
Каталог товаров таиландской косметической 
фирмы «Мадам Хенг» 

ACNE CLEAR SOAP 

Цена 40 батов 
Мыло от угрей с экстрактом чайного дерева. Делает 
кожу гладкой и чистой, удаляя излишки жира. 
Препятствует скапливанию бактерий. Устраняет 
неприятный запах. Вес брутто: 200 граммов 

 
AROMA SOAP 

 Цена 57 батов 

Ароматическое мыло, в лучших традициях ароматерапии. 
Омолаживает и очищает кожу, предохраняя ее от 
образования угрей и освежая ее. Вес: 80 граммов

 



AROMATICO SOAP 2007 

 Цена 70 батов 

Ароматическое мыло марки “Сабонет Ароматико 2007” 
пахнет приятно и оздоравливает вашу кожу. Изготовлено 
по самым высоким стандартам качества. Вес брутто: 175 
граммов.

 

BABY SOAP 

 Цена 80 батов 

Мыло для детей в форме медвежонка. Специальный состав 
данного мыла, разработанный Мадам Хенг, хорошо 
подходит для детей, не вызывает раздражения кожи и 
аллергии. Экстракты растений защищают кожу и 
увлажняет ее. Вес брутто: 150 граммов

 



 

COLLAGEN SOAP 

 Цена 90 батов 

Мыло с коллагеном от Мадам Хенг омолаживает кожу и 
препятствует образованию морщин. Вес брутто: 200 
граммов.

 

EASY SPORT SOAP HERBAL ACTIVE 

 Цена 38 батов 

Мыло на травах с активными веществами для спортсменов 
освежает кожу, удаляет жир и устраняет запах пота. В 
течение всего дня кожа будет бархатистой. Вес брутто: 
200 граммов

 



HONEYGEN SOAP 

 Цена 40 батов 

Медовое мыло с витамином «Е» быстро омолаживает кожу, 
делая ее гладкой и здоровой. Вес брутто: 100 граммов

 

LEMON Relaxing and Enjoy Soap 

 Цена 70 батов 

Лимонное освежающее мыло легко отмывает грязь на 
коже, устраняет неприятный запах, запах пота, придает 
коже здоровый вид. Вес брутто: 170 граммов 

 

 

 



NATURAL BALANCE SOAP 

 Цена 175 батов 

Мыло «Природный баланс» имеет уникальный травяной 
состав, в который входят цветки жимолости, 
ринакантуса носатого, стебли мяты и даже морские 
водоросли. Оказывает благотворное воздействие на 
кожу, очищая и увлажняя ее, делаяя ее бархатистой и 
предупреждая образование угрей на коже. Набор из 3-х 
разных видов мыла. Общий вес брутто набора: 500 
граммов

 

NEW GEN @ SOAP 

 Цена 40 батов 

Мыло «Новое поколение» хорошо отмывает загрязнения, 
пользуется огромной популярностью у молодых людей в 



Японии и Корее. Кожа всегда имеет здоровый вид. Вес 
брутто: 155 граммов

 

ORANGE NATURAL SOAP 

 Цена 70 батов 

Натуральное апельсиновое мыло имеет в своем составе 
аскорбиновую кислоту, благодаре чему обогащает кожу 
витамином «C», устраняет пигментные пятна, осветляя 
кожу и делая ее более гладкой. Аромат сохраняется 
длительное время. Вес брутто: 170 граммов

 

DETOX COFFEE SOAP 

 Цена 57 батов 



Кофейное мыло «Детокс». Специальный состав этого 
мыла, разработанный Мадам Хенг, способствует 
растворению и удалению шлаков, выводимых нашим 
организмом посредством кожных пор, в результате чего 
кожа осветляется, становится чистой и гладкой. Вес 
брутто: 130 граммов

 

MADAME HENG CLASSIC SOAP 

 Цена 33 бата 

Традиционное классическое мыло Мадам Хенг не 
нуждается в дополнительной рекламе, о нем знает 
каждый. В состав этого мыла на различных травах 
входят цветки жимолости, ринакантуса носатого, стебли 
мяты и даже морские водоросли. Оказывает благотворное 
воздействие на кожу, очищая и увлажняя ее, делаяя ее 
бархатистой и предупреждая образование угрей на коже. 
Вес брутто: 200 граммов

 

 

 

 

 

 



