


Мы — НеваЛайн, компания-дистрибьютор косметики, парфюмерии
и продуктов для ухода и красоты. Мы входим в состав холдинга Парфюм
Стандарт, который является крупнейшим оператором
парфюмерно-косметического бизнеса России.

Мы не просто дистрибьюторская компания. Мы – Дистрибьюция Красоты.
Мы создаем будущее, мы формируем тренды, мы новаторы и эксперты
мира красоты.

Мы знаем всё о продажах. Мы умеем вести бизнес от А до Я, мы честны
и открыты в наших отношениях с клиентом и поддерживаем его на 360°
от первого звонка до конечной продажи в магазине.

Мы придерживаемся эджайл-подхода и адаптируемся под меняющиеся
условия среды, помогая нашим клиентам быть такими же гибкими как и мы.

Мы – НеваЛайн. Мы – Дистрибьюция Красоты.

ДИСТРИБЬЮЦИЯ КРАСОТЫ



K-BEAUTY
ДЕКОРАТИВНАЯ 

КОСМЕТИКА
ПАРФЮМЕРИЯ

УХОД 
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ 
И АКСЕССУАРЫ

SNP

JAYJUN

MAXCLINIC

WHEN

PAKCARE

MEDIHEAL

EVA MOSAIC

GOSH

PROFUSION

PUPA

DOLCE&GABBANA

ICEBERG

SERGIO TACCHINI

MASAKI PARIS

LA FEE

EVA ESTHETIC

GOURMANDISE

5 ELEMENTS

TEANA

L’ACTION

DORCO

ARCHITECT DEMIDOFF

MADES COSMETICS

EASY SPA

N1

LEE STAFFORD

GOSH HAIR CARE

MADES HAIR CARE

JANEKE

ГУРМАНДИЗ

BKR

EVA ESTHETIC

НИШЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

BY TERRY MAORI

CHABAUD

MBR

LA COLLINE
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NevaLine Brand PortfolioMAXCLINIC

MAXCLINIC – это средства для 
ухода, созданные с учетом инди-
видуальных особенностей кожи.
Все продукты марки разрабо-
таны специалистами в области 
косметологии, ухода за кожей 
и SPA-терапии с использованием 
передовых технологий и ингре-
диентов – всё для того, чтобы вы 
могли наслаждаться салонным 
уходом прямо у себя дома.



5

NevaLine Brand Portfolio MAXCLINIC

+ =

НОВАЯ ФОРМУЛА
НОВАЯ ТЕКСТУРА
НОВЫЙ АРОМАТ

АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ-СТИК
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ С ЭФФЕКТОМ

ЛИФТИНГА

Высокая концентрация активных ингредиентов:
3 типа коллагена, 20 комбинаций пептидов, 
комплекс аминокислот, растительные экстракты 
и ферменты, косметические масла в CASSAGE 
Lifting Stick обеспечивают коже особое питание, 
улучшают ее эластичность и плотность, вырав-
нивают оттенок кожи и сокращают морщины. 
Крем-стик способствует выведению токсинов, 
уменьшает отёчность, темные круги под глазами, 
оказывает лифтинг эфект.

Высокая концентрация активных ингредиентов:
3 типа коллагена, 20 комбинаций пептидов, 
комплекс аминокислот, растительные экстракты 
и ферменты, косметические масла в CASSAGE 
Lifting Stick, обеспечивают полноценный уход за 
вашей кожей одним средством.

#Что такое Gua Sha?

# лифтинг-крем

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАССАЖА
GUA SHA И НЕВЕРОЯТНОЕ

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

ALL NEW

CASSAGE lifting stick

- подтягивает кожу
- возвращает упругость
- снимает отёчность
- улучшает оттенок кожи
- улучшает кровообращение
- способствует выведению
  токсинов

3000 руб.



6

NevaLine Brand PortfolioMAXCLINIC

915 руб.
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Из Масла в Пенку. Начните преображение 
Вашей кожи прямо сейчас!

Очищение + Питание + Увлажнение!

OIL FOAM CLEANSER

Гидрофильные масла
для умывания

в течение 5 лет самое продаваемое
гидрофильное масло в Корее

150 эфиров, полные распродажи!

повторные покупки 230 000 человек

реализовано 17 000 000 штук

выручка  более 200 млн US!

лучший продукт бренда (6лет подряд)

1475 руб.



8

NevaLine Brand PortfolioMAXCLINIC

Cassage + advanced Серия Мелатонин

Гидрофильные масла и мицелярная вода, щеточки для умывания

Медовый уход

Коллагеновый уход Фитостволовые клетки Гелевая серия

Мезороллер

Антивозрастной уход

3000-3300 руб.

