
Кто сказал, что ноябрь – холодный 
и мрачный месяц, в котором нас 
все чаще одолевает желание 
залезть под одеяло и не вылезать 
оттуда до весны?! 
Может у кого-то это так, но 
только не у нас… Не в Farmasi! 
Мы всегда найдем что-то 
радостное и положительное, яркое 
и запоминающееся!  А еще – мы 
умеем творить чудеса! Каждый 
Клиент и Партнер Farmasi в ноябре 
получит свое персональное 
волшебство: для кого-то 
наступит пора любви и страсти 
благодаря  новым  ароматам, для 
кого-то мир засияет 
невероятными цветами 
декоративной косметики, а для 
кого-то вообще осень 
превратится во вторую весну… 



Революция в уходе за кожей! 

Что важно знать? 
• Здоровая кожа на 70% состоит из воды.  
• С возрастом, под воздействием окружающей среды и 

стресса, а также вследствие неправильного ухода, 
происходит чрезмерная потеря влаги, что приводит к 
нарушению биологических процессов в коже.  

• Вследствие пересыхания дермального слоя, уменьшается 
количество гликозаминогликанового водного геля, 
повреждаются волокна коллагена и эластина.  

• После 40 лет процесс  регенерации клеток кожи, а также 
выработки коллагена и эластина существенно 
замедляется. Кожа начинает стареть, ярче проявляются 
мимические и образуются возрастные морщины. 
 
 

 



Выход есть! 
 

Высокая концентрация гиалуроновой кислоты в 
комбинации с коэнзимом Q10 – вот то, что выгодно 
отличает серию по уходу за кожей лица Hyacure Age Magic, 
разработанную специально для женщин 45 лет и старше. 
Использование высокоэффективных ингредиентов, 
позволяет достичь видимого результата уже через 
несколько недель использования.  
 

Революция в уходе за кожей! 



Выход есть! 
 
Гиалуроновая кислота – один из важнейших 
представителей гликозаминогликанов – 
основного «строительного материала» 
дермы. Она может удерживать огромный 
(до 40 раз больше собственной массы) 
объем воды. 
Эффективно увлажняя кожу, гиалуроновая 
кислота предотвращает чрезмерную потерю 
влаги, благодаря чему замедляет процесс 
разрушения коллагена и образование 
морщин, а так же способствует уменьшению 
существующих возрастных и мимических 
морщин. 

 

Революция в уходе за кожей! 



Выход есть! 
 
Коэнзим Q10 обладает высокоэффективными 
питательными свойствами. Насыщая клетки 
кожи необходимыми элементами, он дает им 
энергию необходимую для нормального 
функционирования. Кроме того, коэнзим Q10 
обладает антиоксидантными свойствами, 
благодаря чему эффективно защищает клетки 
кожи от негативного воздействия 
окружающей среды и замедляет 
преждевременное старение кожи. 

 

Революция в уходе за кожей! 



Революция в уходе за кожей! 

Серия продуктов для лица Hyacure Age Magic 
45+ поможет Вам «повернуть время вспять» и 
долгие годы выглядеть молодой и красивой. 

 45+ 



 Дневной крем для лица 
Hyacure Age Magic 

50 мл 

• интенсивно увлажняет кожу и придает ей 
здоровый, ухоженный вид 

• эффективно питает кожу, защищает от 
негативного воздействия окружающей среды 

• повышает тонус кожи, способствует 
разглаживанию морщин 

 Дебютная цена 154,99 грн 
13 ББ 

 1104100 

Революция в уходе за кожей! 
 45+ 



 Ночной крем для лица 
Hyacure Age Magic 

50 мл 

• коэнзим Q10 эффективно питает кожу 
и способствует регенерации клеток  

• гиалуроновая кислота интенсивно 
увлажняет кожу и улучшает выработку 
коллагена 

• способствует разглаживанию морщин 

 1104101 

 Дебютная цена 159,99 грн 
13,3 ББ 

Революция в уходе за кожей! 
 45+ 



 Крем под глаза 
Hyacure Age Magic 

10 мл 

• интенсивно увлажняет и питает кожу 
• заметно улучшает состояние сухой и 

дряблой кожи 
• способствует уменьшению темных 

кругов под глазами 
• способствует разглаживанию 

мимических и возрастных морщин 

 1116006 
 Дебютная цена 149,99 грн 

12,5ББ 

Революция в уходе за кожей! 
 45+ 



 Сыворотка 
Hyacure Age Magic 

30 мл 

• оптимальная комбинация увлажняющих и 
питательных компонентов 

• высокая концентрация активных веществ  
• быстро проникает в глубокие слои кожи, 

обеспечивая мгновенный эффект 

 1104106  Дебютная цена 199,99 грн 
16,5 ББ 

Революция в уходе за кожей! 
 45+ 



Купи любой продукт серии  
Hyacure Age Magic 

и получи возможность  
приобрести набор Hammam 

всего за  
39,99 грн 

3 ББ 

 000411 

Революция в уходе за кожей! 



