
является одним из ведущих премиум брендов средств по уходу для 
мужчин. Мы постарались объяснить философию марки, уместив  
ее в четыре слова: 

• мужественность: только для мужчин, исключительно   
по-мужски, и мы не устанем это повторять

• качество: как в ингредиентах в составах наших средств,  
так и в упаковке. Нам хочется, чтобы вам был приятен  
не только результат, но и процесс пользования нашими средствами

• традиции: мы любим винтаж, американский стиль 20-х годов,  
и уважаем накопленный предками опыт

• оригинальность: чтобы выделяться из толпы 

С учетом этих принципов, мы пытаемся изменить восприятие муж-
ского груминга и доказать, что наши идеи применимы и действенны 
в реальной жизни.

Основанная в 2013 году компания Apothecary 87 быстро стала наби-
рать обороты благодаря превосходному качеству продукции и ориги-
нальному подходу к выбору ароматов для своих средств.

Стиль линейки выдержан в духе старых парикмахерских 1920-х  
годов. И мы хотим перенести эту атмосферу в современные реалии. 
Apothecary 87 стремится поддерживать в каждом мужчине веру в то, 
что у него есть возможность стать самым лучшим мужчиной.

В данный момент средства Apothecary 87 представлены и хорошо из-
вестны во всем мире, в том числе благодаря активной работе с луч-
шими мужскими моделями мира. Люди хотят попасть в созданный 
на базе instagram клуб #TheManClub.  

@APOTHECARY87

APOTHECARY 87
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МАСЛО ДЛЯ БОРОДЫ "ORIGINAL RECIPE"
Это был наш первый аромат в линейке продуктов Apothecary87, и он сделан как дань 
уважения к мужественности. В основе ноты сандала, пачули, мускуса и ладана. 

Эксклюзивное масло от Apothecary 87 по «оригинальному рецепту» создано с простыми 
целями: избегать раздражения, укреплять волосы, увлажнять кожу. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Масло семян винограда, масло жожоба,  
масло пачули, сандаловое масло,  
масло ладана, масло герани

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Хорошее противовоспалительное 
средство

• Натуральный антисептик 
и дезодорант

• Останавливает проблемное  
покраснение кожи после бритвы

• Способствует восстановлению кожи

• Может ускорить заживление кожных  
заболеваний и уменьшить акне

• Помогает уменьшить морщины

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить на мытую, сухую бороду.  
Разотрите несколько маленьких капель 
масла между ладонями и втирайте  
в кожу и бороду. После этого придайте 
форму бороде. Чтобы масло равномернее  
распределилось по волосам используйте 
специальные расческу или щётку 
для бороды. 

ФОРМЫ ВЫПУСКА

10МЛ / 50МЛ / 100МЛ

Чтобы помочь мужчинам отменно выглядеть, мы разработали широкий  
ассортимент продуктов для ухода за бородой и усами, продукты для 
укладки волос и бритья, а также различные интересные аксессуары.

Первыми стали масла для бороды трёх ароматов, которые поставля-
ются в бутылочках 10, 50 и 100 мл. 

Впервые масло для бороды стали продавать в начале 1930-х, но раньше  
в течение многих лет им пользовались американские индейцы, 
жившие в грубом климате. Масло помогало им держать свою бороду 
в ухоженном, сияющем и увлажнённом виде. Теперь эти средства  
доступны любому мужчине.

Без дополнительного увлажнения борода может стать сухой и ломкой. 
Вы удивитесь, но в некоторых случаях возможно даже возникновение  
перхоти. Причинами становятся современные системы кондици-
онирования и отопления. Борода без увлажнения забирает масла  
из кожи, которая сохнет и начинает отслаиваться.

В наших составах мы собрали основные натуральные масла, которые 
обладают полезными свойствами для волос и кожи лица. Среди них 
масло семян винограда (увлажняет, питает и защищает кожу) и масло 
жожоба (снимает раздражения, покраснения и воспаления, стимули-
рует регенерацию кожи). Также каждый аромат имеет свои особенности  
в составе и свойствах.

Применяйте масло после душа или умывания. Таким образом, когда 
будут открыты волосяные фоликулы и кожные поры, масло легче 
впитается и быстрее отдаст все свои полезные свойства. Достаточно 
будет налить в ладонь несколько капель размером с монету 1 рубль.
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МАСЛО ДЛЯ БОРОДЫ "THE UNSCENTED"
Это единственное масло по-настоящему БЕЗ аромата. В отличие от остальных про-
дуктов представленных на рынке, в которые просто не добавляют ароматизаторов, 
Apothecaty87 шагнули еще дальше, и убрали из масел их натуральный запах.  
Поэтому оно действительно не имеет аромата.

