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ЛИНИЯ СОВЕРШЕННЫЙ
УХОД
Линия средств по уходу за кожей в домашних
условиях станет настоящей находкой для ценителей
своего времени. Нежные текстуры, фантазийная
упаковка придают всей коллекции продуктов особый
весенний настрой. Теплые насыщенные ароматы
раскрывают эмоции, погружают сознание в
атмосферу гармонии и единения с природой.
Входящие в состав морская соль и тростниковый
сахар, ценные растительные и эфирные масла, другие
активные компоненты пробуждают красоту и
здоровье кожи, совершенствуя ее день за днем. Все
косметические средства чудесно дополняют друг
друга, словно элементы одного целого, обеспечивая
полноценный SPA-уход.

Гели для душа

ЕЖЕВИЧНЫЙ СМУЗИ - Blackberry Sour
Зарядить кожу энергией, активизировать
работу клеток и обменных процессов в ней
поможет ежевичное смузи. Глубоко очищая
кожные покровы, гель с эфирными маслами
Черного Перца и Бергамота витаминизирует кожу, сделает
более упругой и эластичной.
Описание продукта: прозрачный гель цвета лаванды
Аромат: насыщенный, слегка с кислинкой, коктейль из
лесных ягод
Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Черный Перец, Бергамот
Воздействие на сознание: освежает течение мысли,
стимулирует и укрепляет нервную систему, избавляет от
чувства угнетенности и безысходности.
Воздействие на кожу: стимулирует, ускоряет обменные
процессы, делает кожу более упругой и эластичной.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum
(Fragrance), PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol,
Ethylhexylglycerin, Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot)
Fruit Oil, Limonene, CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1), CI 17200 (Red 33).

Вес: 340 мл

ЗЕЛЕНЫЙ КИВИ И ЛАЙМ - Green Kiwi and
Lime
Очищающий фруктовый гель - “конфитюр” с
природным антиспетиком - эфирным маслом
Лайма глубоко проникает в поры и очищает их.
Натуральные компоненты активно
увлажняют и питают обновленные клетки кожи
витаминами. За счет воздействия эфирного масла
Бергамота восстанавливается тургор и эластичность
кожных покровов.

Описание продукта: густой прозрачный гель-желе яркозеленого цвета
Аромат: свежий зеленое яблоко и лайм
Эфирные масла: Лайм, Бергамот
Воздействие на сознание: освежает, успокаивает,
вдохновляет
Воздействие на кожу: бережно очищает, увлажняет,
восстанавливает эластичность
Состав: Aqua (Water), Potassium Oleate, Potassium Cocoate, Glycerin, Parfum (Fragrance),

Sodium Chloride, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil,
Potassium Citrate, Palm Kernel Acid, Potassium Palm Kernelate, Linalool, Citral, Benzyl
Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090
(Blue 1).

Вес: 340 мл

МАЛИНОВАЯ РАДУГА - Raspberry Rainbow
Обладает прекрасными очищающими
свойствами, увлажняет и питает кожу.
Натуральное эфирное масло Пальмарозы в
составе геля обновляет кожу и освежает,
омолаживает, масло Бергамота устраняет
раздражение кожи. Головокружительный ягодный аромат
геля поднимает настроение и придает коже
соблазнительный запах, который сохраняется на долгое
время.
Описание продукта: густой прозрачный гель розового
цвета
Эфирные масла: Пальмароза, Бергамот
Аромат: фруктово-ягодный
Свойства: увлажняет, питает, очищает, восстанавливает
Состав: Aqua (Water), Potassium Oleate, Potassium Cocoate, Glycerin, Parfum (Fragrance),

Potassium Citrate, Potassium Palm Kernelate, Palm Kernel Acid, Sodium Chloride, Cymbopogon
Martini (Palmarosa) Leaf Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Benzyl Benzoate,
Geraniol, Limonene, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 340 мл

СУПЕР ДЖУС - Super Juice Shower Gel
Искристые сочные нотки цитрусовых
разлетятся по ванной комнате сразу, как
только приоткроется крышечка этого
чудесного геля. Ароматный очищающий гель
бережно удаляет загрязнения с кожи, заряжает энергией и
тело, и душу! Натуральные эфирные масла Мандарина и
Грейпфрута тонизируют кожу тела, придают ей свежий и
привлекательный вид.
Описание продукта: прозрачный гель рубинового цвета
Аромат: аромат мандаринов, свежих яблок, зелени с
яркими нотами японского лимона с нотами апельсиновых
цветов в сердце аромата и базовыми нотами сладкого
кокоса.
Эфирные масла: Мандарин, Грейпфрут
Воздействие на кожу: нормализует секрецию сальных
желез, сужает поры, тонизирует уставшую кожу, насыщает
витаминами, оказывает активное антиоксидантное
действие
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-120

Methyl Glucose Trioleate,Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin,
Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Limonene, Citral, CI
19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 340 мл

ЦЕДРА ЛИМОНА - Acid Zests
Лимонный гель для душа обладает супер
бодрящим действием и прекрасными
очищающими свойствами. Зачерпните рукой
немного этого моющего средства и нанесите
на тело. Фейерверк эмоций! Фантастические ощущения!
Эфирные масла Лимона и Лайма окажут на кожу
регенерирующее, освежающее действие.
Описание продукта: прозрачный гель лимонного цвета
Аромат: цитрусовый меланж, сотканный пикантными
нотами лимона и апельсина, терпким звучанием лайма,
контрастирующим со сливочной карамелью и мягким
ванильным благоуханием.
Активные компоненты и добавки: лимонная цедра
Эфирные масла: Лайм, Лимон
Воздействие на сознание: бодрит, укрепляет веру в
собственные силы, вдохновляет на творчество.
Воздействие на кожу: освежает, повышает упругость
кожи, витаминизирует, стимулирует регенерацию,
улучшает микроциркуляцию
Способ применения: зачерпнуть горсть геля из банки и
размылить его руками на влажной коже. Можно нанести
средство на губку (мочалку), с помощью которой
массировать тело. Через 1-2 минуты смыть гель проточной
водой.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum

(Fragrance), PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol,
Ethylhexylglycerin, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Limonum, Citral, Limonene, CI 19140
(Yellow 5).

Вес: 340 мл

ЭНЕРГИЯ ДУША - Shower Power Shower Gel
Бодрящий ароматный коктейль поднимет
настроение любому! Натуральный гель для
душа бережно очищает тело, наполняет
живительными силами, тонизирует.
Чувственные эфирные масла Иланг-иланга и
Пачули оживляют утомленную и сухую кожу –
разглаживают, омолаживает ее, и приносят с собой
чувство вдохновения.
Описание продукта: прозрачный гель ярко малинового
цвета
Аромат: бодрящий аромат леденцов - сочных фруктов,
свежих цветов, зелени и карамели
Эфирные масла: Пачули, Иланг-Иланг
Воздействие на кожу: обладает антибактериальным и
антигрибковым действием, быстро заживляет трещины,
царапины, порезы. Устраняет раздражение и шелушение,
повышает эластичность кожи, стимулирует подкожное
кровообращение, придает коже упругость, бархатистость и
нежность, увлажняет, разглаживает и выравнивает кожу.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-120

Methyl Glucose Trioleate,Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin,
Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil,Cananga Odorata Flower Oil, Linalool, Butylphenyl
Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, CI 14700
(Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 340 мл

Соли для принятия ванны
Соль для принятия ванны Желание
Клеопатры - Cleopatra's Desire Bath Salts
Морская соль, обогащенная эфирными маслами
Жасмина и Розы, с необычайно приятным
освежающим ароматом, содержит
уникальный набор микроэлементов, выводит
из тканей лишнюю воду и шлаки, прекрасно поднимает
тонус кожи, активизирует обмен веществ, повышает
эластичность, а также оказывает успокаивающий,
противоаллергический эффект. Регулярные ванны с морской
солью, обогащенной эфирными маслами Жасмина и Розы,
окажут на кожу омолаживающее действие - сделают ее
гладкой, шелковистой и более упругой.
Описание продукта: крупные гранулы морской соли
смешаны с сухими лепестками
Аромат: цветочный, освежающий
Активные компоненты и добавки: морская соль, лепестки
Эфирные масла: Жасмин, Роза
Воздействие на кожу: смягчает, тонизирует, успокаивает
кожу любого типа. Обладает лифтинговыми свойствами:
повышает эластичность дряблой, морщинистой кожи.
Разглаживает поверхность кожи, способствует устранению
растяжек и рубцов. Регулирует работу сальных и потовых
желез.
Способ применения: горсть соли для ванны растворить в
теплой воде и принимать ванну как обычно
Состав: Maris Sal (Sea Salt), Sodium Sesquicarbonate, Tapioca Starch, Sodium Lauryl

Sulfate, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Jasminum Officinale (Jasmine) Oil, Rosa Centifolia
Flower Oil, Hexyl Cinnamal, Limonene, Coumarin, Citronellol, Linalool, CI 19140 (Yellow 5).

