
С любовью к природе



Основываясь на нашем многолетнем опыте 
в пчеловодческой отрасли, мы создали для 
вас уникальные косметические средства с 

использованием целебных свойств пчелиных 
продуктов.

С заботой о наших клиентах при создании 
марки HONEY THERAPY мы используем 

только натуральные компоненты: мед, пыльцу, 
маточное молочко, прополис, эфирные масла, 
йодо-бромовую соль. Все компоненты нашей 
косметики имеют европейские сертификаты 

ECO-CERT

Каждая наша косметическая линия отличается 
особой консистенцией и эксклюзивной 

ароматической композицией.



Мед обогащает кожу биологически активными элементами, повышает ее 
элластичность, делает мягкой и гладкой. Мед также стимулирует кровобращение 
в подкожных слоях, разглаживает морщины, а благодаря антисептическому 
действию очищает поры и устраняет мертвые клетки.

Маточное молочко - это сокровищница микро и макроэлементов, витаминов 
группы В, витаминов А, Е и К. Также содержит пантотеновую кислоту, энзимы, 
коэнзимы, биотин и нуклеиновую кислоты. Устраняет свободные радикалы и 
бактерии. Останавливает процесс старения и придает коже жизненных сил. 

Пчелиный воск оказывает разглаживающее и увлажняющие воздействие. 
Применяется как один из основных компонентов кремов, мазей. мыла, бальзамов 
для тела и губ, благодаря чему они имеют гладкую структуру и оставляют на коже 
защитный фильтр.

Пыльца - это кладезь живительных элементов и идеальная натуральная 
композиция ценных составляющих для здоровья кожи. В ее состав входят все 
витамины группы В, витамины С, D, E, K, бета-каротен, многочисленные микро и 
макроэлементы, энзимы, ненасыщенные жирные кислоты и белок.    

Прополис - это натуральный антибиотик, обладающий противобактерийным 
действием. Оказывает также противогрибковое, противовирусное и 
антиоксидантное действие. Регенерирует кожу, восстанавливает ее клетки, 
снимает воспаление. В своем составе содержит многочисленные микро и 
макроэлементы и флавоноиды.





Запретный плод
Молочко для ванн 250г

Увлажняет и смягчает кожу. 
Содержит козье молоко и пыльцу.

БальЗаМ для тела 200 г и 300г

легкий бальзам для тела, 
содержит мед и маточное 
молочко.

МаСло для тела 120г

придает коже элластичность и 
восстанавливает липидный слой.

МаСло для гУБ 15г

Идеальное решение проблемы 
сухих и потрескавшихся губ.

Солевой СкраБ 200г

деликатно очищает внешний слой 
кожи, пыльца смягчает и питает 
кожу.

Соль для ванн 750г

Содержит пыльцу, регенерирует 
кожу и придает ей блеск. 

МЕд ПыльцА МАТОчнОЕ 
МОлОчКО

ЗАПРЕТный ПлОд - это эксклюзивная серия 
косметики, содержащая пыльцу, витамины и 
микроэлементы, которые питают и восстанавливают 
сухую и уставшую кожу. 

Рецептура основана на деликатных и специально 
разработанных формулах, обеспечивающих коже 
комфорт и здоровье.

натуральная косметика защищает кожу от вредного 
воздействия внешних факторов, оказывает очищающее, 
омолаживающее и укрепляющее действие. Эта линия 
косметики отличается свежим натуральным запахом 
яблока.При изготовлении использованы эко-формулы 
для натуральной косметики.
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Белая фантаЗИя
линия КОСМЕТиКи Белая фантазия разработана на 
основе маточного молочка с легкой ноткой мускуса. 
Такой „эликсир молодости” имеет исключительные 
восстанавливающие, антиоксидантные и питательные 
свойства.

Косметика этой линии возвращают коже естественный 
баланс и отлично увлажняют, их эффект виден при 
систематическом использовании.

