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ЦЕОЛИТОВАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
SHARME MINERALS, 56 г

Биологически активные компоненты маски эффективно 
нормализуют работу сальных желёз, сужают расширенные поры 
и купируют воспаления. Бентонитовая и белая глины впитывают 
излишки кожного жира и загрязнения с поверхности кожи. 

и восстанавливается её естественный баланс.
При регулярном применении выравнивается тон кожи 

МИНЕРАЛЬНОЕ УМЫВАНИЕ 
ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
SHARME MINERALS, 232 г

Ежедневная процедура умывания со средством бережно очистит

Благодаря композиции природных минералов и растительных 
ингредиентов восстанавливаются защитные механизмы 
чувствительной кожи, её естественная увлажнённость, 

кожу от загрязнений, бактерий и ороговевших чешуек. 

проходят ощущения стянутости и сухости.

МИНЕРАЛЬНОЕ УМЫВАНИЕ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
SHARME MINERALS, 232 г

ЦЕОЛИТОВАЯ МАСКА-ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС
SHARME MINERALS, 162 г

Волосы дольше остаются чистыми, ухоженными и послушными.

Маска-шампунь способствует укреплению, росту 
и восстановлению волос благодаря большому количеству 
полезных микроэлементов в составе. Уникальное сочетание 
цеолита и мыльного корня эффективно очищает от загрязнений, 
одновременно оздоравливая волосы и кожу головы. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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7 PV#02506720 ₽ 8 PV#02502830 ₽

8 PV#02503830 ₽ 9 PV#02507940 ₽

для глубокого очищения кожи от токсинов и загрязнений
Минеральное умывание — это натуральное средство

без повреждения её защитного слоя. Природные ингредиенты
в составе нормализуют кислотно-щелочной баланс кожи,
способствуют уменьшению воспалений и раздражений.
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При системном использовании средств линии 
наблюдаются заметное выравнивание тона кожи, 
повышение эластичности и упругости, 
разглаживание мелких морщин.

Косметика HEMP BEAUTY COLLECTION 
подходит для обладательниц любого типа кожи. 

масло конопли, гиалуроновая и феруловая 
кислоты, пептиды шёлка и богатые 
антиоксидантами растительные экстракты. 
Нежная текстура косметики дарит коже 

Линия HEMP BEAUTY COLLECTION создана 
для сохранения красивой и здоровой кожи 

приятные ощущения успокоения, смягчения 
и бархатистости.

в любом возрасте. В состав средств входят 

Оно стимулирует регенерацию клеток 

обеспечивает интенсивное увлажнение 

и замедляет процессы старения, 
восстанавливает липидный барьер, 

При производстве косметики используется 
конопляное масло, которое известно 
впечатляющим списком свойств. 

приводит в норму выделение себума.

и уменьшает трансэпидермальную потерю влаги, 
успокаивает, помогает избавиться от воспалений, 
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КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл
С маслом конопли и экстрактом дикой ромашки 

Нежный крем с маслом конопли и экстрактом 

и шелушения, делает кожу нежной, избавляет 

дикой ромашки способствует снятию признаков 
усталости и раздражения. Увлажняет и восстанавливает 
кожу после стресса, устраняет покраснения 

от ощущения стянутости и дискомфорта.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3,8 PV#03005410 ₽



КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ 
КОЖИ HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл 
C экстрактом конопли и азелаиновой кислотой

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл
С экстрактом конопли и гиалуроновой кислотой (SPF 15)

Нежный дневной крем с гиалуроновой кислотой способствует 
глубокому увлажнению кожи и защите от воздействия солнечных 
лучей благодаря наличию фильтра SPF 15. Крем предотвращает 
потерю влаги и обеспечивает увлажнение кожи на протяжении 
всего дня. Подходит для всех типов кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл 
C маслом конопли и экстрактом женьшеня
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Ночной уход для вашей кожи. Крем для интенсивного питания

и разглаживанию кожи. Крем с приятной тающей текстурой 
питает кожу, возвращает ей здоровое сияние 
и оказывает комплексное антивозрастное действие.

с маслом конопли и экстрактом женьшеня способствует 
усилению синтеза коллагена, уплотнению дермы 

КРЕМ ANTI-AGE 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл 
C маслом конопли и феруловой кислотой

Крем для интенсивной регенерации клеток кожи с маслом 
конопли и феруловой кислотой способствует разглаживанию 
морщин, повышению тонуса и эластичности кожи. Помогает 
предотвратить преждевременное увядание кожи 
и стимулирует клеточный обмен для выработки коллагена. 
Питает, освежает и придает сияние.

Лёгкий крем-гель оказывает матирующее действие, 
устраняет жирный блеск. Компоненты предупреждают 
появление воспалений, угревой сыпи и комедонов, поглощают 
излишек кожного жира, сокращают поры, уменьшают активность 
сальных и потовых желёз.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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КРЕМ ANTI-AGE ДЛЯ ВЕК 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 15 мл
С маслом конопли и пептидами шёлка

ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 15 мл 
С экстрактами конопли и водорослей
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Лёгкий крем-гель для век с экстрактами конопли 
и водорослей дарит коже ощущения свежести 
и охлаждения. Способствует устранению припухлостей, 
отёков и тёмных кругов под глазами, прекрасно 
тонизирует кожу и даёт великолепный 
подтягивающий эффект. Подходит для любого возраста.

и повышает эластичность. Кожа вокруг глаз выглядит 
заметно подтянутой и упругой.

Нежный крем для век с маслом конопли и пептидами 
шёлка интенсивно восстанавливает кожу в области 
вокруг глаз. Антивозрастная формула разглаживает 
морщины, препятствуя их повторному появлению, 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

8
6

2,8 PV#03006300 ₽

3 PV#03007320 ₽



МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл 
С молотой коноплёй и экстрактом томата

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл 
С молотой коноплёй и экстрактом брокколи

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 50 мл
С маслом конопли и бета-глюканом 
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Мягкий скраб способствует бережному очищению кожи от ороговевших 
клеток. Он оптимально подготавливает кожу к применению средств 
интенсивного ухода (маски, кремы). Молотая конопля стимулирует кровоток 
в верхних слоях кожи, бережно отшелушивает и очищает. Подходит для ухода 
за кожей любого возраста.

и сделать цвет лица свежим. Подходит для любого типа кожи.

Интенсивная увлажняющая маска с маслом конопли и бета-глюканом 
способствует насыщению кожи влагой, защищает кожу от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды. Помогает разгладить мелкие морщинки 

Маска для глубокого очищения кожи с молотой коноплёй и экстрактом томата 
незаменима для ухода за комбинированным и жирным типами кожи. 
Средство абсорбирует внешние загрязнения и выделения сальных желёз, 
оказывает мягкое противовоспалительное действие, способствует 
выравниванию тона кожи, оказывает омолаживающий эффект.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 150 мл 
С маслом конопли и экстрактом виноградных косточек

КРЕМ ДЛЯ РУК «СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА» 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 75 мл 
C маслами конопли и арганы

которые насыщают кожу полезными веществами.

Крем для рук с лёгкой текстурой и приятным ароматом активно 
увлажняет кожу, защищает её от вредного воздействия 
окружающей среды и обеспечивает упругость и гладкость. 
Содержит в составе ценные масла конопли и арганы, 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СТОП 
HEMP BEAUTY COLLECTION, 75 мл 
С маслом конопли и аллантоином
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КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ПРОТИВ ОТЁКОВ 
И УСТАЛОСТИ HEMP BEAUTY COLLECTION, 75 мл 
С экстрактами конопли и конского каштана

предотвращая появление микротрещин. Масло конопли 
обеспечивает глубокое питание. Аллантоин обладает 

Увлажняющий крем для стоп эффективно смягчает кожу, 

сильным размягчающим действием, способствует отторжению 
ороговевших частичек. При регулярном использовании 
кожа стоп приобретает гладкость и эластичность.

за ногами при длительной ходьбе и физических нагрузках.

Крем-гель с экстрактами конопли и конского каштана снимает 
усталость и отёчность, освежает и тонизирует, придавая лёгкость 
ногам. Ментол в составе прекрасно дезодорирует и оказывает 
приятный охлаждающий эффект. Рекомендуется для ухода 

и приятным природным ароматом дарит коже интенсивное 
увлажнение, упругость и бархатистость. Масло конопли и ценный 
экстракт виноградных косточек питают, повышают эластичность 

Крем для тела с лёгкой нелипкой текстурой 

и восстанавливают кожу. Средство легко распределяется 
и прекрасно впитывается.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
HEMP BEAUTY COLLECTION, 150 мл
С молотой коноплёй и экстрактом базилика

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «СТОП-ЦЕЛЛЮЛИТ»
HEMP BEAUTY COLLECTION, 150 мл 
C экстрактами конопли и красного перца

Особая формула крема улучшает местное кровообращение 
и активизирует обмен веществ, что благотворно 
сказывается на расщеплении жира и выведении 
накопившихся токсинов из организма. Витамин Е, 
входящий в состав крема, помогает поддерживать 
достаточный уровень коллагена в коже, 
улучшая её эластичность.
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и экстракта базилика прекрасно смягчает кожу, 
успокаивает, тонизирует, увлажняет и питает её, 

Скраб для тела эффективно удаляет отмершие частицы 
с поверхности кожи, выравнивая её микрорельеф. 

делая гладкой и шелковистой.

Природная формула на основе молотой конопли 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ВАШ NICE CODE
КРАСОТЫ

и органической косметики COSMOS ORGANIC. 
Благодаря высокой концентрации активных 
компонентов они действуют прицельно, 
помогая предупредить преждевременное 
старение кожи, решить проблемы сухости 
и воспаления. Лёгкая текстура мгновенно 
впитывается и не оставляет ощущения липкости. 
В линии представлены сыворотки 
для ежедневного ухода и курсового применения.

Сыворотки NICE CODE сертифицированы 
ECOCERT по стандарту натуральной 

с признаками старения. Коллекции тканевых 
масок, спрей для лица BIO-MAGIC BOOSTER, 
усиливающий их действие, и сывороток на 99 % 
состоят из натуральных компонентов.

естественные защитные механизмы кожи 

Эффективные формулы косметических средств 
NICE CODE обеспечивают необходимый уход 
за кожей лица: активизируют 

и процессы её регенерации, борются 

Тканевые маски NICE CODE пропитаны 
косметической эссенцией, которая обеспечивает 
экспресс-уход за кожей лица. Благодаря маскам 
NICE CODE можно всего за 15–30 минут 
визуально улучшить состояние кожи: увлажнить, 
устранить шелушения и следы усталости,
снять покраснения. Спрей для лица BIO-MAGIC 
BOOSTER подготовит кожу к воздействию 
компонентов в составе маски и усилит их действие. 

9
0

B
E

A
U

T
Y



B
E

A
U

T
Y

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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МАСКА НОЧНОГО УХОДА ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
NICE CODE EXTRA RICH NIGHT REPAIR MASK, 18 г 
С маслами амлы, расторопши, граната, камелии, растительными экстрактами 
родиолы розовой и апельсина

эластичность и упругость кожи, препятствует появлению морщин, оказывает 
увлажняющее и расслабляющее действия, благодаря чему утром ваша кожа 
будет выглядеть свежей, молодой и отдохнувшей.

