


Herbaderm Natural Products Ltd. — это Израильская
компания, существующая на рынке более 15-ти
лет и занимающаяся производством уникальных

продуктов Dr. Rab, основанных
на высокой концентрации натуральных

растительных экстрактов.

Продукты Dr. Rab производятся с использованием
высококачественного сырья, сохраняют

максимальный эффект активных ингредиентов и
соединений экстрактов и проходят строгий

контроль качества.

Цель компании Herbaderm — продолжать
развивать высококачественные продукты,
отвечая всем требованиям покупателей.



Золотое масло ЖОЖОБА имеет
прекрасный увлажняющий и
питающий кожу эффект.

Оно превосходно успокаивает
раздражение, восстанавливает
эластичность и свежесть кожи лица
и тела. Содержит витамины и
антиоксиданты, защищающие кожу
от негативного воздействия
окружающей среды.

Золотое масло ЖОЖОБА обладает
уникальными свойствами, которые
не присутствуют в других
растительных маслах. 
Производится методом холодного
прессования, без использования
каких-либо химических добавок из
экологически чистых семян
ЖОЖОБА, растущих в районе
Негева (Израиль).

Золотое масло ЖОЖОБА

100% натуральное
экологически чистое

питает сухую кожу

увлажняет все типы кожи, 
особенно нежную кожу шеи и
кожу вокруг глаз

является отличной основой
под увлажняющий крем и
макияж

предотвращает появление
морщин, замедляет старение
кожи

идеальное средство для
ухода за проблемной кожей с
угрями и пятнами

восстанавливает сухие и
поврежденные волосы

прекрасное средство от
растяжек во время
беременности и после родов

способствует заживлению
шрамов и рубцов

* Товар сертифицирован



В состав шампуня входят экстракты
крапивы и розмарина, 
укрепляющие волосы, а также
экстракты ромашки и шалфея, 
дезинфицирующие и
оздоравливающие кожу головы.

Шампунь прекрасно очищает
волосы, питает их, предотвращая
выпадение.

Рекомендуется женщинам и
мужчинам для ежедневного
использования. 

Регулярное использование
шампуня «Kamilotract» придает
волосам здоровый и сияющий вид.

Шампунь от выпадения
волос

На основе крапивы и
розмарина

* Товар сертифицирован

270 мг 125 мл

www.kamilotract.ru

270 мл

http://www.kamilotract.ru/


Шампунь против
перхоти

На основе крапивы и
розмарина

Мягкий шампунь для ежедневного
использования удаляет чешуйки
перхоти и предотвращает
появление новых, успокаивает
кожу головы и укрепляет волосы. 

Содержит чистые экстракты
розмарина, крапивы, ромашки и
шалфея. Также в его состав
входит витамин В5, бисаболол, 
успокаивающий кожу головы и
салициловая кислота, 
останавливающая образование
перхоти.

«Kamilotract» питает корни волос, 
возвращая им естественную
влажность и здоровый блеск, 
предотвращает появление
секущихся концов.

* Товар сертифицирован

270 мл

www.kamilotract.ru

http://www.kamilotract.ru/


Натуральный кондиционер
«Kamilotract» содержит
питательные масла, питающие
волосы по всей длине и
придающие им эластичность, 
мягкость и здоровый блеск. 

Витамин В5 восстанавливает
структуру волос, а силикон делает
их гладкими и легко
расчесывающимися.

Уникальный увлажняющий
комплекс на основе протеина
пшеницы придает волосам объем
и обеспечивает легкость укладки. 

Подходит для всех типов волос, 
особенно для сухих и
поврежденных.

Ополаскиватель
(кондиционер) для

волос
на основе натуральных

масел

* Товар сертифицирован

270 мл

www.kamilotract.ru

http://www.kamilotract.ru/


Мягкое, гипоаллергенное жидкое
мыло с экстрактами ромашки, 
шалфея и золотого масла жожоба
превосходно очищает , 
успокаивает, смягчает и
увлажняет кожу.

Подходит для гигиены жирной и
проблемной кожи лица и тела (в
том числе склонной к угревой
сыпи), снимает красноту и
раздражение.

Благодаря антисептическим и
противовоспалительным
свойствам ромашки и шалфея, 
мыло «Kamilotract»подходит
людям, страдающим геммороем, 
повреждением кожи и женщинам в
послеродовой период.

Жидкое мыло для лица
и тела

на основе ромашки и
шалфея

Гипоаллергенное

* Товар сертифицирован

270 мл

www.kamilotract.ru

http://www.kamilotract.ru/


Профессиональный крем
«Kamilotract» особенно
рекомендуется для подпитки и
восстановления сухих, 
поврежденных окраской или
завивкой волос, а также при
секущихся кончиках.

Экологически чистые масла и
провитамин В5 восстанавливают
поврежденную структуру волос, 
питают их изнутри, насыщая
влагой по всей длине.

