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Зубная паста с травами и гвоздикой, 25 гр
Концентрированная тайская 
травяная зубная паста с 
гвоздикой. 
Великолепно очищает и 
отбеливает зубы на 3 тона. 
Стойкий антибактериальный 
эффект и ощущение свежести 
на весь день. 100% 
натуральный продукт, не 
содержит фтор и лаурил 
сульфат натрия.

Зубная паста с травами и манго, 25 гр

Одна из старейших косметических компаний, родоначальница такого тайского феномена, как натуральные концентрированные 
зубные пасты. Внутри Таиланда есть даже марки, копирующие название «5Star». Концентрированная тайская паста имеет 
консистенцию, которая напоминает смесь зубного порошка с привычной пастой из тюбика и имеет негелевую основу. Ее расход очень
мал, а эффективность крайне высока! В состав входят натуральные масла и травяные экстракты, помогающие ухаживать за полостью 
рта во всех направлениях: удалять налет, в том числе цветной, не повреждая эмаль, устранять вредоносные бактерии, заживлять 
ранки, укреплять десны, препятствовать развитию заболеваний, кариеса и зубного камня. Большинство популярных гелевых паст 
содержат в составе связывающие вещества (декстран, глицерин, альгинат натрия), ароматизаторы, подсластители, красители. Тайская 
зубная паста 5Star4A не содержит химикатов, поэтому является 100% органическим продуктом!

Зубная паста с травами и кокосом, 25 гр

Концентрированная тайская 
травяная зубная паста с гвоздикой 
и натуральным кокосом. 
Великолепно очищает и отбеливает 
зубы на 3 тона. Стойкий 
антибактериальный эффект и 
ощущение свежести на весь день. 
100% натуральный продукт, не 
содержит фтор и лаурил сульфат 
натрия.

Концентрированная тайская 
травяная зубная паста с 
гвоздикой и спелым манго. 
Великолепно очищает и 
отбеливает зубы на 3 тона. 
Стойкий антибактериальный 
эффект и ощущение свежести на 
весь день. 100% натуральный 
продукт, не содержит фтор и 
лаурил сульфат натрия.

Концентрированная тайская 
травяная зубная паста с гвоздикой и 
бамбуковым углем. Великолепно 
очищает и отбеливает зубы на 3 
тона. Стойкий антибактериальный 
эффект и ощущение свежести на 
весь день. 100% натуральный 
продукт, не содержит фтор и лаурил 
сульфат натрия.

Зубная паста с травами и углем, 25 гр



Зубная паста с травами и мангостин, 25 гр
Концентрированная тайская 
травяная зубная паста с 
гвоздикой и спелым 
мангостином. Великолепно 
очищает и отбеливает зубы на 
3 тона. Стойкий 
антибактериальный эффект и 
ощущение свежести на весь 
день. 100% натуральный 
продукт, не содержит фтор и 
лаурил сульфат натрия.

Одна из старейших косметических компаний, родоначальница такого тайского феномена, как натуральные концентрированные 
зубные пасты. Внутри Таиланда есть даже марки, копирующие название «5Star». Концентрированная тайская паста имеет 
консистенцию, которая напоминает смесь зубного порошка с привычной пастой из тюбика и имеет негелевую основу. Ее расход очень
мал, а эффективность крайне высока! В состав входят натуральные масла и травяные экстракты, помогающие ухаживать за полостью 
рта во всех направлениях: удалять налет, в том числе цветной, не повреждая эмаль, устранять вредоносные бактерии, заживлять 
ранки, укреплять десны, препятствовать развитию заболеваний, кариеса и зубного камня. Большинство популярных гелевых паст 
содержат в составе связывающие вещества (декстран, глицерин, альгинат натрия), ароматизаторы, подсластители, красители. Тайская 
зубная паста 5Star4A не содержит химикатов, поэтому является 100% органическим продуктом!



Бальзам тайский красный, 100/50 гр

Красный тайский бальзам –

это сильно согревающее 

средство на основе 

растительных компонентов. 

