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Убтан, 100 гр. 
700 руб.

Кофейное мыло, 100 гр. 
400 руб.

Дневной крем, 50 мл. 
1350 руб.

Сыворотка-флюид, 50 мл. 
900 руб.

Гидролат лаванды, 150 мл. 
850 руб.

Гель для душа манго, 150 мл.  
450 руб.

Део-крем, 60 гр. 
600 руб.

Гидролат сосны, 150 мл. 
850 руб.

Гидролат мелиссы, 150 мл. 
850 руб.
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
Гель для душа 
Манго, 150 мл. 

Этот гель для душа дарит бережное и безопасное очищение кожи, 
благодаря натуральной моющей основе, а натуральные экстракты 
обеспечивают эффективный уход.  
Натуральный экстракт манго в составе обеспечивает увлажнение и 
смягчение даже самой капризной и чувствительной кожи во время мытья. 
Экстракт манго богат витаминами А, С и бета-каротином, содержит 
комплекс органических кислот и энзимов. Благодаря содержанию 
биологически активных веществ, экстракт манго запускает процесс 
регенерации, в результате чего происходит активное обновление клеток. 
Морская соль и экстракт календулы снижают вероятность образования 
воспалений, оказывают антисептическое действие, способствуют 
заживлению микротрещин или ран. Провитамин В5 надолго сохранит 
кожу увлажненной, сделает ее мягче и эластичнее. 

Способ применения: руками или при помощи влажной губки нанести 
небольшое количеств геля на тело, помассировать, смыть водой. При 
попадании средства в глаза промыть большим количеством воды.

Состав: вода очищенная, кокосульфат 
натрия, кокоглюкозид, глицерил олеат, 
соль морская, провитамин В5, экстракт 
манго, экстракт календулы, лимонная 
кислота, ароматическая композиция.   

Гель не содержит консервантов, парабенов 
и синтетических пенящихся веществ 
сульфатов (без sls, sles и др.). Подходит для 
ежедневного применения. 

Упаковка: перерабатываемый пластик, 
можно сдать на переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

450
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
Кофейное мыло,  

100 г. ± 10%. 
Мягкая формула мыла деликатно очищает кожу рук и тела. Сухости нет, напротив, 
ощущается даже некоторое смягчение кожи. А нежный аромат делает использование 
мыла ещё более приятным. Не содержит синтетических ароматизаторов, красителей, 
консервантов и сырья на основе минерального масла. 

В составе:  
✓оливковое масло – подходит для сухой и чувствительной кожи, детей и аллергиков; 
✓кокосовое масло – создает обильную пену, способствует максмальному очищению; 
✓масло виноградной косточки – легкое, тонизирующее и смягчающее масло, 
рекомендуется для ухода за любым типом кожи; 
✓масло зеленых кофейных зерен – борется с целлюлитом. 

Свойства мыла:  
✓антибактериальное; 
✓смягчение; 
✓увлажнение; 
✓ароматизация. 

Способ применения: нанести мыло массажными движениями на влажную кожу тела 
или рук, добиться образования пены и смыть водой. 

Возможен неравномерный цвет мыла, обусловленный природными компонентами.

Состав: натриевые соли масел 
(кокосового, оливкового, 
виноградной косточки, 
кукурузного, гелиантуса), 
артезианская вода, масло 
зеленых кофейных зерен 
холодного отжима, молотые 
кофейные зерна, лактат 
натрия, цитат натрия, 
пептиды шелковых нитей, 
эфирные масла корицы и 
ванили, колер карамельный, 
витамин Е. 

Упаковка: прочный картон. 
Это не макулатура, сдавать 
такую упаковку вместе с 
бумагой нельзя. 

Срок годности: 18 месяцев. 

400
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
Део-крем 
Дезодорант,  

50 г. ± 10%. 