970-1500 руб.

800-2500 руб. 1600-2000 руб. 2100-2500 руб.

2100 руб. 2400 руб.

1950 руб.

800 руб. 800 руб.

850-4000 руб. 2700-8400 руб.
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Cica Cure Крем для рук

Ампульные эссенции

Serum Skin Гипсовые маскиBTX ампулы

Тканевые маски

3200 руб.

3800 руб.

1930 руб. 400 руб.

800 руб.

1200 руб.
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Биоцеллюлозные
Маски

Натуральная, сверхтонкая  основа масок из кокоса  обеспечивает  исключительный 
контакт с кожей, что позволяет предотвратить  испарение сыворотки и способствует ее  
эффективному  проникновению в кожу.

Все биоцеллюлозные маски для лица содержат гиалуроновую кислоту, обеспечивающую 
увлажнение и защиту кожи и экстракт женьшеня, который придает коже сияние и улучшает 
цвет лица.

When

10:00 PM

When

Travelmate

When

Glamour Base

When

Snow Magic

When

The Last Choice

400-2000 руб.
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Основа из 100%  ультра-
мягкого, экологически 
чистого и биоразлагаемого 
хлопка,  пропитана

высококачественной  
сывороткой-наполнителем
из деликатных ингредиентов 
и растительных экстрактов.

200 руб.
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КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ K-BEAUTY
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НОВИНКА
2020

Тканевые маски 160-400 руб.

Патчи 140-1750 руб.
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Линия
ANTI-DUST

Линия
REAL WATER

Крем для лица
Крем-пенка для лица

Патчи под глаза

Крем для лица
Крем-пенка для лица

Тоник
Эмульсия1700-2100 руб.

2200-2600 руб.
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Линия 
FULL OF WATER

Линия 
FULL OF SOOTHING

Линия 
GOLD SNOW

Крем для лица
Тоник

Эмульсия

Крем для лица
Тоник

Эмульсия

Гель-гоммаж
очищающий

Крем для глаз

2200-2600 руб. 2200-2600 руб. 1900-3000 руб.
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MEDIHEAL - бренд №1 в Корее
по продаже тканевых масок. Каждую 
секунду в мире продаётся 5 масок 
Mediheal! Среди достижений бренда -
собственный исследовательский 
центр и сотрудничество с мегапопу-
лярной K-pop группой BTS.
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Essential Mask
Бестселлеры марки – маски с коллагеном и 

маслом чайного дерева

New Proatin Mask
Высокоэффективная эмульсия и основа
из целлюлозы бамбука, для выраженного 

лифтинг-эффекта

Nude Gel Mask
Гидрогелевые маски для глубокого увлажнения. 

Идеально для чувствительной кожи

Sulfur Clinic Blackhead Suction Nose Pack
2-ступенчатый уход за проблемной кожей

на основе серы

Другие продукты
Специализированные маски для различных 

потребностей кожи

Masking Layering Ampoule
Высокоэффективные сыворотки

направленного действия

Daily Mask
Ежедневный уход – 3 базовые маски

по суперцене

Ampule Mask
Активные ингредиенты для глубокого 

увлажнения и укрепления кожи

на основе серы

150 руб.

230 руб.

290 руб.

590 руб.

1100 руб.

220-290 руб.

200-290 руб.

220 руб.
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Марка начинала как поставщик реабилитационных товаров для спортсме-
нов и заслужила известность своими восстанавливающими компрессами 
двойного действия – для охлаждения или согревания.
Это ноу-хау было успешно применено и в бьюти-направлении – восста-
навливающие маски для глаз и лица эффективно расслабляют мимические 
мышцы, делая менее заметными морщинки и следы усталости, борются 
с тёмными кругами и мешками вокруг глаз. 

Горячее применение: разогреть маску 10-15 секунд в микроволновке. 
Холодное применение: охладить маску в холодильнике до достижения 
желаемой температуры.

МНОГОРАЗОВЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ 

И СОГРЕВАЮЩИЕ МАСКИ

 ДЛЯ ЛИЦА
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* Перед использованием изучите инструкцию!* Перед использованием изучите инструкцию!

250-550 руб.
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МИРОВОЙ ЛИДЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОСМЕЦЕВТИКИ
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ТКАНЕВЫЕ МАСКИ

JEJU – с экстрактами растений
о-ва Чеджу

FRUITS GELATO –
с экстрактами фруктов

GINSENG ESSENCE –
на основе женьшеня

       BIRD’S NEST AQUA –
с экстрактом ласточкиного

      гнезда  

ICE BEAR –
охлаждающие

FRESH VITA –
освежающие

JELLY VITA -
тонизирующие

       BIRD’S NEST AQUA –       BIRD’S NEST AQUA –       BIRD’S NEST AQUA –       BIRD’S NEST AQUA –       BIRD’S NEST AQUA –       BIRD’S NEST AQUA –

AMPULE MASK –
ампульные

FIRMING ENERGY 
FERMENTATION – 

ферментные

ANIMAL MASK –
маски-мордашки

СОГРЕВАЮЩИЕ
для области вокруг 

глаз

HONEY 
PROPOLIS – 

медовые

с экстрактами фруктов

100 руб.

