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Объем: 150 ml

Объем: 50 ml

Объем: 200ml

CLARITY PLUS Очищающая пена
Нежная пенка для умывания содержит ультрамягкие моющие компоненты,
которые бережно, но тщательно очищают кожу, надолго оставляя приятное
ощущение чистоты и свежести. Содержит коллаген, экстракты облепихи, огурца,
ромашки и алтея лекарственного, обладающие успокаивающим и смягчающим
действием. CLARITYplus не сушит и не раздражает кожу, поэтому идеально
подходит для чувствительной, детской и младенческой кожи, а также для кожи с
порезами и раздражением после бритья. CLARITYplus1 понравится и
тинейджерам, так как эффективно смывает макияж и излишки кожного сала, не
оставляя при этом жирной пленки. Пенка не содержит мыла и искусственных
ароматизаторов и отличается нежным ароматом растительных экстрактов.
Удобная и практичная упаковка с механическим пенообразователем преобразует
зеленоватую жидкость в приятную белоснежную пенку. Таким образом
препарат защищен от попадания воды и микробных загрязнений. Применение:
нанести на кожу массирующими движениями и смыть теплой водой.
BALANCE PLUS Увлажняющая эмульсия
Легкий воздушный дневной крем без жиров и масел содержит натуральный гель
алоэ, экстракты зеленого чая, кукушкиных слезок и гамамелиса, аллантоин,
витамины и УФ-фильтры. Крем увлажняет, защищает и успокаивает кожу, не
забивает поры, поэтому подходит для всех типов кожи и даже для участков
вокруг глаз. Одной и той же упаковкой могут пользоваться все члены семьи,
поскольку удобная вакуумная конструкция исключает попадание
микроорганизмов в крем во время пользования. Крем также является идеальным
смягчающим средством после бритья. Он быстро впитывается и эффективно
снимает раздражение и красноту. Его можно использовать для кожи младенцев.
Применение: наносить на чистую кожу утром и/или вечером. При раздраженной
и обезвоженной коже препарат можно использовать в качестве маски. Для этого
нанести крем плотным слоем на 10-15 мин и затем излишки удалить салфеткой.
ELIXIR SHAMPOO hair care ЭЛИКСИР ШАМПУНЬ для ухода за волосами
Исключительно мягкий эликсир-шампунь нового поколения для всех типов волос.
Эффективно промывает волосы и кожу головы, придавая им здоровый блеск и
красоту. Эликсир-шампунь производится по новейшей рецептуре, содержит 40%
концентрацию натуральных экстрактов целебных трав, известных своими
укрепляющими и восстанавливающими свойствами. Легкий натуральный и
ненавязчивый аромат зеленого чая понравится как женщинам, так и мужчинам.
При систематическом использовании шампуня укрепляются корни волос,
улучшается состояние кожи головы, снижается ломкость волос и повышается их
эластичность. Применение: Наносить на влажные волосы, массируя в течение 23 мин., смыть теплой водой. При необходимости повторить. Использовать 2-3
раза в неделю. При сухих и ломких волосах использовать BALSAMplus hair restore
после или во время мытья.
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COCOSHAKE airy cream КОКОШЕЙК крем-сливки
Крем-сливки КокоШейк в самом деле напоминает настоящие взбитые сливки и
по своему составу и консистенции полностью отвечает направленности серии
HisHers (для Него и для Нее) – возможность приятного и полезного использования
всей семьей от мала до велика. Крем имеет воздушную и нежную текстуру,
благодаря чему легко наносится на кожу. Он быстро впитывается, оставляя
кожу мягкой, эластичной и увлажненной и, при этом, не оставляет пленку на
коже и не перекрывает возможность ее свободного "дыхания". В состав крема
входят натуральные эмоленты (смягчители): растительный сквален, масла
кокоса и какао. Эти компоненты быстро устраняют шершавость и чрезмерную
сухость кожи, уменьшают ощущение стянутости, вызванное использованием
горячей воды и мыла. Крем также содержит масляный экстракт мякоти
облепихи, обладающий успокаивающим, антиоксидантным и заживляющим
эффектом, что способствует быстрому заживлению трещин и потертостей, а
также уменьшает раздражение кожи. Препарат не содержит вредных добавок и
будет полезен и приятен для любой кожи, включая очень чувствительную.
Применение: После душа или ванны нанести крем массирующими движениями на
слегка влажную кожу. Использование крема после скраба для тела Зеленый Кофе
обеспечит обновленную, эластичную и гладкую кожу.
FRESHplus roll-on СвежестьПлюс – роликовый дезодорант-эмульсия
Нежный освежающий Дезодорант-эмульсия с натуральным соком Алоэ и
минералами Мертвого моря. Быстро впитывается, прекрасно контролирует
процесс потоотделения и предупреждает появление неприятного запаха, не
оставляет следов на одежде. Подходит для людей с активным образом жизни.
Применение: наносить на чистую кожу.

