






1971
Кто не знает марку Pani Walewska?
Начало красивой истории иконы 
польского косметического рынка. 
Все началось 49 лет назад на фабрике 
в Кракове в Заблочу.

Кобальт
Сила имиджа во флаконе!
Характер бренда подчеркивается 
сделанной со вкусом упаковкой, в духе 
благородного минимализма, отличающейся 
запоминающимся оттенком кобальта 
и уникальной формой, стилизованной под 
шляпу Наполеона.

НАШЕ вдохновение
Название марки происходят от имени 
Марии Валевской, польской аристократки, 
жившей на рубеже 18 и 19 веков, 
которая пленила своим очарованием 
одного из величайших мировых 
полководцев и дипломатов - Наполеона 
Бонапарта. Бурный роман Наполеона 
Бонапарта и Марии Валевской окутан 
легендой, неоднократно вдохновлявшей 
кинематографистов. 



Мир марки 
PANI WALEWSKA
Опыт и традиции. Квинтэссенция хорошего 
вкуса и стиля. С 1971 года продукция Pani 
Walewska непрерывно удивляет своих 
клиентов новинками. Многолетний опыт 
создания инновационной, безопасной 
и эффективной косметики мотивирует 
постоянное развитие нашей марки. 
Продукция Pani Walewska является 
лауреатом престижных наград.

НАШ девиз
КРАСОТА, СТИЛЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ.
Продукция бренда Pani Walewska 
соответствует высочайшим стандартам 
качества и представляет собой 
целостный подход к уходу за телом 
и чувствами.

НОВАЯ версия 
Вот уже 49 лет линия Pani Walewska 
адресуется зрелой элегантной женщине, 
которая ищет надежные продукты и  хочет 
немного роскоши по разумной цене.
Однако даже самая качественная упаковка 
должна обновляться со временем. Новая 
упаковка, новый флакон, новый логотип и, 
наконец, новое послание. Однако сердце 
Pani Walewska,  тот самый классический 
рецепт, остается неизменным. 
  



Бренд PANI WALEWSKA специализируется на производстве средств ухода 
за лицом и парфюмерии. Высококачественные препараты, созданные для 
зрелой кожи, обеспечивают комплексный уход за кожей и служат сохранению 
ее молодости и красоты.

Продукты содержат специально подобранные активные вещества, которые 
стимулируют жизненную силу кожи, укрепляют, увлажняют и предотвращают 
появление морщин

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
день/ночь                          

• заметно уменьшает и разглаживает морщины
• восстанавливает кожу, возвращая ей свежий  
  вид и молодость 
• обеспечивает длительное увлажнение
• укрепляет, восстанавливает эластичность

В СОСТАВЕ: масло авокадо, масло ши, 
липосомы

50 мл

PWL35101 | 10 шт/упаковка 



КРЕМ ЛЕГКИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
день/ночь                           

• заметно укрепляет и повышает эластичность  
  кожи
• разглаживает
• освежает и питает
• придает упругость

В СОСТАВЕ: натуральные растительные масла, 
воски, жиры

50 мл

PWL30431 | 10 шт/упаковка

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
день/ночь                            

• глубоко питает и восстанавливает кожу
• заметно снижает выраженность морщин, 

разглаживает мелкие мимические морщинки 
и линии

• восстанавливает естественный защитный 
барьер кожи

• кожа приобретает гладкость и эластичность

В СОСТАВЕ: масло авокадо, пчелиный воск

50 мл

PWL33601 | 10 шт/упаковка

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
день                          

• глубоко увлажняет
• улучшает упругость и эластичность кожи
• значительно снижает выраженность мелких 
  морщин
• кожа приобретает здоровое сияние молодости 
В СОСТАВЕ: масло ши, липосомы, комплекс 
витаминов А и Е, масло авокадо   

50 мл

PWL33301 | 10 шт/упаковка



КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
день/ночь                          

• замедляет процессы старения кожи
• восстанавливает и укрепляет естественный  
  защитный кожный барьер 
• снижает вялость и сухость кожи
• уменьшает выраженность морщин

В СОСТАВЕ: экстракт черного жемчуга, липидный 
концентрат, Hydromanil ™, пептидный комплекс