200 руб.

200 руб. 200 руб.170 руб. 200 руб. 180 руб.

200 руб. 200 руб.180 руб.

130 руб. 200 руб.
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24K Gold & Collagen 
Eye Patch
с 24-каратным 
золотом
и коллагеном 
антивозрастные

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ

УСПОКАИВАЮЩИЕ ГЕЛИ

Bird’s Nest 
Aqua Eye Patch 
с экстрактом 
ласточкиного 
гнезда 
увлажняющие
и тонизирующие

Ruby Firming
Eye Patch
с пудрой рубина 
укрепляющие

Black Pearl 
Renew Eye Patch 
с экстрактом 
чёрного жемчуга 
регенерирующие

Aloe Vera 97% Soothing Gel
алоэ вера идеально

после загара

Snail 99% Soothing Gel
экстракт улиточного муцина

легенда корейского ухода

Pomegranate 92% Soothing Gel
гранат рекордное содержание

витамина С

золотом
и коллагеном 
антивозрастные

1500 руб.

600 руб.



Декоративная косметика
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Eva Mosaic производится в России из европейского сырья с использованием 
самых современных технологий. Постоянное обновление коллекций 

позволяет всегда идти в ногу с трендами макияжа.

EVA MOSAIC
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Брови

Губы

Глаза

ГубыГубы

Лицо 270-740 руб.

120-820 руб.

250-700 руб.

140-490 руб.

Ногти 150-230 руб.

EVA MOSAIC
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ProFusion – это доступные 
по цене палетки с трендо-
выми оттенками теней, ру-
мян, хайлайтеров и прочих 
продуктов для безупреч-
ного макияжа. Палетки по-
дойдут как профессиона-
лам и продвинутым поль-
зователям  в области маки-
яжа, так и только осваива-
ющим навыки визажа.
Ассортимент и дизайн 
разрабатываются в штаб- 
квартире бренда в кали-
форнийском офисе, а само 
производство находится в 
Китае. Вся кос-метика аб-
солютно безопасна и не 
тестируется на животных.

*Позвольте себе быть новичком, 
никто не начинает с уровня «про».

ALLOW YOURSELF TO BE A BEGINNER;
NO ONE STARTS OFF А             
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ARTISTRY MINI  710 руб.

ARTISTRY PALETTE  1200 руб.

PROFUSION
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PRO MAKEUP CASE  830 руб.

BEAUTY BOOKS

PRO CASE COLLECTION  1480 руб.

PROFUSION
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Датский бренд, созданный на базе фарма-
цевтической компании. Высокое качество, 
лаконичный дизайн, гипоаллергенные про-
дукты – отличительные черты этой мар-
ки, в ассортименте которой не только де-
коративная косметика, но и эффективные
современные средства для кожи и волос.

GOSH
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GOSH
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Лицо

Глаза

Брови

ГубыГубы

ЛицоЛицо

ГлазаГлаза

Брови

635-1350 руб.

330-1300 руб.

330-860 руб.

445-860 руб.

GOSH
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GOSH
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Итальянское качество и стиль
с 1976 года



37

NevaLine Brand Portfolio PUPA



38

NevaLine Brand PortfolioPUPA

Лицо

Глаза

Брови

Губы

БровиБрови

Губы

БровиБрови

Губы

БровиБрови

Губы

ГлазаГлаза

БровиБрови

760-1350 руб.

330-1750 руб.

330-870 руб.

460-880 руб.
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Лицо

Глаза

Губы

Парфюмерия

760-1350 руб.

330-1750 руб.

330-870 руб.

460-880 руб.



Парфюмерия
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4000-8500 руб.
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Масаки Мацушима – современный япон-
ский модельер, чей модный дом суще-
ствует с 1992 года. В 2000-х начался вы-
пуск одноимённой парфюмерной линии. 
Автор всех ароматов – парфюмер Жан 
Жак, на счету которого также работа 
для Givenchy, Guerlain, Kenzo. Источни-
ки вдохновения этого творческого тан-
дема – красота природы и современные 
архитектурные творения, классическая 
женственность и силы природы. MASAKI 
PARIS – динамично развивающийся, со-
временный парфюмерный бренд, в аро-
матах которого гармонично сочетаются 
традиционный японский минимализм и 
инновации современного западного мира.

