
цветочные ароматы

НАСТОЯЩАЯ КРАСОТАНАСТОЯЩАЯ КРАСОТА
от Ми&Коот Ми&Ко
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цветочные ароматы

Роза
Масло розы придает очарование 

женщине и повышает уверенность 
в себе. Гармонизирует и снимает 

напряжение. Повышает эластичность 
кожи, придает коже красивый и ровный 

цвет. Восстанавливает сухую кожу.
Стимулирует синтез коллагена. 
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цветочные ароматы

Роза
ТуалеТное мыло

Восхитительное мыло с бутонами роз. Бережно 
очищает и нежно ухаживает за кожей. Масло ши 
и какао питают и подтягивают кожу. Эфирное 
масло дамасской розы деликатно ухаживает и 
дарит молодость. А его волнующий аромат создает 
романтическое настроение.
Состав: натриевые соли манго, бабассу, касторового, 
миндального масел и какао масла, артезианская вода, масло 
ши, бутоны роз, экстракт эклипты и мелии, экстракт шалфея, 
пептиды шелка, лепестки роз, эфирные масла пальмарозы, 
герани розовой, гвоздики, пачули, розы дамасской.

80 г

Роза
Бурлящий шарик для ванн

Чарующий аромат масла розы создает романтическую 
атмосферу. Подходит для настоящих женщин. 
Повышает веру в себя и очарование. Этот шарик 
обладает омолаживающими и подтягивающими 
свойствами. Повышает чувственность натуры. 
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, 
миндальное масло, лепестки роз, эфирные масла герани, 
пальмарозы, гвоздики, пачули и розы дамасской.

160 г

Роза издавна считается символом любви и чистоты – лепестки розы разбрасывали на свадьбах  
в качестве пожелания и залога счастливого брака. Собирают цветы сразу с появлением утренней росы и 
тотчас подвергают дистилляции, чтобы обеспечить максимальный выход масла.
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цветочные ароматы

Иланг-иланг
Масло иланг-иланга повышает 

чувственность женщины и интуицию. 
Придает уверенность и успокаивает. 
Регулирует жирность кожи , поэтому 

подходит как для сухой, так и для жирной 
кожи. Повышает упругость кожи. 

Укрепляет ногти. Восстанавливает и 
укрепляет волосы. 
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цветочные ароматы

Иланг-иланг
ТуалеТное мыло

Ухаживающее и питательное мыло, хранящее секрет 
красоты самой Клеопатры. Нежная кремовая пена с 
небольшим количеством пузырьков наполнит ванну 
сказочным ароматом ванили и иланг-иланга.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового 
и какао масел, артезианская вода, масляный экстракт ванили, 
масло жожоба, ванильный сахар, экстракт шалфея, экстракт 
эклипты, пептиды шелка, эфирные масла иланг-иланга и 
ветивера.

80 г

Иланг-иланг
Бурлящий шарик для ванн

Изысканный аромат иланг-иланга, ветивера  
и ванили создаст романтическую атмосферу  
и повысит чувственность. Окажет омолаживающее  
действие на кожу, сделает  ее бархатной.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, 
миндальное масло, масляный экстракт ванили, экстракт 
эклипты, эфирные масла иланг-иланга, ветивера, листьев 
корицы и лимона.

160 г

Название этого «цветка цветков» произошло от малайского «alang-ilang», что означает «висячие 
цветки». В Индонезии существует обычай устилать ложе новобрачных лепестками иланг-иланга, 
чтобы усилить половое влечение.



6

цветочные ароматы

Иланг-иланг
шампунь воссТанавливающий

Волосы снова засияют и станут мягкими словно 
нежный шелк. Эфирные масла ветивера и иланг-
иланга ухаживают за волосами, а масло миндаля и 
масло манго питают и укрепляют волосы по всей 
длине.
Состав: натриевые соли бабассу, касторового, манго, сладкого 
миндаля, жожоба и купуасу масел, артезианская вода, 
Д-пантенол, пшеничный протеин, экстракт кокосового молока, 
лимонная кислота, эфирные масла иланг-иланга, ветивера, 
лаванды и мирры, экстракт эклипты, пептиды шелка, экстракты 
шалфея, аира, лопуха, лимона и чабреца.

80 г

Иланг-иланг
кондиционер воссТанавливающий

Кондиционер Иланг-Иланг восстанавливает волосы 
по всей длине. Укрепляет и придает эластичность. 
Возвращает жизненную силу.
Состав: артезианская вода, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, воск нима, инулин, цетиловый спирт, экстракт 
грейпфрутовых косточек, экстракт жимолости, масло жожоба, 
экстракт кокосового молока, лимонная кислота, эфирные масла 
иланг-иланга, ветивера, лаванды и мирры, экстракт эклипты, 
пептиды шелка, экстракты шалфея, аира, лопуха, лимона и 
чабреца.

230 мл
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цветочные ароматы

Иланг-иланг
маска для волос воссТанавливающая

Маска для волос восстанавливает структуру волоса, 
вернет волосам блеск и жизненную силу.
Состав: вода артезианская, кокосовое  масло, миндаля сладко 
масло, подсолнечника масло, манго  масло, масло жожоба, 
кунжутное масло, Д-пантенол, пшеничный протеин, ваниль 
инфуз, инулин, цетиловый спирт, цетеариловый спирт, 
бехентримониум  метосульфат, эфирные масла ветивера, иланг-
иланга, лаванды, мирры, бензиловый спирт, дегидроацетовая 
кислота, экстракт эклипты, экстракты аира, лимона, лопуха, 
чабреца, шалфея.

120 мл

Иланг-иланг
скраБ для лица

Скраб для лица Иланг-Иланг нежно очищает, 
смягчает и выравнивает кожу. Кожа становится 
мягкой и сияющей.
Состав: цеолит, миндаля сладкого масло, белая глина, 
подсолнечника семян масло, персиковых семян масло, порошок 
бамбука, масло жожоба, масло зародышей пшеницы, глицерин, 
вода, лаурат сахарозы,  инулин, эфирные масла ветивера, иланг-
иланга, корицы, лимона, экстракты конского каштана, лопуха, 
маклейи, солодки, хвоща, хмеля, шалфея, эхинацеи, экстракт 
эклипты.

