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БОМБЫ  
для принятия ванны 

 
Аромапродукт. Соль, прессованная в форме шара. 
Легко растворяется в воде, смягчает ее. Представляет 
собой комбинированный продукт ручной работы, 
сочетающий в себе свойства соли для ванн, средств 
по уходу за кожей и ароматерапевтического 
комплекса. 
Эффекты: Соли растворяются с разными эффектами: 
с шипением; бурлением; высвобождают капсулы с 
ароматическими маслами, которые медленно 
растворяются в теплой воде.  
Способ применения: Подготовить ванну с 
комфортной для тела с температурой воды 
(рекомендуемая t=37С). Можно погрузиться в воду до 
растворения соли и тем самым ощутить на себе всю 
энергию продукта. Можно подождать, пока бомба с 
шипением раствориться, высвобождая эфирные 
масла. Смягченная солями вода, пары эфирных масел 
окажут благотворное влияние на кожу и весь 
организм в целом. 
После окончания процедуры рекомендуется 
ополоснуть ванну, чтобы смыть следы масел. 
Вес: 160 г 
 

АНАНАСОМАНИЯ - Pineapple Expressed 
Без преувеличения – восторг - южные фрукты, 
мало Какао и Ши, бодрящие эфирные масла 
Бергамота и Грейпфрута… Целитель из 
тропиков в три счета вылечит от хандры, 

придаст силы духу, красоту телу.  
Описание продукта: ярко-желтая бомба с углублением, 
заполненным желтой сливочной помадкой, украшенной 
золотистыми звездочками и бусинками, желтой долькой 
мармелада. 
Аромат: сладкий пикантный аромат ананаса перемежается 
с нотками лимона и апельсина, базовыми нотами 
сливочной ванили. 
Активные компоненты и добавки: бикарбонат натрия, 
масло Какао, масло Ши, экстракт Зародышей пшеницы 
Эфирные масла: Бергамот, Грейпфрут 
Воздействие на сознание: поднимает настроение, 
помогает преодолеть стресс, повышает самооценку, 
оказывает седативное и тонизирующее действия.  
Воздействие на кожу: увлажняет, освежает, оказывает 
активное аниоксидантное действие на кожу, повышает 
упругость кожи. Применяется при профилактике и лечении 
целлюлита, эффективно борется с растяжками на коже.  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Sodium Lauryl Sulfate, Sucrose, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glucose, Triticum Vulgare (Wheat) Flour Extract, 
Polyethylene Terephthalate, Pectin, Maltodextrin, Sodium Citrate, Albumen, Gelatin, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Acrylates 
Copolymer, Aroma (Flavor), Shellac, Anthocyanins, Benzyl Alcohol, CI 19140 (Yellow 5), CI 
77000 (Aluminum Powder), CI 77820 (Silver), CI 75300, CI 40800 (Beta-Carotene). 

 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ - Love Above 
Массу чувств и море эмоций несет в себе 
самая романтическая бомба от Bomb 
Cosmetics. Изготовленная вручную, 
пронизанная теплом и заботой, она просто 
создана для того, чтобы дарить любовь! 

Пульсирующая композицией эфирных масел-афродизиаков 
Жасмина и Иланг-Иланга, бомба растопит самое холодное 
сердце, согреет душу. Ее сливочная основа, с 
чудодейственными увлажняющими маслами Какао и Ши 
превратит купание в настоящую омолаживающую 
процедуру с лифтинговым эффектом. 
Описание продукта: бомба голубого цвета с сахарной 
вставкой в форме сердечка розового цвета с орнаментом 
(большими и маленькими цветочками) 
Аромат:  яркий, насыщенный вишневый 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши  
Эфирные масла: Жасмин, Иланг-Иланг 
Воздействие на сознание: обладает антистрессовым, 
расслабляющим действием, устраняет утомляемость, 
поднимает настроение 
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет кожу, улучшает 
состояние всех типов кожи, стимулирует подкожное 
кровообращение, обладает  лифтинговыми свойствами - 
омолаживает кожу, придает упругость  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Parfum (Fragrance), Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Polyethylene Terephthalate, Caprylic/Capric Triglyceride, Jasminum Officinale 
(Jasmine) Oil, CI 77000 (Aluminum Powder), CI 18050. 

 
ВАНИЛЬНЫЙ ТРАЙФЛ - Vanilla Trifle 
Почему бы и нет? В перезвон чистых эфирных 
масел Лаванды и Розы, изумительным образом 
вплетается аромат аппетитного сливочного 
английского десерта с ликером. «Пьянея» от 

нахлынувших чувств, не потеряйте контроль за 
реальностью!  
Описание продукта: бомба цвета ванильного мороженого 
с красными вкраплениями, состоит из двух половин - одна в 
форме шара, вторая в форме кекса, глазированного 
сахарной помадкой красного цвета, украшенной 
разноцветным сахарным конфетти 
Аромат: сладкий аромат теплой ванили с заварным кремом 
и сливками 
Активные компоненты и добавки: бикарбонат натрия, 
масло Какао, Молоко, Ваниль душистая, пахта, кофе 
Арабика 
Эфирные масла: Лаванда, Роза 
Воздействие на сознание: снимает усталость, успокаивает, 
придает свежесть и утонченность чувствам. Афродизиак. 
Воздействие на кожу: увлажняет, оказывает 
регенерирующее омолаживающее действие на кожу, 
придает упругость и эластичность.  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Parfum (Fragrance), Theobroma Cacao 
(Cocoa) Seed Butter, Aqua (Water), Lac (Milk), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder, Lac 
(Milk) Powder, Acacia Senegal Gum, Lecithin, Aroma (Flavor), Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Oil, Rosa Centifolia Flower Oil, Vanilla Planifolia, Butyris Lac (Buttermilk) Powder, Glucose, 
Coffea Arabica (Coffee) Seed, Vanillin, CI 19140 (Yellow 5), CI 18050, CI 75810 (Chlorophyllin-
Copper Complex), CI 75300, CI 75470. 
 
