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История 
компании
Магазин натуральной косметики и 
продуктов здорового питания Zally 
Market был основан в 2019 году 
нутрициологом-трихологом, экспертом 
по восстановлению волос при помощи 
коррекции питания Залией Шигаповой.

Идея производства собственных продуктов родилась из практики. Работая с 
проблемами выпадения волос у разных людей, Залие приходилось сталкиваться 
с тем, что коррекция питания давала результаты, а вот некачественный уход, 
предлагаемый масс-маркетом, вносил свои неприятные коррективы. 

А по сути, волосы продолжают 
выпадать и ломаться. Глубоко изучив 
этот предмет, Залия обнаружила, что 
большинство шампуней на рынке имеет 
состав, схожий с бытовой химией. 
Что, конечно, не может оздоравливать 
волосы, и так истощенные недостатком 
качественного питания.

Имея на тот момент 14-летний 
опыт в трихологии и зная на опыте 
сотен людей, что именно необходимо 
для роста здоровых волос, Залия 
разработала собственную продукцию 
для ухода за волосами и кожей головы.

Большинство шампуней и бальзамов на полках магазинов  
не решают проблему здоровья волос. Они визуально создают 

эффект блеска и пышности за счет своей химической 
формулы. Своеобразная иллюзия здорового волоса!
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Подход
к созданию
продукции
К разработке были привлечены лучшие 
технологи, профессора и кандидаты 
медицинских наук России, которые 
вместе с Залией искали безупречную 
формулу натуральной косметики на 
основе природных растительных 
компонентов. Основными задачами 
было – обеспечить волосам 
безопасное очищение и максимальное 
питание. Без аллергий, без парниковых 
эффектов на волосках, чтобы кожа 
дышала. Вскоре появились первые 
средства серии – шампунь, бальзам 
и суфле для очищения кожи головы. 
Применение этих средств, состоящих 
из природных компонентов, дало 
потрясающие результаты – глубоко 
очищались поры кожи головы, 
волосы дольше оставались чистыми, 
останавливалось интенсивное 
выпадение, пропадали зуд и перхоть.
Со временем линейка продукции стала 
шире. Появлялись дополнительные 
средства для ухода, а также продукты 
питания. Но те самые первые три 
средства, с которых началась история 
магазина, до сих пор есть в его 
ассортименте.

Сегодня, как и 2 года назад,  
магазин не закупает и не 
перепродает чужую продукцию  
под своим брендом!

Вместе с технологами мы тщательно разрабатываем собственную рецептуру, 
улучшаем свойства продукта, тестируем его и отправляем на сертификацию. И 
только полностью убедившись в безопасности и действенности выпускаемых 
средств, выводим их в продажу. Каждое средство в Zally Market – уникальный 
продукт, аналогов которого нет на прилавках масс-маркета и в аптеках.
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Пищевая продукция Zally Market для 
очищения организма и повседневного 
питания разрабатывалась с целью 
восполнить недостаточную 
питательность современных 
продуктов. Так как сегодня ведение 
хозяйств, условия содержания скота и 
взращивания овощей и плодов сильно 

Многие же продуты откровенно 
вредят нашей микрофлоре, приводя 
к заболеваниям ЖКТ. Поэтому 
вскоре после появления средств 
для системного ухода за волосами 
и кожей головы в ассортименте 
магазина появились продукты для 
функционального питания. 

Продуктам недостает  
до 50% их питательной ценности!

Пищевая продукция
Zally Market

изменились, продуктам недостает 
до 50% их питательной ценности. 
В результате даже после плотного 
обеда сытость не наступает, так как 
организм не получает достаточного 
количества строительного материала 
для обеспечения нормальной работы 
всех органов.

Но как связаны трихология (голова)  
и еда (пищеварительная система)? 
Организм человека – целостная и 
самоисцеляющаяся система. Все его 
функции работают для обеспечения 
его жизнедеятельности. Клетки 
регенерируются, через 7 лет у нас 
уже совершенно новое тело.
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В первую очередь все 
поступающие вещества 
направляются на 
обеспечение жизненно 
важных органов и 
систем – дыхательной, 
кровеносной, 
эндокринной. И волосы 
вместе с ногтями 
не входят в число 
обеспечивающих жизнь 
систем. Поэтому, когда 
пища недостаточно 
питательна, именно 
волосам и ногтям 
ничего не достанется 
для здорового 
продуцирования и 
роста. Волосы начинают 
ломаться, выпадать, 
они секутся, их рост 
останавливается. 

Именно эти две ключевые задачи – очистить 
организм и насытить его едой, чистой от 
химической обработки, с высокой питательностью 
– подтолкнули Залию к разработке продуктов 
функционального питания.

Пищевая продукция
Zally Market

Все в теле человека 
стремится к жизни. И еда 

имеет ключевое значение в 
этом процессе. Ведь именно из 
нее тело получает материалы 

для строения тканей, всех 
органов.

Некоторые продукты к тому же не только не 
несут никакой ценности, но и причиняют вред. 
Нашпигованные усилителями вкуса и аромата, 
красителями, они зашлаковывают органы 
пищеварения, способствуют образованию в них 
слизи, нарушая нормальную работу ЖКТ. Слизистые 
желудка и кишечника воспаляются, начинают 
проявляться такие заболевания как гастриты, язвы, 
нарушается стул. Гнилостная среда в ЖКТ становится 
благоприятной для размножения патогенных 
организмов и паразитов. Кожа как самый крупный 
выделительный орган реагирует чрезмерной 
выработкой жира, в том числе и кожа головы. 
Появляются прыщи, перхоть, поры забиваются 
сальной пробкой, отчего корням волос становится 
невозможно дышать. Поэтому важно качественно 
очищать организм от шлаков, токсинов, паразитов, 
населяющих желудочно-кишечный тракт.
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Как работают
наши продукты?

Продукты Zally Market созданы, 
чтобы работать с проблемой 
изнутри (пищевая линия)  
и снаружи (средства для ухода 
за лицом и волосами).
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Причиной многих заболеваний 
и проблем с волосами являются 
проблемы с ЖКТ. Некачественное и 
неразборчивое питание приводит к 
замедлению пищеварения, продукты 
не до конца расщепляются. В 
организме появляются проблемы 
с выведением отработанной пищи. 
Происходят нарушения стула.

Неспособный нормально 
функционировать 
желудочно-кишечный 
тракт плохо усваивает 
поступающую в него пищу. 
Организм недополучает 
вещества, необходимые 
ему для нормальной 
работы органов.

Поэтому важно действовать 
последовательно!

Волосы и ногти не являются жизненно важными 
органами. Поэтому им питательные вещества 
поставляются в последнюю очередь. Если ЖКТ 
не усваивает пищу полноценно, а продукты 
недостаточно питательны, волосы ничего не 
получают и выпадают, либо ломаются.

5 шагов 
к оздоровлению 

волос1шаг 2шаг

3шаг 5шаг4шаг

Очистить организм от остатков 
непереработанных продуктов, 
токсинов, избавиться от шлаков, 
наладить стул. Этому способствуют 
овсяные коктейли Смузи Лайф.

Заживить ранки на стенках ЖКТ, 
восстановить слизистую, снять 
воспаления. Для этого применяется 
амарантовое масло.

Восстановить микрофлору 
кишечника, населив ее полезными 
бактериями, которые обеспечат 
нормальное пищеварение. С этим 
работают пробиотики.

Поддержать микрофлору, 
регулярно подкармливая полезные 
бактерии ЖКТ. В этом помогут 
макробиотические каши.

Внешне воздействовать на волосы, 
кожу лица и головы с помощью 
средств для ухода за лицом и 
волосами на основе природных 
компонентов.