230 мл
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цветочные ароматы

Иланг-иланг
Гель для душа

Гель для душа с маслом иланг-иланга очищает и 
омолаживает кожу, делает ее бархатной. Гель для 
душа Иланг-иланг оставляет приятный аромат, 
повышающий чувственность натуры…
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, глицерин, инулин, Д-пантенол, 
экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло сладкого 
миндаля, масло жожоба, эфирные масла иланг-иланга, ветивера,  
листьев корицы, лимона, экстракты ванили, эхинацеи, 
розмарина, шалфея, маклейи, эклипты.

230 мл

Иланг-иланг
масло для Тела

Удивительное масло для тела. Оно подойдет для 
сухой и комбинированнной кожи. Смягчает 
и омолаживает, сохраняя красоту. Нежная и 
бархатная кожа – это так приятно!
Состав: масло какао, масло ши, масло жожоба, масло 
зародышей пшеницы, масляный экстракт ванили, эфирные 
масла иланг-иланга, ветивера, лимона и листьев корицы, 
экстракт эклипты, экстракты конского каштана, лопуха, 
маклейи, розмарина, солодки, хвоща, хмеля и эхинацеи.

120 мл
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цветочные ароматы

Лаванда
Масло лаванды успокаивает и снимает 

депрессию. Помогает абстрактно 
подходить к конфликтам. Успокаивает 
кожу и снимает воспаления. Устраняет 

зуд и отечность кожи. Идеальное масло 
для лечения ожогов, ран и синяков. 

Восстанавливает волосы, устраняет зуд  
и перхоть кожи головы.
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цветочные ароматы

Кастильское
ТуалеТное мыло

Кастильское мыло веками ценилось за свою 
шелковистость. Прекрасное мягкое мыло, сделанное 
из оливкового масла с эфирным маслом лаванды. 
Дает ухаживающую кремовую пену практически без 
пузырей. Кастильское мыло настолько нежное, что 
его часто используют для детей. Держать его лучше в 
мыльнице, в которой не скапливается вода.
Состав: натриевые соли оливкового масла и масла бабассу, 
артезианская вода, оливковое масло, эфирное масло лаванды, 
пептиды шелка. 

80 г

Лаванда
Жидкое мыло

Подходит для самой чувствительной кожи.  Мягко 
очищает и увлажняет кожу.  Масло лаванды 
снимает воспаления  и успокаивает кожу. Жидкое 
мыло из  оливкового масла очень нежное,  поэтому 
подойдет даже для детей.
Состав: артезианская вода, калиевые соли оливкового, 
касторового и бабассу масел, оливковое масло, глицерин, 
экстракт грейпфрутовых косточек, Д-пантенол, экстракт 
жимолости, лимонная кислота, эфирное масло лаванды, 
экстракты маклейи и шалфея.

230 мл

Лавандовое масло – одно из самых популярных в ароматерапии. Как целебное средство оно 
используется с незапамятных времен. Замечательные свойства масла как заживляющего средства были 
открыты совершенно случайно французским химиком Гатфоссе в начале XIX века.
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цветочные ароматы

Лаванда
шампунь оТ перхоТи

Шампунь Лаванда устраняет перхоть и снимает зуд. 
Придает блеск и укрепляет волосы.  Увлажняет и 
успокаивает кожу головы.
Состав: натриевые соли кокосового, касторового, семян 
подсолнечника, виноградных косточек и таману масел, 
артезианская вода, пшеничный протеин, Д-пантенол, лимонная 
кислота, эфирные масла лаванды, чайного дерева, атласского 
кедра, кипариса и эвкалипта, пептиды шелка, экстракты 
шалфея, крапивы, дуба, лопуха, хвоща и чабреца, экстракт нима 
и мелии. 

80 г

Лаванда
кондиционер оТ перхоТи

Кондиционер с маслом лаванды устраняет перхоть и 
зуд. Укрепляет волосы и успокаивает кожу головы.
Состав: артезианская вода, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, воск нима, инулин, цетиловый спирт, экстракт 
грейпфрутовых косточек, масло таману, экстракт жимолости, 
лимонная кислота, эфирные масла лаванды, чайного дерева, 
атласского кедра, кипариса и эвкалипта, пептиды шелка, 
экстракты шалфея, крапивы, дуба, лопуха, хвоща и чабреца, 
экстракт нима и мелии.

230 мл
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цветочные ароматы

Лаванда
маска для лица успокаивающая

Маска для лица Лаванда снимет воспаления и 
успокоит кожу. Кожа становится мягкой, гладкой и 
сияющей.
Состав: белая глина, масло ши, миндаля сладкого масло, 
подсолнечника семян масло, оливковое масло, абрикосовых 
косточек масло, Д-пантенол, виноградных косточек масло, 
бораго масло, глицерин, вода, лаурат сахарозы, эфирное масла 
лаванды, ромашки голубой, бисаболол, инулин, экстракты 
календулы, маклейи, шалфея.

120 мл

Лаванда
Бурлящий шарик для ванн

Бурлящий шарик для ванн Лаванда унесет усталость 
и тревоги дня. Поможет расслабиться перед сном и 
выспаться  за короткое время. Снимет напряжение 
и мышечную боль. Поможет вывести токсины 
и лишную жидкость  из организма. Кожа станет 
шелковистой и нежной. 
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, 
оливковое масло, цветки лаванды, эфирные масла лаванды и 
можжевельника.

160 г
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цветочные ароматы

Лаванда
масло для инТимной ГиГиены

Гидрофильное масло с маслом лаванды и чайного 
дерева деликатно очищает слизистую оболочку 
половых органов. Устраняет чувство зуда. Обладает 
противовоспалительным и бактерицидным 
действием. Нормализует микрофлору.
Состав: подсолнечное масло, перчиковое масло, масло таману, 
вода, лаурат сахарозы, экстракты шалфея, маклейи, дуба, хмеля, 
эхинацеи, календулы и ромашки, эфирные масла герани, 
лаванды, пальмарозы и чайного дерева.

230 мл

Лаванда
крем оТ комаров

Крем от комаров с маслом лаванды успокаивает 
кожу после укусов насекомых и заживляет ссадины. 
Создан из масла андиробы и композиции эфирных 
масел, которые предотвращают укусы. Подходит 
даже для самых маленьких.
Состав: артезианская вода, масло андиробы, глицерин, 
Д-пантенол, пшеничный протеин, кондиционирующий 
эмульгатор, инулин, цетиловый спирт, экстракт грейпфрутовых 
косточек, экстракт жимолости, молочная кислота, аллантоин, 
ванилин, эфирные масла цитронеллы, герани, лаванды и 
гвоздики, экстракты шалфея, календулы, ромашки и дуба.