AROMA-BAG-GOLD 

 Цена 130 батов 

Ароматическое мыло в золотистом мешочке. Это мыло, в 
лучших традициях ароматерапии, омолаживает и очищает 
кожу. Кожа становится чистой и гладкой. Вес брутто: 
300 граммов

 

DROP AGING LOTION 

 Цена 170 батов 

Лосьон для предотвращения старения кожи, препятствует 
образованию морщин. В состав лосьона входит витамин 
«Е» и натуральные экстракты растительных масел: масла 
энотеры, масла жожоба. Благодаря этому ваша кожа 
омолаживается, становится гладкой и упругой. Лосьон 
прекрасно впитывается в кожу, не оставляя никаких 



жирных следов. Вес брутто: 100 граммов

 

VIRGIN OLEA LOTION 

 Цена 170 батов 

Увлажняющий лосьон на основе натурального оливкового 
масла без какой-либо химической очистки. Отлично 
впитывается в кожу, не оставляя жирных следов. Хорошо 
увлажняет и освежает вашу кожу. Вес брутто: 100 
граммов

 

Ozzy Oil 

 Цена 140 батов 

Масло «Оззи», разработано Мадам Хенг на основе 
австралийских ингредиентов. Добавив несколько капель 



этого чудесного масла в полстакана теплой воды, 
делайте ингаляцию носа и глотки при насморке и острых 
респираторных заболеваниях. Протирайте водным 
раствором этого масла вашу кожу, чтобы избавиться от 
угревой сыпи, при инфекционных кожных заболеваниях, 
при укусах насекомых. Помогает при артритах. Во 
флаконе 14 миллилитров. Вес брутто: 100 граммов

 

Ozzy Acne ClearUp Soap 

 Цена 80 батов 

Мыло «Оззи» по австралийским рецептам для очистки 
кожи и лечения угревой сыпи. Уникальная формула этого 
мыла содержит пять разных растительных экстрактов, 
благодаря чему достигается лечебно-профилактический 
эффект: глубокая очистка кожных пор, удаление 
излишков жира, уничтожение бактерий, вызывающих 
угревую сыпь. При этом данное мыло не вызывает 
раздражения кожи. В состав мыла входит экстракт 
зеленого чая, гликолиевая кислота, ивовая кора, 
которые помогают эффективно прочищать забившиеся 
жиром кожные поры, способствуя быстрому заживлению 
угревых рубцов. А содерражащиеся в мыле витамины «E» 
и «C» увлажняют и восстанавливают кожу, делая ее 
мягкой и шелковистой. Вес брутто: 100 граммов

 



Detox Coffee Soap 250 g. 

 Цена 140 батов 

Кофейное мыло «Детокс» 250 граммов. Специальный 
состав этого мыла, разработанный Мадам Хенг, 
способствует растворению и удалению шлаков, выводимых 
нашим организмом посредством кожных пор, в результате 
чего кожа осветляется, становидся чистой и гладкой. 
Вес брутто: 250 граммов

 

BARONG Soap 

 Цена 45 батов 

Ароматное мыло «Баронг» для тела. Препятствует 
шелушению кожи, образованию прыщей и сыпи. Уменьшает 
зуд и чесотку при укусах насекомых, действует как 
дезодорант, устраняя неприятных запах от тела. Вес 
брутто: 180 граммов 
 

  



 

 
Питательный лосьон для кожи на 
основе оливкового масла с 
экстрактом цветков розы, 50 мл.   
 Код: 000022. 

 Цена в батах: 170  
 

 

 

 
Детское мыло для младенцев, 150 г.   
 Код: 000023. 

 Цена в батах: 38  
 

 

 

 
Мыло «Ароматико» на основе 
оливкового масла с экстрактом 
цветков розы, 125 г.   
 Код: 000024. 

 Цена в батах: 70  
 

 

 

 
Ароматное кофейное мыло 
«Детокс», 140 г.   
 Код: 000025. 

 Цена в батах: 110  
 

 

 

 
Классическое мыло на основе 
зеленого чая, 250 г.   
 Код: 000026. 

 Цена в батах: 130  
 

 

 

 
Классическое мыло с экстрактом 
алоэ вера и витамином «Е», набор 
из 3-х коробок, по 150 г.   
 Код: 000027. 

