
ФОРМУЛА 
БЕЗУПРЕЧНОГО

УХОДА

PREMIUM CARE
SCIENTIFIC METHOD



О БРЕНДЕ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Эффективность в  решении современных  

эстетических задач

• Стандарт качества GMP

• Натуральный состав

• Эксклюзивная комбинация ингредиентов

• Соответствие НОВЫМ ТРЕНДАМ PROF ухода

QMEDELIX берет за основу 

сочетание КРАСОТЫ и  НАУКИ 

в уходе за волосами, кожей головы и телом.

Многосложная  рецептура продуктов 

сочетает в себе компоненты 

инновационной пептидной биохимии, 

мощную синергию аминокислот, 

драгоценных масел,  природных 

растительных экстрактов и витаминов.



Философия

бренда

Премиальное качество  

Эффективность и безопасность  

Эксклюзивность

Реальный результат  

Современность

Компоненты нового поколения
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КОСМЕЦЕВТИКА

ДЛЯ ВОЛОС
и кожи головы

PREMIUM CARE
SCIENTIFIC METHOD



ПОТРЕБИТЕЛЬ СЕГОДНЯ 

СЛЕДУЕТ ТРЕНДУ НА 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 

СВОБОДНЫЕ ВОЛОСЫ 

КОТОРЫЕ ЗДОРОВЫ 

ИЗНУТРИ

Растущий спрос на 
продукцию «FREE FROM»

 Сегмент 

бессульфатных шампуней 

демонстрирует 

ежегодный рост на 200%
 Емкость сегмента 4%



РАСТУЩИЙ СПРОС НА 
бессульфатные шампуни

Спрос обусловлен ростом интереса к

органической косметике, в число

которой входят и шампуни без

сульфатов, парабенов, а также более

осознанным подходом к уходу за
волосами.

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ 
ЗАПРОСОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В ИНТЕРНЕТЕ ПОКАЗЫВАЕТ 
РОСТ +250% ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Бессульфатный шампунь - состоит из натуральных

компонентов и включает средства для увлажнения и

питания волос.

Он не пересушивает кожу головы, не нарушает

ph-баланс, сохраняет защитный слой волос и

укрепляет их.



ЧТО ОТЛИЧАЕТ БЕССУЛЬФАТНЫЙ ШАМПУНЬ?

БЕССУЛЬФАТНЫЕ ШАМПУНИ

Кокамидопропил бетаин - Природный 

антисептик и антистатик. Производное амидов 

жирных спиртов кокосового масла. Обладает 

хорошими пенообразующими свойствами.

Кокоамфоацитат - ПАВ из 100%  натурального, 

возобновляемого, растительного сырья. 

Предназначен для ухода за детской кожей и 

волосами. Улучшает пенообразующую 

способность даже в жесткой воде.

Динатрий лауретсульфосукцинат -
Соль янтарной кислоты. Обладает отличной 

способностью очищения и легкостью смывания, 

дает богатую пену.

В бессульфатных шампунях отсутствуют вредные 

ингредиенты – это органические шампуни, в которых

содержатся натуральные вытяжки, витамины, масла и 

экстракты.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕРЕЖНЫЙ УХОД, 

СОЗДАНЫ НА ОСНОВЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Практически все неорганические шампуни имеют в своем 

составе сульфаты. Да — они хорошо пенятся, но оказывают 

на волосы негативное влияние: вымывают защитный жировой 

слой,  пересушивают кожу головы, ослабляют пряди.

Сульфаты – это поверхностно-

активные вещества  (ПАВы), 

а точнее – соли серной 

кислоты. Взаимодействуя с 

водой, сульфат активно 

пенится, а пена быстро 

удаляет загрязнения.

ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ ЛОМКИМИ, 

БЕЗЖИЗНЕННЫМИ И ТУСКЛЫМИ

СУЛЬФАТОСОДЕРЖАЩИЕ ШАМПУНИ



БЕCСУЛЬФАТНЫЕ ШАМПУНИ QMEDELIX
ПЕНЯТСЯ И БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЮТ 

ВОЛОСЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Беcсульфатные 
шампуни не содержат 
токсичных и опасных 
веществ, таких как          
SLS, SLES, ALS и др. 

Поэтому, они пенятся  
меньше,  чем суль-
фатные шампуни.

Формула QMEDELIX

содержит натуральный 
Кокамидопропилбетаин , 
Производное амидов жирных 
спиртов кокосового масла, с 
хорошими дерматологическими 
характеристиками. 

Обладает прекрасными    
пенообразующими 
способностями, моющими 
свойствами даже 
в жёсткой воде. 

QMEDELIX
• Мягко действует на волосы

• Оздоравливает кожу головы

• Сохраняет цвет волос после 
окрашивания 

• Увлажняет и питает волосы

• Усиливает рост волос



ПЕПТИДЫ — относительно молодое

и, по мнению многих, одно из

самых перспективных направлений

современной косметологии.

КОСМЕТИКА БУДУЩЕГО

Это молекулы белка, состоящие из

небольшого количества аминокислот,

соединенных между собой. Поэтому

пептидную косметику называют еще

«белковой».

В переводе с греческого «пептид» 

означает «питательный».