Теперь вы смело можете использовать свои любимые одеколоны и не переживать,  
что масло будет перебивать их запах. А полезные свойства масла по-прежнему будут 
обеспечивать вашей бороде ухоженный и здоровый вид. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Аргановое масло, масло жожоба,  
масло подсолнечника, масло крамбе  
(абессинская горчица)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Укрепляет волосы

• Увлажняет кожу

• Помогает справиться с перхотью

• Быстро впитывается

• Не будет перебивать запах вашего 
любимого одеколона

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить на мытую, сухую бороду. Ра-
зотрите несколько маленьких капель 
масла между ладонями и втирайте в 
кожу и бороду. После этого придайте 
форму бороде. Чтобы масло равномер-
нее распределилось по волосам исполь-
зуйте специальные расческу или щётку 
для бороды. 

ФОРМЫ ВЫПУСКА

10МЛ / 50МЛ / 100МЛ

МАСЛО ДЛЯ БОРОДЫ "VANILLA & MANGO"
Название этого масла говорит само за себя, ведь MANgo это самый мужественный 
фрукт, который прекрасно сочетается с расслабляющим ароматом ванили.

С этим маслом ваша борода будет здоровой и мягкой, а антисептические свойства  
ванили и манго помогут поддерживать здоровое состояние кожи.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Масло семян винограда, масло жожоба, 
аргановое масло, кедровое масло

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Идеально для использования  
в сухом климате

• Успокаивает и способствует восста-
новлению роста волос

• Помогает справиться с перхотью

• Облегчает солнечные ожоги

• Действует как  
противовоспалительное

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить на мытую, сухую бороду. Ра-
зотрите несколько маленьких капель 
масла между ладонями и втирайте в 
кожу и бороду. После этого придайте 
форму бороде. Чтобы масло равномернее 
распределилось по волосам используйте 
специальные расческу или щётку для 
бороды.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

10МЛ / 50МЛ / 100МЛ

/ 5 /    / 6 /    



БАЛЬЗАМ ДЛЯ БОРОДЫ "MUSKOKA"
Бальзам для бороды был разработан совместно с моделью и известным бородачем  
по совместительству Джошем Марио Джоном (в instagram @spizoiky) родом из Канады. 

Вдохновение на создание нового средства было найдено в канадском городке Мускока, 
славящемся производством любимого продукта всех канадцев — кленового сиропа. 
Таким образом, у нас получилось безупречное слияние ароматов сладкого сиропа  
и ноток жжёного пороха.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Придает форму бороде,  
при этом не делая ее жесткой

• Увлажняет и питает кожу

• Оставляет натуральный цвет

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разотрите небольшое количество баль-
зама между ладоней, массажными дви-
жениями нанесите на бороду по направ-
лению к корням. Придайте желаемую 
форму бороде, используя специальную 
расческу.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ 

ПОМАДА ДЛЯ ВОЛОС "MANITOBA"
Это средство унаследовало свое название от клёна Манитоба, который растет в Канад-
ских Прериях. В нём невероятно много сока, который используют для производства 
сиропа. «MANitoba» создана на водной основе с сильной и контролируемой фиксацией, 
классическим блеском и, конечно, сладким запахом клёна. Подходит для любого 
типа волос средней длины.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Касторовое масло, масло авокадо,  
кедровое масло

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сильная фиксация

• Классический блеск

• Смывается водой

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лучшей фиксации сначала  
высушите волосы феном,  
затем разотрите средство между ладонями 
и нанесите на всю длину волос.  
Придайте желаемую форму.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ
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ГЛИНА ДЛЯ ВОЛОС "VANILLA & MANGO"
Уже знакомый потрясающий аромат ванили и манго никого не оставит равнодуш-
ным. Помимо отличного сочетания ароматов, ваниль также является антиоксидантом,  
который защитит волосы от выпадения. Глина обладает сильной фиксацией,  
подходит для любого типа волос, даёт матовый результат. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Стойкая фиксация

