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KHAOKHO TALAYPU не просто производят одну из самых качественных тайских марок травяной косметики, но и пытаются всей
своей деятельностью донести важность жизни в гармонии с природой. Даже расположенный тут же небольшой отель KHAOKHO
TALAYPU RESORT ставит во главу угла знакомство с тайской природой, ее созерцание и достижение душевного равновесия. Только
в таком уважительном отношении к окружающему миру KHAOKHO TALAYPU видит «Красоту Жизни».
Вся выращиваемая продукция имеет сертификацию «Органическая» (Organic), включена в национальный проект OTOP, награждена
Туристическим Управлением Таиланда; производство соответствует стандартам GMP.

Шампуни «Нони», 200 мл

Кондиционер «Нони », 200 мл
Нони — это природное
решение для сухих и вьющихся
волос, которое заботливо
увлажнит их и вернет мягкость
и сияющий блеск.

Нони — это природное решение для
сухих и вьющихся волос, которое
заботливо увлажнит их и вернет
мягкость и сияющий блеск.

без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных
красителей
 100% натуральные
активные ингредиенты













Шампунь «Мыльный орех», 200 мл
Мыльный орех обладает
двойной природной силой:
очищение и выравнивание
баланса. Делает ваши волосы
чистыми и, одновременно,
выравнивает кожный жировой
баланс и улучшает состояние
кожи в целом, устраняет перхоть
и предотвращает ее появление.
без парабенов
 без силикона
 без SLS/SLES
 без ароматизаторов
 без искусственных
красителей

без парабенов
без силикона
без ароматизаторов
без искусственных красителей
100% натуральные активные
ингредиенты

Кондиционер «Мыльный орех», 200 мл
Мыльный орех обладает двойной
природной силой: очищение и
выравнивание баланса. Делает ваши
волосы чистыми и, одновременно,
выравнивает кожный жировой
баланс и улучшает состояние кожи в
целом, устраняет перхоть и
предотвращает ее появление.
без парабенов
 без силикона
 без SLS/SLES
 без ароматизаторов
 без искусственных красителей

KHAOKHO TALAYPU не просто производят одну из самых качественных тайских марок травяной косметики, но и пытаются всей
своей деятельностью донести важность жизни в гармонии с природой. Даже расположенный тут же небольшой отель KHAOKHO
TALAYPU RESORT ставит во главу угла знакомство с тайской природой, ее созерцание и достижение душевного равновесия. Только
в таком уважительном отношении к окружающему миру KHAOKHO TALAYPU видит «Красоту Жизни».
Вся выращиваемая продукция имеет сертификацию «Органическая» (Organic), включена в национальный проект OTOP, награждена
Туристическим Управлением Таиланда; производство соответствует стандартам GMP.

Кондиционер «Синий Чай», 200 мл

Шампунь «Синий Чай», 200 мл
Мотыльковый горошек (он же
тайский синий чай) — одно из
самых мощных природных
средств для стимулирования
роста волос. Натуральные
витамины и антиоксиданты
питают и активно насыщают
цвет волос, придают им
потрясающий объем и блеск.







идеально для темных волос
без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных
красителей

Мотыльковый горошек (он же
тайский синий чай) — одно из
самых мощных природных средств
для стимулирования роста волос.
Натуральные витамины и
антиоксиданты питают и активно
насыщают цвет волос, придают им
потрясающий объем и блеск.







идеально для темных волос
без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных красителей

Кондиционер «Лайм», 200 мл

Шампунь «Лайм», 200 мл
Каффрский лайм богат
природными тонизирующими
веществами, которые помогают
бороться с выпадением волос.
Высокая концентрация
органических веществ в каффирлайме способствует глубокому
увлажнению, делая ваши полосы
ухоженными и мягкими.
 от выпадения волос
 без парабенов и силикона
 без SLS/SLES
 без ароматизаторов
 без искусственных
красителей

Каффрский лайм богат природными
тонизирующими веществами,
которые помогают бороться с
выпадением волос. Высокая
концентрация органических веществ
в каффир-лайме способствует
глубокому увлажнению, делая ваши
полосы ухоженными и мягкими.
 от выпадения волос
 без парабенов и силикона
 без SLS/SLES
 без ароматизаторов
 без искусственных красителей