50 мл

PWL34426|10 шт/упаковка 

КРЕМ НАСЫЩАЮЩИЙ   
день/ночь                           

• уменьшает морщины
• регенерирует и интенсивно увлажняет кожу
• восстанавливает упругость и эластичность
• улучшает и выравнивает тон лица

В СОСТАВЕ: ретинол, коэнзим Q10, хлопковое 
масло, ниацинамид 

50 мл

PWL34428 | 10 шт/упаковка 

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
день/ночь                           

• оживляет кожу, возвращая ей сияние молодости
•  снижает выраженность морщин и предупреждает 
   их появление 
• повышает упругость и эластичность кожи
• восстанавливает контуры овала лица

В СОСТАВЕ: экстракт черной розы, стволовые 
клетки, Hydromanil ™, пептидный комплекс   

50 мл

PWL34424 | 10 шт/упаковка



ДУХИ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: шипровый                           

Почувствуйте очарование неподвластной 
времени легендарной элегантности женского 
классического стиля - в гармоничном 
сочетании  пряных зеленых нот с нежностью 
жасмина, глубиной гиацинта и чувственным 
шлейфом мускуса и сандалового дерева. 

НОТА ГОЛОВЫ: гальбанум
НОТА СЕРДЦА: ароматический гиацинт
НОТА ШЛЕЙФА: белый мускус, сандаловое дерево

30 мл

PWL50031 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: шипровый                            

Дезодорант для каждой женщины, которая 
ценит элегантность и традиции. Отлично 
дополняет духи Pani Walewska CLASSIC  
причудливой ноткой ландыша с нюансом розы 
и жасмина. Позволяет надолго сохранить 
свежесть и комфорт, сопровождая едва 
уловимым ароматным шлейфом.

90 мл

PWL64181 | 10 шт/упаковка 

Мир аромата CLASSIC
Pani Walewska обеспечивает не только ежедневную заботу о женской 

красоте, но также дарит ощущение оригинальности, создает образ женщины 

красивой и элегантной, незабываемой и неповторимой.

Аромат отличается уникальной харизматичностью, изысканностью 

простоты и очарованием вечной классики. Он является современной 

декларацией возвышенной элегантности и утонченной чувственности для 

самодостаточной и уверенной в себе женщины.



КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 

Ароматная ванна с комплексом морских 
водорослей. Обильная кремообразная пена 
и магнетическая парфюмерная композиция 
обеспечивают увлажнение и смягчение кожи при 
мытье в сочетании с чувственным наслаждением.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: комплекс морских водорослей, 
комплекс витаминов группы В, витамин Е, ретинол

500 мл

PWL73762 | 12 шт/упаковка 

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО
                           Жидкая сливочная пенка нежно окутает вашу 
кожу классическим белым цветочным ароматом.
Специально подобранная кремовая формула 
мыла нежно очищает кожу, оставляя ей свежей 
и гладкой. 
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: комплекс витаминов А, Е, F, Н и В5, 
комплекс морских водорослей 

300 мл

PWL43752 | 10 шт/упаковка 

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА                          

Мыло для тела с уникальной увлажняющей 
и нежной кремовой формулой, прекрасно 
ухаживает за кожей при мытье. Обильная  
кремообразная пена и пленительный 
аромат мыла гарантируют  восхитительные 
ощущения и удовольствие во время 
ежедневных гигиенических процедур.
Продукт прошел дерматологические испытания.

100 г

PWL43151 | 40 шт/упаковка 



КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
CLASSIC                          

Благодаря уникальной насыщенной активными 
веществами формуле, сыворотка мгновенно 
увлажняет сухую кожу рук. Укрепляет ногти 
и содержит руки в отличном состоянии.

В СОСТАВЕ: креатин, мочевина, масло ши, 
провитамин В5, миндальное масло, масло 
авокадо, аллантоин

75 мл

PWL30445 | 20 шт/упаковка 

КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
GOLD                          

Уникальный эликсир рекомендуется  для
ежедневного ухода за руками и ногтями. Благодаря 
увлажняющей формуле с омолаживающим 
эффектом мгновенно разглаживает и заметно 
улучшает состояние сухой кожи. 

В СОСТАВЕ: креатин, масло ши, витамины А и Е, 
аллантоин

75 мл

PGL31625 | 20 шт/упаковка 



ДУХИ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочно-ориентальный

Аромат был создан для сексуальной 
и уверенной в себе женщины, которая пленяет 
своим обаянием и сверхъестественной 
элегантностью.

