
ЦЕЛЕБНЫЙ РОДНИК 
НАШИ ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ  ! 2.10.22 

Новинки для косметологов: 
Крем для лица «Мульти-Комплекс» не пептидное омоложение 50 мл  
Крем предназначен для борьбы с морщинами любого типа, в том числе и вертикальными, глубокого 
лифтинга. Крем рекомендован как альтернатива пептидным препаратам, в межкурсовой период 
пептидного омоложения, при сформировавшейся резистентности к пептидному воздействию. 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/alginatnye-maski/pilingi/krem-dlya-licza-multi-kompleks-ne-
peptidnoe-omolozhenie-50-ml/ 
 

1550 руб 

Пировиноградный пилинг «Pyruvatic 50» pН=1,5 с наночастицами золота, 
меди и эктоином 
Действие : стимуляция выработки коллагена, укрепление кожи, повышение упругости и 
эластичности, 
уменьшение глубины морщин, лифтинговый эффект, связывание и выведение из кожи различных 
токсинов, оздоровление цвета лица и выраженное улучшение текстуры кожи; 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/alginatnye-maski/pilingi/pirovinogradnyj-piling-pyruvatic-50-pn15-s-
nanochasticzami-zolota-medi-i-ektoinom/ 

1600 руб 

Маска «Zn+S» себорегулирующая для жирной и проблемной кожи 250 мл  
Маска интенсивного действия с выраженным себорегулирующим эффектом разработана на основе 
инновационного абсорбирующего компонента Matilook , полученного из листьев айвы, 
cульфоконцентрола (биорастворимая сера) и оксида цинка. Маска эффективно подсушивает кожу, 
стягивает поры и обладает матирующим действием. 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/alginatnye-maski/pilingi/maska-zn-s-
seboreguliruyushhaya-dlya-zhirnoj-i-problemnoj-kozhi-250-ml/ 

1250 руб 

Тоник "рН-баланс" 250 мл 

Тоник нормализует рН кожи, освежает, завершает очищение кожи от макияжа и 
загрязнений внешней среды, оставляет чувство комфорта даже у лиц с чувствительной 
кожей. Действие : нормализует уровень рН кожи, нивелирует действие жесткой воды, 
обладает успокаивающим и смягчающим действиями, увлажняет кожу; 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/new-vsio-dlia-massaga-obertivanie-oohod/massag/tonik-rn-balans-
250-ml/ 

670 руб 

Перчатки нитриловые  текстурированные на пальцах черные S,XS,M ( уп 50пар) 
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/odnorazovaya-produktsiya/perchatki/perchatki-nitrilovye-
teksturirovannye-na-palczah-chernye-sxsm-up-50par/ 
 

499 руб 

Полотенце в рулоне  45*90 см.,35 гр.(100 шт.) (белые) 
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/odnorazovaya-produktsiya/polotencza/razovoe-polotencze-v-rulone-
4590-sm-35-gr-100-sht-belye/ 

970 руб  

Салфетка 20*20см ( рулон -100 шт.) спанлейс (белые) 
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/odnorazovaya-produktsiya/polotencza/salfetka-2020sm-rulon-100-sht-
spanlejs-belye/ 

140 руб 

Простыня ГОЛУБАЯ 80/200  в сложении 10 шт  
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/odnorazovaya-produktsiya/polotencza/prostynya-golubaya-80-200-v-
slozhenii-10-sht/ 

9,8 руб 

Масло массажное моделирующее термоактивное для тела  750 мл  

Активные компоненты: масла зеленого кофе, виноградной косточки, каштана, масляный 
экстракт плюща, водорослей, перца чили. Действие : стимулирует кровообращение и 
лимфодренаж, оказывает антицеллюлитное и моделирующее действия, обладает 
разогревающим эффектом; 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/new-vsio-dlia-massaga-obertivanie-oohod/massag/maslo-massazhnoe-
modeliruyushhee-termoaktivnoe-dlya-tela-750-ml/ 