Высокоактивная обновляющая тканевая маска для ночного ухода. 
Косметическая эссенция на основе натуральных компонентов восстанавливает

2,2 PV#02903240 ₽

МАСКА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ КОЖИ
NICE CODE DOUBLE LIFTING ANTI-AGING MASK, 18 г
С пуллуланом и комплексом гиалуроновых кислот

Тканевая маска с уникальным компонентом пуллуланом обладает выраженным 
омолаживающим эффектом. Благодаря комплексу гиалуроновых кислот 
в составе обеспечивает глубокое увлажнение, предотвращает 
обезвоживание кожи, защищает от негативных факторов внешней среды 
и помогает сохранить водный баланс.

2,2 PV#02902240 ₽

МАСКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА КОЖИ
NICE CODE SKIN IMMUNITY MASK, 18 г 
С пребиотиками, пробиотиками и экстрактом топинамбура

прекрасно тонизирует и повышает местный иммунитет кожи. 
Разглаживает морщины и выравнивает цвет лица.

Тканевая маска активно восстанавливает кожу после стрессовых воздействий 
(сухого воздуха, солнца, ветра), которые приводят к снижению местного 
иммунитета кожи. Оказывает увлажняющее и питательное действия, 

2,2 PV#02901240 ₽



Спрей для лица BIO-MAGIC BOOSTER разработан 
специально для того, чтобы подготовить кожу 

и уменьшению мимических морщин.

к воздействию активных веществ, усилить и закрепить 
эффект масок NICE CODE. Бустер обладает 
омолаживающим эффектом, способствует повышению 
эластичности и упругости кожи, глубокому увлажнению 

СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА 
BIO-MAGIC BOOSTER, 30 мл 
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3,7 PV#02904370 ₽



УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
AQUA, 30 мл

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
ANTI-ACNE, 30 мл

Создана для проблемной кожи. Натуральные компоненты 
эффективно воздействуют на причину воспаления, ускоряют 
процесс заживления, помогают нормализовать работу сальных 
желёз. При регулярном применении кожа приобретает 
здоровый вид — уменьшаются следы воспалений, жирный блеск, 
размер и видимость пор. 

СЫВОРОТКА-АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ ЛИЦА 
VITAMIN C, 30 мл
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
С РЕТИНОЛОМ ANTI-AGE, 30 мл 

Обеспечивает защиту кожи от свободных радикалов, 
предупреждая её преждевременное старение. Витамин С 
и другие активные компоненты способствуют повышению 
упругости кожи, уменьшению глубины мимических морщин, 
осветлению пигментных пятен. При ежедневном применении 
сыворотка возвращает сияние, кожа становится увлажнённой.

Оказывает омолаживающий эффект. Натуральный ретинол 
стимулирует процесс обновления клеток, активизирует 
выработку коллагена и эластина, способствует выравниванию 
рельефа кожи. При курсовом применении повышается упругость 
и эластичность кожи, уменьшаются глубина морщин 
и пигментные пятна. 

Благодаря комплексу гиалуроновых кислот почти мгновенно 
насыщает кожу влагой. Натуральные экстракты способствуют 
длительному удержанию влаги внутри клеток, выравниванию 
тона кожи, стимулированию выработки собственной 
гиалуроновой кислоты. При ежедневном применении 
кожа приобретает упругость и сияние.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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10,5 PV#02905990 ₽

12 PV#029071 190 ₽

10,5 PV#02906990 ₽

10,5 PV#02908990 ₽
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ДЕТСКАЯ 
КОСМЕТИКА

Коллекция детской косметики Totty разработана 
с учётом потребностей чувствительной детской 
кожи. Натуральные безопасные компоненты 
помогают эффективно заботиться о нежной коже 
ребенка: прекрасно увлажняют и снимают 
шелушения, восстанавливают и укрепляют 
защитный барьер кожи. Средства не содержат 
минеральных масел, силиконов, парабенов 
и отдушек.

В линию детской косметики Totty входят 
шампунь, пена для купания, увлажняющее 
молочко. Благодаря натуральным компонентам 
каждый продукт дарит деликатный и безопасный 
уход за ребёнком, превращая ежедневные 
хлопоты в удовольствие.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ Totty, 200 мл 

Содержит мягкие натуральные ПАВ и растительные 
экстракты, благодаря которым эффективно очищает тонкие 
детские волосы, ухаживает за кожей головы, дарит лёгкое 
расчёсывание. Образует мягкую пенку, не щиплет глазки, 
полностью смывается водой.

9
5

7 PV#03501690 ₽



ДЕТСКАЯ ПЕНА ДЛЯ КУПАНИЯ Totty, 200 мл 

Мягкая и пушистая пена с множеством пузырьков доставит 
радость и удовольствие! Натуральные экстракты в составе 
помогут снять воспаления, раздражения, шелушения 
и покраснения на коже. Эфирное масло лаванды 
успокаивает, расслабляет и ухаживает 
за нежной кожей малыша.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ Totty, 200 мл 

Содержит натуральные масла ши, жожоба и сладкого миндаля, которые 
интенсивно питают и заботятся о нежной детской коже. Экстракты алоэ вера, 
ромашки и календулы увлажняют, снимают покраснения и защищают кожу. 
Легко наносится, быстро впитывается, не оставляет липкости на коже.

7,5 PV#03503740 ₽

6,2 PV#03504600 ₽

ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ Totty, 50 мл 

Благодаря натуральным маслам и экстрактам успокаивает и восстанавливает 
кожу, помогает уменьшить сухость и раздражение. Идеально подходит 
для использования под подгузник, так как защищает кожу от опрелостей 
и покраснений. Быстро впитывается, не оставляет липкости на коже.

4,7 PV#03505450 ₽

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА Totty 3+, 50 мл 

Для детей с трёх лет. Благодаря мягким абразивным веществам эффективно 
и бережно очищает зубную эмаль молочных и постоянных зубов от налёта. 
Гидроксиапатит способствует восстановлению зубной эмали, оказывает 
профилактику кариеса на ранних стадиях. Экстракты трав успокаивают 
и заживляют дёсны.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА

Широкий ассортимент позволяет сделать 
полноценный и выразительный макияж. В линии 
вы найдёте матовые и сатиновые губные помады, 
блески для губ, тени для век, подводку, 
консилеры и карандаши для глаз, различные 
средства для бровей. Косметика FOET создана 
для того, чтобы дарить женщинам вдохновение
и природную красоту. 

Философия линии FOET — красота

в домашних условиях. Все средства отличаются 
стойкостью, безопасным составом и приятными 
текстурами. Цветовая палитра линии FOET 
разработана профессиональными визажистами.

и естественная натуральность. 
Используя продукцию линии, каждая женщина 
может сделать профессиональный макияж 

Германии и Чехии, сотрудничающих с мировыми 
косметическими брендами. При создании 
косметики большое внимание уделяется 

В состав средств входят натуральные компоненты.
Косметика не тестируется на животных. 
Упаковка подходит для переработки. 

качеству сырья и безопасности. 

Продукция производится на ведущих заводах

9
8



МАТОВЫЕ
ПОМАДЫ



МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА FOET 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НЮД», 1,4 г
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МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА FOET 
«НАСТОЯЩИЙ КРАСНЫЙ», 1,4 г

Стильное сдержанное очарование. 
Любая гамма nude — основа естественного макияжа, 
матовая плотность делает помаду его полноценным акцентом. 
Дополняйте повседневный образ или включайте 
в коктейльно-вечерний. Текстура помады бархатная и лёгкая, 
незаметно ложится на кожу губ и обеспечивает плотное покрытие.

МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА FOET 
«МАНЯЩЕЕ ЗОЛОТО», 1,4 г

Соблазн, которому стоит поддаться. 
Помада создаёт насыщенный многогранный матовый цвет. 
В ней есть мелкий золотой шиммер, который красиво переливается
под лучами солнца. Текстура помады не забивается в складочки губ,

ровный контур губ.
не скатывается, комфортно носится. Помогает создать 

МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА FOET 
«РОЗОВАЯ ПАСТЕЛЬ», 1,4 г

Тон помады невероятно привлекателен и естественен 
Нежный оттенок вечной весны. 

в своей мягкости и лёгкости. Бархатная текстура легко ложится 

и сухости. Подарите губам абсолютную матовую роскошь!
на кожу губ, обеспечивая плотное покрытие без эффекта стянутости

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

10
0

Признак уверенной в себе женщины!

без стянутости и сухости, не скатывается, не растекается.

FOET имеет насыщенный и глубокий цвет. Нежная бархатная
Подарите губам абсолютную матовую роскошь. Стойкая помада

текстура легко ложится на кожу губ, обеспечивая плотное покрытие

5,5 PV#02601660 ₽ 5,5 PV#02602660 ₽

5,5 PV#02603660 ₽ 5,5 PV#02604660 ₽
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МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА FOET 
«СОЧНЫЙ ВИНОГРАД», 1,4 г

Яркое напоминание о лете. 
Стойкая помада надолго подарит насыщенный 
и глубокий цвет. Её легко наносить, она не скатывается 
и не растекается, обеспечивая мгновенный и длительный

с коллекцией матовых оттенков помад FOET!
комфорт. Создавайте неповторимые образы каждый день

МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА FOET 
«СЛАДКАЯ ЯГОДА», 1,4 г

легко ложится на кожу губ, обеспечивая плотное покрытие

Подарите губам абсолютную матовую роскошь, 
присущую летним спелым ягодам. Нежная текстура 

Сочное и яркое наслаждение. 

без эффекта стянутости и сухости, не скатывается, 
обеспечивает мгновенный и длительный комфорт.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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5,5 PV#02606660 ₽

5,5 PV#02605660 ₽



БЛЕСКИ 
ДЛЯ ГУБ



БЛЕСК ДЛЯ ГУБ FOET 
«КЛАССИЧЕСКИЙ БЛЕСК», 2,4 г
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ FOET
«КОРАЛЛОВОЕ СИЯНИЕ», 2,4 г

Оттенок сбывшейся мечты. 
Водостойкий блеск для губ — надёжный помощник в создании 
повседневных и вечерних образов. Водостойкий блеск придаст 
вашим губам красивый сияющий вид, визуально увеличит их объём. 
Натуральные компоненты обеспечат мгновенное увлажнение 
и ощущение комфорта. Идеально подойдет для создания 
вечернего образа. Натуральные компоненты обеспечивают 
мгновенное увлажнение и питание.

их естественные очертания. Поклонницы ослепительного сияния 
будут очарованы. С коллекцией FOET добиваться блестящих 
результатов легко!

Придайте чувственный вид губам за пару движений и подчеркните
Сияние в чистом виде.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ FOET 
«РОЗОВЫЙ ПЕРЛАМУТР», 2,4 г

Нежный оттенок молодости. 

питают и защищают кожу губ. Коллекция FOET поможет выполнить
с блеском все намеченное!

Лёгкая текстура блеска подчеркивает натуральную красоту губ 
и ухаживает за ними. Натуральные компоненты в составе увлажняют,

и соблазнительный эффект объёмных губ заставляют сердца

Водостойкий блеск — надёжный помощник в создании 
разных образов. Магическое сияние, ровное стойкое покрытие 

биться чаще. Формула содержит натуральные компоненты,
обеспечивающие мгновенное увлажнение и питание.

Яркий поцелуй лета. 

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ FOET
«СОЧНЫЙ ПЕРСИК», 2,4 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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5,5 PV#02610660 ₽

5,5 PV#02612660 ₽ 5,5 PV#02613660 ₽

5,5 PV#02611660 ₽



БЛЕСК ДЛЯ ГУБ FOET 
«ВКУСНОЕ КАКАО», 2,4 г
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Завораживающее сияние, устойчивое покрытие 
Шоколадное настроение на весь день. 