Без очищения в кишечнике начинают происходит 
гнилостные процессы, появляются воспаления. 
Подключается выделительная система – через кожу 
разных участков тела организм выводит лишнее. 
Проявляются высыпания, прыщи, раздражения, 
воспаления становятся лор-заболеваниями. 
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Ассортимент Zally 
Market в 2022 году
Сегодня ассортимент магазина включает 32 продукта, 
выпущенных под собственными брендами NUTRI STAR 
и LAVANIKA. Это 3 ключевых направления: пищевая 
продукция, комплексный уход за волосами и системный 
уход за лицом – наша новая линейка товаров 2022 года.
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Функциональное питание

СМУЗИ ЛАЙФ 
КЛАССИЧЕСКИЙ

 АМАРАНТОВОЕ
МАСЛО

СМУЗИ ЛАЙФ 
 С АМАРАНТОМ И КРЕМНИЕМ

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
СО ВКУСОМ ВАНИЛИ

КАША МАКРОБИОТИЧЕСКАЯ
ПШЕНИЧНАЯ

КАША МАКРОБИОТИЧЕСКАЯ
ГРЕЧНЕВАЯ

 ПРОБИОТИК
«ПРОБИОЛАЙФ»КОЛЛАГЕН

ПАРАЗИТ OFF

ПРОБИОТИК ДЕТСКИЙ
 «ПРОБИОША»

КАША МАКРОБИОТИЧЕСКАЯ
КУКУРУЗНАЯ

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

СМУЗИ ЛАЙФ 
 С ЧАГОЙ И ПРЕБИОТИКАМИ

СМУЗИ ЛАЙФ 
С КОЛЛАГЕНОМ, ШПИНАТОМ 
И АНТИОКСИДАНТАМИ
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Уход за волосами и телом

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

ШАМПУНЬ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

ТРИТМЕНТ-ШАМПУНЬ 
«ОСОТ И ЧЕРНАЯ БУЗИНА»

ШАМПУНЬ-БАЛЬЗАМ
С ГИАЛУРОНОМ

ПИЛИНГ-СУФЛЕ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

АКТИВАТОР РОСТА

 МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
 ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ BIOTILINE

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ HYDRO

 СКРАБ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
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Уход за лицом

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
С АМАРАНТОВЫМ МАСЛОМ

ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА ОСВЕЖАЮЩИЙ
С РОМАШКОЙ И КАЛЕНДУЛОЙ

 ПЕНКА
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ

 ДНЕВНОЙ КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
С ГИДРОЛАТОМ ЛИПЫ (СЕРИЯ LIGHT)

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С КЛЮКВЕННЫМ СОКОМ 

(СЕРИЯ LIG HT)

КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
 
С ГИАЛУРОНОМ И МИНДАЛЬНЫМ МАСЛОМ 
(СЕРИЯ LIGHT)

 ДНЕВНОЙ КРЕМ
С ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКОЙ 

И ЧЕРНИКОЙ (СЕРИЯ EXTRA)

 НОЧНОЙ КРЕМ
С ВИТАМИНОМ Е 
(СЕРИЯ EXTRA)

КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК
С ГИДРОЛАТОМ БЕССМЕРТНИКА 
(СЕРИЯ EXTRA)
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Функциональное 
питание
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Технология производства 
макробиотической каши

Макробиотика – учение о питании, в 
основе которого лежит соблюдение 
следующих правил:

   Употребление продуктов, которые 
не подвергались термообработке 
и сохранили все свои полезные 
свойства;

   Большая часть потребляемых 
продуктов должна быть выращена 
в той же местности, где человек 
проживает;

   Главные составляющие рациона — 
фрукты, овощи и цельные зерна.

Последние как раз составляют основу 
макробиотических каш.

В свою очередь необработанные 
цельные зернышки не лишаются 
оболочки и полностью сохраняют 
природные минералы, витамины и 
микроэлементы – кремний, магний, 
фосфор, Омега-3. Для производства 
макробиотических каш чаще всего 
используются зерна пшеницы с 
добавлением семян льна, расторопши 
или гречи, которые усиливают 
питательность продукта.

Продукт производится по технологии 
экструзии. Зерна продавливают через 
формирующее отверстие и мелко 
нарезают лезвиями. Получается 
порошкообразная смесь.

За счет того, что зерно мелко 
перемолото, для его приготовления не 
нужна варка. Достаточно залить смесь 
теплой водой и дать ей настояться. 
Продукт готов к употреблению.

Зерно как зародыш будущего 
растения содержит в себе 
массу питательных веществ, 
но после тепловой обработки 
большая их часть утрачивается.

Макробиотические 
каши
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Отличие от магазинных каш 
быстрого приготовления

Приготовление 
макробиотической каши

Польза макробиотического 
продукта

В отличие от обычной обработки при 
экструзии зерно не подвергается 
термическому воздействию. Оно 
не варится, не обрабатывается 
паром. Благодаря такой технологии 
производства сохранются все 
питательные вещества, которые каша 
при ее употреблении отдает организму.

   Поддерживает синтез гормонов  
эндорфина, дофамина и серотонина

   Восстанавливает кислотно-
щелочное равновесие

   Способствует росту полезных 
бактерий в кишечнике

   Облегчает стул

   Способствует снижению веса

Для приготовления 1 порции 
макробиотической каши: 3 столовые 
ложки смеси залить теплой водой (150-
170 мл). Настоять 1-2 минуты. Продукт 
можно употреблять!

Макробиотическая каша 
не содержит усилителей 
вкуса, пищевых добавок, 
красителей. Она 
сочетается с любыми 
овощами, фруктами 
и ягодами. Ее можно 
дополнить медом или 
сделать более сытной, 
добавив орехи.

Кому необходима 
макробиотическая каша?

 При проблемах и заболеваниях ЖКТ

 Желающим похудеть

 При диабете

 При гастрите

 Людям с нарушенным гормональным фоном

 При авитаминозе

 При дисбактериозе

 После лечения антибиотиками

 Для профилактики заболеваний ЖКТ

   Продукт легко усваивается

   Не перегружает  
        пищеварительную систему

   Подходит любой группе крови

   Не имеет противопоказаний

    Не вызывает непереносимости
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Гречневая
макробиотическая каша

Цельнозерновая макробиотическая 
каша от NUTRI STAR из 
необработанных зерен гречихи, 
семян льна и расторопши – настоящий 
суперфуд, мощнейший источник 
клетчатки и растительного белка. 
Ежедневное употребление этого 
продукта улучшает моторику 
кишечника, нормализует стул, устраняет 
запоры, диареи и ощущение вздутия 
в животе. Без экстремальных чисток, 
диет, голодовок и связанных с ними 
неприятных ощущений!

    Быстро насыщает организм

    Наполняет питательными 
веществами    (микроэлементами, 
витаминами, жирами и 
аминокислотами)

    Способствует росту полезных 
бактерий 
в кишечнике

    Облегчает стул

    Способствует снижению весаСостав:
зерно гречихи, 

семена льна, семена 
расторопши

Семя льна богато омега 3,6,9, 
способствует профилактике тромбоза, 
для поддержания сосудистой системы 
организма. Также способствуют 
снижению рисков заболевания раком, 
природный антиоксидант. Снижает 
уровень сахара, холестерина в крови. 
Богато селеном, калием, магнием. 

Семя льна 

Зерно гречихи является средством 
профилактики заболеваний ЖКТ, 
при анемии, заболеваниях нервной 
системы и почек. 

Зерно гречихи

Семена расторопши — природные 
антиоксиданты, иммуномодуляторы, 
гепатопротекторы, способствуют 
выводу желчи, хорошо влияют на 
печень, снижают уровень сахара в 
крови, выводят шлаки и токсины.

Семена расторопши

Каша поможет поддерживать 
подтянутую форму. В ней содержится 
много белка, необходимого для 
строения мышечной ткани. Гречиха 
ускоряет обменные процессы и 
запускает жиросжигание.
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Пшеничная
макробиотическая каша

Макробиотическая пшеничная каша NUTRI STAR – 
суперпитательный продукт для глубокого очищения 
организма. Сильный союз пшеницы, льняной 
муки и сушеной ламинарии насыщает и заряжает 
энергией на 3-4 часа до следующего приема пищи. 
Ежедневное употребление макробиотической каши 
восстанавливает нормальный стул и помогает мягко, 
естественным образом очищать организм. Без диет и 
жестких чисток.

Ламинария богата йодом,  
полиненасыщенными жирными 
кислотами, альгинатами. Снижает 
риски развития раковых заболеваний, 
укрепляет костную и мышечную ткани, 
повышает иммунитет, улучшает работу 
сердца.

    Быстро насыщает организм

    Наполняет питательными 
веществами (микроэлементами, 
витаминами, жирами 
и аминокислотами)

    Восстанавливает кислотно-
щелочное равновесие

    Способствует росту полезных 
бактерий в микрофлоре 
кишечника

    Прекращает гнилостные 
процессы и очищает кишечник Состав:

цельное зерно твердых 
сортов пшеницы, мука из 

семян льна, ламинария 
сушеная (морская 

капуста)

Цельное зерно твердых сортов 
пшеницы содержит много клетчатки, 
витамины (А, РР, Е, F, С), минералы 
(кремний, кальций, железо, фтор, 
фосфор, селен, натрий, аминокислоты 
(валин, лизин, глютаминовая кислота, 
лейцин). Очищает от шлаков и токсинов, 
снижает уровень сахара в крови.