А каким дезодорантом пользуетесь вы? Знаете, что все современные антиперспиранты блокируют 
деятельность потовых желез? Но человеку необходимо потеть! Этот процесс является важным 
звеном выделительной системы нашего организма. Содержащиеся в дезодорантах-
антиперспирантах соли алюминия и цинка, не позволяют адекватно работать системе 
естественного охлаждения и очищения организма – это не приносит пользы! Но потоотделение 
провоцирует рост бактерий, которые являются причиной неприятного запаха. Поэтому наша 
задача – остановить именно рост бактерий и неприятный запах, при этом, не забивая протоки.  
Решение есть – содовый дезодорант имеет натуральный состав, эффективно убирает запах пота, за 
счёт антибактериальных свойств пищевой соды, не закупоривает поры и позволяет свободно 
выходить влаге. Все системы организма работают полноценно и гармонично. В частности, 
функция охлаждения и выведения из организма токсичных веществ с помощью пота. 
Део-крем изготавливаются вручную и состоит только из природных компонентов. В рецептуре 
соблюдён идеальный баланс масел и сухих веществ (сода и крахмал). Масло ши и кокоса питают 
кожу и оказывают противовоспалительное действие. Кукурузный крахмал нежно абсорбирует 
излишнюю влагу, защищает и подсушивает кожу. Пищевая сода в составе является 
антисептиком, эффективно удаляет патогенную микрофлору, устраняет неприятный запах. 
Эфирные масла чайного дерева и лемонграсса придают легкий аромат. Део-крем мягко 
наносятся, не оставляет жирных или липких следов, а благодаря своему составу делают кожу 
здоровой. 

Испытания показали: дезодорант устраняет главную причину дискомфорта — неприятный 
запах. 

Део-крем EN NATURALCARE: 
✓НЕ СОДЕРЖИТ солей алюминия, парабенов, синтетических отдушек; 
✓хорошо переносится кожей; 
✓сохраняет свою эффективность длительное время;  
✓имеет освежающий аромат; 
✓не нарушает естественный процесс потоотделения. 

Способ нанесения: Део-крем наносят пальцами на кожу подмышек тонким слоем, втирая  в 
область подмышечных впадин. Требуется некоторое время для высыхания, иначе дезодорант 
может оставить белые следы на одежде.

Состав: масло ши, кукурузный 
крахмал, сода пищевая, оксид 
цинка, масло кокоса, масло 
виноградной косточки, ментол 
натуральный кристаллический, 
эфирное масло чайного дерева и 
лемонграсса. 

Упаковка: перерабатываемый 
пластик, можно сдать на 
переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

Срок годности: 12 месяцев. При 
температуре не выше 24С° 

600
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
Убтан,  
100 г. 

Убтан – что это? Но многие даже и не слышали о нем. Это полностью натуральное, 
традиционное аювердическое косметическое средство. Оно подходит для ежедневного 
очищения кожи лица, которое способно заменить мыло, скраб, маску, молочко и тоник. 
Представляет собой порошок из трав, специй, цветков, глин. Очень мягкий способ 
умывания, пришедший из Индии. Аюрведа – древняя наука о здоровье и красоте, 
которая предлагает немало рецептов, проверенных временем. 

Убтан EN NATURALCARE для умывания — высокоэффективное средство на 
растительной основе для глубокого очищения кожи. 

Убтан 3 в 1 можно использовать как: 
✓средство для умывания кожи лица; 
✓маску; 
✓мягкий пилинг. 

Убтан готовится из множества трав, с добавлением гороховой, нутовой, льняной, ржаной 
и овсяной муки и глины. Из-за чрезвычайно мелкого помола трав, в результате 
получается не скраб, а нежная кремообразная паста, которую можно использовать для 
умывания ежедневно. Ваша кожа станет чистой, гладкой и благоухающей, 
подготовленной для впитывания дальнейших уходовых средств.  

Убтан очень мягко очищает кожу, не сушит её и не забивает поры. Он абсолютно 
безопасен (если у вас нет аллергии на компоненты в составе). Это средство можно 
использовать, как самостоятельное ежедневное очищение. Также можно совмещать с 
100% Гидролат горной лаванды EN NATURALCARE, 100% Гидролат крымской сосны EN 
NATURALCARE  или 100% Гидролат мелиссы EN NATURALCARE. 

Способ применения: 
•Для умывания: насыпать в мокрую ладонь 0,5 – 1 чайную ложку убтана, аккуратно

Состав: мука гороховая, мука 
льняная, мука ржаная, каолин, 
мука овсяная, солод 
ячменный, мука нутовая, 
крахмал картофельный, 
экстракт родиолы розовой, 
экстракт каштана, экстракт 
шиповника, липовый цвет, 
папаин, сорбитол. 

Упаковка: дой-пак, 
сортировать вместе с 
пластиковыми отходами. 

Срок годности: 24 месяцев.

700
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
добавить немного воды или гидролата, замешать кашицу и нанести ее на мокрое лицо 
по массажным линиям. Оставить на 1-3 минуты, смыть теплой водой.  

