
Passion fruit
Влияние Косметическая серия &quot;активных ингредиентов:

масло какао – обладает смягчающим, увлажняющим и питающим действием,оливкового масла, которое содержит антиоксиданты, 
сохраняющие здоровье клеток ,

Концентрат йогурта имеет превосходный эффект, как увлажняет, смягчает и разглаживает сухую и чувствительную кожу 
благодаря высокому содержанию липидов, белков, минералов и витаминов. Кожа становится гладкой и упругой, увлажненной в 
глубину и восстанавливает ее атласной мекота.

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

Продукты

6284

Крем- масло для тел

С маслом ши, какао, жожоба и йогуртом. Крем-масло с 
ароматом маракуйи и натуральными растительными 
маслами мгновенно впитывается в кожу, смягчает и питает 
ее. Концентрат йогурта восстанавливает водно-жировой 
баланс кожи. Подходит для ежедневного использования.
250 ml

 

5992

Эксфолиант

Скраб для тела с ароматом маракуйи, 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 ml

6227

Гель для душа

Увлажняющий гель для душа с оливковым маслом и 
провитамином В5. С опьяняющим ароматом 
маракуйи.Очищает, восстанавливает и питает кожу.

250 ml

6276

Ультраувлажняющее масло для 

тела

Масло для тела с ароматом маракуйи, миндальным 
маслом и витамином Е. Увлажняет кожу, делает ее мягкой 
и шелковистой. Можно использовать во время массажа.
100 мл

6441

Крем-масло для рук

Крем, для ежедневного ухода за очень сухой кожей рук, с 
ароматом маракуйи. Масло ши, масло какао питают и 
смягчают кожу рук, концентрат йогурта увлажняет кожу и 
препятствует потере влаги.

75 ml

5278

Мыло-губка

Мыло с сильным возбуждающим запахом маракуйи. 
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
 

6034

Соль для ванны

Натуральный продукт, состоящий из минералов и 
микроэлементов Мертвого моря. С захватывающим 
ароматом маракуйи. Пробуждает чувственность и 
включает воображение.
250 g

5547

Мыло

Мыло со сильным запахом Маракуйи. Для любого типа кожи

3919

Парфюмированное масло

Парфюмированное масло (Не содержит спирт)
10 ml

07120

Соевая свеча

Соевая свеча &quot;Маракуйя&quot;. Со свежий аромат 
маракуйи.
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