
принести исцеление природы на вашу кожу



Мы начали производство мыла в 1954 
году на площади 1 м2 в Низипе, Газиантеп. 
Сегодня; Основанная на закрытой 
территории площадью 1600 м2 в 
Измире, с новаторским и технологически 
современным оборудованием в 
своем секторе, производительностью 
1800 кг в день. Мы продолжаем 
работу в современном помещении 
с производственной мощностью. 
С первого дня мы максимально 
естественным и реальным образом 
переносим возможности, предлагаемые 
нам природой, в наши продукты. Нашей 
целью всегда было производство мыла, 
которое было бы таким же настоящим 
и чистым, как сама природа. В нашем 
производственном пути, который мы 
начали с оливок, сегодня мы оцениваем 
десятки различных растений и целебных 
источников, производим их органически, 
привносим целительство и чистоту, 
которые природа дала нам, в наше мыло и 
доставляем их вам.

из прошлого в настоящее

HERBALANTİKKENT
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ALOE VERA
МЫЛО

Aloe vera yağı içeriğindeki aminoasitler, vitaminler  ve  mineraler 
sayesinde, dış etkenlerden yorulan cildin  ince bir tabaka halinde 
kaplanarak, derinlemesine  nemlendirilmesine ve rahatlatılmasına 
yardımcı olur. Aloe vera özü içeren sabunumuz cildi nazikçe 
ve  derinlemesine temizlerken kurutmadan bakımlı kalmasına 
yardımcı olur.

АЛОЭ ВЕРА
МЫЛО

Мыло с экстрактом алоэ вера: мыло содержит множество 
аминокислот, минералов и витаминов, которые 
обеспечивают Вашу кожу и предохраняют её от воздействия 
окружающей среды. Мыло с алоэ вера глубоко увлажняет и 
успокаивает кожу. Наше мыло нежно ухаживает и глубоко 
очищает кожу, не придавая сухости.

4



МЫЛО

В Марокко аргановое масло славится богатым витамином Е и 
носит свое название как «Золотое масло». Мыло, обогащённое 

Витамин Е, Омега 9 и 6, токоферолом, полифенолом обогащает 
Вашу кожу антиоксидантами что не дает ей стареть. Мыло 

изготовлено из натуральных растительных масел и не 
содержит животных жиров, концентратов и парабенов. Не суша 

Вашу коже, обеспечивает глубокую очистку и уход в течении 
всего дня.

АРГАНОВОЕ 
МАСЛО
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МЫЛО
АВОКАДО

Как известно, масло авокадо славится богатыми витаминами и 
минералами. Мыло содержит Витамины А, В3, Е, С и витамин 
D, а также богато содержанием калия и растительных белков. 
Содержание масла авокадо в мыле является необходимым 
элементом для чувствительной и обезвоженной, сухой 
кожи. Увлажняет, обновляет, оказывает антиоксидантное 
воздействие на кожу. Предотвращает от воздействия 
окружающей среды и придает коже ухоженный вид.
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Создано на основе масла календулы, которое богато минералами 
и витаминами, которые оказывают антиоксидантное воздействие 

на кожу. Особенно подходит для сухой, раздраженной кожи. Наше 
мыло помогает насыщать Вашу кожу витаминами и минералами, 
а также питает, увлажняет и очищает ее. Помогает избавиться 
при грибковых высыпаниях на коже. Обеспечивает барьер для 
окружающей среды. Ухаживает за Вашей кожей, не сушит и не 

раздражает ее.

МЫЛО

МАСЛО 
САМЕФА
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Мыло на основе фисташкового масла Фисташковое масло 
богато жирными кислотами. Увлажняет и смягчает Вашу 
кожу. Особенно подходит для ухода за волосами. Помогает 
избавиться от перхоти и выпадении волос. Придает Вашим 
волосам блеск и оживляющий вид. Мыло произведено 
исключительно из растительных веществ, не содержит 
животных жиров, парабенов, красителей. Не раздражая Вашу 
кожу, обеспечивает чистоту, здоровье и блеск.