100 мл
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цветочные ароматы

Ромашка
Масло ромашки осветляет, успокаивает 
и разглаживают сухую, чувствительную 

кожу. Оптимизирует метаболизм кожных 
клеток и капиллярное кровообращение, 

оказывает омолаживающее действие. 
Укрепляет, повышает эластичность, 

слегка осветляет волосы, придают им 
силу и блеск.
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цветочные ароматы

Милое личико
ТуалеТное мыло

Нежное ухаживающее мыло создано специально 
для деликатного ухода за чувствительной кожей. 
Масла авокадо и бораго увлажняют кожу. Эфирное 
масло ромашки успокаивает кожу и снимает 
воспаления.
Состав: натриевые соли пальмового и касторового масел, 
оливковое масло первого отжима, артезианская вода, масло 
авокадо, масло мурумуру, масло бораго, эфирные масла иланг-
иланга, мандарина и ромашки аптечной.

80 г

Ромашка и лимон
шампунь для свеТлых волос

Экстракт лимона придает блеск и восстанавливает  
структуру волос. Это замечательное мыло подойдет 
для светлых волос. Экстракт ромашки осветляет 
волосы и делает их мягкими.
Состав: натриевые соли кокосового, касторового, подсолнечного  
и кунжутного масел, отвары ромашки, тополя и мальвы, масла 
манго, авокадо, виноградных косточек и сладкого миндаля, 
лимонная кислота, экстракты ромашки, календулы и чабреца, 
эфирные масла лимона, ромашки и пачули.

80 г

В течение многих веков ромашка включалась в состав шампуней, поскольку обладает свойством подкрашивать и 
укреплять светлые волосы. Благодаря способности вылечивать растущие поблизости кустарники ромашка вошла в 
историю как растение-лекарь.
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экзотичеСкие ароматы

Сандал
Масло сандала расслабляет и успокаивает. 

Помогает смириться с неизбежным. 
Вселяет чувство благополучия. Обладает 

омолаживающими свойствами. 
Повышает эластичность кожи. Смягчает 
огрубевшую кожу, заживляет и снимает 

воспаления. Стимулирует рост волос, 
останавливает выпадение.  
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экзотичеСкие ароматы

Сандал
шампунь Тонирующий

Шампунь Сандал укрепляет волосы и придает 
им жизненную силу. Немного тонирует волосы. 
Постепенно седые волосы станут не так заметны.
Состав: натриевые соли кокосового, касторового, манго, 
виноградных косточек, конопляного и мурумуру масел, отвар 
листьев грецкого ореха, лимонная кислота, молотый кофе, кора 
дуба, крапива, какао порошок, розмарин, цеолит, хна, басма, 
эфирные масла лимона, пачули и сандала, экстракты грецкого 
ореха и розмарина, пептиды шелка, экстракты дуба, крапивы и 
хмеля.

80 г

Сандал
кондиционер Тонирующий

Кондиционер Сандал восстанавливает поврежденые 
волосы. Придает эластичность и блеск.
Состав: артезианская вода, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, воск нима, инулин, цетиловый спирт, экстракт 
грейпфрутовых косточек, конопляное масло, экстракт 
жимолости, лимонная кислота, эфирные масла лимона, пачули 
и сандала, экстракты грецкого ореха, розмарина, коры дуба, 
крапивы и хмеля.

230 мл

Древесина сандалового дерева пользуется популярностью с античных времен. Из дерева и по сей 
день делают курительные палочки, аромат которых оказывает умиротворяющее действие. Сегодня 
деревья находятся на грани исчезновения, их древесина идет преимущественно на производство 
эфирного масла.
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экзотичеСкие ароматы

Сандал
масло для Тела

Масло для тела Сандал смягчает оргубевшую кожу  
и заживляет трещинки. Обладает бактерицидными 
и успокаивающими свойствами.
Состав: масло какао, кокосовое масло, растительный ланолин, 
масло бораго, масло зародышей пшеницы, масляный 
экстракт ванили, эфирные масла бергамота, пачули и сандала, 
экстракты шалфея, календулы, маклейи, розмарина, ромашки, 
тысячелистника и хвоща.

120 мл
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экзотичеСкие ароматы

Кофе
Масло зеленого кофе предотвращает 
образование растяжек, эффективно 

питает, регенерирует и разглаживает 
кожу. Обладает интенсивным и 

продолжительным увлажняющим 
действием. Усиливает метаболические 

процессы, препятствует задержке  
воды в организме.
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экзотичеСкие ароматы

Кофейный аромат
ТуалеТное мыло

Масло зеленого кофе очень ценится своими 
подтягивающими свойствами. Оно омолаживает и 
выводит лишнюю жидкость из организма. Мыло 
Кофейный аромат сделает вашу кожу молодой, а 
силуэт изящным. Бережно очистит кожу, а молотый 
кофе послужит мягким скрабом.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового, 
какао, горчичного и кунжутного масел, свежесваренный кофе, 
масло зеленого кофе, какао тертое, свежесмолотые зерна кофе.

80 г
Слово «кофе» происходит от арабского «qabwa», что означает «возбуждающий». Существует два 
основных используемых в промышленных масштабах вида кофейных деревьев и, соответственно, 
зерен, получаемых из плодов этих деревьев: Coffea arabica – арабика и Coffea canephora Pierre ex 
Froehn, или робуста, которую иногда называют конголезским кофе.
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Пряные ароматы

Имбирь
Устраняет повышенную утомляемость. 

Укрепляет решимость и твердость 
натуры. Привлекает любовь и удачу. 

Согревает и наполняет жизненной силой.  
Очищает кожу от воспалений и выводит 

лишнюю жидкость из организма. 
Устраняет выпадение волос и придает 

естественный блеск волосам.
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Пряные ароматы

Имбирь
Жидкое мыло

Согревающий и бодрящий запах имбиря  укрепляет 
решимость и целеустремленность  натуры. 
Повышает коммуникабельность  и обаяние. Жидкое 
мыло с маслом имбиря –  прекрасное начало дня!
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, глицерин, инулин, Д-пантенол,  
экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло бурити, 
эфирные масла красного мандарина, имбиря, можжевельника, 
кипариса, экстракты конского каштана, шалфея, маклейи.

230 мл

Имбирь
Бурлящий шарик для ванн

Бурлящий шарик Имбирь выводит 
лишнюю жидкость из организма. Обладает 
лимфодренажными свойствами и предотвращает 
появление растяжек.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, 
миндальное масло, масло бурити, эфирные масла мандарина 
красного, имбиря, можжевельника и кипариса.

