
Rose Touch
Влияние Косметическая серия &quot;активных ингредиентов:

Органическая розовая вода.
Розовая вода из свежих цветов розы Damascena, выращенных в экологически чистом районе. Розовые плантации и почву не 
обрабатывают пестицидами, удобрениями и другими синтетическими препаратами. Вода из цветов розы Сентифолии 
успокаивает, улучшает состояние кожи и защищает ее. Очищает, смягчает и увлажняет.

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

масло какао – обладает смягчающим, увлажняющим и питающим действием.

Продукты

6001

Увлажняющее масло для тела и 

массажа

Масло с нежным запахом розы, покрывает ваше тело 
защитной пленкой, которая предохраняет от 
обезвоживания. Грубые участки кожи станут мягкими и 
нежными благодаря миндальному маслу и витамину е. 
Обладает хорошим питательным, смягчающим и 
омолаживающим действием. Подходит для любого типа 
кожи.

6277

Крем для тела

Крем с нежным ароматом розы Дамасцены мгновенно 
впитывается в кожу, смягчает и питает ее. Органическая 
розовая вода увлажняет кожу и защищает от раздражений. 
Подходит для ежедневного использования.
Не содержит парабенов.

* Розовая вода из свежих цветов розы Дамасцены, 
выращенных в экологически чистом районе. Розовые 
плантации и почву не обрабатывают пестицидами, 
удобрениями и другими синтетическими препаратами.

 

 

6248

Лосьон для тела

Легкий крем, который делает Вашу кожу шелковистой 
наполняет ее таинственным и очаровательным ароматом 
розы. Органическая вода из цветов розы Дамасцены и 
провитамин В5 увлажняют кожу и предохраняют ее от 
воспалений.
Не содержит парабенов.

* Розовая вода из свежих цветов розы Дамасцены, 
выращенных в экологически чистом районе. Розовые 
плантации и почву не обрабатывают пестицидами, 
удобрениями и другими синтетическими препаратами.

 

6160

Гель для душа

Невероятное сочетание воздушной пены с волшебным 
запахом розы. Органическая розовая вода розы 
Дамасцены увлажняет кожу и защищает ее от 
раздражений.
Не сожержит парабенов.

* Розовая вода из свежих цветов розы Дамасцены, 
выращенных в экологически чистом районе. Розовые 
плантации и почву не обрабатывают пестицидами, 
удобрениями и другими синтетическими препаратами.

6400

Крем для рук и ногтей

Смягчает кожу рук и предохраняет ее от воспалений. 
Органическая розовая вода розы Дамасцены увлажняет 
кожу рук, делая ее бархатистой и нежной. Масло какао 
укрепляет ногти, смягчает заусенцы, устраняет трещинки и 
цыпки.
Не содержит парабенов.

* Розовая вода из свежих цветов розы Дамасцены, 
выращенных в экологически чистом районе. Розовые 
плантации и почву не обрабатывают пестицидами, 
удобрениями и другими синтетическими препаратами.

5226

Мыло-губка

Мыло с деликатным и чувственным запахом розы.

Сочетание губки с мылом в одном продукте обеспечивает 
нежный массаж и удобство в использовании. Подходит для 
ежедневного применения и для всех типов кожи.

3747

Парфюмированная вода

Парфюмированная вода 

3912

Парфюмированное масло

Масло имеет приятный запах, который включает в себя 
силу и тонкость ароматных масличных сортов розы. 
Флакон очень удобно носить с собой и легко применять 
благодаря роликовой насадке. Аромат держится минимум 
48 часов, является экологически чистым и безвредным для 
кожи

3935

Ароматизатор для дома

Натуральный ароматизатор для вашего дома и офиса с 
ароматом розы.

Ароматизатор для дома представляет собой комплект из 
флакона с ароматической жидкостью и ротанговые палочки.
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