МЫЛО

ГОТОВЫЙ 
ЦВЕТОК
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Мыло с экстрактом мастики и зефира Обогащенное 
Витамином Е и минералами. Увлажняет Вашу кожу и 

обновляет кожный покров, а также помогает возобновить 
его. Рекомендуем использовать летом или при попадании 
солнечных лучей на поверхность Вашей кожи. Помогает 

возобновить гладкость и упругость Вашей кожи. МЫЛО

ГУМ ГУМ 
МАРШМЕЛОВ
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Мыло с экстрактом лаврового листа Наше мыло, обогащенное 
эфирными маслами лаврового листа, витаминами и 
минералами, которые оказывают антиоксидантное, 
обновляющее воздействие, а также придаёт освежающее 
воздействие на Вашу кожу. Произведено только из 
натуральных масел, не содержит животных жиров, красителей, 
парабенов и концентратов.  Очищает и заботиться о Вашей 
коже на протяжении всего дня.

МЫЛО
ЗАЛИВ
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благодаря богатому составу ослиного молока с высоким 
содержанием белка, фосфолипидов, керамидов наше мыло 

предохраняет Вашу кожу от старения, лечит морщины и 
обеспечивает реструктуризацию и регенерацию вашей 

кожи. Молоко ослицы поддерживает эластичность кожи 
за счет стимулирования выработки природного коллагена. 

Заботиться о Вашей кожи на протяжении всего дня.

МЫЛО

СОБАЧЬЕ 
МОЛОКО
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Мыло изготовлено из натуральных масел розы. Обогащенное 
витаминами и минералами, способствует увлажнению и 
питанию Вашей кожи. Защищает кожу от влияния внешних 
факторов. Придает постоянный уход. Эфирные масла розы 
действуют тонизирующим эффектом, обновляет и освежает 
кожу. Мыло с экстрактом розы тщательно очищает и 
ухаживает за Ваше кожей.

МЫЛО
РОЗОВОЕ
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Фисташковое масло богато жирными кислотами. Увлажняет 
и смягчает Вашу кожу. Особенно подходит для ухода за 

волосами. Помогает избавиться от перхоти и выпадении 
волос. Придает Вашим волосам блеск и оживляющий вид. 

Мыло произведено исключительно из растительных веществ, 
не содержит животных жиров, парабенов, красителей. Не 

раздражая Вашу кожу, обеспечивает чистоту, здоровье и блеск.

КОКОСОВОЕ
МЫЛО
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МЫЛО

в нашем мыле содержится 18 аминокислот, 18 различных 
микроэлементов, а также карбонат кальция. В порошке жемчуга 
содержится особый протеин-конхиолин- жемчужный протеин, 
который является строительным материалом для волос и ногтей. 
Содержит большое количество минералов – кальций, цинк, железо, 
селен. Эти компоненты помогают обновлению и регенерации 
клеток и способствуют детоксикации кожи. При использовании 
жемчужного мыла Ваша кожа станет намного упругой, свежей, 
эластичной, матовой, шелковистой, разглаживаются морщины.

ЖЕМЧУЖНОЕ
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мыло с инжирным маслом: мыло обогащено маслом инжира, 
а также насыщенным ароматом. увлажняет и благоприятно 

влияет на состояние вашей кожи. придает свежесть и 
упругость вашей коже, а также питает её.

МЫЛО

МАСЛО ИЗ 
СЕМЯН ФИГУРЫ
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МЫЛО

 Мыло с маслом жожоба с помощью своего приятного и 
насыщенного запаха придает Вашей коже освежающий 
эффект. Ваша кожа будет выглядеть намного здоровее, 
моложе и ухоженной. Произведено непосредственно 
из растительных масел, не содержит животных жиров, 
красителей, парабенов и консервантов. Освежает и 
тонизирует Вашу кожу на целый день.

ЖОЖОБА
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МЫЛО

АБРИКОСОВОЕ 
МАСЛО

витамин А, который содержится в абрикосовых 
косточках, питает и восстанавливает Вашу кожу. 

