


Пилинг для ног с маслом ши и аллантоином. 
Мягко и эффективно очищает кожу от 
ороговевших клеток, способствует ре- 
генерации и стимулирует кровообращение. 
Делает кожу невероятно гладкой и 
шелковистой.

Объем: 250 мл.  Арт. C145-04

Маска для ног «Питательная» с добав- 
лением канделильского воска. Благодаря 
богатому маслами и витаминами составу, 
оказывает смягчающее и питательное 
воздействие. Заживляет мелкие поврежде-
ния и усиливает природные защитные 
функции кожи.

Объем: 250 мл.  Арт. C145-06

Гель для ног «Глубокое увлажнение» с со- 
ком алоэ и экстрактом конского каштана. 
Обеспечивает интенсивное увлажнение и 
питание кожи, повышает тонус и эластич-
ность. Обладает мощными антиоксидантны-
ми и регенерирующими свойствами.

Объем: 200 мл.  Арт. C145-07

В состав ароматной маски для ног входит 
масло ши, которое подарит легкость и 
свежесть, а также аллантоин, который 
смягчит и придаст эластичность сухой и 
загрубевшей коже.

Объем: 250 мл.  Арт. С145-05

Пилинг для рук с экстрактом апельсина и 
лимона. Способствует обновлению и освет- 
лению кожи, стимулирует вывод токсинов и 
усиливает микроциркуляцию крови.

Объем: 250 мл.  Арт. C146-04

Маска для рук «Глубокое увлажнение». 
Нормализует жировой и водный обмен в 
клетках кожи, способствует удержанию 
влаги, а входящее в ее состав масло ши 
снимает раздражение и успокаивает кожу. 

Объем: 250 мл.  Арт. C146-06
 

Маска для рук «Антивозрастная». Комплекс 
протеинов и полисахаридов эффективно 
борется с увяданием кожи, усиливает про- 
цессы дыхания и восстановления клеток. 

Объем: 250 мл.  Арт. C146-07

Крем для рук питательный с маслом ши и 
глицерином. Превосходно смягчает и пи- 
тает кожу рук, защищает от неблаго- 
приятных воздействий внешней среды и 
преждевременного старения.

Объем: 200 мл.  Арт. C146-08

Защитный крем для рук с кератином и 
маслом чайного дерева. Защищает от ин- 
фекции и отрицательного воздействия 
моющих средств, спасает кожу от фотоста-
рения, улучшает структуру ногтей, увлаж- 
няет  и укрепляет их. 

Объем: 200 мл.  Арт. С146-11      

Крем для рук увлажняющий с миндальным 
маслом. Крем эффективно увлажняет и 
тонизирует сухую, тонкую и склонную к 
раздражениям кожу ручек. Оказывает про- 
тивоспалительное, смягчающее и питатель-
ное действие.

Объем: 200 мл.  Арт. С146-09

Крем для рук антивозрастной с абрикосом и 
аллантоином. Великолепно смягчает и 
питает кожу, стимулирует регенерацию и 
обновление клеток, насыщает кожу вита- 
минами.

Объем: 200 мл.  Арт. С146-10

Антивозрастной крем для рук с глицерином 
и ромашкой. Эффективно смягчает кожу, 
сужает кровеносные сосуды и стимулирует 
регенерацию клеток. При регулярном 
использовании делает кожу рук матовой, 
гладкой и эластичной. 

Объем: 200 мл.  Арт. С146-12      

Крем для ног с маслом манго и ментолом. 
Освежает и тонизирует, снимает усталость, 
возвращает коже природную красоту. Мо- 
жет быть использован в качестве дополни-
тельного домашнего ухода 2-3 раза в 
неделю.

Объем: 200 мл.  Арт. C145-08

Крем для ног, снимающий усталость, с 
экстрактом череды и маслом сои. Пре- 
красно справляется с проблемами сухой и 
огрубевшей кожи, возвращает ногам лег- 
кость. Великолепный вариант для сильно 
уставших и отекших ног.

Объем: 200 мл.  Арт. С145-09      

Крем для ног, размягчающий мозоли, с 
лимоном и ланолином. Специально раз- 
работанная формула крема способствует 
интенсивному смягчению огрубевшей ко- 
жи и уменьшению толщины натоптышей. 
Стимулирует процесс регенерации клеток, 
делает кожу гладкой и нежной.

Объем: 200 мл.  Арт. С145-10       

Крем для ног от трещин и ссадин с наносе-
ребром и витаминами. Крем с активными 
компонентами обладает быстрым заживля-
ющим действием, способствует поддержа-
нию водно-жирового баланса. 

Объем: 200 мл.  Арт. С145-11      

Жидкое мыло для рук с экстрактом рост- 
ков пшеницы, ромашки и шалфея. Эффек-
тивно очищает кожу рук, не оставляя 
ощущения сухости. Обладает успокаиваю-
щим и смягчающим действием.

Объем: 200 мл.  Арт. C146-01

Скраб для рук с тростниковым сахаром. 
Тщательно удаляет загрязнения  и ороговев-
шие клетки кожи. Масло манго ускоряет 
процесс обновления клеток эпидермиса. 
Скраб делает кожу рук мягкой, гладкой и 
эластичной. 

Объем: 250 мл.  Арт. C146-02

Крем-скраб для рук с экстрактами лимона и 
лайма. Обеспечивает эффективное отше- 
лушивание и увлажнение, стимулирует 
микроциркуляцию крови, укрепляет стенки 
сосудов.

Объем: 250 мл.  Арт. С146-03     

СПА для ручек

КапПучино

Белый Шоколад

Шоколадное масло

Шампанское

Бокал вина

Виноградный пунш

Цитрусовый рай

Витаминный коктейль

Мате

Ананасовый щербет

Лимонные дольки

Сочный Манго

Мора и Маракуйя

Лайм и Ацерола

Пломбир

Земляничный мусс

Абрикосовый йогурт

Малайское яблоко

Авокадо и гуава
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