МНЕНИЕ BEAUTY ЭКСПЕРТОВ



ПЕПТИДЫ отвечают за

ПЕПТИДЫ способны 

преодолевать роговой слой 

и работать в глубине кожи 

НЕ вмешиваются, А ПЕРЕЗАПУСКАЮТ
естественные физиологические процессы 

в клетках, характерных для молодой кожи

 Активизацию выработки клеток коллагена

 Активизацию работы клеток волосяного фолликула

 Замедление функциональной активности сальных желез

 Оказывают влияние на биохимические процессы

 не токсичны

 не аллергенны

 эффективны даже в небольшой концентрации



СОВРЕМЕННЫЕ  ТРЕНДЫ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА



СОВРЕМЕННЫЕ  ТРЕНДЫ 

BARBERSHOP

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ШЕВЕЛЮРА –

ЭТО ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

КАЖДОГО МУЖЧИНЫ



ФОРМУЛА 

ЗДОРОВОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 
И КРАСИВЫХ ЖИВЫХ ВОЛОС 

Косметические средства нового поколения      

QMEDELIX созданы для решения современных  

эстетических задач:

 выпадение волос,  

 восстановление плотности роста и качества волос,  

 здоровое состояние кожи головы,

 после косметического, профессионального ухода. 

ПОЭТОМУ QMEDELIX ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОДХОД

ПЕПТИДНАЯ КОСМЕТИКА 

SULFATE FREE
К ЕЖЕДНЕВНОМУ УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН



СТРУКТУРА РЫНКА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ ПО ТИПУ ВОЛОС 

ФАКТОР #2 

тип волос и кожи 
головы

16,0%
15,0%

13,0%
12,0%

9,0% 9,0%
8,0%

6,0%
5,0%

Восстановление 
(поврежденные и 

секущиеся кончики)

Объем+Густота 
(утолщение волос)

Против потери волос Против перхоти Для нормальных 
(всех типов волос)

Защита цвета Для сухих Блеск Для жирных и 
смешенных волос
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ФЛАКОНЫ С ДОЗАТОРАМИ

 Гарантируют сохранение ФОРМУЛЫ

 Защищают состав от внешних 

бактерий.

 Вода стекающая с рук не попадает  

внутрь флакона.

ФЛАКОНЫ С ДОЗАТОРАМИ
обеспечивают стабильность работы 
формулы за счет снижения контакта 

содержимого с внешней средой. 

Поэтому даже Маску для волос мы 

упаковали во флакон с дозатором!



КОМПЛЕКС СРЕДСТВ QMEDELIX
НЕ СОДЕРЖИТ SLS, SLES И ПАРАБЕНОВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

И ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ ВОЛОС

ПРОТИВ 

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В УХОДОВЫХ ЛИНЕЙКАХ:

 Вода Питьевая Основной растворитель

 D – PANTENOL Увлажнение и укрепление

 ВИТАМИН С Выработка коллагена, активация роста

 ВИТАМИН Е Нормализация работы сальных желез

 ВИТАМИН В3 (PP) Усиливает обмен веществ

 ГЛИЦЕРИН Увлажняющая добавка

 Масло эфирное Розмарина Прогрев кожи, активизирует приток крови к луковицам

 Аргинин, аминокислота Усиливает микроциркуляцию, выводит токсины

 Кислота молочная Регулятор рН в кондиционерах и масках

 Кислота лимонная Регулятор рН в шампунях

 Экстракт ростков сои Укрепление волос, сохранение влаги

 Экстракт ростков пшеницы Стимулирование обновления и восстановления

 Экстракт Шлемника Байкальского Защита от внешних факторов, противовоспалительное

МЯГКАЯ МОЮЩАЯ ОСНОВА 

БЕЗ СУЛЬФАТОВ



КОМПЛЕКС СРЕДСТВ, 4 SKU

ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 

ПЕПТИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

И ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ ВОЛОС QMEDELIX® 

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 

МЯГКАЯ МОЮЩАЯ ОСНОВА 

БЕЗ СУЛЬФАТОВ
подходит для частого применения 
не вымывает цвет окрашенных волос



Беcсульфатный шампунь c пептидами для интенсивного

восстановления и питания волос QMEDELIX® , 250 ml

111 I REVITALIZING PEPTIDE SHAMPOO

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Пептиды 

Горошка

Уникальные пептиды гороха с низкой молекулярной массой и с усиленными св-ми:

• Богатый источник незаменимых жирных кислот (EFAs), особенно Лизина, важного 

«строительного блока» человеческого организма;

• Мощный стимулятор роста волос, для интенсивного восстановления и питания волос;

• Мультифункциональный активный ингредиент для комплексного ухода за волосами и 

кожей головы: создание влагоудерживающей пленки на поверхности волоса, 

антиоксидантное действие, увеличение густоты и объема, способствует укреплению 

волосяного фолликула.

Пептиды 

Кератина

Специальная последовательность низкомолекулярных аминокислот и пептидов 

кератина. Комплексное действие: 

• Восстанавливают поврежденные участки волос;

• Сохраняют увлажненность волос и восстанавливают естественную гибкость;

• Защищают пряди волос от будущих атак химических процессов и внешних агентов;

• Придают гладкость и интенсивный блеск.

