
TO 01 Кокосовое масло 100% 100 мл. Описание:

Состав:

Цена: 215 руб/шт.

TO 02 Кокосовое масло 100% 250 мл. Описание:

Состав:

Цена: 378 руб/шт.

TO 03 Кокосовое масло 100% 500 мл. Описание:

Состав:

Цена: 561 руб/шт.

1

100% кокосовое масло, абсолютно натуральный продукт, изготовлен без добавления химических
добавок из отборных кокосов, не содержит консервантов и ароматизаторов. Масло богато
лауриновой кислотой (жирная кислота, обладает антибактериальными свойствами, содержит
антиоксиданты, увлажняет и защищает кожу от повреждений) и питательными веществами. Придает
коже лица и тела молодой вид, сокращает морщины, борется с черными точками, делает кожу
мягкой и бархатистой. Эффективно помогает при трещинах на пятках и руках, заживляет экземы,
раны и ожоги. Масло отлично подходит для ухода за сухой, чувствительной, склонной к
раздражениям коже с признаками шелушения. Оно прекрасно смягчает и увлажняет кожу и создает
подобие пленки, которая защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Способ применения: 1. В качестве массажного масла. 2. Для защиты от солнца. 3. Смягчающее
средство для ног и рук. 4. В качестве средства для снятия макияж. 5. Для ухода за сухими и
поврежденными волосами и кожи головы.

Кокосовое масло первого отжима.
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100% кокосовое масло, абсолютно натуральный продукт, изготовлен без добавления химических
добавок из отборных кокосов, не содержит консервантов и ароматизаторов. Масло богато
лауриновой кислотой (жирная кислота, обладает антибактериальными свойствами, содержит
антиоксиданты, увлажняет и защищает кожу от повреждений) и питательными веществами. Придает
коже лица и тела молодой вид, сокращает морщины, борется с черными точками, делает кожу
мягкой и бархатистой. Эффективно помогает при трещинах на пятках и руках, заживляет экземы,
раны и ожоги. Масло отлично подходит для ухода за сухой, чувствительной, склонной к
раздражениям коже с признаками шелушения. Оно прекрасно смягчает и увлажняет кожу и создает
подобие пленки, которая защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Способ применения: 1. В качестве массажного масла. 2. Для защиты от солнца. 3. Смягчающее
средство для ног и рук. 4. В качестве средства для снятия макияж. 5. Для ухода за сухими и
поврежденными волосами и кожи головы.

Кокосовое масло первого отжима.

3

100% кокосовое масло, абсолютно натуральный продукт, изготовлен без добавления химических
добавок из отборных кокосов, не содержит консервантов и ароматизаторов. Масло богато
лауриновой кислотой (жирная кислота, обладает антибактериальными свойствами, содержит
антиоксиданты, увлажняет и защищает кожу от повреждений) и питательными веществами. Придает
коже лица и тела молодой вид, сокращает морщины, борется с черными точками, делает кожу
мягкой и бархатистой. Эффективно помогает при трещинах на пятках и руках, заживляет экземы,
раны и ожоги. Масло отлично подходит для ухода за сухой, чувствительной, склонной к
раздражениям коже с признаками шелушения. Оно прекрасно смягчает и увлажняет кожу и создает
подобие пленки, которая защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Способ применения: 1. В качестве массажного масла. 2. Для защиты от солнца. 3. Смягчающее
средство для ног и рук. 4. В качестве средства для снятия макияж. 5. Для ухода за сухими и
поврежденными волосами и кожи головы.

Кокосовое масло первого отжима.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В Г.КРАСНОЯРСКЕ ООО "БЕЛЫЙ СЛОН"
Адрес / Тел.: г.Красноярск, ул. Дудинская, 1, тел. 215-1883



TO 04 Кокосовое масло 100% 1000мл Описание:

Состав:

Цена: 1070 руб/шт.