Произведено из растительного масла, не содержит 
животного жира, консервантов, парабенов и красителей. 

Не раздражая заботиться о состоянии Вашей коже на 
протяжении всего дня.
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КОЗЬЕ МОЛОКО 
И МЕД

Мыло с медом и козьем молоком мыло богато протеином, 
аминокислотами и Витамином А. увлажняет и обновляет 
Вашу кожу, придает ей сияние, упругость и блеск. Мыло 
изготовлено на основе растительных жиров, не содержит 
животных жиров, красителей, парабенов и консервантов. 
Заботиться о Вашей коже на протяжении всего дня.МЫЛО
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МЫЛО
ГЛИННОЕ

Мыло с экстрактом глины: содержит витамины и 
минералы, содержащиеся в глине. Увлажняет, очищает 

и освежает Вашу кожу. Мыло изготовлено на основе 
растительных жиров, не содержит животных жиров, 

красителей, парабенов и консервантов. Заботиться о 
Вашей коже на протяжении всего дня.
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КИВИ И 
КЛУБНИЧНОЕ

мыло с экстрактом киви и клубники содержит витамины а 
и с. обогащено калием и содержит огромное количество 
фруктовых экстрактов. питает и увлажняет вашу кожу. 
восстанавливает поврежденную и изношенную кожу.  мыло 
изготовлено на основе растительных жиров, не содержит 
животных жиров, красителей, парабенов и консервантов. 
заботиться о вашей коже на протяжении всего дня.

МЫЛО
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МЫЛО
СЕРНОЕ

Серное мыло в составе мыла находиться сера. Мыло разработано 
для особо чувствительной и проблемной кожи, обладает 

антисептическим, противогрибковым и антибактериальным 
свойствами. Интенсивно удаляет грязь, бактерии, излишки сальных 

выделений, покраснения и раздражения. Особенно эффективно 
при различных кожных заболеваниях. Мыло изготовлено на 
основе растительных жиров, не содержит животных жиров, 

красителей, парабенов и консервантов. Заботиться о Вашей коже 
на протяжении всего дня.
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МЫЛО
ЛАВАНДОВОЕ

Мыло с экстрактом лаванды: изготовлено на основе 
эфирного масла лаванды. Обладает превосходным 
запахом. При очищении Вашей кожи Вы получаете сеанс 
аромотерапии, а Ваша кожа становиться намного мягче 
и ухоженней. Обладает успокаивающим эффектом. Мыло 
изготовлено на основе растительных жиров, не содержит 
животных жиров, красителей, парабенов и консервантов. 
Заботиться о Вашей коже на протяжении всего дня.
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МЫЛО
МАНГО

мыло с экстрактом манго: предназначено для удаления 
морщин и омолаживает вашу кожу. витамин с, который 

находиться в мыле, увлажняет и разглаживает вашу 
кожу. ваша кожа становиться более гладкой, упругой и 

безупречной.
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МЫЛО
МАГНОЛИЯ

мыло с цветами магнолии: использование в китайской 
медицине цветов магнолии не случайность. цветы магнолии 
обеспечивают нашей коже уход и чистоту.  на протяжении 
всего дня защищает вашу кожу от действия окружающих 
факторов. цветы магнолии обладают насыщенным запахом, а 
также, своим ароматом пробуждает весь организм.
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МЫЛО

С ЭКСТРАКТОМ 
ВЕРБЕНЫ

Мыло с экстрактом вербены: сделано из экстракта вербены. 
Смесь вербены с ирландскими водорослями особенно 

подходит для жирной кожи. Убирает остатки жира, очищает 
поры, а также препятствует их появлению. Обеспечивает 

увлажнение Вашей коже на протяжении всего дня. Не 
содержит красителей и парабенов. Не сушит Вашу кожу. 
Можно использовать для ухода за всем телом и лицом.
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МЫЛО

Благодаря содержащимся в нем натуральным экстрактам 
наше мыло с ландышами помогает глубоко очистить кожу 
и придать ей молодой и живой вид. Благодаря обильной 
и кремообразной пене обеспечивает приятное купание. 
Наше мыло, полученное полностью из растительных масел, 
не содержит животных жиров, абразивов, консервантов и 
парабенов.