•В качестве маски: насыпать в мокрую ладонь 0,5 – 1 чайную ложку убтана, аккуратно 
добавить немного воды или гидролата, замешать кашицу и нанести ее на мокрое лицо 
по массажным линиям. Оставить на 10-15 минут, смыть теплой водой.  

Убтан имеет множество полезных свойств: 
✓способствует регенерации эпидермиса; 
✓питает, насыщает кожу полезными веществами, способствует повышению упругости; 
✓улучшает цвет лица, дает ощущение свежести; 
✓нормализует работу сальных желез и естественное увлажнение кожи; 
✓после применения нет чувства «стянутости» кожи; 
✓не содержит красителей, отдушек и прочей химии. 100% натуральный состав. 

Противопоказания: несмотря на «природность»,  
противопоказания все равно есть! Поэтому внимательно ознакомьтесь с ними 
перед использованием: 
- ссадины, раны и царапины на поверхности эпидермиса; 
- грибковые поражения кожи; 
- наличие купероза; 
- воспалительные процессы и фурункулы; 
- индивидуальная непереносимость какого-либо компонента; 
- «сеточка» из сосудов.  

Убтан - это отличное средство для тех, кто заботится о себе и кому не безразлично, что он 
наносит на свое лицо, тело, волосы. Ни грамма химии в составе, всё 100% натуральное и 
приносит только пользу!

6
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
Дневной крем 

(25+ 
универсальный 
Для всех типов 
кожи), 50 мл.

Натуральный дневной крем – это полностью безопасный состав из растительного 
сырья. Благодаря своей формуле крем идеален для ранней профилактики морщин, он 
восстанавливает баланс влаги для сухой, комбинированной и обезвоженной жирной 
кожи. Имеет накопительный эффект.  

Обратите внимание, что крем можно использовать утром и вечером, как основу 
под макияж, а также для кожи вокруг глаз. Увлажняет, придает бархатистость и сияние. 
Кожа становится мягкой и упругой благодаря питательным маслам, витамину Е и 
провитамину В5. 
Масло жожоба обладает антиоксидантным, противовоспалительным, регенерирующим 
действием. 
Масло камелии быстро впитывается, создавая хороший смягчающий и увлажняющий 
эффект. Под его действием активируется синтез проколлагена внутри клеток и 
восстанавливаются защитные функции кожи. Высокую активность обеспечивают не 
только жирные кислоты, но и витамины Е, В и А, полифенолы и биофлавоноиды. 
Масло семян тыквы делает кожу упругой и подтянутой, содержит хлорофилл, 
флавоноиды, фосфолипиды, и витамины А, Е, F, Р, Т, С, К, В1, В3, В2, В9, В6. 

Натуральный дневной крем для кожи лица, шеи и зоны декольте EN 
NATURALCARE: 
✓улучшает упругость кожи, 
✓питает и увлажняет, 
✓уменьшает провисание кожи, морщины в области глаз и шеи. 

Способ применения: небольшое количество крема наносить утром по массажным 
линиям на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте. Наилучшее впитывание 
происходит после очищения кожи с Убтан EN NATURALCARE для умывания. Крем 
также допустимо использовать для кожи вокруг глаз. 

Состав: вода очищенная, масло 
жожоба, масло камелии, масло 
семян тыквы, глицерил стеарат 
(натуральный эмульгатор с 
сертификатом COSMOS), 
каприлик (натуральный 
смягчитель с сертификатом 
COSMOS), глицерин 
растительный, карбамид 
(натуральный увлажняющий 
фактор), свалан (натуральный 
смягчитель), провитамин В5, 
кофеин, витамин Е, пчелиный 
воск, ксантановая камедь 
(натуральный загуститель), СО2-
экстракты хмеля, цветков липы, 
шиповника, шалфея, бензиловый 
спирт (натуральный консервант), 
этилгексилглицерин 
(натуральный консервант), 
эфирные масла иланг-иланга, 
апельсина. 

Упаковка: перерабатываемый 
пластик, можно сдать на 
переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

Срок годности: 12 месяцев. 

1350
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
Ночной флюид-
сыворотка, 50 мл.

Ночной флюид-сыворотка создан для активизации ночных процессов восстановления кожи. 