Вес: 260 г

Пудра для принятия ванны
ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ - Meadow Fresh
Пудра на основе Морской соли и
Тростникового сахара, обогащенная
Оливковым маслом обладает ярко
выраженным омолаживающим действием.
За счет высокой концентрации минералов в средстве,
принятие ванны превращается в настоящую терапию для
потерявшей тонус кожи с признаками целлюлита.
Ингредиенты активно проникают через кожные покровы
вглубь организма, способствуя улучшению обменных
процессов в нем. Антиоксидантный союз растительного
Оливкового масла с эфирными маслами Петитрейна и
Шалфея Мускатного витаминизирует кожу, усиливая ее
защитные функции, позволяет расслабиться и отдохнуть в
целом.
Описание продукта: смесь консистенции «сухое молоко»
Аромат: цветы и свежая зелень
Активные компоненты: Оливковое масло
Эфирные масла: Петитгрейн, Шалфей Мускатный
Воздействие на кожу: увлажняет
Состав: Sodium Bicarbonate, Maris Sal (Sea Salt), Parfum (Fragrance), Sucrose, Olea

Europaea (Olive) Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange)
Leaf/Twig Oil, Aqua (Water), Linalool, Geraniol, Hydroxycitronellal, Eugenol, Amyl Cinnamal,
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 260 г

Пудра для принятия ванны
ОКЕАН БЛАЖЕНСТВА - Ocean of Bliss
Обогащенный витаминами и минералами
микс из морской соли и глубоководных
водорослей Ариме, эффективно очищает
кожу, ускоряя в ней процессы регенерации.
Растительные масла Оливы и Сладкого миндаля
интенсивно увлажняют и питают кожу. Эфирные масла
Эвкалипта и Мускатного шалфея снимают накопившуюся
усталость, расслабляют, помогают отвлечься от суеты и
подготовиться ко сну.
Описание продукта: порошок наподобие пудры на основе
морской соли и растительных масел с добавлением
эфирных масел и коричневыми морскими глубоководными
водорослями Араме
Эфирные масла: Олива, Сладкий миндаль, Эвкалипт,
Мускатный Шалфей
Аромат: морская свежесть
Свойства: увлажняет, питает, омолаживает кожу
Состав: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Maris Sal/Sodium Chloride (Sea) Salt, Parfum

(Fragrance), Olea Europaea (Olive) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Fruit Oil,
Eisenia Bicyclis (Arame) Seaweed, Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Salvia Sclarea
(Clary Sage) Leaf Oil, Benzyl Salicylate, Citral, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Limonene,
Linalool, a-Isomethyl Ionone.

Вес: 260 г

Пены для принятия ванны

КОКОСОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ - Coconut
Groove
В облаке образующихся пузырей царит
настоящее веселье. Искрящийся,
неугомонный Грейпфрут и Кокосовое масло с
радостью приглашают в свою компанию
всех желающих. Тонизирующий эффект средства сложно не
заметить. Хорошее настроение и сияющая красотой
ухоженная кожа Вам обеспечены!
Описание продукта: густой гель цвета топленого молока
Аромат: освежающий, цитрусовый – созревшие на солнце
апельсины, лимоны и лайм, растворяются в сливочных
нотах кокоса, тропических цветов, ванили
Активные компоненты и добавки: нет
Эфирные масла: Грейпфрут
Воздействие на сознание: придает бодрость, поднимает
настроение
Воздействие на кожу: оказывает антиоксидантное
действие на кожу, нормализует секрецию сальных желез,
повышает упругость кожи
Способ применения: зачерпнуть пену-гель рукой и
подставить под струю воды, принимать пенную ванну как
обычно.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum

(Fragrance), PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol, Styrene/Acrylates
Copolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel
Oil, Citral, Coumarin, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI
17200 (Red 33), CI 16035 (Red 40).

Вес: 375 г

ПОЛЕ ЧУДЕС - Field of Dreams
Между сном и явью почти стирается грань.
Купание в душистой пенной ванне на столько
расслабляет... Но совсем забыться не
удастся. Эфирные масла Розы и Герани
невидимыми нитями удержат Вас в
реальности, помогут не потерять контроль над собой,
позволят только отдохнуть.
Описание продукта: прозрачный гель бледно-розового
цвета
Аромат: цветочно-мускусный, с роскошными аккордами
гелиотропа и сирени, окутанных вуалью древеснованильных нот.
Активные компоненты и добавки: нет
Эфирные масла: Роза, Герань
Воздействие на сознание: успокаивает, снимает нервное
напряжение, обостряет восприятие, заряжает энергией
Воздействие на кожу: омолаживает кожу, придает ей
упругость и эластичность, эффективно смягчает
огрубевшие участки, регулирует работу сальных и потовых
желез, активизирует кровоток.
Способ применения: зачерпнуть пену-гель рукой и
подставить под струю воды, принимать пенную ванну как
обычно.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum

(Fragrance), PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol,
Ethylhexylglycerin, Rosa Centifolia Flower Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citronellol,
Limonene, Linalool, Geraniol, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Alpha-isomethyl Ionone,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 375 г

ФИАЛКОВЫЙ ЭКСТАЗ - Electric Violet
Роскошный способ отдохнуть от
реальности. Пена для ванны, благоухает
восхитительным парфюмом,
успокаивающим ароматом фиалки.
Розмарин и Тимьян, эфирные масла,
вплетенные в цветочную композицию, помогают снять
напряжение и тревогу, даруют уставшему сознанию
безмятежные ощущения, как в детстве.
Описание продукта: прозрачный гель бледнофиолетового цвета
Аромат: цветочный, фантазийный, аромат «пармской
фиалки»
Активные компоненты и добавки: нет
Эфирные масла: Розмарин, Тимьян
Воздействие на сознание: проясняет разум, способствует
зарождению новых идей, повышает интерес к жизни,
поднимает настроение
Воздействие на кожу: обладает регенерирующим действием
и дренирующим, стимулирует местное кровообращение и
обновление клеток, быстро заживляет раны, выравнивает
рельеф кожи, восстанавливает оптимальный водный баланс и
эластичность кожи.
Способ применения: зачерпнуть пену-гель рукой и
подставить под струю воды, принимать пенную ванну как
обычно.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum
(Fragrance), PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol,
Ethylhexylglycerin, Rosmarinus Officianalis (Rosemary) Leaf Oil? Thymus Vuklgaris (Thyme)
Flower/Leaf Oil, Citronellol, Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CL 42090 (Blue 1)

Вес: 340 г

Скрабы для тела
Крем-скраб для тела
ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ - Strawberry
Fields
Ароматный земляничный скраб для тела с
тростниковым сахаром нежно очищает и
полирует кожу, делает ее гладкой и сияющей! Натуральные
эфирные масла Иланг-Иланга и Пачули обеспечивают коже
великолепный пост-уход: увлажняют, питают и освежают,
оставляя на ней соблазнительный аромат.
Описание продукта: сахарный скраб розового цвета на
основе тростникового сахара с растительными и эфирными
маслами
Эфирные масла: Подсолнечник, Пачули, Иланг-Иланг
Аромат: ягодный
Свойства: увлажняет, питает, очищает, полирует кожу,
разглаживает
Состав: Sucrose, Glycerin, Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Propylene
Glycol, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Parfum (Fragrance), Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Pogostemon Cablin (Patchouli) Wood Oil, Cananga
Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Citral, Limonene, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 375 г

Крем-скраб для тела
НЕУГОМОННЫЙ МАНГО - Mango Unchained
Нежный полирующий скраб с ароматом
тропического Манго дарит море радостных
эмоций. Сахарно-кремовая консистенция скраба
легко распределяется по телу и деликатно очищает
глубокие слои эпидермиса от излишков кожного сала и
ороговевших клеточек. Биоактивные ингредиенты скраба,
масло Подсолнечника, масло Ши и комбинация эфирных
масел Грейпфрута и Сладкого Апельсина интенсивно
увлажняют и питают кожу, оказывают активное
антиоксидантное действие.
Описание консистенции продукта: сахарный
кремообразный скраб белоснежного цвета Аромат:
нежный, цитрусовый
Активные компоненты и добавки: сахар, масло
Подсолнечника, масло Ши
Эфирные масла: Грейпфрут, Сладкий Апельсин
Воздействие на сознание: бодрит, поднимает настроение,
заряжает оптимизмом, придает эмоциям утонченность.
Воздействие на кожу: оказывает активное
антиоксидантное действие на кожу. Стимулирует
регенерацию клеток, нормализует микроциркуляцию в
тканях и активизирует внутриклеточный обмен веществ.
Подходит для всех типов кожи.
Способ использования: небольшое количество скраба
нанести на предварительно очищенную влажную кожу тела
и обеими руками массировать круговыми движениями в
течение 2–3 минут, затем скраб смыть теплой водой.
Процедуру проводить не чаще 1-2 раза в неделю.
Состав: Sucrose, Glycerin, Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Propylene Glycol, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Parfum
(Fragrance), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Phenoxyethanol, Tetrasodium Etidronate,
Ethylhexylglycerin, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel
Oil, Denatonium Benzoate, Limonene, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol,
Hydroxycitronellal.

