Сила Жизни Мёртвого моря

https://dr-nona-buy.com
Официальный веб-сайт

Каталог продукции

Компания Dr. Nona

Наша формула —
Halo Complex™

Доктор Нонна

Доктор Нонна является идейным вдохновителем и основателем
бренда Dr. Nona.
Сегодня, спустя более чем четверть века, миллионы людей во
всем мире с благодарностью пользуются серией препаратов, на
основе революционной формулы Halo Complex™, разработанной
Доктором Нонной.
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alo

ynamic Cream
инамический Крем
ергия жизни Мертвого моря.

Первое условие омоложения –
увлажнение!
Крем
“Спасатель”
или
“SOS-крем” от компании Dr.
Nona предлагает решения по
оказанию первой помощи при
различных проблемах кожи:
шелушение, сухость и, даже,
ожоги.
Кроме того, ежедневное применение“Динамического”крема
способствуеткачественномуфункционированию основных систем
кожи, улучшает приток крови
к капиллярам, увлажняет и
тонизирует кожу, оказывая на
неё общее оздоравливающее
действие.

Halo

aris Body Lotion
он для тела «Солярис»
Стимулирует регенерацию и воcстановление
клеток кожи.
Фантастический крем с космическим названием!
Лосьон
для
тела
“Солярис” является одним
из флагманских продуктов
компании Dr. Nona.
Инновационный лосьон деликатно восстанавливает и смягчает кожу, способствует её
регенерации,
обеспечивает
комплексную защиту и помогает устранить различные
проблемы кожного покрова.
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Halo

Recovering Mud Mask

Регенерирующая грязевая
маска

Древний секрет природы для очищения,
обновления и регенерации кожи
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Halo

Bath Salts Quartet
Квартет солей для ванны
Мёртвое море у вас дома и всегда
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Halo

Hand and Nail Cream
Крем для рук и ногтей

Ваши руки – это визитная карточка организма!
О том, как женщина ухаживает за собой,
говорят её руки!
Крем обеспечивает комплексное решение
для кожи рук и ногтей, снабжает всеми
необходимыми питательными веществами, оказывает увлажняющее действие и
защищает от сухости, трещин и различных
повреждений. Благодаря уникальной
формуле Гало-Комплекса™ он быстро
впитывается в кожу рук и укрепляет ногти
в течение продолжительного времени.
Крем содержит розмарин, который
считается наиболее эффективным натуральным средством по уходу за кожей.
Розмарин
способствует
регенерации
клеток кожи, помогает при заживлении
ран и покрывает кожу защитным слоем,
успокаивая, питая и смягчая её.
Halo
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Основные ингредиенты:
Complex™, масла: розмарина,
жожобы, семян розы.

Halo

Shea Body Butter

Масло Ши для тела

Смягчает, увлажняет и питает
кожу
Масло Ши — это африканское золото!
Оно увлажняет, смягчает, восстанавливает
кожу и задерживает старение!
А знаете ли вы, что Масло Ши особенно
ценится в качестве ингредиента косметики
anti-age, поскольку стимулирует замедлившиеся процессы метаболизма увядающей кожи и регенерацию клеток? Именно
поэтому, наше Масло Ши, приобрело такую популярность! Оно снимает сухость кожи, восстанавливает защитный барьер,
обеспечивает ощущение комфорта после
применения.Подходитдляпримененияпри
раздражении, шелушении, повреждении кожных
покровов и, даже, глубоких трещин на пятках!