и восхитительный эффект объёмных губ заставят 
все взгляды устремиться на вас. Формула содержит 
натуральные компоненты, которые обеспечивают 
мгновенное увлажнение и питание. Создайте озорной 
и кокетливый образ с блеском FOET!

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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САТИНОВЫЕ
ПОМАДЫ



САТИНОВАЯ ПОМАДА FOET
«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ», 2,4 г

САТИНОВАЯ ПОМАДА FOET
«ПОТРЯСАЮЩИЙ БОРДОВЫЙ», 2,4 г
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САТИНОВАЯ ПОМАДА FOET
«ПРЕКРАСНЫЙ НЮД», 2,4 г

Нюд на губах — это залог успешного макияжа, акцент в котором 
сделан на глаза. Сатиновая помада на основе натуральных восков 
обеспечивает плотное покрытие и элегантное мерцание. 
Изысканный атласный финиш подчеркивает красоту губ.

Актуальная классика в нюдовом исполнении. Универсальный оттенок для эффектного образа. 
Создаёт плотное покрытие с красивым мерцанием. 
Ухаживающая формула с натуральными маслами и эфирами 
обеспечивает комфорт и питание губ. Универсальное 
бьюти-средство подойдёт любительницам лаконичных образов 
и сторонницам ярких акцентов.

САТИНОВАЯ ПОМАДА FOET
«КРАСИВЫЙ КОРАЛЛ», 2,4 г

Абсолютная уверенность и неотразимость. 
Красный — это цвет любви, страсти, энергии и чувственности. 

и must have в арсенале косметики любой девушки!

Сатиновая помада FOET подарит безупречный и восхитительный 
макияж губ и деликатный уход. Красная помада — классика 

Винный цвет обладает глубиной и особенным шармом. Оттенок 
способен вмиг изменить образ и из скоромной девушки сделать 
яркую обворожительную персону. Смелый и благородный цвет 
актуален в любое время года!

Изысканность Франции на ваших губах. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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САТИНОВАЯ ПОМАДА FOET 
«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ», 2,4 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК FOET 
«ШЕЛКОВИСТЫЙ СЕРЫЙ», 1,4 г

Лёгкая привлекательная дымка на ваших глазах. 
Тени-карандаш на водной основе вызывают ощущение 
охлаждающего эффекта, глицерин в составе обеспечивает 
длительное увлажнение. С помощью удобного механического 
стика так просто создать лёгкую растушевку или более плотное 
покрытие. Очаровывайте одним лишь взглядом!

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК FOET 
«ШЕЛКОВИСТЫЙ РОЗОВЫЙ», 1,4 г

Нежный оттенок, придающий свежесть и сияние. 

плотное покрытие.

Тени-карандаш на водной основе вызывают ощущение 
охлаждающего эффекта, глицерин в составе обеспечивает 
длительное увлажнение. С помощью удобного механического 
стика так просто создать лёгкую растушёвку или более 

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК FOET
«ШЕЛКОВИСТЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ» 1,4 г

продукт 2 в 1, выполняющий сразу две функции: теней и подводки. 
С помощью удобного механического стика создать лёгкую 
растушёвку так просто!

Универсальный естественный оттенок. 
Идеально подходит для создания дневного макияжа или вечернего
в технике smoky eyes. Шелковистые тени-карандаш — универсальный

Макияж без макияжа — один из актуальных трендов. 
Тени-карандаш комфортны в нанесении, благодаря 
продуманному составу и мягкой текстуре держатся весь день.

и комфортное ощущение на веках в течение всего дня!
Изысканный сатиновый финиш, плотное водостойкое покрытие 

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК FOET 
«ШЕЛКОВИСТЫЙ НЮД», 1,4 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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6,3 PV#02660750 ₽ 6,3 PV#02661750 ₽

6,3 PV#02663750 ₽6,3 PV#02662750 ₽



КАРАНДАШИ
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Подчеркни выразительность взгляда.
Этот естественный оттенок подойдёт для создания как 
повседневного, так и вечернего макияжа. Карандаш 
имеет мягкую текстуру, легко скользит по векам, 
создавая идеальные линии, стойко держится 
в течение дня. Содержит мелкий шиммер. 
Тонкий стержень не требует заточки.

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ FOET
«КОРИЧНЕВЫЙ», 0,35 г

Классическое средство макияжа.
Позволит создать эффект густых ресниц и выделить глаза 
изящными стрелками. Благодаря не требующему заточки 
тонкому стержню можно легко заполнить межресничное 
пространство или нарисовать линию любой толщины. 
Стойко держится в течение дня.  

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ FOET
«ЧЁРНЫЙ», 0,35 г

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ФЛОМАСТЕРЫ-
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ФЛОМАСТЕР-ПОДВОДКА FOET 
«ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ», 1,2 мл

Идеальное средство для создания 

в течение 24 часов.
не оставляет отпечатков на веках и не размазывается 
Позволяет легко нарисовать ровные стрелки, 
выразительного взгляда. 

ФЛОМАСТЕР-ПОДВОДКА FOET
«ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ», 1 мл

стойко держится в течение дня. 

Благодаря удобному кончику-аппликатору легко нарисовать

и авангардных. Не размазывается на веках, 
ровные стрелки нужной толщины: от тонких до графичных

Безупречный насыщенный чёрный цвет. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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4,5 PV#02640540 ₽

4,5 PV#02641540 ₽



КАРАНДАШИ
ДЛЯ БРОВЕЙ
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

11
5

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ FOET 
«БЕЖЕВЫЙ», 1,19 г

лёгкое ровное покрытие, естественно затушёвывает пробелы и выравнивает 
тон бровей. При помощи наслоения можно нарисовать более чёткие 

Мягкий пудровый карандаш с бархатистым матовым финишем создаёт 

и яркие линии, если потребуется.

Создайте идеальный макияж всего за пару минут. 

8,7 PV#02671980 ₽

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ FOET 
«КОРИЧНЕВЫЙ», 1,19 г

и уложить волоски, придать красивую форму бровям.

Коричневый тон карандаша для бровей — один из самых востребованных. 
Цвет более тёмный и насыщенный, подойдёт обладательницам тёмно-русых 
волос. Создаст лёгкое ровное покрытие, затушует пробелы 
и выровняет тон бровей. Спиралевидная щёточка поможет пригладить 

8,7 PV#02672980 ₽

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ FOET 
«СЕРЫЙ», 1,19 г

Идеален для брюнеток и шатенок, а также для блондинок 
и рыжеволосых девушек в вечерней версии макияжа. Пудровый карандаш 
создаёт ровное естественное покрытие и укладывает волоски при помощи 
специальной спиралевидной щёточки.

Стильный оттенок «тауп» для графичной формы бровей. 

8,7 PV#02673980 ₽



КОНСИЛЕРЫ
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Естественное совершенство. 
Подходит для всех типов кожи и позволяет 
создать ровный тон. 
За счёт увлажняющей формулы комфортно носится 
в течение дня, не пересушивает кожу, 
не скатывается, хорошо маскирует шелушения. 
Форма стика удобна для применения.

КОНСИЛЕР FOET
«НЮД», 1,4 г

КОНСИЛЕР FOET
«ПЕРСИК», 1,4 г

Лёгкое преображение! 
За счёт персикового оттенка подойдёт для коррекции 
несовершенств кожи лица и особенно области 
под глазами. Идеально сливается с кожей, маскирует 
мелкие морщинки и шелушения. Оказывает 
дополнительное увлажняющее действие. 
Форма стика удобна для применения.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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7,9 PV#02674790 ₽

7,9 PV#02675790 ₽



БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ

ГЕЛЬ 
ДЛЯ БРОВЕЙ
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ FOET 
«ВКУСНЫЙ КОКОС», 1,8 г

и подарит губам изысканное мерцание. 

Прозрачный бальзам моментально смягчает 
и увлажняет губы, наполняя их питательными веществами.
Защитит кожу от ветра и низких температур 

Надёжная защита ваших губ. 

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ FOET
ПРОЗРАЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ, 5 мл

вашим бровям нужные изгиб и ширину, а прозрачный гель 

фиксацию бровей на весь день.

Моментальное преображение вашего взгляда!
Смело экспериментируйте с образами — придавайте 

надежно зафиксирует результат. Средство на основе воды
содержит полимеры, которые обеспечивают 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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4,5 PV#02630540 ₽

5,5 PV#02670660 ₽



аромамаслами и аромароллерами. 

продукции для укрепления и сохранения здоровья.
Коллекция HEALTH включает несколько линий 

В линию WELLLAB входят биологически активные

кислоты. 
добавки к пище, продукты с хитозаном, фульвовые

Линия SHARME представлена зубными пастами,

ECOPAM — линия БАД на основе колострума.

о своем здоровье, чтобы лучше заботиться о нём.
Генетические тесты iGen помогут больше узнать H

E
A

LT
H



ЛАБОРАТОРИЯ 
ХОРОШЕГО 

САМОЧУВСТВИЯ H
E

A
LT

H

Комплексы WELLLAB упакованы в банки
из тёмного стекла, которые хорошо защищают 
капсулы от света, колебаний влажности 
и температуры. Банки, крышки и коробки 
подходят для вторичной переработки. 
Капсулы не содержат диоксида титана, 
красителей и ароматизаторов.

к пище, созданные на основе идеально 
сочетающихся между собой компонентов: 
витаминов, минералов, растительных экстрактов 
с доказанной эффективностью. В линии 
представлены комплексы для очищения 
организма, поддержки иммунитета, укрепления 
костей и суставов, активного восстановления.

WELLLAB — биологически активные добавки 

Благодаря оптимальным дозировкам 

для оздоровления программам. Чем раньше 
вы сделаете приём продуктов линии WELLLAB 
вашей ежедневной привычкой, тем дольше 
ваш организм сможет оставаться на пике 
своих возможностей!

можно принимать несколько комплексов 
одновременно по рекомендованным 

12
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БАД «ВЕЛЛАБ ФУНГИСТОП», 60 капсул
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Чёрный орех, гвоздика, алтей и косточки грейпфрута обладают 
антисептическим действием, способствуют выведению 

Натуральные компоненты помогут улучшить процессы детоксикации.

из организма паразитов, поддерживают функцию печени 
по обезвреживанию токсинов. Пижма благотворно 
влияет на работу печени и желчного пузыря.

Сегодня актуальность приобретают безопасные и нетоксичные 
растительные компоненты, препятствующие росту 
дрожжевых грибов рода Candida. Пау д’арко, тимьян и 

Прополис способствует санации органов ЖКТ. 
Эхинацея стимулирует иммунный ответ на воспаление.

лист оливы помогают бороться с патогенными бактериями. 

БАД «ВЕЛЛАБ КАРДИО», 40 капсул

и витамины группы В способствуют активации обмена веществ. 
Селен защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Источник важных питательных веществ, необходимых 

Коэнзим Q10 поддерживает нормальный сердечный ритм. 
Боярышник помогает снизить нервное напряжение, а таурин

для правильной работы сердечно-сосудистой системы. 

БАД «ВЕЛЛАБ АНТИСОР», 40 капсул

со свободными радикалами, воздействие которых приводит 

повышают иммунитет. Витамины А, Е укрепляют сосуды. 