Объем: 75 ml

Объем: 200ml

BALSAMPLUS БАЛЬЗАМплюс - для ухода за волосами
Питательный бальзам с восстанавливающим и укрепляющим действием для всех
типов волос и кожи головы. Содержит высокую концентрацию натуральных
целебных компонентов. Моментально улучшает состояние кожи головы и
придает волосам мягкость, шелковистость и здоровый блеск. Применение: Для
жирных волос: нанести бальзам массажными движениями на волосы и кожу
головы. Оставить на несколько минут, а затем смыть, используя ELIXIR
SHAMPOO. Для нормальных волос: наносить во время мытья шампунем и
смыть одновременно. При сухих и ломких волосах: наносить после мытья
шампунем и через несколько минут тщательно смыть теплой водой. Для
укрепления корней –нанести массажными движениями бальзам на чистую
влажную кожу, надеть полиэтиленовую шапочку и укутать полотенцем на 15
мин., тщательно смыть теплой водой.
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GREEN COFFEE BODY SCRUB Обновляющий Скраб для тела ЗЕЛЕНЫЙ
КОФЕ
Стимулирующий крем-скраб для очищения и тонизирования кожи тела. Легко и
тщательно удаляет ороговевшие клетки, способствует активации обменных
процессов и разглаживанию кожи. Использование крем скраба 1-2 раза в неделю
обеспечивает профилактику ее преждевременного увядания. Благодаря особой
текстуре и богатому составу скраба, кожа остается гладкой, упругой и
подтянутой. Применение: нанести массажными круговыми движениями,
оставить на 2-3 мин. и смыть водой. Для увлажнения кожи после скраба
используйте КОКОШЕЙК крем-сливки.

Объем: 200 ml

Объем: 50 ml

ALOE Plus SPF-19 АЛОЭ Плюс SPF-19 дневной защитный крем
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Гипоаллергенный дневной крем с органическими и физическими УФ-фильтрами
(фактор 19). Благодаря наличию сока листьев алоэ поддерживается уровень влаги
в коже, укрепляются ее защитные свойства. Микронизированный диоксид
титана обеспечивает оптимальный уровень защиты от УФА и УФВ излучения,
не пересушивая и не раздражая кожу. Идеален для ежедневного использования.
Подходит для любого типа кожи, включая нежную кожу младенцев, начиная с
полугода. Применение: Для жирной кожи: наносить утром на чистую кожу лица
и шеи. Для сухой и нормальной кожи: наносить поверх увлажняющего крема или
серума. Примечание: Несмотря на использование защитных средств, избегайте
длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пользуйтесь
солнцезащитными очками и обновляйте слой защитного крема в соответствии с
индивидуальной чувствительностью вашей кожи к солнечным лучам.
AÇAIPLUS АСАИ ПЛЮС Восстанавливающий крем для лица, шеи и контура
глаз с маслом и экстрактом ягод асаи
Мягкий и нежный крем с маслом и экстрактом ягод асаи (акаи) из тропических
лесов Амазонки подходит для всех типов кожи. Благодаря исключительно
большому количеству природных антиоксидантов и других полезных веществ,
ягоды асаи придают крему уникальные защитные и восстанавливающие свойства.
Крем увлажняет и питает кожу, повышает ее тонус и эластичность. Легко
впитывается, придавая коже здоровый вид. Подходит как для женщин, так и для
мужчин. Рекомендуется также для тонкой и нежной кожи шеи и контура глаз.
Применение: наносить тонким слоем на чистую кожу утром и/или вечером

