


КРЕМ СО СМОЛЯНЫМ МАСЛОМ

ЖИВИЧНАЯ МАЗЬ PIHKA-PEKKA

ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО

НАСТОЯЩИЙ ФИНСКИЙ ДЁГОТЬ

ЖИВИЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ

КАПЛИ ДЛЯ ГОЛОСА

ДЕГТЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

СМОЛЯНОЕ МАСЛО

АРОМАТ ДЛЯ САУНЫ

Крем для ухода за всеми типами кожи. Подходит 
также для псориазной и атопической кожи, снимает 
зуд. Помогает поддерживать кожу в хорошем 
состоянии. Замечателен для пяток и локтей. 
Также можно смазывать укусы насекомых.

Естественный запах 
смоляного масла. Без 
додобавок.

Расфасовка: 100 и 200 мл

Укрепляют, восстановливают и 
раскрывают голос. Расслябляют 
голосовые связки. Приятны на вкус. 
Принимать внутрь по чайной ложке 
раз в несколько часов.

Расфасовка: 50 и 100 мл

Традиционный финский шампунь из 
соснового дёгтя для всех типов 
волос. Отлично подходит также при 
шелушении кожи головы, снимает 
зуд. Произведён с использованием 
финского ямного соснового 
дёгтя. Биордёгтя. Биоразлагаемый.  

Расфасовка: 250 и 1000 мл

Чистый сосновый дёготь, полученный 
в ямах для дёгтекурения. Находит 
множество применений, от освежения 
воздуха до защиты древесины. 
Замечателен как освежитель, например, 
в домике для уединений на даче.

РРасфасовка: 50 мл

Лак для ногтей и кутикул. Изготовлен 
из еловой смолы - живицы (35%), 
растительного масла и 
экстракта чаги.

Расфасовка: 10 мл 
(крышка с 
кискисточкой-аппликатором)

Жидкое мыло с мягким ароматом 
для ежедневного мытья всего 
тела. Подходит также для 
проблемной и чувствительной 
кожи. Произведено с 
использованием финского 
ямноямного соснового дёгтя. 
Биоразлагаемое.

Расфасовка: 300 и 1000 мл

Чистый натуральный продукт от 
здоровых пеньков финской 
Лапландии, получающийся как 
первая порция жидкости в начале 
дёгтевыжега. Для свежего запаха и 
ощущения бани по-чёрному 
— до— добавьте в воду для пара.

Расфасовка: 50 и 100 мл

Приготовленная традиционным лапландским
способом живичная мазь, в которой соединяются 
ухаживающие и обновляющие кожу свойства 
еловой смолы - живицы (17%).

Подходит также для ухода за проблемной, 
псориазной и атопической кожей. 
СмягчаСмягчает затвердевшие, сухие 
и трескающиеся пятки.
Без добавок.

Расфасовка: 30 мл

Согласно НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ медицине, 
живичная мазь сотни лет использовалась при различных 
проблемах кожы. Так, при использовании пластыря с 
мазью занозы сами выходят из кожи за сутки.

Смоляное масло — чистый натуральный продукт, 
получаемый из лапландских смолистых пней при 
дёгтекурении. В смоляном масле в 
концентрированном виде содержатся 
поддерживающие здоровье 
ингредиенты, получаемые из сосны.

Расфасовка: 10, 50, 200 и 1000 мл

По НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ, смоляное 
масло используется при 
заложенности носа и насморке

• в бане: несколько капель в воду для 
пара
• для ингаляции над паром: несколько 
ккапель в кипяток


