
Серия Олива
Зима приходит вместе с холодом, ветром и влажностью, а именно они являются врагом №1 для кожи. И здесь на помощь 
приходит серия «Olive», содержащая масло и экстракт оливы. Высокое содержание витамина Е в оливковом масле делает его 
эффективным средством в борьбе со свободными радикалами и преждевременным старением кожи.  Масло богато 
мононенасыщенными жирными кислотами, которые оказывают увлажняющее действие, смягчают и улучшают эластичность кожи.

Продукты

6436

Дневной крем против старения

Oбволакивает лицо легкой вуалью из оливкового масла, 
которое содержит антиоксиданты, сохраняющие здоровье 
клеток, и ген долголетия из листьев средиземноморского 
мирта, удлиняющий жизнь клеток и восстанавливающий 
свежесть и молодость кожи.   Добавленные uv фильтры 
защищают обновляющуюся кожу от вредных солнечных 
лучей. С временем кожа становится более здоровой, 
свежей и плотной, а морщины – менее заметнымиal 

 

6437

Омолаживающий ночной крем

Специальный уход для восстанавливания кожи – 
оливковое масло, которое содержит антиоксиданты, 
необходимые для сохранения здоровья клеток и коллаген. 
Микрокапсулы, содержащие витамины Е и С, растворяются 
при втирании и помогают клеткам бороться с их самым 
страшным врагом – свободными радикалами. Со временем 
кожа выглядит разглаженной и полной жизненных сил.

6438

Крем против морщин вокруг глаз

Крем увлажняет область вокруг глаз и восстанавливает 
эластичность кожи. Оливковый экстракт защищает клетки 
от старения, разглаживая мимические морщины. Экстракт 
конского каштана и бисаболол улучшают кровообращение 
и уменьшают темные круги вокруг глаз.
30 ml

06292

BODY CREAM

Olive leaf extract, collagen, vitamin E. Essential anti-aging skin 
care. Olive leaf extract, rich in antioxidants, provides protection 
against skin aging and retains skin cell vitality.  Sea collagen 
and vitamin E regenerate and smooth the skin and delay its 
sagging.

200 ml
 

6228

Гель для душа и ванны

С оливковым маслом и экстрактом оливки,  для 
эластичности, смегчает кожи.
250 ml

6129

Шампунь

Для тонких и ломких волос с uv защитой для окрашенных 
волос – содержит оливковое масло и экстракт оливы, 
которые восстанавливают здоровый вид, структуру и 
жизненность волос, уплотняя и утолщая их. 
 Регулярное употребление оказывает благоприятный 
эффект, поддерживает здоровье корней, эластичность и 
блеск волос.

 

6180

Увлажняющий спрей для волос 

без смывания

Против старения – активно питает, увлажняет и усиливает 
волосы, наполняя их объемом. Разглаживает волосы по их 
длине, придает блеск и мягкость при регулярном 
употреблении.
Содержит активные составляющие серии: экстракт оливы, 
гиалуроновую кислоту и гидролизованный белок пшена, 
экстракт женьшеня и l-карнитин – натуральный 
кондиционер, который улучшает структуру волос и 
восстанавливает жизненную силу волос, смягчая их.
100 ml

05018

Bar soap olive

Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian 
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin, 
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Мыло-губка

Сочетание губки с мылом в одном продукте обеспечивает 
нежный массаж и удобство в использовании. Подходит для 
ежедневного использования и для всех типов кожи.

75 g
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