При втирании красного 

бальзама в кожу, благодаря 

своим обезболивающим 

свойствам, он обеспечивает 

избавление от боли и 

дискомфорта, ломоты в 

мышцах и суставах, артритов, 

ревматизма и болей в спине. 

Бальзам тайский белый, 100/50 гр

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.

Бальзам тайский желтый, 100/50 гр

Желтый тайский бальзам 

изготовлен из натуральных масел и 

трав. Применяется для более 

быстрого сращивания костей, при 

болях в суставах, для растирания 

мышц.

Используется также при головных 

болях, простуде – втирается в 

виски, шею и затылочную область. 

Желтый бальзам вызывает 

интенсивный приток крови и 

оказывает согревающий эффект.

Один из самых «мягких» 
бальзамов, содержит имбирное 
масло, масло гвоздики, 
лемонграсса и перечной мяты.
Этот бальзам традиционно 
используют в массажных салонах 
Таиланда. Применяется для 
лечения невралгии, щемящей 
боли, мышечных защемлений, 
для растирания мышц, для 
лечения различных болезней 
суставов, а также для защиты от 
насекомых

Традиционный тайский зеленый 
бальзам с камфорой, ментолом, 
эвкалиптовым маслом, маслом 
каджапута и маслом гаультерии.
Зеленый тайский бальзам чаще 
всего используют при мышечных и 
суставных болях любого 
происхождения: радикулит, синяки, 
миалгия, ушибы, растяжения. При 
простуде, для растирания грудной 
клетки. Обладает прогревающим 
эффектом.

Бальзам тайский зеленый, 100/50 гр



Бальзам тайский коричневый, 100/50 гр

Коричневый тайский бальзам  

применяется при костных 

болях и повреждениях 

сухожилий и связок, обладает 

разогревающим действием. 

Можно использовать в 

качестве местного 

разогревающего для ног, рук и 

спины. 

Бальзам от раздражения кожи, 50 гр

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.

Бальзам тайский с куркумой, 50 гр
Высококачественный тайский 
бальзам с куркумой длинной, 
куркумой цедоария и горным 
имбирем. Проверенное веками 
средство тайской медицины, 
согревает и снимает усталость. 
Куркума прекрасно очищает кожу, 
борется с воспалениями, 
вызванными бактериями и 
грибком. Имбирь лекарственный 
содержит огромный комплекс 
витаминов и микроэлементов, 
которые незаменимы при 
профилактике простудных 
заболеваний и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Ярко выраженный 
бактерицидный и 
противовоспалительный эффект. 
Применяется при герпесе, 
аллергических реакциях на коже, 
крапивнице, зуде, жжении кожи, 
при укусах насекомых. 
Эффективен при фурункулах и 
других кожных заболеваниях.

100% натуральное драже с тайскими 
целебными травами, плодами, 
гвоздикой, тамариндом и медом. 
Традиционно используется в 
Таиланде для облегчения кашля и 
боли в горле. Доступные вкусы:

 Мандарин


 Андрогафис


 Лайм

Дражже от кашля в ассортименте, 125 шт



Бальзам тайский золотой, 25 гр
«Фирменный» золотой 

бальзам от Kongka с горным 
имбирем, кокосовым масло м 
и малазийской камфорой. 
Отличается сложным 
натуральным составом и 
высокой эффективностью. Этот 
бальзам вобрал в себя все 
лучшее от остальных видов 
тайских балмов. Обладает 
мягким действием: сначала 
ощущается тепло, потом 
прохлада. Снимает боли и 
воспаление.

Бальзам тайский золотой, 100 гр

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.

Бальзам тайский с имбирем, 25 гр

Бальзам для кожи с горным 
имбирем и кокосовым маслом. 
Благодаря уникальному 
компонентному составу корня 
имбиря, его можно определить как 
природный стимулятор 
кровообращения, обладающий 
антибактериальным, 
противомикробным, 
антисептическим тонизирующим и 
сосудорасширяющим действием.