МОДЕЛЬЕР, 
МАСАКИ МАЦУШИМА

ПАРФЮМЕР, 
ЖАН ЖАК
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SHIRO – аромат свежести и 
чистоты, нежные ноты хло-
пка подчёркнуты мускусны-
ми аккордами.

FLUO – цветочно-фрукто-
вый аромат с яркими нотами 
цитрусовых, отражающий 
стремительный ритм жизни 
современного мегаполиса.

MATSU – нежный цветочный 
аромат, навевающий ассо-
циации о прогулках в весен-
нем саду, полном цветущей 
сирени.

MATSU MI – аромат совре-
менной, уверенной в себе 
женщины, воплощение со-
временной чувственности. 

MATSU SAKURA – нежней-
ший цветочный аромат, во-
площение лепестков саку-
ры, медленно кружащих в 
весеннем воздухе.

MAT LIMITED – женственный изыс-
канный аромат с цветочно-равя-
нистыми, свежими нотами.

SUU… – аромат спокойствия, 
похожий на глоток свежего 
воздуха.

MAT – знаковый аромат марки, 
изысканно-простой как чайная 
церемония.

M;0C – энергичный аромат 
живительной свежести.

MAT;STONE – древесно-
мускусный аромат, воплоще-
ние мужественности и твёр-
дости.

MASAKI MASAKI – мини-
малистичный аромат, по-
свящённый жительнице 
Нью-Йорка.

MASAKI HAIKU – три вели-
колепных аромата, которые 
можно носить как по отдель-
ности, так и в сочетании друг 
с другом, создавая новые 
неповторимые композиции
в соответствии с настроени-
ем, временем года и погодой 
за окном.

T-MAT – аромат был создан дизайне-
ром MASAKI MATSUSHIMA во время 
его пребывания в Париже. Новый 
аромат T-Mat это must-have, разра-
ботанный вместе с парфюмером 
Жан Жаком: молодой и свежий. Для 
повседневной жизни городской мо-
лодежи, которая наслаждается каж-
дым моментом.

MAT HOMME – новый мужской аро-
мат с ярко выраженной индивиду-
альностью, вдохновленный парадок-
сальным сочетанием темы японского 
урбанизма и природы.

2800-3700 руб.
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Парфюмерный дом Terenzi представляет 
10 фантастических парфюмерных 
композиций, вдохновленных символами 
гармонии народа маори. На лаконичных 
флаконах Maori collection — красивые 
изображения древних и могущественных 
тату, имеющих глубокий философский 
смысл. Внутри флаконов —  магическая 
сила Маори. 

Нанесенный на кожу аромат, словно 
невидимая могущественная татуировка 
маори, дарит духовную и физическую 
силу, способен изменить жизнь к лучшему, 
наполнить ее красками, добавить
энергию солнца и океанских волн.
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Сила таинства древних знаков позволяет выбрать каждому
свой излюбленный талисман от Maori Collection.

Life pleasure

Все ароматы созданы вручную по старинным традициям из натуральных масел и эссенций.

Magic guard Wellness skill

Love Passion

Deep mind Life circle

Inception Spirit power Freedom wave

6990 руб.

7490 руб.

100 мл

100 мл
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ICEBERG – парфюмерная коллекция 
модного итальянского бренда, 

производящего одежду и аксессуары 
с 1974 года. 

1370-4320 руб.
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SERGIO TACCHINI –
непринуждённая элегантность

в итальянском стиле
для молодых и современных мужчин и женщин.

1500-2500 руб.
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1220 руб.
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Корни бренда берут свое начало в уединенной долине Сьона, символом которой являются два холма. В 
соответствии с традициями франкоговорящих швейцарцев, la colline (в переводе с французского «холм») — это 
могучий и непреложный символ мира и безопасности. Таким образом, название «La Colline» постепенно возникло в 
качестве символа средств по уходу за кожей, разработанных и изготовленных в Швейцарии близ небольшого 
городка в регионе Вале, в самом сердце этой удивительной природы... Формулы средств по уходу За кожей, 
созданы на базе последних технологий и отличаются эксклюзивной комбинацией активных компонентов: the CMA® 
Complex (Активация клеточного метаболизма). Досконально изученные, проверенные испытаниями, тщательно 
отобранные компоненты предназначены для достижения моментального и пролонгированного результата. 
Результата, замедляющего процесс старения.
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220-300 руб.

100-250 руб.

280-500 руб.

180-250 руб.

260 руб.

220-290 руб.

280 руб.

280 руб.

40-300 руб.