160 г

Имбирь как пряность высоко ценится с давних времен, высушенный корень использовался в качестве 
приправы, ароматического стимулятора и лекарства от малярии. Признано, что наилучшим 
ароматом обладает ямайский имбирь.
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Пряные ароматы

Имбирь
шампунь, придающий оБъем

Шампунь с имбирем и пивом укрепляет волосы 
и стимулирует их рост. Эфирные масла имбиря 
и можжевельника улучшают питание волосяных 
луковиц. Экстракт из шишек хмеля придает объем и 
жизненную силу волосам.
Состав: артезианская вода, калиевые соли кокосового, 
касторового, рыжикового и виноградных косточек масел, 
пиво нефильтрованное, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, экстракт грейпфрутовых косточек, конопляное 
масло, масло бурити, экстракт жимолости, лимонная кислота, 
эфирные масла красного мандарина, имбиря, можжевельника 
и кипариса, экстракты шалфея, маклейи, хмеля, аира, лопуха, 
хвоща, чабреца.

230 мл
Имбирь
кондиционер, придающий оБъем

Кондиционер с маслом имбиря  и экстрактом 
шишек хмеля придает объем и укрепляет  
волосяные луковицы.
Состав: артезианская вода, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, воск нима, инулин, цетиловый спирт, экстракт 
грейпфрутовых косточек, конопляное масло, масло бурити, 
экстракт жимолости, лимонная кислота, эфирные масла 
красного мандарина, имбиря, можжевельника и кипариса, 
экстракты шалфея, маклейи, хмеля, аира, лопуха, хвоща, 
чабреца.

230 мл
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Пряные ароматы

Имбирь
очищающее масло для лица

Масло для лица Имбирь снимает воспаления и 
очищает поры. При соприкосновении  с водой 
создает нежную эмульсию.
Состав: подсолнечное масло, перчиковое масло, масло бораго, 
вода, лаурат сахарозы, экстракты шалфея, маклейи, дуба, 
вишни, лимона, хмеля, эхинацеи, календулы и розмарина, 
эфирные масла грейпфрута, имбиря, лимона и мирта.

230 мл

Имбирь
масло для Тела

Масло для тела Имбирь выводит лишнюю жидкость 
из организма и делает кожу упругой, используется 
в программах по коррекции фигуры. Обладает 
лимфодренажными свойствами и предотвращает 
появление растяжек.
Состав: масло какао, масло ши, кунжутное масло, бораго 
масло, масло бурити, эфирные масла красного мандарина, 
имбиря, можжевельника и кипариса, экстракт переца красного, 
экстракты конского каштана, лопуха, маклейи, розмарина, 
хвоща, хмеля, шалфея и эхинацеи.

120 мл
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Пряные ароматы

Имбирь
маска для Тела

Маска для тела Имбирь используется в программах 
по коррекции фигуры. Предотвратит появление 
целлюлита. Подтянет кожу, вернет ей гладкость и 
упругость.
Состав: кокосовое масло, белая глина, миндаля сладкого масла, 
ши масла, д-пантенол, масло бурити, масло жожоба, масло 
зародышей пшеницы, глицерин, вода, лаурат сахарозы, инулин, 
эфирные масла имбиря, кипариса, мандарина, можжевельника, 
экстракты конскоо каштана, маклейи, перца красного, солодки, 
хвоща, шалфея, эхинацеи.

120 мл

Имбирь
скраБ для Тела

Скраб для тела Имбирь предотвратит появление 
растяжек. Нежно очистит и подтянет кожу, вернет 
ей гладкость и упругость.
Состав: морская соль, белая глина, цеолит, кокосовое масло, 
масло ши, миндаля сладкого масло, масло зародышей 
пшеницы, д-пантенол, глицерин, вода, лаурат сахарозы,  
инулин, эфирные масла имбиря, кипариса, мандарина красного, 
можжевельника, экстракты конского каштана, маклейи, солодки, 
хвоща, шалфея, эхинацеи.

120 мл
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Пряные ароматы

Шоколад
Масло какао восстанавливает 

сухую кожу. Питает и наполяет 
микроэлементами и витаминами. 

Заживляет и предохраняет от появления 
рубцов и стрий. Абсолют какао 

поднимает настроение и успокаивает, 
гармонизирует и вдохновляет.
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Пряные ароматы

Шоколад
ТуалеТное мыло

Любителям шоколада посвящается! Теперь 
шоколад не только поднимает настроение, 
но и совершенствует фигуру. Масло какао 
предотвращает появление растяжек. Эфирные 
масла апельсина и корицы спасут от целлюлита.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового 
масел и какао масла, артезианская вода, масло жожоба, какао 
порошок, какао тертое, экстракт шалфея, кольца апельсина, 
эфирные масла сладкого апельсина, горького апельсина, 
гвоздики и мускатного ореха, абсолют какао.

80 г

Шоколад
Жидкое мыло

Шоколадное мыло с манящим ароматом делает 
процедуру очищения приятной.  Оно питает  
кожу и бережно очищает. Поднимет настроение  
и сделает день приятным!
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, глицерин, инулин, Д-пантенол, 
экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло какао, эфирные 
масла сладкого апельсина, горького апельсина, гвоздики, 
мускатного ореха, какао абсолют, экстракты шалфея и маклейи.

230 мл

Чем больше в шоколаде какао тертого, тем более горьким вкусом и более ярким ароматом 
обладает шоколад и тем более он ценится. По одной из версий, слово «шоколад» происходит от 
ацтекского слова «xocolātl» («чоколатль») – «горькая вода» – названия напитка из бобов какао.
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Пряные ароматы

Шоколад
маска для Тела

Маска для тела Шоколад питает кожу, 
предотвращает появление растяжек и целлюлита. 
Кожа станет эластичной, упругой и сияющей.
Состав: миндаля сладкого масло, кокосовое масло, какао 
порошок, какао масло, какао тертое, д-пантенол, инулин, 
глицерин, вода, лаурат сахарозы, порошок паприки, эфирные 
масла апельсина горького, апельсина сладкого, гвоздики, 
экстракты красного перца, хвоща, хмеля, шалфея, эхинацеи.

