
Мыло ручной работы из 
верблюжьего молока 

 



Компания ООО «Алиса Медиа-Групп» является 
единственным представителем компании The Сamel Milk 
Soap Factory (ОАЭ, Дубай), крупнейшего производителя 
мыла ручной работы на основе натурального высоко 
классного верблюжьего молока бренда Camelicious,  на 
территории ЕЭС, и единственной компанией-
импортером на территорию Таможенного Союза.   

Компания«Алиса Медиа-Групп»представляет 
широчайший ассортимент мыла и  другой  
косметической продукции на основе верблюжьего 
молока.

О нас



Почему верблюжье молоко?
Молоко  уже  давно  считается  полноценным  косметическим  ингредиентом. Еще   Царица 
Клеопатра   в  Древнем  Египте   была  известна  тем, что  принимала   ванны  с  молоком  для 
сохранения  свой естественной красоты. Молоко  традиционно используется  как  основа  
косметических  продуктов для   детей и  людей  с чувствительной кожей.  

Бедуины   знали  о  целебных  свойствах  верблюжьего  молока   в  течении  тысячи  лет   и 
традиционно использовали  верблюжий жир и молоко для защиты своей кожи от солнца.  
Научные  исследования   на  Ближнем  Востоке  и  в  Европе   доказали   необычные  лечебные 
свойства  и  целебные преимущества верблюжьего молока. 

Верблюжье  молоко  содержит  ценные  аминокислоты  которые   делают  кожу  гладкой, а 
морщины  менее заметными.  Оно содержит   витамины и минеральные вещества, особенно 
богато  содержанием  витамина  С  (в три  раза  больше, чем  в  коровьем  молоке), что  очень 
важно для восстановления тканей , а также содержит в 10 раз больше железа ( в сравнении 
с  коровьим  молоком),  витамин  А, В2, D, калий, магний,  медь, марганец, натрий  и  цинк.  
Кроме  того , верблюжье  молоко  содержит   защитные  белки  с  мощными 
антибактериальными,  противовирусными и противогрибковыми свойствами. 

Безупречное  качество  нашей  продукции  - это   залог  Вашей  красоты  и  хорошего 
настроения. Мы  с  заботой  и  любовью  делаем  каждый  брусок  мыла  своими  руками  на 
протяжении всего  производственного цикла, начиная от смешивания всех ингредиентов, 
нарезки брусков   и заканчивая упаковкой готового мыла - мы всегда думаем о Вас! 



Наша продукция
Каждый кусочек нашего мыла, сделанный заботливыми 
руками и с огромной любовью, состоит минимум на 25% 
из натурального верблюжьего молока, полученного  от  

местных верблюдов  лучших молочных пород.



Серия мыла CASTILE
Наши замечательные кусочки мыла серии Castile 
состоят минимум на 25% из верблюжьего молока, 
оливкового масла и небольшого количества воска. 
Мы используем великолепные эфирные масла для 

аромата.



Сладкий апельсин и  корица (Sweet Orange & 
Cinnamon)  
Основной химический  компонент корицы - коричный 
альдегид, способен  активировать инсулиноподобный 
фактор роста (IGF-1),  который  способен повышать  уровень 
коллагена  в течение  шести часов после использования. В 
сочетании  с расширением сосудов и капилляров вен, 
происходит увеличение кровотока и, как следствие -  делает 
кожу моложе и свежее.  Корица обладает  мощными 
противогрибковыми, антисептическими и   
противопаразитарными свойствами, что делает 
эффективным  использование  мыла не только на коже лица 
и тела, но и на коже головы и волосах.

Лаванда  (Lavender)
Эфирное масло лаванды способствует обновлению кожи, 
регенерации клеток кожи и  улучшению процесса 
заживления мелких ран и повреждений кожи. Лаванда 
обладает  прекрасными антисептическими и 
противовоспалительными свойствами, что делает ее  
идеальным индегриентом  для естественного и 
повседневного использования для всех типов кожи. Лаванда 
на протяжении  многих лет используется  для лечения  
различных  заболеваний, включая лечение тревоги, 
бессонницы, депрессии, головных  болей и кожных 
расстройств, таких как экзема, дерматит и  сухость кожи. 



