Цены на продукцию Miami Beautymin «Домашний уход»
Минимальный заказ на продукцию из серии «домашний уход» составляет 50 литров одного наименования в любой расфасовке.

SKU

Наименование

Объем

Цена

50 ml

990 руб

30 ml

900 руб

30 ml

1100 руб

30 ml

1030 руб

Кол-во

Итого

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА
10PGP

Papaya Gentle Peeling / Нежный фруктовый пилинг
Взаимодействие экстрактов папайи и ананаса с небольшими дозами молочной и
гликолевой кислот позволяет мягко отшелушивать отслужившие клетки эпидермиса. Пилинг нежно выравнивает поверхность кожи лица и шеи, устраняя морщины,
активирует обновление клеток, придает коже здоровый, гладкий и ухоженный вид.
Ключевые ингредиенты:
Экстракт папайи, экстракт ананаса, молочная кислота, гликолевая кислота.
Для всех типов кожи .

20FLS

Face Lift Skin Contouring Serum /
Контурный лифтинг - сыворотка
Вытяжка из красной микроводоросли и морской коллаген восстанавливают и поддерживают эластичность кожи лица и шеи. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет. Ретинол разглаживает морщины, а мощный витаминный коктейль повышает тонус кожи, наполняя каждую клетку жизненной энергией.
Ключевые ингредиенты:
Экстракт красной микроводоросли, ской коллаген, гиалуроновая кислота,
токоферол, витамин С, ретинол.
Для всех типов кожи.

30BSC

Beauty Stem Cell Skin Firming Moisturizer /
Stem Cell увлажнитель
Стволовые клетки ириса и лилии обновляют эпидермис на клеточном уровне и
защищают от вредного воздействия окружающей среды. Комплекс витаминов и
антиоксидантов выводит токсины, насыщает и тонизирует кожный покров. Крем
интенсивно увлажняет, придает коже упругость и шелковистость.
Ключевые ингредиенты:
Стволовые клетки ириса и лилии, масло оливы и жожоба, арбутин, пантенол,
экстракт корня лакрицы, витамин С
Для всех типов кожи.

40WEE

Wrinkle Eraser Eye Complex Vitamin C Ester
Стиратель морщин с эфиром витамина С. 25% (зона глаз)
Суперантиоксидант – концентрированный витамин С в форме 25% эфира способствует омоложению, выводит токсины и активизирует выработку собственного
коллагена в коже. Заметно уменьшает “сеточку” и “лучики” морщин вокруг глаз. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу. Сыворотка эффективно устраняет
отечность, сухость и темные круги под глазами, возвращает молодость и свежесть
уставшей коже.
Ключевые ингредиенты:
25% витамина С в форме эфира, гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, экстракт
страстоцвета.
Для всех типов кожи

Контактная иформация: ООО «Майами Импорт», +7 905 218 98 23 • www.miamibeautymin.ru • info@miamibeautymin.ru

Цены на продукцию Miami Beautymin
«Профессиональный уход»
Минимальный заказ на продукцию из серии «профессиоральный уход» составляет 50 литров одного наименования в расфасовке 500 мл и 1000мл.

SKU

Наименование

Объем

Цена

950 ml

2900 руб

950 ml

5300 руб

950 ml

6700 руб

475 ml

6200 руб

Кол-во Итого

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА
10P-MUR

Make Up Remover / Сливки для снятия макияжа
Нежные сливки деликатно очищают кожу от экологических загрязнений и макияжа. Состав смягчает и интенсивно увлажняет, а морские водоросли успокаивают
кожу, насыщая ее витаминами и полезными микроэлементами. Ежедневное применение сливок поддерживает функции кожных пор и микро-желез, кожа становится
мягкой, шелковистой и начинает излучать свежесть и здоровье.
Ключевые ингредиенты:
Масло авокадо, экстракт морских водорослей, гиалуроновая кислота.
Для всех типов кожи .

20P-GTT

Green Tea Toner (Alcohol-Free) /
Тоник с экстрактом зеленого чая
Экстракт зеленого чая освежает и тонизирует клетки эпидермиса, балансирует
выделение кожного себума, успокаивает кожу и снимает покраснения. Морской
коллаген придает упругость и жизнестойкость, а гиалуроновая кислота смягчает
и интенсивно увлажняет кожу, создавая ощущение свежести и комфорта. Тоник не
содержит алкоголя и подходит даже для кожи, склонной к сухости.
Ключевые ингредиенты:
Экстракт зеленого чая, морской коллаген, протеин риса, гиалуроновая кислота,
аминокислоты шелка, токоферол, экстракт ромашки и страстоцвета.
Для всех типов кожи

30P-DWP

Deep Wrinkle Peptide Relaxer /
Крем от глубоких морщин с пептидами
Тщательно выверенная комбинация пептидов в этом омолаживающем креме балансирует регенерацию клеточного матрикса, что обеспечивает видимое уменьшение количества и глубины морщин. Активные ингредиенты этого продукта представляют собой самые передовые достижения косметологии и усердно трудятся
над выравниванием текстуры и тона Вашей кожи. Крем обогащен природным комплексом для осветления пигментации.
Ключевые ингредиенты:
Пальмитол олигопептид. Пальмитол тетрапептид-7, арбутин, фитиновая кислота,
токоферол, гиалуроновая кислота, ретинол, Витамин С.
Для всех типов кожи

40P-ECC

Eye Contour Concentrate / Концентрат для зоны вокруг глаз
Уникальная комбинация экстракта красной водоросли с морским коллагеном по
своему химическому составу близка к человеческой плазме, что обеспечивает моментальную абсобцию полезных веществ и укрепление кожи в окологлазной зоне.
Благодаря мощным антиоксидантам, эта легкая сыворотка уменьшит припухлости
под глазами. Экстракты ромашки и страстоцвета успокоят и снимут стресс.
Ключевые ингредиенты:
Экстракт красной микро-водоросли, морской коллаген, гиалуроновая кислота,
Витамин С, экстракт тимьяна, экстракт ромашки, экстракт страстоцвета, протеины
шелка, ретинол.
Для всех типов кожи

Контактная иформация: ООО «Майами Импорт», +7 905 218 98 23 • www.miamibeautymin.ru • info@miamibeautymin.ru

Цены на продукцию Miami Beautymin
«Профессиональный уход»
Минимальный заказ на продукцию из серии «профессиоральный уход» составляет 50 литров одного наименования в расфасовке 500 мл и 1000мл.

