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БРЮЛЕ  
для принятия ванны 

 

Аромапродукт. Соль, прессованная в форме кекса-
брюле. Легко растворяется в воде и смягчает ее. Брюле 
представляет собой сложный комбинированный 
продукт ручной работы, сочетающий в себе свойства 
соли для ванн, средств по уходу за кожей и 
ароматерапевтического комплекса. 
Масло плодов шоколадного дерева (Какао-масло) 
занимает почти четверть всего состава. Какао-масло 
обладает выраженными увлажняющими, смягчающими 
и омолаживающими свойствами, придает коже 
упругость, гладкость, естественное сияние. 
Эфирные масла в смеси находятся в 100 % синергии, 
оказывают терапевтическое действие на кожные 
покровы, влияют на самочувствие: избавляют от 
состояния усталости, раздражительности, 
восстанавливают эмоциональное равновесие. 
Способ использования: Подготовить ванну с 
комфортной для тела температурой воды. Можно 
погрузиться в воду до растворения соли и тем самым 
ощутить на себе всю энергию продукта. Можно 
подождать, пока брюле мягко раствориться, 
высвобождая эфирные масла. Смягченная солями вода, 
пары эфирных масел окажут благотворное влияние на 
кожу и весь организм в целом. 
Одно брюле может быть использовано на 4 - 5 ванн.  
После процедуры рекомендуется ополоснуть ванну, так 
как на ее стенках могут остаться следы масел, лепестков 
и зерен растений. 
Вес: 180 грамм 

 
ВСЕГДА В ШОКОЛАДЕ - Choc Around the 
Clook  
Один, два, три… четырехразовая шоколадная 
ванна! Бесконечно долгое и ароматное 
увлажнение. Масло Какао, масла Пачули и 

Ветивер охотно отдают свои полезные свойства и коже, и 
сознанию. 
Описание продукта: брюле шоколадного цвета с обсыпкой 
из натурального шоколада, упакованное в белую бумажную 
тарталетку. 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
шоколадная крошка 
Аромат: шоколад и карамель 
Эфирные масла: Пачули, Ветивер 
Воздействие на сознание: повышает чувственность 
Воздействие на кожу: увлажняет,  возвращает коже 
упругость, омолаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sodium Lauryl Sulfate, Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Parfum 
(Fragrance), Aqua (Water), Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Vetiveria Zizan䁯ides (Vetiver) 
Root Oil, Benzyl Benzoate, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 
(Red 33), CI 16035 (Red 40). 

 
 

ГИБИСКУС И НЕРОЛИ - Hibiscus Blossom & 
Neroli Bath Brûlée 
Фантазийный аромат этого цветочного 
брюле с проникновенным маслом Пачули 
раскрывает потаенный смысл вещей и 

происходящих событий… Экзотическая композиция с 
восточными нотами – воплощение изысканности и 
благородства, она добавит шарма любому, кто примет 
роскошную ванну. 
Описание продукта: сливочное брюле светло-голубого 
цвета декорировано белоснежной вафельной розой с 
зелеными листьями, упакованное в белую бумажную 
тарталетку 
Аромат: экзотический цветочный аромат открывается 
верхними нотами бергамота, розы, фиалки и ириса. Ближе к 
сердцу - жасмин, иланг-иланг, зеленый чай, аромат лилии и 
спелых персиков, малины и гвоздики. Завершают 
композицию мускус, сандал и ваниль.  
Активные компоненты и добавки: Какао, Ши 
Эфирные масла: Сладкий апельсин, Петитгрейн 
Воздействие на сознание: тонизирует, бодрит, развивает 
творческое мышление, пробуждает светлые чувства и 
улучшает настроение  
Воздействие на кожу: увлажняет, стимулирует 
кровообращение, снимает воспаления, возвращает 
упругость 
Состав: Sodium Bicarbonate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Citric Acid, Zea Mays 
(Corn) Starch, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Lauryl Sulfate, Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Hydroxycitronellal, Cinnamyl 
Alcohol, Citronellol, CI 42090 (Blue 1), CI 75300. 
 