Натуральные экстракты ромашки, 
шалфея, крапивы, розмарина
обогащают волосы необходимыми
минералами, придавая им
здоровый и сияющий вид, 
обеспечивая легкость укладки.

Питательный крем для
ухода за волосами и их

восстановления
Обогащенный медом и

питательным
веществом пчелиных

маток

www.kamilotract.ru

* Товар сертифицирован

145 мл

http://www.kamilotract.ru/


Крем обогащен уникальной
комбинацией активных
компонентов для идеального
ухода за кожей ступней ног и
смягчения грубой, сухой и
потрескавшейся кожи.

Содержит увлажняющие и
питающие кожу компоненты, а
также натуральные масла, в том
числе масло облепихи, 
помогающее при ранах и
сохраняющее кожу здоровой.

Также крем содержит масло
чайного дерева, помогающее при
местном раздражении кожи.

Устраняет неприятные запахи и
предотвращает потение ног.

Крем для ухода за
ступнями ног

На основе облепихи и
папайи

* Товар сертифицирован

80 мл

www.kamilotract.ru

http://www.kamilotract.ru/


Нежная пена для интимной
гигиены женщин любого возраста. 
Прекрасно подходит для
успокоения раздраженной кожи
при грибковой или местной
воспалительной инфекции, во
время менструаций и в
послеродовый период.

Содержит экстракты ромашки и
целебного шалфея, масло
чайного дерева и облепиху.

«Kamilotract» не нарушает
естественного кислотного баланса
кожи, обеспечивает идеальную
гигиену интимных зон вашего
тела.

Пена для интимной
гигиены

На основе облепихи и
чайного дерева

* Товар прошел Государственную регистрацию

200 мл

www.kamilotract.ru

http://www.kamilotract.ru/


www.naturalip.eu

Бальзамы серии Naturalip защищают и питают
губы, особенно сухие или потрескавшиеся. 
Изделия этой серии увлажняют кожу на губах, 
защищают ее от высыхания и повреждения, 
успокаивают раздражение.

Регулярное использование бальзамов Naturalip
предотвращает излишнюю сухость кожи и
защищает ее от повреждений, в частности, от
шелушения и образования трещин.

Бальзамы серии Naturalip выпускаются с
изысканными вкусовыми добавками различных
фруктов – арбуза, вишни, апельсина, мяты, 
клубники, облепихи и добавками с запахом
натурального вкуса.

Бальзамы для губ Naturalip
изготовлены на основе пчелиного
воска, натуральных масел и жиров, 
включая подсолнечное и кокосовое
масло, а так же множество других
компонентов.

* Товар сертифицирован

http://www.naturalip.eu/


* Товар сертифицирован

Заводская упаковка, контейнер по 32 единицы

Картонный сборный стенд,
4 контейнера по 32 единицы

Пластиковый стенд на самоклеющемся скотче
20 единиц



Наименование товара Штрих код единицы товара производителя Кол-во в упаковке (master box) 
товара производителя

Кол-во товара в
упаковке

Золотое масло ЖОЖОБА 10 мл 7290008968140 210 35

Золотое масло ЖОЖОБА 50мл 7290008968133 72 12

Золотое масло ЖОЖОБА 100 мл 7290008968225 72 12

Шампунь от выпадения волос 270 мл 7290008968003 72 12

Шампунь от выпадения волос125 мл 7290008968126 120 30

Шампунь от перхоти 27 мл 7290008968072 72 12

Ополаскиватель 270 мл 7290008968089 72 12

Питательный крем 145 мл 7290008968232 72 6

Жидкое мыло лица и тела 270 мл 7290008968010 72 12

Крем для ухода за ступнями Каф-Каль 80 мл 7290008968447 72 12

Пенка для интимной гигиены Интима 200 мл 7290008968157 96 12

"NATURALIP" бальзам со вкусом вишни 4,25 г 7290008968324 768 32

"NATURALIP" бальзам со вкусом клубники 4,25 г 7290008968409 768 32

"NATURALIP" бальзам со вкусом арбуза 4,25 г 7290008968553 768 32

"NATURALIP" бальзам со вкусом мяты 4,25 г 7290008968270 768 32

"NATURALIP" бальзам со вкусом апельсина 4,25 г 7290008968317 768 32

"NATURALIP" бальзам натуральный вкус 4,25 г 7290008968423 768 32



Эксклюзивный импортер и дистрибьютор на территории

Российской Федерации

Группа компаний ООО «Меди-Линк», ООО «Ротана»

117342, г. Москва, ул. Генерала Антонова, 3А (а/я 7)

Тел./Факс +7(495) 646 28 61, +7 916 124 60 50

russia@naturalip.eu hasilev@rambler.ru
www.kamilotract.ru
www.naturalip.eu

mailto:russia@naturalip.eu
mailto:hasilev@rambler.ru
http://www.kamilotract.ru/
http://www.naturalip.eu/