KHAOKHO TALAYPU не просто производят одну из самых качественных тайских марок травяной косметики, но и пытаются всей
своей деятельностью донести важность жизни в гармонии с природой. Даже расположенный тут же небольшой отель KHAOKHO
TALAYPU RESORT ставит во главу угла знакомство с тайской природой, ее созерцание и достижение душевного равновесия. Только
в таком уважительном отношении к окружающему миру KHAOKHO TALAYPU видит «Красоту Жизни».
Вся выращиваемая продукция имеет сертификацию «Органическая» (Organic), включена в национальный проект OTOP, награждена
Туристическим Управлением Таиланда; производство соответствует стандартам GMP.

Гель для душа «Лемонграсс», 210 мл
Лемонграсс (лимонное сорго)
очищает и восстанавливает
ваши жизненные силы своим
природным ароматом, дарит
ощущение свежести после
каждого применения. Этот гель
для душа обогащен
натуральным глицерином,
получаемым из кокосового
масла первого холодного
отжима, который идеально
очистит вашу кожу и насытит
необходимой влагой.

Крем-скраб очищающий, 100 мл
Натуральный очищающий кремскраб мягко устранит неровности,
а очищающий крем с
натуральными травами увлажит
кожу.

без парабенов

без SLS/SLES

без ароматизаторов

без искусственных
красителей

100% натуральные активные
ингредиенты.

Гель для душа «Папайя и Огурец», 210 мл
Папайя и огурец обладают
смягчающими и расслабляющими
свойствами, которые придадут
мягкость и шелковистость вашей
коже. Этот гель для душа обогащен
натуральным глицерином,
получаемым из кокосового масла
первого холодного отжима,
который идеально очистит вашу
кожу и насытит необходимой
влагой.

Маска грязевая для лица, 100 мл
100% натуральная маска с кунжутом
и куркумой, маслами розмарина,
лаванды и герани. Великолепно
питает, увлажняет и очищает вашу
кожу мощными природными
компонентами. Не содержит
консервантов и любых химических
веществ.

KHAOKHO TALAYPU не просто производят одну из самых качественных тайских марок травяной косметики, но и пытаются всей
своей деятельностью донести важность жизни в гармонии с природой. Даже расположенный тут же небольшой отель KHAOKHO
TALAYPU RESORT ставит во главу угла знакомство с тайской природой, ее созерцание и достижение душевного равновесия. Только
в таком уважительном отношении к окружающему миру KHAOKHO TALAYPU видит «Красоту Жизни».
Вся выращиваемая продукция имеет сертификацию «Органическая» (Organic), включена в национальный проект OTOP, награждена
Туристическим Управлением Таиланда; производство соответствует стандартам GMP.

Крем для лица ночной, 50 мл
Естественное питание и
улучшение природных
восстановительных процессов
вашей кожи во время вашего
сна. Содержит пуэрарию
мирифику и центеллу, которые
увлажняют и стимулируют
генерацию коллагена. Утром
вы порадуетесь, какой
здоровой и ухоженной стала
ваша кожа.

Мыло «Мангостин», 20 мл

Крем для лица дневной, 50 мл
Естественное усиление и защита
вашей кожи с помощью алоэ вера
и куркумы - ключевыми
ингредиентами этого крема,
сочетание которых дает
синергетический эффект в
удержании влаги и защите от
вредного ультрафиолета. Крем
сохраняет здоровье вашей кожи,
насыщает необходимой влагой и
делает ее готовой для принятия
солнечных ванн.

Интенсивная маска для волос «Лайм», 200 мл
В основе нашего мыла натуральный глицерин,
полученный из кокосового масла
первого холодного отжима,
который идеально очистит вашу
кожу и насытит необходимой
влагой, для поддержания
здоровья. Известный своими
свойствами делать кожу ярче,
мангостин естественным
образом улучшает тон кожи,
устраняет точки, потемнения и
другие недостатки, придавая
вашей коже идеальное сияние и
яркость.

Маска для волос с экстрактом
каффрского лайма ухаживает за
кожей головы и укрепляет корни
волос, предупреждает появление
перхоти и выпадение волос.
Улучшает естественный цвет и
блеск, делает волосы послушными.
Подходит для всех типов волос.

без парабенов;

без силикона;

без ароматизаторов;

без искусственных красителей.