 
 



 

ВИШНЕВОЕ КУПАНИЕ - Cherry Bathe-Well 
Восхитительная, сливочная ванна, 
наполненная ароматом спелой вишни и 
молочного печенья - подарок всем 
сладкоежкам. Композиция целебных эфирных 
масел Сладкой Душицы и Ромашки, 

растворенная в масле Какао окажет комплексное 
омолаживающее действие на организм, согреет и успокоит 
сознание, глубоко увлажнит, восстановит упругость и 
эластичность кожи.  
Описание продукта: бомба двухцветная молочно-
кремового цвета покрытая сливочной помадкой цвета 
топленого молока, обсыпанная разноцветным сахарным 
конфетти, декорированная сахарной вишенкой. 
Аромат: теплые фруктовые аккорды спелой вишни в 
сочетании с аппетитных ароматом молочного печенья, с 
примечаниями стручковой ванили, оттенками сливочного 
кокоса и белого шоколада 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, кофе 
Арабика 
Эфирные масла: Сладкая Душица, Ромашка 
Воздействие на сознание: оказывает успокаивающее 
действие, помогает быстро восстановить силы, «согревает». 
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет кожу, 
стимулирует местное кровообращение, оказывает 
антицеллюлитное действие, возвращает коже эластичность 
и упругость 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, 
Parfum (Fragrance), Lac (Milk), Aqua (Water), Lecithin, Aroma (Flavor), Theobroma Cacao 
(Cocoa) Seed Powder, Origanum Majorana Leaf Oil, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Oil, 
Lac (Milk) Powder, Acacia Senegal Gum, Coffea Arabica (Coffee) Seed, Butyris Lac (Buttermilk) 
Powder, Glucose, Vanilla Planifolia, Vanillin, Benzyl Alcohol, CI 19140 (Yellow 5), CI 18050, CI 
14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 (Red 33), CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex), 
CI 75300, CI 75470, CI 16035 (Red 40). 

 
В НАСТРОЕНИИ - In the Mood 
Ванна, благоухающая теплыми чувственными 
ароматами, навевает радостное течение 
мыслей. Эфирное масло Ладана наполняет 
сознание чистотой и прозрачностью, а 
Черный Перец добавляет фантазии и огня, 

пробуждая скрытые желания.   
Описание продукта: бомба бледно-сиреневого цвета с 
оригинальной романтической аппликацией-сердечко и в 
нем пара воркующих белых голубка 
Аромат: мускусный, чувственный 
Эфирные масла: Черный перец, Ладан 
Воздействие на сознание: пробуждает чувства, 
афродизиак 
Воздействие на кожу: увлажняет кожу, восстанавливает ее 
упругость и эластичность 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Lac (Milk), Polyethylene Terephthalate Pentasodium 
Pentetate, Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil, Boswellia Carterii (Frankincense) Oil, Polyurethane-
33, Lecithin, Aroma (Flavor), Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Geraniol, CI 15880 (Red 34), CI 19140 (Yellow 
5). 

 
ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ - Flying High 
Сделать шаг в другое измерение так просто. 
Наделенное психоделическими свойствами 
масло Пачули, поддержит Ваш душевный 
полет и поможет расслабиться. Сознание, 

выходящее за границы насущных проблем, устремиться к 
бесконечному источнику любви и красоты, легко избавляясь 
по пути от ненужного балласта – грустных мыслей и 
утомительных переживаний. 
Описание продукта: бомба бирюзового цвета со вставкой в 
виде сахарных “мухоморчиков” на бледно-зеленой 
сливочной помадке 
Аромат: открывают аромат цитрусовые, зеленые, 
коричные ноты; в сердце – ноты жасмина, фиалки, кокоса и 
кедра; закрывает аромат насыщенный аккорд сандала, 
ванили и мускуса 
Активные компоненты и добавки: Какао, Ши, экстракт 
cемян подсолнечника  
Эфирные масла: Пачули 
Воздействие на сознание: освежает эмоции, способствует 
творческим проявлениям, пробуждает чувственность 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, возвращает к 
жизни утомленную сухую кожу 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sucrose, Parfum (Fragrance), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Lauryl 
Sulfate, Aqua (Water), Acacia Senegal Gum, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Lactis Proteinum 
(Milk Protein), Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Extract, Hexyl Cinnamal, Alpha-isomethyl 
Ionone, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5), CI 40800 (Beta-Carotene), CI 73015 (Blue 2), CI 
75470. 

 
ГАДКИЙ УТЕНОК - Ugly Duckling 
Все еще отказываетесь верить в чудеса? 
Напрасно! Попробуйте принять ванну с 
бомбой с  символичным сказочным 
названием. Превращение не заставит себя 
долго ждать. Ваша утомленная, 

подвергаемая ежедневному стрессу кожа мгновенно 
откликнется на воздействие волшебного эликсира, 
состоящего из регенерирующих и омолаживающих масел.  
Описание продукта: бомба белого цвета с декоративной 
сливочной композицией (утенок на озере) 
Аромат: океанская свежесть 
Активные компоненты и добавки: масло ореха Кукуй 
Эфирные масла:  Герань 
Воздействие на сознание: балансирует эмоции, 
антидепрессант 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, омолаживает, 
успокаивает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sodium Lauryl Sulfate, Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Parfum 
(Fragrance), Piper Nigrum (Black Pepper) Seed, Sucrose, Glucose, Elaeis Guineensis (Palm) Nut 
Oil, Aqua (Water), Xanthan Gum, Glycerin, Polysorbate 60, Beta Carotene, Benzyl Benzoate, CI 
15985 (Yellow 6), CI 47005, CI 42090 (Blue 1), CI 14720, CI 73015 (Blue 2). 
 
 

ДИКАЯ РОЗА - Vintage Rosehip 
Своенравный аромат цветов, прекрасных своей 
чистотой и естественностью просто 
очаровывает! Эфирные масла Пачули и Герани 
медленно погружают сознание в состояние 
неземной неги, перенося мысли в места райского 

уединения. 
Описание продукта: бомба фисташкового цвета со 
вставкой из вафельной розы на белой помадке 
Аромат: классический, элегантный, пудровый. 
Открывается нотами альдегида, жасмина, ириса и специй. В 
сердце – роскошные ноты лилии, персика и янтаря. Аромат 
закрывают ноты сандала, амбры и ванили. 



 

Активные компоненты и добавки: вставка сахарная роза 
Эфирные масла: Пачули, Герань 
Воздействие на сознание: возвращает силы и 
уравновешивает, обостряет восприятие и повышает 
чувственность. 
Воздействие на кожу: увлажняет, стимулирует процесс 
регенерации, разглаживает, повышает эластичность.  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Zea 
Mays (Corn) Starch, Potato Starch (Modified), Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Pelargonium 
Graveolens Flower Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Lecithin, Benzyl Salicylate, Alpha-isomethyl 
Ionone, Coumarin, Citronellol, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 14720, CI 16255, CI 
16035 (Red 40). 
 