Масло Ши уникальное средство, которое
подарит здоровье и красоту вашей коже!
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, масло Ши, масло Манго,
растительное масло.
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Halo

Solaris Facial Cream

Восстанавливающий крем
для лица «Солярис»

Улучшение тургора кожи лица
рем “Солярис” для лица, являющийся
рекрасным источником витаминов А и Е,
амедляетпроцессыстарениякожи,аблагодаря
ксклюзивной формуле Гало-Комплекса™,
озволяет сохранить омолаживающие свойства
итамина А в течение долгого времени.
Многофункциональный увлажняющий крем
ызывает повышенную выработку коллагена
эластина, помогает разглаживать морщины,
молаживает кожу, обеспечивает защиту от
игментации и признаков старения. Одним
з самых больших преимуществ витамина
является его роль в процессе роста клеток.
н ускоряет темпы созревания новых клеток,
редотвращая, таким образом, процессы окисения и замедляя признаки старения. При
анесении на кожу витамин А способствует
ос-становлению и образованию свежего слоя
ожи, свободного от пятен и морщин.
сновные ингредиенты:
alo Complex™, витамин А, витамин Е, масла
ожобы и семян розы, UVA/UVB фильтры.
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Halo

Anti-Aging Serum
Антивозрастная сыворотка
Уменьшение количества морщин
после употребления
Эффективный косметологический препарат с большой концентрацией биологически активных веществ.
Этот препарат позволяет решить проблемы, связанные:
– со старением кожи;
– со смягчением кожного покрова;
– с борьбой со свободными радикалами.
Но самая главная заслуга Серума – позволить быстро внедрять другие препараты
в кожный покров лица*.
*Например, “Динамический” крем компании Dr. Nona.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, органические масла,
масло виноградных косточек, алоэ вера,
пробиотик и др.
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Halo

Face Milk
Молочко для лица
Перед посевом всегда следует подготовить почву! Ни один крем не будет усваиваться должным образом, если кожа
предварительно не очищена!
Нежное и деликатное молочко для лица на
основе уникальной формулы Гало-Комплекса™ удаляет грязь и остатки макияжа,
способствует балансу кожи и обладает увлажняющим эффектом. Молочко для лица качественно и с лёгкостью очищает кожу от всех
видов грязи и остатков макияжа, а также питает
её всеми необходимыми компонентами, даёт
гладкость и молодой сияющий вид. Подходит
для всех типов кожи. Молочко содержит
минеральное масло, доставляющее активные
ингредиенты в глубинные слои кожи.
Оставляя на коже плёнку, минеральные масла
предотвращают испарение воды, оставляя
приятноеощущениесвежести.
А обладательницам сухой кожи, молочко
можно не смывать, а дать впитаться в кожу
полностью!
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, минеральное масло.
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Halo

Mineral Shampoo
Минерализованный шампунь
Комплекс минералов Мёртвого Моря
– это идеальный уход для всех типов
волос!
Шампунь двойного действия с биологически активными компонентами для очистки и питания волос и кожи головы.
Активные ингредиенты, входящие в
состав шампуня, в сочетании с ГалоКомплексом™, обеспечивают исключительную способность очистки, питания
и восстановления волос. Они укрепляют
стержень волоса и повышают эластичность,
сохраняя живость и блеск в течение
продолжительного времени. Шампунь подходит для всех типов волос, предназначен
для ежедневного использования и идеален
для всей семьи. Шампунь содержит масло
иланг-иланга, легко проникающее в кожу
головы и считающееся эффективным
средством для лечения волос, повышения
их эластичности и уменьшения выпадения.
Основные ингредиенты:
HaloComplex™,экстрактыромашкииалоэ
вера, масла: розмарина, жожобы, илангиланга, тимьяна; пшеничный протеин.
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Halo

Dead Sea Water
Compressed Wipes
Набор для первичной дезинфекции.
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Halo

Multi Mouthwash
ликсир для ухода за
олостью рта

Эликсир для полоскания рта
на основе минералов Мёртвого
моря
Свежесть в полости рта – основа
вашей уверенности в себе!
Как бы усердно вы не чистили
зубы, победить микробы в ротовой полости может только
полоскание!
Эликсир для ухода за
полостью рта Dr. Nona
на основе формулы ГалоКомплекса™, устраняет
неприятный
запах
изо
рта и создает ощущение
свежести благодаря растительным экстрактам и маслам, содержащимся в этом
уникальном продукте.