НОТА ГОЛОВЫ: роза, фрезия
НОТА СЕРДЦА: бобы тонка, лилия
НОТА ШЛЕЙФА: белый мускус, мох, сандаловое 
дерево
 

30 мл

PGL51011 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочно-ориентальный

Дезодорант для женщины, которая выбирает 
элегантность и традиции. Отлично дополняет 
духи Pani Walewska GOLD своей интригующей 
цветочно-фруктово-восточной ноткой 
с магнетическим деликатным шлейфом.
Надолго сохраняет свежесть и комфорт.

90 мл

PGL64182 | 10 шт/упаковка 

Мир аромата GOLD 
Квинтэссенция настоящей роскоши. Чувственный и в то же время изысканный 

аромат. Тонкий букет, в котором интригующие и соблазнительные цветочные 

ноты, сочетаясь с легким акцентом фруктов, трансформируются в таинственные 

восточные нюансы.

Соблазнительные флюиды изысканного аромата создают пленительную 

колдовскую ауру, делая мужчину беспомощным перед лицом женских чар.

  



ПАРФЮМИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ                       

Роскошное  средство для принятия ванны, 
обогащенное увлажняющим комплексом, 
создает густую кремообразную пену, которая 
нежно очищает, увлажняет  кожу и придает 
ей пленительный аромат.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: увлажняющий комплекс, экстракт 
гинкго билоба
 

500 мл

PGL73270 | 12 шт/упаковка 

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО                           

Кремообразное жидкое мыло с экстрактом 
гинко билоба и увлажняющим комплексом. 
Деликатно очищает кожу, делает ее нежной, 
гладкой и придает ей легкий цветочно-
-восточный аромат. 
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: увлажняющий комплекс, экстракт 
гинкго билоба

300 мл

PGL44346 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА                    

Ароматное нежное мыло для тела с уникальной 
смягчающей и увлажняющей формулой, 
прекрасно ухаживает за кожей во время мытья. 
Богатая кремовая пена и пленительный 
бархатистый аромат вызывают волшебные 
ощущения во время ежедневных водных 
процедур.
Продукт прошел дерматологические испытания.

100 г

PGL43362 | 40 шт/упаковка 



ДУХИ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочный

30 мл

PWW53461 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ  
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочный

Идеальное дополнение к духам Pani Walewska 
WHITE. Цветочная вуаль с нежным сливочным 
туманом завершит утонченный образ. 
Позволяет надолго сохранять ощущение 
свежести и комфорта. Удобная небольшая 
и экономичная упаковка будет уместна в любой 
женской сумочке.

90 мл

PWW64184 | 10 шт/упаковка 

Мир аромата WHITE
Живой, позитивный  и свежий аромат, полный жизнерадостного, 

заразительного оптимизма, наполняющий  энергией. Утонченная композиция 

соткана из классического сочетания ванили,  сандалового дерева и мускуса 

с энергичными аккордами апельсина и грейпфрута, сквозь которые 

гармонично звучат изысканные ноты букета нежных белых цветов.

Окутывает кожу шлейфом упоительных белых цветов с едва уловимой 

пряностью трав и сливочной нежностью.

Утонченная, оптимистичная и яркая,  словно 
распустившийся цветок - такова Женщина 
White. Она любит простоту, очень женственна 
и нежна. Она соблазняет незаметно: миг 
и мужчина уже в плену ее очарования. 

НОТА ГОЛОВЫ: апельсин, грейпфрут, персик
НОТА СЕРДЦА: цветок жасмина, фрезия, лилия 
НОТА ШЛЕЙФА: белый мускус, ваниль, сливки, 
сандаловое дерево, кедровое дерево



ПАРФЮМИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ

Превосходное жемчужно-кремовое средство для 
принятия ванны создает густую сливочную пену, 
которая деликатно очищает и смягчает кожу. 
Наполняет ванну нежным, расслабляющим 
ароматом. 
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: комплекс из 7 фруктов, комплекс 
витаминов группы В, витамин Е, ретинол

500 мл

PWW73764 | 12 шт/упаковка 

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО

Позвольте этому нежному средству окутать 
вашу кожу изысканным ароматом. Специально 
подобранная кремовая формула деликатно 
очищает кожу, делая ее свежей и гладкой.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: витаминный комплекс, 
растительные экстракты (малина, персик, 
киви, яблоко, папайя, огурец, клубника)

300 мл

PWW43754 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА                          

Ароматное мыло для тела с уникальной 
увлажняющей нежной кремовой формулой 
прекрасно ухаживает за кожей во время 
мытья. Обильная, мягкая сливочная пена 
и парфюмерная композиция мыла подарят 
чудесные эмоции и удовольствие во время 
ежедневных гигиенических процедур.
Продукт прошел дерматологические испытания.