 
ЗВЕЗДНАЯ - Starlight blaster  
Бомба цвета вечернего ясного неба с целой 
россыпью сахарных звезд закружит чувства в 
освежающем вихре знойного кокоса и 
эфирных масел Нероли и Литсеи Кубебы. 
Восхитительные ощущения для души и тела! 

Описание продукта: бомба голубого цвета с обсыпкой из 
конфетти в виде разноцветных звездочек 
Аромат: сочный и аппетитный, аромат открывается 
цитрусовыми нотами лимона, апельсина, мандарина и 
бергамота, обрамленными сладостью аниса. В сердце 
аромата – цветы розы, лилии, и жасмина, сплетенные  с 
нотами кедра и пачули. Закрывают аромат ноты сладкой 
ванили сливочного кокоса 
Активные компоненты и добавки: арахисовое масло, 
сахарные звезды 
Эфирные масла: Нероли, Литсея Кубеба 
Воздействие на сознание:  Прогоняет усталость, 
поднимает настроение. Переключает на волну 
чувственности Афродизиак. 
Воздействие на кожу: увлажняет, разглаживает,  
стимулирует кровообращение и улучшает цвет кожи. 
Оживляет сухую и утомленную кожу. 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Oryza 
Sativa (Rice) Powder, Hydrogenated Peanut Oil, Solanum Tuberosum (Potato) Starch, Aroma 
(Flavor), Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Linalool, 
Coumarin, Limonene, CI 73015 (Blue 2), CI 40800 (Beta-Carotene), CI 75470, CI 16035 (Red 40). 

 
 

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ ШЕЙК - 
Strawberry and Banana Milkshake 
Аромат счастья, аромат блаженства. М-мм, 
невозможно пройти мимо и невозможно 
забыть! Беспроигрышное сочетание сливочного 

десерта с цитрусовой композицией эфирных масел 
Бергамота и Грейпфрута дарит коже увлажнение, душе 
отдохновение.  
Описание продукта: бомба двухцветная молочно-розового 
цвета покрыта сливочной помадкой кораллового цвета, 
обсыпанной разноцветным сахарным конфетти 
Аромат:  молочно-сливочный коктейль – клубника, банан, 
ваниль  
Активные компоненты и добавки: бикарбонат натрия, 
масло Какао, масло Ши, экстракт зародышей пшеницы 
Эфирные масла: Бергамот, Грейпфрут 
Воздействие на сознание: оказывает седативное и 
тонизирующее действие, поднимает настроение, помогает 
преодолеть стресс. Повышает самооценку.  

Воздействие на кожу: увлажняет, оказывает 
аниоксидантное действие на кожу, нормализует секрецию 
сальных желез, очищает и сужает поры, омолаживает  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Sodium Lauryl Sulfate, Sucrose, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glucose, Triticum Vulgare (Wheat) Flour Extract, 
Polyethylene Terephthalate, Pectin, Maltodextrin, Sodium Citrate, Albumen, Gelatin, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil,Acrylates 
Copolymer, Aroma (Flavor), Shellac, Anthocyanins, Benzyl Alcohol, CI 19140 (Yellow 5), CI 
77000 (Aluminum Powder), CI 77820 (Silver), CI 75300, CI 40800 (Beta-Carotene). 
 
 

КЛЮКВА И ЛАЙМ - Cranberry & Lime Blaster 
Витаминный коктейль из клюквы и 
натуральных масел Лайма и Майорана  
интенсивно ухаживает за кожей тела, щедро 
питая ее лучшими дарами природы. Сочный и 
освежающий аромат превращает купание в 

роскошное удовольствие. 
Описание продукта: бомба с малиновыми и 
фисташковыми разводами и вкраплениями из семян 
клюквы 
Аромат: насыщенный, ягодный 
Активные компоненты и добавки: семена клюквы 
Эфирные масла: Лайм, Майоран 
Воздействие на сознание: устраняет беспокойство, 
восстанавливает силы  
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, смягчает, 
повышает эластичность 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Vaccinium 
Macrocarpon (Cranberry) Seed, Origanum Majorana Leaf Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, 
Benzyl Benzoate, Geraniol, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33), CI 
42090 (Blue 1). 
 

 
ЛАЗУРНЫЕ НЕБЕСА - Azure Skies  
Вдохнув  чистый аромат озона и свежей 
зелени, позвольте нахлынувшим 
воспоминаниям заполнить Вас целиком. 
Идеально чистое небо, парящие морские 
птицы в нем…  Пока эфирные масла Кедра и 

Ветивера балансируют эмоции,  масло Какао успокаивает и 
увлажняет  кожу тела.  
Описание продукта: бомба с лазурно-белыми разводами с 
сахарными “птицами” 
Аромат: древесный аромат с освежающими верхними 
нотами зеленых листьев с  цветочным акцентом из  
цикламена и ландыша, с базовыми нотами  инжира,  кедра,  
теплого янтаря, кокосового ореха и бобов тонка. 
Активные компоненты и добавки: масло Какао 
Эфирные масла: Кедровое дерево, Ветивер 
Воздействие на сознание: балансирует эмоции 
Воздействие на кожу: увлажняет,  успокаивает, повышает 
упругость 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Theobroma 
Cacao (Cocoa) Seed Extract, Sucrose, Vetiveria Zizanoides Root Oil, Cedrus Atlantica 
(Cedarwood) Bark Oil, Aroma (Flavor), Lecithin, Hydroxycitronellal, CI 42090 (Blue 1). 
 

 
 
 
 
 



 

ЛАКОМКА - Candy Love 
Миллионом страстных « поцелуев» одарит 
кожу нежная сливочная ванна с ароматом 
диких фруктов и ягод, с эфирными маслами 
Лимонной травы и Герани. По мере того, как в 

теплой воде тает этот лакомый шарик, в сладких мыслях 
зарождаются все новые желания. Удовольствие без калорий 
- наслаждению нет конца!   
Описание продукта: бомба белого цвета,  наполовину 
глазированная сахарной помадкой цвета морской волны, 
украшенной цветным конфетти.  
Аромат: десерт «Триумф Никербокера» (ноты диких 
фруктов и ягод переплетаются со сливочно-ванильной 
базой, образуя аппетитный, сладкий аромат). 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, Какао-
пудра, сухое молоко, сенегальская акация, зерна кофе, 
ваниль 
Эфирные масла: Герань, Лимонная трава 
Воздействие на сознание: балансирует, успокаивает, 
заряжает энергией 
Воздействие на кожу: увлажняет, повышает упругость, 
разглаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, 
Lac (Milk), Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder, Lac 
(Milk) Powder, Lecithin, Acacia Senegal Gum, Aroma (Flavor), Pelargonium Graveolens Flower 
Oil, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Butyris Lac (Buttermilk) Powder, Glucose, Vanilla Planifolia, 
Coffea Arabica (Coffee) Seed, Vanillin, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citral, CI 42090 (Blue 
1), CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex), CI 75300, CI 75470. 
 