Цельное зерно твердых 
сортов пшеницы 

Ламинария
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Каша кукурузная

Кукурузная макробиотическая каша NUTRI STAR заряжает энергией, насыщает до 
4 часов и не скапливается в организме в виде жировых отложений. Ее регулярное 
употребление нормализует работу репродуктивной функции, улучшает состояние 
кожи, ногтей, благотворно влияет на качество волос и укрепляет сосуды. 

Макробиотическую кукурузную кашу рекомендуется вводить в детский рацион с 
первого года жизни. Она поможет справиться с вздутием, предотвратит появление 
колик и поспособствует формированию крепкого иммунитета.

Зерна кукурузы оказывают антиоксидантное 
действие, желчегонный эффект, нормализуют 
процесс свертывания крови, содержат витамин Е.

    Быстро насыщает организм

   Наполняет питательными 
веществами (микроэлементами, 
витаминами, жирами  
и аминокислотами)

   Способствует нормализации 
гормонального фона

   Восстанавливает кислотно-
щелочное равновесие

   Способствует росту полезных 
бактерий в кишечнике

   Облегчает стул
Состав:

зерно кукурузы, 
семя льна

Зерна кукурузы 

Семена льна богаты омега 3,6,9, способствуют 
профилактике тромбоза, для поддержания сосудистой 
системы организма, снижению рисков заболевания 
раком, являются природным антиоксидантом, снижают 
уровень сахара, холестерина в крови. Богаты селеном, 
калием, магнием.

Семена льна

19



20



Овсяные коктейли Смузи Лайф

Овсяные коктейли Смузи Лайф от 
NUTRI STAR помогают навести 
порядок в ЖКТ и усилить защитные 
функции организма. Измельченные 
зерна овса и пшеницы как скраб 
собирают все лишнее со стенок 
кишечника, очищая его слизистую, 
вбирают в себя токсины и мягко 
выводят их из организма. А взамен 

населяют желудочно-кишечный 
тракт порцией полезных бактерий. 
У такой чистки есть приятный бонус 
в виде потери лишних килограммов 
и уменьшения чувства голода. При 
постоянном употреблении Смузи 
Лайф меньше тянет на сладенькое, 
выпечку, пропадет конфетно-кофейная 
зависимость.
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Смузи Лайф очищает кишечник 
и лимфатическую систему, 
поэтому незаменим:

В Zally Market представлены Смузи Лайф 4 видов, 
обогащенные разными добавками:

    При проблемах желчного пузыря

    Для желающих похудеть 

    Спортсменам для восстановления 
          после тренировки

    При гастритах и других заболеваниях ЖКТ

    При нарушении гормонального фона

    При авитаминозе и дисбактериозе

    После курса антибиотиков

    При наличии проблем с волосами,  
          ногтями или кожей

Смузи Лайф 
классический

Смузи Лайф 
с чагой и пребиотиками

Смузи Лайф 
с коллагеном, шпинатом  

и антиоксидантами

Смузи Лайф 
с амарантом и кремнием
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Смузи Лайф 
классический

    Помогает выведению из организма 
токсинов и шлаков

    Защищает слизистую кишечника, 
препятствует развитию 
воспалительных процессов

    Обеспечивает рост полезных 
бактерий в кишечнике

    Улучшает обмен веществ

    Облегчает стул

    Способствует естественному 
снижению веса

Зерно овса содержит железо, кремний, 
йод, цинк, витамины группы В, А, РР, 
Е, Н, холин.Укрепляет сосуды, кости, 
стабилизирует работу почек, сердца.

Состав:
зерно овса, пшеничные 

отруби, галактар 
(арабиногалактан  

и дигидрокверцетин), 
стевия

Зерно овса

Стевия

Галактар

Пшеничные отруби

Стевия снижает артериальное 
давление, укрепляет сосудистую 
стенку, снижает уровень глюкозы, 
нормализует обменные процессы.

Галактар – экстракт измельченной 
древесины лиственницы – выводит из 
организма шлаки и токсины.

Пшеничные отруби содержат калий, 
кальций, магний, натрий, селен, 
цинк, омега 3,6, пантетоновую 
кислоту. Улучшают работу ЖКТ, 
благотворно влияют на сердечно-
сосудистую систему, снижают уровень 
холестерина, улучшают состояние 
кожи, ногтей, волос, укрепляют 
костную систему. 
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Смузи Лайф  
с амарантом и кремнием 

    Помогает выведению из 
организма токсинов и шлаков

    Защищает слизистую 
кишечника, препятствует 
развитию воспалительных 
процессов

    Обеспечивает рост полезных 
бактерий в кишечнике

    Улучшает обмен веществ

    Облегчает стул

    Способствует естественному 
снижению веса

Зерно овса содержит железо, кремний, 
йод, цинк, витамины группы В, А, РР, 
Е, Н, холин.Укрепляет сосуды, кости, 
стабилизирует работу почек, сердца.

Состав:
зерно овса, пшеничные 

отруби, зерно 
амаранта, Галактар, 

каолин

Кремний

Галактар

Зерно амаранта

Пшеничные отруби Зерно овса
Пшеничные отруби содержат калий, 
кальций, магний, натрий, селен, 
цинк, омега 3,6, пантетоновую 
кислоту. Улучшают работу ЖКТ, 
благотворно влияют на сердечно-
сосудистую систему, снижают уровень 
холестерина, улучшают состояние 
кожи, ногтей, волос, укрепляют 
костную систему.

Зерно амаранта выводит шлаки и 
токсины, нормализует уровень сахара 
в крови, уменьшает холестерин, 
нормализует работу нервной системы, 
омолаживает организм в целом.

Галактар – экстракт измельченной 
древесины лиственницы – выводит из 
организма шлаки и токсины.

Кремний усиливает действие всех 
компонентов Смузи Лайф. 
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Березовый гриб чага содержит 
фенольные соединения и 
чаговую кислоту. Оказывает 
противовоспалительное действие, 
регулирует метаболические процессы, 
повышает защитные силы организма, 
снижает уровень сахара в крови, снижает 
холестерин, улучшает работу ЦНС. 

Смузи Лайф  
с чагой и пребиотиками

    Помогает выведению из организма 
токсинов  
и шлаков

    Защищает слизистую кишечника, 
препятствует развитию 
воспалительных процессов

    Обеспечивает рост полезных 
бактерий  
в кишечнике

    Улучшает обмен веществ

    Облегчает стул

    Способствует естественному 
снижению веса

Состав:
зерно овса, пшеничные 

отруби, березовый 
гриб чага, Галактар, 

шпинат

Березовый гриб чага

Шпинат

Пшеничные отруби

Зерно овса
Зерно овса содержит железо, кремний, 
йод, цинк, витамины группы В, А, РР, 
Е, Н, холин. Укрепляет сосуды, кости, 
стабилизирует работу почек, сердца. 

Пшеничные отруби содержат калий, 
кальций, магний, натрий, селен, 
цинк, омега 3,6, пантетоновую 
кислоту. Улучшают работу ЖКТ, 
благотворно влияют на сердечно-
сосудистую систему, снижают уровень 
холестерина, улучшают состояние 
кожи, ногтей, волос, укрепляют 
костную систему. 

Шпинат богат железом, кальцием, 
калием, витаминами А, витамины 
группы В, С, Е, К, РР. Улучшает 
пищеварение, ускоряет метаболизм, 
регулирует кровяное давление, 
нормализует уровень гемоглобина.
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Смузи Лайф  
с коллагеном, шпинатом 
и антиоксидантами 

    Помогает выведению из 
организма токсинов и шлаков

    Защищает слизистую 
кишечника, препятствует 
развитию воспалительных 
процессов

    Обеспечивает рост полезных 
бактерий в кишечнике

    Улучшает обмен веществ

    Облегчает стул

    Способствует естественному 
снижению веса

Состав:
зерно овса, пшеничные 
отруби, КоллАмин-80, 

Галактар, шпинат

КоллАмин-80
Пшеничные отруби

Шпинат

Зерно овса

КоллАмин-80 – источник 
аминокислот: глицина, аланина, 
пролина, аргинина и пр. 

Зерно овса содержит железо, кремний, 
йод, цинк, витамины группы В, А, РР, 
Е, Н, холин. Укрепляет сосуды, кости, 
стабилизирует работу почек, сердца.

Шпинат богат железом, кальцием, 
калием, витаминами А, витамины 
группы В, С, Е, К, РР. Улучшает 
пищеварение, ускоряет метаболизм, 
регулирует кровяное давление, 
нормализует уровень гемоглобина. 