EVA ESTHETIC
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СОВЕРШЕНСТВО
ПРИРОДЫ.
ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
КРАСОТЫ.

Мы уверены, что только природа, владеющая секретом превосходного 
баланса всех элементов, способна подарить коже все необходимое
для красоты, здоровья, молодости.
Формулы продуктов впитали все лучшее из нетронутой природы 
Швейцарии. Вода ледника Ле Дьяблере, термальная минеральная вода 
старинного швейцарского курорта Бад Цурцах, микроводоросли Swiss 
Snow Algae, растительные экстракты горных растений гармонично 
усилены высокотехнологичными комплексами, пептидами и витаминами.
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TERRA
Средства линии Aqua увлажняют, 
восстанавливают гидробаланс кожи,
дарят ей неповторимое ощущение 
комфорта и свежести

Уход для склонной к жирности
и проблемной кожи лица – 
поддержание здорового баланса
матовой и увлажненной кожи

Линия средств для коррекции
и профилактики возрастных 
изменений кожи

Сре дс т ва с рас т и те л ьными экст-
рактами для очищения и восстанов-
ления кожи после ежедневного 
стресса. Пилинг-скраб с энзимами
и AHA-кислотами для глубокого 
обновления

КРЕМОВЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Очищение и тонизирование
Дневной и ночной уход

с пептидами

Forma Intensive c комплексом
Asparlyne ® и гиалуроновой кислотой

 против выраженных признаков
старнения кожи

Основной уход
для кожи лица и вокруг глаз

термальная вода

Дополнительный уход

Очищение + Основной уход
для комбинированной

и жирной кожи

Очищение для лица 
и дезодорант-крем

550-900 руб.

900-1400 руб.

300-650 руб.

600-1100 руб.

650-950 руб.

370-1500 руб.

1700-1900 руб.

170 руб.
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В изящно декорированной 
продукции Gourmandise заключено 
все многообразие ароматов 
Средиземного побережья Франции 
и Италии.
Уникальные составы красоты 
создаются в прославленных 
семейных и передовых научных 
косметологических лабораториях.
Завораживающее волшебство 
природы Италии и Франции 
получило свое воплощение в кремах, 
гелях и мыле на основе натуральных 
масел, экстрактов, восков и 
цветочных вод. 
Ни с чем не сравнимые шелковые 
текстуры и восхитительные 
ароматы окутывают кожу, 
питают красотой и  молодостью.

рецепты  красоты на основе

итальянских и французских традиций

с берегов Средиземного моря
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Опыт поколений, французские и итальянские  традиции гигиены
и косметологии в исключительном уходе Gourmandise

ДЛЯ ТЕЛА 
гели и масла для душа, молочко и скраб

для тела, кремы для рук, дезодоранты

ДЛЯ ЛИЦА 
Кремы, ГЕль для умывания, тоник
С экстрактами оливы и граната

ДЛЯ ВОЛОС
Бессульфатные шампуни, кондиционеры,

маски, дополнительный уход

и косметологии в исключительном уходе Gourmandise

ДЛЯ ВОЛОС
Бессульфатные шампуни, кондиционеры,

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ 
наборы по уходу за телом

и лицом

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ 

маски, дополнительный уход
Бессульфатные шампуни, кондиционеры,

маски, дополнительный уход

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ МЫЛО 
натуральное кусковое из Марселя и

Флоренции, жидкое парфюмированное

• До 100% натуральных ингредиентов
• Растительные экстракты и масла
• Обладают изысканными ароматами 

•Парабены
•Феноксиэтанол
•Искусственные красители

ÂÑÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ GOURMANDISE

НЕ СОДЕРЖАТ:СОДЕРЖАТ:

350-800 руб.

450-800 руб. 400-1400 руб. 250-900 руб.

550-700 руб.
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Российский разработчик и производитель
уникальных косметических средств
по уходу за кожей и волосами

БЫТЬ КРАСИВОЙ 
ПРОСТО!

TEANA
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Счастье для кожи
35+

Голубой ретинол Royal Formula

5 чувство Совершенство Нейроактивные бустеры

Основной уход
Антивозрастной 

уход
Специальный уход

150-350 руб.

530-850 руб. 850 руб. 860-960 руб.

660-890 руб. 1400 руб.

TEANA
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Ампулированные сыворотки

Альгинатные маски

590-900 руб.

840 руб.

TEANA
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L’ACTION – это французская марка, представленная 
более чем в 30 странах. В ассортименте марки –
маски для кожи и волос в удобной и экономичной 
упаковке и различные средства для решения
специфических проблем кожи и экспресс-помощи.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
специальный уход для разных типов лица

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
серия «Кругосветное путешествие»

SPA-СРЕДСТВА
эффективные продукты для домашнего ухода

ЛИНИЯ «КРАСОТА И УХОД» средства
для ухода за кожей вокруг глаз, губами и ногтями

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

100-120 руб.