Вес: 340 г

Крем-скраб для тела
МОЛОКО И МЕД - Milk & Honey
Пышный, слегка зернистый крем-скраб с
маслом Ши и ароматом молока и меда
обладает мощным омолаживающим
действием. Биоактивные ингредиенты средства
интенсивно питают и увлажняют кожу, стимулируют
заживление мелких ран, дренирует поры и нормализует
деятельность сальных желез. Эфирные масла Ромашки и
Мускатного Шалфея благоприятно действуют на дряблые
участки кожных покровов. В результате улучшается
структура кожи, выравнивается ее рельеф и цвет,
возвращается упругость и эластичность.
Описание продукта: сахарный кремообразный скраб цвета
молодой домашней ряженки
Аромат: теплый, сладкий, молоко и мед
Активные компоненты и добавки: сахар, масло Ши, масло
Подсолнечника
Эфирные масла: Ромашка, Мускатный Шалфей
Воздействие на сознание: проясняет и успокаивает
сознание, регулирует эмоции, снимает сонливость,
способствует сексуальной активности.
Воздействие на кожу: стимулирует обновление клеток,
укрепляет ослабевшие ткани, улучшает структуру кожи,
устраняет шелушение, выравнивает рельеф кожи,
восстанавливает тон кожи. Обладает омолаживающим
действием.
Способ использования: небольшое количество скраба
нанести на предварительно очищенную влажную кожу тела
и обеими руками массировать круговыми движениями в
течение 2–3 минут, затем скраб смыть теплой водой.
Процедуру проводить не чаще 1-2 раза в неделю.
Состав: Sucrose, Glycerin, Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Propylene
Glycol, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Parfum (Fragrance), Butyrospermum Parkii (Shea
Butter), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexylglycerin,
Tetrasodium Etidronate, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil,
Denatonium Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate,Butylphenyl Methylpropional,
Coumarin, Citronellol.

Вес: 375 г

Крем-скраб для тела
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА - Blackcurrant Body
Polish
Тающий кремовый скраб на основе
тростникового сахара бережно очищает и
полирует кожу, питает и увлажняет ее
натуральным маслом подсолнечника. Композиция
цитрусовых эфирных масел повышает упругость и
эластичность кожи, заряжает энергией. Роскошный
аромат ягодного смузи добавляет скрабу особенный шарм.
Описание продукта: сахарный кремообразный скраб
сиреневого цвета
Аромат: спелые ягоды смородины, малины, черники с
нотками ванили и карамели
Активные компоненты: масло Подсолнечника,
Тростниковый сахар
Эфирные масла: Мандарин, Апельсин
Воздействие на кожу: влажняет, полирует кожу, повышает
эластичность, улучшает тургор кожи
Состав: Sucrose, Glycerin, Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Propylene

Glycol, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus

Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Etidronate, Citrus Nobilis
(Mandarin) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Denatonium Benzoate, Benzyl
Alcohol, Limonene, Benzyl Benzoate, CI 42090 (Blue 1), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 375

Скраб для тела
БЛЮЗ - The Blues
Нежный полиш, обогащенный маслом Ши и
маслом Подсолнечника глубоко очищает кожу,
увлажняет и оздоравливает - нормализует
работу сальных желез, стимулирует перифирическое
кровообращение в кожных покровах, оказывает
противовоспалительное и бактерицидное действие. При
регулярном использовании скраба кожа становится более
ровной, упругой, эластичной, выравнивается ее цвет.
Описание продукта: сахарный кремообразный скраб цвета
молодой домашней ряженки Аромат: свежий, характерный
травянистый (Лимонная трава), слегка пряный
Активные компоненты и добавки: сахар, масло Ши, масло
Подсолнечника
Эфирные масла: Бергамот, Лимонная Трава
Воздействие на сознание: седативное и тонизирующее
действие, снимает тревоги и депрессии, избавляет от
чувства угнетенности и безысходности.
Воздействие на кожу: оказывает антисептическое и
антибиотическое действие на кожу, регулирует функцию
сальных желез, сокращает поры. Стимулирует
лимфатическую систему, выводит токсины из кожи,
укрепляет эластичность, сохраняет влагу.
Способ использования: небольшое количество скраба
нанести на предварительно очищенную влажную кожу тела
и обеими руками массировать круговыми движениями в
течение 2–3 минут, затем скраб смыть теплой водой.
Процедуру проводить не чаще 1-2 раза в неделю.
Состав: Sucrose, Glycerin, Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sorbitol, Propylene

Glycol, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Parfum (Fragrance), Butyrospermum Parkii (Shea
Butter), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexylglycerin,
Tetrasodium Etidronate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Cymbopogon
Schoenanthus Oil, Denatonium Benzoate, Citral, Limonene, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Geraniol, Linalool.

Вес: 375 г

Скраб для тела ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ Scrubology Shower Scrub
Смесь миндального масла и соли – любимый
пилинг египетской царицы Клеопатры. SPAскраб для тела с маслом Сладкого миндаля
наполнен до краев гранулами соли и сахара,
которые от тепла и влаги подтаивают на теле,
обеспечивая тем самым необычайно бережный уход за
кожей. Обогащенный ценными питательными маслами,
скраб деликатно полирует и очищает кожу, интенсивно
питает, смягчает, насыщает необходимыми витаминами и
микроэлементами, способствует быстрой регенерации,
регулирует обменные процессы. Подходит для всех типов
кожи. Особенно рекомендуется для истощённой кожи,
требующей интенсивного питания.
Аромат: богатый цветочно-мускусный аромат с
роскошными нотами цветов гелиотропа и сирени, белой
фиалки и иланг-иланга, окутанный слоями бархатистого
мускуса. База аромата – ноты ванили и мягкой древесины с
верхними нотами освежающего бергамота.

Активные компоненты и добавки: Поваренная соль,
сахароза, масло Сладкого миндаля, масло Кунжута
Эфирные масла: Кедровое Дерево, Роза столистная
Воздействие на сознание: снимает напряжение,
упорядочивает мысли, стимулирует творческий подъем,
активизирует физическую и умственную активность.
Воздействие на кожу: успокаивает, повышает упругость и
эластичность. Устраняет воспалительные реакции на коже,
оказывает бактерицидное действие, нормализует
секреторные функции кожи. Ускоряет обменные процессы,
регенерирует и омолаживает кожу.
Состав: Sodium Chloride, Sucrose, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, Sesamum

Indicum (Sesame) SeedOil, Parfum (Fragrance), Cedrus Atlantica (Cedarwood) Bark Oil, Rosa
Centifolia Flower Oil, Geraniol,Citronellol, Linalool, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Alphaisomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Benzyl Benzoate.