TB 01 Крем для тела 250 гр. Описание:

Состав:

Цена: 430 руб/шт. Ароматы: Кокос/Очарование/Романс

TB 03 Лосьон для тела 250 мл. Описание:

Состав:

Цена: 287 руб/шт. Ароматы: Кокос/Очарование/Романс

TB 05 Кокосовый лосьон махаад 240 мл. Описание:

Состав:

Цена: 326 руб/шт.

4

100% кокосовое масло, абсолютно натуральный продукт, изготовлен без добавления химических
добавок из отборных кокосов, не содержит консервантов и ароматизаторов. Масло богато
лауриновой кислотой (жирная кислота, обладает антибактериальными свойствами, содержит
антиоксиданты, увлажняет и защищает кожу от повреждений) и питательными веществами. Придает
коже лица и тела молодой вид, сокращает морщины, борется с черными точками, делает кожу
мягкой и бархатистой. Эффективно помогает при трещинах на пятках и руках, заживляет экземы,
раны и ожоги. Масло отлично подходит для ухода за сухой, чувствительной, склонной к
раздражениям коже с признаками шелушения. Оно прекрасно смягчает и увлажняет кожу и создает
подобие пленки, которая защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Способ применения: 1. В качестве массажного масла. 2. Для защиты от солнца. 3. Смягчающее
средство для ног и рук. 4. В качестве средства для снятия макияж. 5. Для ухода за сухими и
поврежденными волосами и кожи головы.

Кокосовое масло первого отжима.
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Восстанавливает и сохраняет естественную влажность кожи. Питает кожу. Благодаря фруктовым
кислотам, витаминам Е и С кожа становится более здоровой и сияющей.
Микроколлаген защищает кожу от преждевременного старения и огрубения, предотвращает
дряблость и появление морщин.

Вода, глицерин, Масло Ши, Масло кокосовой пальмы, циклометикон, цетиловый спирт, Чето-
стеариловый спирт, масло подсолнечника, масло семени какао, глицерил стеарат, Стеарат ПЭГ-100,
аромат (кокос), полиакрилдиметилтаурамид натрия, гидрогенизированные полидецен, ДМДМ-
гидантоин, тридецил-10, лодопропинил бутилкарбамат.

6

Питательный лосьон для тела на основе кокосового масла, масла Макадамии, масла Жожоба.
Интенсивно увлажняет и питает кожу, сохраняет необходимый уровень влаги в коже, защищает кожу
от воздействия агрессивной окружающей среды, предотвращает возрастные изменения кожи,
уменьшает проявления целлюлита. Разглаживает кожу, делает ее мягкой и шелковистой. Придает
коже здоровый вид. Легкая текстура, хорошо впитывается.

Вода, глицерин, масло кокосовой пальмы, циклометикон, подсолнечник, масло из семян
миристилового пропионат, чето-стеариловый спирт, цетиловый спирт, глицерилстеарат,
ниацинамид, стеарат ПЭГ-100, аромат (кокос), полиакрилдиметилтаурамид натрия,
гидрогенизированные полидецен, ДМДМ-гидантоин, тридецил-10, лодопропинил бутилкарбамат.

7

Лосьон для тела с экстрактом махаада глубоко проникает в кожу и усиливает ее естественное
сияние, не оставляя ощущения липкости. Экстракт йогурта и витамин В3 делают кожу гладкой и
увлажненной, уменьшает шелушение и сухость. Кокосовый лосьон для тела с экстрактом махаада
содержит натуральный 100 % экстракт кокоса, который отлично восстанавливает кожу, сохраняет ее
увлажненной и защищает от загрязнений. Специальная формула лосьона возвращает здоровый цвет
и красоту. Экстракт махаада уменьшает пигментацию кожи.

Вода, миристилпропионат, цетиловый спирт, ниацинамид, масло пальмового дерева, циклометикон,
глицерин, экстракт йогурта, диметикон /винил диметикон кроссполимер, глицерилстеарат, стеарат
ПЭГ-100, масло дерева ши, экстракт хлебного дерева, парфюмерная композиция, масло семени
какао, полиакрилйолдиметрил таурат натрия, ДМДМ-гидантоин, полидецен гидрогенезированный,
динатрия ЭДТА, тридецет-10.



