
Queen Rose
 

Обеспечивает полную гамму косметических продуктов для чувствительной кожи на основе продуктов из розы - розового масла, 
розового конкрета и розовой воды.

Розовое масло содержит 300 доказанных компонентов, которые представляют 86% его состава. Остальные 14% - компоненты в 
очень малых количествах, но очень важные для его качества. Эфирное розовое масло – «женское» масло. Оно применяется в 
ароматерапии для лечения заболеваний репродуктивной системы. Действует как очень мощный афродизиак, особенно на 
женщин с эмоциональными смущениями, которые ведут к сексуальным проблемам. Подходит для всех типов кожи, но более 
всего для сухой, чувствительной и увядающей кожи. Оказывает тонизирующий и подтягивающий эффект на капилляры, как и на 
циркуляцию крови в целом, что делает его исключительно подходящим для кожи с покраснениями. Подходит при дерматитах и 
экземах. Оказывает противовоспалительное и заживающее действие и при солнечном ожоге.

Розовая вода – имеет антисептическое и укрепляющее действие. Тонизирует и освежает кожу лица, улучшает кровообращение и 
поддерживает водный баланс и обмен веществ кожи.
 

Розовый конкрет - получают посредством экстракции свежих цветков розы. В его состав входят более 166 компонентов. Сочетает 
в себе противовоспалительные, регенерирующие и заживляющие качества. Оказывает смягчающее и разглаживающее действие 
на кожу.

Продукты

6207

Душ-гель

Деликатная формула для чувствительной кожи, создающая 
мягкую кремообразную пену, которая нежно придает коже 
аромат свежих роз. Тонизующие и стимулирующие 
свойства экстракта базилика сочетаются с 
противовоспалительными и антисептическими качествами 
розы и солодки. Комплекс наиболее важных для кожи 
витаминов a, e, f и h и провитамина B5 улучшают ее 
функции, активно питают, и повышают ее эластичность. 
Использование душ-геля придаст вашей коже мягкость и 
увлажнит ее.
способ применения
200 ml

6138

Шампунь

Сочетает смывающее действие мягких пенящихся веществ 
с защитными свойствами силиконового масла и глицерина, 
которые сохраняют влагу. Входящие в его состав конкрет 
розы, экстракт солодки и розы обладают 
противовоспалительным действием и реулируют 
водно-солевой обмен. День за днем эта формула придает 
вашим волосам шелковую мягкость и сияние здоровья.
200 ml
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