
Декоративное мыло на развес

Продукты

5529

Мята

Мыло с тонизирующим мятным ароматом.

Действительно охлаждающее и освежающее удовольствие 
в ванной.

Мыло содержит масло мяты и мятные листья.

5508

Shea

Мыло с маслом карите и мукой из виноградных косточек.

Масло карите - масло карите – это натуральный 
увлажнитель кожи, обладает смягчающими, питательными 
и кондиционирующими свойствами. Масло оказывает 
реструктурирующее действие на эпидермис и 
поддерживает упругость кожи. Масло ши придает мылу 
утонченность и обеспечивает изобилие мыльной пены.

Мука из виноградных косточек – лечебные свойства 
винограда и виноградных косточек известны еще с древних 
времен. Они богаты полифенолами – исключительно 
ценными и целебными веществами, которые нейтрализуют 
агрессивные свободные радикалы в организме и 
предупреждают увядание кожи. Мелкие частицы 
виноградных косточек дополнительно эксфолиируют и 
нежно массируют вашу кожу.

5502

Роза

Мыло с деликатным запахом Роз..Для чувствительной и 
нежной кожи.

5555

Yogurt and elderberry

Мыло с очаровательным ароматом лесных ягод. Много и 
мягкая пена, обеспечивающих бережно очищая для вашей 
кожи и удовольствия в ванной комнате. Подходит для всех 
типов кожи.

5525

Море

Мыло с освежающим дыханием морских водорослей и 
правдой.Немного красивой морской жизни. Подходит для 
всех типов кожи.

5539

Хлопок и белый чай

Мягкий и деликатный аромат белого чая. Белый карнавал, 
снег - белый пену, и чувство чистоты и freshness.The 
добавил мак принять дополнительные заботиться о Вашей 
коже, оставляя мягко отслаивается. Подходит для всех 
типов кожи.

5537

Гранат и Папая

С запахом граната и фруктов; тропическое ухание , 
которое выполняет ванну во время применения душа.

5524

Дыня и абрикос

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

 

5522

Молоко и Овес

Мыло, подходящее для всех, кому необходим специальный 
уход за своей кожей при умывании. Содержит молоко, 
масло карите, витамин е, овсяные хлопья, маковое семя - 
 богатый коктейль составляющих, обеспечивающих 
нежный уход за кожей.

Масло ши – естественный увлажнитель кожи; смягчающий 
и кондиционирующий агент. Содержит большое количество 
жирных кислот, токоферол и  фитостерол, обладающих 
антимикробными и увлажняющими свойствами. Они 
смягчают и увлажняют кожу, понижают ее шелушение. 
Масло имеет реструктурирующее действие на эпидермис и 
поддерживает упругость кожи. Масло ши придает мылу 
мягкость, утонченность и изобилие пены.
Йогурт – естественный продукт, получаемый при 
молочнокислой обработке молока; используется в качестве 
активной составляющей с защитным, регенерирующим и 
кондиционирующим действием. Увлажняет, успокаивает и 
облегчает кожу. Молоко поддерживает кожу здоровой и 
энергичной. При использовании в моющих средствах 
улучшает удерживание влаги в коже  и обеспечивает 
кремообразную, мягкую и плотную пену.
Витамин E – используется как антиоксидант и 
кондиционирующий агент 
Овсяные хлопья – имеют легкое абразивное и 
эксфолиирующее действие 
Маковое семя – декоративная составляющая с мягким 
эксфолиирующим эффектом  

5547

Маракуйя

Мыло со сильным запахом Маракуйи. Для любого типа кожи

5504

Soft Rose

Мыло с ароматом болгарской маслодайной розы. Один 
красивый сад разноцветных роз.

5503

Rose Touch

Мыло с ароматом болгарской маслодайной розы. Один 
красивый сад разноцветных роз.

5500

Розариум

Мыло с ароматом болгарской маслодайной розы. Один 
красивый сад разноцветных роз.

5548

Дикая вишня

Мыло со сильным запахом дикой вишны. Для любого типа 
кожи

5551

Сирень и Гвоздика – мыло с 

изготовленное вручную

 Мыло с загадочным ароматом цветущей сирени и нотками 
гвоздики, петигрена и иланг-иланга. Использована 
комбинация эфирных масел, известная своими 
терапевтическими свойствами.

масло гвоздики – с сильным антимикробным и 
тонизирующим действием 
масло петигрена – обладает антисептическим и 
дезодорирующим действием, оказывает благоприятный 
эффект на проблемную кожу  
иланг-иланг – эфирное масло общепризнанное как 
исключительно мощный афродизиак, который 
одновременно стимулирует, ободряет и обладает 
антидепрессивным эффектом 
маковое семя –  семена в составе мыла обеспечивают 
дополнительный эксфолиирующий уход за вашей кожей 
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