
  



  

«A-Meshi Cosmetic Industries»«A-Meshi Cosmetic Industries»
ИзраильИзраиль

Год создания 1993

Ассортимент свыше 260 косметических 
изделий разного назначения. 

Основа данной косметики – минералы, 
грязь, соль и вода Мертвого моря.



  

Бренды Бренды 

Mon platinMon platin
Mon platin – DSMMon platin – DSM

Mon platin – professionalMon platin – professional

2000 год – выпуск линии продукции Mon Platin 

DSM. Поставляется в 40 стран мира.

2001 год – выпуск линии изделий для волос 

Mon platin – professional для профессиональных 

стилистов. Поставляется в 24 страны мира.



  

Добро пожаловать в мир "Мон Платин" – Добро пожаловать в мир "Мон Платин" – 
место, где уход за кожей и волосами место, где уход за кожей и волосами 

становится образом жизни. становится образом жизни. 

Продукция "Мон Платин" отвечает самым строгим требованиям 
– как в разработке серии продуктов по уходу, 
способствующей выявлению природной красоты кожи, так в 
разнообразном ассортименте товаров для укрепления и 
оздоровления волос. Мы направляем все наши ресурсы, 
современные технологии и многолетний опыт в этой 
области на службу нашим клиентам, гарантируя им самые 
высококачественные изделия. 



  

Средства для очищения кожи лицаСредства для очищения кожи лица
Минеральный очищающий крем.Минеральный очищающий крем.  

Очищающий гель для лица и кожи вокруг глаз.Очищающий гель для лица и кожи вокруг глаз. 

Увлажняющее мыло для лицаУвлажняющее мыло для лица..

Минеральный очищающий тоник-лосьон для сухой и Минеральный очищающий тоник-лосьон для сухой и 
нормальной кожи.нормальной кожи.

Тоник-лосьон для жирной кожи.Тоник-лосьон для жирной кожи.  

Крем-пилинг для лица без содержания мыла.Крем-пилинг для лица без содержания мыла.



  

Маска-Пилинг для лица.Маска-Пилинг для лица.  

Грязевая маска для лица.Грязевая маска для лица.  

Маска красоты для лица.Маска красоты для лица. 

Система дополнительного ухода за лицомСистема дополнительного ухода за лицом



  

Увлажняющие и питательные крема Увлажняющие и питательные крема 
для лицадля лица

Увлажняющий крем для нормальной кожи.Увлажняющий крем для нормальной кожи. 

Увлажняющий крем для сухой кожи.Увлажняющий крем для сухой кожи. 

Увлажняющий крем для жирной кожи.Увлажняющий крем для жирной кожи. 

Увлажняющий оливковый крем.Увлажняющий оливковый крем. 

Увлажняющий морковный крем.Увлажняющий морковный крем.  

Увлажняющий крем молоко и мед, прополис и пчелиное Увлажняющий крем молоко и мед, прополис и пчелиное 
молоко.молоко. 
Питательный крем.Питательный крем. 

Крем для кожи вокруг глаз и шеи.Крем для кожи вокруг глаз и шеи. 

Блеск-бальзам для кожи губ.Блеск-бальзам для кожи губ. 



  

Омолаживающие препаратыОмолаживающие препараты

Минеральный крем от морщин.Минеральный крем от морщин. 

Минеральный серум Активный гель против морщин.Минеральный серум Активный гель против морщин.

Косметическая сыворотка (серум) для ухода за кожей Косметическая сыворотка (серум) для ухода за кожей 
вокруг глаз, содержащая витамин С.вокруг глаз, содержащая витамин С.

Крем для тела для предотвращения старения.Крем для тела для предотвращения старения.  



  

Препараты для проблемной кожиПрепараты для проблемной кожи
Крем для осветления пятен пигментации на коже. Крем для осветления пятен пигментации на коже. 

Подсушивающий лосьон.Подсушивающий лосьон. 

Солнцезащитный крем с фильтром 15, 30, 45.Солнцезащитный крем с фильтром 15, 30, 45. 

Масло для быстрого загара.Масло для быстрого загара.

Солнечная серияСолнечная серия



  

Крем для рук.Крем для рук. 

Крем для ног.Крем для ног. 

Крем-пилинг для ног.Крем-пилинг для ног. 

Натуральная соль Мертвого моря.Натуральная соль Мертвого моря.

Натуральная грязь Мертвого моря.Натуральная грязь Мертвого моря.

Минеральное масло для ванн и массажа.Минеральное масло для ванн и массажа. 

Масло для тела и ванны «Романтик».Масло для тела и ванны «Романтик».

Сливки для тела для предотвращения старения.Сливки для тела для предотвращения старения.  

Средства по уходу за теломСредства по уходу за телом



  

Минеральный шампунь.Минеральный шампунь. 
Грязевой шампунь с облепиховым маслом.Грязевой шампунь с облепиховым маслом. 
Шампунь от перхоти. Шампунь от перхоти. 
Кондиционер с минеральными добавками из Мертвого моря.Кондиционер с минеральными добавками из Мертвого моря.  
Увлажняющий и питательный крем для волос — обогащен маслом ши и Увлажняющий и питательный крем для волос — обогащен маслом ши и 
облепиховым маслом. облепиховым маслом.  
Увлажняющий и питательный крем для волос с ароматом молока и меда.Увлажняющий и питательный крем для волос с ароматом молока и меда.  
Маска для волос на основе масла Ши.Маска для волос на основе масла Ши. 
Маска для волос на основе облепихового масла. Маска для волос на основе облепихового масла.  
Маска для волос с минералами.Маска для волос с минералами. 
Медовая маска для сухих и поврежденных волос.Медовая маска для сухих и поврежденных волос. 
Грязевая маска для волос и кожи головы.Грязевая маска для волос и кожи головы. 

Средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами



  

Пена для бритья. Пена для бритья. 

Увлажняющая эмульсия после бритья.Увлажняющая эмульсия после бритья.

Крем после бритья, замедляющий рост волос.Крем после бритья, замедляющий рост волос.

Дезодорант для мужчин.Дезодорант для мужчин.  

Серия для мужчинСерия для мужчин



  

ООО «МонБелПлатин»ООО «МонБелПлатин»

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, вл.8, стр. 3, офис 309г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, вл.8, стр. 3, офис 309

Тел. +7 495 232 55 52 (доб. 131, 136) Тел. +7 495 232 55 52 (доб. 131, 136) 
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