Антиоксиданты помогают организму бороться 

к преждевременному старению. L-глутамин, виноградные 
косточки и медь способствуют активизации механизмов 
антиоксидантной защиты. Шиповник вместе с цинком 

БАД «ВЕЛЛАБ АНТИГЕЛЬМ», 60 капсул

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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10 PV#070011 130 ₽

11 PV#070031 250 ₽ 10 PV#070041 130 ₽

9 PV#070021 020 ₽
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БАД «ВЕЛЛАБ С-КОМПЛЕКС», 60 капсул

В составе формулы витамин С представлен в трёх формах — 
аскорбилпальмитата, аскорбата кальция и аскорбиновой 
кислоты. Такое сочетание подойдет для людей с чувствительным 
пищеварением. Биофлавоноиды цитрусовых и дигидрокверцетин 
обладают антиоксидантным и сосудоукрепляющим действиями, 
стимулируют выработку коллагена, способствуют уменьшению 
воспаления.

БАД «ВЕЛЛАБ УРОЛЮКС», 60 капсул

Формула создана на основе растений с антисептическим 
и мочегонным действиями для поддержки организма 

бактерий. Витамин В6 усиливает действие диуретиков.
Можжевельник и золотарник снижают активность болезнетворных
гортензия и брусника помогают нормализовать водный баланс. 
при нарушениях работы мочевыделительной системы. Толокнянка,

БАД «ВЕЛЛАБ УНКАРИЯ ПЛЮС», 60 капсул

Uncaria tomentosa является одним из важных перуанских 
лекарственных растений, применяющихся в традиционной 
медицине. Её уникальный комплекс биоактивных веществ 
(полифенолов, гликозидов и пр.) помогает купировать 
воспаление, повысить устойчивость иммунной системы 
к воздействию вирусов, патогенных бактерий и аллергенов.

БАД «ВЕЛЛАБ ОМЕГА ПЛЮС», 90 капсул

из океанической рыбы, выловленной в районе глубинных вод 
Содержит натуральный рыбий жир MEG-3 

в зоне Перуанского течения. Омега-3 жирные кислоты 
способствуют защите зрения, укреплению тонуса сосудов, 
улучшению микроциркуляции крови. В период высокой вирусной 
нагрузки приём омега-3 поможет укрепить иммунную систему.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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10 PV#070051 130 ₽ 11 PV#070061 250 ₽

11 PV#070071 250 ₽ 11 PV#070081 250 ₽



H
E

A
LT

H

БАД «ВЕЛЛАБ ИммуноХИТ», 60 капсул

БАД «ВЕЛЛАБ ВИТАМИН D3», 120 капсул

MCT-масло, которое полезно для сердца и сосудов.

помогает улучшению эмоционального состояния. 
Благодаря участию в синтезе серотонина витамин D3

В качестве наполнителя в составе комплекса используется

костей и зубной эмали, способствует укреплению мышц.
Витамин D3 необходим для правильной минерализации

Адаптогены поддерживают организм в период 
повышенной вирусной нагрузки, помогают бороться 
с переутомлением, метеозависимостью. Астрагал, 
рейши и элеутерококк обеспечивают приток энергии, 
способствуют восстановлению физической и умственной 
работоспособности. Эхинацея, витамин С и цинк 
помогают повысить устойчивость организма к вирусам.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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БАД «ВЕЛЛАБ ДИГЕСТОРИУМ», 60 капсул

Обеспечит поддержку при варикозном расширении вен, 

(готу кола, гесперидин, гинкго билоба) способствуют улучшению 
микроциркуляции крови, укреплению сосудов и капилляров, 
уменьшению отёков. Рутин, дигидрокверцетин, витамины С и Е 
улучшают эластичность сосудов. Шлемник облегчает спазмы сосудов.

уменьшит мышечное напряжение. Натуральные венотоники 
Ферменты необходимы для переваривания пищи и усвоения 
питательных веществ. Из-за нерегулярного питания, нарушений 
работы ЖКТ или в силу возраста их выработка в организме может 
замедлиться. Дополнительный приём ферментов поможет 
улучшить пищеварение, уменьшить симптомы переедания 
и пищевой аллергии, ускорить обменные процессы.

БАД «ВЕЛЛАБ АНТИСВИТ», 60 капсул

Формула для людей, контролирующих уровень сахара в крови, 
следящих за рационом питания и массой тела. Пиколинат хрома 
необходим при нарушениях углеводного обмена, помогает 
контролировать аппетит. Инулин и таурин способствуют активации
обменных процессов. Джимнема помогает снизить потребность 
организма в глюкозе.

БАД «ВЕЛЛАБ БРОНХОЛЮКС», 60 капсул

Поддержит органы дыхательной системы в период 
сезонных респираторных инфекций, поможет уменьшить 
негативное влияние табачного дыма. Редька, тимьян, коровяк 
и солодка облегчают откашливание и выведение мокроты. 
Эхинацея и пау д’арко укрепляют иммунитет. Цетрария повышает
устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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10 PV#070131 130 ₽ 10 PV#070141 130 ₽

11 PV#070121 250 ₽
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БАД «ВЕЛЛАБ ХОНДРОЛЮКС», 40 капсул

сульфат и глюкозамина сульфат стимулируют процессы регенерации. 

Хондропротекторы помогают защитить суставы 

и подвижность. Приём хондропротекторов показан как спортсменам,
так и людям, ведущим малоподвижный образ жизни. Хондроитина

Метилсульфонилметан оказывает противовоспалительное действие.

от преждевременного разрушения, улучшают их гибкость 

БАД «ВЕЛЛАБ ЛЮКСМЕН», 40 капсул

Цинк естественным путём стимулирует повышение тестостерона.

Создан специально для мужчин, которые заботятся о здоровье, 

интенсивности воспаления в предстательной железе. 

хотят повысить жизненный тонус, выносливость, сексуальную 

способствуют нормализации гормонального баланса, уменьшению
активность. Пальма сереноя, пиджеум, дикий ямс и мака перуанская

H
E

A
LT

H

БАД «ВЕЛЛАБ СТРЕССАУТ», 40 капсул

способствуют улучшению мозгового кровообращения.

Растительная антистресс-формула мягко воздействует 

бороться с нарушениями сна. Гинкго билоба и глутаминовая кислота

на нервную систему, помогает нормализовать эмоциональный 
фон. Гриффония (источник 5-гидрокситриптофана) способствует 
повышению уровня серотонина, снижению тревожности, 
раздражительности. Валериана, хмель, пустырник помогают 

БАД «ВЕЛЛАБ ИКСПЭЙН», 40 капсул

для облегчения воспаления, мышечного напряжения и снижения 
дискомфорта в суставах. Босвеллия, мартиния, лабазник, 
сабельник, юкка комплексно способствуют снижению активности 
медиаторов воспаления: уменьшают болевые ощущения, отёки, 
температуру тела. Арония и рутин помогают уменьшить 
проницаемость капилляров.

Может применяться в составе комплексных программ 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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12 PV#070151 360 ₽

10 PV#070171 130 ₽ 10 PV#070181 130 ₽

11 PV#070161 250 ₽



Лизин — незаменимая аминокислота, 
которую наш организм не может синтезировать 
самостоятельно, поэтому должен получать извне. 
Дефицит лизина приводит к снижению качества зрения, 
остеопорозу. Приём лизина помогает организму лучше 
справляться с вирусными инфекциями, так как эта 
аминокислота участвует в построении антител.

БАД «ВЕЛЛАБ ЛИЗИН», 80 капсул

в ней концентрацию холестерина. Пижма помогает 
укрепить тонус стенки желчного пузыря.

и кукурузные рыльца способствуют увеличению 
секреции желчи, улучшая её состояние и снижая 

Помогает облегчить дискомфорт в пищеварительной 
системе из-за застоя желчи, связанного с перееданием 
или неправильным питанием. Одуванчик 

БАД «ВЕЛЛАБ ХОЛАН АКТИВ», 60 капсул
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.comБА
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БАД «ВЕЛЛАБ ГУДЛИВЕР», 60 капсул

и артишок способствуют укреплению мембран клеток печени. 
Альфа-липоевая кислота, таурин, витамин В12 помогают 
нормализовать обменные процессы в печени. Цинк и селен 

Поддерживает работу печени и уменьшает интоксикацию 
после приёма некачественной пищи. Расторопша, бессмертник 

способствуют повышению устойчивости клеток печени к токсинам.

БАД «ВЕЛЛАБ ЛЕЦИТИН ПЛЮС», 75 капсул

в период высоких умственных нагрузок и стрессов. 

Приём лецитина помогает поддерживать нормальный уровень
холестерина в крови, способствует защите и восстановлению 
ткани печени, улучшению состава желчи. А также это 
отличный способ восстановить ресурсы нервной системы 

Не содержит ГМО.

Комплекс с витаминами группы В, разделённый на два приёма — 
утренний и вечерний. Капсулы «утро» содержат витамины, 
которые обеспечивают организм энергией на целый день. 
Капсулы «вечер» содержат такие вещества, комбинация которых 
помогает снизить усталость и сумеет подготовить 
нервную систему к перезагрузке.

БАД «ВЕЛЛАБ CИНБИОТИК ФОРТЕ», 60 капсул

видов Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Propionibacterium

Комплекс пробиотиков и пребиотиков способствует коррекции 
симптомов дисбактериоза вследствие приёма антибиотиков, 
несбалансированной диеты или резкой смены климата. Бактерии

комплексно помогают бороться с патогенными бактериями, 
способствуют улучшению пищеварения. Без лактозы.

БАД «ВЕЛЛАБ В-КОМПЛЕКС», 2 банки по 60 капсул

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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11 PV#070251 260 ₽12 PV#070211 360 ₽

16 PV#070261 800 ₽



БАД «ВЕЛЛАБ ИНДОЛ ВИТА», 60 капсул

Индолы способствуют замедлению чрезмерного 
разрастания тканей молочной железы и эндометрия, 
нормализации гормонального фона, облегчению 
периодических женских болей. Расторопша и чага 
поддерживают функции печени по обезвреживанию 
токсинов. Не содержит гормонов.

Формула создана специально для женщин, 
которые заботятся о состоянии молочных желёз. 
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БАД «ВЕЛЛАБ КАЛЬЦИЙ & K2», 60 капсул

Комплекс с кальцием для взрослых и детей с трёх лет, 
усиленный важным для регулирования минерального 
обмена витамином K2. Кальций способствует

и скелетной мускулатуры.

формированию костной ткани, зубной эмали, 
положительно влияет на состояние кожи, ногтей, волос, 
поддерживает нормальную работу сердца 
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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Комплексы линии WELLLAB ELEMENT 

от влияния окружающей среды. 
Такую упаковку удобно носить с собой, 

которая эффективно защищает капсулы 
выпускаются в блистерной упаковке, 

чтобы принимать продукт в любой ситуации.

водоросли, икра рачков Artemia salina — 
натуральные компоненты обеспечат организму 
активную поддержку и защитят от негативного 
влияния окружающей среды.

Новый взгляд на многообразие природы позволил
нам создать линию биологически активных 
комплексов WELLLAB ELEMENT. Растения, грибы,

Чёткая организация производственного процесса:
от закупки сырья до выпуска готового продукта — 
обеспечивает комплексный подход к контролю 
качества. Проверка каждой партии продукции 
осуществляется в аккредитованной лаборатории.