100 г

PWW43465 | 40 шт/упаковка 



ДУХИ 
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочно-фруктово-древесный

Уникальное предложение для страстных 
женщин, излучающих чувственность. Станет 
идеальным дополнением к вечернему наряду. 
Для женщины, которая ценит элегантность 
и возвышенный стиль.

НОТА ГОЛОВЫ: апельсин, грейпфрут, персик
НОТА СЕРДЦА: роза, жасмин, герань
НОТА ШЛЕЙФА: бобы тонка, ваниль, пачули, мускус

30 мл

PWN53459 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочно-фруктово-древесный

Станет идеальным дополнением к духам Pani 
Walewska NOIR. Позволяет надолго сохранить 
ощущение свежести. Удобная экономичная 
упаковка может легко поместиться в любой 
женской сумочке.

90 мл

PWN64183 | 10 шт/упаковка 

Мир аромата NOIR
Чувственный, кристально чистый, соблазняющий обворожительной 

сладостью. Насыщенный и тонкий одновременно предназначен для 

уверенной в себе, загадочной и исключительно женственной леди.

NOIR это наполненная энергией и свежестью композиция, сочетающая ноты 

сочных цитрусов с соблазнительным ароматом розы и глубиной мускуса. 

Этот магнетический и незабываемый аромат будоражит чувства желанием.



ПАРФЮМИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ                        

Ароматное средство позволяет получить ванную, 
полную  обильной кремовой пены, которая нежно 
очищает кожу и ухаживает за ней. Оригинальная 
композиция ароматов превращает ежедневное 
купание в настоящее удовольствие.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: увлажняющий комплекс, экстракт 
ягод годжи

500 мл

PWN73272 | 12 шт/упаковка 

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО                           

Кремообразное жидкое мыло с экстрактом 
эко годжи, Д-пантенолом и увлажняющим 
комплексом нежно очищает кожу, придавая 
ей соблазнительный, цветочный аромат.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: увлажняющий комплекс, экстракт 
эко годжи, Д-пантенол

300 мл

PWN44348 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА

Ароматное мыло для тела с изысканной  
парфюмерной композицией на основе 
цветочных нот, дарит ощущение комфорта 
и свежести. Нежная кремовая пена 
деликатно очищает и смягчает кожу, а запах 
любимых духов остается с вами намного 
дольше.
Продукт прошел дерматологические испытания.

100 г

PWN43463 | 40 шт/упаковка 



ДУХИ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочно-фруктовый

Женщина SWEET ROMANCE очень нежная, 
оптимистичная, уверенная и чувственная.

НОТА ГОЛОВЫ: мандарин, апельсин, 
грейпфрут, груша, черная смородина
НОТА СЕРДЦА: орхидея, цветок жасмина, персик
НОТА ШЛЕЙФА: сандаловое дерево, бобы 
тонка, ваниль, сладкий миндаль

30 мл

PWS03578 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: цветочно-фруктовый

Станет идеальным дополнением к вашим 
любимым духам Pani Walewska SWEET 
ROMANCE. Позволяет надолго сохранить  
чувство свежести, комфорта и тонкий, едва 
уловимый цветочный аромат. Благодаря 
удобному размеру сможет поместиться 
в любой дамской сумочке.

90 мл

PWS64185 | 10 шт/упаковка 

Мир аромата SWEET ROMANCE 
Ароматная история любви, полная восторга и страсти, рассказанная 

чувственной комбинацией изысканных цветочных нот с яркими и свежими 

фруктовыми акцентами. 

SWEET ROMANCE это приглашение открыть для себя новые впечатления. 

Аромат, который пробуждает наши желания, радует и дарит надежду. 

Обольщение, которому трудно сопротивляться.

Иногда можно позволить себе ...