МУГЕ ЦВЕТОК
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МЫЛО
ГРАНАТОВОЕ

Мыло с экстрактом граната: мыло богато Витамином Е и 
полифенолами, помогает Вашей коже избавиться от свободных 

радикалов, предостерегает от влияния внешних фактором 
окружающей среды. Делает Вашу кожу более гладкой, придает 
ей блеск и эластичность. Масло граната богато Витамином С 

и В2. Обогащает и насыщает Вашу кожу. Мыло изготовлено 
исключительно из растительных масел, не используются жиры 

животного происхождения, без консервантов, красителей и без 
парабенов. Ухаживает за Вашей кожей на протяжении всего дня.
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МЫЛО
LOLY ЦВЕТОЧНОЕ

мыло с экстрактом цветка лотоса: мыло наполнено свежими 
нотками цветка лотоса. насыщает вашу кожу и ваше тело 
запахом лотоса и оказывает ароматерапию всего организма. 
цветок лотоса смягчает вашу кожу и делает её более 
шелковистой. хорошо пениться и очищает вашу кожу. 
предназначено особенно для чувствительной и зрелой кожи.
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МЫЛО
ЭВКАЛИПТОВОЕмыло с маслами эвкалипта: эвкалипт служит хорошим 

антисептиком для всего тела. насыщенный запах эвкалипта 
очистит вашу кожу от загрязнений и бактерий. очищает и 

сужает поры. при использовании ваша кожа будет выглядеть 
намного моложе и здоровее. в составе витамин е и глицерин 

питает, увлажняет и освежает вашу кожу.
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МЫЛО
ОРХИДЕИ

мыло с экстрактом орхидеи: в азии на протяжении многих 
лет цветок орхидеи применяется не только в косметике, но 
и в медицине. не сушит вашу кожу. цветок орхидеи освежает 
и обогащает вашу кожу. делает её более здоровой.
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Мыло с экстрактом лесных ягод: лесные ягоды увлажняют 
и насыщают Вашу кожу витаминами. Придают ей свежесть, 

уход и приятный запах.
МЫЛО

ЛЕСНЫЕ ПЛОДЫ
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МЫЛО
ДЕЙЗИ И ЛИМОН

Мыло с экстрактом ромашки и лимона: поразит Вас 
приятным и незабываемым ароматом. Тонизирует, увлажняет 
и придает упругость Вашей кожи. Предохраняет её от 
влияния факторов окружающей среды. Мыло изготовлено 
исключительно из растительных масел, не используются 
жиры животного происхождения, без консервантов, 
красителей и без парабенов. Ухаживает за Вашей кожей на 
протяжении всего дня.
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МЫЛО
РИСОВОЕ

Мыло с экстрактом риса: произведено из природного 
экстракта риса. Богато аминокислотами, минералами, 
витаминами и протеинами. Оказывает на Вашу кожу 

антиоксидантное воздействие, предохраняет от влияния 
окружающих факторов, свободных радикалов. Осветляет 
Вашу кожу, укрепляет её, увеличивает упругость, придает 

влажность и контролирует уровень жира. Оживляет 
Вашу кожу и делает её более ухоженной. Рисовое масло 

заботиться об отчистки и уходе Вашей кожи.
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МЫЛО
Пионовое

мыло с цветками пиона: применение пиона в медицине 
произошло еще с древних времен греции. цветы пиона 
применялись не только в косметике, а также и в медицине. 
идеально подходит для сухой и поврежденной кожи. 
обеспечивает вашу кожу влагой. придает ей упругость, 
свежесть. особенно помогает при кожных заболеваниях рук. 
лечит и предотвращает дальнейшее появления болезни. при 
постоянно использовании оказывает антидепрессивное и 
успокаивающее воздействие на покров кожи.
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ЦВЕТОЧНОЕ 
МЫЛО САКУРЫ

