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Добро пожаловать в мир Derbe, натуральной косметической линии из самого сердца 
Италии – Флоренции. Испытайте силу природы, воплотившуюся в косметической 
линии Derbe, с 1966 года дарящей нежный и эффективный уход за кожей лица, тела 
и волосами. 
Косметическая линия Derbe – абсолютно натуральный и безопасный способ ухода за 
Вашей кожей.  При производстве косметической линии Derbe используются исклю-
чительно природные компоненты лечебных трав и натуральные экстракты фруктов. 
В косметике Derbe отсутствуют синтетические консерванты, полностью отсутствует 
парабен и глютен. 

Крема, лосьоны, средства для принятия ванн, средства для ухода за волосами Derbe 
отражают древнюю философию флорентийских мыслителей об абсолютной 
натуральности продуктов по уходу за лицом и телом. 
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СЕРИЯ «БЕЛЫЙ ЧАЙ»

Серия «Белый чай» предлагает Вам насладиться великолепным напитком импера-
торов каждой клеточкой кожи, ощутить его мощное прикосновение, получив всю 
энергию и силу природных даров. 
Благодаря полному отсутствию термической обработки, в белом чае сохраняется 
максимальное количество полезных веществ, в одной чашке этого чудесного 
напитка содержится огромное количество витаминов и минералов, которые прида-
ют коже непревзойденную гладкость и упругость.



          
СЕРИЯ «БЕЛЫЙ ЧАЙ»

Гель для душа и пена для ванн «Белый чай»

Легкий гель обеспечивает великолепное очищение кожи, не нарушая 
гидролипидную мантию. Тонкий свежий аромат наполняет силой и 
спокойствием, доставляет истинное удовольствие и дарит ощущение 
легкости, свежести и чистоты.

Может использоваться в качестве геля для душа и пены для ванн.
После ванной или душа используйте крем для тела из серии «Белый 
чай».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480101

Крем для тела «Белый чай»

Нежный крем день за днем обеспечивает полноценный уход за 
кожей тела, за счет активных компонентов восстанавливает и 
поддерживает необходимый уровень увлажнения, смягчает        
и успокаивает кожу, ускоряет процессы регенерации и защи- 
щает от негативного действия факторов внешней среды. 
Окутывает тело тонким бодрящим ароматом, одновременно 
даря коже мягкость и гладкость.
Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 150 мл
Артикул: 480201

Крем для рук «Белый чай»

Для ежедневного ухода, защиты и восстановления кожи рук.
Крем великолепно смягчает кожу, обеспечивает полноценный уход, 
ускоряет процессы восстановления, устраняет шелушение и сухость, 
защищает от повреждающего воздействия факторов внешней среды 
и бытовых химических средств. Насыщает кожу необходимыми 
питательными веществами. Быстро впитывается, не оставляет 
ощущения липкости и жирных следов, даря коже рук неповторимую 
мягкость и гладкость. 
Используйте этот восхитительный крем в течение дня по мере 
необходимости. 

Упаковка: 75 мл
Артикул: 480301 
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СЕРИЯ «ЯБЛОКО И ТЮЛЬПАН»

Необычное сочетание экстрактов яблока и тюльпана символизирует гармоничное 
единение времен года: весны и лета, когда природа играет яркими красками, когда 
поначалу тихое пробуждение ото сна переходит в буйство ароматов, переливы 
всевозможных цветов и оттенков и, наконец, венчается плодородным изобилием 
садов. Серия продуктов для тела «Яблоко и тюльпан» окружает ароматом свежести 
и дарит коже мягкость лепестков тюльпана, насыщая ее витаминами и микроэле-
ментами, повышает тонус и упругость.



          
СЕРИЯ «ЯБЛОКО И ТЮЛЬПАН»

По легенде в прекрасных цветах тюльпана было спрятано счастье, но никто не мог получить 
его, поскольку бутон цветка оставался все время закрытым. Однажды маленький мальчик, 
увидев красивый цветок, подбежал, с радостной улыбкой и смехом склонился, обнял его, и 
тюльпан тотчас же раскрылся, отвечая на неподдельную радость ребенка. С тех пор считает-
ся, что цветы тюльпана несут их обладателю радость и счастье. 