Вес: 400 г

Скраб для тела
КЛЮКВА и ЛАЙМ - Cranberry & Lime
Увлажняющий сахарно-солевой скраб с
семенами клюквы мягко и эффективно
удаляет с поверхности кожи ороговевшие
клетки. Благодаря кремовой текстуре, скраб
легко распределяется по поверхности тела и нежно
полирует кожу. Обогащенный натуральными масламиантиоксидантами Сладкого миндаля и Кунжута, скраб
глубоко увлажняет кожу, питает, снимает воспаления,
восстанавливает и заживляет. Придает коже свежий,
здоровый вид. Эфирные масла Черного перца и Лимонной
травы оказывают антицеллюлитное действие на кожу,
стимулируют лимфатическую систему, выводят токсины
из кожи, повышают эластичность.
Описание продукта: бледно-зеленого цвета смесь
тростникового сахара и соли с растительными и эфирными
маслами, содержит семена клюквы
Аромат: свежие фрукты
Активные компоненты и добавки: Поваренная соль,
сахароза, Сладкий миндаль, Кунжутное масло, семена
клюквы
Эфирные масла: Черный перец, Лимонная трава
Воздействие на сознание: стимулирует, придает энергии
и силы, поднимает настроение, возвращает к жизни,
способствует концентрации внимания. Помогает
проснуться по утрам и устраняет утреннюю слабость.
Согревает в зимнее время года.
Воздействие на кожу: оказывает бактерицидное действие
на кожу, тонизирующее средство для дряблой, обвисшей
кожи, стимулирует лимфатическую систему, выводит
токсины, повышает эластичность, сохраняет влагу,
ускоряет обменные процессы, регенерирует и омолаживает
ткани. Кожа становится более эластичной и нежной.
Эффективно при борьбе с целлюлитом.
Состав: Sodium Chloride, Sucrose, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, Sesamum

Indicum (Sesame) SeedOil, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed, Parfum (Fragrance), Piper
Nigrum (Pepper) Fruit Oil, Aqua(Water), Cymbopogon Schoenanthus Oil, Benzyl Benzoate,
Linalool, Geraniol, Limonene, Citral, CI 19140
(Yellow 5), CI 42090 (Blue 1).

Вес: 400 г

Скраб для тела
КОРОЛЕВСТВО ПРЯНОСТЕЙ - Pepperland
Экзотический пряный сахарно-солевой скраб
нежно очищает и полирует кожу, делает ее
гладкой и сияющей! Натуральные
растительные масла Сладкого миндаля и
Кунжута обеспечивают коже великолепный пост-уход:
увлажняют, питают, защищают. Эфирные масла Лимонной
травы и Мускатного шалфея тонизируют и освежают
кожу, заряжают энергией, повышают общий тонус
организма, оставляя соблазнительный восточный аромат.
Подарите себе наслаждение для души и тела!
Описание продукта: смесь на основе тростникового сахара
с растительными и эфирными маслами, с измельченными
зернами Черного перца, листьями Кориандра и порошком
Грецкого ореха.
Состав масел: Сладкий миндаль, Кунжут, Лимонная
трава, Мускатный шалфей
Аромат: лимонно-пряный, восточный
Свойства: увлажняет, питает очищает, полирует кожу,
тонизирует
Состав: Sodium Chloride, Sucrose, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Nut Oil,

Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Piper Nigrum (Black Pepper) Seed,
Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Coriandrum Sativum (Coriander) Leaf, Cymbopogon
Schoenanthus (Lemongrass) Oil, Salvia Sclarea (Clary Sage) Leaf Oil, Citral, Geraniol, Limonene,
Linalool.

Вес: 400 г

Скраб для тела
РОЗОВЫЙ МАРМЕЛАД - Pink Marmelade
Нежный полирующий скраб на основе сахара и
пудры из скорлупы грецкого ореха, не
травмируя кожи, тщательно удаляет
загрязнения и ороговевшие чешуйки с
поверхности эпидермиса, очищает поры, позволяя
активным компонентам скраба проникать вглубь
обновленных участков, питать и витаминизировать их.
Масло Сладкого Миндаля и Кунжута стимулируют здоровое
обновление клеток, улучшают кровоснабжение
обрабатываемых участков тела. Композиция
тонизирующих эфирных масел возвращает коже красивый
естественный цвет. Скраб способствует выравниванию
рельефа кожи, сужению пор. В результате кожа
разглаживается, становится мягкой и шелковистой на
ощупь.
Описание продукта: масляный сахарный скраб с
добавлением пудры из скорлупы грецкого ореха
Эфирные масла: Лимонная трава, Мускатный шалфей
Воздействие на кожу: мягко полирует кожу, питает и
смягчает, усиливает микроциркуляцию, повышает
эластичность
Состав: Sodium Chloride, Sucrose, Prunus Amygdalus Dulcis (SweetAlmond) Oil, Sesamum

Indicum (Sesame) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Salvia
Sclarea (Clary) Oil, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Aqua (Water), Hexyl Cinnamal,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citral, Linalool, Limonene, CI 14700 (Red 4), CI
17200 (Red 33).

Вес: 400 г

Кремы для тела
АНАНАСОВЫЙ ГУРУ - Pineapple Prefect
С блесками. Густой крем с коктейлем из
растительных и эфирных масел,
увлажняющих Ши и Подсолнечника,
Грейпфрута и Лимона, улучшает состояние
кожи, выравнивает ее поверхность, придает упругость.
Усиливает кровообращение в глубоких слоях кожи,
обеспечивает антиоксидантную защиту. Крем обладает
приятной текстурой, ароматом сливочно-ананасового
сорбета с добавлением персиков, бананов и груш.
Описание продукта: твердое масло-крем бледнофисташкового цвета с блесками золотого цвета
Аромат: сладкий, пикантный ананас, в смеси с персиками,
бананами и грушами открывает путь к миндальноцитрусовому сердцу композиции с мягким звучанием
теплой ванили
Активные компоненты и добавки: масло Ши, масло
Подсолнечника
Эфирные масла: Грейпфрут, Лимон
Воздействие на сознание: поднимает настроение,
раскрепощает, укрепляет веру в собственные силы
Воздействие на кожу: увлажняет, питает кожу,
омолаживает, повышает упругость и эластичность.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и круговыми
массажными движениями впитать в кожу.
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2,
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Polyethylene Terephthalate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth-6,
Acrylates Copolymer, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Limonum, Limonene, Benzyl
Alcohol, Cinnamyl Alcohol, Citral, CI 19140 (Yellow 5), CI 77000 (Aluminum Powder).

Вес: 200 мл

АНГЕЛЬСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ - Angel's
Delight
Увлажняющий сливочный крем на 30%
состоит из масла Ши, известного своими
регенерирующими и омолаживающими
свойствами, обогащен маслом Подсолнечника, богатого
источника токоферола (витамин Е) и незаменимых
полиненасыщенных жирных кислот, Омега-6 и Омега-3
(витамин F). Рекомендуется для ухода за увядающей и
чувствительной кожей.
Описание продукта: твердое масло-крем бледнотравянистого цвета
Аромат: восхитительный аромат вступает нотами спелого
арбуза, огурца, сочных зеленых яблок, спелого авокадо; на
волне всей этой свежести обонянию открывается глубокое
цветочное благоухание (фрезия, роза, лилия) на
благородной основе из муксуса и сандалового дерева.
Активные компоненты и добавки: масло Ши, масло
Подсолнечника
Эфирные масла: Герань, Бергамот
Воздействие на сознание: улучшает настроение;
обостряет восприятие; заряжает энергией
Воздействие на кожу: благотворно действует на все типы
кожи, особенно на чувствительную, сухую и поврежденную
кожу, т.к. обладает вяжущим антисептическим,

регулирующим и регенерирующим свойствами.
Стимулирует лимфатическую систему, эффективен при
целлюлите, дренирует ткани, выводя излишек жидкости
вместе с токсинами. Эффективно борется с растяжками на
коже.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и круговыми
массажными движениями впитать в кожу.
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Steareth-2, Parfum

(Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Polysorbate 80, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Pelargonium Graveolens
Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Limonene, Citronellol, Geraniol,
Linalool, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1).