6

Halo

Pure Unisex
Deodorant Stick
Унисекс дезодорант
карандаш
Эффективен до 72 часов и не оставляет следов на одежде!
Натуральный Унисекс Дезодорант карандаш имеет уникальную
формулу и свежий унисекс аромат. После
нанесения не оставляет мокрых пятен
пота даже при обильном потоотделении!
• без алюминия!
• без алкоголя!
• без парабенов!
В
- натуральные
основе дезодоранта
потовещества,
останавливающие
отделение и устраняющие неприятный
запах: вода ромашки, рисовый крахмал,
молочный белок и натуральные ферменты, расщепляющие бактерии пота.
Предназначен для современного человека, который всегда в движении,
заботится о своей внешности и ищет дезодорант, который придаст ему чувство
уверенности в себе!
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Halo

Deodorant
Antiperspirant
Lord

Дезодорант-антиперспирант для мужчин “Лорд”

Дезодорант для мужчин основан
на уникальной формуле ГалоКомплекса ™ и был разработан
специально для бойцов силовых
структур Израиля, является ультимативным решением для любой
ситуации в любой местности.
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Halo

Okseen
Оксин
Позволит вам сохранить здоровье
и долголетие!
Укрепляет иммунную систему и защищает от болезней.
“Оксин”, основанный на формуле ГалоКомплекса™, содержит уникальный
состав биологически активных ингредиентов и мощных антиоксидантов, в
том числе селен. Исследования Вашингтонского университета показывают, что
люди с дефицитом селена подвержены
болеевысокомурискуразвитияразличных
онкологических
заболеваний,
видов
вирусных и воспалительных процессов,
связанных с нарушениями иммунной
системы, а также возрастных хронических
заболеваний.
Селен является важным минералом,
обладающим
мощными
антиоксидантными свойствами и нейтрализующим
свободные радикалы.
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Halo

Ravseen
Равсин
Ключ к улучшению функции мозга
благодаря высокому содержанию
кислот Омега-3
Профессиональная литература содержит
множество материалов о преимуществах
Омега-3, в частности – о её влиянии на
здоровье головного мозга и кровеносных
сосудов.
Организм человека не может вырабатывать эти кислоты, а это значит, что
их необходимо получать извне, то есть из
пищи или пищевых добавок.
“Равсин”, основанный на уникальной
Гало-Комплекса™
формуле
,
содержит комбинацию активных компонентов Мёртвого моря и жирных
кислот Омега-3, которые имеют большое
значение для каждой клетки нашего
тела. Основная задача Омега-3 состоит
в формировании мембран клеток всех
органов и тканей организма.
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Halo

Phase 9
Фаза 9
Комплексная защита организма,
здоровье волос, кожи и ногтей!
Неправильный образ жизни, болезни,
употребление лекарств, стресс, плохое
и быстрое питание, а также дефицит
витаминов и минеральных веществ
являются наиболее распространенными
причинами потери волос и повреждения
ногтей и кожи.
“Фаза-9”, основанная на уникальной
формуле Гало-Комплекса™ , содержит
высокую концентрацию цинка, который
наряду с селеном, является одним из
самых эффективных антиоксидантов.
Цинк входит в состав более 200 ферментов,
в том числе - фермента, расщепляющего
алкоголь и основного фермента антиоксидантной системы организма. Цинк
также участвует в выработке тестостерона
- мужского полового гормона и чрезвычайно необходим для нормальной половой жизни мужчинам.
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Halo

Pulmoseen
Пульмосин
Улучшение функций лёгких и профилактика заболеваний органов дыхания
Всемирная организация здравоохранения
объявила, что курение является причиной
смерти номер один во всем мире. Оно –
источник многочисленных негативных
последствий для здоровья, поскольку
курильщики склонны к заболеваниям
лёгких и дыхательных путей. Другим
негативным фактором, влияющим на
дыхательную систему, является загрязнение воздуха. Сегодня это наиболее
серьёзная экологическая проблема в
мире и многие исследования доказывают
существенную связь между загрязнением
воздуха и плохим здоровьем.
“Пульмосин”, основанный на уникальной формуле Гало-Комплекса™,
содержит бета-каротин, который является
источником жизни и долголетия. Сегодня
дефицит бета-каротина отмечается не
только среди курильщиков, но и среди всех
групп населения.
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Halo

