
Йогуртов и розовое масло
Косметическая серия «Yogurt and Rose Oil» содержит известные во всем мире болгарские продукты – концентрат болгарского 
йогурта и розовое масло. Комбинация этих двух активных ингредиентов оказывает благоприятное влияние на кожу, увлажняя, 
смягчая и сглаживая сухую и проблемную кожу. Кожа становится гладкой и эластичной, глубоко увлажнённой, возвращая 
атласную мягкость, что исключительно важно для зимнего сезона.

Концентрат болгарского йогурта обладает превосходным эффектом, увлажняя, смягчая и сглаживая сухую и проблемную кожу, 
благодаря высокому содержанию липидов, протеинов, минералов и витаминов. Кожа становится гладкой и эластичной, глубоко 
увлажненной, возвращая свою сатиновую мягкость.

Розовое масло оказывает тонизирующее, восстанавливающее, противовоспалительное, противомикробное и афродизиакальное 
действие. И это, в сочетании с легкими тонизирующими и успокаивающими  свойствами, делает его подходящим для увядающей, 
сухой и чувствительной, с покраснениями и воспаленной кожи.

Продукты

6475

Лосьон для тела Йогурт и 

розовое масло

Уникальная натуральная композиция включает в себя 
концентрат йогурта , розовое масло и розовую воду. 
Лосьон прекрасно впитывается, предотвращает 
воспалительные процессы, оказывает успокаивающее и 
смягчающее действие на кожу. Увлажняет, сохраняет ее 
эластичность и мягкость.

Не содержит парабенов.

6296

Крем-масло для тела

Крем-масло для тела «Йогурт и розовое масло» 200 мл

Натуральная розовая вода и розовое масло, в составе 
крема, обладают регенерирующими, 
противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Концентрат йогурта восстанавливает водно-жировой 
баланс кожи. Увлажняет, смягчает и разглаживает сухую 
кожу. Благодаря высокому содержанию жиров, белков, 
минералов и витаминов кожа становится гладкой и 
упругой. Крем-масло подходит для ежедневного ухода за 
сухой, чувствительной, зрелой, покрас

6422

Крем для рук

Идеальное косметическое средство по уходу за руками.

В состав крема входит концентрат йогурта, розовое масло 
и розовая вода, которые великолепно регенерируют и 
увлажняют кожу, способствуют смягчению сухой и 
проблемной кожи рук. Кожа становится эластичной, 
шелковистой и увлажнённой на долгое время.

 

5995

Сахарный скраб для тела

Скраб для тела с сахарными кристаллами, миндальным, 
абрикосовым, виноградным маслами и концентратом 
йогурта. Сахарные кристаллы мягко удаляют ороговевшие 
клетки кожи, глубоко очищая ее. Способствует выведению 
токсинов из организма. Натуральное розовое масло 
увлажняют и восстанавливают кожу.

Без консервантов.

6127

Шампунь для волос и тела

Розовая вода и концентрат йогурта восстанавливают, 
питают и увлажняют волосы.
Розовая вода снимает воспалительные процессы и кожный 
зуд, стимулирует рост новых волос. Мягкая формула 
шампуня деликатно моет и нежно заботится о Ваших 
волосах. Они приобретают здоровый вид и блеск, 
становятся мягкими и эластичными.

Аромат розы Дамасцены обладает успокаивающим и 
расслабляющим эффектами, дарит невероятное 
ощущение чист
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