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БАЛЬЗАМ- ШАМПУНЬ
"КОПАЙФЕРА" С КОНДИЦИОНЕРОМ
Препарат представляет собой уникальную исключительно мягкую формулу. Насыщен
фруктово-ягодными экстрактами. Содержит компоненты против перхоти, а также
патент-комплекс Beracare®, снимающий раздражение и покраснение кожи головы.
Укрепляет корни, повышает эластичность волос и придает им пышность и здоровый
блеск.
Применение: нанести на влажные волосы, массируя в течение 2-3мин., смыть теплой
водой. При необходимости повторить.
Активные ингридиенты: Beracare® камедь копайбы + бразильский орех, вода Мертвого
моря, экст-ты смородины, облепихи, айвы и малины, вит. Е и С.

ЯГОДНАЯ МАСКА
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС И КОЖЫ
Насыщеная фруктово-ягодными экстрактами, Содержит запатентованный комплекс
Beracare, уменьшающий раздражение и зуд. Маска предотвращает ломкость волос и
укрепяет корни. Моментально предаёт волосам здоровый блеск, мягкость и
шелковистость, а тонкий запах ягод (без аллергенов) оставляет ощущение свежести и
комфорта.
Применение: нанести маску массажными движениями на влажные волосы и кожу головы,
Надеть полиэтиленовую шапочку. Через 3-5 минут тщательно смыть тёплой водой.
Активные компоненты: камедь копайбы, масла бразильского орха и облепихи, вода
Мертвого моря, экстракты черной смородины, айвы и малины, молочная кислота,
витамины В3,Е и С.
БОГАТЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША И ВАННЫ
Содержит 14 экстрактов целебных трав. Окутывает тело ароматом тропических
фруктов придает ощущение свежести и Энергии на длительное время.
Применение: нанести на влажную губку 3-4 мл геля и разнести массажными
движениями по коже, смыть водой.
Активные ингридиенты: 14 растительных экстрактов: крапива, чабрец, шалфей,
розмарин, ромашка, гамамелис, репейник, мыльнянка, папайя, киви, апельсин,
пассифлора, облепиха, гранат, вода Мертвого Моря и молочная кислота
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"СТРОЙНОЕ ТЕЛО"
ФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ
Шоколадно-фруктовый коктейль - пилинг на базе АНА-кислот и растительных
экстрактов эффективно удаляет ороговевшие клетки, осветляет, смягчает и
сглаживает неровные и сухие участки кожи. Тонизирует кожу, стимулирует обменные
процессы и способствует уменьшению признаков целлюлита. После пилинга кожа
остается абсолютно гладкой, шелковистой и эластичной.
Применение: нанести на влажную кожу и промассировать 2-3 минуты с акцентом на
потемневших и сухих участках кожи. Смыть теплой водой и нанести Эмульсию
"Стройное тело".
Активные ингредиенты: АНА-кислоты, вода Мертвого Моря и 11 экстрактов: крапива,
розмарин, чабрец, ромашка, гамамелис, кофе, лопух, апельсин, мыльнянка, облепиха,
гранат.
"СТРОЙНОЕ ТЕЛО" АКТИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ КОЖИ
Нежный, быстро впитывающийся крем с фруктово-ягодным ароматом содержит
экстракты тропических фруктов, масла мурумуру и ши, которые эффективно
разглаживают, увлажняют и смягчают кожу, обладают стимулирующим и защитным
эффектом. Кофеин, минералы Мертвого Моря и экстракт конского каштана
способствуют уменьшению признаков целлюлита, укрепляют сосуды и повышают
упругость кожи.
Применение: наносить массажными движениями после каждого принятия душа или
ванны.
Активные ингридиенты: вода Мертвого Моря, экстракты папайи, киви, конского
каштана, масла ши и мурумуру, молочная кислота, кофеин.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ
УЛЬТРА-СМЯГЧАЮЩИЙ
Содержит смесь 14-ти масел, которые питают, смягчают, дезинфицируют и
дезодорируют кожу ног. Бальзам делает кожу стоп мягкой и нежной, снимает
усталость, предотвращает сухость и трещины на стопах.
Применение: наносить массирующими движениями после каждого принятия душа или
ванны. Для улучшения эффекта перед нанесением бальзама рекомендуется использовать
фруктовый пилинг, а на ночь надевать хлопчатобумажные носки.