TB 06 Скраб для тела 250 гр. Описание:

Состав:

Цена: 378 руб/шт.

TB 08 Сухой кокосовый скраб 200 гр. Описание:

Состав:

Цена: 378 руб/шт.

TB 09 Сухой кокосовый скраб 40 гр. Описание:

Состав:

Цена: 117 руб/шт.

TB 11 Лосьон для тела 250 мл. Описание:

Состав:

Цена: 287 руб/шт. Ароматы: Кокосовый/Дорк Мок/Озон

TH 01 Шампунь с кокосовым масл. 250 мл. Описание:

Состав:

Цена: 287 руб/шт. Ароматы:    Кокос / Свежесть / Романс

8

Изготовлен из натурального кокоса и обладает мягким ароматом. Обогащен питательными и
увлажняющими веществами, протеином, витаминами: А, В1, В2, В3, В5, В6, В12, Е, С и F.
Отшелушивает отмершие клетки. Кожа становится мягкой, гладкой и выглядит моложе.

Вода, глицерин, минеральное масло, цетиловый спирт, кокосовое масло, масло ши, пропилен
гликоль, стеарат ПЭГ-100, глицерил стеарат, стеарат сорбита, кокосовая пудра “Джи”,
пропилпарабен, метилпарабен.
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Cкраб из кокосового волокна и эфирного масла лаванды богат лауриновой кислотой, натуральным
протеином. Он обеспечивает качественный пилинг и создает оптимальный баланс минеральных
веществ в коже, делая ее гладкой, нежной и сверкающей. Эфирное масло лаванды способствует
релаксации во время процедуры.

Волокна молодого кокоса, масло лаванды.
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Cкраб из кокосового волокна и эфирного масла лаванды богат лауриновой кислотой, натуральным
протеином. Он обеспечивает качественный пилинг и создает оптимальный баланс минеральных
веществ в коже, делая ее гладкой, нежной и сверкающей. Эфирное масло лаванды способствует
релаксации во время процедуры.

Волокна молодого кокоса, масло лаванды.
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Питательный лосьон для тела на основе кокосового масла, Косовый/Дорк Мок/Озон. Интенсивно
увлажняет и питает кожу, сохраняет необходимый уровень влаги в коже, защищает кожу от
воздействия агрессивной окружающей среды, предотвращает возрастные изменения кожи,
уменьшает проявления целлюлита. Разглаживает кожу, делает ее мягкой и шелковистой. Придает
коже здоровый вид. Легкая текстура, хорошо впитывается.

Вода, глицерин, масло кокосовой пальмы, циклометикон, подсолнечник, масло из семян
миристилового пропионат, чето-стеариловый спирт, цетиловый спирт, глицерилстеарат,
ниацинамид, стеарат ПЭГ-100, аромат (кокос), полиакрилдиметилтаурамид натрия,
гидрогенизированные полидецен, ДМДМ-гидантоин, тридецил-10, лодопропинил бутилкарбамат.
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Шампунь изготовлен из экстракта кокосового масла, алоэ и концентрированного экстракта
женьшеня.
Препятствует выпадению волос, помогает волосам сохранять здоровый вид и шелковистость. После
применения шампуня волосы легко расчесываются, сохраняют природную влажность из-за
воздействия на их структуру поливитамина В5. Смягчает и увлажняет волосы, а также эффективно
снимает раздражение кожи головы и борется с перхотью. Легко и ровно распределяясь по всей
поверхности волос, защищает волосы от потери белка в процессе мытья, а также от механических и
химических воздействий (сушка, завивка и т.п.). Применяется для лечения сухих и секущихся
кончиков волос.

Вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропил бетаин, лаурет-3, Кокамид МЕА, Глицерин, хлорид
натрия, феноксиэтанол, дистеарат ПЭГ-150, дипропиленгликоль, Бензиловый спирт, масло кокосовой
пальмы, масло сладкого миндаля, тетранатрий ЭДТА, пропилен гликоль, Бензоат натрия,
бутилпарабан.