100 руб.

130-220 руб.

370-430 руб.
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390-520 руб. 180-640 руб. 470-570 руб.

840-1500 руб.190-290 руб.
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• Более 60 лет на рынке

• Продажи в 130 странах

• Запатентованные технологии
 и постоянные инновации

• Единая система соединения

• Запатентованные лезвия

• Широкий ассортимент

• Высокое качество по обоснованной цене
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Угловые лезвия

Общая система соединения

6-лезвийные станки

Покрытие
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Системы и кассеты

Одноразовый
ассортимент

780 руб.

530 руб. 80 руб.

785 руб.

585 руб.

720 руб.

625 руб.

60-80 руб.

110 руб.

670 руб. 620 руб.

руб.
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Системы и кассеты

Одноразовый ассортимент

Специальные 
системы
(для пяток
и бикини)

530 руб.

80-110 руб.

110-160 руб.

670 руб.

580 руб. 720 руб.
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400-600 руб. 250-520 руб.
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MADES COSMETICS – марка, 
объединяющая несколько брен-
дов косметики по уходу за ко-
жей и волосами. Отличительные 
черты марки – оригинальный
запоминающийся дизайн, яр-
кие ароматы и натуральные 
составы. Все продукты вы-
пускаются на собственном
производстве в нидерландах,
что позволяет обеспечить
высочайший уровень контроля
качества на всех этапах. 
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Линия продуктов для тела с экзотическими ароматами в яркой упаковке – 
5 коллекций по 7 продуктов в каждой.
Название бренда – CHAPTER - переводится как «книжная глава», именно 
поэтому каждая коллекция имеет свой номер, а каждый продукт – свою 
небольшую легенду, которую можно прочесть на упаковке. Все вместе они – 
это удивительные истории о дальних странах, райских цветах и экзотических 
фруктах.

• гель для душа
• лосьон для тела
• шампунь
• кондиционер 
• скраб для тела
• крем для рук
• бальзам для губ

В серию CHAPTER входят линии с ароматами:

• кокос и манои (голубая упаковка);
• ягоды ассаи и гибискуса (фиолетовая упаковка);
• малины и амариллиса (красная упаковка);
• личи и лотоса (розовая упаковка);
• персика и орхидеи (оранжевая упаковка).

140-390 руб.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
УХОДА В КРЕАТИВНОЙ УПАКОВКЕ 

И ЯРКОМ ДИЗАЙНЕ.

СДЕЛАНО В НИДЕРЛАНДАХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙ-

СКИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ.
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МАСЛО ДЛЯ ВАННЫГЕЛИ ДЛЯ ДУША

Базовый уход для тела 5 цветов/ароматов: 

Голубой – 
лилия

Лайм – 
пряный

Желтый – 
экзотический

Розовый – 
пион

Красный – 
мак

ЛОСЬОН
 ДЛЯ ТЕЛА

140-260 руб.

??? руб.

350 руб.



80

NevaLine Brand PortfolioMADES HAIR CARE

Всё необходимое для здоровых, 
красивых и блестящих волос! 
Коллекция продуктов для еже-
дневного ухода, разработан-
ная с учётом специфических 
потребностей разных типов 
волос.
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RADIANT BLONDE
Для светлых волос. Усили-
вает блеск, увлажняет, осво-
бождает волосы от статиче-
ского напряжения. Шампунь, 
кондиционер, увлажняющий 
спрей.

WONDER VOLUME
Для всех типов волос. При-
даёт объем от самых кор-
ней, питает и ухаживает 
благодаря специальному 
протеиновому комплексу. 
Шампунь, кондиционер, 
спрей для объема. 

REPAIR EXPERT
Для окрашенных и повреж-
дённых волос.  Комплексный 
уход с кератиновым комплек-
сом и натуральными маслами 
для глубокого восстановле-
ния и питания волос. Шам-
пунь, кондиционер, восста-
навливающие маска и спрей.

VIBRANT BRUNETTE
Для тёмных волос. Делает 
волосы мягкими и шелко-
вистыми, усиливает блеск. 
2 вида шампуней, кондици-
онер, увлажняющий спрей. 

ABSOLUTELY FRIZZ-
FREE

Для непослушных волос.
Укрощает самые капризные 
волосы, придавая им салон-
ный глянец. Шампунь, кон-
диционер, восстанавливаю-
щий спрей.

STYLING
Всё необходимое для созда-
ния любых укладок в стиль-
ной современной упаковке.