120 мл

Шоколад
скраБ для Тела

Скраб для тела Шоколад поможет избавиться от 
целлюлита и растяжек. Подтянет кожу, вернет ей 
гладкость и упругость.
Состав: морская соль, масло сладкого миндаля, кокосовое масло, 
молотый кофе, какао масло, какао тертое, какао порошок, 
Д-пантенол, глицерин, вода, лаурат сахарозы, инулин, эфирные 
масла апельсна горького, апельсина сладкого, гвоздики, какао 
абсолют, экстракты красного перца, хвоща, хмеля, шалфея, 
эхинацеи.

120 мл
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Пряные ароматы

Шоколад
Бурлящий шарик для ванн

Бурлящий шарик для ванн Шоколад с настоящим 
какао-тертое и с маслом какао наполнит кожу 
микроэлементами и повысит эластичность. 
Поднимет настроение и коммуникабельность.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, какао 
порошок, миндальное масло, какао масло, какао тертое, 
эфирные масла сладкого апельсина, горького апельсина, 
гвоздики и мускатного ореха, абсолют какао.

160 г
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Пряные ароматы

Хмель
Экстракт хмеля придает блеск и объем 

волосам. Укрепляет волосяные фуликулы, 
предотвращая выпадение волос. 

Восстанавливает структуру волоса и 
повышает эластичность.
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Пряные ароматы

Пивное
шампунь

Пиво укрепляет волосы и стимулирует их рост. 
Эфирные масла бея и черного перца улучшают 
питание волосяных луковиц, предотвращая 
выпадение волос. Экстракт из шишек хмеля 
придает объем и жизненную силу.
Состав: натриевые соли кокосового, касторового, горчичного 
и подсолнечного масел, масло зародышей пшеницы и жожоба, 
пиво, отвары аира, лопуха, хмеля и чабреца, экстракт хмеля, 
лимонная кислота, эфирные масла апельсина горького, бея и 
черного перца.

80 г
В Западной Европе хмель начали выращивать в IX веке, на Руси – с Х века. Давно известны и его целебные 
свойства. Впервые о них упоминается в арабских рукописях XV века. Хмель издавна использовался в 
пивоварении и хлебопечении.
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ДревеСные ароматы

Березовая роща
Береза – «мать» дегтя – с давних времен 

считается «деревом жизни». Все ее 
части, включая кору, листья, почки, 

даже пыльцу, используют в медицине. 
Славяне-язычники почитали это дерево 

как дар богов. Береза, по поверьям, могла 
уберечь от злых сил и ударов молнии, а 
также сохранить благополучие в семье.
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ДревеСные ароматы

Березовая роща
ТуалеТное мыло

Деготь ценится своими заживляющими и 
противовоспалительными свойствами. Мыло 
с дегтем очистит кожу от воспалений. Оно 
отлично лечит псориаз, перхоть и другие кожные 
заболевания.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового 
и миндального масел, артезианская вода, деготь, масло бораго, 
экстракты розмарина, календулы и тысячелистника, эфирные 
масла бергамота, лаванды и кедра атласского.

80 г
Из древних летописей известно, что в те времена, когда славяне верили в лесных, водяных и 
небесных духов, была у них главная богиня по имени Берегиня, мать всех духов и богатств на земле, 
а поклонялись ей в образе священного белого дерева – березы.
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ДревеСные ароматы

Морская соль
Морская соль обладает болеутоляющими 

свойствами, способна предотвратить 
различные воспаления, снять стресс и 
повысить тонус организма. Заставляет 

клетки организма регенерировать,  
а это залог молодости и красоты. 
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ДревеСные ароматы

Морской бриз
ТуалеТное мыло

Удивительное мыло, не похожее ни на одно другое. 
При намыливании создает легкую пленочку на 
руках. Белое, очень твердое и очень экономичное. 
Оно непременно понравится обладателям жирной 
кожи, так как хорошо очищает поры, снимает 
воспаления и дарит ощущение свежести.
Состав: натриевые соли кокосового и касторового масел, 
морская соль, артезианская вода, масло виноградных косточек, 
эфирные масла лаванды, кедра атласского, кипариса, чайного 
дерева и эвкалипта шаровидного.

80 г
Соль – это древнейшая из приправ, используемая людьми. Морскую соль на нашем континенте люди 
научились добывать приблизительно семьсот лет назад. Технологии ее выработки с тех пор не сильно 
изменились, поэтому ценность морской соли осталась на прежнем уровне. Для сбора соли используют 
только инструменты, изготовленные из древесины.
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ДревеСные ароматы

Дубовый мох
Абсолют дубового мха используется 

в самых лучших мужских парфюмах.
Аромат роскоши и достатка. Заживляет 

кожу и дезинфицирует. Экстракт 
дуба обладает вяжущими свойствами. 
Смягчает кожу и снимает воспаления.  
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ДревеСные ароматы

Дубовый мох
ТуалеТное мыло

Туалетное мыло с сильным мужским ароматом. 
Хорошо скользит и дает обильную пену, поэтому 
его можно использовать для бритья. Эфирные масла 
пачули и лаванды снимут раздражение и успокоят 
кожу. Внимание! Беречь от женщин! Это мыло им 
очень нравится…
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового, 
сладкого миндаля и мурумуру масел, артезианская вода, глицерин, 
Д-пантенол, масло жожоба, экстракт эклипты, экстракты шалфея, 
календулы, эхинацеи, крапивы и дуба, эфирные масла сладкого 
апельсина, лаванды, пачули и дубового мха.

80 г

Дубовый мох
Гель для душа 2 в 1
Гель для душа 2 в 1 с древесным мужским ароматом 
прекрасно очищает кожу и волосы. Снимает 
воспаления, заживляет и смягчает кожу. А дорогой 
аромат горького апельсина, пачули и дубового мха 
расскажет о вашей успешности…
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, глицерин, инулин, Д-пантенол, экстракт 
жимолости, ксантановая камедь, масло жожоба, эфирные масла 
сладкого апельсина, лаванды, пачули, дубовый мох абсолют, 
экстракты эклипты, эклипты и мелии, шалфея, маклейи, дуба, 
календулы, крапивы, конского каштана, хвоща, эхинацеи.