TH 03 Кондиционер кокосовый 250 мл. Описание:

Состав:

Цена: 287 руб/шт. Ароматы:    Кокос / Свежесть / Романс

TH 05 Кокос. сыворотка для волос 70 мл. Описание:

Состав:

Цена: 378 руб/шт.

TH 06 Маска для волос кокосовая 250 гр. Описание:

Состав:

Цена: 457 руб/шт.

TD 01 Бальзам для губ 10 гр. Описание:

Состав:

Цена: 91 руб/шт. Ароматы:   кокос / вишня / черника / апельсин / дыня.

TD 03 Кокосовое мыло 85 гр. Описание:

Состав:

Цена: 137 руб/шт. Ароматы:  Лаванда / Яблоко / Жасмин / Дорк Mок / Дорк Пиип.

TD 04 Кокосовое мыло махаад 85 гр. Описание:

Состав:

Цена: 137 руб/шт.
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Кондиционер изготовлен с добавлением кокосового масла, алоэ и экстракта женьшеня.
Препятствует выпадению волос, помогает волосам сохранять здоровый вид и шелковистость. Имеет
омолаживающий и лечебный эффект.

Вода, цетиловый спирт, глицерин, Кокамид МЕА, бехентримониум метосульфат,
Гидроксиэтилцеллюлоза, диметикон, хлорид цетримония, ацетат токоферола, молочная кислота,
гуар гидроксипропилтримониум хлорид, дисодиум ЕДТА, кокосовое масло, масло сладкого
миндаля, пропиленгликоль, бензоат натрия,  бутилпарабан.
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Особая концентрированная сыворотка, не оставляет жирности на волосах. Содержит натуральное
кокосовое масло и способствует защите волос от загрязнений, солнца и высоких температур.
Снимает электростатический заряд с волос и разглаживает секущиеся концы. Оберегает волосы при
укладке феном, не требует смывания, помогает моделировать прическу – волосы не склеиваются, а
прическа становится объемной и долговечной. Волосы становятся более мягкими, гладкими,
шелковистыми и послушными.

Циклометикон, диметикон, кокосовое масло, Экстракт семян подсолнечника.
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Кокосовая маска глубоко питает и восстанавливает волосы, делает их здоровыми, гладкими и
шелковистыми, послушными, легко поддающимися укладке. Экстракт кокосового масла насыщает
волосы витамином Е, защищает от вредного воздействия солнечных лучей. Маска предотвращает
сухость и сечение кончиков волос, убирает перхоть и зуд кожи головы.

Вода, цетиловый спирт, стеариловый спирт, глицерин, стеаралкониум-хлорид,
гидроксиэтилцеллюлоза, парфюмерная композиция, пропиленгликоль, цетримония хлорид,
бехентримониум хлорид, амодиметикона, цетеариловый спирт, гидроксиэтил мочевина, масла
арганового дерева, масло пальмового дерева, бутилгидрокситолуол, динатрий ЭДТА, ДМДМ-
гидантоин, гексадецилтриметиламмония хлорид, октаметилциклотетраасилоксан,
полиоксиэтилированный тридециловый спирт, литсея глутиноза, иодпропинил бутилкарбамат.
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Бальзам изготовлен из натурального кокосового масла. Помогает коже губ оставаться влажной,
снижает ее сухость, препятствует образованию микротрещин. Бальзам имеет приятный
тропический аромат, придает губам блеск и дарит чувство комфорта.

Полибутен, гидрогенизированное, токоферола ацетат, пчелиный воск, масло ши, вазелиновое
масло, кокосовое масло, масло сладкого миндаля, экстракт черника/вишня/апельсин/дыня.

17

Изготовлено с добавлением кокосового масла холодного отжима, содержащим в своем составе
большое количество лауриновой кислоты. Мягкая густая пена глубоко очищает, защищает от
бактерий и свободных радикалов. Глубоко проникает в поры кожи, делая ее чистой, мягкой,
возвращая ей природную влажность.