Комплекс 

12 

питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, 

восполняет их природные липиды. Укрепление и увлажнение волос. Защитит от вредного

воздействия окружающей среды, укрепит корни волос, улучшит структуру волоса, 

успокоит и смягчит кожу головы и обеспечит поступление ценных питательных веществ.



Кондиционер c пептидами для интенсивного восстановления и 

питания волос QMEDELIX® , 225 ml

211 l RESTORATION PEPTIDE CONDITIONER

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Пептиды 

Горошка

Богатый источник незаменимых жирных кислот (EFAs), особенно Лизина, важного 

«строительного блока» человеческого организма:

• Мощный стимулятор роста волос, для интенсивного восстановления и питания волос;

• Мультифункциональный активный ингредиент для комплексного ухода за волосами и 

кожей головы: создание влагоудерживающей пленки на поверхности волоса, 

антиоксидантное действие, увеличение густоты и объема, способствует укреплению
волосяного фолликула.

Пептиды 

Кератина

Комплексное действие:

• Восстанавливают поврежденные участки волос;

• Сохраняют увлажненность волос и восстанавливают естественную гибкость;

• Защищают пряди волос от будущих атак химических процессов и внешних агентов;

• Придают гладкость и интенсивный блеск.

12 
питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт  алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, 

восполняет их природные липиды.

Поликватерниум

22    

Кондиционирующая добавка. Обеспечивает глубокий кондиционирующий эффект 

без утяжеления волос. Формирует ощущение шелковистой гладкости, улучшает блеск и 

скольжение. Способствует сохранению цвета окрашенных волос.                                         

Обладает про-фиксирующими свойствами, сохраняя эффект завивки. Облегчает 

расчесывание, контроль электростатики и придает гладкость.



Маска-реконструктор с пептидами для интенсивного восстановления  

и питания волос QMEDELIX® , 200 ml

311 l RECONSTRUCTOR PEPTIDE MASK

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Пептиды 

Горошка

• Мощный стимулятор роста волос, для интенсивного восстановления и питания волос;

• Мультифункциональный активный ингредиент для комплексного ухода за волосами и 

кожей головы: создание влагоудерживающей пленки на поверхности волоса, 

антиоксидантное действие, увеличение густоты и объема, способствует укреплению

волосяного фолликула.

Пептиды 

Кератина

• Восстанавливают поврежденные участки волос;

• Сохраняют увлажненность волос и восстанавливают естественную гибкость;

• Защищают пряди волос от будущих атак химических процессов и внешних агентов;

• Придают гладкость и интенсивный блеск. 

12 

питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт  алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, восполняет 

их природные липиды. Маска восстанавливает  структуру волос от корней до кончиков.

Гидроксипропил

гуар
Катионный 

полимер 

растительного 

происхождения

На поврежденных волосах (окрашенных волосах): хорошо распределяется, оставляет 

приятное ощущение на коже. Обеспечивает лучшее кондиционирование. Добавление 

Jaguar C 162 предотвращает денатурацию протеинов, то есть снижает агрессивное 

воздействие агрессивных внешних факторов. Не утяжеляет волосы, не подавляет 

естественного объема волос, без эффекта накопления при повторном и последующих 

применениях. Обеспечивает хорошее расчесывание для сухих и влажных волос.       

Контроль электростатики. Маска предназначена для нанесения на кожу головы.



НЕСМЫВАЕМЫЙ кондиционер с пептидами для интенсивного  

восстановления и питания волос QMEDELIX® , 225 ml

231 l RESTORATION LEAVE-IN PEPTIDE CONDITIONER

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Пептиды 

Горошка
• Мощный стимулятор роста волос, для интенсивного восстановления и питания волос;

• Мультифункциональный активный ингредиент для комплексного ухода за волосами: 

создание влагоудерживающей пленки на поверхности волоса, антиоксидантное 
действие, увеличение густоты и объема.

Пептиды 

Кератина
• Восстанавливают поврежденные участки волос;

• Сохраняют увлажненность волос и восстанавливают естественную гибкость;

• Защищают пряди волос от будущих атак химических процессов и внешних агентов;

• Придают гладкость и интенсивный блеск. 

12 
питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт  алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, 

восполняет их природные липиды. 

Синергетичес

кая смесь 

богатых 

углеводами

Синергетическая смесь богатых углеводами экстрактов ростков пшеницы, сои и 

экстракта Шлемника Байкальского. Стимулирует рост волос, повышает их плотность, 

снижает потерю волос, активирует волосяной фолликул, препятствует старению и 

окислительному стрессу. Обладает свойствами сохранения цвета окрашенных волос, 

а также термозащиты при использовании фена и утюжка.

Финальная стадия ухода, наносить только на длину волос!

НЕСМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР 



Parfum

ПАРФЮМЕРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ ЛИНЕЙКИ

Ароматическая композиция

Изысканный и современный цветочный

premium аромат пробуждает Ваши чувства

благодаря нотам имбиря и сладкого

апельсина в сочетании с сердцем из нот

красной розы и белого жасмина. Сладкая

гурмэ основа состоит из нот мягкого мёда

и ванили в сочетании с оттенками амбры и

сандалового дерева.

