
Йогурт и бузины
Экстракт бузины, уменьшает воспаление и успокаивает раздраженную кожу. Концентрат йогурта, увлажняет, смягчает и 
разглаживает сухую и чувствительную кожу. Она становится гладкой и упругой, увлажненной в глубину и восстанавливает ее 
гладкость атласа.

Про витамин В5 / Д-пантенол / - увлажняет кожу, стимулирует эпителизацию, противовоспалительное средство. Сыграл важную 
роль в метаболизме клеток.

Продукты

06459

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА YOGURT AND 

ELDERBERRY

Легкий крем с экстрактом бузины и концентратом йогурта с 
содержанием антиоксидантов. Крем глубоко питает кожу, 
увлажняет ее, снимает воспаления, оставляя нежный 
аромат ягод. С кремом для лица «Йогурт и бузина» Ваша 
кожа всегда выглядит ухоженной, увлажненной, 
шелковистой и сияет здоровьем.
Способ применения: Нанесите на хорошо очищенную кожу 
и массируйте до полного впитывания.

30 ml

06393

Моющий гель для лица

Hежно устраняет загрязнения, не высушивая кожу. 
Полимолочная кислота эксфолиирует и глубоко очищает 
поры, отстраняя излишний себум. Экстракт бузины 
обладает противовоспалительным действием, уменьшает 
воспаление и успокаивает раздраженную кожу.  
Способ применения: нанесите гель на увлажненную кожу 
лица, шеи и зону декольте легкими массирующими 
движениями, затем смойте водой. 
Избегать попадания в глаза!
100 ml

06297

Крем для тела

Легкий крем с экстрактом бузины и концентратом йогурта с 
содержанием антиоксидантов. Крем глубоко питает кожу, 
увлажняет ее, снимает воспаления, оставляя нежный 
аромат ягод. С кремом для тела «Йогурт и бузина» Ваша 
кожа всегда выглядит ухоженной, увлажненной, 
шелковистой и сияет здоровьем.
 

200 ml

06469

Лосьон для тела

Смягчает, разглаживает и восстанавливает кожу.

Содержит концентрат йогурта, экстракт бузины, 
провитамин В5. Нежирная и легкая текстура лосьона 
придаст вашей коже сияние и сделает ее шелковистой. 
Лосьон обладает прекрасными увлажняющими 
свойствами. Йогурт и бузина регенерируют ее, 
способствуют заживлению небольших ссадин и трещин на 
коже.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.
200 ml
 

 

06423

Крем для рук

Легкий и нежирный крем для ухода за кожей рук. 
Концентрат йогурта и экстракт бузины оказывают 
противовоспалительное действие, являются 
антиоксидантами, восстанавливают кожу рук. Крем быстро 
впитывается, глубоко увлажняя кожу, оставляет 
изысканный ягодный аромат на весь день.

 

75 ml

05981

Сахарный скраб для тела

Скраб для тела с экстрактом бузины, сахарными 
кристаллами, миндальным, абрикосовым и виноградным 
маслами. Сахарные кристаллы мягко удаляют 
ороговевшие клетки кожи, глубоко очищая ее. 
Способствует выведению токсинов из организма. 
Натуральные растительные масла увлажняют и 
восстанавливают кожу.
240 g

Без консервантов

06128

Гель для душа

Гель с приятным запахом лесных ягод. Экстракт бузины и 
концентрат йогурта увлажняют и восстанавливают кожу 
тела.

06024

Соли для ванны

Улучшают циркуляцию крови и тонус кожи.
Содержание минералов и микроэлементов способствует 
регенерации.
Кожа становится мягкой и гладкой при прикосновении.
250 ml

03084

Спрей для тела

Легкий и освежающий спрей. Приятно ароматизирует кожу.
хранить в темном и прохладном месте, далеко от 
источников воспламенения.
125 ml

03911

Alcohol-free perfume

Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma

10 ml

05223

Peeling soap sponge

The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is 
natural moisturizer with moisture-retaining properties that 
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due 
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Парфюм для дома бузина с 

ротанговыми палочками

Приятное парфюмерийное присутствие для настроения и 
удовольствия.
способ применения

5555

Мыло

Мыло содержит йогурт и экстракт плодов бузины.
Йогурт – это натуральный увлажняющий и 
влагоудерживающий компонент, который придает мылу 
утонченность и мягкость. Экстракт плодов бузины 
используется по причине его противовоспалительного 
действия. Мыло подходит для любого типа кожи. 
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