13
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БАД WELLLAB ELEMENT 
«ДГК + А, С, Е», 30 капсул

БАД WELLLAB ELEMENT 
«МУМИЁ & СПИРУЛИНА», 30 капсул

Дигидрокверцетин — натуральный антиоксидант 
из лиственницы, который способствует улучшению 
микроциркуляции крови, укреплению сосудов, 
поддерживает в норме функции иммунной системы, 
лёгких и бронхов. Витамины А, С, Е и масло 
виноградной косточки усиливают антиоксидантное 
действие дигидрокверцетина, способствуют 
улучшению процессов регенерации.

Мумиё способствует заживлению повреждённых тканей,
вместе с маточным молочком стимулирует процессы 
кроветворения и повышает уровень гемоглобина. 
Спирулина и хлорелла помогают улучшить выведение 
токсинов из организма. Чага способствует повышению 
иммунитета, поддерживает работу печени. Бета-каротин 
и витамин А ускоряют процессы регенерации.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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БАД WELLLAB ELEMENT 
«АРТЕМИЯ», 30 капсул

НАПИТОК WELLLAB ELEMENT 
«ЧАГА ИММУНИТИ ДРИНК», 25 порций

нормальной работе пищеварительной системы.

Горячий напиток создан на основе экстракта чаги класса 
премиум, содержащего в пять раз больше хромогенов 

помогает в борьбе с вирусами и бактериями, способствует

и полисахаридов по сравнению с обычной перемолотой 
чагой. Чага поддерживает функции иммунной системы,

100 %-но натуральный комплекс, содержащий икру рачков
Artemia salina. Икринки — естественный пищевой 
источник аминокислот, витаминов, полиненасыщенных 

процессов преждевременного старения, формированию
правильного иммунного ответа, улучшению состояния 
кожи и процессов её регенерации.

и нуклеиновых кислот. Они способствуют замедлению 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.comБА
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БАД WELLLAB ELEMENT 
«КУРКУМИН», 30 капсул

БАД WELLLAB ELEMENT 
«ФУКОИДАН», 30 капсул

Куркумин — природный полифенол, который помогает 
бороться с хроническими воспалительными процессами, 
уменьшает болевые ощущения в суставах. Обладает 
противовирусной активностью, способствует нормализации 
уровня холестерина. Биоперин (экстракт чёрного перца) 
увеличивает биодоступность куркумина более чем 
в 10 раз. Ресвератрол улучшает микроциркуляцию крови. 

от опасных мутагенов и вирусов, снижает токсическую 
нагрузку на организм, предупреждает преждевременное 
старение организма. Органический йод необходим 

и умственной работоспособности.

Создана на основе морской водоросли Laminaria 
japonica, богатой фукоиданом и органическим йодом. 
Мощный антиоксидант фукоидан защищает клетки 

для щитовидной железы, восстановления физической 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.comБА
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БЫСТРОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕL
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WELLLAB REVITAL GEL нет силиконов и парабенов. 
красителей, ароматизаторов. В формуле 
В составах жидких продуктов нет консервантов,

не вызывают привыкания.
Продукты подходят для постоянного применения,

высокой скоростью воздействия на организм,
так как все лекарственные вещества в их составе
равномерно распределены в жидкой среде. 
Удобная форма позволяет легко контролировать 
ежедневную дозировку.

Продукты линии WELLLAB LIQUID отличаются

и гигиенический спрей на основе хитозана, 
концентрированные фульвовые кислоты 

и растительными экстрактами.
WELLLAB REVITAL GEL с хитозаном 

В линию входят природный сорбент 

из отложений леонардита. Также в этом разделе 
представлен многофункциональный 
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ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ WELLLAB LIQUID 
«ЭКОСОРБ», 300 мл

Природный сорбент на основе хитозана — быстрый способ уменьшить 
симптомы интоксикации или аллергии, а также отличный помощник для людей, 
контролирующих уровень холестерина и массу тела. Хитозан способствует 
выведению из организма токсических веществ, пищевых жиров и аллергенов. 
Не содержит сахара и консервантов.

10,8 PV#003311 140 ₽
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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КОНЦЕНТРАТ WELLLAB LIQUID 
«ФУЛЬВОВЫЕ КИСЛОТЫ», 25 мл 

которые необходимы для активизации выработки энергии митохондриями. 
Приём фульвовых кислот позволит нормализовать обменные процессы, 
улучшить процессы внутриклеточного очищения, повысить устойчивость 
организма к стрессам и противовирусную защиту.

Натуральный концентрированный комплекс фульвовых кислот 
из доисторических отложений леонардита Восточной Сибири. 
Фульвовые кислоты являются мощными органическими электролитами, 

18 PV#003301 650 ₽

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСА И ПОЛОСТИ РТА
WELLLAB LIQUID REVITAL SPRAY, 20 мл 

Спрей для носа и полости рта разработан для людей, желающих поддержать 
организм в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
Хитозан помогает укрепить барьерную функцию слизистой носа. Комплекс 
цинка и серебра препятствует созданию условий для размножения патогенных 
микроорганизмов. Не оказывает сосудосуживающего эффекта.

4 PV#00333470 ₽



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
WELLLAB REVITAL GEL, 50 мл

Универсальный гель на основе хитозана облегчит 
дискомфорт в мышцах и суставах после перелёта, 
напряжённого рабочего дня, спортивной тренировки. 
Хитозан вместе с сабельником и центеллой способствуют
уменьшению боли в мышцах. Ива оказывает 
противовоспалительный эффект, а коллоидное серебро 
помогает ускорить заживление кожи.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ 

С КОЛОСТРУМОМ

Сбалансированные рецептуры поддержат 
организм в период активизации вирусных 
инфекций, повысят устойчивость 

Все компоненты состава проходят тщательный 

оптимальным образом.
лабораторный контроль, их дозировки подобраны

к физическим нагрузкам и стрессам. 

на основе уникального природного компонента 
колострума (молозива), полученного от коров 
особых пород, выпас которых осуществляется 

Линейка биологически активных комплексов 

на экологически чистых пастбищах 
Северной Америки, Новой Зеландии и России.

и лизоцима. Они помогают нашему организму 
бороться с бактериальными и вирусными 
инфекциями, а также благотворно влияют 

Колострум является источником 
ключевых иммунных факторов — 
иммуноглобулинов, витаминов, лактоферрина 

на желудочно-кишечный тракт, восстанавливая 
баланс микрофлоры. 
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БАД ECOPAM CLEARING,
60 капсул

БАД ECOPAM TIME,
60 капсул
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Очищающий комплекс с колострумом поможет наладить работу
ЖКТ и восстановиться после перенесённых инфекционных 
заболеваний. Колострум вместе с хитозаном и пектином 
грейпфрута способствуют нормализации баланса микрофлоры 
кишечника. Расторопша, одуванчик и индол-3-карбинол 
поддерживают работу печени и кишечника. Гарциния и фукус 
способствуют ускорению метаболизма.

Общеукрепляющий комплекс с колострумом. Гинкго билоба 
и фосфолипиды способствуют улучшению памяти и внимания. 
Биофлавоноиды и амла обладают антиоксидантным действием, 
способствуют укреплению иммунитета и сосудов. Лютеин 
поддерживает зрительную функцию. Микроэлементы необходимы 
для правильного функционирования нервной и кровеносной систем.

БАД ECOPAM LIFE,
60 капсул

Комплекс поможет защитить организм от преждевременного 
старения. Ресвератрол и зелёный чай способствуют улучшению 
микроциркуляции. Витамины А, Е, С и селен поддерживают 
эластичность стенок сосудов, стимулируют синтез коллагена. 
Эхинацея и шиитаке повышают защиту от простудных 
и инфекционных заболеваний.

БАД ECOPAM ENERGY,
60 капсул

помогают выработать устойчивость к инфекциям в период эпидемий.
Комплекс витаминов, микроэлементов и L-карнитин способствуют
ускорению обмена веществ, повышению выносливости 

Отличное решение для борьбы с усталостью и сезонным 
снижением иммунитета. Панты марала, женьшень и элеутерококк

и работоспособности.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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20 PV#001011 970 ₽

20 PV#001031 970 ₽ 20 PV#001041 970 ₽

20 PV#001021 970 ₽
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DENT — функциональность, безопасность 

из натуральных ингредиентов. Линия продукции 
имеет сертификат соответствия требованиям 
экологической безопасности.

и экологичность. Их формулы на 99 % состоят 

Главные преимущества зубных паст SHARME

и полости рта оказывают тщательно подобранные
Оздоровительное действие на состояние зубов

кислотно-щелочной баланс и способствует 
укреплению зубной эмали. В составах зубных 
паст отсутствуют фтор, парабены, сахарины, 
синтетические красители и консерванты.

комплексы растительных экстрактов 
и эфирных масел. Ксилит приводит в норму 

Ассортимент зубных паст SHARME DENT 

зубной эмали и профилактики кариеса, 
уменьшения воспалительных процессов 

подходит для активной минерализации 

При постоянном применении рекомендуем 
чередовать различные зубные пасты линии.

в полости рта и улучшения состояния дёсен, 
безопасного отбеливания зубной эмали. 

13
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
0

ЗУБНАЯ ПАСТА SHARME DENT 
«АЛОЭ & ОБЛЕПИХА», 75 мл
Для бережной защиты дёсен

Максимально бережная забота о защите дёсен. Алоэ вера, экстракты 
облепихи и ламинарии обладают успокаивающим, ранозаживляющим 
и бактерицидным свойствами. Комплекс эфирных масел оказывает 
заживляющее, восстанавливающее воздействие на слизистые полости рта. 
Индекс абразивности RDA — 40.

3 PV#02401350 ₽

ЗУБНАЯ ПАСТА SHARME DENT 
«КАЛЬЦИЙ & ЭХИНАЦЕЯ», 75 мл
Для защиты от кариеса

к эмали, создаёт эффект микропломбы. Эхинацея оказывает на дёсны 
противовоспалительное действие. Эфирное масло мяты освежает ротовую 
полость и дыхание. Индекс абразивности RDA — 30.

состояния дёсен. Гидроксиапатит (натуральная форма кальция), прилипая 
Способствует укреплению зубной эмали и улучшению 

3 PV#02402350 ₽

ЗУБНАЯ ПАСТА SHARME DENT 
«ЛИМОН & БРУСНИКА», 75 мл
Для бережного отбеливания

Способствует бережному очищению и отбеливанию зубов, не повреждая 
эмаль. Комплекс растительных экстрактов и эфирных масел помогает 
нейтрализовать бактерии, вызывающие кариес, оказывает витаминизирующее 
действие на дёсны, освежает дыхание. Индекс абразивности RDA — 65.

3 PV#02403350 ₽
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
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SHARME ESSENTIAL — коллекция базовых 

и создания уюта в доме. Базовые масла 
сладкого миндаля и виноградной косточки 
подходят как основа для нанесения эфирных 
масел на кожу. Концентрированные эфирные 
масла разнообразны по действию. 

и эфирных масел для здоровья, красоты 

или заряжают бодростью, другие — повышают 
сопротивляемость организма к вирусам.

Одни из них способствуют расслаблению 

помещений при помощи аромалампы. 

разнообразны. Традиционные способы — 
местное точечное нанесение и использование 
для массажа, в виде ингаляций 
или ароматических ванн, ароматизация

Варианты применения эфирных масел 

при стирке в стиральной машине, 
использовать в салоне автомобиля.