480-560 руб.
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Линия GOSH для стайлинга
и ухода за волосами включает 
широкий ассортимент профес-
сиональных средств, предла-
гающих высокоэффективный 
специализированный уход для 
красоты и здоровья волос.
В ассортименте представлены 
средства, обеспечивающие оп-
тимальный уход для каждого 
типа волос – для нормальных, 
тонких, окрашенных или повре-
жденных волос.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
УХОД ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ 

КРАСОТЫ ВОЛОС

250-450 руб.
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ARGAN OIL

VITAMIN BOOSTER PUMP UP THE VOLUME

MACADAMIA OIL

COLOUR RESCUE ANTI POLLUTION ROSE OIL

• HOLD ME BABY! HAIRSPRAY
• FRESH UP! DRY SHAMPOO WITH ARGAN OIL
• FRESH UP! DRY SHAMPOO
• FRESH UP! DRY SHAMPOO  FOR DARK HAIR
• MATT CLAY WAX

• ARGAN OIL SHAMPOO 
• ARGAN OIL CONDITIONER
• ARGAN HAIR OIL
• ARGAN INTENSE MASK

• MACADAMIA OIL SHAMPOO
• MACADAMIA OIL CONDITIONER
• MACADAMIA HAIR OIL

• COCONUT OIL SHAMPOO
• COCONUT OIL CONDITIONER
• COCONUT OIL CREAM MASK
• COCONUT OIL MOISTURISING HAIR OIL

• COLOUR RESCUE SHAMPOO
• COLOUR RESCUE CONDITIONER
• COLOUR RESCUE CREAM MASK

• ANTI POLLUTION SHAMPOO
• ANTI POLLUTION CONDITIONER

• ROSE OIL SHAMPOO
• ROSE OIL CONDITIONER

• VITAMIN BOOSTER SHAMPOO
• VITAMIN BOOSTER CONDITIONER
• VITAMIN BOOSTER CLEANSING CONDITIONER
• VITAMIN BOOSTER OVERNIGHTDRY OIL

• PUMP UP THE VOLUME SHAMPOO
• PUMP UP THE VOLUME CONDITIONER

STYLING

COCONUT OIL

ANTI POLLUTION SHAMPOO
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*ВЕСЕЛИСЬ, ХУЛИГАНЬ, БЛАГОУХАЙ!

Создатель бренда, Ли Стаффорд –

лондонский парикмахер и стилист,

известный своими дерзкими, эпа-

тажными образами. Разработанная 

им коллекция продуктов – это всё 

необходимое для ухода за волоса-

ми  креативного стайлинга.
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BLEAch BLondes –
средства, разработанные специально
для натуральныхи окрашенных светлых 

волос.

Fresh Hair –
новая линия с натуральной Розовой глиной. 
Предназначена для обладательниц тонких, 
склонных к жирности волос или для жирных, 
сухих на кончиках волос. Для идеально чистых 

волос и ощущения свежести. 

Cactus Crush –
сочный коктейль из экстрактов кактуса, 
дыни Калахари и лайма с сочным 
тропическим ароматом. Обеспечивает 
увлажнение для волос и кожи головы. 

Усиливает сияние и блеск.

CoCo LoCo –
линейка средств на основе кокосового масла, 
восстанавливают и увлажняют волосы, придают 

им гладкость и шелковистый блеск. 

Bigger Fatter Fuller –
средства для придания объёма 
тонким и безжизненным 
волосам. Уплотняют волосы и 
приподнимают их от корней, 

надолго обеспечивая объём. 

DRy SHaMPOO –
сухие шампуни.

MINI – самые популярные продукты
в удобном мини-формате.

POKeR STRAiGHT –
для выпрямления волос.

STYLING – разнообразные средства
для укладки волос.

ХИТ
ПРОДАЖ!

480-670 руб.

760-860 руб.

460-820 руб.

600 руб.

600 руб.

510 руб.
470-650 руб.

220 руб.

520 руб.



86

NevaLine Brand PortfolioJANEKE

Giorgio Jäneke – итальянская семейная компания, 
основанная в 1830 году в Милане, одной из мировых 
модных столиц. В ассортименте марки щётки, расчёски, 
аксессуары как классического дизайна, так и отвечающие 
последним модным трендам. Качество, актуальность и 
неизменный итальянский стиль давно стали визитной 
карточкой бренда. 
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ЩЁТКИ И РАСЧЁСКИ

КОСМЕТИЧКИ

ЗЕРКАЛА

карманные
и настольные

Разные формы, размеры, 
дизайны. Подходят как для 
домашнего, так и для профес-
сионального использования.

Коллекции постоянно
обновляются  соответствии 
с моднымитенденциями.