SKU

Наименование

Объем

Цена

950 ml

5200 руб

950 ml

6300 руб

950 ml

6900 руб

950 ml

6300 руб

Кол-во Итого

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА
50P-DHM

Detoxifying Hydrating Mask Увлажняющая маска «Детокс»
Кремовая невысыхающая маска обеспечивает глубокое увлажнение, смягчает и интенсивно очищает кожу. Компоненты монтмориллонитовой глины
обсорбируют продукты распада клеток и загрязнения, осевшие на кожу из
окружающей среды. Быстродействующий эффект обеспечивают полезные микроэлементы и витамины, которыми насыщена увлажняющая маска “Детокс”. Ваша
кожа выглядит более здоровой и упругой уже после первого применения.
Ключевые ингредиенты:
Каолин, монтмориллонитовая глина, ретинол, токоферол.
Для всех типов кожи

60P-PGP

Papaya Gentle Peeling / Нежный фруктовый пилинг
Взаимодействие экстрактов папайи и ананаса с небольшими дозами молочной и
гликолевой кислот позволяет мягко отшелушивать отслужившие клетки эпидермиса. Пилинг нежно выравнивает поверхность кожи лица и шеи, устраняя морщины,
активирует обновление клеток, придает коже здоровый, гладкий и ухоженный вид.
Ключевые ингредиенты:
Экстракт папайи, экстракт ананаса, молочная кислота, гликолевая кислота.
Для всех типов кожи .

70P-FLS

Face Lift Skin Contouring Serum /
Контурный лифтинг - сыворотка
Вытяжка из красной микроводоросли и морской коллаген восстанавливают и поддерживают эластичность кожи лица и шеи. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет. Ретинол разглаживает морщины, а мощный витаминный коктейль повышает тонус кожи, наполняя каждую клетку жизненной энергией.
Ключевые ингредиенты:
Экстракт красной микроводоросли, ской коллаген, гиалуроновая кислота,
токоферол, витамин С, ретинол.
Для всех типов кожи.

80P-BSC

Beauty Stem Cell Skin Firming Moisturizer /
Stem Cell увлажнитель
Стволовые клетки ириса и лилии обновляют эпидермис на клеточном уровне и
защищают от вредного воздействия окружающей среды. Комплекс витаминов и
антиоксидантов выводит токсины, насыщает и тонизирует кожный покров. Крем
интенсивно увлажняет, придает коже упругость и шелковистость.
Ключевые ингредиенты:
Стволовые клетки ириса и лилии, масло оливы и жожоба, арбутин, пантенол,
экстракт корня лакрицы, витамин С
Для всех типов кожи.

Контактная иформация: ООО «Майами Импорт», +7 905 218 98 23 • www.miamibeautymin.ru • info@miamibeautymin.ru

Цены на продукцию Miami Beautymin
«Профессиональный уход»
Минимальный заказ на продукцию из серии «профессиоральный уход» составляет 50 литров одного наименования в расфасовке 500 мл и 1000мл.

SKU

Наименование

Объем

Цена

475 ml

4900 руб

Alginate Mask / Альгинатная маска / База

1815 gr

5600 руб

Варианты:
•
«Anti Ageing» с морским коллагеном и экстрактами водорослей
•
«Skin Firming Activator» c экстрактами облепихи, черники, и ягод гожи
•
«Gentle Enzime Peel» мягко отшелушивающая с бромелайном и папаином
•
«Anti acne» с экстрактом белой ивы и чайного дерева

Пластиковая банка

Кол-во

Итого

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА
90P-WEE

Wrinkle Eraser Eye Complex Vitamin C Ester
Стиратель морщин с эфиром витамина С. 25% (зона глаз)
Суперантиоксидант – концентрированный витамин С в форме 25% эфира способствует омоложению, выводит токсины и активизирует выработку собственного
коллагена в коже. Заметно уменьшает “сеточку” и “лучики” морщин вокруг глаз. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу. Сыворотка эффективно устраняет
отечность, сухость и темные круги под глазами, возвращает молодость и свежесть
уставшей коже.
Ключевые ингредиенты:
25% витамина С в форме эфира, гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, экстракт
страстоцвета.
Для всех типов кожи

11P-AM

12P-SB

Shampoo Base / Шампунь - База
Варианты:
•
Для нормальных волос
•
Для сухих и ломких волос
•
Для жирных волос
•
Для окрашенных волос
•
От перхоти

12P-SB

Conditioner Base / Кондиционер - База
Варианты:
•
Для нормальных волос
•
Для сухих и ломких волос
•
Для жирных волос
•
Для окрашенных волос

946 ml

1650 руб

Бутылка

946 ml

1700 руб

Бутылка

Контактная иформация: ООО «Майами Импорт», +7 905 218 98 23 • www.miamibeautymin.ru • info@miamibeautymin.ru