Пшеничные отруби содержат калий, 
кальций, магний, натрий, селен, 
цинк, омега 3,6, пантетоновую 
кислоту. Улучшают работу ЖКТ, 
благотворно влияют на сердечно-
сосудистую систему, снижают уровень 
холестерина, улучшают состояние 
кожи, ногтей, волос, укрепляют 
костную систему.
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Питательный коктейль – это сухой 
концентрат для приготовления 
белкового напитка. Содержит 30% 
суточной нормы растительного белка, 
комплекс из витаминов и минералы. 
Питательный коктейль запускает 
функцию самоомоложения организма. 
Насыщает до 3-4 часов.

Приготовление 
питательного коктейля

1    На одну порцию: 1 
мерную ложку (прилагается 
к упаковке) концентрата 
засыпать в 200 мл воды.

2   Взбить в шейкере или 
блендере до однородной 
массы.

3   Продукт готов к 
употреблению.

Не хранить в готовом виде!

В Zally Market представлены 
питательные коктейли 
с двумя вкусами — ванильный 
и шоколадный.

Питательные коктейли

    Для людей с проблемами желчного 
пузыря и с оттоком желчи

    Для желающих скорректировать 
вес

    Спортсменам для восстановления 
после тренировки

    При авитоминозах, артритах, 
артрозах

    При проблемах с засыпанием  
и сном

    Если есть апатия и постоянная 
усталость

    Для повышения мышечного тонуса

    Для восполнения недостатка белка

    При наличии проблем с волосами, 
кожей и ногтями
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Польза для организма
Витамины: А, D, Е, С, В1, В2, В5, В6, В9, В12, РР, N
Витамин А принимает участие в синтезе клеток крови, повышает иммунитет, 
обладает антиоксидантными свойствами. 
Витамины группы В нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой 
систем, улучшает работу кишечника, помогают справляться с эмоциональными 
нагрузками, участвуют в энергообмене, укрепляют иммунитет. 
Витамин РР улучшает углеводный обмен, оказывает сосудосуживающее 
действие, заживляет раны, снижает холестерин в крови.
Витамин N участвует в регулировке белков и жиров, регулирует углеводный 
обмен, участвует в синтезе коллагена. 
Витамин D обеспечивает всасывание кальция и фосфора, облегчает и убирает 
симптомы раздраженного кишечника. 
Витамин C укрепляет иммунную систему, ускоряет процесс заживления ран. 

Железо является важным компонентом 
гемоглобина, профилактика анемий. 
Йод нужен для нормального 
функционирования щитовидной 
железы и выработки синтезируемых ею 
гормонов. 
Цинк входит в состав металлоферментов, 
участвует в обмене белков, жиров, 
углеводов и нуклеиновых кислот. 
Селен противораковое средство, 
профилактика различных заболеваний, 
антиоксидант. 
Медь способствует образованию 
эластина, поддерживает иммунную 
систему, защищает организм от 
свободных радикалов.
Марганец отвечает за окислительно-
восстановительные процессы, входит 
в состав ферментов, отвечающих за 
дыхание тканей, защищает печень, 
снижает сахар в крови.
Кремний входит в состав костей, хрящей, 
мышц, волос и ногтей, необходим для 
иммунной системы, укрепляет стенки 
сосудов.

Кальций участвует в процессах 
свертывания крови, профилактика 
остеопорозов.
Калий поддержание кислотно-
щелочного баланса, нормализация 
водного баланса. 
Магний участвует в обмене веществ, 
в регуляции нервных импульсов, 
оказывает спазмолитическое действие. 

Макроэлементы

Микроэлементы
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Коллаген

    Повышает подвижность суставов, 
укрепляет связки, помогает 
восстановлению хрящевой ткани

    Укрепляет костную ткань, 
ускоряет восстановление при 
переломах, предотвращает развитие 
остеопороза

    Оказывает общеукрепляющее и 
восстанавливающее действие на 
весь организми

    Улучшает состояние волос, ногтей 
и кожи, разглаживает мелкие 
морщинки, оказывает эффект anti-
age

    Ускоряет восстановление 
соединительной ткани после травм, 
операций и ожогов

Коллагеновый бьюти-напиток  
COLLAGEN BEAUTY DRINK 
Bamboo&Vitamin С является допол-
нительным источником коллагена. 
Продукт говяжий гидролизованный. 
Изготовлен Институтом инженерной 
иммунологии (ИИИ) по заказу специ-
ально для Zally Market.

В одной порции 
содержится суточная 
норма коллагена – 4,75 г.

Упаковка объемом 300 гр 
содержит 40 порций для 
ежедневного приема в 
течение 1,5 месяцев.
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Рекомендации
по применению

2 чайные ложки без горки (7 г) 
концентрата смешать со 100 мл 
воды комнатной температуры, 
перемешать. 

Принимать один раз в день 
натощак за 40 минут до завтрака.

Вместо воды допускается исполь-
зование кефира – он увеличивает 
пищевую и энергетическую цен-
ность готового продукта.

! НЕ СМЕШИВАТЬ  
с горячими жидкостями

Принимать 3 месяца, после 
перерыва длительностью в 1 месяц 
снова принимать 3 месяца – и так 
на постоянной основе.

COLLAGEN BEAUTY DRINK 
имеет легкий вишневый вкус, 
слегка сладковатый.

в составе бьюти-напитка улучшает 
усвоение коллагена.

стимулирует синтез собственного 
коллагена и гиалуроновой кислоты

Кремний из стебля бамбука

Витамин С

Глюкозамин, который дополняет 
состав продукта:

  Улучшает и ускоряет усвоение 
коллагена организмом

   Обеспечивает дополнительную 
смазку суставов

   Ускоряет заживление ран и тканей 
после травм, операций

   Сохраняет мышечную массу от 
возрастных изменений

   Снимает воспаления, суставные и 
мышечные боли
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Целебное масло из семян 
амаранта в древнекитайской 
медицине называли 
эликсиром бессмертия. 
Это натуральный продукт, 
применимый в кулинарии, 
косметологии и медицине

При употреблении внутрь масло 
амаранта снимает воспаление с 
органов пищеварения, заживляет 
ранки на стенках желудка и кишечника, 
восстанавливает слизистую. 1-2 
чайные ложки масла в день повышают 
иммунитет и укрепляют сосуды.

При наружном нанесении амарантовое 
масло ускоряет обновление кожи 
при ожогах, обеззараживает ранки, 
снимает опрелости у детей. Капля в 
крем зимой защитит кожу лица и тела от 
обезвоживания, летом – от ожогов  
и появления пигментных пятен. 
Одной бутылочки хватит на 2 месяца 
регулярного использования, а спектр ее 
применения почти не ограничен.

Содержит 30 витаминов и минералов 
и рекордное количество витамина E 
среди растительных масел.

Масло амарантовое

    В масле содержится большое 
количество кальция, который 
благотворно влияет на работу 
сердечно-сосудистой системы  
и укрепляет сосуды

    Улучшает зрение, нормализует 
кровоснабжение внутри глаза

    Нормализует уровень сахара  
в крови

    Помогает привыкнуть к большим 
физическим нагрузкам

    Облегчает состояние при острой 
аллергии

    Помогает работе организма  
в предменструальный период  
и при менопаузе

    Стабилизирует давление

    Заживляет ранки на коже, экземы

Состав:
масло растительное 

амарантовое 
нерафинированное
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Наносить на кожу головы  
при зуде, перед мытьем головы.

Применять при ожогах и как средство 
для безожогового загара.

   Сквален (не менее 250 мг/100 г)

   Полиненасыщенные жирные 
кислоты (не менее 65%) омега 3, 
омега 6, омега 9

    Аминокислота аргинин

   Фосфолипиды, фитостеролы, 
фитостерины

   Токоферолы (витамин Е), витамин D, 
провитамин А, витамины группы В

   Пальмитиновая кислота, 
стеариновая кислота, 
глутаминовая кислота

   Микро- и макроэлементы кальций, 
натрий, железо, медь, цинк, фосфор

Употреблять в чистом виде  
по 1-2 чайной ложки 2-3 раза в день.

Применять при приготовлении 
холодных закусок, соусов, салатов.

Использовать для лимфодренажного 
массажа тела и лица.

Применение
амарантового масла

Содержит:
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Пробиотики
Пробиотики – живые микроорганизмы, которые 
принимают участие в переваривании пищи. 
Они устраняют воспаления в ЖКТ, необходимы 
организму для укрепления иммунитета и 
поддержания кожи в хорошем состоянии. При 
употреблении пробиотиков пища и входящие 
в нее витамины и минералы лучше усваиваются.
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Пробиолайф – пробиотический комплекс 
с бифидо-, лакто- и пропионовыми 
бактериями в форме капсул. В нем 
содержится ацидофильная палочка и 
фибрегам – богатый источник пищевых 
волокон растительного происхождения.