Вес: 200 мл

Крем-масло для тела
ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ - Body Buff Whipped
Shea
Тающий крем-масло доставит ни с чем
несравнимое удовольствие – нежное
проникновение взбитых сливок из натуральных масел Ши и
Подсолнечника успокоит и увлажнит кожу тела,
комбинация цитрусовых эфирных масел Горького апельсина
и Литсея Кубебы освежит утомленную кожу, зарядит
энергией, повысит ее эластичность и защитные функции.
Напитанная витаминами кожа вновь станет упругой,
приобретет утраченную естественную гладкость и
мягкость.
Описание продукта: твердое масло
Аромат: свежий, фруктовый аромат ананаса и апельсина с
нотами кокоса, миндаля, ванили
Эфирные масла: Горький апельсин, Литсея Кубеба
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет, питает и
витаминизирует кожу, выравнивает рельеф, снимает
усталость
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2,

Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus(Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Citrus Aurantium Amara
(Bitter Orange) Flower Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Linalool, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Citral,
Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 160 мл

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ - Strawberries &
Cream
Богатая формула крема с вдохновенным
ароматом любимого всеми десерта «клубника
со сливками» содержит свыше 30%
увлажняющего растительного масла Ши и растительное
масло Подсолнечника, источника незаменимых
ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эфирные
масла Иланг-Иланга и Розы, включенные в состав средства
наполняют жизненной энергией каждую клеточку кожи,
стимулируют процесс обновления, омолаживают.
Описание продукта: твердое масло-крем белоснежного
цвета
Аромат: сливочный, теплый, ягодный (спелая клубника,
ароматная малина); ваниль уравновешивает всю
композицию
Активные компоненты и добавки: масло Подсолнечника,
масло Ши
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Роза

Воздействие на сознание: афродизиак, повышает
самооценку, регулирует эмоции, снимает напряжение
Воздействие на кожу: увлажняет, стимулирует подкожное
кровообращение, придает коже бархатистость и нежность,
упругость и эластичность.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и круговыми
массажными движениями впитать в кожу.
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2,
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Cananga Odorata Flower Oil,
Rosa Centifolia Flower Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Geraniol, Benzyl Benzoate, Amyl
Cinnamal, Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Isoeugenol, Benzyl Salicylate,
Benzyl Alcohol, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 200 мл

Крем-масло для тела
КОКОСОВЫЙ РАЙ - Coco Beach Body Butter
Нежное масло для тела с изысканным
ароматом кокоса рекомендуется наносить
сразу после принятия ванны или душа, пока
тело разогрето, поры раскрыты. Оно приятно
тает на коже, обеспечивая интенсивный многосторонний
уход: глубоко увлажняет и питает, защищает от
неблагоприятных факторов: мороза, ветра,
ультрафиолета. Масло Ши обладает регенерирующим
действием, восстанавливает естественную красоту и
здоровье кожи. Эфирные масла Ромашки и Мускатного
шалфея снимают раздражение, согревают, расслабляют.
Описание продукта: твердое масло нежно-зеленого цвета
Активные компоненты и эфирные масла: Ши,
Подсолнечник, Ромашка, Мускатный шалфей
Аромат: теплый аромат кокоса
Свойства: увлажняет, питает, регенерирует, придает
гладкость коже
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Polysorbate 80, Steareth

2, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth 6, Anthemis Nobilis
(Chamomile) Oil, Salvia Sclarea (Clary Sage) Leaf Oil, Citral, Coumarin, Limonene, Linalool, CI
19140 (Yellow 5).

Вес: 200 мл

Сливки для тела ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ Summer Holiday Whipped
Крем для тела глубоко увлажняет, питает и
смягчает кожу благодаря высокому
содержанию в нем масел Каритэ и
Подсолнечника. Натуральные масла помогают сохранить
влагу в верхних слоях эпидермиса, снимают раздражение и
шелушение, восстанавливают защитный барьер кожи.
Комплекс антисепических эфирных масел Бергамота и
Ромашки, обладающий успокаивающим действием,
способствует повышению упругости кожи, омолаживает.
Сливки для тела моментально впитываются, не оставляя
на коже жирного следа и придавая ей утонченный аромат.
Описание продукта: масло для тела молочного цвета
Аромат: тонкий цветочный аромат открывается нотами
цитрусовых и свежего озона. В сердце аромата – ноты
дикой лилии и жасмина. Базовые ноты – сандал, мускус,
янтарь и сладкая ваниль.

Активные компоненты и добавки: масло Ши,
Подсолнечника
Эфирные масла: Бергамот, Ромашка
Воздействие на кожу: оказывает антисептическое и
антибиотическое действие на кожу, регулирует функцию
сальных желез, тонизирует и освежает, эффективно
борется с растяжками на коже.
Способ использования: после душа или ванны нанести
немного средства на кожу тела и помассировать до полного
впитывания.
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2, Parfum
(Fragrance),Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl
Stearate,Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Anthemis
Nobilis(Chamomile) Flower Oil, Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-isomethyl
Ionone, HexylCinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Geraniol, Citral, CI
19140 (Yellow 5),CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 (Red 33), CI 16035 (Red 40).

Вес: 160 мл

Крем-масло для тела
НАШЕСТВИЕ РОЗ - Rose Revolution
Нежное масло для тела с изысканным
цветочным ароматом рекомендуется
наносить сразу после принятия ванны или
душа, пока тело разогрето, поры раскрыты.
Масло приятно тает на коже, обеспечивая интенсивный
многосторонний уход: глубоко увлажняет и питает,
защищает от неблагоприятных факторов: мороза, ветра,
ультрафиолета.
Масло Ши обладает регенерирующим действием,
восстанавливает естественную красоту и здоровье кожи.
Эфирные масла Герани и Розмарина способствуют
гармонизации эмоций, устранению усталости и
естественной релаксации.
Описание продукта: твердое масло нежно-розового цвета
Активные компоненты и эфирные масла: Ши,
Подсолнечник, Герань, Розмарин
Аромат: цветочный, теплый с пряными нотками
Свойства: увлажняет, питает, регенерирует, выравнивает
рельеф кожи, восстанавливает
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter, Polysorbate 80, Steareth
2, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth 6, Pelargonium Graveolens
(Geranium) Flower Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Benzyl Benzoate, Benzyl
Salicylate, Citronellal, Eugenol, Geranial, Butylphenyl Methylpropional, Linalool,
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene Carboxaldehyde, a-Isomethyl Ionone, CI 14700 (Red 4), CI
17200 (Red 33)

Вес: 200 мл

Сливки для тела ПИТАТЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ Indulgent Whipped
Смягчающие питательные сливки с роскошной
тающей текстурой идеально подойдут для
ухода за сухими участками кожи: локтями,
пятками, коленями… Масло Карите, в сочетании с маслом
Подсолнечника, оказывает восстанавливающее действие на
сухую и раздраженную кожу тела, интенсивно увлажняет,
витаминизирует ее, обогащает ценными
микроэлементами. Комплекс эфирных масел Мирры и
Ветивера поддерживает естественный гидролипидный
баланс в коже, укрепляет ее естественные защитные
функции, повышает эластичность и упругость. При
регулярном использовании средства, кожа становится
нежной, бархатистой.

Описание продукта: твердое масло для тела белого цвета
Аромат: изысканный орехово-цветочный аромат с нотами
ванили
Активные компоненты и добавки: масло Ши, масло
Подсолнечника
Эфирные масла: Мирра, Ветивер
Воздействие на кожу: Интенсивно питает, смягчает и
защищает сухую кожу, снимает раздражение. Повышает
упругость и эластичность кожи, улучшает местное
кровообращение.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и
помассировать до полного впитывания.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и
помассировать до полного впитывания.
Состав: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2, Parfum

(Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl
Stearate, Ethylhexylglycerin,Trideceth-6, Commiphora Myrrha Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil.

Вес: 160 мл

Сливки с мерцающим эффектом ПОЦЕЛУЙ
СОЛНЦА - Sunkissed Shimmer Body Butter
Сливки для тела хорошо впитываются в кожу,
оказывая смягчающее, увлажняющее и
заживляющее действие. Смесь растительных
и эфирных масел эффективно подтягивает и
выравнивает кожу: масло Ши (около 30% средства)
активизирует синтез коллагена, замедляет процессы
старения кожи, питает и увлажняет, масло Подсолнечника
насыщает кожу витаминами. Сливки для тела превосходно
освежают кожу, укрепляют ее защитный барьер, помогают
надолго удерживать влагу. Эфирные масла Пачули и
Мандарина стимулируют процесс регенерации кожи,
устраняют раздражение и шелушение, повышают
эластичность кожных покровов.
Описание продукта: масло для тела с вкраплениями
мелких золотистых блесток
Аромат: открывается нежными нотами фруктов и
кувшинок, в сердце аромата – цветы иланг-иланга, лилии,
туберозы с отголоском пиона и специй; аромат закрывают
нотки ванили, карамели и тропических кокосовых орехов.
Активные компоненты и добавки: масло Ши (ок. 30%),
масло Подсолнечника (ок.2%)
Эфирные масла: Пачули, Мандарин
Воздействие на кожу: увлажняет, питает и заживляет.
Обладает регенерирующими свойствами, разглаживает
кожу, устраняет раздражение и шелушение. Повышает
эластичность кожи проблемных зон, тонизирует и выводит
лишнюю жидкость, помогает при борьбе с целлюлитом.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и
помассировать до полного впитывания.
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2, Parfum
(Fragrance),Phenoxyethanol, Polyethylene Terephthalate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Sodium Polyacrylate,Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Acrylates Copolymer, Trideceth-6,
Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil,Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate,
Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool,
Citronellol, Limonene, Amyl Cinnamal, Coumarin, Isoeugenol, CI 19140 (Yellow 5), CI 77000 (Aluminum
Powder), CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue2), CI 17200 (Red 33), CI 16035 (Red 40).