 Цена в батах: 130  
 

 

 

 
Классическое мыло с экстрактом 
алоэ вера и витамином «Е», розовое, 
150 г.  
 Код: 000028. 

 Цена в батах: 45  
 

 

 

 
Подарочный набор «Мадам Бьюти» 
(мыло с коллагеном на основе синих 
микро водорослей «алгэ», лосьон).  

Код: 000041.  
 Цена в батах: 380  

 

 

 

Специальный подарочный набор 
(лосьон на основе оливкового 
масла, мыло «Оззи» для борьбы с 
угрями).  

 Код: 000045.  
 Цена в батах: 420  

 

 

 

 
Классическое мыло с экстрактом 
авокадо и витамином «Е», 150 г.  
 Код: 000029. 

 Цена в батах: 45  
 

 

 

 
Специальный подарочный набор 
(лосьон, предотвращающий 
старение кожи, мыло против 
пигментных пятен).  

Код: 000046.  
 Цена в батах: 420  

 

 

 

 
Классическое мыло с экстрактом 
виноградных косточек и витамином 
«Е», 150 г.  

 Код: 000030. 
 Цена в батах: 45  

 

 



 

 
Специальный подарочный набор: 4 
куска (по 120 г.) классического 
апельсинового мыла с витамином 
«C» в подарочном варианте.  

 Код: 000049. 
 Цена в батах: 280  

 

 

 

 
Мыло для уменьшения пигментации 
кожи, 50 г.   
 Код: 000031. 

 Цена в батах: 110  
 

 

 

 
Мыло для уменьшения пигментации 
кожи на основе кожуры плодов 
карамболы, 150 г.   
 Код: 000032. 

 Цена в батах: 40  
 

 

 

 
Классическое отбеливающее мыло 
на основе тамаринда, 150 г.  
 Код: 000033. 

 Цена в батах: 40  
 

 

 

 
Классическое мыло на основе 
мангостина для устранения 
неприятного запаха от тела, 150 г.  
 Код: 000034. 

 Цена в батах: 40  
 

 

 

 
Мыло с коллагеном на основе синих 
микро водорослей «алгэ», 80 г.   
 Код: 000035. 

Цена в батах: 150  
 

 

 

 
Пудра-маска для лица. 
 Код: 000036. 

 Цена в батах: 130  
 

 

 

 
Молочная маска для лица с 
коллагеном.  
 Код: 000037. 

 Цена в батах: 140  
 

 

 

 

 

 
Специальный состав для отбеливания 
кожи и устранения пигментных пятен. 
Код: 000038. 

 Цена в батах: 170  
 

 

 

 
Специальный состав для 
омолаживания и оздоровления кожи с 
коллагеном на основе синих микро-
водорослей «алгэ», 30 мл. 
 Код: 000039. 

 Цена в батах: 230  
 

 

 

 
Мыло для уставшей кожи на основе 
цветков розы и лилий, 125 г.   
 Код: 000040.

 Цена в батах: 70  
 

 



 

 
Мыло «Природный баланс» с 
экстрактом розы.  
 Код: 000042.

 Цена в батах: 57  
 

 

 

 
Мыло «Природный баланс» со 
сладковатым ароматом.  
 Код: 000043.

 Цена в батах: 57  
 

 

 

 
Мыло «Природный баланс» с 
ароматом мяты.  
 Код: 000044. 

 Цена в батах: 57  
 

 

 

 
Приятное освежающее мыло на основе 
лайма (зеленого лимона), 120 г.  
 Код: 000047.

 Цена в батах: 70  
 

 

 

 
Мыло в форме медвежонка для 
устранения угревой сыпи и кожных 
высыпаний, 130 г.   
 Код: 000048. 

 Цена в батах: 80  
 

 

 

 
Медовое мыло с витамином «Е» в 
подарочном варианте, 150 г.  
 Код: 000050.

 Цена в батах: 120  
 

 

 

 
Арома-терапевтическое мыло с 
куркумой в золотистой подарочной 
упаковке, 2 куска по 250 г. 
 Код: 000051.

 Цена в батах: 180  
 

 

  

Интернет-магазин «Любые товары и продукты питания из 
Таиланда по Вашему заказу» 

 
Телефон: +66868618833 
Адрес электронной почты: qrm@yandex.ru 
Веб-сайт: http://superbank.ru/thailand/store/ 
Скайп: inter_superbank 
Ася: 9799988 
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