Объем: 50 ml
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HYGIENE PLUS Пена для гигиены интимных участков тела
Молочно-нежная пенка, предназначенная для деликатного очищения интимных
участков тела. Содержит исключительно мягкие моющие компоненты, а также
коллаген, пантенол и натуральные экстракты облепихи и грейпфрута. Не
разрушает защитные системы кожи и слизистых оболочек. Успокаивает
раздражение и зуд. Нейтрализует запахи и оставляет длительное ощущение
свежести и комфорта. Пенка не содержит синтетических парфюмерных добавок
и ее нежный, свежий натуральный аромат грейпфрута подойдет как мужчинам,
так и женщинам. Идеально подходит для очищения кожи младенцев, особенно в
случае раздражения кожи от подгузников. Удобная и практичная упаковка с
механическим пенообразователем (запатентовано) преобразует зеленоватую
жидкость в приятную белоснежную пенку. Таким образом препарат защищен от
попадания воды и микробных загрязнений. Применение: нанести пенку на кожу,
затем смыть теплой водой.
PLANTO PLUS elixir-gel with plantain extraxt Эликсир-желе с подорожником
Описание: Успокаивающий и охлаждающий серум с подтягивающим и
энергирующим эффектом на основе натуральных растительных экстрактов
гамамелиса, подорожника, центеллы (готу кола) и морских водорослей.
Моментально снимает раздражение кожи, ускоряет заживление
микроповреждений, увлажняет кожу. Является прекрасным успокаивающим
средством после бритья или эпиляции. Не содержит жиров и масел, поэтому
идеально подходит для кожи тинэйджеров. Применение: Нанести тонким слоем
на чистую кожу лица и шеи. Поверх можно нанести ваш обычный крем.

Объем: 125 ml

PROTECTION PLUS SPF-30 Солнцезащитная эмульсия для лица и тела
Солнцезащитный крем широкого спектра действия с солями Мертвого Моря,
витамином Е и экстрактом зеленого чая. Защищает от повреждающего
действия УФ-излучения как за счет наличия натуральных УФ-фильтров, так и
благодаря антиоксидантому действию витамина Е и экстракта зеленого чая. Не
раздражает кожу. Предотвращает ее обезвоживание. Подходит для всей семьи,
что очень удобно при семейных прогулках - пикниках, поездках на пляж и т.д.
Применение: легко, не втирая нанести на открытые участки тела за полчаса до
выхода на улицу. При пребывании на пляже обновлять каждые два часа или после
купания.
Объем: 125 ml
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LI PLUS hygienic lipstick Фито-гигиеническая помада
Мягкая кремообразная гигиеническая помада для ежедневного ухода за губами.
Смягчает губы и предохраняет их от воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды (солнце, холод, ветер и т.д.). Содержит 80% увлажнителей,
которые поддерживают естественную влажность кожи губ. Систематическое
использование помады сохраняет свежесть, мягкость и молодой вид губ.
Содержит натуральные растительные экстракты, масла и воски: воски
пчелиный, канделилы и карнаубы, масла авокадо и облепихи, желе алоэ, экстракт
ромашки, касторовое масло, витамины Е и С. Не содержит минеральные масла и
консерванты. При пользовании помадой сохраняется естественный цвет губ,
поэтому она подходит также и для мужчин. Идеальна как база под водостойкие
помады, предотвращая сухость и появление трещин на коже. Применение:
наносить на кожу губ тонким слоем по мере необходимости.
UNISET daytime care for delicate & problem skin ЮНИСЕТ для ухода за
деликатной и проблемной кожей
Ультра – мягкая формула препаратов не содержит красителей, парабенов и
СЛС. Использование набора обеспечивает мягкое очищение, удаление избытка
кожного сала, увлажнение, защиту от бактерий и уменьшение раздражений и
воспалений. Удобная упаковка препаратов идеальна для их использования как
дома, так и в дороге, в гостиннице и даже в офисе. CLARITY light Кларити Лайт
Молочно нежная воздушная пенка бережно, но тщательно удаляет загрязнения и
избыток кожного сала. Легко смывается, не оставляя пленки и чувства
стянутости. Имеет дружественный для кожи рН-4,8-5. После умывания кожа
долго остается свежей, мягкой и матовой. BALANCE light Баланс Лайт Ультралегкий дневной крем быстро впитывается, не оставляет жирной пленки, не
закупоривает поры. Содержит комплекс натуральных антисептиков, которые
эффективно подавляют рост вредных бактерий. Обладает увлажняющим,
успокаивающим и противовоспалительным действием. Не содержит жиров и
масел.
FRESHplus deodorizing cream-stick - СвежестьПлюс – дезодорант крем-стик
Удобный дезодорант крем-стик двойного действия: уменьшает потоотделение и
подавляет бактериальную флору, ответственную за формирование неприятного
запаха. Благодаря этому минимальное количество крема действует с
максимальной эффективностью. Содержит масло розового дерева и фарнезол –
натуральный антисептик из эфирных масел. Нейтральный освежающий запах
подходит для мужчин и женщин. Благодаря специальной упаковке крем удобен для
использования, не оставляет следов на теле и одежде, лучше сохраняется. Не
закупоривает поры и не раздражает кожу. Оставляет ощущение уверенности и
свежести на длительный период. Применение: небольшое количество крема
нанести тонким слоем на необходимые участки кожи.
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