230 мл

Дубовый мох стали собирать во Франции в XVII-XVIII вв., сушили, измельчали и использовали в качестве 
пудры для париков. С XIX в. начали готовить спиртовые настойки и экстракты, на основе которых были 
созданы известные рецептуры духов и одеколонов «Шипр» и «Фужер».
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ДревеСные ароматы

Дубовый мох
Гель для БриТья

Гель для бритья с древесным мужским ароматом 
хорошо скользит и делает процесс бритья 
приятным. Снимает воспаления, заживляет 
и смягчает кожу. А дорогой аромат горького 
апельсина, пачули и дубового мха расскажет о 
вашей успешности…
Состав: артезианская вода, миндальное, рыжиковое и 
касторовое масла, глицерин, масло жожоба, лаурат сахарозы, 
экстракт эклипты, экстракты шалфея, календулы, эхинацеи, 
крапивы и дуба, эфирные масла сладкого апельсина, лаванды, 
пачули и дубового мха

230 мл

Дубовый мох
крем-Бальзам после БриТья

Крем-бальзам после бритья успокоит раздраженную 
кожу, окажет заживляющее и смягчающее действие.
Состав: вода артезианская, масло ши, миндаля сладкого 
масло, рыжиковое масло, ланолин растительный, глицерин,  
Д-пантенол, масло жожоба, ксантановая камедь, инулин, 
цетиловый спирт, ментол, эфирные масла апельсина сладкого, 
лаванды, пачули, дубовый мох абсолют, воск нима, экстракт 
нима и мелии, экстракты дуба, календулы, конского каштана, 
розмарина, ромашки, хвоща, эхинацеи.

120 мл
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ДревеСные ароматы

Можжевельник
Масло можжевельника помогает найти 
выход из любого сложного положения. 

Освежает, повышает собранность, 
творческие и деловые качества. Выводит 
токсины и свободные радикалы из кожи. 

Укрепляет волосы и придает им блеск. 
Регулирует жирность волос, поэтому 

рекомендуется как для сухих,  
так и для жирных волос. 
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ДревеСные ароматы

Можжевельник
ТуалеТное мыло

Свежий, дымный аромат мыла  снимет усталость 
и поможет найти  достойный выход из сложной 
ситуации.  Масло можжевеловых ягод хорошо 
выводит токсины и лишнюю жидкость из 
организма, поэтому оно будет очень полезно в бане.
Состав: натриевые соли манго, бабассу, касторового и 
виноградных косточек масел и отбеленного какао масла, 
артезианская вода, масло виноградных косточек, голубая глина, 
ягоды можжевельника, экстракты шалфея и хвоща, эфирные 
масла можжевельника, сосны, кедра атласского и черного перца.

80 г

Можжевельник
скраБ для Тела 

Скраб для тела Можжевельник выводит токсины 
из организма, снимет воспаления и успокоит 
кожу. Для максимального эффекта рекомендуется 
использовать в бане.
Состав: масло сладкого миндаля, рыжиковое масло, морская 
соль, голубая глина, масло зародышей пшеницы, глицерин, 
вода, лаурат сахарозы, эфирные масла кедра атласского, 
можжевельника, перца черного, сосны, экстракты хвоща и 
шалфея.

120 мл

Долгое время во Франции ветки можжевельника и розмарина жгли для обеззараживания воздуха 
в больничных палатах, а в Югославии это растение считали панацеей от всех болезней. О его 
способности восстанавливать силы говорится в Библии.
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ДревеСные ароматы

Можжевельник
кондиционер, реГулирующий ЖирносТь волос

Кондиционер с маслом можжевельника  регулирует 
жирность волос.
Состав: артезианская вода, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, воск нима, инулин, цетиловый спирт, экстракт 
грейпфрутовых косточек, экстракт жимолости, масло бораго, 
эфирные масла апельсина горького, можжевельника, кедра 
атласского и черного перца, лимонная кислота, экстракты 
шалфея, маклейи, дуба, зверобоя, хмеля, тысячелистника и 
розмарина, экстракт эклипты.

230 мл

Можжевельник
шампунь, реГулирующий ЖирносТь волос

Шампунь Можжевельник нормализует функцию 
сальных желез, поэтому рекомендуется при 
жирных волосах.  Он поможет избавиться от 
перхоти.  Вернет блеск и повысит эластичность 
волос.
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, инулин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло 
бораго, эфирные масла можжевельника, сосны, кедра 
атласского, перца черного, экстракты дуба, зверобоя, хмеля, 
тысячелистника, розмарина, шалфея, маклейи, эклипты.

230 мл
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ДревеСные ароматы

Хвоя
Масло еловой хвои восстанавливает 

силы и снимает напряжение. 
Открывает способность к наслаждению 

одиночеством. Заживляет кожу, 
повышает защитные функции 

эпидермиса. Устраняет сыпь. 
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ДревеСные ароматы

Хвойная бомба
Бурлящий шарик для ванн

Хвойные ароматы эфирных масел укрепляют 
иммунитет и восстанавливают силы. Повышают 
собранность  и работоспособность. Помогают 
творчески подходить к делу. Хвойная бомба снимет 
воспаления и окажет омолаживающее действие на 
кожу,  вернет ей жизненный тонус.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, масло 
виноградных косточек, эфирные масла красного мандарина, 
ели, сосны и можжевельника, экстракт нима и мелии.

160 г

Хвойное
ТуалеТное мыло

Хвойные ароматы масел ели, сосны  и атласского 
кедра укрепляют иммунитет  и восстанавливают 
силы. Чудесное зеленое мыло снимает воспаления и 
омолаживает кожу, возвращая ей жизненный тонус.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового 
и оливкового масел, артезианская вода, масло виноградных 
косточек, экстракты шалфея, ели и календулы, эфирные масла 
ели, красного мандарина, сосны и кедра атласского, экстракт 
нима и мелии.

80 г
Ель – древнейшее дерево в русском лесу. Уже на заре человечества ель считалась деревом-целителем: 
ее хвою, богатую эфирными маслами, витамином С, дубильными веществами, минеральными солями 
и фитонцидами, народная медицина применяла в качестве мочегонного, желчегонного, потогонного и 
противоцинготного средства.



50

цитруСовые ароматы

Сладкий апельсин
Масло сладкого апельсина помогает 

позитивно смотреть на мир. Снимает 
усталость и напряжение. Нормализует 

уровень сна и бодрствования.
Рененерирует кожу и повышает 

упругость. Выводит целлюлит.  
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цитруСовые ароматы

Сладкий апельсин
ТуалеТное мыло

Яркое, сочное, красивое мыло. Словно спелый 
апельсин, выросший на жарком солнце. Оно 
прояснит мысли и снимет усталость. Даст обильную 
пену и хорошее настроение.
Состав: натриевые соли пальмового, касторового, кокосового 
и миндального масел, артезианская вода, апельсиновый сок, 
этиловый спирт, липовый мед, глицерин, масло календулы, 
цедра апельсина, лепестки календулы, экстракты календулы и 
шалфея, эфирные масла сладкого апельсина, литсеи и имбиря.