Goldseen
Голдсин
Комплексная защита вашего сердца
Сегоднямногиеиспытываютспаджизненной
энергии, апатию и сонливость, даже если
спят достаточное количество часов. Затем
проявляются первые признаки сбоев в работе
сердечно-сосудистой системы – постоянно
холодные руки и ноги, онемение шеи и плеч,
частые головные боли. И лишь немногие
догадываются, что это признаки возрастного
дефицитакоэнзима Q10.
Благодаря сбалансированному составу витаминов и микроэлементов в сочетании с
Гало-Комплексом™, “Голдсин” гораздо
эффективнее обычного коэнзима Q10 и не
имеет аналогов в мире. Лучшее натуральное
средство для профилактики сердечнососудистых заболеваний, атеросклероза и
его осложнений - особенно гипертонической
болезни. Высокий фиксированный уровень
коэн-зима Q10 способствует выработке
энергии в клетках сердечной мышцы,
наиболее активной мышцы
нашего
организма, правильная работа которой
чрезвычайноважна.
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Halo

Reumoseen
Ревмосин
Оставайтесь молодыми!
Первая

помощь

при

проблемах
с
суставами.

ртрит поражает мембрану сустава,
ызывая при этом отек и боль, что может
ерьезно отразиться на форме сустава. В
екоторых случаях людям, страдающим
т симптомов артрита, трудно выполнять
аже простейшие задачи, такие как
ткрывание банки или ходьба пешком.
олезнь поражает женщин в три раза
аще, чем мужчин. Пик возникновения
аболевания – 40 лет, хотя это может
роизойти, начиная с раннего детства и
аканчивая преклонным возрастом.
Ревмосин”, основанный на формуле
ало-Комплекса™ , содержит куркуин, который является природным
нтибиотиком, его применяют как
тимулирующее, тонизирующее и болетоляющее средство.
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Halo

Gonseen
Гонсин
Очищение организма и детоксикация

Современная жизнь подвергает нас воздействию
большого количества токсинов, которые вызывают
перегрузку систем очищения организма.
Накопление токсинов в организме ведет к нарушению
обмена веществ, усталости
и нехватке энергии, провоцируя
и болезни,
недуги
а
также
ускоряя процесс
старения.
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Halo

Imunseen
Имунсин
от простуды и кашля, повый иммунитет организма
Простудные заболевания очень
распространены среди населения и большинство людей подвержены им в холодное время
года.
Вирусы и бактерии, находящиеся
в воздухе, легко переходят от
человека к человеку. Поскольку
зимой люди подолгу находятся в
закрытых помещениях, это создаёт благоприятные условия для
развития болезней.
“Имунсин”,

основанный на
формуле
уникальной
ГалоКомплекса™, содержит бузину
чёрную, имеющую многолетнюю
использования
историю
при
простуды,
лечении
кашля,
респираторных заболеваний и
укреплении иммунной системы.
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Halo

Newseen
Ньюсин
Идеальное решение для восстановления спокойствия в условиях стресса,
позволяющее справиться с напряжением и сбалансировать деятельность
нервной системы.
Жизнь в современном мире связана
с постоянным напряжением, которое
влияет на нашу способность спокойно,
упорядоченно и целенаправленно функционировать на работе и в семейной
жизни.
Во время стресса в нашем организме
происходят изменения, направленные на
защиту нас от угрозы до тех пор, пока не
минует опасность.
Однако при продолжительном напряжении те же самые процессы, которые
призваны защитить нас, могут привести
к негативным эффектам, некоторые из
которых обратимы, тогда как другие —
нет.
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Halo