Активные ингредиенты: вода Мертвого Моря, гель алоэ, масла ши, соевое, подсолнечное,
кукурузное, масло какао, пальмовое, миндальное, масло хохобы, семян винограда,
зародышей пшеницы, ромашки, лаванды, календулы, чайного дерева.
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА "ЛАВАНДА" Соли Мертвого Моря + масла
Обновляющий скраб для тела на основе натуральных ароматических масел с
уникальными солями Мертвого Моря стимулирует обмен веществ в тканях тела,
способствуя их обновлению. После применения скраба кожа становится мягкой,
шелковистой и упругой.
Применения: После душа хорошо размешать содержимое банки и массажными
движениями нанести на тело, после чего принять ванну или душ и вытереться насухо.
Избегать попадания на поврежденные участки кожи.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА "РОЗОВЫЙ" Соли Мертвого Моря + масла
Обновляющий скраб для тела на основе натуральных ароматических масел с
уникальными солями Мертвого Моря. Обновляет кожу и стимулирует обмен веществ.
После скраба Ваша кожа становится мягкой, эластичной и шелковистой.
Применения: После душа хорошо размешать содержимое банки и массажными
движениями нанести на тело, после чего принять ванну или душ и вытереться насухо.
Избегать попадания на поврежденные участки кожи.

BEAUTY – C – RUREE No29
Осветляющее фруктовое пюре содержит высокую концентрацию натурального
витамина С и био-флавоноидов красного грейпфрута, помело и апельсина. Моментально
освежает уставшую и тусклую кожу, улучшает ее тон, повышает антиоксидантную
защиту. Цитрусовые содержат натуральные кислоты, которые отшелушивают клетки
рогового слоя, осветляя кожу и ускоряя ее обновление. Вода из источника Эйн Геди и
Мертвого Моря насыщает кожу важными минералами и микроэлементами. Эфирные
масла грейпфрута и апельсина окутывают кожу нежным ароматом, оказывают
стимулирующий эффект.
Активные ингредиенты: Вода источника Эйн Геди, мякоть и экстракт красного
грейпфрута, экстракт помело, мякоть апельсина, вода Мертвого Моря, эфирные масла
грейпфрута и апельсина.
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BEAUTY – A – RUREE No40
Анти-возрастное фруктово-овощное пюре содержит корень дикого ямса, богатый
натуральными фито-эстрогенами. Измельченные корни ямса и моркови оказывают
легкое эксфолиирующее действие. Экстракт тыквы, а также масла моркови и облепихи
содержат высокую концентрацию натуральных каротеноидов, стимулирующих
обновление кожи, повышающих ее тонус и эластичность. Экстракт розмарина изобилует
натуральными антиоксидантами, а масло имбиря стимулирует обмен веществ в коже.
Вода из источника Эйн Геди и Мертвого Моря насыщает кожу важными минералами и
микроэлементами. Пюре улучшает эластичность и тонус кожи, уменьшает глубину
морщин, разглаживает и освежает кожу.
Активные ингредиенты: Вода источника Эйн Геди, измельченные корни дикого ямса и
моркови, экстракты гуявы, тыквы, розмарина, масла моркови, имбиря и облепихи,
витамин Е, вода Мертвого Моря.
BEAUTY – TREAT – RUREE No33
Пюре идеально подходит для жирной, проблемной кожи. Содержит мякоть кактуса
опунции, который обладает заживляющими и гидрирующими свойствами. Череда
очищает кожу, обладает анти-бактериальными свойствами. Экстракт ивы повышает
иммунную защиту кожи, содержит натуральную салициловую кислоту, которая
уменьшает воспаление и устраняет закупорку пор. Экстракты крапивы и одуванчика
уменьшают жирность кожи, удаляют токсины и стимулируют метаболизм. Вода из
источника Эйн Геди и Мертвого Моря насыщает кожу важными минералами и
микроэлементами. Пюре очищает кожу, устраняет закупорку пор, предотвращает
появление новых комедонов, увлажняет и уменьшает жирность кожи.
Активные ингредиенты: Вода источника Эйн Геди, мякоть кактуса опунции,
экстракты череды, одуванчика, крапивы, белой ивы, вода Мертвого Моря.