Термофильный стрептококк 
(Streptococcus thermophilus) 
перерабатывает молочный сахар, 
поэтому часто используется в лечении 
лактазной недостаточности.

Лактобацилы плантариум 
(Lactobaccilus Plantarum) помогают 
стабилизировать работу кишечника, 
предотвращая развитие воспалений и 
раздражений его слизистой оболочки, 
а также развитие ряда заболеваний, 
ведущих к нарушению его функций.

Бифидобактерии (Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium Lactis, 
Bifidobacterium bifidum и т.д.) — наиболее 
многочисленная и наиболее важная 
часть микрофлоры. Бифидобактерии 
способствуют снижению уровня 
холестерина, предотвращают аллергии. 

Употреблять перед едой 2 раза  
в день по одной капсуле, запивая 
водой.
При наличии серьезных заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта, псориазе, кандидозе 
допустимо увеличение суточной 
дозировки до 3-4 капсул.

Бактерии в составе 
Пробиолайф:

Рекомендации 
по применению:

Пробиотик  
Пробиолайф

Состав:
порошок черники, смесь 

бифидобактерий, молочнокислых 
и пропионовокислых бактерий, 

пищевые волокна – камедь акации 
«Фибрегам В», ресвератрол, 

пептомеланин

   Оздоравливает кишечную 
микрофлору, населяя ее полезными 
живыми бактериями, снижает аппетит

   Предотвращает дисбактериоз  
при приеме антибиотиков

   Избавляет желудочно-кишечный тракт 
от патогенных микроорганизмов

   Заживляет слизистую 
пищеварительного тракта

   Улучшает усваиваемость питательных 
элементов из еды

   Пептомеланин отвечает  
      за восстановление пигмента волоса,  
      то есть предотвращает седину

   Ресвератрол является сильным    
      противораковым средством
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Пробиоша – пробиотический комплекс в форме 
таблеток для рассасывания, прием которых 
адаптирован для детей. Состав Пробиоши 
аналогичен составу пробиотика Пробиолайф, но 
имеет более низкую концентрацию для приема 
детьми. Вкус черники делает таблетки похожими на 
конфеты, благодаря чему можно легко сформировать 
у ребенка привычку регулярного приема продукта.

При регулярном применении 
пробиотика ребенок значительно реже 
болеет простудными и вирусными 
заболеваниями, стойко переносит 
сезонные вспышки ОРВИ. Продукт 
обогащен экстрактом черники – мощным 
антиоксидантом, который выводит из 
организма токсические вещества.

Детям: 1 таблетка 2 раза в день.
Взрослым: 3-4 таблетки в день.

Пробиошу можно 
употреблять в любое 
время – до, во время или 
после еды и даже между 
приемами пищи – когда 
ребенок сам захочет. 
Продукт совместим с 
любыми лекарственными 
препаратами, которые 
ребенку приходится 
принимать по 
назначению врача.

    Укрепляет иммунитет

    Защищает ростовую полость от 
инфекций и воспалений

    Служит профилактическим 
средством от стоматитов и лор-
заболеваний

     Устраняет неприятный запах изо рта

     Для профилактики сезонных заболеваний

     Для защиты в период, когда в саду и в школе 
многие болеют

     При болях десен и если болят зубки

     Для нормализации стула и от болей в животе

Взрослым

Детям

Рекомендации 
по применению:

Пробиотик

Состав:
смесь бифидобактерий, 

молочнокислых и 
пропионовокислых бактерий, 
сухой экстракт черники, сок 

черники, глюкоза, аскорбиновая 
кислота
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Паразит OFF

Употреблять по 1 таблетке утром и 
вечером во время еды в течение 10 
дней. Через 2 недели повторить курс.

Наибольшую эффективность 
препарат показывает при 
рассасывании в ротовой полости. 
Но если из-за особенностей вкуса 
Паразит OFF его рассасывание 
невозможно, таблетку можно 
просто проглотить, запив водой.

Рекомендации 
по применению:

Паразит OFF – пищевая добавка с мощ-
ным противопаразитарным действием. 
Уничтожает круглых и плоских гельмин-
тов в организме человека, а также имеет 
высокую эффективность в уничтожении 
их личинок.

В его основе 8 активных природных 
компонентов – экстрактов трав и 
выжимок из фруктов и цветов. Имеет 
горьковатый вкус и запах в связи с 
высокой концентрацией трав.

Средство имеет полностью 
натуральный состав. 

После попадания в организм 
растительные компоненты отсоединяют 
паразита от слизистой, а живые бифидо-, 
молочнокислые и пропионовокислые 
бактерии в составе заживляют ранки в 
месте, где был присоединен паразит.

Применяется при выявленном парази- 
тозе желудочно-кишечного тракта. 
Также может использоваться в качестве 
профилактического средства против 
заражения гельминтами при резкой смене 
образа и места жительства, а также при 
изменении привычной еды.

Уникальное действие 
Паразит OFF заключается в 
том, что препарат не просто 
уничтожает паразитов, но и 
устраняет последствия их 
жизнедеятельности.

Как работает Паразит OFF?

     Выводит токсины

     Останавливает развитие желудочно-   
  кишечных инфекций

     Восстанавливает защитные функции  
 организма

Можно детям с 1 года. 

1+
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Уходовая 
продукция
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Шампуни NUTRI STAR содержат 98% природных компонентов и направлены на 
оздоровление кожи головы и структуры волоса. Они оказывают лечебный, а не 
просто косметический эффект. Результат от их применения становится заметен 
после 5–6 мытья головы. Первое время волосы могут стать суше и начать пушиться, 
так как начнется вымывание силиконов от применяемых прежде шампуней. 
После полного очищения волосы начнут наполняться питательными веществами 
и микроэлементами. Волосы напитаются, станут гладкими, блестящими, прическа 
начнет лучше держать форму, а голова дольше будет оставаться чистой.
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Концентрат крапивы, мята, чабрец, 
хвощ в составе шампуня питают 
волосяные фолликулы, укрепляют их, 
продлевают жизненный цикл волоса 
и увеличивают количество луковиц в 
фазе роста.

Протеины пшеницы, репейное и 
кокосовое масла насыщают волос по 
всей длине, питают кожу головы макро- 
и микроэлементами. При длительном 
регулярном уходе шампунь помогает 
отрастить здоровые крепкие волосы и 
увеличивает их густоту!

Для усиления эффекта 
после нанесения 2-3 
минуты помассируйте 
кожу головы подушечками 
пальцев и смойте теплой 
водой.

Шампунь очень бережно 
и мягко воздействует на 
волосы и кожу головы.

Используйте его каждый 
день, пока не заметите, 
что такая необходимость 
пропала сама собой.

    Оздоравливает волосяную 
луковицу и увеличивает жизненный 
цикл волоса

    Способствует восстановлению 
структуры, цвета и блеска волос

    Снимает зуд

Через месяц использования вы заметите, 
что волосы больше не сыпятся и 
обнаружите появление новых маленьких 
волосков. Пропадет зуд на коже,  
волосы будут чистыми  
до нескольких дней.

Шампунь против 
выпадения волос

Состав:
пептидный комплекс 

Procapil, протеины 
пшеницы, репейное 
и кокосовое масло, 

концентрат крапивы, мята, 
чабрец, хвощ

Рекомендации 
по применению:

Для нормальных, 
жирных, сухих и 

окрашенных волос

Шампунь против выпадения экстренно 
спасает волосы, склонные к сезонному 
или периодическому выпадению. 

Концентрат крапивы, мята, 
чабрец, хвощ

Протеины пшеницы, 
репейное и кокосовое масла 
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Пептидный кератиновый тритмент-
шампунь восстанавливает структуру 
волос после окрашивания, горячих 
укладок и химических завивок на 
молекулярном уровне. 

Пептидный комплекс Placentol с 
20 аминокислотами насыщает кожу 
головы, питает и оздоравливает 
волосяную луковицу, увеличивает 
жизненный цикл волоса и стимулирует 
появление новых волосков.

    Способствует 
восстановлению структуры  
и цвета волос

    Оздоравливает волосяную 
луковицу и увеличивает 
жизненный цикл волоса

    Снимает зуд

    Препятствует выпадению 
волос

    Волосы поднимаются у 
корней, становятся мягкими, 
эластичными

Волосы ослепительно блестят, 
не спутываются и легко 
поддаются укладке.

Мытье головы теплой 
водой и легкий массаж 
кожи головы усилят 
проникновение средства 
в кожу головы и эффект от 
его применения.