Английский дом ароматов

Fragrance Oils



КОМПЛЕКС СРЕДСТВ, 4 SKU

ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 

ПЕПТИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС QMEDELIX® 

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 

МЯГКАЯ МОЮЩАЯ ОСНОВА 

БЕЗ СУЛЬФАТОВ
подходит для частого применения 
не вымывает цвет окрашенных волос



Бессульфатный шампунь c пептидами против выпадения волос 

QMEDELIX® , 250 ml

112 I ANTI-HAIR LOSS PEPTIDE SHAMPOO

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Трёх
компонентный

пептидный 

комплекс

Специальная формула шампуня-крема.
Комбинация витаминизированного матрикина (Biotinyl-GHL), апигенина (флавоноид

цитрусовых) и олеаноловой кислоты. Олеаноловая кислота — помогает полезным 

веществам проникать в клетки, в том числе кожные. Апигенин — улучшение 

кровоснабжения волосяного фолликула. Biotinyl-GHL - улучшение качества 

кератиноцитов фолликула и усиление синтеза молекул адгезии для питания кожи. 

Научно и клинически доказанная эффективность комплекса:

• помогает бороться с преждевременным выпадением волос путем удлинения 

анагена и сокращения телогена как для женщин, так и для мужчин и укрепления 

эпителиальной оболочки и волосяной луковицы;

• поддерживает плотность волос как для мужчин, так и для женщин;

• эффективно решает проблемы тонких, ослабленных, склонных к преждевременному 

старению и выпадению волос. 

Касторовое 
масло 

Защита: из-за потери влаги дерма быстрее увядает, а касторка образует на ее 

поверхности защитную пленку, которая удерживает воду в коже, что стабилизирует синтез 

эндокаоллагена и гиалуроновой кислоты.

активация роста волос: касторка питает и увлажняет волосяные луковицы, что помогает 

волосу расти.

Комплекс 

12 

питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, восполняет 

их природные липиды. Укрепление и увлажнение волос. Защитит от вредного воздействия 

окружающей среды, укрепит корни волос, улучшит структуру волоса, успокоит и смягчит 

кожу головы и обеспечит поступление ценных питательных веществ.



Кондиционер с пептидами против выпадения волос 

QMEDELIX®,  225 ml

212 l ANTI-HAIR LOSS PEPTIDE CONDITIONER

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Трёх
компонентный

пептидный 

комплекс

• помогает бороться с преждевременным выпадением волос путем удлинения 

анагена и сокращения телогена как для женщин, так и для мужчин и укрепления 

эпителиальной оболочки и волосяной луковицы;

• поддерживает плотность волос как для мужчин, так и для женщин;

• эффективно решает проблемы тонких, ослабленных, склонных к преждевременному 

старению и выпадению волос. 

Касторовое 

масло 

Защита: из-за потери влаги дерма быстрее увядает, а касторка образует на ее 

поверхности защитную пленку, которая удерживает воду в коже, что стабилизирует синтез 

эндокаоллагена и гиалуроновой кислоты.

активация роста волос: касторка питает и увлажняет волосяные луковицы, что помогает 

волосу расти.

12 

питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, восполняет 

их природные липиды. Укрепление и увлажнение волос. Укрепит корни волос, улучшит 

структуру волоса, успокоит и смягчит кожу головы.

Поликватерниум

22    

Кондиционирующая добавка. Обеспечивает глубокий кондиционирующий эффект без 

утяжеления волос. Формирует ощущение шелковистой гладкости, улучшает блеск и 

скольжение. Способствует сохранению цвета окрашенных волос.                                         

Обладает про-фиксирующими свойствами, сохраняя эффект завивки. Облегчает 

расчесывание, контроль электростатики и придает гладкость.



Маска с пептидами против выпадения волос 

QMEDELIX®  ,200ml

312 l ANTI-HAIR LOSS PEPTIDE MASK

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Трёх
компонентный

пептидный 

комплекс

• помогает бороться с преждевременным выпадением волос путем удлинения 

анагена и сокращения телогена как для женщин, так и для мужчин и укрепления 

эпителиальной оболочки и волосяной луковицы;

• поддерживает плотность волос как для мужчин, так и для женщин;

• эффективно решает проблемы тонких, ослабленных, склонных к преждевременному 

старению и выпадению волос. 

12 

питательных 

масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы.
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, восполняет 

их природные липиды. Укрепление и увлажнение волос. Укрепит корни волос, улучшит 

структуру волоса, успокоит и смягчит кожу головы.

Гидроксипропил

гуар
Катионный 

полимер 

растительного 

происхождения

На поврежденных волосах (окрашенных волосах): хорошо распределяется, оставляет 

приятное ощущение на коже. Обеспечивает лучшее кондиционирование. Добавление 

Jaguar C 162 предотвращает денатурацию протеинов, то есть снижает агрессивное 

воздействие агрессивных внешних факторов. Не утяжеляет волосы, не подавляет 

естественного объема волос, без эффекта накопления при повторном и последующих 

применениях. Обеспечивает хорошее расчесывание для сухих и влажных волос.       