Yamseen
Ямсин
Что бы ни происходило на поверхности моря, это не потревожит спокойствия его глубин
Снятие нервозности, нормализация сна.
Хороший сон важен для крепкого здоровья:
физического,эмоциональногоикогнитивного.
В последние годы нарушения сна стали глобальным явлением и, по некоторым оценкам,
до 95% населения, на определенном этапе,
страдает от бессонницы.
“Ямсин”,основанныйнауникальнойформуле
Гало-Комплекса™, содержит растение “мак
самосейка”, который известен как природное
снотворное средство, с помощью которого еще
в IX веке до нашей эры греческие целители
погружали своих пациентов в сон.
Семена мака оказывают успокаивающее
воздействие, улучшают качество сна, избавляют от бессонницы, часто являющейся
результатом
и беспокойства.
нервозности
Сочетание мака с листьями маракуйи помогает
снять излишнее возбуждение и особенно
подходит при нервозности, беспокойствах и
стрессах, помогая в борьбе с бессонницей и
всеми видами тревожных состояний.
Основные ингредиенты:
Мак самосейка, маракуйя (пассифлора), мелисса, хмель обыкновенный, Halo Complex™.
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Cleanseen
Клинсин
Прогрессивное решение для вывода
шлаков из организма и ускорения обмена веществ!
Метаболизм — это процесс, с помощью
которого наш организм превращает
продукты, которые мы едим, в энергию
и материал для построения клеток.
Когда обмен веществ замедляется,
организму требуется больше времени,
чтобы переработать поступающую в него
пищу.
С возрастом мы сжигаем калории
медленнее и поэтому склонны к ожирению.
Основанный
на
формуле
ГалоКомплекса™ “Клинсин” содержит
анис, травянистое растение, считающееся одним из старейших лекарственных растений, используемых в
целебных целях.
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Soupseen
Супсин
Суповой порошок, содеращий витамины, минералы и антиоксиданты
Большая часть пищи, которую
мы потребляем в повседневной

жизни, — это продукты, про

шедшие термическую обработку, негативно сказывающуюся
на их питательной ценности.
Современная диета зачастую
не в состоянии в достаточном
количестве обеспечить наш
организм всеми питательными
веществами, в которых он
нуждается.
“Супсин”, основанный на
формуле Гало-Комплекса™,
включает в себя порошок
цветков опунции, который,
среди прочих особенностей,
характеризуются повышенным
содержанием пищевых воло-
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Chocoseen
Шокосин
Шоколадный напиток, содержащий в
одной чашке суточную дозу витамиералов
Какао-порошок, обогащенный Гало-Комплексом™ и
витаминами.
Мечта любого родителя —
чтобы его ребенок ел по
утрам полезную, здоровую
еду, богатую витаминами.
Отсутствие времени у современных родителей ограничивает меню наших детей
бутербродами или быстрыми
перекусами, что не обеспечивает
потребностей
растущего организма.
Богатый шоколадный вкус и
повышенное содержание источников высококачественной энергии делает “Шокосин” отличным продуктом
для начала дня.
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Dakseen Plus
Даксин Плюс
Дополняющая диету, энергетическая добавка, богатая витаминами
и минералами
Как правило, быстрый ритм
жизни не позволяет нам
поесть три раза в день.
Заботясь о питании, большинство из нас отдает предпочтение быстроте и удобству. Если наш организм не
получает все необходимые
ему элементы мы, как
правило, ощущаем усталость
и недостаток энергии.
“Даксин” , основанный на
уникальной формуле ГалоКомплекса ™, богат витаминами и минералами, включая витамин С. Один батончик “Даксина”, содержащий
всего 70 Ккал, прекрасно
подходит и для людей, веду-

Halo

Solid Perfume Kiwi
& Lady
Твердые духи «Киви» и
«Леди»

Идеальный аромат романтических
девушек!
Аромат настоящей леди, которую
нельзя не заметить!
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DND
Tub-n-Gum
DND Таблетка в жевательной
резинке
Уникальная разработка!
98% активных ингредиентов
у в ивается в ротовой полости
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