«Фирменный» золотой бальзам 
от Kongka с горным имбирем, 
кокосовым масло м и 
малазийской камфорой. 
Отличается сложным 
натуральным составом и высокой 
эффективностью. Этот бальзам 
вобрал в себя все лучшее от 
остальных видов тайских балмов. 
Обладает мягким действием: 
сначала ощущается тепло, потом 
прохлада. Снимает боли и 
воспаление.

Бальзам для кожи с горным 
имбирем и кокосовым маслом. 
Благодаря уникальному 
компонентному составу корня 
имбиря, его можно определить как 
природный стимулятор 
кровообращения, обладающий 
антибактериальным, 
противомикробным, 
антисептическим тонизирующим и 
сосудорасширяющим действием.

Бальзам тайский с имбирем, 100 гр



Бальзам тайский синий (Формула 2), 25 гр
Второй Фирменный синий 
бальзам от Kongka Формула 2 
с маслами эвкалипта, 
каджепута и гаультерии. 
Отличается сложным 
натуральным составом и 
высокой эффективностью. 
Сильный болеутоляющий 
эффект за счет редких 
целебных трав.

Бальзам тайский синий (Формула 2), 100 гр

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.

Бальзам тайский с клинокантусом («Салет»), 25 гр

Бальзам Салет Пхангпхон снимает 
напряжение с уставших мышц, 
рассасывает синяки, аромат 
поможет вам расслабиться. Во 
время массажа сначала 
чувствуется разогревающий 
эффект, а затем охлаждающий. 
Бальзам также помогает бороться с 
отеками от укусов насекомых, 
убирая боль и раздражение.

Второй Фирменный синий 
бальзам от Kongka Формула 2 с 
маслами эвкалипта, каджепута и 
гаультерии. Отличается сложным 
натуральным составом и высокой 
эффективностью. Сильный 
болеутоляющий эффект за счет 
редких целебных трав.

Бальзам Салет Пхангпхон снимает 
напряжение с уставших мышц, 
рассасывает синяки, аромат 
поможет вам расслабиться. Во 
время массажа сначала чувствуется 
разогревающий эффект, а затем 
охлаждающий. Бальзам также 
помогает бороться с отеками от 
укусов насекомых, убирая боль и 
раздражение.

Бальзам тайский с клинокантусом («Салет»), 100 гр



Бальзам тайский с лемонграссом, 100 гр

Лемонграссовый бальзам 

снимает мышечные боли, боли 

в суставах и лодыжках, 

вечернюю опухоль ног и 

ступней, зуд, усталость, 

онемение, мышечное 

напряжение, поясничные 

боли.

Бальзам тайский с лемонграссом, 50 гр

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.

Бальзам тайский с лемонграссом, 30 мл

Это универсальное микс-масло, 
приготовленное по древним 
тайским рецептам, сделает Вашу 
кожу удивительно мягкой и придаст 
ей здоровый ухоженный вид. 
Эфирное масло лимонной травы, 
или лемонграсса (Cymbopogon
citratus), прекрасное средство для 
ухода за жирной, пористой кожей: 
сокращает, осветляет кожные 
поры, уменьшает рельеф 
кратерообразных пор (за счет 
подтяжки дна). 

Лемонграссовый бальзам 
снимает мышечные боли, боли в 
суставах и лодыжках, вечернюю 
опухоль ног и ступней, зуд, 
усталость, онемение, мышечное 
напряжение, поясничные боли.

Волшебная формула бальзама, 
содержащего в себе секреты 
древних мастеров тайской 
фитотерапии, сделает Вашу кожу 
удивительно мягкой и придаст ей 
здоровый ухоженный вид.
Эфирное масло имбиря (Zingiber) 
издревле используется в 
ароматерапии для лечения 
психоэмоциональных расстройств, 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, простудных и вирусных 
заболеваний. Применяется в 
горячих ингаляциях, в ваннах, для 
растираний, для массажа.

Бальзам тайский с имбирем, 30 мл

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.