 

ЛЕГКОЙ ПОХОДКОЙ - Daisy Roots   
Сливочная ванна с эфирными маслами, 
ароматом фруктов для легкой походки и 
неземной красоты. Почувствуйте себя 
Афродитой! Положитесь на этот солнечный 
бластер, впитавший в себя целебные силы 

благородного Сандала и жизнеутверждающей Литсеи 
Кубебы!  Подобно богини Олимпа Вы восстанете из пены 
статная, величавая и безумно привлекательная! 
Описание продукта: бомба кремового цвета с контурным 
рисунком в форме голубой маргаритки с разноцветными 
блестками  
Аромат: яркий  и свежий фруктовый коктейль из яблок и 
груш с мягкими мускусными оттенками  
Активные компоненты и добавки: масло Какао, Молоко, 
блески  
Эфирные масла: Сандаловое дерево, Литсея Кубеба 
Воздействие на сознание: расслабляет, оживляет 
Воздействие на кожу: увлажняет, разглаживает, освежает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Lac (Milk), Polyethylene Terephthalate, Polyurethane-33, 
Lecithin, Santalum Spicata (Sandalwood) Wood Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Aroma (Flavor), 
Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, CI 19140 (Yellow 5), CI  
74160, CI 77000 (Aluminum Powder). 

 
 

ЛЕТО ЛЮБВИ - Summer of Love 
Лето - это маленькая жизнь, насыщенная 
бурлящими эмоциями, романтическими 
мечтами, зажженными под лучами 
неугомонного солнца. Ванна с запахом спелой 
ежевики, с чувственным коктейлем из масел 

Пачули и Вереска согреет воспоминаниями о счастливых 

временах, когда фейерверк праздника жизни разлетался на 
тысячи искр и воспламенял все вокруг. 
Описание продукта: бомба молочно-белого цвета с 
вкраплениями из семян клюквы с сахарной вставкой в виде 
сердца в белый горошек 
Активные компоненты и добавки: семена клюквы 
Эфирные масла: Ветивер, Пачули, Имбирь 
Аромат: ежевика  
Воздействие на сознание: расслабляет, согревает. 
Афродизиак 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, разглаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Vacinnium Macrocarpon (Cranberry) Seed, Parfum 
(Fragrance), Aqua (Water), Sucrose, Glucose, Elaesis Guineensis (Palm) Oil, Xanthan Gum, 
Glycerin, Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, 
Hydroxypropyl Methylcellulose, Amyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Linalool, CI 
16255. 

 
 

ЛУННЫЙ ГИБИСКУС - Full Moon Hibiscus 
Наполненная благоуханием гибискусов 
ванна, словно прогулка по вечернему саду, 
воздух которого пленит таинственностью, 
дурманит сладостью. Увлеченное 
страстью сознание, поддается чувственной 

игре ароматов, уносящих его в мир полуночных грез.  
Описание продукта: бомба цвета ванильного мороженого 
с тисненым голубым цветком  
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Жасмин 
Аромат: чувственный, цветочный  
Воздействие на сознание: расслабляет, гармонизирует, 
повышает чувственность 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, разглаживает, 
успокаивает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Cananga 
Odorata (Ylan Ylang) Flower Oil, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Oil, Benzyl Salicylate, 
Hydroxycitronellol, Butylphenyl Methylpropional, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5).  
 

 
МАГИЧЕСКИЙ ШАР – Hypnobath 
Очаровательная бомбочка с ароматом 
гиацинтов и жимолости, словно волшебная 
фея, деликатно корректирует Ваше 
настроение: сначала дуновение ароматов 
зелени и нежных цветов пробуждает 

дыхание свежих эмоций, а уже через мгновение мягкие 
древесные нотки окутывают своим теплым обаянием, 
расслабляют сознание. Блестящая ванна для обновления 
души и тела! 
Описание продукта: бомба белого цвета с завитком 
фиолетового цвета с блесками 
Аромат: свежий, цветочно-цитрусовый, пудровый 
Эфирные масла: Бергамот, Мускатный Шалфей 
Воздействие на сознание: балансирует эмоции, 
повышает чувственность 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает кожу 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Lac (Milk), Polyethylene Terephthalate, Salvia Sclarea 
(Clary) Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Polyurethane-33, Lecithin, Aroma 
(Flavor), Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Benzoate, Geraniol, CI 15880 (Red 34), CI 19140 (Yellow 5), CI 77000 
(Aluminum Powder). 
 
 
 



 

МАГНОЛИЯ В ЦВЕТУ - Magnolia Blossom   
Королева среди ароматов, Магнолия, никого не 
оставляет равнодушным. Осторожно! 
Головокружительная сладость цветов 
опьяняет сознание и уносит от реальности… 
Если Вы готовы к таким ощущениям, бомбочка 

с редкими эфирными маслами подарит Вам свежие эмоции и 
настоящее наслаждение. 
Описание продукта: бомба нежно-сиреневого цвета с 
голубыми полосами и тиснеными цветами  
Аромат: магнолия, гвоздика, лилия, жасмин 
Активные компоненты и добавки:  
Эфирные масла: Ладан, Магнолия 
Воздействие на сознание: успокаивает, расслабляет, 
поднимает настроение. Афродизиак 
Воздействие на кожу: увлажняет, заживляет, омолаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Michelia Alba 
Flower Oil, Boswellia Carterii (Frankincense) Oil, Geraniol, Citronellol, Benzyl Salicylate, 
Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, CI 73015 (Blue 2), CI 16035 (Red 40).  
 