при уборке дома, добавлять в партию белья 
Также можно применять эфирные масла 

Эфирные масла SHARME ESSENTIAL подходят

в косметическое средство или используют 
самостоятельно, разбавляя в базовом масле.

Они не только придают коже неповторимый 

клеточного обновления, помогают уменьшить 
воспаление и шелушение. Их добавляют

Для повышения эффективности можно сочетать 
эфирные масла между собой.

для использования при уходе за кожей и волосами.

аромат, но и стимулируют процессы 
14
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ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«БЕРГАМОТ», 5 мл

Эфирное масло бергамота отличается терпким, 
горьковато-дымным, цитрусовым ароматом. Оно помогает 
уменьшить тревожность и беспокойство, способствует 
улучшению аппетита. Укрепляет волосы и снижает жирность 
кожи головы. Может применяться при угревой сыпи.

гормональных колебаний. Это эфирное масло обладает 
выраженным регенерирующим действием, повышает 
эластичность кожи, может применяться для профилактики 

Яркий цветочный аромат эфирного масла герани 

растяжек. Кроме того, запах герани хорошо 

поможет уменьшить стресс и смягчить проявления 

отпугивает насекомых.

Эфирное масло грейпфрута обладает бодрящим и тонизирующим

Подходит для ухода за кожей головы, незаменимо для жирных волос.
и обменных процессов в коже, предупреждению застоя жидкости.

ароматом, помогает снизить тягу к сладкому. Может применяться
при целлюлите, так как способствует активизации кровообращения

насыщенным пряно-бальзамическим, цветочным ароматом. 
Эфирное масло иланг-иланга обладает 

Оно способствует интенсивному увлажнению кожи, улучшает 
процессы её регенерации, помогает устранить воспаление 
и раздражение. Может применяться для ухода за волосами 
и кожей головы.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
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3,6 PV#02801420 ₽

3,3 PV#02803420 ₽ 5 PV#02804620 ₽

5,9 PV#02802680 ₽
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ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ЛАВАНДА», 5 мл

Эфирное масло кедра отличается благородным, смолистым, 
мускусно-пряным древесным ароматом. Оно оказывает 
благоприятное действие в борьбе с вирусными и грибковыми 
инфекциями, может применяться для ароматизации помещений. 
Способствует заживлению кожи, уменьшает воспаление 
и раздражение, помогает при акне.

вселить спокойствие, уменьшить усталость и тревожность, 
улучшить качество сна. Благодаря увлажняющему действию 

Эфирное масло лаванды обладает мягким, 
свежим, цветочным ароматом, который способен 

его можно применять для ухода за сухой и чувствительной кожей.

Эфирное масло лимона подарит хорошее настроение 
благодаря яркому аромату цитрусовых. Оно отбеливает, 
разглаживает, нормализует секрецию жирной кожи, 
помогает сделать менее заметной сосудистую сеточку. 
Может использоваться при перхоти, ломкости волос и ногтей.

бодростью и энергией. Самое выраженное его действие — 
защита кожи от негативных воздействий окружающей среды. 
Оно увлажняет и восстанавливает кожу, стимулирует выработку 
коллагена и регенерацию клеток. Результативно в борьбе 

Яркий, освежающий аромат эфирного масла апельсина заряжает

с целлюлитом.

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
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2,3 PV#02805260 ₽ 4 PV#02806470 ₽

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«КЕДР», 5 мл

2,8 PV#02807320 ₽ 2,8 PV#02808320 ₽

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ЛИМОН», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«АПЕЛЬСИН», 5 мл
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Эфирное масло мяты обладает бодрящим и насыщенным 
ароматом, который делает воздух более свежим. Его можно 
применять при головной боли и укачивании, для уменьшения 
дискомфорта в ногах при варикозе, смягчения кожи и снятия зуда 
после укусов насекомых.

сладковато-пряным ароматом и считается мощным афродизиаком.

Также это масло положительно воздействует на кожу: стимулирует 
регенерацию клеток, уменьшает раздражение и шелушение, 
делает цвет лица более сияющим.

Эфирное масло пачули обладает восточным 

Оно пробуждает чувственность и улучшает эмоциональный настрой.

для борьбы с возрастными изменениями кожи.
В косметологии его применяют как средство 

розмарина оказывает на организм тонизирующее действие, 
помогает снять тревожность и беспокойство, 

Горьковато-пряный, травянистый аромат эфирного масла 

уменьшить головную боль, усилить концентрацию внимания. 

из сильнейших природных антисептиков. Оно может применяться
при грибковых заболеваниях кожи, порезах, ссадинах, 

Эфирное масло чайного дерева считается одним 

на органы дыхания, способствует укреплению иммунитета.
укусах насекомых. Его аромат благотворно воздействует 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«МЯТА ПЕРЕЧНАЯ», 5 мл

14
4

3 PV#02809350 ₽

3,1 PV#02811360 ₽ 3 PV#02812350 ₽

4,8 PV#02810560 ₽

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ПАЧУЛИ», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«РОЗМАРИН», 5 мл
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БАЗОВОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА», 50 мл

БАЗОВОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ», 50 мл

Эфирное масло эвкалипта обладает терпким пряно-камфорным

повышению сопротивляемости организма 
к инфекционным и простудным заболеваниям. 

ароматом, который способствует облегчению дыхания, 

Благодаря дезинфицирующему действию может применяться 
для очищения воздуха и поверхностей.

её естественной увлажнённости. Может использоваться 

Базовое масло виноградной косточки богато антиоксидантами 
и полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют 
замедлению процессов увядания кожи и восстановлению 

в качестве основного компонента масок для волос.

Базовое масло сладкого миндаля благодаря витаминам

Смягчает огрубевшую кожу. Помогает укрепить волосы, 
стимулировать их рост и сократить выпадение.

и полезным жирным кислотам способствует интенсивному питанию 
и увлажнению кожи, уменьшает красноту и шелушение. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
5

2,8 PV#02813320 ₽

5,4 PV#02815550 ₽ 4,8 PV#02821490 ₽

5,4 PV#02814550 ₽

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ЭВКАЛИПТ», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«БЕНЗОИН», 5 мл
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благодаря своему тёплому, пряному аромату. Поддерживает 
защитные силы организма, помогает бороться с симптомами 
простудных заболеваний. Стимулирует процессы пищеварения 

при грибковых поражениях кожи.

Эфирное масло корицы создаёт уютную атмосферу 

и нормализует аппетит. Может использоваться 

Эфирное масло можжевельника является 
природным антисептиком. Оно оказывает благоприятное 
воздействие на состояние органов дыхания, может применяться 

с угревой сыпью.

для обеззараживания помещений в период сезонных инфекций. 
Положительно воздействует на кожу, помогает бороться 

маслянисто-зелёным ароматом, помогает уменьшить головную боль
и нервное напряжение, повышает настроение и улучшает 
концентрацию. Благодаря выраженному регенерирующему 

на кожу головы и состояние волос.

Эфирное масло лемонграсса обладает свежим, 

действию помогает бороться с целлюлитом, положительно влияет

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
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4,2 PV#02822430 ₽

3 PV#02824310 ₽ 4,4 PV#02825460 ₽

6,7 PV#02823780 ₽

манящий аромат, который помогает уменьшить стресс и апатию.

помогает создать интимную атмосферу.
Обладает антиоксидантными свойствами,
благотворно воздействует на зрелую кожу.

Считается афродизиаком, активизирует сексуальную энергию,

Эфирное масло пальмарозы имеет сложный пряно-маслянистый

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«КОРИЦА», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«МОЖЖЕВЕЛЬНИК», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ЛЕМОНГРАСС», 5 мл

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«ПАЛЬМАРОЗА», 5 мл
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для медитации. Благотворно воздействует на кожу, 
способствует повышению её эластичности 

Эфирное масло розового дерева 

Может применяться при целлюлите и растяжках.

благодаря тёплому, древесному аромату способствует 
релаксации и восстановлению сил. Подходит 

и увлажнённости, улучшает микроциркуляцию. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
7

ЭФИРНОЕ МАСЛО SHARME ESSENTIAL 
«РОЗОВОЕ ДЕРЕВО», 5 мл

5,6 PV#02826580 ₽
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
АРОМАРОЛЛЕРЫ
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для любой жизненной ситуации. 

Выберите аромароллер, подходящий 
вашему настроению, нанесите на ладони 

другие — помогают расслабиться. 

Коллекция аромароллеров SHARME ESSENTIAL
включает пять оригинальных композиций 

Некоторые из них заряжают энергией, 

или запястья, согрейте теплом рук, поднесите 
руки к лицу, сделайте несколько глубоких вдохов. 
Ощутите, как меняется ваше состояние.

Сочетания эфирных масел в составах формул 
аромароллеров тщательно подобраны 
для усиления общего действия смесей. 
Фракционное масло кокоса является 
проводником для ароматической композиции 
эфирных масел и оказывает на кожу смягчающее 
воздействие. Благодаря компактному формату 
аромароллеры SHARME ESSENTIAL удобно 
брать с собой и использовать в любой момент.

14
8
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АРОМАРОЛЛЕР SHARME ESSENTIAL 
«ИММУНИТЕТ», 5 мл

АРОМАРОЛЛЕР SHARME ESSENTIAL 
«ПРИТЯЖЕНИЕ», 5 мл

Сочетая в себе такие компоненты, как масла пихты, лаванды 

организма к вирусным инфекциям, уменьшает заложенность носа,

Сезонная сонливость и простудные заболевания 
больше не станут помехой активному образу жизни. 

и хвои, аромароллер помогает повысить сопротивляемость 

восстанавливает силы.

в стрессовой ситуации. Вы почувствуете уверенность 
и внутренний комфорт вне зависимости от места, где находитесь.

Залог продуктивного дня — ясность ума и хорошее настроение.
Сочетание эфирных масел мяты, лимона, лемонграсса и кедра 
поможет лучше контролировать эмоции, успокоит разум 

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

14
9

3,7 PV#02841440 ₽3,7 PV#02840440 ₽

3,7 PV#02842440 ₽ 3,7 PV#02843440 ₽

АРОМАРОЛЛЕР SHARME ESSENTIAL 
«ТОНУС», 5 мл

АРОМАРОЛЛЕР SHARME ESSENTIAL 
«РЕЛАКС», 5 мл

вы станете легче просыпаться, находясь в прекрасном настроении

в течение всего дня.

Яркое сочетание эфирных масел апельсина, ванили, корицы 
и гвоздики поможет создать позитивный настрой, зарядит 
бодростью на весь день. Благодаря эфирной композиции 

и вдохновлёнными на свершение поставленных задач 

и переутомлением после долгого рабочего дня. Аромароллер 
можно использовать вечером, чтобы помочь телу расслабиться 

Неповторимое сочетание эфирных масел танжерина, лаванды 

и настроиться на спокойный глубокий сон.

и розового дерева поможет справиться с беспокойством, тревогой
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АРОМАРОЛЛЕР SHARME ESSENTIAL 
«ГАРМОНИЯ», 5 мл

Комбинация эфирных масел левзеи, бергамота, 
иланг-иланга и розового дерева поможет обрести 
ощущение спокойствия и избавиться 
от негативных мыслей после напряжённого дня. 
Просто нанесите эфирную композицию на кожу 
и почувствуйте, как напряжение в вашем теле 
и голове испаряется и вы постепенно расслабляетесь.