Контроль электростатики. Маска предназначена для нанесения на кожу головы.



НЕСМЫВАЕМЫЙ кондиционер-термозащита с пептидами 

QMEDELIX® , 225 ml

232 l THERMO PROTECT LEAVE-IN PEPTIDE CONDITIONER

АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Трёх
компонентный

пептидный 

комплекс

• помогает бороться с преждевременным выпадением волос путем удлинения 

анагена и сокращения телогена как для женщин, так и для мужчин и укрепления 

эпителиальной оболочки и волосяной луковицы;

• поддерживает плотность волос как для мужчин, так и для женщин;

• эффективно решает проблемы тонких, ослабленных, склонных к преждевременному 

старению и выпадению волос. 

Касторовое 

масло 

Защита: удерживает воду в коже, что стабилизирует синтез эндокаоллагена и 

гиалуроновой кислоты.

активация роста волос: касторка питает и увлажняет волосяные луковицы, что помогает 

волосу расти.

12 

питательных 
масел

Хлопковое масло, масло ши, масло макадамии, экстракт кокоса, экстракт ромашки, 

экстракт алоэ, экстракт камелии, экстракт корицы, экстракт аира, экстракт мирры, 

масло оливы, масло арганы
Уникальная комбинация, специально разработанная для питания волос и кожи, восполняет 

их природные липиды. Укрепление и увлажнение волос. Укрепит корни волос, улучшит 

структуру волоса, успокоит и смягчит кожу головы.

Синергетичес
кая смесь 

богатых 

углеводами

Синергетическая смесь богатых углеводами экстрактов ростков пшеницы, сои и 

экстракта Шлемника Байкальского.  Стимулирует рост волос, повышает их плотность, 

снижает потерю волос, активирует волосяной фолликул, препятствует старению и 

окислительному стрессу. Обладает свойствами сохранения цвета окрашенных волос,   

а также термозащиты при использовании фена и утюжка.

Финальная стадия ухода, наносить только на длину волос!

НЕСМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР 



Parfum

ПАРФЮМЕРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ ЛИНЕЙКИ

Ароматическая композиция

Изысканный и современный цветочный

premium аромат пробуждает Ваши чувства

благодаря нотам имбиря и сладкого

апельсина в сочетании с сердцем из нот

красной розы и белого жасмина. Сладкая

гурмэ основа состоит из нот мягкого мёда

и ванили в сочетании с оттенками амбры и

сандалового дерева.

Английский дом ароматов

Fragrance Oils



КОСМЕЦЕВТИКА

ДЛЯ ТЕЛА

PREMIUM CARE
SCIENTIFIC METHOD



Одной из востребованных 
категорий косметики для ухода 

за телом, является кусковое мыло

СПРОС на мыло растёт
 по итогам 2020г. российский 

рынок мыла увеличился на 

10,6%*

 Кусковое Мыло занимает 2-е 

место в сегменте моющих 

средств, на долю которого 

приходится 21%*
*NEOANALYTICS,  21 МАЯ 2021

ПРОСТОТА В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ДОВЕРИЕ В ЭФФЕКТИВНОСТИ



В пользу кускового 
мыла…

Анализ более десятка исследований, 

проведенных в научных лабораториях по всему 

миру, показал, что ежедневное мытье рук с 

мылом снижает, заболеваемость вирусами в 

период эпидемий на 21%, заражения 

желудочно-кишечными инфекциями на 31%

При производстве кускового мыла не

применяются консерванты. В этом просто нет

необходимости.

Кусковое мыло – концентрат полезных

ингредиентов, в то время как жидкое мыло

имеет в своей основе простую воду.



 Сочетание технологичности и экологически 

чистых ингредиентов, даёт  возможность 

создавать традиционные продукты с 

абсолютно  новыми свойствами.

 Коллекция роскошного мыла QMEDELIX® 

получена из  растительных масел, 

активных природных компонентов и  

современных ингредиентов.

 Для ухода за кожей, подходит для лица

ежедневно, качественно и безопасно.

QMEDELIX ПРЕДЛАГАЕТ КОЛЛЕКЦИЮ

роскошного мыла  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ

ФОРМУЛА ЗДОРОВОЙ КОЖИ



ФОРМУЛА ЗДОРОВОЙ КОЖИ

NO! SLS-SLES MINERAL OILS



ФОРМУЛА ЗДОРОВОЙ КОЖИ

Внутри серебряной коробки скрыт брусок 

мыла, завернутый в фирменную бумагу с 

брендовой карточкой QMEDELIX® 

Словно драгоценность, мы преподносим 

чудесный ансамбль из лучших компонентов 

высокого качества.

Качественный уход и абсолютная красота 

кожи может быть доступна каждому. 

Смело выбирайте натуральное мыло для себя 

и своих близких. 

Такой прекрасный подарок оценят по 

достоинству.