 

МАЛИНОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРК - Raspberry 
Ripple 
Спешите насладиться роскошным 
ароматом. Впуская в себя с каждым вдохом 
легкомысленность и непринужденность, 
позвольте стать себе хотя бы на некоторое 

время по-детски непосредственным, искренним. Действуя 
под час без раздумий и сомнений, как в детстве, достигнуть 
можно большего… 
Описание продукта: бомба белоснежного цвета с цветным 
сахарным конфетти и углублением, заполненным розовой 
сливочной помадкой. 
Аромат: свежая зелень, спелая малина и красный виноград 
с аккордами голубики и сочной груши, обрамленный 
сладостью ванили и карамели 
Активные компоненты и добавки: бикарбонат натрия, 
масло Какао, масло Ши 
Эфирные масла: Ветивер, Бергамот 
Воздействие на сознание: расслабляет и снимает нервное 
напряжение, настраивает на гармоничные отношения 
Воздействие на кожу: увлажняет, оказывает 
омолаживающее действие, повышает упругость и 
эластичность кожи, делает кожу гладкой, улучшает 
кровообращение, освежает, эффективное средство против 
дряблой кожи.  
Состав:  Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Parfum (Fragrance), Sodium Lauryl Sulfate, Aqua, Sucrose, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Vetiveria Zizanoides Root Oil, Carrageenan, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Shellac, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, CI 73015, CI 45430, CI 42090, CI 
16035, CI 15985, CI 19140, CI 180 
 

 
МАСЛЯНЫЙ МАЛЫШ - Butter Babe  
Улыбнуться новому дню так просто с этой 
очаровательной душистой бомбой с 
эфирным маслом Розы и пластинками 
чистого масла Какао, которые нежно 
ухаживают за кожей тела,  наполняют ее 

энергией и сиянием. 

Описание продукта: бомба нежно-розового цвета со 
вставками из масляных пластин бледно-розового цвета  и с 
тисненой улыбающейся мордочкой 
Аромат: элегантный, классический аромат цветов с 
пряными и травяными нотами  
Активные компоненты и добавки: масло Какао, 
Касторовое масло  
Эфирные масла: Роза 
Воздействие на сознание: расслабляет, избавляет от 
утомления, обогащает эмоции. Афродизиак 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, разглаживает, 
повышает эластичность 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Steareth-2, 
Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Rosa Centifolia Flower Oil, Hexyl Cinnamal, Limonene, Coumarin, Linalool, 
Citronellol, CI 15850 (Red 7). 
 

 
МНОГОЛИКАЯ ПАРМА - Parma Chameleon 
Самобытный характер Италии – в сладком, 
головокружительном аромате целого моря 
цветов. Чистые эфирные масла Сандала и 
Лаванды подарят непревзойденное 
расслабление и чистоту мысли. Роза, 

гвоздика, подсолнух или теплые ноты оливы – интересно,  с 
какой стороны раскроется этот “цветочный хамелеон” в 
следующее мгновение.  
Описание продукта: бомба цвета “черника с молоком” с 
декоративной вставкой в виде помадки с сахарными 
цветами 
Аромат: деликатный цветочный аромат 
Активные компоненты и добавки: пластинки масла 
Какао, масло Ши 
Эфирные масла: Сандал, Лаванда 
Воздействие на сознание: расслабляет, умиротворяет. 
Афродизиак 
Воздействие на кожу: увлажняет 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sucrose, Oryza Sativa (Rice) Powder, Croscarmellose, 
Acacia Senegal Gum, Glucose, Santalum Spicata (Sandalwood) Wood Oil, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Sodium Lauryl Sulfate, Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1), CI 17200 
(Red 33), CI 14720, CI 16035 (Red 40), CI 47005 (Yellow 10). 

 
ОСТРОВ ФАНТАЗИИ - Fantasy Island  
Омолаживающая бомба с нежным ароматом 
цветов Орхидеи, с кусочками ананаса, 
ягодами Гои (источник антиоксидантов, 
замедляющих старение клеток) с 

цитрусовыми маслами Грейпфрута и Мандарина. 
Описание продукта: бомба нежно-желтого цвета с 
кусочками ананаса, ягодами гойи  
Эфирные масла: Грейпфрут, Мандарин 
Аромат: тропические фрукты 
Воздействие на сознание: воодушевляет, умиротворяет, 
заряжает оптимизмом  
Воздействие на кожу: увлажняет, омолаживает, оживляет 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Lycium Barbarum (Goji) Fruit, Aqua (Water), 
Ananus Sativus (Pineapple) Fruit, Parfum (Fragrance), Glycine Soja Oil, Hydroxypropyl Corn 
Starch, Glycerin, Carageenan, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel 
Oil, Disodium Phosphate, PEG 40 Sorbitan Peroleate, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 
17200 (Red 33). 
 
 



 

ПАРФЕ С КОКОСОМ И ЛАЙМОМ - Lime and 
Coconut Parfait 
Нежный «десерт» придется по вкусу Вашей 
коже. Цитрусовое парфе с маслом Амириса, 
утопающее в кокосовых сливках, заставит 
взбодриться, отвлечься от проблем. 

«Вкушая» энергию масел всем телом, отдайтесь чувствам 
без остатка! 
Описание продукта: бомба белого цвета с зелеными 
разводами и возвышением типа «взбитые сливки» с 
утопающей в них вставкой - кусочком зеленого мармелада.  
Аромат:  цитрусовое сердце (лайм, лимон и грейпфрут) 
утопает в конфетно-леденцовом, кокосовом аромате 
Активные компоненты и добавки: бикарбонат натрия, 
сахар 
Эфирные масла: Амирис  
Воздействие на сознание: снимает нервное напряжение, 
вдохновляет, раскрывает творческий потенциал  
Воздействие на кожу: увлажняет, смягчает и 
восстанавливает кожу, стимулирует обменные процессы в 
ней.  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Sucrose, Aqua (Water), 
Glucose, Pectin, Sodium Citrate, Albumen, Amyris Balsamifera Bark Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Aroma (Flavor), Coumarin, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Linalool, Limonene, 
Butylphenyl Methylpropional, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 75810 (Chlorophyllin-
Copper Complex). 
 

ПЕНОЛЮБ - Mr Lather Lover  
Купание как мания. Фантастическое 
наслаждение несет погружение в объятья 
пенных фруктовых вод.  В сладком аромате 
отчетливо улавливаются ноты сочного 
винограда, спелого инжира, свежего 

маракуйя, слышится настойчивое звучание чувственных 
эфирных масел Пачули и Ладана. Осторожно, в порыве 
нахлынувших эмоций  легко потерять контроль над собой!  
Описание продукта: бомба зеленого цвета с малиновой 
гравировкой типа «пена», внутри которой «утопает» 
вставка, усыпанная мелкими сахарными шариками в форме 
фигурки человечка-звездочки.  
Аромат: сочный виноград, спелый инжир, свежий маракуйя  
Активные компоненты и добавки: бикарбонат натрия, 
масло Какао, молоко 
Эфирные масла: Пачули, Ладан 
Воздействие на сознание: возвращает силы, 
умиротворяет, усмиряет гнев, уравновешивает  
Воздействие на кожу: увлажняет, повышает эластичность 
кожи, устраняет дряблость проблемных зон, выводит из 
кожи лишнюю жидкость, эффективно при борьбе с 
целлюлитом.  
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Lac (Milk), Zea Mays (Corn) Starch, Astragalus Gummifer 
(Gum Tragacanth), Lecithin, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Boswellia Carterii 
(Frankincense) Oil, Aroma (Flavor), Shellac, Alpha-isomethyl Ionone, Coumarin, Linalool, 
Limonene, CI 18050, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 45430, CI 16035 (Red 40), CI 
73015 (Blue 2), CI 15985 (Yellow 6). 
 