Тритмент-шампунь с 
осотом и черной бузиной

Состав:
пептидный комплекс Placentol, 

концентрат осота и черной бузины, 
экстракты красного перца, хрена, 

красного винограда, конского каштана, 
чабреца, яблока, гиалуроновая кислота, 

провитамин В5

Рекомендации 
по применению:

Для всех 
 типов волос 

Заменяет салонную тритмент-
процедуру и обеспечивает волосам 
профессиональный уход дома.
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Шампунь-бальзам с гиалуроном 
восстанавливает сильно 
поврежденные волосы, измученные 
бьюти-эксериментами: химической 
завивкой, обесцвечиванием, горячими 
укладками. Он лечит обезвоженные 
волосы, решает проблему их ломкости 
и придает эластичность и блеск.

Оздоровление происходит за счет 
устранения дефицита гиалуроновой 
кислоты в стержне волоса и коже 
головы. Гиалурон – естественный 
элемент, поддерживающий водный 
баланс всех тканей в организме. При 
его недостатке волосы обламываются 
у корней или от середины длины, 
секутся и выглядят как пух.

    Мягко очищает кожу головы 
 и волосы

    Увлажняет и питает волосы 

    Распутывает пряди, облегчает 
расчесывание и укладку

    Способствует восстановлению 
структуры, цвета и блеска волос

Шампунь глубоко питает каждый 
волосок, увеличивает содержание 
кератина в стержне и луковице волоса. 
Прическа приобретает объем и приятную 
тяжесть плотных здоровых волос.

Чтобы получить 
максимальную пользы 
от использования, не 
смывайте средство сразу 
– оставьте его на волосах 
на 1-2 минуты и проведите 
легкий массаж кожи.

Подходит для 
ежедневного применения.

Шампунь-бальзам 
с гиалуроном

Состав:
бальзам Placentol, гиалуроновая 

кислота, экстракт эхинацеи 
пурпурной, бетаин, протеины 

пшеницы, комплекс для блеска 
волос, экстракты каштана, 
розмарина, витаминный 

комплекс (А, Е, пантенол)

Рекомендации 
по применению:

Для склонных к 
сухости, поврежденных, 

обезвоженных 
и секущихся волос

Гиалурон
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Бальзам для восстановления волос 
глубоко питает стержень и корень 
волоса, а также оказывает лечебное 
воздействие на кожу головы. 

    Облегчает расчесывание  
и укладку

    Профессиональный 
оздоравливающий комплекс 
уменьшает выпадение волос

    Восстанавливает структуру 
волосяного стержня

   Питает кожу головы, возвращает 
волосам блеск, ухоженный вид 
и шелковистость

    Визуально увеличивает объем 
волос

Применять после мытья 
головы на мокрые волосы, 
нанося по всей длине. 
Бальзам сочетается со 
всеми шампунями NUTRI 
STAR и подходит для 
ежедневного применения.

Бальзам для 
восстановления волос

Состав:
молекулярный пептидный комплекс, 

кокосовое и репейное масла, 
экстракт крапивы, мята, подорожник 

и шишки хмеля. Не содержит 
парабенов, красителей, силиконов, 

ароматизаторов

Рекомендации 
по применению:

Для всех 
 типов волос 

Кокосовое и репейное масла в составе 
бальзама насыщают волосы питатель-
ными элементами по всей длине, делая 
их плотными, упругими, устойчивыми к 
влиянию окружающей среды. 

Экстракты крапивы, подорожника и 
шишек хмеля воздействуют на корни 
волос и останавливают даже интенсив-
ное выпадение. 

Экстракт мяты приятно охлаждает кожу, 
усиливает микроциркуляцию крови и 
укрепляет сосуды кожи головы.

Кокосовое и репейное масла

Экстракт мяты

Экстракты крапивы,  
подорожника и шишек хмеля
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Несмываемый активатор 
роста волос пробуждает 
луковицы, находящихся  
в спящей фазе

Активатор оздоравливает луковицу 
и обеспечивает долгосрочный 
результат. Уменьшает патологическое 
выпадение волос и увеличивает 
их жизненный цикл, оказывает 
противовоспалительное действие 
и обладает антиоксидантной 
активностью.

Форма спрея делает 
использование средства  
очень удобным и легким. 

    Защищает волосяную луковицу

    Оказывает оживляющий эффект

    Восстанавливает собственный  
       кератин в волосе

Активатор не стимулирует 
рост волос за счет усиления 
кровообращения, а активизирует 
спящий фолликул, насыщая его 
питанием, необходимым для 
нормального роста здорового волоса. 
Поэтому после Активатора не 
будет временно эффекта, как от 
стимулирующих средств.

Активатор наносится 
после мытья на чуть 
подсушенную кожу головы 
по проборам.
Использовать 2 раза  
в неделю.

Также применяется как 
укладочное защитное 
средство перед сушкой 
волос.

Активатор роста волос

Состав:
витаминный комплекс (А, D, Е, 
В1, В2, В5, В6, В10, В12, Вс, РР, 
Н), микро- и макроэлементы 

(магний, кремний, калий, натрий, 
кальций, железо, марганец, цинк, 

медь, селен), молекулярный 
комплекс, красный перец, гуарана, 
пептидный кератиновый комплекс, 
гиалуроновая кислота. Не содержит 
парабенов, красителей, силиконов, 

ароматизаторов

Рекомендации 
по применению:

Для всех 
 типов волос 
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Оно тщательно очищает кожу от 
сальных пробок, жировых выделений  
и остатков стайлинговых средств. 
Поры кожи освобождаются от 
загрязнений, к корням волос начинает 
поступать кислород, что благотворно 
сказывается на их состоянии и росте.

    Проникает внутрь фолликула

    Очищает его от жировой 
пробки

    Вычищает стайлинговые 
средства

    Устраняет сухую и жирную 
перхоть

    Открывает корню волоса 
доступ к кислороду

    Растительные масла и 
экстракты трав растворяют 
токсины внутри фолликула

Наносится перед мытьем 
на влажную или сухую 
кожу головы по проборам. 

Необходимо тщательно 
массировать кожу головы 
5-7 минут. Смыть теплой 
водой, вымыть голову 
шампунем. 

Использовать 1 раз  
в неделю.

Суфле для очищения  
кожи головы

Состав:
молекулярный комплекс, комплекс 

масла семян чиа, витаминов А, Е, 
пантенол, бамбук, гуггул, эфирное 

масло сладкого апельсина и 
мяты кудрявой. Не содержит 

парабенов, красителей, силиконов, 
ароматизаторов

Рекомендации 
по применению:

Для нормальной 
и жирной кожи 

головы

Очищающее суфле 
предназначено для проведения 
легкого пилинга кожи головы  
в домашних условиях. 
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Несмываемая маска Hydro 
возрождает обезвоженные волосы, 
изголодавшиеся по питанию и 
правильному уходу. Маска восполняет 
дефицит коллагена, уплотняет волос, 
питает его изнутри и заполняет 
пустоты в структуре. Гиалуроновая 
кислота насыщает влагой каждый 
волосок и задерживает ее внутри.

Маска используется в любое время 
– перед расчесыванием, укладкой, 
выходом на улицу или перед сном. 
Одна баночка заменит сразу несколько 
средств – для увлажнения, питания, 
восстановления и защиты.

    Увлажняет, укрепляет и защищает 
волосы от повреждений

    Увеличивает объем

    Придает блеск, эластичность 
и гладкость обезвоженным, 
увядающим волосам

    Смягчает ткань волос

    Облегчает расчесывание и укладку 
всего за 2 минуты

    Не утяжеляет

    Разглаживает сухие волосы

    Защищает невидимой 
молекулярной 3D-вуалью волосы

Подходит для профессионального 
применения в качестве укладочного 
средства.

Является альтернативой 
«Счастья для волос».

Небольшое количество 
маски необходимо 
распределить в 
ладонях, затем нанести 
маску на сухие или 
влажные волосы и 
бережно расчесать. Не 
смывать. Подходит для 
ежедневного применения.

Маска для волос Hydro

Состав:
молекулярный комплекс 

AminoPeptoVit2, 
коллаген, гиалуроновая 

кислота и бетаин, 
кератин, лимонная 

кислота

Рекомендации 
по применению:

Для обезвоженных, 
тонких, слабых и 

ломких волос
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Маска Biotiline питает даже очень 
пересушенные волосы, поврежденные 
термическими укладками, 
обесцвечиванием и длительным 
неправильным уходом. С первого 
применения волосы обретают блеск, 
становятся гладкими и мягкими, их 
приятно трогать.