1500 руб 
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GLUTA FACE (биoревитaлизaция, отбеливание), 5 мл, флакон. 
Сocтaв: Glutatione 24% (трипептид - глицин, циcтеин, глутaминoвaя киcлoтa), Collagen 3%, Ascorbic 
acid 5%. Действие: Увлажнение, питание и отбеливание дермы. Увеличение oбъёмa дермы 
(aрмирoвaние пептидaми кoллaгенa). Устранение мoрщин, сухости кожи, ocoбеннo пocле инcoляции 
(зaгaрa), борьба с  пигментaцией любого вида, в том числе возрастной, для кoжи курильщиков.  
Активaция витaминoв С и А.Курс 7-10 прoцедур c интервaлoм 7 дней.Коктейль вводить иглами 32G , 
на глубину 1-2 мм, микропапульно, папульно Объем на вкол 0.05 мл,расстояние между вколами 1 см . 

Интервал между курсами 4-6 мес. 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/optima/gluta-face-biorevitalizacziya-
otbelivanie-5-ml-flakon/ 

1600 руб  

HYALURONIC ACID 1% (гиалуроновая кислота 1%), 2 мл, ампула.  
Состав: гиалуроновая кислота 1%. 
Действие: Увлажнение, питание, омоложение дермы, стимулирует коллаген, эластин, нормализует 
обменные процессы, устранение мелких морщин. 
Может применяться как в чистом виде, так и для приготовления мезо коктейлей. 
Коктейль вводить иглами 32G , на глубину 1-2 мм, микропапульно. Объем на вкол 0.05 
мл,расстояние между вколами 1 см . Интервал между курсами 4-6 мес. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/optima/hyaluronic-acid-1-gialuronovaya-
kiclota-1-2-ml-ampula/ 

660 руб 

PDRN-PRO (регенерация и выравнивание), 5 мл, флакон. 
Состав: пoлидезoкcирибoнуклеaтиды  1%, гиалуроновая кислота 1% CUBE3.   
Действие: Стимулирование регенераторных механизмов. Увеличение гидростатической подушки 
дермы и построение дополнительного коллагенового скелета. 
Возрастная депрессия, морщины, профилактика и защита от фотостарения. 
Нормализация цвета и эластичности дермы. 
Борьба с постакне и стриями. 
Коктейль вводить иглами 32G , на глубину 1-2 мм, микропапульно, папульно Объем на вкол 0.05 
мл,расстояние между вколами 1 -1.5 см .Интервал между курсами 6 мес 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/optima/pdrn-pro-regeneracziya-i-
vyravnivanie-5-ml-flakon/ 

2250 руб 

PURE SKIN (уменьшение выcыпaний), 5 мл, флакон. 
Состав: декcaпaнтенoл, гиалуроновая кислота, кремний, рутин, X-DNA, сера, цинк, кобальт, аргинин, 
цистеин, л цистеин, лизин, метионин. 
Действие: Борьба с акне. Противовоспалительный (уменьшение покраснения, отёка, болей и 
дискомфорта) в зоне высыпаний, улучшение микроциркуляции, нормализует продукцию кожного 
сала и ускоряет местный метаболизм, улучшение цвета и структуры кожи. 
Коктейль вводить иглами 32G , на глубину 2 мм, микропапульно или папульно , вокруг 
инфильтратов! Объем на вкол 0.05 мл,расстояние между вколами 1 см .Интервал между курсами 4-6 
мес 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/optima/pure-skin-umenshenie-vycypanij-5-ml-
flakon/ 

 
 