Гель для душа и пена для ванн 
«Яблоко и тюльпан»

Найдите Ваше маленькое счастье, используя этот гель для 
душа, ведь по легенде именно в тюльпане оно спрятано. 
Гель замечательно очищает кожу, даря ей гладкость и неж- 
ность лепестков тюльпана. Не вызывает сухости и раздра-
жения, смягчает и сохраняет уровень влаги в коже, не нару- 
шая защитную гидролипидную мантию. Окружает арома- 
том свежести, даря радость и ощущение комфорта.  
Может использоваться в качестве геля для душа и пены для 
ванн.
Используйте после ванной или душа крем для тела из серии 
«Яблоко и тюльпан».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480109

Крем для тела «Яблоко и тюльпан»

Нежнейший крем устраняет сухость и шелушение, успокаи- 
вает и смягчает, даря коже нежность лепестка тюльпана. 
Повышает тонус и упругость кожи, насыщая необходимыми 
аминокислотами, витаминами и микроэлементами. Крем 
великолепно тонизирует и освежает кожу, одновременно 
восстанавливает оптимальный уровень влаги и защищает от 
обезвоживания. Завораживает тончайшим ароматом, унося 
мысли в благоуханный цветущий сад. 
Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 480209 
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Обрести гладкую и шелковую кожу, улучшить настроение и самочувствие, ощутить 
глоток радости среди рутины серых будней Вам поможет дуэт лакрицы и мандари-
на, входящий в состав препаратов серии «Лакрица и мандарин».
Жизнерадостный, теплый и сладкий аромат мандарина создает атмосферу яркого 
праздника. Аромат оптимистов позволяет вырваться из серой рутины будней, 
окружает таинственной дымкой, пробуждая личностную интеллигентность.
Заряжает радостной энергией солнца, обеспечивая великолепное самочувствие. 

          

СЕРИЯ «ЛАКРИЦА И МАНДАРИН»
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СЕРИЯ «ЛАКРИЦА И МАНДАРИН»

Гель для душа и пена для ванн 
«Лакрица и мандарин»

Гель с ярким, бодрящим ароматом дарит великолепное самочувст- 
вие, устраняет стресс и усталость, придает уверенности в своих 
силах. Дарит ощущение свежести, увлекая в мир светлых мыслей и 
образов. Превосходно очищает кожу, не вызывая раздражения и 
сухости.
Может использоваться в качестве геля для душа и пены для ванн.
Используйте после ванной или душа крем для тела из серии «Лакрица 
и мандарин».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480108

Крем для тела «Лакрица и мандарин»

Заряжая энергией солнца, крем день за днем ухаживает за кожей 
тела. Превосходно смягчает и успокаивает, повышая её тонус и 
упругость. Предупреждает образование растяжек, укрепляя кожу, 
стимулирует процессы регенерации. Способствует восстановле-
нию сухой, дегидратированной кожи, оказывая интенсивное 
увлажняющее действие.
Делает кожу гладкой и мягкой, сияющей изнутри.
Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 480208

Крем для рук «Лакрица и мандарин»

Ароматный крем ухаживает, восстанавливает и увлажняет кожу рук. 
Устраняет сухость и шелушение, способствует заживлению ранок. 
Оказывает увлажняющее и смягчающее действие, защищает от 
негативного воздействия факторов внешней среды и от раздражения 
химическими бытовыми реагентами. Насыщает кожу необходимыми 
питательными веществами. Быстро впитывается, не оставляет 
ощущения липкости и жирных следов, даря коже рук неповторимое 
ощущение мягкости и комфорта. 
Способствует повышению влагоудерживающей способности кожи, 
одновременно улучшая ее текстуру.
Используйте этот восхитительный крем в течение дня по мере 
необходимости.

Упаковка: 75 мл
Артикул: 480306
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СЕРИЯ «ПИОН И ЛАЙМ»

Устав от серых будней, плохой погоды и холодной зимы, подарите себе мысли о 
солнечных днях! Окружите себя средиземноморским ароматом, ощутите летнее 
ласкающее солнце, играющее бликами сквозь ветви пальм, представьте себя на 
райском острове в облаке неповторимого блаженства. 
Нежный аромат пиона дарит ощущение бесконечной свежести и легкости. Подарите 
себе минуты гармонии с чарующим запахом прекрасного, пышного цветка, очаровы-
вающего необычайной нежностью. Незабываемый манящий аромат пушистых 
пионов сливается с ароматом лайма, дарящего прохладу и свежесть утреннего сада.