Маска компенсирует недостаток 
питания от корней, увлажняет волосы 
по всей длине, убирает избыточную 
пушистость и электризацию. Волосы 
становятся рассыпчатыми волос 
к волоску, как в детстве. Решается 
проблема неравномерной толщины 
волоса. При постоянном применении 
маски она выравнивается, и прическа 
приобретает одинаковый объем у 
корней и внизу прядей.

Предназначена для домашнего  
и профессионального применения.

    Восстанавливает и питает  
       волосы

    Защищает от повреждений   
       и ломкости

    Облегчает расчесывание  
       и укладку

    Придает блеск и эластичность

    Сохраняет цвет волос после  
       окрашивания

    Распутывает волосы

    Уплотняет волосы

Использовать 1 раз в 
неделю перед мытьем, 
оставляя на 20-30 минут.

Маска для волос Biotiline

Состав:
молекулярный комплекс 

AminoPeptoVit2, коллаген, 
гиалуроновая кислота и 
бетаин, кератин, масло 
камелии, пептид меди

Рекомендации 
по применению:

Для поврежденных 
и склонных к 

ломкости волос
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Благодаря алоэ в составе 
кожа не пересыхает после 
скрабирования, нет  
ощущения стянутости.

Сраб-суфле с морской солью 
применяется для ухода за телом и 
лицом. Кристаллики природной морской 
соли дезинфицируют и минерализуют 
кожу, устраняют прыщи.

Его мягкая основа с 4 маслами не 
травмирует чувствительную кожу и 
не оказывает жесткого абразивного 
эффекта. Скраб не осыпается в 
руках, его удобно наносить на 
лицо и растирать по телу. А легкая 
ароматерапия послужит приятным 
бонусом к процедуре!

    При использовании для лица скраб 
устраняет последствия борьбы с акне, 
бережно полирует верхний слой кожи, 
выравнивает ее и сужает поры, делая 
их менее заметными.

    Массаж тела с соляным скрабом 
разогревает кожу, ускоряет 
кровообращение и активирует 
обменные процессы. Постоянное 
использование скраба-суфле избавит 
от целлюлита и нескольких лишних 
сантиметров, сделает менее видимыми 
растяжки.

Скраб для лица и тела

Состав:
морская соль, бальзам «Placentol 

100%», гель алоэ-вера, масло 
виноградной косточки, отвар 
мыльнянки лекарственной, 

оливковое масло, экстракты иглицы 
шиповатой, донника, сабельника 

болотного, имбиря, конского 
каштана, эфирное масло розмарина, 

эфирное масло лайма

Рекомендации 
по применению:

Подходит для всех 
типов кожи

Нанести скраб-суфле  
на влажную кожу, интенсивно 
массировать круговыми 
движениями до 5 минут, 
ополоснуть теплой, затем 
прохладной водой для усиления 
кровотока.
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Уход за лицом
Средства для ухода за лицом в Zally Market представлены 
отдельным брендом LAVANIKA, который появился осенью 
2021 года. Продукция разделена на 2 линейки.
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LAVANIKA Light

LAVANIKA  Extra

Серия средств для молодой 
кожи, без выраженных морщин, 
она предназначена для под-
держания состояния кожи лица 
и предупреждения старения. 
Идеальна для ухода за кожей в 
весенний и летний период.

Линейка средств для кожи с пер-
выми признаками старения и для 
сильно увядшей кожи. Приме-
няется при глубоких морщинах, 
при обильных высыпаниях, акне, 
экземах. Подходит для аппарат-
ной косметологии и проведения 
массажа. Особо питательный уход 
в зимний период.
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Дневной крем-сыворотка 
для лица с гидролатом липы

    Питает, увлажняет и успокаивает 
кожу, выравнивает ее тон и рельеф 

    Успокаивающий экстра-уход для 
жирной кожи лица и шеи, снятие 
раздражения, увлажнение и питание 

    Быстро впитывается и имеет легкий 
древесно-восточный аромат  
унисекс

молекулярный пептидный комплекс, 
гидролат липы, масла лещины и семян 
шиповника, экстракты каррагена, ульвы 
лактуки, порфиры, яснотки, цетрарии, 
горечавки, цветов терна, гиалуроновая 
кислота, коэнзим Q10, бетаин, водорас-
творимый фуллерен, витамин Е

Компоненты:

Нанести тонким слоем, 
распределить по всей 
поверхности кожи.

Рекомендации 
по применению:

Легкий дневной восстанавливающий 
крем-сыворотка для ухода за лицом, 
шеей и зоной декольте.

LAVANIKA 
Light

Гидролат липы повышает защитные функ-
ции кожи, успокаивает и снимает раздра-
жение. Дарит легкий омолаживающий 
эффект, стимулируя образование коллаге-
на и замедляя старение кожи.

Масло лесного ореха нормализует водный 
баланс кожи, избавляет от мелких морщин 
и начальных проявлений купероза.

Комплекс водорослей холодных морей 
способствует выводу токсинов и удер-
жанию влаги в коже. Подтягивает кожу, 
разглаживает и придает эластичность. 
Защищает ее от агрессивного воздействия 
внешней среды.

Молекулярный комплекс выравнивает тон 
и рельеф кожи.

Инновационный антиоксидант фуллерен 
С60 нейтрализует свободные радикалы, 
предохраняет кожу от повреждений.
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Ночной крем для лица  
с клюквенным соком

    Питает, успокаивает, оказывает лиф-
тинг-эффект

    Нормализует работу клеток кожи, 
улучшает обмен веществ, стимулиру-
ет естественную регенерацию кожи, 
а также восстанавливает ее защит-
ные функции  

    Активно насыщает кожу влагой и 
обогащает витаминами, нормализу-
ет кровоснабжение и активизирует 
обновление клеток кожи  

    Оказывает длительное омолажива-
ющее, успокаивающее и смягчающее 
действие

    Обладает успокаивающим и гармо-
низирующим эффектом

пептидный комплекс, свежевыжатый 
клюквенный сок, экстракт эхинацеи пур-
пурной, масла кедрового ореха, авокадо, 
жожоба, экстракты лопуха, календулы, ви-
таминный комплекс (А, Е, пантенол), баль-
зам «Плацентоль 100%», парфюмерная 
композиция с ароматом лесной свежести

Парфюмерная композиция 
с ароматом весенней свежести 
подчеркивает женственность 
и привлекательность. 

Регулярное применение крема обеспе-
чивает лифтинг-эффект, восстанавлива-
ет овал лица, разглаживает морщинки.

Компоненты:

Нанести на чистую кожу 
лица, шеи и декольте 
легкими круговыми 
движениями.

Рекомендации 
по применению:

Питательный ночной крем для нормаль-
ной и комбинированной кожи, для обезво-
женной кожи с признаками преждевре-
менного старения.

Можно использовать  
как массажный крем.

LAVANIKA 
Light
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молекулярный пептидный комплекс, 
гидролат бессмертника, масла миндаль-
ное и семян мака, концентрат цисто-
зейры бородатой, экстракты розмарина, 
пассифлоры, листьев оливы, цикория, 
красного апельсина, каперсов, протеи-
ны сои, витамин Е и А, пантенол, гиалу-
роновая кислота, коэнзим Q10, бетаин, 
водорастворимый фуллерен

Компоненты:

Крем-сыворотка для кожи 
вокруг глаз с гиалуроном 
и миндальным маслом

LAVANIKA 
Light

Нанести на кожу вокруг глаз 
легкими прикосновениями 
кончиков пальцев.

Применять ежедневно.

Рекомендации 
по применению:

Тиволи успокоит раздражение после 
бритья у мужчине заживит порезы и 
обеспечит быстрое восстановление 
кожи. Устраняет проявления купероза 
и постакне.

Масло семян мака снимает раздраже-
ние и укрепляет защитные функции 
эпидермиса. Масло является отличным 
помощником в борьбе с возрастными 
изменениями кожи и препятствует по-
явлению морщин.

Концентрат водоросли цистозейры 
бородатой стимулирует активность 
клеток, оказывая омолаживающее воз-
действие, минеральные соли в ее сос- 
таве восстанавливают водный баланс 
кожи.

Молекулярный комплекс обеспечивает 
мгновенный лифтинг.

Не оставляет липкости и жирного бле-
ска. Дарит коже бархатистость и мато-
вость. Не скатывается, поэтому послу-
жит отличной основой для макияжа.