Нежная, как шепот ангела… 

Женская 
парфюмированная вода  

Whispering Angel 
40 мл 

Нежный и легкий, словно дуновение ветерка, 
цветочный аромат очаровывает своей чистой и 
утонченностью. В элегантной парфюмерной 
композиции цветочные ароматы розы и ландыша 
гармонично переплелись с цитрусовыми нотами 
лимона, апельсина и ароматом спелой малины. Кедр, 
ваниль и мускус придают мягкость и завершенность 
композиции, помогая подчеркнуть нежность и 
женственность обладательницы аромата. 

 Дебютная цена 129,99 грн 
10 ББ 

1107235 



Тайна соблазна! 

Женская 
парфюмированная вода  

  Secret Angel 
40 мл 

Оригинальный, сексуальный и дерзкий восточно-
цветочный аромат придется по душе смелой и 
решительной девушке. Цитрусовые и пряные ноты 
бергамота, кардамона, сандалового дерева, пачули и 
северного мха, дополнены нежными цветочными 
ароматами розы и жасмина. Сладкая ваниль и тонкая 
нота мускуса придают аромату особый шарм и 
подчеркивают обаяние его обладательниц. 

 Дебютная цена 129,99 грн 
10 ББ 1107236 



Свобода быть собой! 

Экстравагантный аромат для мужчин, которые не 
боятся подчеркнуть свою индивидуальность! В 
притягательной и манящей композиции 
гармонично переплелись цитрусовые ноты 
грейпфрута и лимона, с ароматом зеленого яблока. 
Древесно-пряные ноты мускатного ореха и кедра 
дополнены легкими ароматами листьев фиалки, 
бобов тонка и мускуса 

Мужская  
парфюмированная вода  

Che 
40 мл 

 Дебютная цена 129,99 грн 
10 ББ 

1107233 



Пламя страсти! 

Дерзкий, оригинальный и яркий, словно пламя, 
аромат придётся по душе молодому и уверенному в 
себе мужчине. Древесно-фужерная композиция 
гармонично сочетает в себе древесные ноты 
мускуса, пачули и кедра с фруктово-цитрусовыми 
нотами лимона, нектарина и ананаса. Тонкие ноты 
жасмина, чайного дерева и ванили придают аромату 
мягкость и утонченность. 

Мужская  
парфюмированная вода  

Nar 
40 мл 

 Дебютная цена 129,99 грн 
10 ББ 

1107234 



Элегантное сочетание модных оттенков! 

9700427 

Трехцветная палитра 
теней для век 

3 г 

• гармонично 
подобранные оттенки 
теней 

• ультрамелкая текстура 
прекрасно 
растушёвывается 

• стойкие, не осыпаются 
и не скатываются в 
течение дня 

9700428 9700429 

9700430 9700431 

 Дебютная цена  
69,99 грн 

5,8 ББ 



Вместе выгоднее! 

Купи палитру теней и 
получи возможность 

купить туши серии Queen 
всего за  

45,99 грн 
3,8 ББ 



Вместе выгоднее! 

Купи палитру теней и 
получи возможность 

приобрести любой блеск 
Ultra Shine всего за  

35,99 грн 
3 ББ 



Купи два лака из «Любимой 
коллекции» всего по 

14,99 грн 
1,6 ББ 

Вместе выгоднее! 



Купи жидкость для снятия 
лака 200 мл 

всего за 
39,99 грн 

3,3 ББ 

Вместе выгоднее! 



9303055 
какао с 

шоколадом 

Двойной карандаш 
для век, 11 г 

• мягкая текстура карандаша 
аккуратно ложится, 
обеспечивая плавные 
равномерные линии 

• стойкая формула долго 
держится и не скатывается 

• гармонично подобранные 
оттенки 

9303052 
вечернее 

небо 9303053 
весенний 

лес 

9303054 
бархатная 

фиалка 
9303051 

черно-белое 
кино 

Twin X 

 Дебютная цена  
54,99 грн 

4,6 ББ 



9303055 
какао с 

шоколадом 

9303052 
вечернее 

небо 9303053 
весенний 

лес 

9303054 
бархатная 

фиалка 
9303051 

черно-белое 
кино 

Купи двойной карандаш для 
век и получи возможность 

приобрести точилку  
всего за  

9,99 грн 
0,8 ББ 

9700410 

Вместе выгоднее! 



Профессиональный макияж 

Набор для коррекции 
бровей, 3 г 

• состоит из основы под 
тени, светлого и 
темного оттенка теней 

• позволяет добиться 
естественного эффекта 

• удобная упаковка с 
зеркальцем и 
аппликатором 

9700432 

 Дебютная цена  
69,99 грн 

5,8 ББ 



Купи набор: 
Туалетная вода 

Sensational + 
дезодорант + 

подарочный пакет 
всего за 

169,99 грн 
14 ББ 

Вместе выгоднее! 