При изготовлении использованы эко-формулы для 
натуральной косметики.

Богатая формула с воском и маслом 
Ши для интенсивной регенерации 
сухих и потрескавшихся губ.

Молочко для ванн 250г

козье молоко, обогащенное 
пыльцой, насыщает кожу 
витаминами и микроэлементами.

БальЗаМ для тела 200г и 300г

Бальзам с добвалением меда и 
маточного молочка защищает и 
увлажняет кожу.

МаСло для тела 120г

обеспечивает глубокое и 
длительное увлажнение, придает 
коже упругость.

МаСло для гУБ 15г

Солевой СкраБ 200г

пилинг с добавлением маточного 
молочка, отлично очищает и 
смягчает кожу. 

МЕд МАТОчнОЕ 
МОлОчКО
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СладкИй афродИЗИак
СлАдКий АфРОдиЗиАК - это линия косметики с 
уникальным сладким ароматом меда и ванили.

Благодаря тщательно разработанной формуле на основе 
меда насыщает кожу витаминами и микроэлементами.

Отлично увлажняет, питает и улучшает кожный 
метаболизм.

При изготовлении использованы эко-формулы для 
натуральной косметики.

Специально подобранные 
компоненты питают и 
восстанавливают сухую кожу губ.

Молочко для ванн 250г

Сочетание козьего молока и 
пыльцы глубоко питает кожу.

БальЗаМ для тела 200г

Бархатистая консистенция бальзама позволяет 
идеально впитываться. рекомендован для 
сухой чувствительной кожи,

МаСло для тела 120г

натуральное масло для тела содержит 
пчелиный воск и масло Ши, идеально 
подходит для сухой кожи. 

МаСло для гУБ 15г

Солевой СкраБ 200г

очищает кожу от ороговевших 
клеток, питает и насыщает 
витаминами.

Соль для ванн 750г 

Солевая ванна способствует 
уменьшению целлюлита и придает 
коже упругость.

МЕд МАСлО 
жОжОБА
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ароМат воСтока

МЕд МАТОчнОЕ 
МОлОчКО

чАйныЕ
лиСТья

для линии АРОМАТ Востока мы использовали 
натуральный „эликсир молодости” - маточное молочко 
и мед.

Специально разработанная формула содержащая 
маточное молочко, коллаген, экстракт из чайных 
листьев, гиалуроновую кислоту, увлажняет, питает и 
замедляет процесс старения кожи.

интенсивный экзотический запах возбуждает и придает 
энергии.

При изготовлении использованы эко-формулы для 
натуральной косметики.

Соль для ванн 750г

Содержит пыльцу и 
биологически активные 
элементы, укрепляющие кожу.

БальЗаМ для тела 200г и 300г

Интенсивно регенерирует и 
увлажняет сухую кожу. 

МаСло для тела 120г

пчелиный воск и масло Ши обновляют 
липидный слой и повышают 
элластичность кожи.

Солевой СкраБ 200г

чувственный аромат, мед и маточное 
молочко благоприятно действуют на 
тело и душу.
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МаСло для гУБ 15г

пчелиный воск, масло Ши и коллаген 
в составе интенсивно питают и 
восстанавливают сухую кожу губ.
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креМ для рУк С МедоМ И прополИСоМ
инновационный крем на основе меда и прополиса. 
Отлично увлажняет и питает кожу, прополис оказывает 
противобактерийное и противогрибковое воздействие. 
20% масла Ши в составе нашего крема придает ему 
гладкую бархатистую консистенцию.
Аромат со сладкой нотой ванили. 

крем для рук 50мл

крем для рук 70мл

Питательный крем для 
рук с медом и прополисом 
получил специальный приз на 
Международной
пчеловодческой
выставке
Апимондия 2015
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креМ для Стоп С прополИСоМ
интенсивно увлажняющий крем для стоп со свежим ароматом

зеленого чая. Смягчает у увлажняет сухую кожу ног.
Содержание прополиса способствует эффективному
облегчению раздражений и ускоряет заживление ран.