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

15
0

3,7 PV#02844440 ₽
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АВТОРСКИЕ 
НЕЙРОМЕДИТАЦИИ

Нейромедитации GREEN MINDS — совместный 
проект компании GREENWAY GLOBAL 
и известного психотерапевта, доктора 
психологических наук, профессора, 
сертифицированного тренера НЛП Алексея 
Ситникова. Они представляют собой 
эффективно составленные конструкции 
словосочетаний и предложений, которые 
читаются от первого лица и сопровождаются 
уникальной авторской музыкой.

В каталоге вы можете найти нейромедитации 
GREEN MINDS для самых разных целей: 
саморазвития и осознания уверенности 
в собственных силах, формирования мышления 
успешного предпринимателя, обретения 
взаимопонимания в семье, восстановления 
здоровья и гармонии со своим телом. 
Во время практики необходимо принять 
комфортное положение и выбрать место, где вас 
никто не будет отвлекать. Найдите время, чтобы 
побыть наедине со своими мыслями и чувствами.

Новая привычка или эффективное убеждение 
формируются от 21 до 90 дней, поэтому 
нейромедитацию на выбранную тему нужно 
слушать регулярно на протяжении этого 
периода. Большинство нейромедитаций 
рекомендуется прослушивать утром или 
вечером, но некоторые можно прослушать днём. 
При покупке нейромедитаций GREEN MINDS 
внимательно ознакомьтесь с правилами их 
использования на официальном сайте. 

ПЕРЕЙТИ
НА ЛЕНДИНГ

15
1



H
E

A
LT

H

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

15
2

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ПРОДУКТИВНЫЙ ДЕНЬ»

Дневная перезагрузка. 
Когда в течение дня задачи прилетают со всех сторон, 
а эмоции и уровень стресса нарастают, необходима 
хотя бы небольшая пауза. Прослушайте медитацию, чтобы 
переключить внимание и ощутить новый приток энергии и сил.

3 PV#04004280 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР»

Вечер — время, когда необходимо подготовиться ко сну.
Эта нейромедитация идеально подходит, чтобы дать сигнал 
на ночь своему бессознательному на формирование желаемой 
стратегии и эффективного мышления. Прекрасно расслабляет, 
улучшает внутреннее состояние, уменьшает тревогу и стресс.

4,2 PV#04002390 ₽

Утренняя нейромедитация поможет создать позитивный настрой 
на весь день. Прослушивая её, вы заметите, как настроение 

для вас новые и новые возможности.
и самочувствие станут улучшаться, а мир начнет открывать 

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«АКТИВНОЕ УТРО»

Прекрасное начало нового дня. 

4,2 PV#04010390 ₽

Установка на глубокий релакс. 

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ПРИЯТНЫЕ СНОВИДЕНИЯ» 

Нейромедитация для прослушивания перед сном. 
Поможет снять напряжение в теле и беспокойство, наполнит 
положительными эмоциями и воспоминаниями. Благодаря 
этому сны станут приятными, а пробуждение — лёгким.

4,8 PV#04027450 ₽
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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3

Внутренняя сила, опора и стержень. 
Нейромедитация, направленная на формирование лидерского 
мышления. Для тех, кто стремится к высоким результатам, хочет 
стать решительнее в своих действиях и поступках и в итоге 
занимать лидирующие позиции.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«Я — ЛИДЕР»

4,2 PV#04011390 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«УСПЕХ И СЧАСТЬЕ» 

Открывай мир для новых возможностей.
Глубинная практика, способствующая раскрытию вашего 
безграничного потенциала. Осознайте, что бессознательно 
не стоит ограничивать свои возможности, запрограммируйте 
себя на счастье и успех!

4,2 PV#04016390 ₽

Постоянное движение вперед. 

на новый уровень для достижения успеха во всех сферах жизни.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ»

Базовая нейромедитация, благодаря которой вы сможете 
почувствовать опору и осознать, что всё необходимое уже есть 
внутри вас. Обретение уверенности в себе и переход 

4,2 PV#04015390 ₽

Найди поддержку внутри себя.
Нейромедитация поможет сфокусировать внимание 
на внутренних ресурсах, восстановить чувство безопасности 
и уверенность в собственных силах. Навык самоподдержки 
помогает легче справляться с трудными задачами 
и жизненными ситуациями.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ВНУТРЕННЯЯ ОПОРА»

4,2 PV#04026390 ₽
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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Ощути свою уникальность.
Красота — это оценочные суждения других или то, что чувствует 
в отношении себя человек? Нейромедитация направлена на 
осознание своей уникальности и красоты, восстановление 
внутренней гармонии и уверенности в себе. Это важный шаг, 
необходимый для лучшего взаимодействия с окружающими, 
проявления заботы о своём физическом и ментальном здоровье.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«Я КРАСИВА» 

4,2 PV#04030390 ₽

Нейромедитация поможет осознать, как принять изменения 

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«Я ГОТОВ К ПЕРЕМЕНАМ»

в привычном укладе жизни, выйти из зоны комфорта, 

и достигнуть успеха.

Ключ к изменениям в жизни. 

чтобы перейти на новый уровень, самореализоваться 

4,2 PV#04013390 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS
«РАДОСТНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ»

Сила позитивных моментов. 
Иногда в бесконечном потоке мыслей, задач, рабочих вопросов 
мы забываем о том, что у нас уже есть. Вспомните те важные 
события, которые несут радость и энергию, словно включая 
внутренний драйв. Ощутите силы двигаться дальше.

4,2 PV#04008390 ₽

Как научиться справляться с ощущениями уязвимости 
и беззащитности?
Нейромедитация поможет отпустить негативные эмоции, 
беспокойные мысли и переживания. Освобождение от страха 
даёт возможность принимать правильные решения, 
силы работать и выстраивать отношения.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СТРАХА»

4,2 PV#04024390 ₽
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Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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Визуализация мечты.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS
«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»

Практиковать эту нейромедитацию, готовясь ко сну, — 
оптимально лучшее время для того, чтобы помечтать о самых 
сокровенных желаниях, запустить процесс исполнения 
задуманного и настроиться на встречу нового дня в хорошем 
настроении.

4,2 PV#04014390 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«МОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»

Найди свою путеводную звезду.
У вас появится возможность почувствовать себя продуктивным 
человеком, сформулировать истинную миссию и глобальную 
цель в жизни, действовать и идти к поставленной цели.

4,2 PV#04017390 ₽

Образ жизни, суждения родителей и друзей откладывают 
отпечаток на наше мышление, формируя убеждения. 
Нейромедиация направлена на проработку психологических 
и энергетических блоков в сфере денег и их трансформирование 
в более эффективные.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ТВОИ ДЕНЬГИ. СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ»

Новое понимание своих возможностей.

4,2 PV#04018390 ₽

Новые возможности. 

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ЭНЕРГИЯ ДЕНЕГ»

Благодаря этой нейромедитации вы подготовитесь к переходу 
на следующий уровень финансового благосостояния, обретёте 
уверенность в ежедневных действиях и решениях, ощутите 
прилив энергии и сил.

3 PV#04019280 ₽
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НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ПРОДУКТИВНЫЙ БИЗНЕС»

Успешное развитие бизнеса.
Нейромедитация заряжает энергией, которая необходима 
для постоянного саморазвития и желания двигаться вперёд, 

на должном уровне.
даёт поддержку, необходимую, чтобы бизнес функционировал 

4,2 PV#04012390 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«УПРАВЛЯЙ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ»

Мощная практика, которая позволит вам увеличить денежные масштабы, 
повысить концентрацию, чтобы научиться лучше управлять финансовым 
потоком, войти в состояние обладания, радости и покоя.

Дверь в мир благосостояния. 

3 PV#04020280 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«НАСТРОЙКА НА УДАЧНУЮ СДЕЛКУ» 

Ход переговоров во многом зависит от вашей внутренней установки. 
Благодаря этой нейромедитации вы сможете правильно подготовиться 
к важным встречам и переговорам, настроиться на мышление победителя, 
чтобы любая сделка оказывалась позитивной как для вас, так и для других 
участников.

4,2 PV#04006390 ₽

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ПРАВИЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ — ЛЕГКО!»

Посмотри по-новому на свои вкусовые пристрастия.
Пищевые привычки закладываются в каждого из нас с детства 

в будущем. Эта нейромедитация поможет научиться шаг за шагом 
выбирать полезные продукты для своего рациона.

и иногда могут негативно сказываться на нашем здоровье 

4,2 PV#04007390 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«БАЛАНС ПИТАНИЯ»

Нейромедитация поможет создать настрой для 
восстановления гармоничных отношений со своим телом, 
осознать, как управлять пищевым поведением и принимать 
правильные решения в пользу здоровья.

Выбирать сбалансированное питание просто!

4,2 PV#04001390 ₽

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ПОБЕДИТЬ ТРЕВОГУ»

Внутреннее спокойствие. 
Нейромедитация даст возможность понять, насколько 
допустимому уровню напряжения вы подвергаетесь, насколько 
он влияет на принятие важных решений и ваше самочувствие. 
Постепенно вы ощутите спокойствие в теле и осознаете, 
что есть внутренняя опора, которая помогает вам находиться 
в равновесии.

4,8 PV#04023450 ₽

Недостаток сна может привести к хронической усталости, 
снижению иммунитета, ослаблению памяти. Прослушивание 
этой нейромедитации в вечернее время способствует 
снижению телесного напряжения, помогает погрузиться 
в состояние внутренней тишины, формирует сигнал 
бессознательному на восстановление организма.

Залог хорошего здоровья. 

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«СПОКОЙНЫЙ СОН» 

4,8 PV#04028450 ₽
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НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«БЫТЬ ЖЕЛАННОЙ» 

Для женщин, желающих раскрыть природную чувственность. 
Эмоции, которые мы подавляем, могут проявляться мышечными 
зажимами и вести к постоянному напряжению. Благодаря этой 
практике вы научитесь лучше понимать ощущения тела, 
почувствуете свою привлекательность, восстановите 
внутреннее равновесие.

4,8 PV#04029450 ₽

С возрастом многие начинают сожалеть о том, 
что не стали проявлять заботу о себе как можно раньше. 
Эта нейромедитация направлена на развитие мышления, 
которое поможет научиться проявлять заботу о себе 
уже сегодня.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ЖИТЬ АКТИВНО ВСЕГДА!»

Встречайте день в хорошем настроении. 

4,2 PV#04005390 ₽

Нейромедитация создаёт правильную установку: семья, 
её ценности и традиции — это большой ресурс, который 
даёт поддержку, энергию и внутреннюю опору. 
Объясняет, как важно быть ближе друг к другу, 
но при этом иметь свой голос.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ»

Взаимное уважение и согласие.

4,2 PV#04003390 ₽

Эта нейромедитация предназначена для женщин. Она поможет 
настроиться на позитивную волну, чтобы лучше справляться 
с разными ролями в жизни и при этом чувствовать себя 
счастливой, уравновешенной и желанной.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«СЧАСТЛИВАЯ МАМА» 

Искусство быть мамой.

4,2 PV#04009390 ₽
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Баланс между работой и личной жизнью.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«РАБОТА И СЕМЬЯ» 

Нейромедитация направлена на формирование установок необходимости 
распределения усилий в каждой значимой сфере жизни, умения 
планирования, переключения, ценности времени, проведённого с близкими.

4,2 PV#04022390 ₽

Но как понять, какие ограничения и установки влияют на развитие сценариев 
отношений? Что необходимо для обретения взаимопонимания с партнёром? 
Нейромедитация поможет раскрыть ваши искренние желания и впустить 
любовь в своё сердце.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«КАК НАЙТИ ПАРУ» 

Любовь всегда вокруг нас.