• Матовый финиш

• Легко изменить укладку

• Придаёт объём

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ
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ГЛИНА ДЛЯ ВОЛОС "LOCK, STOCKE & BARREL"
Порох – это самый уникальный аромат в нашей линейке. Запах дыма сразу  
рисует в воображении огонь, стрельбу, охоту, и другие подобные мужские занятия.  
Созданный совместно с известной калифорнийской моделью Леви Стоком  
(в instagram @levistocke), наш порох обладает сильной фиксацией с матовым  
эффектом. Подходит для любого типа волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Стойкая фиксация

• Матовый финиш

• Легко изменить укладку

• Придаёт объём

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лучшей фиксации сначала  
высушите волосы феном, затем  
разотрите средство между ладонями 
и нанесите на всю длину волос.  
Придайте желаемую форму  
руками, или используя расчёску.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лучшей фиксации сначала  
высушите волосы феном, затем  
разотрите средство между ладонями 
и нанесите на всю длину волос.  
Придайте желаемую форму  
руками, или используя расчёску.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ
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БРИОЛИН "MOGUL"
Mogul получил свое название в честь специальной системы формовки конфет и имеет 
известный всем узнаваемый аромат зефира маршмэллоу. Но еще так называют  
сильную и важную личность, и нам бы хотелось чтобы каждый, кто будет пользоваться 
этим средством, почувствовал себя сильнее и увереннее. Обладает самой сильной 
фиксацией с глянцевым бриолиновым блеском, подходит для всех типов волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сильная, жесткая фиксация

• Глянцевый блеск

• Масляная основа

• Устойчив к воде

• Легко изменить укладку

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лучшей фиксации сначала 
высушите волосы феном, затем 
разотрите средство между ладоня-
ми и нанесите на всю длину волос. 
Придайте желаемую форму рука-
ми, или используя расчёску.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ
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1893 – год в котором открылась  
первая школа барберов в Чикаго. 

До этого времени обязанности  
парикмахеров исполняли хирурги, 
дантисты и священники. 

В честь этого дня, мы решили  
создать линию продуктов «1893», 
благодаря которым мы сможем 
почувствовать то далекое время  
и вековую историю школы барберов.



ВОСК ДЛЯ УСОВ "1893"
Закрученные усы, так называемый handlebar, стали популярны только пару столе-
тий назад, но схожие виды усов можно наблюдать даже на древних статуях, принад-
лежащих кельтским племенам железного века. Handlebar – это один из тех стилей, 
что требуют ежедневного ухода. Большая ответственность ляжет на ваши плечи  
и верхнюю губу! 

Если вы решили следить за своими ровными бакенбардами или закрученными  
усами, то этот воск для вас.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Пчелиный воск, Касторовое масло

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сильная фиксация

• Прост в использовании

• Подходит для бакенбард

• Тонкий аромат,  
не раздражающий слизистую

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воск для усов гораздо тверже, чем воски 
для укладки волос. Используйте ноготь 
для того, чтобы взять небольшое  
количество воска. После растирайте его  
между пальцами, пока он не расплавится.  
При желании, можно использовать фен, 
чтобы разогреть воск в банке. 
Аккуратно закрутите усы.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

16МЛ

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ "1893"
Нами разработан крем, который гарантирует чрезвычайно чистое и комфортное 
бритье, при этом сохранив вашу кожу свежей и чистой. А легкий аромат сандала  
и ванили будет с вами на протяжении всего дня.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сохраняет кожу влажной  
во время бритья

• Помогает избежать вросших волос  
и раздражения кожи

• Обеспечивает гладкое скольжение

• Легко пенится

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Распарьте кожу горячей водой. Возьмите 
небольшое количество крема и нанесите 
на лицо используя помазок. Подождите 
20 секунд, это подготовит кожу, а также 
приподнимет волоски от лица.  
Брейтесь, как обычно.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ
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МАСЛО ДЛЯ БРИТЬЯ "1893"
Средства перед бритьем напрасно не столь распространены в мужском домашнем 
уходе. Масло «1893» помогает добиться превосходного скольжения бритвы, делая  
проще всю основную работу, оставляя вам только приятные ощущения от бритья.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Касторовое масло, масло авокадо,  
кедровое масло

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Касторовое масло и масло авокадо оказывают  
натуральный антисептический эффект

• Идеально подходит для чувствительной кожи

• Помогает избежать раздражений,  
вросших волос и порезов

• Великолепное скольжение

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Распарьте кожу горячей водой. Нанесите 
несколько капель масла на лицо,  
предварительно растерев их между ладонями.  
После этого можно наносить крем  
для бритья «1893»

ФОРМЫ ВЫПУСКА

100МЛ

/ 15 /    