СЕРИЯ «ПИОН И ЛАЙМ»

Гель для душа и пена для ванн 
«Пион и лайм»

Бесконечно свежий и восхитительно манящий ароматный гель 
превосходно очищает кожу, оставляя ощущение свежести и легкости, 
оказывает антисептическое и смягчающее действие. Тонизирует кожу 
и повышает её упругость. Яркий, радостный аромат прогоняет 
усталость и тревоги, заряжает оптимизмом, помогает справиться с 
переутомлением и стрессами.
Может использоваться в качестве геля для душа и пены для ванн.
Используйте после ванной или душа крем для тела из серии «Пион и 
лайм».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480107

Крем для тела «Пион и лайм»

Великолепный крем с радостным ароматом садов Средиземномо-
рья бережно ухаживает за кожей, увлажняя и тонизируя, защища-
ет от потери влаги и негативного действия факторов внешней 
среды. Дарит коже мягкость и гладкость, окружая легким радост-
ным ароматом, отгоняющим суету и рутину серых будней, заряжа-
ет бодростью и оптимизмом.
Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 

Крем для рук «Пион и лайм»

Крем с роскошной текстурой эффективно смягчает и восстанавлива-
ет кожу рук, восстанавливает уровень увлажнения кожи и предотвра-
щает потерю кожей влаги. Создает нежную защитную пленку на коже, 
защищая от негативного раздражающего действия факторов 
внешней среды и бытовых химических средств. Быстро впитывается, 
не оставляет ощущения липкости и жирных следов, даря коже рук 
нежность, мягкость и гладкость. 
Используйте этот великолепный крем в течение дня по мере необхо-
димости. 

Упаковка: 75 мл
Артикул: 480305
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Регион Кьянти славится не только своим великолепным вином, но и восхитительной 
кухней и необыкновенной, потрясающей природой, которая чарует и пьянит арома-
тами цветов и и свежестью трав. 

Гармония ароматов ириса флорентийского и душистой фиалки, используемых           
в серии «Цветы Кьянти» великолепно подходит как мужчинам, так и женщинам.

СЕРИЯ «ЦВЕТЫ КЬЯНТИ»
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СЕРИЯ «ЦВЕТЫ КЬЯНТИ»

Экстракт флорентийского ириса, за счет содержания изофлавонов, способствует повыше-
нию упругости кожи, уменьшает глубину морщин. Оказывает интенсивное увлажняющее 
действие, одновременно очищая кожу и стимулируя местный иммунитет.
    
Аромат фиалки великолепно успокаивает, помогает прогнать бессонницу и тревоги, устраня-
ет раздражительность и беспокойство, настраивает на дружеский лад и доверительные 
отношения.  

Гель для душа и пена для ванн 
«Цветы Кьянти»

Насыщенный тонким чувственным пьянящим ароматом 
гель замечательно очищает кожу тела, не вызывая сухости 
и раздражения, смягчает и стимулирует процессы регене-
рации. Оказывает антисептическое действие, одновремен-
но улучшая внешний вид и состояние кожи. 
Окружая тонким ароматом, умиротворяет и успокаивает, 
настраивая на спокойное, дружелюбное общение.
   
Может использоваться в качестве геля для душа и пены    
для ванн.

Используйте после ванной или душа крем для тела из серии 
«Цветы Кьянти».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480103

Крем для тела «Цветы Кьянти»

Умиротворяющий и пьянящий аромат закружит в вальсе 
гармонии, в то время как крем превосходно защищает кожу 
от потери влаги, успокаивая и стимулируя процессы регене-
рации. Повышает упругость кожи, укрепляет её структуру и 
усиливает защитные функции. Обволакивает ароматом 
гармонии, спокойствия и дружелюбия, прогоняя тревоги и 
усталость.
 
Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 150 мл
Артикул: 480203

12



Маленькое миндальное дерево с ароматными цветами и удлиненными плодами, 
воспетое многими поэтами как символ божественного одобрения, вдохновило на 
создание этой великолепной серии продуктов для ухода за кожей «Миндаль и мята». 
Дивный аромат цветущего миндаля, тонкий и притягательный, в сочетании с бодря-
щими яркими нотами мяты окутывает тело незабываемым благоуханием, заряжая 
энергией и настраивая на позитивный лад.
Препараты серии превосходно смягчают кожу, придают ей здоровый, красивый 
цвет. 

СЕРИЯ «МИНДАЛЬ И МЯТА»
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СЕРИЯ «МИНДАЛЬ И МЯТА»

Миндаль наделяют мистическими свойствами, его употребляют в пищу, применяют в медици-
не, фармацевтике и косметологии. В семенах миндаля содержится от 35 до 67% невысыхаю-
щего жирного масла. Масло сладкого миндаля было любимым средством для сохранения 
красоты царицы Клеопатры, одной из самых обольстительных женщин на протяжении всей 
истории человечества. 