000509 

1107020 

1107039 



139,99 грн 
11 ББ 

Женская туалетная вода  
  Incentive White Lotus 

50 мл код 1107145 

Оригинальный, сексуальный и дерзкий восточно-
цветочный аромат придется по душе смелой и 
решительной девушке. Цитрусовые и пряные ноты 
бергамота, кардамона, сандалового дерева, пачули и 
северного мха, дополнены нежными цветочными 
ароматами розы и жасмина. Сладкая ваниль и тонкая 
нота мускуса придают аромату особый шарм и 
подчеркивают обаяние его обладательниц. 

Любимый аромат еще доступней! 



149,99 грн 
12 ББ 

Мужская туалетная вода  
  Brave Black 

100 мл код 1107023 

Brave Black – аромат для особых случаев. Свежее 
сочетание морских нот с травянистым ароматом 
базилика и  цитрусовыми нотами апельсина создает 
поистине изысканную композицию.   

Любимый аромат еще доступней! 



Купи набор: 
туалетная вода 
Shooter’s Man + 
дезодорант + 

подарочный пакет 
всего за 

199,99 грн 
15 ББ 

Вместе выгоднее! 

000509 

1107057 

1107052 



Любимый аромат еще доступней! 

1107101 

Купи две любые туалетные 
воды Endless Love 

всего по 
55,99 грн 

4,6 ББ 

1107032 

1107035 

1107034 



Продли молодость кожи! 

Купи любой продукт серии  
Hyacure Age Active  

и выбери легкую туалетную воду  
всего за  

29,99 грн 
2 ББ 

1107196 

1107195 
1116005 

1104099 
1104098 



Купи крем для лица + любой 
другой продукт  

всего за 
99,99 грн 

8 ББ 

Вместе выгоднее! 

+ 99,99 = 

1104079 

1104075 

1104076 

1104077 

1104077 



Купи любые два продукта 
серии Delicate Care всего по  

37,99 грн 
3 ББ 

Вместе выгоднее! 

1104095 1104096 1104097 



Купи два любых продукта серии  
«Дамасская роза» всего за 

99,99 грн 
8 ББ 

Вместе выгоднее! 

1103164 
1103165 

1103161 1109076 

1103162 



Продли молодость кожи! 

Купи любой продукт серии  
O’ranger и получи крем для рук 

всего за  
9,99 грн 

0,8 ББ 



Продли молодость кожи! 

Купи любой продукт серии  
Aloe Vera и получи крем для рук 

всего за  
9,99 грн 

0,8 ББ 



Купи шампунь для волос и 
получи маску  

всего за 
34,99 грн 

2,9 ББ 

Вместе выгоднее! 

1108064 1108106 
1108061 

1108105 



Купи два и более шампуня-
кондиционера  

всего по 
29,99 грн 

2,5 ББ 

Вместе выгоднее! 

1108135 1108137 1108136 



Купи любой продукт не 
участвующий в других 
акциях и специальных 

предложениях и получи 
возможность приобрести 

массажный гель  
всего по 

55,00 грн 
4,5 ББ 

Вместе выгоднее! 

1103010 

1103011 



Купи любой продукт 
антицеллюлитной серии и 

выбери любой другой со 
скидкой 

50% 

Вместе выгоднее! 

2101666 

2101641 
2101644 



Купи два любых продукта  
всего по 19,99 грн 

1,6 ББ 

1109080 

Вместе выгоднее! 

1103169 

110606 110607 



Почти дарим! 

Восстанавливающий 
крем 

Repair Skin Cream 
50 мл, всего за 9,99 грн 

0,8 ББ 

1109036 

1302351 
слоновая 
кость 

Компактная 
минеральная 

пудра Lucky Face, 14 г 
всего за 29,99 грн 

2,5 ББ 



Почти дарим! 

Любой продут запеченной серии всего 
за 34,99 грн 

2,9 ББ 

Запеченные тени 
Terracotta  

Harmony Mono, 4,5 г 

Запеченные румяна  
Terracotta, 4,5 г 

Запеченные тени 
Terracotta Mono, 4,5 г 



Матовые тени  
Be Bright, 2 г 

+ 
Тушь для ресниц 
Quick & Easy, 8 г 

Всего за 29,99 грн 
2,5 ББ 

1301301 

1301302 

1301303 

1301304 

1301305 

Стоимость товаров в наборе: 
63,98  

Вместе выгоднее! Создай свой набор! 

1301261 1301260 



Мы желаем вам отличных продаж!   
Пусть этот предпраздничный месяц 
принесет вам много новых клиентов! 
А наши акции и специальные 
предложения помогут добиться 
отличных финансовых результатов!  

Впереди еще много сюрпризов… 
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