Вода, кокосовое масло, гидроксид натрия, отдушка.

18

Изготовлено с добавлением кокосового масла холодного отжима, содержащим в своем составе
большое количество лауриновой кислоты. Мягкая густая пена глубоко очищает, защищает от
бактерий и свободных радикалов. Глубоко проникает в поры кожи, делая ее чистой, мягкой,
возвращая ей природную влажность.
Экстракт махаада уменьшает пигментацию кожи.

Масло пальмового дерева, вода, гидроксид натрия, парфюмерная композиция, экстракт хлебного
дерева.



TD 05 Кокосовое мыло-скраб 85 гр. Описание:

Состав:

Цена: 150 руб/шт.

D 01 Дезодорант кристалл 40 гр. Описание:

Состав:

Цена: 130 руб/шт. Ароматы: природный / куркума / алое вера / мангустин.

D 02 Зубная паста Прим Перфект 25 гр. Описание:

Состав:

Цена: 150 руб/шт.

Минеральная соль Ammonium Alum (квасцы).
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Натуральное мыло-скраб изготовлено из чистейшего кокосового масла холодного отжима. Мыло
обладает мягким пилинговым эффектом, что позволяет тщательно очистить поры, улучшить
кровообращение и ускорить регенерацию клеток. Входящая в его состав лауриновая кислота
придаст упругость и эластичность вашей коже, уменьшит возрастные изменения, разгладит ее.
Оказывает отшелушивающий эффект, при этом, не пересушивая кожу, а, наоборот, мягко увлажняя
ее. Уже после первого применения кожа становится гладкой, бархатистой и шелковистой.
Органический состав мыла позволяет использовать его не только для ухода за телом, но и за кожей
лица. 

Кокосовое масло, вода, Гидроксид натрия, молотая скорлупа кокосового ореха.
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Ухаживает за полостью рта, снижает чувствительность зубов, удаляет темный налет с зубов,
предотвращает воспаления десен и появление неприятного запаха изо рта. Предотвращает развитие
бактерий в полости рта ночью, борется с ними днем после приема пищи. Масло гвоздики, борнеол,
корица и камфара эффективно борются с появлением вредоносных бактерий в полости рта и
удаляют темный налет с зубов. Натуральные абразивные частицы пасты аккуратно чистят ваши зубы,
не допуская истощения зубной эмали и не увеличивая их чувствительность. В составе пасты нет
консервантов, отдушек или подсластителей, которые могут стать почвой для образования
вредоносных бактерий.
Способ применения: Очень хорошо пенится. Достаточно провести влажной (не мокрой) зубной
щеткой по поверхности зубной пасты. Этого минимального количества достаточно для получения
обильной пены. Чистить как обычно. После использования обязательно закрывать баночку.

Карбонат кальция, Ментол, Камфора, Гвоздичное масло, Борнеол, Шалфей лекарственный, Streblus
asper (Дерево, произрастающее в Азии и традиционно используемое для лечения зубной боли и
очистки зубов).
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100% натуральный, природный продукт, бесцветный прозрачный солевой кристалл. 
• Абсолютно безвреден для организма, так как в отличие от многих современных дезодорантов не
содержит хлоргидрат алюминия, и прочие вредные химические субстанции. В нем отсутствуют
эмульгаторы, закупоривающие поры и потовые протоки, нарушающие функцию потовых желез.
• Не содержит спирта, не вызывает раздражения или аллергии. Не имеет собственного запаха и не
содержит отдушек, которые конкурировали бы с Вашим парфюмом. В его состав не входят масла,
оставляющие пятна на одежде. Единственный безвредный дезодорант, разрешенный к применению
беременным и кормящим женщинам. Кристалл обладает природным антибактериальным
действием. Ликвидируя бактерии, которые являются причиной возникновения запаха, Кристалл
обеспечивает свежесть на срок более 24-х часов.
Способ применения: смочить водой дезодорант-кристалл, нанести на кожу тонким слоем.