Ароматная легенда - такое название великолепно характеризует мяту, чьи полезные свойства 
известны со времен Древнего Рима. Мята используется как болеутоляющее, противовоспали-
тельное, сосудорасширяющее и успокаивающее средство.

Гель для душа и пена для ванн 
«Миндаль и мята»

Восхитительно ароматный гель обеспечивает превосход-
ное очищение кожи тела, великолепно освежая и смягчая, 
увлажняет и защищает кожу. Не вызывает раздражения и 
сухости, стимулирует собственные защитные механизмы 
кожи. Тонкий бодрящий аромат восстанавливает силы и 
улучшает настроение, помогает справиться с последствия-
ми стресса и усталостью.

Может использоваться в качестве геля для душа и пены для 
ванн.

Используйте после ванной или душа крем для тела из серии 
«Миндаль и мята».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480104 

Крем для тела «Миндаль и мята»

Великолепный крем замечательно смягчает и успокаивает 
кожу, одновременно повышая её тонус и упругость, восста-
навливает уровень влаги и препятствует обезвоживанию. 
Стимулирует собственные защитные механизмы кожи и 
защищает от негативного воздействия внешних факторов, 
даря коже гладкость и нежность. Легкий аромат крема 
отгоняет прочь негативные мысли, тревоги и эмоции, вдохнов-
ляет и наполняет новой энергией.  
 
Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 480204
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Тёплые, пряные и загадочные, тонкие ноты Востока с его завораживающим колори-
том и самобытной культурой, увлекут Вас в незабываемое, вдохновляющее путеше-
ствие по неизведанным восточным землям с препаратами серии «Жасмин и 
имбирь».
Соединенные вместе, жасмин и имбирь дарят коже гладкость и мягкость, повышают 
тонус и упругость, окутывая тело тонким ароматом соблазна. 

Препараты серии «Жасмин и имбирь» подходят для женщин и мужчин.

СЕРИЯ «ИМБИРЬ И ЖАСМИН»



          
СЕРИЯ «ИМБИРЬ И ЖАСМИН»

Гель для душа и пена для ванн 
«Имбирь и жасмин»

Гель с тонким чарующим ароматом наполняет чувственностью и 
уверенностью в своих силах, заряжает энергией и дарит ощуще-
ние гармонии, безмятежности и непревзойденной чистоты.

Может использоваться в качестве геля для душа и пены для ванн.
Используйте после ванной или душа крем для тела из серии 
«Жасмин и имбирь»

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480105

Крем для тела «Имбирь и жасмин»

Ежедневное вдохновение и мягкость кожи подарит этот крем, 
обеспечив эффективный полноценный уход за кожей тела, 
который великолепно увлажняет и смягчает кожу, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения в течение длительного 
времени, повышает тонус кожи, ускоряет процессы регенерации, 
успокаивает и защищает от воздействия внешних раздражающих 
факторов. Окружает тонким пьянящим ароматом, одновременно 
даря коже гладкость и упругость.

Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 150 мл
Артикул: 480205

Крем для рук «Имбирь и жасмин»

Этот восхитительный ароматный крем возвращает коже рук 
гладкость и мягкость, эффективно устраняя сухость и шелушение. 
Оказывает увлажняющее действие, способствует длительному 
сохранению влаги в коже, защищает от негативного воздействия 
факторов внешней среды и от раздражения химическими бытовы-
ми реагентами. Насыщает кожу необходимыми питательными 
веществами. Быстро впитывается, не оставляет ощущения 
липкости и жирных следов, даря коже рук неповторимую мягкость 
и гладкость. 

Используйте этот восхитительный крем в течение дня по мере 
необходимости.

Упаковка: 75 мл
Артикул: 480303
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Вдохновение чувственным ароматом королевы цветов – розы, сплетаясь с потряса-
ющими свойствами экстракта ежевики, являет миру серию препаратов для ежеднев-
ного гармоничного ухода за кожей. 
 
Экстракт стимулирует процессы регенерации, уменьшает диаметр расширенных 
пор, способствует укреплению сосудистой стенки, насыщает кожу всеми необходи-
мыми микроэлементами и витаминами. Тонизирует кожу и повышает ее упругость, 
оказывает вяжущее и очищающее действие. 

СЕРИЯ «РОЗА И ЕЖЕВИКА»

http://www.beauty-shop.ru/brands/derbe/


          
СЕРИЯ «РОЗА И ЕЖЕВИКА»

Гель для душа и пена для ванн 
«Роза и ежевика»

Чувственный гель с легким ароматом розы замечательно 
очищает кожу, не вызывая раздражения и сохраняя гидробаланс 
кожи, придает ей гладкость и мягкость. Повышает тонус кожи, 
окутывает нежнейшим благоуханием, улучшая настроение и 
помогая забыть тревоги и обиды, дарит позитивный настрой и 
радостные мысли.