 
ПИНА КОЛАДА - Pina Colada 
Искорка солнца с карибских островов – 
бомбочка  с ароматом экзотического 
коктейля! Цитрусовые масла поднимают 
настроение и наполняют разум светлыми 

мыслями, в то время как нежное кокосовое масло ласкает 
кожу, питая и увлажняя ее.  
Описание продукта: белая бомбочка с помадкой 
лимонного цвета, обсыпкой из кокосовой стружки и 
лепестков ноготков 
Активные компоненты: масло Кокоса, лепестки 
календулы 
Эфирные масла: Грейпфрут, Мандарин 
Аромат: фруктовый – кокос и цитрусовые 
Воздействие на сознание: воодушевляет, умиротворяет, 
заряжает оптимизмом 
Воздействие на кожу: увлажняет, тонизирует, оживляет, 
поднимает настроение 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) 
Fruit Oil, Calendula Officinalis (Marigold) Flower, Aqua (Water), Citrus Grandis (Grapefruit) Peel 
Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Fruit Oil, Coumarin, Linalool, CI 
19140 (Yellow 5). 

 
 

ПЛЯЖ - Beach Bomb  
Отключиться от мирской суеты, 
почувствовать райское наслаждение 
поможет бомба, пропитанная маслом Кокоса, 
обогащенная чистым эфирным маслом 

Жасмина. Купание в теплых «тропических» водах утолит 
жажду Вашей кожи, наполнит тело чувством блаженства 
Описание продукта: сладкий, теплый, аромат сухого 
морского песка, экзотических цветов и кокоса 
Аромат: солнечный уик-энд, благоухание цветов и кокоса 
Активные компоненты и добавки: масло Кокоса 
Эфирные масла: Жасмин 
Воздействие на сознание: расслабляет, умиротворяет. 
Афродизиак 
Воздействие на кожу: увлажняет, успокаивает, 
выравнивает тон 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
Caprylic/Capric Triglyceride, Jasminum Officinale (Jasmine) Oil, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), 
CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 (Red 33), CI 16035 (Red 40). 

 
РЕВЕНЕВАЯ ИНФАНТА - Pink Rhubarb 
Princess  
Принцесса, да, и только! Купание со 
сливочным пончиком, щедро наполненным 
увлажняющими маслами Какао и Ши, 
омолаживающими эфирными маслами 

Герани и Кедрового дерева придаст коже невероятную 
мягкость, бархатистость, наполнит неповторимым 
ароматом.  
Описание продукта: бомба - сливочный пончик, состоящая 
из двух нежно- розовых половинок, соединенных между 
собой помадкой ярко голубого цвета и нанесенной  с одной 
стороны двухцветной  красно-белой сахарной глазурью в 
виде зигзагов. 
Аромат: сочный ревень и ежевика 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
молоко,  
Эфирные масла: Герань, Кедровое дерево 
Воздействие на сознание: улучшает настроение; 
обостряет восприятие; заряжает энергией 
Воздействие на кожу: увлажняет, повышает упругость и 
эластичность кожи, ускоряет регенерацию клеток, 



 

продлевает красоту и молодость кожи, оказывает отличное 
антицеллюлитное действие 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sucrose, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Sodium Lauryl Sulfate, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Lac (Milk), Polyethylene Terephthalate, Acrylates 
Copolymer, Polymethyl Methacrylate, Lecithin, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Cedrus 
Atlantica (Cedarwood) Bark Oil, Aroma (Flavor), Linalool, CI 18050, CI 45410 (Red 27), CI 45380 
(Red 21), CI 42090 (Blue 1). 

 
РЕВЕНЕВОЕ СУФЛЕ - Rhubarb and Custard 
Свежий и душистый аромат пенной ванны 
позволит насладиться уединением, 
восстановить силы, обрести гармонию и 
покой. 

Описание продукта: пурпурно-желтая бомба, украшена 
лепестками нероли и капсулами с растительными маслами 
Аромат: свежий ревень и теплый заварной крем 
Активные компоненты и добавки: лепестки цветов 
горького апельсина, «масляные жемчужины» 
Эфирные масла: Корица, Розмарин 
Воздействие на сознание: согревает, веселит, окрыляет 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, успокаивает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Citrus 
Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower, Glycine Soja Oil, Hydroxypropyl Corn Starch, 
Carageenan, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Leaf Oil, Disodium Phosphate, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 42090 (Blue 1), 
CI 19140 (Yellow 5). 
 

 
СЕРДЦЕ ПИОНА - Porcelain Peony  
Этот аристократичный бластер – плод 
трогательного союза изящного Пиона с 
грациозной Розой, венчанный  величественным 
Ладаном. Погрузитесь в ласковые воды теплой 

ванны, наполненной чувственными ароматами,  
почувствуйте, как натуральные масла заботятся о коже 
тела и расслабляют сознание. 
Описание продукта: бомба нежно-голубого с утопающим в 
ней розовым вафельным пионом с зелеными листиками 
Аромат: насыщенный аромат мускусной розы, жасмина, 
белой лилии 
Активные компоненты и добавки: розовая вода 
Эфирные масла: Роза, Ладан 
Воздействие на сознание: расслабляет, успокаивает 
Воздействие на кожу: увлажняет, смягчает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Zea Mays 
(Corn) Starch, Boswellia Carterii (Frankincense) Oil, Rosa Centifolia Flower Oil, Benzyl Salicylate, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, CI 73015 (Blue 2), CI 75300, 
CI 75470, CI 42090 (Blue 1), CI 16035 (Red 40). 
 