Сбалансированный комплекс из ценных масел и керамидов ускоряет регенерацию 
гидролипидного барьера. Благодаря сбалансированному составу, кожа становится более упругой 
и увлажненной, улучшаются обменные процессы. Сыворотку необходимо наносить на чистую и 
протонизированную кожу. При легком встряхивании образуется приятная муссо-гелевая 
консистенция, которая мгновенно впитывается в кожу, делая ее бархатной, не оставляя при этом 
на лице следов жирности.  

Основу флюида-сыворотки составляют 4 масла: 

1.Масло виноградных косточек – богатейший витаминный состав масла оказывает мощное 
антиоксидантное действие, обладает ранозаживляющим свойством, ускоряет процесс 
регенерации поврежденных тканей, смягчает кожу, замедляет процесс старения. 

2.Масло семян хлопка – превосходный антиоксидант, препятствующий старению, также 
повышает защитные функции кожи, укрепляет ее, улучшает структуру. Оно отлично помогает, 
когда кожа становится шершавой от мороза и ветра, проявляя свои смягчающие и 
регенерирующие свойства и содействуя выработке церамидов. Масло – лучший 
транспортировщик для остальных полезных веществ. Из-за его отличной впитываемости, все 
активные вещества попадают в глубокие слои кожи быстрее. 

3.Масло жожоба – уникальное природное средство, богатое витамином Е, аминокислотами, 
эфирами жирных кислот. Его жирно-кислотный состав не повторяется больше ни в одном 
другом природном масле. Масло жожоба оказывает смягчающее и увлажняющее действие. 
Оно устойчиво к окислению и перепадам температуры. Помогает избавиться от морщинок и 
мелких трещинок, питает и увлажняет кожу, устраняет воспаление, сухость и шелушение.  

4.Масло камелии  легко проникает через кожный покров, быстро впитывается, создавая 
хороший смягчающий и увлажняющий эффект. Под его действием активируется синтез 
проколлагена внутри клеток, и восстанавливаются защитные функции. Высокую активность 
обеспечивают не только жирные кислоты, но и витамины Е, В и А, полифенолы, сквален и 
биофлавоноиды. 

Способ применения: легко встряхнуть, что бы образовалась муссо-гелевая консистенция, 
распределить по коже лица и шеи. Оставить на всю ночь. 

Состав: вода очищенная, масло 
виноградной косточки, масло 
семян хлопка, масло жожоба, 
масло камелии, каприлил 
каприлат, коко-каприлат, стеарат 
сахарозы, цетил пальмитат, 
глицерил моностеарат, 
провитамин В5, экстракты хмеля, 
шалфея, золотого корня, 
глицерин растительный, 
бензиновый спирт, 
этилгексилглицерин, эфирное 
масло сандала.  

Упаковка: перерабатываемый 
пластик, можно сдать на 
переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

Срок годности: 12 месяцев. 

900
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ГИДРОЛАТ   

(общая информация) 

Гидролат -  универсальный продукт, который должен быть у современной девушки везде с собой и дома, в сумочке, на рабочем месте и в 
поездках. Гидролат можно использовать и для лица, и для тела, и для глаз, и для волос. Это натуральный тоник-спрей, лосьон в одной 
бутылочке! 

Гидролат – это ароматная косметическая вода для ухода за волосами и кожей. Получают ее из живых растений: мелиссы, горной 
лаванды, крымской сосны. Собранное в экологически чистых районах растительное сырье, очищают и подвергают паровой дистилляции. 

Особенности получения: 

Гидролат не так давно стал использоваться, как самостоятельный косметический продукт. Его получают при производстве 
дорогостоящих эфирных масел. Он содержит в себе все водорастворимые элементы из растений, является источником многих полезных 
веществ и микроэлементов, отлично воздействует на кожу и волосы.  

Гидролат имеет те же свойства, что и аналогичное эфирное масло. Но в дистиллированной растительной воде концентрация активных 
веществ намного меньше. Это дает возможность использовать гидролат в чистом виде, в отличие от масел. Благодаря водной основе, 
витамины и микроэлементы легче проникают в кожу и дают хороший эффект. 

Для лица  

•при очищении кожи, гидролат можно использовать для разведения убтана; 

•можно наносить на ватный диск и протирать лицо как обычным тоником, завершая процесс очищения и подготавливая ее к 
дальнейшему уходу. Он усиливает действие крема/сыворотки; 

•распылять на лицо, особенно актуально в жару – обеспечивая тонизирование кожи; 

•использовать в замороженном виде, в качестве косметического льда. Протирать кожу кубиками льда из гидролата; 

•хорошо освежает кожу после демакияжа; 

9
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•применяют гидролаты перед нанесением масок, чтобы усилить проникновение полезных компонентов в глубокие слои кожи; 

•подходит для омолаживающих компрессов и примочек на область под глаза. 