Вес: 200 мл

Крем-масло для тела
С МЕРЦАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ - Body Shimmer
Твердое масло для ухода за телом с необычайно
нежной текстурой начинает таять прямо в
Ваших руках. За счет высокого содержания в
средстве чистого масла Какао (до 30%) и масла
Подсолнечника оно моментально впитывается в кожу,
глубоко увлажняет, повышает ее упругость и
эластичность. Входящие в состав масла мерцающие
частички визуально выравнивают недостатки кожи,
придавая естественное сияние. Гармонизирующая
композиция эфирных масел Нероли и Литсеи Кубебы
оживляет сухую, утомленную, потерявшую тонус, кожу.
Кожа выглядит гладкой и ухоженной!
Описание продукта: твердое масло-крем с мерцающими
частичками
Эфирные масла: Апельсин, Грейпфрут
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2,

Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Polyethylene Terephthalate, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Acrylates Copolymer, Ethylhexyl Stearate,
Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, Citrus
Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Geraniol, Benzyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate,
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral, Limonene.

Вес: 200 мл

Крем-масло для тела
ЯГОДА МАЛИНА - Raspberry Beret
Крем-масло с ароматом малины на треть
состоит из увлажняющего масла Каритэ и
омолаживающего масла Подсолнечника. Крем
стимулирует клеточный метаболизм, восстанавливает
защитные и влагоудерживающие способности кожи,
обладает интенсивным регенерирующим действием.
Обогащенный коктейлем из омолаживающих эфирных масел
Иланг-Иланга и Жасмина, крем улучшает структуру кожи,
формирует красивый рельеф, выравнивает тон кожи,
делает ее гладкой и шелковистой на ощупь.
Описание продукта: твердое масло-крем молочномалинового цвета с темно-бордовыми блесками
Аромат: свежая зелень с ароматом малины и винограда,
гармонично переплетается с аккордами голубики и сочной
груши, балансирует ароматную композицию теплая ваниль
Активные компоненты и добавки: Масло Ши, масло
Подсолнечника
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Жасмин
Воздействие на сознание: обладает антистрессовым,
расслабляющим действием, устраняет утомляемость,
вдохновляет, бодрит и наполняет энергией.
Воздействие на кожу: улучшает состояние всех типов
кожи, формирует гомогенную окраску кожи; обладает
лифтинговыми свойствами - омолаживает дряблую,
придает упругость, разглаживает растяжки.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и круговыми
массажными движениями впитать в кожу.
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2,
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Polyethylene Terephthalate, Ethylhexyl Stearate, Acrylates Copolymer,
Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Cananga Odorata Flower Oil, Jasminum Officinale (Jasmine) Oil,
Benzyl Benzoate, Citral, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Вес: 200 мл

Лосьоны для тела
Лосьон для тела
ЛУЧЕЗАРНЫЙ - Liquid Sunshine
Роскошный тонизирующий лосьон для тела с
нежным ароматом цветов изготовлен на
основе масла Виноградных косточек, мощного
антиоксиданта, обладающего
регенерирующим действием. Масло легко поглощается
кожей, увлажняет и успокаивает чувствительные участки,
витаминизирует. Регулярное использование лосьона во
время процесса похудения позволит сохранить упругость
кожи, избежать появления растяжек. Добавленное в
рецептуру эфирное масло Герани помимо общих
гармонизирующих свойств на организм, оказывает вяжущее
антисептическое действие на кожу, устраняет отеки и
задержку жидкости, активизирует кровоток. Словно
озаренная лучами солнца, кожа светится здоровьем!
Описание продукта: крем-эмульсия
Аромат: нежный цветочный
Эфирные масла: масло Виноградных косточек, Герань
Воздействие на кожу: успокаивает, увлажняет, освежает,
улучшает микроциркуляцию в кровеносных сосудах кожи
Состав: Aqua (Water), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glycerin, Parfum (Fragrance), Sodium

Polyacrylate, Polysorbate 80, Ethylhexyl Stearate, Phenoxyethanol, Dimethicone, Trideceth-6,
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Ethylhexylglycerin, Coumarin, Citronellol, Geraniol, Linalool,
Citral, Limonene, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 (Red 33), CI
16035 (Red 40).

Вес: 200 мл

Лосьон для тела
НЕЖНОЕ КАСАНИЕ - Big Softee
Нежный питательный лосьон с
антиоксидантными свойствами легко
проникает в кожу, укрепляет ее тургор,
делает более эластичной, придает здоровый блеск и
гладкость. Оливковое масло, обогащенное сочетанием двух
эфирных масел - Сандаловое Дерево и Иланг-Иланг,
обеспечивает интенсивное увлажнение глубоких слоев кожи,
ускоряет процессы регенерации в клетках, дает ощутимый
лифтинговый эффект. При регулярном использовании
лосьона можно добиться существенного улучшения
внешнего вида кожи, приостановить возрастные изменения,
связанные с потерей упругости и сухости кожных покровов.
Благодаря сбалансированному составу активных
компонентов, ароматный лосьон подходит для ухода за
любым типом кожи.
Описание продукта: крем консистенции эмульсии
Аромат: тонкий – зелени и свежих фруктов с цветочными и
огуречными нотами
Эфирные масла: Олива, Сандаловое дерево, Иланг-иланг
Воздействие на кожу: увлажняет, питает, смягчает,
разглаживает, омолаживает, повышает чувственность
Состав: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Olea Europaea (Olive) Oil,

Sodium Polyacrylate, Dimethicone, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond
Glycerides, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6,
Ethylhexylglycerin, Santalum Spicata (Sandalwood) Wood Oil, Cananga Odorata Flower Oil,
Linalool, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol, Geraniol.

Вес: 200 мл

Лосьон для тела
РОЗОВАЯ ОРХИДЕЯ - Pink Orchid body lotion
Увлажняющий лосьон для тела с композицией
из редких эфирных масел Магнолии и
Пальмарозы оказывает дезодорирующее
действие на кожу. Благодаря входящему в
рецептуру оливковому маслу, лосьон нормализует работу
сальных и потовых желез, формирует здоровый состав
гидролипидной мантии. Масло, обладающее
антиоксидантными и антисептическими свойствами,
интенсивно питает кожу, разглаживает, придает ей
молодой и здоровый вид, приятный матовый оттенок.
Описание продукта: легкая эмульсия нежно-розового цвета
Аромат: открывается фруктовыми нотами бергамота,
мандарина и зелени; в сердце аромата – цветочные ноты
иланг-иланга, жасмина, лилии и амбры.
Активные компоненты и добавки: оливковое масло
Эфирные масла: Магнолия, Пальмароза
Воздействие на кожу: Увлажняет, освежает и
дезодорирует кожу тела, нормализует работу сальных и
потовых желез, оказывает антисептическое действие.
Обладает регенерирующим действием, омолаживает и
разглаживает кожу, придает матовый оттенок коже.
Состав: Aqua, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Olea Europaea (Olive) Oil, Sodium
Polyacrylate, Dimethicone, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin,
Michelia Alba Flower Oil, Cymbopogon Martini Oil.

Вес: 160 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА Hypnoskin Body
Лосьон для тела специально разработан с
учетом особенностей чувствительной и сухой
кожи. Благодаря входящему в состав маслу
Оливы, он успокаивает и обеспечивает эффективное
увлажнение коже, защищает ее от потери влаги в течение
24 часов. Эфирные масла Горького апельсина и Жасмина
стимулируют регенерацию клеток кожи, усиливают
циркуляцию крови и лимфоток. Освежающий, с нежной
консистенцией лосьон делает кожу мягкой, шелковистой и
эластичной.
Описание продукта: легкая эмульсия молочного цвета
Аромат открывают чистые ноты цветов апельсина и
лимона, пряный кардамон. В сердце – жасмин и горький
апельсин, ниже - ноты мускуса и янтаря.
Активные компоненты и добавки: масло оливы
Эфирные масла: Жасмин и Петитгрейн
Воздействие на кожу: обладает омолаживающим действием:
разглаживает кожу, повышает упругость и эластичность.
Хорошо дезодорирует кожу, надолго придавая телу приятный
запах. Обладает лифтинговыми свойствами - омолаживает
дряблую, морщинистую кожу, придает упругость коже груди,
способствует устранению растяжек и рубцов.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу тела и
помассировать до полного впитывания.
Состав: Aqua, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Olea Europaea (Olive) Oil, Sodium
Polyacrylate, Dimethicone, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin,
Origamum Majorana Laef Oil, Jasminum Officinale Oil, Linalool, Geraniol, Hexyl Cinnamal,
Hydroxycitronellal, Citral, Benzyl Benzoaate, Limonene.