крем для стоп 50 ml
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крем для стоп 70 ml
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крем для стоп 150 ml
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натУральное Мыло Медово-прополИС овое
Мыло для лица и тела на основе формулы, содержащей
мед, прополис, масло Ши и ЭКО-сертифицированные
эфирные масла. Подходит как для взрослых, так и для
детей.

Аромат с деликатной апельсиновой нотой.

Различные формы и грамматуры на любой вкус.

Сердечко 20г и 75г круглое 80г Брусок 130гБрусок 100г
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натУральное Мыло С пыльцой 
Соединение ценных даров природы: гречишного меда, пыльцы и 
скорлупы ореха арганового позволило нам создать идеальное мыло 
для пилинга. Благодаря натуральным компонентам мыло оказывает 
также регенерирующее воздействие и усиливает кровоснабжение 
кожи.

легкая ванильная нотка обеспечивает минуты релакса.

Сердечко 20г и 75г круглое 80г Брусок 130гБрусок 75г и 100г
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Мыло С лепеСткаМИ роЗ
Мыло с добавлением лепестков розы, мёда и миндальных масел.

Мягко отшелушивает кожу, улучшая кровообращение и 
стимулирует обновление клеток кожи.
Питает и увлажняет кожу.

Сердечко 20г и 75г круглое 80г Брусок 100гБрусок 100г и 130г
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профессиональная 
косметика
В терапии и уходе за кожей важна каждая
деталь: обогащенная и тщательная
рецептура, использованные в ней субстанции,
инновационные технологии - все, что
обеспечивает максимальный эффект.

Значительную роль играют также элементы,
непосредственно влияющие на органы чувств -
запах, консистенция, эстетичеки оформленная
упаковка.

HONEY THERAPY PROFESIONAL предлагает
широкую гамму продуктов для косметических
процедур.

4 линии косметических средств:

ЗАПРЕТный ПлОд

БЕлАя фАнТАЗия

СлАдКий АфРОдиЗиАК

АРОМАТ ВОСТОКА



Массаж при помощи меда - это идеальная
возможность для придания огранизму
энергии и жизненных сил.

Устраняет ороговевшие клетки, усиливает
кровоснабжение лимфы и крови, укрепляет
кровеносные сосуды, выводит токсины, придает
коже элластичность и блеск. Обеспечивает
спокойствие и снимает накопленный стресс.

Мед-гель для массажа и сауны станет
неотъемлемым элементом косметических
процедур и массажа во время сауны и процедур
СПА.   

Доступен в 4-х ароматах:

Мед-гель для
массажа и сауны 200г

АлОЭ ОБлЕПихА

лАВАндА РОЗМАРин





подарочные наБоры
Широкий выбор продуктов фирмы лысонь,
косметики HONEY THERAPY, восковых свечей
и сладостей дает возможность каждому
скомпоновать из них индивидуальный и
неповторимый подарочный набор на каждый
торжественный случай.

Вы можете сами подобрать компоненты или
выбрать один из наших вариантов. декоративные
коробки и корзины доступны в нескольких
размерах.

По желанию клиента мы создаем наборы:

• с индивидуальным графическим оформлением
• с лого фирмы
• в любой упаковке
• с выбранным запахом 





натУральные СвечИ
идеальным дополнением для домашнего СПА 
будут натуральные восковые свечи ручной работы.

Пчелиный воск необычайно ценен, т.к одна 
пчелосемья в течение года производит только
500 кг воска.

ПреиМущества восковых свечей:
• долгое время горения
• ионизация воздуха
• нейтрализация неприятных запахов и
    табачного дыма
• создание ароматического микроклимата





доМаШнИе Спа-процедУры
Маска Для рук:
Очистите ладони при помощи наших скрабов. ложку
масла HONEY THERAPY растопите на водяной бане,
добавьте несколько капель эфирного масла и/или
пчелиного воска. Теплую массу вмассируйте в кожу
ладоней, оденьте целлофановые перчатки и оберните
полотенцем.