Не требует смывания! Натуральный тоник. 

Для волос: 

• спрей для укрепления волос как на сухие, так и на мокрые; 

•можно распылять на волосы в любое время дня; 

•можно добавлять в шампунь/маску для волос; 

• подойдет в качестве натурального кондиционера после мытья волос. 

Не требует смывания! 
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
100% Гидролат 
горной лаванды, 

150 мл. 

Подходит для ухода за волосами, лицом и телом в любое время года. 
Восстанавливает структуру волос, защищает их от неблагоприятного 
влияния окружающей среды, возвращает волосам блеск. Интенсивно 
увлажняет, освежает, успокаивает кожу, делает ее более упругой и нежной, 
возвращает приятный цвет. Подходит для всех типов кожи, эффективен 
для сухой и чувствительной кожи. 

Назначение: защитный гидролат (увлажнение, поддержание упругости). 

Свойства гидролата: 
✓тонизирует, освежает и успокаивает кожу; 
✓способствует поддержанию оптимального рН; 
✓снимает раздражение, покраснение, шелушение; 
✓делает кожу упругой, предупреждает образование морщин, и 
преждевременное старение кожи; 
✓помогает после солнечных и термических ожогов; 
✓придает коже красивый ровный цвет и здоровое сияние; 
✓подходит для обезвоженной кожи всех типов. 

Способ нанесения: распылить на волосы, лицо и тело, не смывать, не 
вытирать. Можно использовать ежедневно в качестве тоника для лица 
(после умывания), термальной воды (освежиться в летний день, в 
отапливаемом помещении, самолете), спрея для увлажнения волос, для 
компрессов.

Состав: 100% гидролат лаванды горной. 

Упаковка: перерабатываемый пластик, 
можно сдать на переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

Хранение: избегайте попадания прямых 
солнечных лучей на упаковку. Не храните 
гидролат вблизи отопительных приборов. 
Всегда закрывайте продукт после 
использования. 

850

11



www.ekaterinadietolog.ru welcome@ekaterinadietolog.ru

EN  
NATURALCARE

Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
100% Гидролат 

крымской сосны, 
150 мл. 

Подходит для ухода за волосами, лицом и телом в любое время года. 
Укрепляет и увлажняет волосы, придает им блеск, борется с перхотью. 
Омолаживает и разглаживает кожу, увлажняет ее и придает здоровый вид, 
способствует синтезу коллагена. Подходит для всех типов кожи. 
Эффективен при гнойничковых поражениях кожи. Можно использовать 
как спрей, в качестве тоника или для компрессов. 

Назначение: противовоспалительный гидролат (увлажняет, устраняет 
перхоть, прыщи, способствует синтезу коллагена). 

Свойства гидролата: 
✓снимает раздражение на коже; 
✓повышает тонус кожи, укрепляет тургор; 
✓помогает коже в жаркие летние дни и в отопительный сезон зимой; 
✓нормализует функции сальных желез и способствует сужению пор; 
✓ускоряет микроциркуляцию и процесс обновления клеток. 

Способ нанесения: распылить на волосы, лицо и тело, не смывать, не 
вытирать. Можно использовать ежедневно в качестве тоника для лица 
(после умывания), термальной воды (освежиться в летний день, в 
отапливаемом помещении, самолете), спрея для увлажнения волос, для 
компрессов.

Состав: 100% гидролат сосны крымской. 

Упаковка: перерабатываемый пластик, 
можно сдать на переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

Хранение: избегайте попадания прямых 
солнечных лучей на упаковку. Не храните 
гидролат вблизи отопительных приборов. 
Всегда закрывайте продукт после 
использования. 

850
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Наименование 
продукции Описание Состав Цена, 

руб.
100% Гидролат 
мелиссы, 150 мл. 

Подходит для ухода за волосами, лицом и телом в любое время года. 
Придает волосам гладкость, блеск и объем, освежает их. Подходит для 
профилактики от перхоти. Тонизирует, увлажняет, снимает раздражение и 
выравнивает тон кожи. Подходит для всех типов кожи. Особенно 
эффективен для жирной и проблемной кожи, борется с прыщами и сужает 
поры. 