    Разглаживает кожу вокруг глаз 
    Восстанавливает водный баланс
    Повышает ее упругость и эластичность
    Оказывает мгновенный  

лифтингэффект
    Снимает раздражение 
    Быстро впитывается, освежает  

и успокаивает кожу вокруг глаз
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пептидный комплекс бальзам «Пла-
центоль 100%», масла амарантовое, 
виноградной косточки, экстракты чер-
ники, черемухи

Компоненты:

Дневной крем с виноградной 
косточкой и черникой

LAVANIKA 
Extra

Наносить тонким слоем на 
кожу 2-3 раза в день.

 Для ежедневного ухода.

Рекомендации 
по применению:

Дневной крем LAVANIKA Extra можно 
смешать на ладони с любым тональным 
средством и использовать как основу 
под макияж. Тонирование будет равно-
мерным и в то же время питательным.

Применение после эпиляции 
устранит раздражение на 
коже, уберет покраснения, 
зуд и исключит появление 
вросших волос.

Незаменим как успокаивающее  
средство после бритья для мужчин.

Питает, смягчает нежную кожу, вос-
станавливает упругость и эластич-
ность. Обладает омолаживающим, 
противовоспалительным действием.

    Крем дневной регенерирующий  
с выраженным антиоксидантным  
действием

    Для зрелой кожи питательный  
регенерирующий уход

    Интенсивно смягчает  
и увлажняет кожу  

    Защищает от негативного воздейс- 
твия ультрафиолетовых лучей

    Обладает антиоксидантным,  
противовоспалительным действием

    Оказывает целебное действие  
при простуде, герпесе
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Ночной крем
с витамином E

LAVANIKA 
Extra

пептидный комплекс бальзам «Пла-
центоль 100%», масла амарантовое, 
репейное, персиковое, экстракты овса, 
лопуха, витамин Е

Компоненты:

Интенсивный питательный крем для 
сухой, нормальной, поврежденной кожи.
Идеальное решение проблем перга-
ментной кожи. 
Защита от мороза и ветра.

Нанести тонким слоем на 
очищенную кожу. 

Для ежедневного ухода.

Можно применять в 
качестве интенсивных 
питательных масок на 
ночь:
Очистить кожу лица, нанести 
крем толстым слоем, 
вбивать его кончиками 
пальцев не менее 3 минут, 
оставить на ночь.

Рекомендации 
по применению:

    Подходит для лица и всего тела

    Восстанавливает упругость  
и эластичность кожи

    Разглаживает морщины

    Максимально эффективен для сухой, 
истонченной кожи рук

    Снимает раздражение, оказывает 
благоприятное действие  
при псориазе, экземе, ожогах

    При использовании крема для масса-
жа улучшается общее состояние, по-
вышаются защитные силы организма, 
нормализуются обменные процессы

Эффективно работает при проведении 
процедур аппаратной косметологии и фи-
зиотерапии. Можно применять как мас-
сажный лечебно-профилактический крем.
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    Моментально впитывается,  
увлажняет и тонизирует кожу 

     Обеспечивает мгновенный лифтинг 
кожи, улучшает ее текстуру, уменьша-
ет мешки и темные круги под глазами

     Комплекс растений Мексики восста-
навливает функциональное состоя-
ние чувствительной кожи

Крем-сыворотка для век  
с гидролатом бессмертника

LAVANIKA 
Extra

молекулярный комплекс MoleVeil2®, 
гидролат мака, масла амаранта и семян 
чиа, экстракты плодов гуавы, опунции, 
омелы белой, листьев авокадо, лип-
пии, агавы, витамины Е и А, пантенол, 
коэнзим Q10, гиалуроновая кислота, 
бетаин, водорастворимый фуллерен

Компоненты:

Легкая увлажняющая лифтинг-сыво-
ротка для комфортного ухода за ко-
жей вокруг глаз, лица, против отеков и 
темных кругов. 
Идеальная база под макияж.

Нанести на кожу вокруг глаз 
легкими прикосновениями 
кончиков пальцев.

Применять ежедневно.

Рекомендации 
по применению:

Гидролат мака – мощный антиоксидант. 
Уменьшает агрессивное влияние на кожу 
свободных радикалов, отвечающих за 
процессы старения. Смягчает, увлажняет  
и успокаивает кожу, снимает раздражения.
Масло амаранта тормозит процессы 
старения. Разглаживает возрастные и 
мимические морщины. Ускоряет синтез 
коллагена и стимулирует рост новых 
клеток. Возрождает увядающую кожу, 
повышая ее упругость.
Экстракт экзотической гуавы мягко 
очищает кожу и обеспечивает антибакте-
риальный эффект. Оказывает антиокси-
дантное воздействие, питает кожу, борется 
с воспалениями и следами от них, с пиг-
ментными пятнами, выравнивает цвет лица.
Экстракт опунции восстанавливает 
водный баланс кожи и улучшает ее кро-
воснабжение, укрепляет сосуды. Активно 
увлажняет кожу, оказывает антибактери-
альное действие.
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Пенка для глубокого очищения 
и восстановления кожиLAVANIKA 

пептидный комплекс бальзам «Плацен-
толь 100%», экстракты огурца и крапи-
вы, бетаин, лимонная кислота

Компоненты:

Нанести небольшое 
количество пенки на 
кожу лица, помассировать 
легкими круговыми 
движениями, смыть теплой, 
затем прохладной водой.
Использовать ежедневно 
утром и вечером для 
очищения лица.

Рекомендации 
по применению:

Для ежедневного очищения  
и ухода за кожей любого типа.

При регулярном применении кожа 
становится гладкой, нежной и упругой.

    Мягко очищает, питает  
и тонизирует кожу

   Нормализует деятельность 
сальных желез

   Поддерживает естественный 
водно-липидный баланс

   Не оставляет ощущения сухости  
и стянутой кожи после умывания

    Мягко смывает макияж с глаз, не 
травмируя и не раздражая нежную 
кожу вокруг глаз и не вызывая  
раздражения при случайном  
попадании в глаза

Пептидный биокомплекс 
«Плацентоль 100%» 
способствует оздоровлению 
и омоложению кожи.
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Молочко очищающее для снятия 
макияжа с амарантовым масломLAVANIKA 

мультипептидный комплекс, масло 
амарантовое, экстракты мяты и огурца

Компоненты:

Нанести на кожу лица и 
шеи, удалить с помощью 
влажного диска. 

Для снятия макияжа глаз  
Нанести молочко на 
влажный диск и аккуратно, 
не растягивая кожу вокруг 
глаз, удалить косметику.

Рекомендации 
по применению:

Бережно очищает кожу от макияжа, 
включая нежную кожу вокруг глаз.

Для кожи любого типа.  Может 
использоваться как крем для лица  
для жирной кожи.

Позволяет заменить 
процедуру вечернего 
умывания с помощью воды. 

    Молочко мягко очищает кожу  
от загрязнений, питает, увлажняет  
и тонизирует

    Молочко обладает легкой структу-
рой, не содержит агрессивных  
моющих компонентов 

    При регулярном применении кожа 
становится бархатистой, улучшается 
цвет лица

    Устраняет раздражение, смягчает, 
питает и тонизирует кожу

    Восстанавливает водно-липидный 
баланс

    Оказывает противовоспалительное 
и бактерицидное действие
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Лосьон для лица освежающий 
с ромашкой и календулойLAVANIKA 

природная минеральная вода, пептид-
ный комплекс, кофеин, экстракты ка-
лендулы, ромашки, чабреца, мелиссы, 
родиолы розовой, пиона, очанки ле-
карственной, донника, полыни, яблока, 
моркови, мяты, свежевыжатый апельси-
новый сок, аллантоин, пантенол, вита-
мин С, эфирные масла вербены лимон-
ной, ветивера

Компоненты:

Распылить на кожу и 
распределить по всему 
лицу руками, после 
молочка. 

Также лосьон можно 
нанести на ватный диск и 
протереть лицо.

Рекомендации 
по применению:

Лифтинг-эффект способствует 
омоложению кожи, контуры 
лица становятся более 
подтянутыми.

Пептидный комплекс оказывает омолажи-
вающее, регенерирующее, антиоксидант-
ное действие. 

Донник и очанка лекарственная оказывают 
защитное действие. 

Пион восстанавливает цвет лица. 

Вербена лимонная и ветивер восстанавли-
вают упругость кожи, придают свежесть  
и устраняют следы усталости.

Очищает, тонизирует, питает  
и насыщает влагой, минералами  
и витаминами, подтягивает кожу,  
делает ее эластичной и упругой. 
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ИНТЕРЕСНОГО

НА САЙТЕ
ZALLY.MARKET

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 
МОЖНО НА САЙТЕ 

ИЛИ
ПО ТЕЛЕФОНУ  

+7 (495) 150-34-10

ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПИШИТЕ НА  
INFO@ZALLY.RU
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