По истечении 10 минут остатки маски сотрите теплым
влажным полотенцем и деликатно высушите.

*такую же маску можно сделать для стоп

роскошь Для тела:
Зажгите восковые свечи. Сделайте солевой
скраб тела HONEY THERAPY, накладывая 
его на влажную чистую кожу. Затем 
разогрейте масло для тела и побалуйте себя 
релаксирующим массажем.

Детокс и очищение:
на влажную кожу нанесите солевой 
скраб HONEY THERAPY и деликатно ее 
помассируйте, остатки средства удалите. 
на разогретую кожу нанесите мед-гель и 
массируйте энергичными движениями для 
очищения кожи от токсин.



СловарИк
Миндальное масло - чистое масло без запаха с высоким содержанием жирных кислот. Разглаживает, 
питает, задерживает воду в коже, тем самым помогая сохранять липидный баланс.

Масло ши (Эко-сертификат) - содержит жиры, витамины E и F. Оказвает увлажняющее и 
питательное действие, смягчает и разглаживает кожу. нормализует процесс ороговения кожи, 
уменьшает зуд, применяется при алеергических реакциях, псориазу и дерматозе.
 
Масло Жожоба (Эко-сертификат) - идеально впитывается, укрепялет кожу и препятствует ее 
высушиванию. Активно борется с растяжками, возникшими, например, во время беременности. 

Пчелиный воск - применяется как один из основных компонентов кремов, мазей, мыла, бальзамов 
для тела и губ, благодаря чему они имеют гладкую структуру и оставляют на коже защитный фильтр.

Мед - применяется в лечебной косметике. Обогащает кожу биологически активными элементами, 
повышает ее элластичность, делает мягкой и гладкой. Мед также стимулирует кровобращение в 
подкожных слоях, разглаживает морщины, а благодаря антисептическому действию очищает поры и 
устраняет мертвые клетки.

Маточное молочко - это сокровищница микро и макроэлементов, витаминов группы В, витаминов 
А, Е и К. Также содержит пантотеновую кислоту, энзимы, коэнзимы, биотин и нуклеиновую кислоты. 
Устраняет свободные радикалы и бактерии. Останавливает процесс старения и придает коже 
жизненных сил.



Пыльца - это кладезь живительных элементов и идеальная наткральная композиция ценных 
составляющих для здоровья кожи. В ее состав входят все витамины группы В, витамины С, D, E, K, 
бета-каротен, многочисленные микро и макроэлементы, энзимы, ненасыщенные жирные кислоты и 
белок.    

D-Пантенол - биологически активный косметический компонент, мощно стимулирующий рост 
и регенерацию клеток. действует заживляюще на повреждения кожи и слизистых, смягчает 
раздражения и аллергические реакции, повышает влажность кожи.

Прополис - это натуральный антибиотик, обладающий противобактерийным действием. Оказывает 
также противогрибковое, противовирусное и антиоксидантное действие. Регенерирует кожу, 
восстанавливает ее клетки, снимает воспаление. В своем составе содержит многочисленные микро и 
макроэлементы и флавоноиды.

Глицерин - давно применяется в косметике благодаря своим увлажняющим свойствам. 
Естесственным образом защищает верхний слой кожи, проникая между клетками и сораняя в них 
необходимый уровень воды. Облегчает усваивание кожей активных элементов и обеспечивает 
регенерацию липидного слоя.

алантоин - один из активных элементов вытяжки из живокоста лекарственного. имеет 
успокаивающее воздействие, снимает раздражение и смягчает кожу. 



ООО „лыСОнь РУС”
Россия , 160034 г.Вологда
ул.Псковская, д. 4 а, кв.46.

Эл.адрес: lyson.rus@gmail.com
Тел. 8-800-222-06-65
www.honeytherapy.ru