 



ПАРФЮМИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ  ВАННЫ                       

Ароматное средство создает пушистую 
нежную пену и благодаря добавлению сока 
алоэ обеспечивает коже естественное 
увлажнение и гладкость. Состав пены питает, 
восстанавливает и разглаживает кожу. 
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: сок алоэ, комплекс витаминов 
группы В, витамин Е, ретинол

500 мл

PWS73766 | 12 шт/упаковка 

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО                          

Сливочное жидкое мыло нежно очищает кожу, 
оставляя на ней тонкий аромат белых цветов 
в сочетании с сочными цитрусовыми и грушевым 
сорбетом. Идеально подходит в качестве 
гигиенического средства и  мытья рук.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: комплекс витаминов А, Е, F, Н, В5, 
экстракт меда

300 мл

PWS43756 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА                          

Душистое мыло для тела с изысканным 
составом и ароматом на основе цветочных 
нот дарит ощущение комфорта и свежести.
Нежная кремовая пена деликатно очищает 
кожу и  смягчает ее, а запах любимых духов 
сохраняется дольше.
Продукт прошел дерматологические испытания.

100 г

PWS43733 | 40 шт/упаковка 



ДУХИ
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: шипрово-фруктовый

Создают чувственные вибрации и мечты. 
Созданы для женщины, которая всегда находится 
в центре внимания и имеет мистическую 
способность оставаться в памяти и мыслях.

НОТА ГОЛОВЫ: мандарин, клубника, малина
НОТА СЕРДЦА: жасмин, клубника
НОТА ШЛЕЙФА: малиновое варенье, попкорн, 
пачули, мускус

30 мл

PWR53847 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
КАТЕГОРИЯ АРОМАТА: шипрово-фруктовый

Позволяет надолго сохранить ощущение 
свежести и комфорта, облекая кожу в нежный 
туман, с нотами фруктов и цветов. Удобной 
и экономичной упаковке всегда найдется место 
в любой дамской сумочке. Поддерживает 
образ таинственной, элегантной и чувственной 
женщины Pani Walewska RUBY.

90 мл

PWR64163 | 10 шт/упаковка 

Мир аромата RUBY 
Богатый и роскошный аромат, вдохновленный великолепным сиянием 

благородного рубина. Это приглашение испытать новый опыт, где вечная 

элегантность, утонченность и безупречный стиль царят независимо 

от возраста и несмотря ни на что.

Символизирует страсть и любовь. Смелый, элегантный и чувственный. 

Достаточно нанести на кожу всего лишь нескольких капель, чтобы 

свершилась его магия.

 



ПАРФЮМИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ                        

Душистое жемчужное средство создает 
густую кремообразную пену, которая нежно 
очищает и смягчает кожу. Наполняет ванну 
нежным, расслабляющим ароматом, гарантируя 
незабываемые моменты расслабления и отдыха
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: комплекс из 7 фруктов, комплекс 
витаминов группы В, витамин Е, ретинол

500 мл

PWR73274 | 12 шт/упаковка 

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО                          

Крем-мыло для тела прекрасно ухаживает 
за кожей во время мытья. Обильная пена 
и изысканный аромат дарят необычайно приятные 
ощущения  во время гигиенических процедур.
Продукт прошел дерматологические испытания.

В СОСТАВЕ: витаминный комплекс, комплекс 
фруктовых экстрактов (малина, персик, киви, 
яблоко, папайя, огурец, клубника)

300 мл

PWR44350 | 10 шт/упаковка 

ПАРФЮМИРОВАННОЕ МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА                         

Душистое мыло для тела с уникальной 
увлажняющей и приятной кремовой формулой 
прекрасно ухаживает за кожей во время 
мытья. Густая сливочная пена и пленительный 
аромат обеспечивают необыкновенные 
ощущения во время ежедневных 
гигиенических процедур.
Продукт прошел дерматологические испытания.

100 г

PWR44276 | 40 шт/упаковка 





ЛАК ДЛЯ ВОЛОС – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

- укрепляет волосы, обеспечивая больший объем
- волосы приобретают свежий вид 
- оставляет волосы  мягкими на ощупь

250 мл 

PWL20061

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС – СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

-обеспечивает длительную фиксацию прически, не склеивая   
 волосы
- не утяжеляет и не пересушивает волосы

250 мл 

PWL20059