80 г

Сладкий апельсин
Гель для душа

Яркий и сочный гель для душа с маслом апельсина 
поднимает настроение  и наполняет энергией. 
Снимет усталость  и воспаления.
Состав: артезианская вода, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, глицерин, инулин, Д-пантенол, 
экстракт жимолости, ксантановая камедь, лимонная кислота, 
масло календулы, экстракты календулы и шалфея, эфирные 
масла сладкого апельсина, литсеи и имбиря.

230 мл

Долгое время апельсин был символом невинности и плодородия. Не исключено, что апельсин наряду 
с прочими сокровищами Востока попал в Европу благодаря крестоносцам. Кожура использовалась 
при приготовлении вест-индского ликера кюрасо, из нее делали великолепный мармелад.
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цитруСовые ароматы

Сладкий апельсин
Бурлящий шарик для ванн

Ароматная ванна с маслом апельсина снимет 
усталость и поднимет настроение. Масло литсеи 
регулирует уровень сна и бодрствования и 
позволяет высыпаться за 6 часов. Этот шарик 
для ванны регулирует жирность кожи и снимает 
воспаления.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, 
миндальное масло, масло бурити, лепестки календулы, 
эфирные масла сладкого апельсина, литсеи и имбиря, экстракт 
календулы.

160 г
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цитруСовые ароматы

Лайм и мята
Масла лайма и мяты снимают 

перевозбуждение. Повышают 
интелектуальную деятельность и 

проясняют ум. Освежают и очищают 
кожу. Снимают воспаления и устраняют 

сыпь. Регулируют жирность волос. 
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цитруСовые ароматы

Лайм и мята
Гель для душа

Бодрящий и освежающий гель для душа Лайм и 
мята снимает усталость и восстанавливает силы. 
Успокаивает кожу и снимает воспаления. Холодит и 
освежает в летний зной.
Состав: вмода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, глицерин, инулин, Д-пантенол, 
экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло виноградных 
косточек, ментол, эфирные масла лайма, мяты, эвкалипта, 
экстракты мяты, лимона, маклейи, шалфея, нима и мелии.

230 мл

Лайм и мята
Бурлящий шарик для ванн

Бодрящий аромат лайма и мяты улучшает память 
и повышает работоспособность, успокаивает при 
перевозбуждении. Масло мяты повышает имунитет  и 
обладает антибактериальными свойствами. Согревает 
или охлаждает в зависимости от потребности тела. 
Снимает следы усталости с кожи.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, 
миндальное масло, эфирные масла лайма, мяты перечной и 
эвкалипта, экстракт нима и мелии.

160 г

С давних пор лайм имеет вполне заслуженную репутацию хорошего источника витамина С. Масло 
лайма включалось в состав имбирного лимонада и колы. Римляне во время пиров украшали головы 
венками из мяты, зная о ее дезинтоксицирующих качествах.
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цитруСовые ароматы

Лайм и мята
маска для лица

Маска для лица Лайм и мята успокоит воспаленную 
и раздраженную кожу. Кожа засияет здоровьем и 
красотой.
Состав: миндаля сладкого масло, масло ши, подсолнечника 
семян масло, белая глина, зеленая глина, масло виноградных 
косточек, д-пантенол, масло таману, ментол, глицерин, 
вода, лаурат сахарозы, инулин, эфирные масла лайма, мяты 
перечной, эвкалипта, экстракты лимона, маклейи, мяты, 
шалфея.

120 мл
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цитруСовые ароматы

Мед и малина
Масло малиновых косточек 

очень нежное. Оно увлажняет и 
восстанавливает кожу. Успокаивает 
и защищает от внешних факторов. 

Идеально подходит для чувствительной 
кожи. Перед и после пребывания на 
солнце обязательно воспользуйтесь 

кремом с маслом малины. 
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цитруСовые ароматы

Мед и малина
ТуалеТное мыло

Красивое мыло с легким медово-цитрусовым запахом. 
Масло малины прекрасно увлажняет кожу, ухаживая 
за ней, кожа становится  эластичной и гладкой.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового 
и миндального масел, артезианская вода, косточки малины, 
пчелиный воск, масло семян малины, липовый мед, экстракт 
шалфея, экстракт эклипты и мелии, эфирные масла красного 
мандарина, лаванды и пальмарозы, абсолют меда.

80 г

Мед и малина
Бурлящий шарик для ванн

Мед известен своими увлажняющими, питательными 
и противовоспалительными свойствами. Масло 
из косточек малины тоже очень ценится за свои 
свойства восстанавливать естественный липидный 
баланс кожи и удерживать влагу. Ваша кожа станет 
мягкой, эластичной и увлажненной.
Состав: морская соль, пищевая сода, лимонная кислота, масло 
миндаля, масло малины, экстракт меда, эфирные масла красного 
мандарина, лаванды и пальмарозы, абсолют меда, экстракт 
эклипты и мелии.

160 г

Малина, являясь одной из самых любимых и вкусных ягод, обладает мощными полезными  
и лечебными свойствами. Малина содержит множество полезных и необходимых организму 
веществ, витаминов и элементов.
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цитруСовые ароматы

Мед и малина
шампунь увлаЖняющий

Шампунь Мед и малина увлажняет волосы  по всей 
длине. Питает волосы, наполняя их жизненной 
силой и блеском. Подходит для ослабленных и 
тусклых волос.
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, коко-глюкозид, 
кокамидопропилбетаин, инулин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло 
семян малины,  эфирные масла  мандарина красного, лаванды, 
пальмарозы, абсолют меда, экстракты эклипты и мелии, 
грецкого ореха, вишни, конского каштана, лопуха, эхинацеи, 
маклейи, шалфея.

230 мл
Мед и малина
кондиционер увлаЖняющий

Кондиционер увлажняет и восстанавливает волосы. 
Придает естественный блеск. Масло малины 
увлажняет волосы, питая их. А пшеничный протеин 
склеивает поврежденные чешуйки волоса и 
восстанавливает эластичность.
Состав: артезианская вода, глицерин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, воск нима, инулин, цетиловый спирт, экстракт 
грейпфрутовых косточек, масло малины, экстракт жимолости, 
экстракт меда, лимонная кислота, экстракты шалфея, маклейи, 
грецкого ореха, вишни, лопуха, эхинацеи и конского каштана, 
эфирные масла красного мандарина, лаванды и пальмарозы, 
абсолют меда, экстракт эклипты и мелии.

