
«ФАБРИКА КЕДРОФФ»

Косметика на основе натуральных природных компонентов



В чем наша уникальность?
• Высокое качество и репутация, 

проверенная временем. 
• Более чем доступные, 

конкурентоспособные оптовые цены, 
неизменность которых мы гарантируем 
на протяжении действия контракта.

• Продукция не требует специальных 
условий хранения.

• Продукции имеет срок годности 
достаточный для реализации. Срок 
хранения более 2-х лет.

• Покупая у нас вы не только приобретает 
действительно способную 
восстанавливать организм продукцию, 
но и помогаете ещё большему числу 
людей чувствовать себя здоровыми.

• У нашей продукции нет 
противопоказаний, только 
индивидуальная непереносимость 
компонентов.

• Наши масла и бальзамы с успехом 
подходят как взрослым, так и детям.



В 2021 году у нас произошло важное событие! Мы расширили классическую линейку бальзамов , и
запустили новый выпуск производства эксклюзивной линейки ФОРТЕ. Данная линия имеет в составе
усиленную формулу компонентов и большую биодоступность (не менее 90%). Продукция не содержит
консервантов, красителей и других вредных веществ. Линия ФОРТЕ произведена полностью из натуральных
экологических компонентов, одобрена в применении беременными и детьми с 6 месяцев.

Был открыт офис в г. Москва. Для удобства сотрудничества Вы можете посетить наш отдел продаж,
ознакомиться с продукцией, представленной в шоуруме, получить образцы, оформить заказ на месте и
конечно же онлайн, предварительно связавшись по указанным контактам. Наши менеджеры смогут
проконсультировать вас по всем возникшим вопросам.



Бальзам «Возрождение»

Бальзам, который за короткие сроки способен восстановить не только 
иммунитет и защитные функции вашего организма, но и помочь телу 
стать более подвижным и гибким.

Состав: кедровое масло , кедровая живица , пчелиный воск, кедровая 
камедь.
• Уменьшает боли в суставах и мышцах;
• Обладает бактерицидным и ранозаживляющим действием;
• Способствует регенерации кожи, ускоряет заживление ран и трещин;
• Для профилактики гриппа, ОРВИ, гайморита, ангины;
• Способствует вылечиваю аденоидов, пародонтоза, лимфаденита;
• Уменьшает симптомы и способствует излечению межрёберной 

невралгии;
• С успехом применяется при травмах кожи, длительно не заживающих 

ранах (пролежни) и ожогах, а также при воспалительных и 
посттравматических заболеваниях опорно-двигательного аппарата



Бальзам «Живичный 10%»

Биологически активная композиция для
улучшения структуры и питания вашей кожи.

Состав: кедровое масло, кедровая живица 10%,
• Прекрасно смягчает кожу, делая её более упругой и эластичной,
сохраняя естественную увлажнённость.
• Способствует заживлению ран и мелких трещин на коже после травм,
ожогов и воспалительных процессов.
• Успокаивает, снимает зуд и покраснение, отечность после аллергических
и погодных проявлений на коже;
• Обеспечивает оптимальную контактную
поверхность для массажа.
• Для глубокого питания и улучшения структуры
кожи, с омолаживающим эффектом, живичное
масло аккуратно наносить по овалу лица.
• Для быстрого заживления небольших
повреждений кожи, ожогов и ссадин. А также в
качестве комплексного лечения трофических язв,
воспалений, фурункул и гнойников.
• Для профилактики простудных заболеваний и
укрепления иммунитета.



Бальзам «Кедровичок»

Бальзам разработан, как мощное антисептическое средство для профилактики и
устранения насморка, сухости слизистой оболочки носа, устранения симптомов 
гриппа и простуды, острых респираторных заболеваний.

Состав: кедровое масло, экстракт эвкалипта,
экстракт мяты перечной, масло чайного дерева.
• Очищает и увлажняет слизистую оболочку
Полости носа, снимает отечность,
восстанавливает носовое дыхание;
• Размягчает сухие корочки в носу и способствует
их легкому удалению.
• Способствует восстановлению слизистой
оболочки и повышает местный иммунитет.

Бальзам «Кедровочок», наполненный большой
витаминной и антисептической силой, выступает
не только мощным профилактическим средством
при устранении симптомов ОРВИ, гриппа, острых
респираторных заболеваний, благоприятно
действуя на слизистую оболочку носа, смягчая её и 
устраняя отечность, но и помогает гармонизировать 
работу нервной системы, наладить сон и избавиться от бессонницы.



Бальзам «Сибирский медведь»

Бальзам "Сибирский Медведь" помогает
восстановиться суставам и мышцам, не только
после усиленных физических нагрузок, но и
после различного рода растяжений, а также
неврозов и артрита. Помогает нормализовать
работу сосудов и избавиться от головной боли и
сильных мигреней.