КОМПЛЕКС СРЕДСТВ QMEDELIX

ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 

501 Мыло чёрное ГРЯЗЕВОЕ С ГРАНУЛАМИ ЖОЖОБА

грязи озера Тамбукан

502 Мыло увлажняющее 

белая глина и снейлин

503 Мыло-СКРАБ мраморное

голубая глина и касторовое масло

504 Мыло оранжевое

с экстрактом облепихи

БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА, 8 SKU

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

К ПОТРЕБНОСТЯМ

Мыло обладает 

нежной кремовой консистенцией 
и мягкой пеной.

505 506 508507501 502 504503

505 Мыло Натуральное 

с минеральной водой и экстрактом кокоса

506 Мыло Натуральное 

с экстрактом красного вина и красной глиной 

507 Мыло Натуральное 

со спирулиной и минеральной водой

508 Мыло Косметическое 

с экстрактом листьев табака



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Сепитоник

М3

Активный компонент Sepitonic M3.0 мультиминеральный активный 

ингредиент  включающий в себя цинк, медь и магний.

Насыщает клетки и ткань кислородом. 
Наполняет кожу энергией, оживляет ее изнутри.

Разглаживает кожу, корректирует мелкие морщины – антигликация.

Иловая 

сульфидная грязь 

озера Тамбукан

Активный минеральный компонент. Для жирной, сухой, увядающей, 

шрамов, в том числе и келоидных, акне, себореи, профилактики 

пастозности, венозной недостаточности.

Гранулы 

Жожоба

Скрабирующие частички. Мягкий абразив натурального 

происхождения. Обеспечивают деликатное отшелушивание, в то же 

время кожа питается маслами Жожоба. Ощущение роскошной 

чистоты после использования. Не комедогенно (не закупоривает). 

Безопасно очищает и повышает эластичность.

Вспомогательные 

вещества
Отдушка Розмарин.  Краситель угольный

МЫЛО ГРЯЗЕВОЕ С ГРАНУЛАМИ ЖОЖОБА

QMEDELIX® , 125 gr

501 SOAP BAR MUD+JOJOBA GRANULES

Подходит для лица и всех типов кожи

Уже после первого применения мыло дарит ощущение идеальной 

чистоты, гладкости и эффект «фарфоровой кожи».



Мыло, изготовленное из чистых растительных масел,

содержит иловую сульфидную грязь озера Тамбукан,

список полезных свойств которой очень велик!

Наиболее значимыми являются следующие свойства:

 омолаживающее действие;

 антисептические свойства;

 активация регенеративных процессов;

 противовоспалительное действие;

 стимуляция микроциркуляции крови в клетках;

 улучшение обменных процессов в организме;

 иммуномодулирующее действие;

 выведение из организмов шлаков и токсинов;

 антиоксидантные свойства;

 глубокое очищение кожи;

 отбеливающий эффект;

 себорегуляция;

 тонизирование;
 выравнивание тона кожи;

 повышение тургора;

 корректировка признаков старения и увядания.

МЫЛО ГРЯЗЕВОЕ С ГРАНУЛАМИ ЖОЖОБА

QMEDELIX® , 125 gr

501 SOAP BAR MUD+JOJOBA GRANULES



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Снейлин

Активный компонент фильтрат секреции улитки - высококачественный 

натуральный ингредиент. Богат такими активными ингредиентами, как 

аллантоин (способствует заживлению и восстановлению кожи), 

эластин для увлажнения, коллаген (белок молодости), гликолевая 

кислота (эффект пилинга), витамины А, Е и С и незаменимые 

аминокислоты, которые являются важными компонентами кожи и 

способствуют ее восстановлению. Также актив обладает увлажняющим 

и отшелушивающим действием. Может использоваться в косметических 

средствах для лечения угревой сыпи, шрамов, растяжек, а также 

эффективен против морщин и всех типов пятен.

Масло 

Арганы

Масло, ухаживающее за кожей. Оно обладает высоким 

содержанием витаминов E и F, разглаживает неглубокие морщины, 
заметно повышает тургор кожи. Обеспечивает мылу хорошие 

кондиционирующие свойства, смягчают его действие на кожу.

Глина 

Белая 

косметическая

Белая глина в составе мыла обладает бактерицидными свойствами, 

восстанавливает баланс кожи. Структура глины позволяет 

абсорбировать микроорганизмы и избыточное кожное сало. Очищает и 

восстанавливает баланс кожи.

Отдушка Отдушка детская.

МЫЛО С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ И МУЦИНОМ УЛИТКИ

QMEDELIX®, 125 gr

502  SOAP BAR WHITE CLAY+SNAILINE

Подходит для лица и даже для чувствительной кожи



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Глина 

косметическая 

голубая

Активный минеральный  компонент. Очищает кожу, регулирует 

солевой обмен и сужает поры. За счет тонизирующего эффекта 
способствует улучшению контура лица и разглаживанию морщин, 

омолаживает кожу. Помогает избавиться от признаков целлюлита. 

Постепенно уменьшает подкожные жировые отложения, сокращая 
эффект апельсиновой корки. Возвращает коже упругость и 

эластичность. Улучшает микроциркуляцию.

Масло 

Арганы

Масло, ухаживающее за кожей. Обеспечивает мылу хорошие 

кондиционирующие свойства, смягчает его действие на кожу. Мыло 
дарит роскошное ощущение чистоты. После первого же 

использования кожа сияет, становится ровной и  гладкой.