 
ЖАСМИН И ЦВЕТЫ АПЕЛЬСИНА - Orange 
Blossom & Jasmine Bath Brûlée 
Флориентальный аромат этого брюле нежно 
обволакивает пространство ванной 
комнаты, неспешно раскрывая свою суть: 
упоительное благоухание цветов апельсина 

перетекает в струящуюся свежесть лимона и 
обволакивает восточными нотами пряного кардамона, 
мускуса и амбры. 
Описание продукта: сливочное брюле светло-
апельсинового цвета, декорированное вафельной розочкой, 
упакованное в белую бумажную тарталетку  
Аромат: простые и понятные ноты цветов апельсина 
смешаны со свежестью лимона и пикантностью пряного 
кардамона. В сердце аромата – жасмин и померанец, 
базовые ноты – мускус и амбра. 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши 
Эфирные масла: Герань, Жасмин 
Воздействие на сознание: расслабляет, снимает усталость, 
пробуждает сентиментальное настроение и 
мечтательность, стимулирует чувственность. 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, стимулирует 
регенерацию клеток, омолаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Citric Acid, Zea Mays 
(Corn) Starch, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Lauryl Sulfate, Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Pelargonium Graveolens Flower Oil, Jasminum Officinale (Jasmine) Oil, Limonene, 
Hexyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool, Citral, CI 19140 (Yellow 5), CI 
75300, CI 42090 (Blue 1), CI 75470. 

 
 



 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ - Fairy Ring 
Заколдованный круг от весны до весны, 
заколдованный круг дом-работа… 
Остановитесь и сделайте глубокий вдох, 
пусть эфирные масла Лаванды и Литсеи 
кубебы проникнут в сознание. Ощущение 

бесконечного круговорота сменяется чувством природной 
гармонии. Удовольствие, получаемое от купания, хочется 
повторять снова и снова...  
Описание продукта: сливочное брюле молочного цвета, 
украшено тремя сахарными «мухоморчиками», обсыпано 
салатного цвета кокосовой стружкой, упакованное в 
бумажную тарталетку изумрудного цвета 
Аромат: благоухание лесных цветов, свежей зелени и 
цветов 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
экстракт семян подсолнечника, окрашенная в салатный 
цвет кокосовая стружка 
Эфирные масла: Литсея кубеба, Лаванда 
Воздействие на сознание: снимает усталость, 
умиротворяет, поднимает настроение, стимулирует 
творческий потенциал 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, успокаивает, 
стимулирует регенерацию 
Состав: Sodium Bicarbonate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Citric Acid, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sucrose, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Lauryl Sulfate, Parfum 
(Fragrance), Cocos Nucifera (Coconut) Fruit, Acacia Senegal Gum, Aqua (Water), Lactis 
Proteinum (Milk Protein), Litsea Cubeba Fruit Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Extract, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Citral, Linalool, CI 40800 (Beta-Carotene), CI 
73015 (Blue 2), CI 75470, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5). 

 
КЛУБНИЧНЫЕ МЕЧТЫ - Strawberries & 
dreams  
Пока фантазийный ягодно-фруктовый 
аромат с гармонично вплетенными в него 
теплыми нотами эфирных масел Ромашки и 
Кардамона легко проникает в сознание и 

расслабляет, масло Какао с его сливочной текстурой 
смягчает и глубоко о увлажняет кожу. 
Описание продукта: брюле розового цвета с бутонами 
китайской розы, упакованное в белую бумажную 
тарталетку  
Аромат: микс из земляники, ежевики, черной смородины с 
ароматом печеных яблок и груш 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
бутоны китайской розы 
Эфирные масла: Ромашка, Кардамон 
Воздействие на сознание: балансирует эмоции 
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет, питает и 
омолаживает кожу 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sodium Lauryl Sulfate, Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Parfum 
(Fragrance), Rosa Centifolia (Rose) Flower, Aqua (Water), Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil, 
Elettaria Cardamomum (Cardamom) Seed Oil, Citronellol, Geraniol, Limonene, CI 14700 (Red 4), 
CI 17200 (Red 33). 
 