4,2 PV#04021390 ₽

Взаимопонимание и поддержка.

НЕЙРОМЕДИТАЦИЯ GREEN MINDS 
«БЛИЗОСТЬ ОТНОШЕНИЙ»

Нейромедитация поможет сформировать позитивные установки, основанные 
на любви, доверии и уважении. Обретение близости в отношениях — это то, 
что позволяет людям разделять друг с другом эмоции, даёт ощущения опоры 
и полноты жизни.

4,2 PV#04025390 ₽

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ШАГ К ЗДОРОВЬЮ 
И ДОЛГОЛЕТИЮ

Персональные генетические тесты iGen — 

с помощью исследования генов.

это возможность проанализировать врождённые 
данные вашего организма 

к повышенному холестерину в крови, 

iGen body позволяет узнать об особенностях 
обмена веществ в организме, 

и физическим нагрузкам.
даёт рекомендации по оптимальному рациону 

выявить предрасположенность 

Генетический тест iGen health расскажет, 
как ваши гены влияют на работу 
пищеварительной системы, укажет на наличие 
скрытой непереносимости определённых 
продуктов. Поможет узнать, как функционирует 

и существует ли предрасположенность 
к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

сердечно-сосудистая система 

генетического материала: герметичный зип-пакет,
две стерильные пробирки с ватными 
аппликаторами, пакетик для упаковки 
использованных аппликаторов, 
индивидуальная анкета, ПИН-код 

к результатам теста, конверт для отправки 
материалов на анализ.

В наборах есть всё для самостоятельного сбора 

для авторизации на сайте и доступа 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
IGEN BODY 
Комплект для iGen body + услуга по тестированию

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
IGEN HEALTH
Комплект для iGen health + услуга по тестированию

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА IGEN BODY

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА IGEN HEALTH
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iGen body поможет ответить на вопросы, 

Поможет выявить оптимальный вид физической нагрузки, 
способствующий достижению наилучших результатов 

увеличивает вашу склонность к накоплению излишней массы тела.

с минимальным возможным риском для здоровья.

связанные с особенностями обмена веществ. Определит, 
избыток каких продуктов (с преобладанием углеводов или жиров)

системы пищеварения и поможет выявить наличие 

есть ли у вас предрасположенность к возникновению проблем 
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

iGen health расскажет об индивидуальных особенностях работы 

скрытой непереносимости определённых продуктов, 
чтобы составить правильный рацион питания. Также поможет узнать, 

В комплекте для самостоятельного сбора генетического материала
вы найдёте герметичный зип-пакет, две стерильные пробирки 
с ватными аппликаторами, пакетик для упаковки 
использованных аппликаторов, индивидуальную анкету, 
ПИН-код для авторизации на сайте и доступа к результатам теста, 
конверт для отправки материалов на анализ.

аппликаторов, индивидуальную анкету, ПИН-код для авторизации
с ватными аппликаторами, пакетик для упаковки использованных 

на сайте и доступа к результатам теста, конверт для отправки 
материалов на анализ.

вы найдёте герметичный зип-пакет, две стерильные пробирки 
В комплекте для самостоятельного сбора генетического материала

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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АКСЕССУАРЫ

Часть продукции является сопутствующей 

Брендированные аксессуары GREENWAY 
GLOBAL — это не просто носитель 
корпоративной символики, но и альтернатива 
традиционным предметам, которая поможет 
сделать ваш образ жизни более экологичным. 

(например, шейкеры или подставка для шампуней),
а часть идёт как самостоятельный 
функциональный аксессуар.

Отдельные предметы коллекции сделаны 

из океанического пластика, блокнот — 
из вторичного сырья. Осознанный выбор
экологичных аксессуаров — это важный этап 
создания нового уровня жизни и отношения
к природе. Выбирайте осознанное потребление 
вместе с компанией GREENWAY GLOBAL!

из переработанных отходов: экосумки — 
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СУМКА ECO SHOPPER BIG,
50 × 35 × 14 см

КРАФТОВЫЙ ПАКЕТ МАЛЫЙ, 
22 × 32 × 12 см

об окружающей среде и думает о будущем планеты. 

Крафтовый пакет с логотипом GREENWAY — отличная 
альтернатива пластиковым пакетам для тех, кто заботится 

Благодаря хорошей прочности подойдёт как для походов 
в магазин, так и для ежедневного использования.

КРАФТОВЫЙ ПАКЕТ БОЛЬШОЙ,
32 × 37 × 20 см
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Благодаря хорошей прочности подойдёт как для походов 

Крафтовый пакет с логотипом GREENWAY — отличная 
альтернатива пластиковым пакетам для тех, кто заботится 
об окружающей среде и думает о будущем планеты. 

в магазин, так и для ежедневного использования.

СУМКА ECO SHOPPER COMPACT,
42 × 42 см

Большая многоразовая сумка из переработанного океанического 
пластика. На сумке изображены логотип фонда WWF России 
и слоган совместного проекта «Сохраним природу России вместе».
GREENWAY GLOBAL оказала материальную помощь фонду 
WWF России, направленную на спасение снежных барсов 
на Алтае. В комплект входит чехол диаметром 12 сантиметров.

Объёмная многоразовая сумка из переработанного 
океанического пластика. На сумке изображены логотип 

природу России вместе». GREENWAY GLOBAL оказала 
материальную помощь фонду WWF России, направленную 
на спасение снежных барсов на Алтае.

фонда WWF России и слоган совместного проекта «Сохраним

Цены могут изменяться. Актуальные цены смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

16
3

#1700520 ₽

#17007220 ₽ #17006230 ₽

#1700425 ₽



ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ GREENWAY
БОЛЬШОЙ, 26 × 33 × 9 см

ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ GREENWAY
МАЛЫЙ, 22 × 17 × 10 см

Брендированный стильный пакет выделит ваш подарок 
среди множества других. Несмотря на небольшой 
размер, в него легко поместится несколько продуктов 
GREENWAY — файберы линии GREEN FIBER, ухаживающая
и декоративная косметика, натуральное мыло, шампуни
или чайные напитки TEAVITALL.

Брендированный стильный пакет подойдёт для упаковки 
любого продукта из ассортимента GREENWAY 

или друзьям. В него поместится несколько 
объёмных продуктов, например, коктейли BALANCER 
или наборы файберов из линии GREEN FIBER.

и подарит массу радостных эмоций вашим близким 
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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МНОГОРАЗОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАСКИ 
ДЛЯ ЛИЦА

Текстильная маска для защиты органов дыхания — 
экологичная альтернатива одноразовым средствам. 
Крой маски обеспечивает плотное прилегание к лицу.
Внутренний слой маски выполнен из натурального 
хлопка, поэтому в маске легко дышать и комфортно 
находиться в общественных местах.

РАЗМЕР М (22 × 13,5 см) РАЗМЕР L (24 × 14,5 см)

ПАТТЕРН GREENWAY

ПРИНТ «ЛИСТ»

РАЗМЕР М (22 × 13,5 см) РАЗМЕР L (24 × 14,5 см)
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ТОЧИЛКА 
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ КАРАНДАШЕЙ FOET 

нужной формы. Благодаря двум диаметрам отверстий: 
маленькому (8 мм) и большому (12 мм) — можно заточить 
как карандаш для бровей, так и сатиновую помаду. 

а съёмный контейнер сохранит чистоту косметички.

Компактная точилка поможет получить грифель 

Двойные острые лезвия не позволят грифелю сломаться,
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ШЕЙКЕР ЗЕЛЁНЫЙ, 500 мл

BALANCER или напитки HEALTHBERRY в любом месте: 
на работе, в поездке или тренажёрном зале. Аксессуар 
изготовлен из высокопрочного пластика, герметичная 
крышка имеет надёжную систему защёлкивания, 
широкое горлышко позволяет пить напиток

Шейкер позволяет быстро приготовить коктейли 

даже в движении.
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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БЛОКНОТ А5 myGreenway

РУЧКА КРАФТОВАЯ myGreenway

и друзьям в наборе с крафтовым блокнотом.
Корпус изготовлен из вторично переработанной
бумаги, используя ручку, вы сокращаете 
количество мусора на планете.

Сделать важные заметки поможет брендированная 
шариковая ручка GREENWAY в картонном корпусе. 
Аксессуар станет отличным подарком партнёрам 
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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бизнес-аксессуар из переработанного материала —

к закрытию периода поможет фирменный крафтовый

эффективности, но и вклад в заботу об экологии.

Распланировать день, позвонить клиенту и подготовиться

блокнот GREENWAY. Стильный и компактный

это не только отличный помощник для отслеживания



ПОДСТАВКА ИЗ БАМБУКА ПОД МЫЛО, 
ТВЁРДЫЕ ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ,
13 × 9 см

и кондиционеры SHARME HAIR, а также мыло 
SHARME SOAP. Покрыта водоотталкивающим лаком 
и быстро сохнет.

Экологичная стильная подставка из бамбука позволяет 
удобно и эстетично хранить твёрдые шампуни 
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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КОСМЕТИЧКА FOET, 
СЕРАЯ, 16,5 × 13,5 × 5,5 см

и файберов для лица. Благодаря компактному формату 
удобен в путешествии или командировке.

Серый классический лаковый аксессуар с двойной 
серебристой молнией и лавандовым подкладом. 
Имеет отдельный кармашек внутри. Предназначен 
для хранения декоративной косметики, спонжей 
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КОСМЕТИЧКА FOET, 
СИНЯЯ, 16,5 × 13,5 × 5,5 см

Стильный функциональный аксессуар насыщенного 
синего цвета с двойной золотой молнией и жёлтым 
подкладом. Имеет отдельный кармашек внутри. 
Предназначен для хранения декоративной косметики, 
спонжей и файберов для лица. Благодаря компактному 
формату удобен в путешествии или командировке. 

Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com
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ТОЛСТОВКА С ВЫШИВКОЙ
AGREENWAY — GR Y WHALE
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Цены могут изменяться. Актуальные цены 
смотрите на сайте www.greenwayglobal.com

Модная и стильная толстовка изготовлена 
из органического хлопка и переработанного 
полиэстера. Часть средств с реализации каждой 
толстовки пойдет на финансирование масштабной 
экспедиции по изучению проблем серых китов — 
самого редкого и неизученного вида на планете.

10 PV
#17024 #17026 #17025 #17027 

S M L XL
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ПАРТНЁРОМ
СТАТЬ

КОМПАНИИ

1
Мы — эксперты в своей области. Продукция на основе 
последних разработок учёных. Предоставляем идеальный сервис 
для клиентов, выгодные условия работы для партнёров. 
Объединяем сотни тысяч людей по всему миру одной целью: 
заботой о нашем общем доме — планете.

2
Мы сочетаем инновационные технологии, высококачественную 
продукцию, команду профессионалов, маркетинг нового поколения 
и в результате даём возможность каждому реализовать 
свой потенциал и исполнить любую мечту.

3Мы открываем людям современный удобный формат бизнеса, 
вознаграждаем за плодотворное сотрудничество, а главное — 
помогаем отлично себя чувствовать и прекрасно выглядеть.

4
Мы хотим, чтобы каждый человек на Земле мог приобрести 
нашу продукцию и мог сотрудничать с компанией вне зависимости 
от того, на каком континенте он находится. 
Мы выстраиваем бизнес без границ и расстояний.