 
1400 руб 

STRONGFIRM ЖИДКИЕ МЕЗОНИТИ !!! (лифтинг эффект), 10 мл, флакон. 
 Состав: DMAE 7%, D-пaнтенoл 5%, Гиалуроновая кислота 0,3%, Кремний 0,5%, Витамин В1. 
Показания: 
Максимальный лифтинг, с эффектом накопления с каждой последующий процедурой. 
Гравитационный птоз средней и нижней трети лица, подбородка и шеи, растяжки. Стимуляция микро 
сосудов и нервных окончаний за счёт лёгкой фракции гиалуроновой кислоты, выравнивание мелких 
морщин. 
Сокращение растяжек на теле. 
Коктейль вводить иглами 32G , на глубину 2 мм, микропапульно, папульно Объем на вкол 0.05-0.1 
мл,расстояние между вколами 1 см .Интервал между курсами 6 мес 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/optima/strongfirm-lifting-effekt-10-ml-flakon/ 

1800 руб 
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ХИТ ПРОДАЖ  !!! Коннектор (адаптер) наружн. резьба, Луер Лок  

Двухсторонний коннектор типа Луер Лок (инфузионный адаптер) Предназначен для 
соединения 2х шприцев.  Прозрачный стерильный переходник, одинаковые отверстия с 
2х сторон, подходят для шприца с креплением луер-слип и луер-лок предназначен для 
соединения совместимой резьбы нестандартных или стандартных соединений, которые 
не могут быть соединены напрямую.  Например: с помощью данного устройства вы 
можете соединить два шприца с креплениями:             луер слип / луер слип ; луер лок / 
луер слип ;луер лок / луер лок С целью: смешивания препаратов; разделения одного 
наполненного шприца с препаратом на два. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-
mezoterapii/konnektor-adapter-naruzhn-rezba-luer-lok/ 

138 руб 

Игла для мезотерапии 30G 0.3*13 мм (Мезорам)  Италия 
Высококачественная лазерная заточка, а также патентованное легирование стали игл 

MESORAM, позволяют использовать одну иглу MESORAM для почти 200 уколов в течение 

одного сеанса мезотерапии. 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-mezoterapii/igla-dlya-

mezoterapii-30g-0-313-mm 

48 руб 

Инсулиновые шприцы 0,5 мл 29G  U - 100  SFM, игла  0,33 х 12,7мм  

https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-mezoterapii/insulinovye-

shpriczy-05-ml-29g-u-100-sfm-igla-033-h-127mm/ 

23 руб  

Инсулиновые шприцы 0,5 мл 30G  U -100  SFM, игла 0,30 х 8,0мм 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-mezoterapii/insulinovye-

shpriczy-05-ml-30g-u-100-sfm-igla-030-h-80mm/ 

23 руб  

Система инфузионная, игла 0,80 х 40 — 21G, SFM, Германия (капельница ) 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-mezoterapii/sistema-
infuzionnaya-igla-080-h-40-21g-sfm-germaniya/ 

38 руб 

Лоток ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НА 11 ИНСТРУМЕНТОВ ,195х130х25                                         
Лотки медицинские изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к 
дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/oborudovanie-dlya-kosmetologov/sterilizacia-i-dezinfekcia/lotok-
pryamoug-na-11-instrumentov-195h130h25/ 

 
 
 
 

360 руб 

Лоток ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ на 8 ИНСТРУМЕНТОВ, 195х90х25  
Лотки медицинские изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к 
дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/oborudovanie-dlya-kosmetologov/sterilizacia-i-dezinfekcia/lotok-
pryamougolnyj-na-8-instrumentov-195h90h25/ 

270 руб 

Картриджи EZ Revolution RC1001RL – (0,30 мм) 
 Характеристики :  Защитная мембрана. Каждый картридж индивидуально упакован и простерилизован. Светлый 

прозрачный пластик для лучшей видимости. Корпус картриджа выполнен из медицинского пластика. 

Низкопрофильный корпус и улучшенная подача краски. Гладкие края предотвращают дополнительное 

травмирование кожи. Всегда идеальная пайка игл. Материал игл - хирургическая сталь. Картриджи EZ Revolution 

совместимы со всеми стандартными машинками шаеновского типа и держателями для картриджей. 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-revolution-rc1001rl/ 

52 руб  

Картриджи EZ V-Select VC-PMU 1003RL  / 1001RL  - (0,30 мм) 
Картриджи последнего поколения , серия «V» c идеальной системой стабилизации - выбор настоящих 

профессионалов. Защитная мембрана V drive System. Стабильные тонкие иглы премиум-класса ( 

Система точного позиционирования поглощает вибрацию иглы, это дает дополнительную точность ). 