THAI HOUSE OF NATURE (бренды NARDA, YOU & I, ILENE)
В 1998 году господин Manoj Leedhirakul основал свою собственную музыкальную компанию, но позднее, основной бизнес
переместился в сферу производства натуральной косметики — следуя за личным опытом и верой учредителя в истинную силу
Природы и ее даров. Так началось производство безопасных кристаллических дезодорантов, а также серии косметики с
использованием сока Алоэ вера. Прошли годы, и компания вывела на рынок еще много поистине удивительных, тайских
продуктов.
Сегодня THAI HOUSE OF NATURE производит натуральную косметику с алоэ вера, кристаллические дезодоранты, средства для
мытья и ухода за волосами, массажные масла, тайские лечебные бальзамы и т. д.

Шампунь «Синий Чай, кокос и литсея», 250 мл
Мотыльковый горошек (он же
тайский синий чай) — одно из
самых мощных природных
средств для стимулирования
роста волос. Натуральные
витамины и антиоксиданты
питают и активно насыщают
цвет волос, придают им
потрясающий объем и блеск.







идеально для темных волос
без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных
красителей

Шампунь «Бергамот, моринга и литсея », 250 мл
Шампунь Бергамот, Моринга и
Литсея питают сухие и
ослабленные волосы,
стимулируют их рост и
предотвращают появление
секущихся кончиков.
Оздоравливают слабые или
поврежденные корни. Отлично
помогают справиться с перхотью
и кожным зудом. Делают волосы
толще и предотвращают потерю
цвета.



стимулирует рост волос
делает волосы сильными

Кондиционер Синий Чай, кокос и литсея», 250 мл
Мотыльковый горошек (он же
тайский синий чай) — одно из
самых мощных природных средств
для стимулирования роста волос.
Натуральные витамины и
антиоксиданты питают и активно
насыщают цвет волос, придают им
потрясающий объем и блеск.







идеально для темных волос
без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных красителей

Кондиционер «Бергамот, моринга и литсея», 250 мл
Кондиционер Бергамот, Моринга и
Литсея питают сухие и ослабленные
волосы, стимулируют их рост и
предотвращают появление
секущихся кончиков.
Оздоравливают слабые или
поврежденные корни. Отлично
помогают справиться с перхотью и
кожным зудом. Делают волосы
толще и предотвращают потерю
цвета.



стимулирует рост волос
делает волосы сильными

THAI HOUSE OF NATURE (бренды NARDA, YOU & I, ILENE)
В 1998 году господин Manoj Leedhirakul основал свою собственную музыкальную компанию, но позднее, основной бизнес
переместился в сферу производства натуральной косметики — следуя за личным опытом и верой учредителя в истинную силу
Природы и ее даров. Так началось производство безопасных кристаллических дезодорантов, а также серии косметики с
использованием сока Алоэ вера. Прошли годы, и компания вывела на рынок еще много поистине удивительных, тайских
продуктов.
Сегодня THAI HOUSE OF NATURE производит натуральную косметику с алоэ вера, кристаллические дезодоранты, средства для
мытья и ухода за волосами, массажные масла, тайские лечебные бальзамы и т. д.

Шампунь «Рисовое молочко, алоэ и имбирь», 250 мл
Мотыльковый горошек (он же
тайский синий чай) — одно из
самых мощных природных
средств для стимулирования
роста волос. Натуральные
витамины и антиоксиданты
питают и активно насыщают
цвет волос, придают им
потрясающий объем и блеск.







идеально для темных волос
без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных
красителей

Бальзам для губ в ассортименте, 10 гр
Бальзам на основе кокосового
масла увлажняет и питает кожу
губ в любое время года и при
любом климате. Защищает от
сухости и появления трещинок.
(вишня, апельсин, кокос,
клубника, алоэ вера, личи,
персик, черника)

Кондиционер «Рисовое молочко, алоэ и имбирь», 250 мл
Мотыльковый горошек (он же
тайский синий чай) — одно из
самых мощных природных средств
для стимулирования роста волос.
Натуральные витамины и
антиоксиданты питают и активно
насыщают цвет волос, придают им
потрясающий объем и блеск.







идеально для темных волос
без парабенов
без силикона
без SLS/SLES
без ароматизаторов
без искусственных красителей