Сладкий апельсин и лимон  ( Sweet Orange & 
Lemon)  
Масла сладкого апельсина и лимона  используются для 
дезинфекции, а также чтобы убрать избыток  кожного жира. 
Исследования показали, что эти масла оказались  губительны 
для нескольких штаммов бактерий и грибов, которые 
обычно встречаются на коже. Лимон известен своей 
способностью  удалять  токсины  из любой части тела,  в том 
числе  с волос и кожи головы.  Эти масла содержат 
антиоксидантные  молекулы и противовоспалительные 
соединения, и это одна из  причин, почему  цитрусовые  
масла включаются  в средства по уходу  против акне.

Лимонник (Lemongrass )
Это теплое цитрусовое эфирное масло, с потрясающим 
ароматом,  в совокупности с высокими антибактериальными, 
антивирусными, антисептическими, целебными и  
успокаивающими свойствами, также  является  очень 
эффективным репеллентом. Эфирное масло лимонника  
помогает  очистить кожу  от токсинов, а также  помогает 
избавиться от землистого цвета лица, характерного для 
курильщиков. Лимонник также известен своими 
охлаждающими и вяжущими свойствами, а также  повышает 
умственную  активность и концентрацию, улучшает память и 
работоспособность. 



Лаванда и розовая герань (Lavender & Rose 
Geranium)  
Эфирные масла лаванды и розовой герани обладают 
прекрасными вяжущими свойствами. Они помогают  сузить  
поры кожи, тем самым  создавая баланс  и  регулируя   
выделение  кожного жира. Это,  в свою  очередь, помогает 
контролировать запах пота на теле, и  снижает проявление 
акне  и прыщей на лице и теле.  Эфирное масло  розовой 
герани  улучшает циркуляцию  крови и помогает  
заживлению ушибов,  ожогов, порезов, дерматита, экземы, 
дерматомикоза и  других кожных заболеваний. В сочетании 
с преимуществами верблюжьего молока, это мыло  
действительно  обладает всеми вышеуказанными 
свойствами! Чайное дерево и Розмарин  (Tea Tree & 

Rosemary)
Репутация чайного дерева   в качестве  лекарства не является 
преувеличением,  его можно использовать  практически при 
всех  распространенных инфекциях и заболеваниях, в 
любом случае масло  чайного дерева будет иметь 
положительный эффект.  Масло чайного дерева известно  
как антибактериальный агент, но его также используют и в 
качестве  противовирусного агента. Это масло особенно   
хорошо подходит для лечения рубцов (акне и ожоги) и ран,  
защищая от инфекции.  Масло розмарина обладает 
иммунноукрепляющими свойствами и способствует 
усилению жизненной энергии, стимулирует активность и 
действие. 



Розмарин и мята (Rosemary & Peppermint)  
Как известно, масло перечной мяты обладает 
успокаивающим действием на кожные раздражения, и 
помогает сохранить  способность коже «дышать» в борьбе с 
сухостью, зудом и перхотью благодаря   содержанию 
природного ментола. Отчетливые и свежие  ароматы 
розмарина и мяты  по праву считаются  «головными»  и 
помогают улучшить  концентрацию и память, и оказывают 
общее стимулирующее  действие на нервную систему.  
Обладают  согревающим эффектом, стимулируют рост волос 
и являются мощным  антисептиком.

Простое чистое без  аромата (Pure and simple 
unfragranced)
Ингредиенты, входящие в состав  этого мыла не только 
очищают,  питают и освежают кожу, но также способствуют 
поддержанию её здоровья и придают коже естественное 
сияние.  Многочисленные питательные вещества входящие в 
состав верблюжьего молока обеспечивают естественную 
защиту кожи. Альфа гидроксильные кислоты которые 
присутствуют в верблюжьем молоке способствуют 
разглаживанию мелких морщин, а противомикробные 
свойства верблюжьего молока выступают в качестве 
природного моющего средства, делая мыло эффективным 
средством при лечение кожных заболеваний в том числе 
угревой сыпи (акне) и экземы. 