Вес: 160 мл

Уход за руками и ногами
Крем-терапия для рук
ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС - Palm Springs
Увлажняющий крем-терапия для рук на основе
масла Виноградных косточек обладает
необычайно легкой текстурой, быстро
впитывается, не оставляя жирного блеска.
Благодаря активным антиоксидантным свойствам маслаосновы и антисептическим характеристикам дуэта эфирных
масел Розмарина и Герани, входящего в рецептуру, крем
оказывает мощное регенерирующее действие на кожу,
предохраняет руки от преждевременного старения. Даже
самая сухая кожа при регулярном уходе станет гладкой и
эластичной! Попробуйте с этим кремом сделать маску для
рук на ночь. Нанесите крем толстым слоем на кожу,
оденьте махровые или хлопчатобумажные рукавички, и
ложитесь спать…
Утром смойте остатки крема теплой водой. Такая
термопроцедура даст осязаемый омолаживающий эффект.
Описание продукта: мягкий крем
Аромат: многогранный цветочный
Эфирные масла: масло Виноградных косточек,
Розмарин, Герань
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет, питает,
повышает эластичность кожи, омолаживает
Состав: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Olea Europaea (Olive) Oil,
Sodium Polyacrylate, Dimethicone, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond
Glycerides, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6,
Ethylhexylglycerin, Santalum Spicata (Sandalwood) Wood Oil, Cananga Odorata Flower Oil,
Linalool, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol, Geraniol.

Вес: 200 мл

Крем-терапия для рук
СЛИВОЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО - Shea Bliss
Крем-терапия для рук с маслом Виноградной
косточки предназначен для ухода за
уставшими руками с сухой и чувствительной
кожей. Мгновенно впитывается, обеспечивает длительную
защиту и интенсивное увлажнение кожи рук, смягчает
кутикулу, обогащает витаминами и минералами ногтевые
пластины. Эфирные масла Мускатного Шалфея и
Бергамота оказывают антиоксидантное действие на кожу.
Описание продукта: масло-лосьон белоснежного цвета
Аромат: сливочный, нежный, фруктово-пряный, спелый
маракуйя и ваниль
Активные компоненты и добавки: масло Виноградной
косточки
Эфирные масла: Шалфей Мускатный, Бергамот
Воздействие на сознание: оказывает седативное и
тонизирующее действие
Воздействие на кожу: обладает ярко выраженным
регенерирующим действием, является натуральным
дезодорантом, оказывает антисептическое и
антибиотическое действие на кожу
Способ использования: нанести немного средства на
очищенную кожу рук от запястья до кончиков пальцев и
массировать до полного впитывания.
Состав: Aqua (Water), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Glycerin, Dimethicone, Sodium

Polyacrylate, Parfum (Fragrance), Polysorbate 80, Ethylhexyl Stearate, Phenoxyethanol,
Trideceth-6, Ethylhexylglycerin, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Pelargonium

Graveolens Flower Oil, Linalool, Citronellol, Limonene, Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red
33).

Вес: 200 мл

Сахарный скраб для ног ЛЕКАРЬ
Освежающий сахарный скраб на основе
известного своими антиоксидантными
свойствами масла Подсолнечника,
обеспечивает многосторонний уход за ногами –
смягчает и полирует кожу, глубоко
увлажняет, подготавливает к дальнейшим процедурам.
Благодаря высокому содержанию в масле
жирорастворимого витамина Е *, скраб обладает
омолаживающим действием, ускоряет процессы обновления
в клетках кожи. Композиция эфирных масел с
бактерицидными свойствами, дарит ощущение легкости и
обновления уставшим ногам, устраняет зуд, оказывает
лечебное действие при различных кожных проблемах.

* По содержанию витамина Е, масло Подсолнечника превосходит
Оливковое в 12 раз!

Описание продукта: сахарно-масляный скраб
Аромат: освежающий, бодрящий аромат лимонной травы и
пряностей
Эфирные масла: Черный перец, Лимонная трава
Воздействие на кожу: очищает, увлажняет, выравнивает и
полирует кожу, гладкой и шелковистой на ощупь
Состав: Sucrose, Glycerin, Aqua (Water), SodiumCocoylIsethionate, Sorbitol,
PropyleneGlycol, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Etidronate,
Cymbopogon SchoenanthusOil, Piper Nigrum (Pepper) FruitOil,Denatonium Benzoate, Geraniol,
Citral, Limonene, Linalool, CI 19140 (Yellow 5).

Вес: 375 г

Крем-терапия для ног
ЛЕГКАЯ ПОСТУПЬ - Tippy Toes
Густой, роскошный крем-терапия для ног
содержит более 30% натурального масла Ши!
Глубоко питает и витаминизирует кожу ног и
ступней, смягчает застарелые огрубелости
кожи, мозоли, препятствует образованию новых.
Тонизирующая композиция эфирных масел Мяты и
Розмарина, улучшает микроциркуляцию кровообращения
кожи ног, стимулирует лимфоток, оказывает
антибактериальное и противогрибковое действие.
Освежающее масло Мяты наделяет крем легким
охлаждающим эффектом, несущим приятную легкость
уставшим ногам.
Описание продукта: густое масло-крем
Аромат: мягкий, освежающий
Состав масел: Мята, Розмарин
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет, питает,
смягчает и освежает кожу ног
Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polysorbate 80, Steareth-2,

Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium
Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Trideceth-6, Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Oil, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral,
Citronellol, Eugenol, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1).

Вес: 200 мл

ЛИНИЯ СОВЕРШЕННЫЙ УХОД
Продукция в бутылочках с
дозаторами

Все наши гели для душа, жидкое мыло для рук и лосьоны
для тела не содержат в своих составах парабенов и SLS. Ими
можно пользоваться какое угодно количество раз в течение
дня и не беспокоиться о состоянии кожи.
В состав всех косметических средств включены чистые
эфирные масла, получаемые из высококачественного
растительного сырья, бережно выращенного и тщательно
переработанного в самых разных уголках мира.
100% натуральные эфирные масла, используемые в
рецептурах Bomb Cosmetics, закупаются в таких странах,
как Мадагаскар, Индонезия, Гватемала, Египет, а также у
сертифицированных частных ферм и органических
хозяйств Англии, обладают многообразными
терапевтическими и косметическими свойствами.
Умывайтесь, купайтесь и ухаживайте за телом с нашими
новыми увлажняющими продуктами!

Лосьоны для тела

Наши увлажняющие лосьоны для тела не содержат SLS и
парабенов, легко наносятся, быстро впитываются,
защищают кожные покровы от потери влаги, не оставляют
жирного блеска и чувство тяжести на коже. Лосьоны
подходят для ежедневного применения. Выдавите на
ладонь немного средства из дозатора и распределите
поглаживающими движениями по телу. Продолжайте
массировать до полного впитывания.

КРАСОТКА - In the Pink
Увлажняющий лосьон для тела с деликатным
цитрусовым ароматом придется по вкусу
каждому. Еще бы, ведь консистенция
эмульсии такая нежная, легко
распределяется, лосьон так быстро
впитывается! Композиция эфирных и растительных масел,
включенная в рецептуру средства заботится о коже,
оказывает активное антиоксидантное действие на нее,
выравнивает рельеф, повышает упругость и эластичность.
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: деликатный, цитрусовый
Активные компоненты и добавки: вазелиновое масло,
оливковое масло
Эфирные масла: Грейпфрут, Розмарин
Воздействие на сознание: поднимает настроение,
помогает преодолеть стресс
Воздействие на кожу: глубоко увлажняет кожу, оказывает
активное антиоксидантное и регенерирующее действие на
кожу, стимулирует местное кровообращение и обновление
клеток, выравнивает рельеф, повышает упругость кожи.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу и круговыми
массажными движениями впитать.

Состав: Aqua, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Olea Europaea (Olive) Oil, Sodium

Polyacrylate, Dimethicone, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides,
Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin, Rosmarinus
Officinalis, Citrus Grandis, Limonene.