мыло с цветками сакуры: предотвращает старение вашей 
кожи. оказывает сильное увлажнение. цветы сакуры 

обеспечивают вашу кожу влагой и борются с её сухостью. 
мыло хорошо пениться. применяется для ухода за лицом 
и телом. ухаживает за вашей кожей на протяжении всего 

дня.
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МЫЛО

Мыло с муцином улитки: мыло отшелушивает ороговевшие 
частички кожи, удаляет с её поверхности все скопившиеся 
загрязнения, пыль и лишний жир. Ваша кожа становиться 
более ухоженной и более очищенной. Облегчает доступ 
компонентов уходовой косметики в глубокие слои 
кожи, а также способствует более активному процессу 
регенерации клеток. Предотвращает старение Вашей кожи, 
предостерегает её от радикалов, делает Вашу кожу моложе 
и мягче.

Улиточное
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МЫЛО
ЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

Антицеллюлитное мыло: в состав мыло входят ягоды 
Годжи, Витамин А и С. Они оказывают антиоксидантное 

воздействие на Вашу кожу. Увлажняют и питают её. 
Ускоряют обмен крови, что позволяет сделать Вашу 

кожу более подтянутой, эластичной. Предостерегает 
от свободных радикалов. Ягоды Годжи заботятся о 

тщательной и нежной чистоте всего Вашего тела. Не 
сушит кожу и придает ей уход на целый день.

37



мыло с экстрактом виноградных косточек: изготовлено с 
косточек черного винограда. богато витаминами и минералами. 
оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, 
регенерирующее и омолаживающее действие на вашу кожу. 
устраняет морщины, поддерживает баланс жиров и влаги вашей 
кожи. масло виноградной косточки способствует хорошей 
отчистке и уходу за вашей кожей. не сушит вашу кожу.

ЧЕРНОЕ МЫЛО 
ИЗ КОЗЕНОК 
ВИНОГРАДА
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мыло с тропическим экстрактом: несет в себе запах лета. 
оказывает отшелушивающий эффект, питает, увлажняет, 

придает упругость и сияющий вид вашей кожи. защищает 
её от воздействия окружающей среды. приятный запах 

даёт чувство энергии на целый день.

МЫЛО 
ТРОПИЧЕСКИЙ 

БРИЗ
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МЫЛО

Мыло Турецкая баня используется в Турции с давних 
времён Османской Империи по сей день. Носит особый 
запах, который унесет Вас в древние времена. Мыло 
изготовлено исключительно из растительных масел, 
не используются жиры животного происхождения, без 
консервантов, красителей и без парабенов. Ухаживает за 
Вашей кожей на протяжении всего дня.

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
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МЫЛО
ВАНИЛЬНОЕ

Мыло с экстрактом ванили и женьшеня: богато 
минералами, витаминами и антиоксидантными свойствами. 
Экстракт женьшеня и натуральная ваниль нежно очищают 

Вашу кожу, питают её, улучшает баланс жирности Вашей 
кожи, обновляет, тонизирует и делает её более упругой. 

Придает блеск, упругость и красоту Вашей кожи на целый 
день.
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МЫЛО
ЖАСМИНОВОЕ

Мыло с экстрактом жасмина: обладает сильным и стойким 
запахом. Экстракт жасмина нежно очищает Вашу кожу, 
питает, увлажняет, укрепляет и предостерегает от 
факторов внешней среды. Оказывает ароматерапическое 
воздействие. Следит за Вашей кожей на протяжении всего 
дня.
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Мыло с оливковым маслом: оливковое мыло делают 
исключительно вручную и исключительно из оливок, собранных 

вручную. Еще с давних времен греки и римляне использовали 
масло для личной гигиены.  Оливковое масло источник 

антиоксидантов, Витаминов А, Е, К, D и микроэлементов. 
Мыло изготовлено исключительно из растительных масел, 

не используются жиры животного происхождения, без 
консервантов, красителей и без парабенов. Ухаживает за Вашей 

кожей на протяжении всего дня.

МЫЛО С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ
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