Назначение: успокаивающий гидролат (увлажнение, устранение 
воспалений). 

Свойства гидролата: 
✓снимает раздражение на коже; 
✓способствует регенерации клеток; 
✓улучшает цвет кожи при стрессе, переутомлении; 
✓повышает упругость; 
✓восстанавливает водный баланс эпидермиса; 
✓предупреждает образование морщин и преждевременное старение кожи. 

Способ нанесения: распылить на волосы, лицо и тело, не смывать, не 
вытирать. Можно использовать ежедневно в качестве тоника для лица 
(после умывания), термальной воды (освежиться в летний день, в 
отапливаемом помещении, самолете), спрея для увлажнения волос, для 
компрессов.

Состав: 100% гидролат мелиссы. 

Упаковка: перерабатываемый пластик, 
можно сдать на переработку вместе с 
пластиковыми отходами. 

Хранение: избегайте попадания прямых 
солнечных лучей на упаковку. Не храните 
гидролат вблизи отопительных приборов. 
Всегда закрывайте продукт после 
использования. 

850
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ШКОЛЫ 
ЗДОРОВЬЯ ЕКАТЕРИНЫ НОВИКОВОЙ

Бутылка, 650 мл. 
1980 руб.

Таблетница 
2450 руб.

Ланч-бокс (цвет на выбор) 
3950 руб.



Наименование 
продукции Описание Состав Цена, руб.

Бутылка для питья от 
Школы Здоровья 
Екатерины Новиковой 

•Безопасна для здоровья 
•Стильная 
•Удобная 
•Надежная 
•Не сохраняет запахи 
•Обладает исключительной прочностью и 
стойкостью к ударам - нет риска разбить и 
пораниться осколками. 

•Крышка на бутылке имеет удобную ручку 
и плотно закручивается на широком 
горлышке, благодаря чему напиток не 
прольется в сумке или рюкзаке. 

•Легко мыть

• Изготовлена из экологически 
чистого материала Tritan. 

• Не содержит не только 
бисфенол А (BPA), но и 
бисфенол S (BPS) и любые 
другие бисфенолы, а также 
других вредных химических 
соединений.

1980

Таблетница от Школы 
Здоровья Екатерины 
Новиковой 

•Рассчитана 7 дней и 4 суточных периода: 
утро/день/вечер/ночь. 

•Все обозначения на русском языке. 
•Крышки всех ячеек полупрозрачные, вы 
всегда будете видеть наличие препаратов 
и не забудете принять их вовремя.

• Безопасный пластик. 1-й 
класс потенциального риска 
применения медицинского 
изделия (высшая категория)

2450

Сопутствующая продукция Школы Здоровья Екатерины Новиковой



Наименование 
продукции Описание Состав Цена, руб.

Ланч-бокс от Школы 
Здоровья Екатерины 
Новиковой 

•Ланч-бокс состоит из двух полностью 
герметичных контейнеров, стальных приборов 
(вилка и ложка) и надежной крышки, 
собирающей все части ланч-бокса в единое, 
компактное целое.  

•Каждый из контейнеров оснащен герметичной 
крышкой с клапаном для пара.  

•В крышке есть специальные углубления, 
которые позволяют достаточно легко снять 
крышку, при том что она очень плотно «сидит» 
на контейнере благодаря силиконовой 
окантовке. 

•Приборы просто и надежно крепятся между 
основной крышкой и крышкой верхнего 
контейнера. Это, во-первых, позволяет держать  
приборы в чистоте, во-вторых, экономит место. 
При этом держатель можно использовать как 
подставку для приборов, в случае если 
поверхность, на которой вы собираетесь обедать, 
сомнительной чистоты. 

Ланч-бокс подходит для: 
•использования в микроволновых печах (без 
крышки и приборов); 

•посудомоечных машин; 
•заморозки в морозильных камерах; 
•переноски жидких блюд (оба контейнера 
герметичны).  

•Представлен в двух цветах на выбор: розовый и 
бирюзовый. 

•
Параметры: 
•Размер: 19×11.2×10.5 см. 
•Объем: 600 + 600 мл.

•Ланч-бокс выполнен 
из пищевого 
пластика без 
содержания 
бисфенола А, 
приборы сделаны 
из пищевой стали. 

•Приборы (вилка и 
ложка) изготовлены 
из стали

3950