Объем: 300 мл

СТРАНА ЖЕЛАНИЙ - Cloud Cuckoo Land
Увлажняющий лосьон для тела с ароматом
кокоса бережно ухаживает за каждой
клеточкой кожи. Композиция эфирных и
растительных масел день за днем
восстанавливает структуру и рельеф,
способствует удержанию влаги в тканях, смягчает
поверхность кожи, оберегает от вредного воздействия
окружающей среды. Эмульсия легко распределяется, быстро
впитывается не оставляет жирного блеска на коже, не
забивает поры.
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: тропический, свежий кокос
Активные компоненты и добавки: вазелиновое масло,
оливковое масло, кокосовое масло
Эфирные масла: Иланг-Иланг
Воздействие на сознание: повышает самооценку,
регулирует эмоции, снимает напряжение
Воздействий на кожу: глубоко увлажняет кожу,
стимулирует подкожное кровообращение, придает коже
упругость, бархатистость и нежность.
Способ использования: после душа или ванны нанести
небольшое количество средства на кожу и круговыми
массажными движениями впитать.
Состав: Aqua, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Olea Europaea (Olive) Oil, Sodium
Polyacrylate, Dimethicone, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin,
Caprylic/Capric Triglyceride, Cananga Odorata Flower Oil, Coumarin, Linalool.

Объем: 300 мл

Гель для душа

Наши увлажняющие гели для душа не содержат в составе
SLS и парабенов. Они экономичны в использовании, имеют
удивительные ароматы и сочетания эфирных масел.
Выдавите с помощью дозатора на ладонь небольшое
количество средства, нанесите на губку или распределите
по телу, намыльте, затем, сразу же смойте большим
количеством теплой воды.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ - Flying High
Этот увлажняющий гель с ароматом сочных
фруктов, чистыми эфирными маслами
Сладкого Апельсина и Мандарина оживляет
тело и душу! Средство бережно удаляет
загрязнения с кожи, наполняет каждую клеточку энергией.
Бархатистая, светящаяся здоровьем и красотой кожа
гарантирована!
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: освежающий фруктовый аромат с искрящимся
тропическим сердцем, верхние ноты - бергамот и лимонная
трава

Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Сладкий Апельсин, Мандарин
Воздействие на сознание: создает радостное настроение и
заряжает оптимизмом, снимает напряжение,
переутомление.
Воздействие на кожу: повышает упругость кожи любого
типа, витаминизирует, стимулирует регенерацию,
устраняет шелушение, смягчает.
Способ использования: Нанести на влажную кожу,
помассировать и смыть водой.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum (Fragrance),
PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Citrus
Nobilis, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal.

Объем: 300 мл

ПРЕЛЕСТНИЦА - Pretty Perfect
Самосовершенствованию нет предела! С
бодрящим средством для душа так легко
поверить в собственные силы и красоту.
Увлажняющий гель с ароматом сочной
клюквы и спелого лайма, с чистыми
эфирными маслами Лимона и Черного перца для начала
отличного дня!
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: клюква и лайм
Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Лимон, Черный перец
Воздействие на сознание: успокаивает при возбуждении
или тревоге, помогает обрести ясность мысли, эффективно
стимулирует и укрепляет нервную систему, спасает от
депрессии, плаксивости
Воздействие на кожу: тонизирует кожу, укрепляет ее
структуру, освежает, омолаживает ткани, кожа становится
более эластичной и нежной.
Способ использования: Нанести на влажную кожу,
помассировать и смыть водой.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum (Fragrance),
PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Citrus
Aurantifolia, Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, Linalool, CI
14700, CI 17200.

Объем: 300 мл

РАСЧУДЕСНЫЙ - Exceedingly Good
До чего же хорош этот увлажняющий гель с
ароматом свежей сладкой выпечки, с
чистыми эфирными маслами Ладана и
Иланг-Иланга. Мгновенья, проведенные с ним
в душе, несут неописуемый восторг,
рождают незабываемые чувства! Хорошее настроение и
нежная ухоженная кожа обеспечены!
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: сливочный, кондитерский, конфетный
Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Ладан, Иланг-иланг
Воздействие на сознание: создает возвышенное
настроение, снимает напряжение, беспокойство, усмиряет
гнев
Воздействие на кожу: великолепное тонизирующее
средство для уставшей и сухой кожи, увлажняет, повышает

упругость, омолаживает, придает коже бархатистость и
нежность
Способ использования: Нанести на влажную кожу,
помассировать и смыть водой.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum (Fragrance),

PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Boswellia
Carterii (Frankincense) Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Coumarin.

Объем: 300 мл

Жидкое мыло для рук

Наше увлажняющее жидкое мыло для рук не содержит SLS
и парабенов, подходит для ухода за самой чувствительной
кожей рук. Средства благоухают удивительными
ароматами, содержат чистые эфирные масла. С помощью
дозатора нанесите мыло на руки и тщательно вымойте их.
Неописуемый восторг, идеальная чистота!

ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ - Handbags & Gladrags
Душистое жидкое мыло с увлажняющими
свойствами – секрет Ваших ухоженных ручек.
Бальзамические эфирные масла Амирис и
Пачули превращают мытье в настоящий
ритуал красоты. Масла смягчают и освежают кожу,
стимулируют обменные процессы в ней. Мыло бережно и
эффективно удаляет загрязнение, дарит восхитительный
цветочно-фруктовый аромат коже, предотвращает
появление сухости и шелушения.
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: свежие альдегидные ноты зеленого яблока и
цитрусовых перемежаются с ароматом розы и лилии,
обрамляет композицию мягкий древесный аккорд,
сотканный из кедра и амбры.
Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Амирис, Пачули
Воздействие на сознание: вдохновляет, раскрывает
творческий потенциал, поднимает жизненный тонус
Воздействие на кожу: смягчает и восстанавливает кожу,
освежает, очищает, тонизирует, а также стимулирует
обменные процессы в ней. Подходит для ухода за любым
типом кожи, особенно сухой, обезвоженной и зрелой.
Способ использования: с помощью дозатора небольшое
количество средства нанести на руки и тщательно вымыть
их.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum (Fragrance),

PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Amyris
Balsamifera Bark Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Limonene, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl
Methylpropional.

Объем: 300 мл

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ - Strawberries &
Cream
Классическое сочетание летних, ягодных
ароматов превратит мытье рук в любимое
занятие. Увлажняющее мыло благоухающие
клубникой и малиной, чистыми эфирными маслами
Бергамота и Розы любому поднимет настроение. Отличные
очищающие и антисептические свойства моющего средства

не останутся незамеченными. После мытья кожа
становится гораздо мягче и нежнее.
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: летний, сочная клубника и спелая малина
благоухают на сливочной ванильной основе
Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Роза, Бергамот
Воздействие на сознание: седативное и тонизирующее
действие, успокаивает, снимает нервное возбуждение
Воздействие на кожу: отлично очищает, придает
упругость и эластичность коже. Подходит для ухода за
любым типом – смягчает, тонизирует, успокаивает.
Способ использования: с помощью дозатора небольшое
количество средства нанести на руки и тщательно вымыть
их.
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum

(Fragrance), PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol,
Ethylhexylglycerin, Rosa Centifolia Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil,
Linalool, Limonene, Geraniol, Benzyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate,
CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33).

Объем: 300 мл

СВОБОДНАЯ ПТИЦА - Free as a Bird
Увлажняющие жидкое мыло со свежим
фруктово-цветочным парфюмом и
антисептическим комплексом эфирных
масел мягко очищает кожу рук, бережно
ухаживает за ними, подлечивает
микротрещенки и порезы, предотвращает появление
сухости и шелушения.
Описание продукта: красочная пластиковая туба с
дозатором
Аромат: зеленый, озоновый, альдегидные ноты
переплетаются с фруктовыми и ягодными (черная сморода,
грейпфрут, лимон, яблоки и дыня). Сердце создает
древесно-цветочный аккорд из кедра, фиалки, цветов
апельсина, розы и лилии. Низкие ноты - сочетание мускуса,
амбры и сандала.
Активные компоненты и добавки:
Эфирные масла: Мирра, Герань
Воздействие на сознание: улучшает настроение;
обостряет восприятие; заряжает энергией
Воздействие на кожу: отлично очищает кожные покровы,
благотворно действует на все типы кожи, особенно на
чувствительную, сухую и поврежденную, обладает
вяжущим антисептическим регенерирующим свойствами,
активизирует кровоток, придает здоровый цвет бледной
коже.
Способ использования: с помощью дозатора небольшое
количество средства нанести на руки и тщательно вымыть
их.
Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, Parfum (Fragrance),

PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, Phenoxyethanol, Propanediol,
Ethylhexylglycerin,Commiphora Myrrha Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Linalool, Hexyl
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Alpha-isomethyl Ionone, Limonene,
CI 42090.

Объем: 300 мл