Может использоваться в качестве геля для душа и пены для ванн.
Используйте после ванной или душа крем для тела из серии 
«Роза и ежевика».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480102 

Крем для тела «Роза и ежевика»

Романтически ароматный крем мягко и нежно ухаживает за кожей 
тела, устраняя раздражения и сухость, восстанавливает 
естественный уровень увлажнения и поддерживает гидробаланс в 
течение длительного времени. Насыщает кожу необходимыми 
витаминами и микроэлементами, повышает упругость и эластич-
ность, защищает от негативного действия внешних раздражаю-
щих факторов. Обволакивает тело тончайшим нежным чарующим 
ароматом. 

Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 150 мл
Артикул: 480202 

Крем для рук «Роза и ежевика»

Чувственный нежный крем оказывает великолепное смягчающее 
действие, устраняет сухость и защищает кожу рук от раздражаю-
щего действия факторов внешней среды, а также от воздействия 
бытовых химических средств. Окутывает кожу нежным ароматом, 
даря мягкость и гладкость. Быстро впитывается, не оставляет 
ощущения липкости и жирных следов, даря коже рук непревзой-
денную нежность. 

Используйте этот великолепный крем в течение дня по мере 
необходимости.

Упаковка: 75 мл
Артикул: 480302
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Непревзойденное удовольствие, прилив бодрости и оптимизма дарит гармоничное 
сочетание пачули, куркумина, белого кумина и паприки серии «Специи и пачули». 
Теплый, терпкий, зовущий аромат пачули тонизирует, вызывая прилив бодрости и 
оптимизма, увлекает Вас в чувственную тайну, окутывая дымкой ночи, полной 
сладких грез и мечтаний. 
Препараты серии великолепно тонизируют кожу, уменьшают дряблость кожи, 
способствуют выработке эндорфинов, уменьшая симптомы стресса и усталости.

СЕРИЯ «СПЕЦИИ И ПАЧУЛИ»

http://www.beauty-shop.ru/brands/derbe/


          
СЕРИЯ «СПЕЦИИ И ПАЧУЛИ»

Гель для душа и пена для ванн 
«Специи и пачули»

Чувственный гель великолепно очищает, одновременно тонизи-
руя кожу, оказывает антисептическое и регенерирующее дейст- 
вие. Насыщает кожу необходимыми питательными веществами, 
придавая ей гладкость. Теплый, немного терпкий аромат помога-
ет справиться с усталостью и дарит заряд бодрости и оптимизма, 
помогает обрести ясность сознания и сконцентрироваться на 
достижении цели. 
Может использоваться в качестве геля для душа и пены для ванн.

Используйте после ванной или душа крем для тела из серии 
«Специи и пачули».

Упаковка: 250 мл
Артикул: 480106

Крем для тела «Специи и пачули»

Роскошный ароматный крем превосходно тонизирует кожу тела, 
придавая ей мягкость и гладкость, стимулирует процессы регене-
рации и улучшает внешний вид кожи, успокаивая, увлажняя и 
защищая от негативного действия факторов внешней среды. 
Сохраняет и поддерживает гидролипидный баланс кожи, способ-
ствует устранению раздражений и шелушения.  Окружает теплым 
тонким ароматом, даря уверенность и внутреннее спокойствие, 
устраняя последствия стресса и усталость. 

Используйте крем после ванной или душа, уделяя особое 
внимание зонам с сухой кожей.

Упаковка: 150 мл
Артикул: 480206

Крем для рук «Специи и пачули»

Защитный крем для рук интенсивно увлажняет и смягчает кожу, 
придавая ей шелковистую гладкость. Эффективно защищает от 
негативного действия факторов внешней среды и бытовых химиче-
ских средств, устраняет сухость и шелушение, способствует 
быстрому заживлению повреждений. Быстро впитывается, не 
оставляет ощущения липкости и жирных следов, даря коже рук 
мягкость, гладкость и защиту. 

Используйте этот ароматный крем в течение дня по мере необходи-
мости.

Упаковка: 75 мл
Артикул: 480304 
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Эксклюзивный дистрибутор в РФ

www.sozv.ru

Москва: (495) 925-00-34,
Регионы РФ (звонок бесплатный):

8-800-200-00-34