230 мл
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цитруСовые ароматы

Мед и малина
масло для душа

Масло для душа Мед и малина увлажняет кожу и мягко 
очищает. При соприкосновении с водой создает 
нежную эмульсию. Придает красивый цвет коже и 
оставляет приятный аромат мандарина и меда.
Состав: подсолнечное масло, оливковое масло, масло малины, 
миндальное масло, вода, лаурат сахарозы, экстракты шалфея, 
маклейи, грецкого ореха, вишни, лопуха, эхинацеи и конского 
каштана, эфирные масла красного мандарина, лаванды и 
пальмарозы, абсолют меда, экстракт эклипты и мелии.

230 мл
Мед и малина
масло для Тела

Мед и масло малины увлажняют кожу и помогают 
удерживать влагу; восстанавливают, успокаивают 
и питают кожу. С этим нежным тающим маслом 
для тела можно смело загорать на солнце. Масло 
малины обладает замечательными увлажняющими 
свойствами и небольшим солнцезащитным 
фактором. Не забудьте нанести немного масла и 
после пребывания на солнышке!
Состав: масло какао, масло ши, масло манго, растительный 
ланолин, масло малины, масло бурити, эфирные масла лаванды и 
пальмарозы, абсолют меда, экстракт шалфея, экстракт эклипты и 
мелии, экстракты календулы, лопуха, маклейи и ромашки.

120 мл
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цитруСовые ароматы

Мед
Мед помогает предотвратить появление 

морщин. Очищает, увлажняет и 
омоложивает кожу. Улучшает качество 

крови, контролируя количество 
свободных радикалов. Помогает при 

воспалении тканей, удерживает кальций 
в организме. Обладает успокаивающими 

и снотворными свойствами.
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цитруСовые ароматы

Медовый скраб
ТуалеТное мыло

Солнечное мыло с легким ароматом. Благодаря 
овсяным хлопьям можно использовать как мягкий 
натуральный скраб, делающий кожу нежной и 
гладкой.
Состав: натриевые соли оливкового, пальмового, кокосового 
и подсолнечного масел, абрикосовое масло, масло ростков 
пшеницы, овсяные хлопья, пчелиный воск, цветочная пыльца, 
цветочный мед, эфирные масла лимона и лемонграсса.

80 г
На Руси испокон веков люди использовали мед для восстановления здоровья при многих 
заболеваниях и для лечения ран. Мед воспевали в русских былинах как вкусную еду и исцеляющее 
средство. Усвояемость меда организмом равна 100%. Этот высококалорийный продукт – ценный 
источник углеводов, содержащий практически все микроэлементы и витамины, которые необходимы 
человеку.
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Для беременных

Шик
Серия Шик с маслом ши и маслом 

шиповника не сожержит эфирных 
масел. Мы сделали его специально для 

чувствительных людей и для беременных. 
Масло ши очень нежное, смягчает и 

успокаивает кожу. Восстанавливает и 
увлажняет. Предотвращает появление 

растяжек. Масло шиповника заживляет  
и снимает воспаления.  
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Для беременных

Шик
масло для Тела

Масло ши настолько нежно ухаживает за кожей, 
что его можно использовать для малышей. 
Крем-масло Шик хорошо питает и увлажняет 
чувствительную кожу. Для будущих мам оно 
послужит хорошей профилактикой растяжек.
Состав: масло ши, канделильский воск, масло жожоба, масло 
зародышей пшеницы, масло шиповника, экстракты шалфея и 
маклейи.

120 мл

Шик
ТуалеТное мыло

Мыло с пептидами шелка  мы сделали без эфирных 
масел  специально для чувствительной кожи.  Оно 
мягко очищает и не сушит кожу.  Пользоваться 
им – одно удовольствие.
Состав: натриевые соли пальмового, кокосового, касторового, 
оливкового масел, артезианская вода, масло шиповника, 
пептиды шелка, экстракт шалфея.

80 г
Научная медицина использует для лечения только плоды шиповника, народная применяет все 
части растения, а гомеопатия – только свежие плоды. Действие шиповника в основном связано с 
аскорбиновой кислотой, обладающей восстановительными свойствами.
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Для Детей

Календула
Календула успокаивает и заживляет кожу. 

Снимает раздражение и воспаление. 
Масло бораго очень нежное. Его 
используют для лечения детского 

дерматита и при сухости кожи. Подходит 
для самых маленьких ребятишек.
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Для Детей

Нежный возраст
шампунь для Тела и волос для деТей

Подходит для самой чувствительной кожи. Мягко 
очищает и увлажняет кожу. Масло лаванды снимает 
воспаления и успокаивает кожу.
Состав: вода артезианская, децил-глюкозид, кокоглюкозид, 
кокамидопропилбетаин, инулин, Д-пантенол, пшеничный 
протеин, экстракт жимолости, ксантановая камедь, масло 
бораго, эфирные масла лаванды, иланг-иланга, ромашки 
голубой, экстракты календулы, ромашки, лимона, маклейи, 
шалфея, чабреца.

230 мл

Нежный возраст
ТуалеТное мыло

Скромное по виду, но невероятно нежное по своему 
действию. Вы его непременно полюбите! Подходит 
для детишек всех возрастов. Масло бораго бережно 
питает и увлажняет кожу. Экстракты ромашки, 
календулы и коры дуба снимут раздражение и 
успокоят чувствительную кожу.
Состав: натриевые соли пальмового, касторового, ши, какао 
и мурумуру масел, артезианская вода, пшеничный протеин, 
масло бораго, Д-пантенол, пептиды шелка, экстракты шалфея, 
календулы, ромашки и дуба.

80 г
Во многих странах мира календула разводится в качестве декоративного и лекарственного цветка. 
Календула по праву заслужила такое признание, ведь она годится на стол в качестве красивого 
букета, приправы к щам и салатам, а также используется как лекарство от многих недугов и как 
средство поддержания красоты и молодости.
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Для Детей

Нежный возраст
масло для Тела

Нежное крем-масло  подойдет для самой 
чувствительной кожи. Будет незаменимым 
помощником при различных дерматитах. 
Восстановит кожный покров, увлажнит 
обезвоженную кожу и сделает кожу чистой.  
Крем-масло Нежный возраст очень нежное – 
подходит для детишек всех возрастов.
Состав: масло бораго, масло ши, экстракт календулы, 
тысячелистника, шалфея и маклейи.

120 мл
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