КИСТИ, СПОНЖИ

Маникюрные наборы
и принадлежности

370-2100 руб.

1630-6300 руб.

600-1300 руб.

1060-5300 руб.
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N1 - первый бренд, созданный
в успешной коллаборации make 
up экспертов, лидеров мировой 
косметической индустрии и, самое
главное, российских женщин, 
покупательниц.

Именно благодаря этому 
уникальному виду сотрудничества 
на свет появились экспертные 
предложения в области макияжа
и аксессуаров: идеальная формула
туши, бьюти-конструктор палетка 
для макияжа лица, экстравагант-
ный best seller помада-стило, 
стойкая и суперкомфортная 
текстура карандашей, фантастиче-
ский ассортимент кистей
для макияжа и многое другое.

МОДЕЛИРУЙ.
НАСЛАЖДАЙСЯ.
ИГРАЙ.
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МАКИЯЖ

ХИТ!

ХИТ!

УХОД

МАКИЯЖ

ХИТ!

АКСЕССУАРЫ

ХИ
Т!

ХИ
Т!

Для глаз

Зеркала и спонжи

Гидрогелевые патчи Салфетки для автозагара

Кисти из ворса TAKLON Кисти из натурального ворсаКисти MAESTRO

Для лица Для губ

500-800 руб.

350-1000 руб.

1500 руб.

365 руб.

350-990 руб. 300-950 руб.

1500-4000 руб.

990-1100 руб. 450-950 руб.
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Гурмандиз – это декоративная косметика и самые нужные бьюти-
аксессуары в яркой запоминающейся упаковке!
Бренд существует с 2005 года и пользуется неизменной лю-
бовью как у тех, кто только начинает делать свои первые шаги
в мире макияжа, так и у тех, кому давно знакомы все его тонкости
и кто ценит качественные базовые продукты по разумной цене.
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА АКСЕССУАРЫ u ИНСТРУМЕНТЫ

ГЛАЗА АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАКИЯЖА

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

КОСМЕТИЧКИ и НАБОРЫ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ГЛАЗА и БРОВИ

ГУБЫ

НОГТИ

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

КОСМЕТИЧКИ и НАБОРЫ
ПУТЕШЕСТВИЙ

140-200 руб.

100-380 руб.

30-200 руб.

60-360 руб.

300-600 руб.

90-140 руб.

100-120 руб.

90 руб.
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Увлажнение основа здоровья организма и красоты кожи. Поэтому необходимо пить достаточное 
количество чистой воды в течение всего дня.
Компания BKR предлагает самый безопасный и роскошный способ увлажнения – стильные 
бутылки из стекла и силикона, которые стали культовыми и с которыми не расстаются звез-
ды Голливуда, бьюти-редакторы, инсайдеры индустрии моды, известные спортсмены и другие 
ценители красоты и роскоши.

Здоровье – это новая роскошь!
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• Только безопасные, экологически чистые 
материалы – закаленное кварцевое стекло 
и силиконовый чехол.

• Не содержат бисфенола А.

• Очень легкие и прочные.

• Чехол снимается и легко моется в посудо-
моечной машине.

• Удобно брать с собой на фитнес, 
на пробежку, на отдых, в дорогу. 

• Не просто бутылочка для воды – модный 
аксессуар, покоривший людей по всему миру!

Преимущества бренда BKR:
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Вдохновленная успехом бутылочек, BKR начала 
разрабатывать роскошную линию органической 
косметики, которая сочетает в себе лучшие 
натуральные компоненты и чистые технологии, для 
создания инновационных продуктов, шикарных, 
легкими в использовании и эффективных.

Ассортимент

Увлажняющий бальзам  



K-BEAUTY УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
И АКСЕССУАРЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ПАРФЮМЕРИЯ

MaxClinic    4
When     10
JayJun    12
Mediheal    16
SNP     18
Pakcare    20

La Colline    53
MBR     54
Eva Esthetic    55
5 Elements    58
Gourmandise   60
Teana     62
L’Action    66
Architect Demidoff   68
Dorco     70
Easy Spa    74
Chapter    76
Stackable    78

Mades Hair Care   80
Gosh Hair Care   82
Lee Stafford    84
Janeke    86
N1     88
Гурмандиз    90
BKR     92

Eva Mosaic    24
Profusion    28
Gosh     32
Pupa     36
By Terry    40

Dolce&Gabbana   43
Masaki Paris    44
Maori     46
Chabaud    48
Iceberg    50
Sergio Tacchini   51
La Fee    52



за внимание
Спасибо



SALES@NEVALINE.COM
NEVALINE.COM 

+7 (812) 332 55 55