BEAUTY – PEEL – RUREE No37
Эксфолиирующее фруктово-овощное пюре содержит экстракты и мякоть киви, папайи и
ананаса, которые богаты природными ферментами, фруктовыми кислотами и
полисахаридами. Свежие, активные ферменты папайи и ананаса в сочетании с альфагидрокси кислотами из мякоти фруктов эффективно отшелушивают клетки рогового
слоя, стимулируя образование новых клеток. Полисахариды увлажняют кожу,
уменьшают раздражение. Пюре улучшает цвет лица, повышает эластичность и тонус
кожи, уменьшает выраженность морщин, стимулирует естественные механизмы
обновления кожи, насыщает ее минералами и микроэлементами.
Активные ингредиенты: Вода источника Эйн Геди, экстракты и мякоть киви, папайи и
ананаса, вода Мертвого Моря.
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BEAUTY – FIN – RUREE No25 Мягкое кремовое пюре увлажняет, питает и
успокаивает кожу после пилингов и других косметических процедур. В его состав входят
экстракты банана и айвы, богатые натуральными полисахаридами, обладающими
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Масла из оливы, облепихи и семян
страстоцвета съедобного восполняют недостающие липиды кожи, восстанавливают ее
защитный барьер, устраняют красноту и ускоряют восстановление. Экстракты корней
сельдерея и имбиря поставляют в кожу натуральные антиоксиданты и витамины,
стимулируют метаболизм, в то время как вода из источника Эйн Геди и Мертвого
Моря насыщае кожу необходимыми минералами и микроэлементами. Кожа становится
мягкой, упругой и восхитительно свежей. Активные ингредиенты: Вода источника Эйн
Геди, экстракты айвы, банана, корней имбиря и сельдерея, масла оливковое, облепиховое
и страстоцвета съедобного, пчелиный воск, вода Мертвого Моря.
WARM TOUCH SPAoil Разогреваюшее масло Незаменимое средство при массаже для
разогрева тела и активизации кровообращения. Масло состоит из смеси масел аргании,
оливкового, хохобы, кунжутного, камфорного, ментолового, перечного, а также масла из
перца чили, оказывающих разогревающее действие, стимулирующих выведение из
организма шлаков и токсинов. Массаж с разогревающим маслом улучшает работу
лимфатической системы, устраняет застойные явления в сосудах и тканях, кожа
обогащается кислородом и получает необходимое питание, витамины. Идеально
подходит для согревающих процедур при бронхите и др.простудных заболеваниях,
целлюлите, мышечных спазмах и т.д.
HERBS TOUCH SPAoil Релаксируюшее масло Успокаивающее масло содержит смесь
масел аргании, оливкового, кунжутного и мятного, а также экстракт хохобы. Массаж с
применением этого масла оказывает благоприятное воздействие при нервном
напряжении и внутреннем беспокойстве, устраняет состояние депрессии. Обладает
дезодорирующим и антисептическим действием, контролирует потоотделение. Может
использоваться также при головных и мышечных болях, заболеваниях кожи. Не
комедогенно. Можно добавлять в ванны для смягчения и увлажнения кожи.
OCEAN TOUCH SPAoil Тонизириюшее масло Масло предназначено для стимуляции
обмена веществ и обновления кожи. Представляет собой смесь масел аргании, оливкового,
хохобы, кунжутного с добавлением экстрактов морских водорослей, богатых минералами
и витаминами А и Е. Массаж с применением масла улучшает венозное кровообращение
(профилактика варикозного расширения вен), выводит лишнюю воду и токсины из
межтканевого пространства (профилактика целлюлита и растяжек), улучшает тонус
мышц при истощении. Эффективное средство для массажа, а также для релаксации при
добавлении в ванну.
BABY TOUCH SPAoil Деликатное масло Легкое и особенно мягкое средство – смесь
персикового, абрикосового, кунжутного и оливкового масел, масел из виноградных
косточек, аргании, сладкого миндаля, ромашки аптечной и хохобы, успокаивающие и
гипоаллергенные свойства которых широко известны. Улучшает внешний вид кожи лица
и шеи, предупреждает раздражение, восстанавливает защитные свойства. Подходит для
чувствительной кожи с нарушенным барьером, а также для нежной кожи младенцев.
Также широко используется как добавка в ванну для смягчения кожи.
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