Гранулы 

касторового 

масла

Натуральный отшелушивающий абразив. Эффективно шлифует, 

скрабирует, обновляет верхний слой кожи. Питает касторовым 

маслом. При регулярном использовании эффективен против отёков. 

АРОМАТ Отдушка зеленый чай

МЫЛО - СКРАБ С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ И ГРАНУЛАМИ 

КАСТОРОВОГО  МАСЛА QMEDELIX® , 125 gr

503 SOAP SCRUB BLUE CLAY+CASTOR OIL

Использовать только для кожи

С осторожностью для чувствительной кожи!



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Сепитоник М3 -

смесь 

минералов на 

основе цинка, 

меди и магния

Активный компонент. Насыщение клеток и тканей кислородом -

Разглаженная кожа, коррекция мелких морщин – антигликация. 

Нормализует работу сальных желез, стимулирует клеточное 

обновление, ускоряет выработку коллагена,  предотвращает первые 

признаки старения кожи и образование ранних морщин

Экстракт 

облепихи

Маслянистая масса оранжевого цвета с характерным своеобразным 

запахом. Используется в качестве компонента, оказывающего 

противовоспалительное, регенерирующее, ранозаживляющее

действие, антиоксидантное, противомикробное, биостимулирующее

действие.

Вспомогательные 

вещества
Отдушка облепиха. Краситель пищевой.

МЫЛО С ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ

QMEDELIX® , 125 gr

504 SOAP BAR SEA BUCKTHORN EXTRACT

Подходит для лица и тела

Подходит для ежедневного применения. Мягкая и ароматная пена.

Для нежности и сияния кожи!



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Минеральная 

вода 

«Славяновская»

Ультрамягкое мыло с минеральной водой изготовлено по уникальной 

рецептуре в процессе омыления натуральных масел с добавлением 
экстракта кокоса. 

Кремообразная пена эффективно очищает, смягчает, увлажняет кожу.

Минеральная вода содержит комплекс микроэлементов, оптимально 

сбалансированных между собой, способствующих улучшению 

состояния кожи.

Экстракт Кокоса

Активный компонент, оказывающий смягчающее, питательное, 

увлажняющее, антиоксидантное действие. 

Обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

Рекомендуется использовать в средствах для сухой, огрубевшей, и 

увядающей кожи

Вспомогательные 

вещества
Отдушка кокос

МЫЛО С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ И ЭКСТРАКТОМ КОКОСА

QMEDELIX® , 125 gr

505 SOAP BAR MINERAL WATER +COCONUT EXTRACT

Подходит для всех типов кожи, рекомендован для сухой

Рекомендуется использовать в средствах для сухой, 

огрубевшей, и увядающей кожи.



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Масло 

виноградной 

косточки

Эффективно смягчает кожу и способствует повышению уровня 

увлажненности

• Тонизирует и освежает кожу, повышает упругость и эластичность

• Ускоряет процесс регенерации, улучшает рельеф кожного покрова

Оказывает сильное антиоксидантное действие, предупреждает 

появление признаков старения кожи, усиливает барьерные функции.

Экстракт 

красного вина 

сухой

Активный компонент, содержит большое количество полезных кислот, 

витаминов и антиоксидантов, способствующих увлажнению кожи, 

предавая ей гладкость и эластичность. 

Отшелушивающий (пилинг) эффект.

Омолаживающее, осветляющее действие

Глинопорошок 

красный

Красная глина оказывает комплексное ухаживающее действие: 

очищает кожу, улучшает микроциркуляцию.

Подтягивающее действие.

Вспомогательные 

вещества
Отдушка Виноград Конкорд. Краситель пищевой

Подходит для всех типов кожи

Предупреждает появление признаков старения кожи.

МЫЛО С ЭКСТРАКТОМ КРАСНОГО ВИНА И КРАСНОЙ ГЛИНЫ

QMEDELIX® , 125 gr

506 SOAP BAR RED WINE EXTRACT + RED CLAY



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Спирулина

Спирулина – сине-зеленая водоросль очень 

богата питательными веществами, в том числе белками, питающими, 

тонизирующими и оживляющими кожу.

Имеет широкий спектр витаминов и минералов. 

Создает антивозрастной эффект.

Минеральная

Вода

Природная питьевая минеральная вода, 

содержит комплекс микроэлементов, оптимально сбалансированных 

между собой, способствующих улучшению состояния кожи.

Вспомогательные 

вещества
Отдушка Зеленый чай

Подходит для всех типов кожи

Эксклюзивная сбалансированная формула мыла специально

создана для поддержания красоты Вашей кожи!

МЫЛО СО СПИРУЛИНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

QMEDELIX® , 125 gr

507 SOAP BAR SPIRULINA+ MINERAL WATER



АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ДЕЙСТВИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

экстракт 

табака (лист)

Экстракт листьев табака используется для кондиционирования кожи, 

как эмолент, оказывает омолаживающее и противовоспалительное 

действие.

Табачные листья содержат такие биологические активные компоненты, 

как флавоноиды и фенолы, витамин С и цинк.

Они обладают антиоксидантными свойствами, 

защищают клетки от распада и ускоряют рост новых.