Картриджи V-Select имеют эргономичную конструкцию 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-v-select-vc-pmu-

1001rl/ 

https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-v-select-vc-pmu-

1003rl/ 

59 руб 
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https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-mezoterapii/sistema-infuzionnaya-igla-080-h-40-21g-sfm-germaniya/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/preparaty-mezoterapii/igly-i-shprici-dlya-mezoterapii/sistema-infuzionnaya-igla-080-h-40-21g-sfm-germaniya/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/oborudovanie-dlya-kosmetologov/sterilizacia-i-dezinfekcia/lotok-pryamoug-na-11-instrumentov-195h130h25/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/oborudovanie-dlya-kosmetologov/sterilizacia-i-dezinfekcia/lotok-pryamoug-na-11-instrumentov-195h130h25/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/oborudovanie-dlya-kosmetologov/sterilizacia-i-dezinfekcia/lotok-pryamougolnyj-na-8-instrumentov-195h90h25/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/oborudovanie-dlya-kosmetologov/sterilizacia-i-dezinfekcia/lotok-pryamougolnyj-na-8-instrumentov-195h90h25/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-revolution-rc1001rl/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-v-select-vc-pmu-1001rl/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-v-select-vc-pmu-1001rl/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-v-select-vc-pmu-1003rl/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/permanentnyy-makiyazh/ez-modyli/kartridzhi-ez-v-select-vc-pmu-1003rl/


Карандаш Cosmetic Art Coffee для бровей  
Это удобный, экономичный, стойкий и функциональный инструмент для эскиза, обладающий 
инновационной системой заточки. Его остроту не нужно обновлять, достаточно просто дернуть за 
веревочку, отмотать образовавшуюся стружку, и карандаш вновь готов к использованию. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/narashhivanie-resnits/kraska-refektotsil/karandash-cosmetic-art-
coffee-dlya-brovej/ 

150 руб 

СИСТЕМА 75 сталь, бабочка, розовое стекло   
https://shop.c-rodnik.ru/goods/studex/sistema-75/7524-2010-stal-babochka-vstavki-rozovoe-steklo-
v-kartridzhe/  

1065 руб 

СИСТЕМА 75 сталь, бабочка, прозрачное стекло 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/studex/sistema-75/7524-2004-stal-babochka-vstavki-
prozrachnoe-steklo-v-kartridzhe/ 

1065 РУБ 

СИСТЕМА 75 сталь, с рисунком «единорог» 
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/studex/sistema-75/7512-0654-stal-vstavka-plastik-s-
risunkom-edinorog-v-kartridzhe/  

765 руб 

Накрутка 5 Stone Gluster 1,2(16G)  
https://shop.c-rodnik.ru/goods/sergi-dlya-pirsinga/labrety/nakrutka-5-stone-gluster-1216g-2/ 

560 руб 

Накрутка  3K Crystal Implant Grade  1.2 мм титан  
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/sergi-dlya-pirsinga/labrety/nakrutka-5-stone-gluster-1216g/ 

 

365 руб  

Зажим для пирсинга Септума  
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/sergi-dlya-pirsinga/nostrilly/zazhim-trubchatyj-dlya-septuma/ 

 

755 руб  

Кольцо без камня с шариком Позолота 12 мм 
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/sergi-dlya-pirsinga/koltsa/kolczo-bez-kamnya-s-sharikom-
pozolota-12-mm/ 

 

