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ДЕТОКС-ОБЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛА 
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
DETOX BODY WRAP WITH GREEN TEA (2500/5000 G).  
6033 2165/6033 2170

Игристое пенящееся обертывание с зеленым чаем 
и цитрусовыми очищают кожу, активирует микроцир-
куляцию, насыщает кожу кислородом и способствует 
выведению токсинов и жидкости. Улучшает метабо-
лизм липидов и может использоваться в программах 
по моделированию силуэта. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок из листьев зеленого чая, сульфат магния, 
бикарбонат натрия, лимонная кислота, эфирное 
масло лимона, оксид магния, кремнезем, аскорбат 
натрия. 

ЦВЕТОЧНАЯ ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН 
ESSENTIAL BATH FLOWER CONCENTRATE (250 ML).  
6032 2325

Концентрат с цветочными экстрактами, обладающий 
очищающим, седативным, антиоксидантным и смяг-
чающим кожу свойствами. Специально создан для 
приготовления ароматной восхитительной ванны на 
основе экстрактов красных цветов: орхидеи, шипов-
ника, мака и иланг-иланга. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
экстракты мака дикого, ятрышника мужского, иланг-
иланга, шиповника. 

BOTANICAL SPICE

ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ КРЕМ-ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
ORANGE BODY PEELING CREAM (200/600 G). 
(600/200 Г) 6030 2142/6030 1120

Эксфолиант для тела с частицами апельсина, абри-
коса, винограда и личи очищает, увлажняет, обновляет 
и разглаживает кожу. Его приятная текстура и пре-
красный аромат фруктов способствуют релаксации и 
погружают в мир гармонии.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
порошок апельсина, абрикоса, винограда и личи. 

РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ С ЭКСТРАКТАМИ  
АРКТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 
RELAX COOLING BODY WRAP WITH ARCTIC PLANTS 
EXTRACT(2000/5000 G). 6035 2160/6035 2170

Расслабляющее, укрепляющее и охлаждающее обе-
ртывание для ног, содержит экстракты брусники, мяты 
и эвкалипта. Стимулирует периферическое крово-
обращение, дренирует, уменьшает проницаемость 
капилляров и снижает ощущение тяжести в ногах. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
этиловый спирт, вода, ментол, масло ягод брусники, 
эвкалиптол, пропиленгликоль, кофеин, камфара, экс-
тракт листьев мяты перечной. 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ 
ОРХИДЕИ И ДИКОЙ РОЗЫ
CARESSE BODY SERUM WITH ORCHID AND WILD ROSES 
EXTRACT (400 ML). 6036 1335

Нежная эмульсия для тела, которая заботится о вашей 
коже и дарит приятный аромат. Ее инновационная 
форма объединяет в себе легкость и комфорт совре-
менной сыворотки для тела с богатством текстуры 
крема, обеспечивая полноценный уход за кожей 
любого типа. Ее формула содержит набор экстрак-
тов красных цветов (орхидея, иланг-иланг, шиповник 
и мак) с выраженным антиоксидантным, смягчающим 
и успокаивающим действием. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
этиловый спирт, глицерин, мак дикий, ятрышник муж-
ской, иланг-иланг, шиповник, диметикон, пропиленгли-
коль , аскорбилпальмитат, лимонная кислота.

МАССАЖНЫЙ КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА 
HOLISTIC MASSAGE CREAM WITH BAMBOO EXTRACT (600 G). 
6031 2142

Крем нежной текстуры с прекрасным ароматом, обла-
дает успокаивающим и тонизирующим кожу свой-
ствами, что делает его идеальным для массажа.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
масло авокадо, воск, петролатум, экстракт бамбука, 
лотоса, кувшинки белой.