Масло имбиря обезболивающее, 8 мл
Благодаря активным 
компонентам масло позволяет 
снять болевые ощущения в 
суставах и рельефной 
мускулатуре. Имбирь 
стимулирует кровообращение, 
обладает 
антибактериальными, 
тонизирующими и 
сосудорасширяющими 
воздействиями. Применение 
масла показано также и при 
наличии травм, вызванных 
занятиями спортом. Обладает 
слабым, но продолжительным 
разогревающим действием. 

Ингалятор-карандаш Poy-Sian Mark II, 5 гр

KONGKA HERB – это идеальное сочетание старинных рецептур Таиланда и современных технологий Kongka Herb, сбалансированных 
составов и экзотических ароматов. Ассортимент Kongka Herb  включает натуральную косметику для ухода за лицом и телом, шампуни
и кондиционеры для волос, массажные масла, ароматические смеси, травяные бальзамы, а также лечебные капсулы.
Тайцы чтут свои традиции и применяют их в оздоровительной косметологии Kongka Herb.  В составе лечебных продуктов Kongka Herb
— куркума, цитронелла, а также экстракт экзотического фрукта нони, знаменитого огромным количеством биологически активных 
веществ, витаминов и минералов.

Комплекс масел (ингалятор), 8 мл

Традиционное тайское средство на 
основе натуральных масел, 
борнеола, ментола, камфоры для 
облегчения симптомов простуды, 
заложенности носа; применяется 
при головокружении и тошноте.

Тайский назальный ингалятор-
карандаш Poy-Sian Mark II («Пой-
Сиан Марк 2») на основе 
эфирных масел предназначен 
для облегчения дыхания при 
заложенном носе или простуде, 
но на самом деле спектр его 
действия намного шире. 
Головная боль, головокружение, 
тошнота, усталость — этот 
ингалятор отлично справится с 
этими неприятными 
симптомами, подарит ощущение 
прохлады и свежести.



Крем для спортсменов MUAY THAI, 100 гр

Тайский крем MUAY выводит 

молочную кислоту из мышц, 

устраняет мышечные боли и 

снимает боль при растяжениях 

после усиленной нагрузки.

В составе мази -

метилсалицилат, который 

является сильным 

ненаркотическим 

анальгетиком. Производится 

только в Таиланде.  

Тайская мазь с центеллой, 10 гр

Натуральная косметика Abhaibhubejhr, изготавливается в госпитале тайской традиционной медицины "Chao Phya Abhaibhubejhr 
Hospital". Большинство трав, которые используются для создания косметики выращиваются в оранжереях госпиталя и на специальной
экологически чистой ферме. Весь процесс, от посадки семян, сбора растений и до последующей обработки и упаковки, 
сертифицирован и ежеквартально проверяется центром органического земледелия (ACT, Таиланд). 
Девиз медицинского учреждения ― "Thai ancient wisdom for universal well-being"  (Тайская мудрость для всеобщего благополучия) ― 
как нельзя точно описывает все аспекты работы госпиталя, а также их программу по возвращению тайских трав в современную 
медицинскую практику. На сегодняшний день Abhaibhubejhr считается одним из лучших производителей в своей области, товары 
госпиталя имеют множество положительных отзывов, востребованы на внутреннем и мировом рынке и успешно экспортируются.

Тайская мазь с имбирем, 25 гр

Крем для быстрого рассасывания 

синяков, для лечения ушибов и 

гематом на основе имбиря 

пурпурного и имбирного масла. 

Крем эффективен и как 

обезболивающее средство при 

ушибах, мышечной боли или 

растяжениях, так и для 

восстановления поврежденных  

тканей, ускорения процесса 

заживления и рассасывания 

гематом.

Ранозаживляющий крем на 
основе растения центелла, или 
Готу Кола, для удаления шрамов 
и рубцов, для осветления 
пигментации и для быстрого 
заживления ран

Противовоспалительна мазь 
«Пайайор» используется для 
лечения герпеса, абсцессов, 
фурункулов.
Применяется при лечении  
воспалении  кожи. В составе крема 
содержатся экстракты 
лекарственных растений 
"Klinakantus nutans", которые 
помогают эффективно справляться с 
различными воспалениями и 
раздражениями кожи

Тайская мазь «Пайайор», 10 гр