Табак обладает очищающими и антимикробными свойствами. 

Благотворно действует на проблемную кожу.

Вспомогательные 

вещества
Отдушка Амбра и табак

Подходит для всех типов кожи

МЫЛО С ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ ТАБАКА

QMEDELIX® , 125 gr

508 SOAP BAR NICOTIANA TABACUM LEAF EXTRACT

Эксклюзивная сбалансированная формула мыла специально

создана для поддержания красоты Вашей кожи!



УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПОЛУЧЕННОГО 

ЭФФЕКТА

Проявляйте заботу о себе и своих близких с 



.

 Голограмма подтверждает  
оригинальное происхождение и  
подлинность продукции.

 Нежные кремовые текстуры 
с  изысканным ароматом 
дарят  приятные эмоции.

Good  
Manufacturing  
Practice

 Современный уровень производства  
выдерживает наивысший в 
ЕС и  России, на сегодняшний день, 
стандарт  качества GMP.

 Формат упаковки обеспечивает  защиту 
от вскрытия и гигиеническое  
использование продукта.

 Выпуск лимитированными партиями.



НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ О НАШЕМ PR



ОТЗЫВЫ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ Вид Товара ШТРИХ КОД АРТИКУЛ Наименование Наименование _ ENG
Объём, 

мл /гр
Квант 

Срок 

годности 

мес. 

1 Шампунь 4606711000184 111

Бессульфатныи ̆ шампунь c пептидами 

для интенсивного восстановления и 

питания волос QMEDELIX®

REVITALIZING PEPTIDE SHAMPOO 250 мл 12 24

2 Шампунь 4606711000214 112
Бессульфатный шампунь c пептидами 

против выпадения волос QMEDELIX®
ANTI-HAIR LOSS PEPTIDE SHAMPOO 250 мл 12 24

3 Кондиционер 4606711000221 211

Кондиционер c пептидами для 

интенсивного восстановления и питания

волос QMEDELIX®

RESTORATION PEPTIDE CONDITIONER 225 мл 12 24

4 Кондиционер 4606711000245 212
Кондиционер с пептидами против 

выпадения волос QMEDELIX®
ANTI-HAIR LOSS PEPTIDE CONDITIONER 225 мл 12 24

5 Кондиционер 4606711000269 231

Несмываемый кондиционер с 

пептидами для интенсивного 

восстановления

и питания волос QMEDELIX®

RESTORATION LEAVE-IN PEPTIDE 

CONDITIONER
225 мл 12 24

6 Кондиционер 4606711000290 232
Несмываемый кондиционер-

термозащита с пептидами QMEDELIX®

THERMO PROTECT LEAVE-IN PEPTIDE 

CONDITIONER
225 мл 12 24

7 Маска 4606711000313 311

Маска-реконструктор с пептидами для 

интенсивного восстановления и

питания волос QMEDELIX®

RECONSTRUCTOR PEPTIDE MASK 200 мл 12 24

8 Маска 4606711000337 312
Маска с пептидами против выпадения 

волос QMEDELIX®
ANTI-HAIR LOSS PEPTIDE MASK 200 мл 12 24

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ Вид Товара ШТРИХ КОД АРТИКУЛ Наименование Наименование _ ENG
Объём, 

мл /гр
Квант 

Срок 

годности 

мес. 

9 Мыло 4603785498169 501
Мыло Грязевое

с гранулами Жожоба
SOAP BAR MUD+JOJOBA GRANULES 125 гр 12 24

10 Мыло 4603785498176 502 Мыло с Белой глиной и Snailine SOAP BAR WHITE CLAY+SNAILINE 125 гр 12 24

11 Мыло 4603785498183 503
Мыло с Голубой глиной и маслом 

Арганы
SOAP SCRUB BLUE CLAY+CASTOR OIL 125 гр 12 24

12 Мыло 4603785498190 504
Мыло с экстрактом

Облепихи
SOAP BAR SEA BUCKTHORN EXTRACT 125 гр 12 24

13 Мыло 46037854982 51 505
Мыло Натуральное с минеральной 

водой и экстрактом кокоса

SOAP BAR  MINERAL WATER +COCONUT 

EXTRACT
125 гр 12 24

14 Мыло 46037854982 68 506
Мыло Натуральное с экстрактом 

красного вина и красной глиной

SOAP BAR RED WINE EXTRACT + RED 

CLAY
125 гр 12 24

15 Мыло 46037854982 75 507
Мыло Натуральное со спирулиной и 

минеральной водой
SOAP BAR SPIRULINA+ MINERAL WATER 125 гр 12 24

16 Мыло 46037854982 82 508
Мыло Косметическое с экстрактом 

листьев табака

SOAP BAR NICOTIANA TABACUM LEAF 

EXTRACT
125 гр 12 24

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА



СПАСИБО ВАМ ЗА 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ !

PREMIUM CARE
SCIENTIFIC METHOD

https://www.pinterest.ru/QMEDELIX/

https://vk.com/qmedelix

https://www.instagram.com/qmedelix/

https://www.facebook.com/QMEDELIX/

https://qmdlx.com/

info@ivelab.ru
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