 
ЛАВАНДА И ЛАЙМОВЫЙ ЦВЕТ- Lime Blossom 
& Lavender Bath Brûlée 
Искрящийся цитрусовый аромат сливочного 
брюле подобен летнему дождю, несущему после 
себя чувство легкости и свежести. Ванна, 

наполненная до краев маслом Какао и маслом Ши, 
обогащенная чистыми эфирными маслами Лаванды и 
Ромашки – райский уголок, где можно расслабиться и 
ощутить прилив новых сил.  
Описание продукта: сливочное брюле фисташкового 
цвета, упакованное в белую бумажную тарталетку. 
Аромат: игристый, цитрусовый (лимон и апельсин) с 
цветочно-пряными нотами (кардамон, жасмин, петит 
грейн), нижние оттенки - теплые ноты мускуса и амбры. 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
экстракт семян подсолнечника, карамель 
Эфирные масла: Лаванда, Ромашка 
Воздействие на сознание: расслабляет, успокаивает 
нервную систему, нормализует сон способствует 
самопознанию, медитации, быстрому восстановлению сил. 
Уменьшает агрессию 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, успокаивает 
чувствительную кожу, снимает воспаления 
Состав: Sodium Bicarbonate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Citric Acid, Zea Mays 
(Corn) Starch, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Lauryl Sulfate, Parfum (Fragrance), 
Sucrose, Aqua (Water), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Anthemis Nobilis (Chamomile) 
Flower Oil, Acacia Senegal Gum, Lactis Proteinum (Milk Protein), Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Seed Extract, Caramel, Citronellol, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Citral, Amyl 
Cinnamal, Coumarin, Linalool, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), CI 75470, CI 
40800 (Beta-Carotene), CI 73015 (Blue 2). 

 
 

ЛЕНИВАЯ ЛАВАНДА - Lazy Lavander  
Лучшее средство для восстановления баланса 
во всем организме. Масло классической 
Лаванды органично сплелось с изысканным, 
чувственным Иланг-илангом, позволяя телу и 
сознанию погрузиться в состояние 

релаксации. 
Описание продукта: брюле фиолетового цвета с цветками 
лаванды, упакованное в белую бумажную тарталетку 
Аромат: классическая лаванда с оттенками розмарина, 
эвкалипта и сосны 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
лаванда 
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Лаванда 
Воздействие на сознание: расслабляет, заряжает энергией 
Воздействие на кожу: увлажняет, наполняет кожу 
живительной энергией 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sodium Lauryl Sulfate, Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Parfum 
(Fragrance), Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower, Aqua (Water), Cananga Odorata (Ylang 
Ylang) Flower Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Coumarin, Limonene, Linalool, 
CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 (Red 33), CI 16035 (Red 40). 

 
МОЛОКО И МЕД - Milk and honey  
Молочно-медовое лето в ванной! Смесь 
релаксирующих и успокаивающих масел 
Ромашки, Иланг-иланга и Лаванды в одно 
мгновение перенесет сознание в период 
летних дней, когда воздух переполнен 

ароматами цветения.  
Описание продукта: брюле бледно-желтого цвета с 
лепестками ноготков упакованное в белую бумажную 
тарталетку. 
Аромат: молоко и мед 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
лепестки календулы 



 

Эфирные масла: Ромашка, Иланг-иланг, Лаванда 
Воздействие на сознание: успокаивает, расслабляет 
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет, успокаивает 
чувствительную кожу 
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sodium Lauryl Sulfate, Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Parfum 
(Fragrance), Calendula Officinalis (Marigold) Flower, Anthemis Nobilis (Chamomile) Oil, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Aqua 
(Water), Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 

 
ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ - Flower to the People 
Роскошная симфония, рожденная звучанием 
целого оркестра свежих и упоительных 
цветочных нот с доминирующим 
благоуханием красного мака и герани. 
Эфирные масла Пачули и Мускатного шалфея 

расслабят и успокоят сознание, чтобы ничто не мешало 
внимать волшебную музыку аромата. 
Описание продукта: сливочное брюле белого цвета, 
декорированное сахарными цветками разного цвета, 
упакованное в розовую бумажную тарталетку  
Аромат: сложный и изысканный цветочный аромат, в 
сердце которого – герань и красный мак 
Активные компоненты и добавки: масло Какао, масло Ши, 
пальмовое масло  
Эфирные масла: Пачули, Мускатный Шалфей 
Воздействие на сознание: возвращает силы, снимает 
сонливость, пробуждает чувственность. 
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, обладает 
сильными регенерирующими свойствами, разглаживает 
Состав: Sodium Bicarbonate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Citric Acid, Zea Mays 
(Corn) Starch, Sucrose, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Lauryl Sulfate, Parfum 
(Fragrance), Glucose, Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Saccharide Hydrolysate, Acacia Senegal 
Gum, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil, Palm Kernel Glycerides, Glycerin, Xanthan Gum, 
Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Linalool, Citronellol, Limonene, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 14720, CI 47005 (Yellow 10), CI 42090 (Blue 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