 

СЛАДКИЙ ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ - Sweet Cherry 
Pie 
Теплая ванна с ягодно-эфирным коктейлем 
окутает тело и сознание согревающей 
сладостью домашнего уюта. Душистое масло 
Пачули, успокаивающая Ромашка, бережно 

смешанные с ягодами сочной вишни, окажут 
восстанавливающее и регенерирующее действие на кожу. 
Описание продукта: бледно-розовая бомба с семенами 
клюквы и с кусочками вишни и шоколада в центре 
Эфирные масла: Ромашка, Пачули 
Аромат: сочная вишня и спелые  ягоды 

Свойства: увлажняет, питает, регенерирует кожу 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Prunus Avium 
(Cherry) Fruit, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed, Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil, 
Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Benzyl Alcohol, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33). 
 

 
СЛАДОСТРАСТНАЯ - Incense & Sensibility  
Бластер с соблазнительным цветочным 
ароматом закружит в танце безудержной 
страсти и любви каждого, кто окажется 
поблизости. Дыханию пульсирующих 
чувствами, афродизиаков, масел Пачули и 

Иланг-иланга, не нужно противостоять... Отдайтесь 
наслаждению полностью, почувствуйте ритм нахлынувшей 
радости…  
Описание продукта: малиновая бомба с углублением, 
заполненным голубой сливочной помадкой и украшенным 
мыльными “цукатами” рубинового цвета 
Аромат: цветочный, с легко узнаваемыми свежими, зелено-
древесными нотами пачули 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
мыльные кубики 
Эфирные масла: Иланг-иланг, Пачули 
Воздействие на сознание: вселяет оптимизм, повышает 
чувственность 
Воздействие на кожу: увлажняет, очищает, разглаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, 
Sodium Stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Laurate, Sodium 
Laureth Sulfate, Sorbitol, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, Cananga Odorata Flower Oil, 
Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Tetrasodium Etidronate, Pentasodium Pentetate, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 73015 (Blue 2), CI 16035 (Red 40). 
 

 
СЛИВОЧНАЯ ЯГОДА - Butter Berry  
Нежная ванна с маслами Герани и Мирры, с 
соблазнительным ароматом карамельной 
земляники даст ощущение прилива новой 
энергии, свободы и радости.  
Описание продукта: бомба состоит из двух 

частей. Первая содержит взбитое масло какао с 
земляничными пластинами.  
Во второй части эфирная композиция масел герани и 
мирры растворена в касторовом масле и обсыпана зернами 
клюквы. 
Эфирные масла: Мирра, Герань 
Аромат: клубника, карамель 
Свойства: увлажняет, питает, поднимает настроение 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Vaccinium 
Macrocarpon (Cranberry) Seed, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Steareth 2, Pelargonium 
Graveolens (Geranium) Flower Oil, Commifera Myrrha (Myrrh) Oil, Ricinus Communis (Castor) 
Seed Oil, CI 15850 (Red 7), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33). 

 
СОЛНЦЕМАН -Sun Junky  
Яркие впечатления о  лете с Вами в любое 
время года! Головокружительный и сладкий 
аромат кокосового бластера перенесет 
фантазию в тропические края, где, 
пронизанный золотыми лучами солнца, воздух  

плавился от удовольствия. Ощутите снова это 
блаженство, купаясь в теплых сливках масла Какао,  
увлажняющих и питающих кожу тела. 



 

Описание продукта: бомба белого цвета,  наполовину 
глазированная сахарной помадкой алого цвета, 
украшенной  желтым цветком 
Аромат: сладкий сливочный кокосовый десерт 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, молоко, 
смола Сенегальской акации 
Эфирные масла: Жасмин, Грейпфрут 
Воздействие на сознание: поднимает настроение, 
повышает чувственность 
Воздействие на кожу: увлажняет, успокаивает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sucrose, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, 
Lac (Milk), Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Glucose, Lecithin, Glyceryl Stearate, Acacia 
Senegal Gum, Saccharide Hydrolysate, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil, Aroma (Flavor), 
Jasminum Officinale (Jasmine) Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Xanthan Gum, Glycerin, Coumarin, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 47005 (Yellow 10). 

 
ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ ПОВИДЛО - 
Appleberry Butter 
М-м, какое дивное благоухание! Сочетание 
яблочно-ежевичного микса с чистыми 
эфирными маслами Черного Перца и 
Грейпфрута просто прелестно! Аромат, 

сотканный из ярких и сочных аккордов, поднимает 
настроение, избавляет от хандры. Сливочное купание с 
маслами Какао и Ши запомнится надолго! 
Описание продукта: бомба цвета морской волны с 
углублением, заполненным сливочной помадкой синего 
цвета, украшенной фиолетовым сахарным конфетти.  
Аромат: ежевика, зеленое яблоко 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши 
Эфирные масла: Черный перец, Грейпфрут 
Воздействие на сознание: поднимает настроение, придает 
силы, помогает справиться с хандрой и плаксивостью 
Воздействие на кожу: увлажняет, оказывает активное 
аниоксидантное действие, нормализует секрецию сальных 
желез, очищает и сужает поры, повышает упругость кожи, 
способствует похудению. 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Parfum (Fragrance), Sodium Lauryl Sulfate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Aqua, Sucrose, Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Lecithin, Dextrin, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Shellac, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Aroma 
(Flavor), CI 19140, CI 42090, CI 73015, CI 18050, CI 16035, CI 45430. 
 
 

ФОНТАН ФРУКТОВ - Fruit Fountain  
Сочетание темного шоколада и сочной 
малины настолько, соблазнительно, что от 
купания невозможно отказаться! Фонтан 
положительных эмоций и ухоженная кожа – 
награда смельчаку. 

Описание продукта: бомба розового цвета с ягодами 
малины в шоколадном конфетти 
Эфирные масла: Какао, Орех Кукуя, Бергамот 
Аромат: спелая малина, деликатный ароматом свежей 
листвы, с нотами сливочной ванили и карамели 
Свойства: увлажняет, питает, поднимает настроение 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Rubus Ideaus (Raspberry) Fruit, Parfum 
(Fragrance), Sucrose, Aqua (Water), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Theobroma Cacao 
(Cocoa) Seed Butter, Butyrum (Butter), Aleurites Mollucana (Kukui) Nut Oil, Citrus Bergamia 
(Bergamot) Fruit Oil, Aroma (Flavour), Soya Lethicin, Benzyl Benzoate, Limonene, CI 14700 (Red 
4), CI 17200 (Red 33) 
 

 

ХИППИ ШЕЙК - Hippy Hippy Shake    
Сногсшибательный коктейль фруктовых и 
ягодных ароматов для свободолюбивых натур. 
Покиньте на время эту реальность, позвольте 
себе отдохнуть от будничной суеты, 
освежить восприятие, повинуясь влиянию 

чистых эфирных масел Пачули и Мускатного Шалфея, 
ощутить “беспричинное” счастье. 
Описание продукта: бомба с хаотичными разноцветными 
(розовыми, голубыми, желтыми)  разводами и гравировкой 
в виде символа мира. 
Аромат: свежая зелень, смешанная с красными фруктами, 
малиной, виноградом 
с аккордами черники и сочных груш, обрамленная 
сладостью ванили и карамели. 
Активные компоненты и добавки:  
Эфирные масла: Пачули, Мускатный шалфей 
Воздействие на сознание:  умеренно тонизирует, придает 
сил, вселяет оптимизм 
Воздействие на кожу: увлажняет, повышает эластичность 
и упругость 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Pogostemon 
Cablin (Patchouli) Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 
(Red 33), CI 42090 (Blue 1). 

