
Травяные мыла STEP TO NATURE - 

AROMATHERAPY
Здоровая кожа – это лучшее украшение человека. Уход за ней требует аккуратного применения очищающих средств. Созданное 
несколько веков назад мыло многократно усовершенствовалось с одной целью – очищение без повреждений, так как по своему 
составу оно наиболее близко к человеческой коже.
И поэтому мыло от РЕФАН – это не просто обычное мыло. Сохранив вековые традиции, оно буквально гладит кожу, деликатно и 
нежно очищает, ингредиенты в его составе делают ее мягкой, кожа становится здоровой и чистой. Опьяняющий аромат мыла и 
его внешний вид сразу же очаруют Вас и внесут нотку свежести и позитивных эмоций в серые будни.

Продукты

05034

ROSE

97% натуральные ингредиенты
обогащено органическим аргановым маслом, органическим 
маслом герани и лепестков розы.
Подарите своему телу мягкость и питательный уход 
благодаря органическому аргановому маслу, которое 
славится своими увлажняющими, регенерирующими и 
антиоксидантными свойствами. Мыло образует 
кремообразную пену, получаемую по технологии тройного 
прессования, и оставляет на коже свежий аромат розы и 
герани. Натуральные лепестки розы дополняют приятное 
прикосновение к коже.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% натуральные ингредиенты
обогащено маслом лимона, экстрактом вербены и 
растением вербена.
Освободите свое сознание и органы чувств!
Мыло с тонизирующим и ободряющим ароматом лимона 
для  чистой, деликатно  парфюмированной и нежно 
эксфолированной кожи.  
Масло лимона имеет антибактериальные, антисептические 
и дезинфицирующие свойства. Сужает поры и подходит 
для жирной кожи. Экстракт вербены заглаживает и 
смягчает кожу, обладает антиоксидантным и 
противовоспалительным эффектом. Его свежий 
цитрусовый аромат оказывает благотворное влияние на 
органы чувств.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% натуральные ингредиенты
обогащено оливковым маслом, розмариновым эфирным 
маслом и розмарином.
Обильная пушистая мыльная пена очищает кожу и 
деликатно ее эксфолиирует благодаря содержанию 
лепестков розмарина.
Оливковое масло обладает сильными антиоксидантными и 
питательными свойствами. Смягчает и предохраняет кожу 
от высушивания.
Розмариновое масло имеет антисептическое и 
общестимулирующее действие. Оно является одним из 
признанных средств для стимуляции тела и ума при 
усталости.
Сочетание классической приправы розмарина и одного из 
наиболее часто используемых растительных масел – 
оливкового, делает это мыло отличным тонизирующим 
средством для начала дня.
120 g

05035

LAVENDER

97% натуральные ингредиенты
обогащено лавандовым эфирным маслом и лепестками 
лаванды.
Настройтесь на расслабляющую ароматерапию!
Богатая пена, мелкие кусочки лепестков и энергизирующий 
аромат. Нежное, освежающее и успокаивающее мыло с 
эфирным маслом лаванды. Масло лаванды является 
одним из популярнейших и широко распространённых 
масел с разнообразными свойствами, идеально подходит 
для основного ухода за любым типом кожи. Сильный 
аромат лаванды и обильная пушистая пена для здоровья и 
чистоты кожи.
120 g

05036

PEPPERMINT

www.refan.com

http://www.refan.com