Состав: кедровое масло, кедровая живица,
пчелиный воск, эфирные масла мяты, лаванды,
розмарина, шалфея, тимьяна, можжевельника,
эвкалипта, экстракт ментола, камфора.
• Прекрасно снимает головные боли;
• С успехом справляется с невралгией и артритом;
• Способствует сокращению ревматических болей;
• Уменьшает чувство усталости после тренировок;
• Подходит и для массажа, для снятия напряжения в
мышцах и суставах.
В составе бальзама присутствует Камфора, которая
обладает уникальными свойствами воздействовать
на сосуды и организм в целом.



Масло «Кедр-1»

Комплексный состав для бережного ухода за
кожей рук и ног.

СОСТАВ: масло кедровое из очищенных ядер
кедрового ореха, донник, зверобой, тысячелистник,
цветы каштана, шиповник, пихтовое эфирное масло.
• Стимулирует кровообращение, нормализует
обменные процессы и водно - солевой баланс.
• Стимулирует образование коллагена и эластина,
укрепляет поверхностные венозные сосуды.
• Служит профилактикой варикозного расширения
вен и тромбофлебиту, варикозной сетки и отеков
нижних конечностей;
• Стимулирует кровообращение, нормализует
обменные процессы и водно- солевой баланс.
Улучшает тургор кожи и её эластичность.
• Выравнивает кожный рельеф, устраняет
проявление целлюлита.
• Стимулирует образование коллагена и эластина,
укрепляет поверхностные венозные сосуды.



Масло «Кедр-2»

Специально разработанный состав для
бережного ухода за вашей Кожей.

СОСТАВ: масло кедровое из очищенных ядер
кедрового ореха, фиалка, чистотел, календула,
пихтовое эфирное масло.
• Естественным образом питает структура тканей,
способствуя активному процессу регенерации
тканей.
• Заживляет мелкие повреждения структуры кожи.
• Оказывает противовоспалительное и
противомикробное действие.
• Устраняет шелушение, потертости, размягчает
ороговевшие участки, уменьшает потливость.
• Обеспечивает надежную защиту и восстановление
кожи рук и ног, подвергшуюся большим
нагрузкам.
ОСОБЕННОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ: сухость кожи,
стрессовые для кожи погодные условия (сильный
ветер, мороз), покраснения, мелкие ранения и
трещины, потливость. В качестве антисептика.



Масло «Кедр-3»

Специально разработано для ухода за
чувствительной, склонной к раздражению кожей
тела.

СОСТАВ: масло кедровое из очищенных ядер
кедрового ореха, донник, эвкалипт, чистотел, омела
белая, фиалка, пихтовое эфирное масло.
• Для ухода за чувствительной, склонной к
раздражению кожей тела.
• Обладает противовоспалительным действием,
снимает зуд и раздражение;
• Помогает устранить сухость, восстановить
кожный барьер, защищая сосуды и клетки кожи
от повреждений негативными факторами
окружающей среды;
• Стимулирует обновление клеток кожи, восполняя
потерю кожного жира, после гигиенических
процедур;
• Оказывает противоаллергическое действие;
• Бережно успокаивает кожу, наполняя её энергией
и улучшая цвет;



Масло «Кедр-4»

Комплексный состав Масла для тела придает
Тонус мышцам и суставам, помогает
восстановиться опорно – двигательному аппарату.
Незаменим при высоких нагрузках на мышцы и
Суставы.

СОСТАВ: масло кедровое из очищенных ядер
кедрового ореха, календула, хвощ, зверобой,
багульник, пихтовое эфирное масло.
• Улучшает кровообращение и трофику тканей.
• Успокаивает, смягчает боль и снимает боль и
ломоту суставов,
• Помогает восстанавливаться связкам и мышцам
после травм или серьёзных нагрузок.
• Помогает справиться с болью в суставах во время
смены климата и времен года.
• Помогает справиться с болями в мышцах и
подрастающему поколению во время активного
роста костей и суставов.
• Выступает отличной профилактикой
остеохондрозу, ревматизму, радикулиту, артрозу и
артриту.



Масло «Кедр-5»

Бережный уход за нежной кожей лица и
областью вокруг глаз.

Состав: натуральное кедровое масло, экстракты
шалфея, хвоща, лавандовое масло.
• Интенсивно питает кожу лица и область вокруг
глаз, повышая тургор и восстанавливая
эластичность и влажность кожи;
• Разглаживает мелкие морщины и препятствует их
образованию;
• Замедляет процесс старения, восстанавливая цвет
лица;
• Защищает от неблагоприятных климатических
воздействий; Предохраняет кожу от раздражения
и высыхания в любое время года;
• Источник натуральных витамин и питательных
веществ для кожи.



Сотрудничество

Производство: Сибирь, г. Сосновоборск.
Офис оптовых продаж расположен по 
адресу:
г. Москва (метро Румянцево, шаговая 
доступность. Бесплатная парковка. 
Возможность подъехать на авто 
непосредственно к самому входу для 
загрузки товара). БП Румянцево,корпус Г, 
вход 11, Павильон 318/3Г 
Тел : +79858501917 / +7 (495)9245777 
Эл.почта: optkedroff@mail.ru 
www.domkedroff.com/opt
www.фабрикакедрофф.рф

http://www.domkedroff.com/opt