 
 

ЦВЕТОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ - Bluebell Bellini  
Сквозь шум и суету начните следовать за 
ароматом грез. Тихий перезвон лесных 
колокольчиков, благоухание цветов, спелых  
ягод и цитрусовых масел… - неспешная 
прогулка по заповедным местам поможет 

расслабиться и отдохнуть, обрести новые силы и желания. 
Описание продукта: бомба белого цвета, верхушка 
глазирована сахарной помадкой зеленого цвета, украшена 
цветком.  
Аромат: свежие, “шипучие” ноты игристого белого вина с  
яркими ягодными оттенками 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, 
сенегальская акация, экстракт из семян Шафрана, 
молочный протеин 
Эфирные масла: Лимон, Мандарин 
Воздействие на сознание: воодушевляет, освежает, 
бодрит 
Воздействие на кожу: увлажняет, омолаживает, оживляет 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Sucrose, Aqua (Water), Acacia 
Senegal Gum, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citrus Limonum, Lactis Proteinum (Milk 
Protein), Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Extract, Caramel, Aroma (Flavor), Lecithin, Lac 
(Milk), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Limonene, Linalool, CI 73015 (Blue 2), CI 40800 
(Beta-Carotene), CI 75470, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5). 
 
 

ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ - Flight of The 
Frangipani 
Упустить такой чувственный опыт никак 
нельзя! Аромат вдохновения и соблазнения 
ворвется в ванную комнату, лишь только 

обертка слетит с этой прекрасной во всех отношениях 
бомбочки. Сотканная из упоительных цветочных нот, с 
яркими энергичными эфирными маслами Пачули и Шалфея 
Мускатного, бомба перевернет сознание, поможет обрести 
силы, одновременно глубоко увлажнит кожу, наполнит 
сиянием и нежностью.  



 

Описание продукта: бомба розового цвета с аппликацией – 
белым цветком, обсыпанным разноцветным конфетти 
Аромат: цветочный (франжипани), с нотами 
свежескошенной травы, гвоздики, жасмина и сочного 
винограда в начале композиции; иланг-иланга, туберозы, 
флердоранж и пряной гвоздики в сердце аромата; 
мускусом, фиалкой и классической розой в самом конце. 
Активные компоненты и добавки:  
Эфирные масла: Пачули, Шалфей Мускатный 
Воздействие на сознание: возвращает силы,  усиливает 
ощущения, концентрирует внимание, проясняет и 
успокаивает сознание, регулирует эмоции, снимает 
сонливость, способствует сексуальной активности,  
Воздействие на кожу: увлажняет кожу, обладает 
регенерирующим действием, устраняет раздражение и 
шелушение, повышает эластичность кожи, устраняет 
дряблость, регулирует работу сальных и потовых желез, 
придает упругость и тонизирует кожу. 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Aqua, Parfum (Fragrance), Sucrose, Zea Mays 
(Corn) Starch, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Carrageenan, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Shellac, CI 18050, CI 16035, CI 45430, CI 42090, CI 15985, 
CI 19140, CI 73015. 
 
 
 

 

БОМБЫ С СЮРПРИЗОМ  
 

Аромапродукт. Соль, прессованная в форме шара. 
Легко растворяется в воде, смягчает ее. Представляет 
собой комбинированный продукт ручной работы, 
сочетающий в себе свойства соли для ванн, средств 
по уходу за кожей и ароматерапевтического 
комплекса. 
Эффекты: Соляные бомбы с шипением растворяются, 
высвобождая пластиковые капсулы с сюрпризами - 
игрушками. 
Способ применения: Подготовить ванну с 
комфортной для тела температурой воды 
(рекомендуемая t=37С). Можно погрузиться в воду до 
растворения соли и тем самым ощутить на себе всю 
энергию продукта. Можно подождать, пока бомба с 
шипением раствориться, высвобождая эфирные 
масла. Смягченная солями вода, пары эфирных масел 
окажут благотворное влияние на кожу и весь 
организм в целом. 
Внимание:  
Все игрушки безопасны для детей старше 3-х лет, 
прошли контроль и одобрены международной 
организацией СЕ.   
Вес: 160 г 
 
 

ЖЕЛТАЯ (для девочек и мальчиков) - 
Yellow (Unisex) 
Освежающий аромат тропических фруктов 
будет приятен и девочкам и мальчикам. 
Надеемся, что сюрприз внутри этой 
бомбочки также не оставит никого 

равнодушным.  

Описание продукта: бомба желтого цвета, внутри которой 
- капсула с игрушкой 
Аромат: тропические фрукты 
Свойства: увлажняет, освежает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Citronellol, 
Hexyl Cinnamal, Limonene, CI 19140 (Yellow 5). 
 

 
ЗЕЛЕНАЯ (для мальчиков) - Lucky Dip - 
Green (Boys) 
Увлекательное погружение для смельчаков 
начинается. Погружайся в воду вслед за этой 
бомбочкой и не пропусти мгновения, когда из 
самой глубины к тебе вынырнет твоя 

капсула с сюрпризом.  
Описание продукта: бомба зеленого цвета, внутри 
которой - капсула с игрушкой   
Аромат: шоколадный 
Свойства: увлажняет, освежает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl 
Benzoate, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1) 
 

 
 

РОЗОВАЯ (для девочек) - Pink (Girls) 
Будущие леди, не мучайте себя догадками. 
Смелее ныряйте за бомбочкой и ловите 
капсулу с сюрпризом, приготовленным 
специально для вас. 

Описание продукта: бомба розового цвета, внутри 
которой - капсула с игрушкой  
Аромат: фруктовый  
Свойства: увлажняет, освежает 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