Серия мыла LUXURY ORIENTAL
Это удивительно роскошное мыло состоит минимум на 

треть (33%) из верблюжьего молока и красивой 
комбинации масел, включая увлажняющее масло Ши. 
Это всего четыре аромата: они уникальны, шикарны и 

экзотичны.



Ауд (агаровое дерево) (OUD)  
Насыщенный и сложный аромат, он открывается 
слегка сладкими верхними нотками, и в то же 
время  прослеживаются основные глубокие 
древесные ноты. Ауд это поистине сама суть 
арабской тайны.

Мускус (MUSK)
По слухам, с древних времен, чувственный  теплый 
аромат  мускуса выступал в качестве   пьянящего  
афродизиака. Этот аромат обещает  быть ночи 
темной и романтичной.



Мухаллат (MUKHALLAT)  
Тонкий  цветочный аромат, наш Мухаллат это 
самое тонкое сочетание масла - нотки розы и 
жасмина, как будто  мягко намекает  на  
сокровенные моменты в скрытом саду.

Ароматное Дерево (AROMATIC WOOD)
Мужественный, надежный и свежий аромат. 
Бесспорно смелое решение с  оттенками  
сандалового дерева. Чувство свежести  и 
уверенности будет сопровождать Вас  на 
протяжении всего дня. 



Документы 
подтверждающие качество продукции

Сертификат качества ISO 22716 :2007
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подтверждающие качество продукции

 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   
  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Алиса Медиа-групп».  ОГРН: 1087746227348. 
Место нахождения и фактический адрес: 124498, город Москва, Зеленоград, корпус 211, офис 39, Российская Федерация. 
Телефон: +74959445001. Факс: +74959445001. Адрес электронной почты: info@camelmilk.ru. 
в лице Генерального директора Ладик Майи Владимировны 
заявляет, что 
Мыло туалетное твердое: Мыло на основе верблюжьего молока, торговой марки «The Camel Soap Factory». Продукция 
изготовлена в соответствии с ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 
изготовитель "The Camel Soap Factory LLC" 

  

Место нахождения и фактический адрес: P O Box : 391584, Dubai United Arab Emirates, Объединенные Арабские Эмираты 
 
 

код ТН ВЭД ТС 3401 11 000 1 
Серийный выпуск. 
соответствует требованиям 
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокол испытаний № 22613 от 15.07.2016 года, Общество с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества 
Онкологического научного центра", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21РК75 от 15.08.2014, 
адрес: 142290, Московская область, город Пущино, микрорайон АБ, дом 18А; Сертификат ISO 22716:2007 № АЕ15/50051 от 
09.08.2015 года до 08.08.2018 года; Макет товарной этикетки 

  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации 
и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Контракт без номера от 09.02.2016 года 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2021 включительно. 
  

 
 Ладик Майя Владимировна 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии: 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-AE.АУ37.В.31138 
Дата регистрации декларации о соответствии 15.07.2016 

 



Цена на продукцию
Наименование продукции Цена*

Серия мыла CASTILE (вес 100 гр) - 8 видов 700 рублей

Серия мыла LUXURY ORIENTAL (вес 100 гр) - 4 вида 910 рублей

Транспортная упаковка
Основная  
коробка

51 х 30 х 28  
см

Количество 
брусков 

в малой коробке
 Всего брусков в       

  основной коробке
Вес брутто

основной коробки

6 малых 
коробок 25 150 20 кг

*Цена на  продукцию:
- стоимость  продукции в количестве от 7 000 брусков обсуждается индивидуально;



КОНТАКТЫ

ДУБАЙ  

тел.  +971 6 747 1800 
моб. +971 56 838 4002 

www.camelmilksoap.ru 
Официальный сайт компании-импортера  
ООО  «Алиса Медиа-групп»

МОСКВА 

моб. +7 903 969 43 88 

www.camelmilksoap.ru 
Интернет магазин 
https://camelmilk.boutique

Все вопросы о продукции и  сотрудничестве, 
а так же о представительствах   в странах 
Таможенного Союза   адресуйте на   e-mail  

 info@camelmilksoap.ru 

http://www.camelmilksoap.ru
http://www.camelmilksoap.ru
https://camelmilk.boutique