90 руб  

Ножка лабрета Implant Grade 1.2 мм титан (1,2мм, 5мм,/6мм Титан ASTM F-136) 
 https://shop.c-rodnik.ru/goods/sergi-dlya-pirsinga/labrety/nozhka-labreta-implant-grade-1-2-
mm-titan-12mm-5mm-titan-astm-f-136/ 

 

92 руб  

Кольцо для пирсинга  незамкнутое Star 8мм позолота  

https://shop.c-rodnik.ru/goods/sergi-dlya-pirsinga/nostrilly/nostrilly-hirurg-stal/kolczo-dlya-pirsinga-
nezamknutoe-star-8mm-pozolota/ 

 

90 руб 
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г.Ростов н/Д, ул. Пушкинская 215  +7-928-212-74-09, +7-958-544-04-98, +7-904-342-64-19 
г.Краснодар, ул Коммунаров 270(ЖК «Одесский),3секция,3 этаж,офис271-273 +7-918-633-75-98,+7-989-806-25-57,+7-928-209-90-89 
г. Симферополь, ул. Киевская 36/6 (угол Ленинградской)     +7-978-109-29-90, +7–978–263-43-93, +7–978-263-06-94 
             www. c-rodnik.ru  Instagram: c_rodnik  VK: vk.com/c.rodnik 

 
 

Новинки для парикмахеров : 
 

Пульверизатор пластиковый (черный/белый), с длительным распылением 200мл             
HAIRSHOP представляет профессиональный мелкодисперсный пульверизатор, 
разработанный специально для мастеров афроплетения и стилистов-парикмахеров! — 
Специальная конструкция с мощной помпой, которая позволяет регулировать 
длительность распыления и равномерно обрабатывать волосы — Благодаря 
мелкодисперсному распылению пульверизатор создает не направленную струю воды, а 
облако из мельчайших частиц. Ваши волосы становятся влажными ровно настолько, 
насколько необходимо для работы — Пульверизатор HAIRSHOP удобно лежит в руке, а 
оптимальный объём 200 мл будет удобен мастерам как при выездной работе, так и в 
салоне. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/naturalnye-volosy/instrumenty-i-rashodnye-materialy/apparaty-
dlya-narashhivaniya-volos/pulverizator-plastikovyj-belyj-s-dlitelnym-raspyleniem-200-ml/ 
 

650 руб  

Спрей для кожи головы успокаивающий 150мл  
 Успокаивающий спрей для кожи головы. Это уникальное средство созданное на основе 
активных натуральных компонентов, восстанавливающих естественный баланс влаги и 
сокращает микровосполение. Масло чайного дерева и лаванды снимают раздражения, 
укрепляют корни, оздоравливают и ускоряют рост волос. Ментол нормализует питание 
волосяных луковиц, успокаивает кожу головы. D-пантенол великолепно увлажняет, дарит 
волосам жизненную энергию. 
Спрей рекомендован для сухой и чувствительной кожи головы после процедуры плетения 
афропричёсок и наращивания волос. Средство подходит для ежедневного применения. 
https://shop.c-rodnik.ru/goods/iskusstvennye-volosy/iskusstven-volosy-super-lokony/sprej-dlya-
kozhi-golovy-uspokaivayushhij-150ml/ 

500 руб  

https://shop.c-rodnik.ru/goods/naturalnye-volosy/instrumenty-i-rashodnye-materialy/apparaty-dlya-narashhivaniya-volos/pulverizator-plastikovyj-belyj-s-dlitelnym-raspyleniem-200-ml/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/naturalnye-volosy/instrumenty-i-rashodnye-materialy/apparaty-dlya-narashhivaniya-volos/pulverizator-plastikovyj-belyj-s-dlitelnym-raspyleniem-200-ml/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/iskusstvennye-volosy/iskusstven-volosy-super-lokony/sprej-dlya-kozhi-golovy-uspokaivayushhij-150ml/
https://shop.c-rodnik.ru/goods/iskusstvennye-volosy/iskusstven-volosy-super-lokony/sprej-dlya-kozhi-golovy-uspokaivayushhij-150ml/

