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BODY WASH
Жидкое мыло для тела
“Ароматерапия - Лаванда”

BODY WASH
Лосьон - молочко для тела
“Ароматерапия - Лаванда”

Лаванда издавна применяется в ароматерапии, ее аромат
снимает напряжение и обладает расслабляющим действием.
Жидкое мыло с ароматом лаванды содержит
оливковое масло и масло дерева Ши.
Прекрасно очищает кожу от любых
загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Предназначено для ежедневного ухода за
кожей.
Способ применения: нанесите на мочалку
соответствующее
количество
средства,
разотрите до появления пены. Нанесите на
тело массажными движениями, затем смойте.

298425

Состав: вода,
лаурит сульфат натрия,
кокамид
DEA,
кокамидопропилбетаин,
поликватерниум-7,
динатрия
лаурит
сульфосукцинат, динатрия кокоамфодиацетат,
экстракт лаванды, PEG-20, лимонная кислота,
поликватерниум-10,
стеарат
гликоль,
бензофенон-5, экстракт ядра грецкого ореха,
гиалуронат
натрия,
EDTA,
метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, отдушка, краситель
17200, краситель 60730.
Объем: 500 мл

Ароматизированный
увлажняющий
лосьонмолочко для тела с маслом дерева Ши смягчает,
защищает и восстанавливает кожу тела.
Входящий в состав средства экстракт ядра
грецкого ореха смягчает кожу, придает ей свежий
вид, гиалуронат натрия обладает увлажняющими
свойствами. Подходит для сухой кожи.
Обладает приятным ароматом лаванды.
Способ применения: после ванны или душа
нанесите молочко на кожу тела. Средство хорошо
смягчает кожу.
Состав: вода, минеральное масло, глицерин, PEG100 стеарат, глицерил стеарат, бутилен гликоль,
масло ши, полисорбат 60, цетиловый спирт,
стеариновая кислота, сорбитан стеарат, цетиловый
этилгексаноат,бетаин,циклогексасилоксан,
метилпарабен, феноксиэтанол, диметикон, PEG-20,
карбомер, триэтаноламин, ксантановая смола,
пропилпарабен, бензофенон-5, EDTA-4Na, экстракт
лаванды, экстракт ядра грецкого ореха, гиалуронат
натрия, отдушка, C 60730,С 17200.
Объем: 500 мл

298487

BODY WASH
Жидкое мыло для тела
“Ароматерапия - Роза”

BODY WASH
Лосьон - молочко для тела
“Ароматерапия - Роза”

Роза издавна применяется в ароматерапии, ее аромат нежно успокаивает,
способствуя достижению внутренней гармонии и душевного равновесия.
Жидкое мыло с ароматом розы содержит
оливковое масло и масло дерева Ши.
Прекрасно
очищает
кожу
от
любых
загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Предназначено для ежедневного ухода за
кожей.
Способ применения: нанесите на мочалку
соответствующее
количество
средства,
разотрите до появления пены. Нанесите на тело
массажными движениями, затем смойте.

298449

Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид
DEA, кокамидопропилбетаин, поликвартениум7, динатрия лаурит сульфосукцинат, динатрия
кокоамфодиацетат, розовая вода, PEG-20,
лимонная кислота, поликвартениум-10, стеарат
гликоль, бензофенон-5, экстракт ядра грецкого
ореха,
гиалуронат
натрия,
EDTA,
метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон,
отдушка,
краситель
14700,краситель 15510.

Ароматизированный увлажняющий лосьонмолочко для тела с маслом дерева Ши смягчает,
защищает и восстанавливает кожу тела.
Входящий в состав средства экстракт ядра
грецкого ореха смягчает кожу, придает ей свежий
вид; гиалуронат натрия обладает увлажняющими
свойствами. Подходит для сухой кожи.
Обладает приятным ароматом розы.
Способ применения: после ванны или душа
нанесите молочко на кожу тела. Средство хорошо
смягчает кожу.
Состав: вода, минеральное масло, глицерин, PEG100 стеарат, глицерил стеарат, бутилен гликоль,
масло ши, полисорбат 60, цетиловый спирт,
стеариновая кислота, сорбитан стеарат, цетиловый
этилгексаноат,бетаин,циклогексасилоксан ,
метилпарабен, феноксиэтанол, диметикон, PEG-20,
карбомер, триэтаноламин, ксантановая смола,
пропилпарабен, бензофенон-5, EDTA-4Na, розовая
вода, экстракт ядра грецкого ореха, гиалуронат
натрия, отдушка, C 14700.

Объем: 500 мл

Объем: 500 мл

298500

BODY WASH
Жидкое мыло для тела
“Ароматерапия - Жасмин”

BODY WASH
Лосьон - молочко для тела
“Ароматерапия - Жасмин”

Жасмин издавна применяется в ароматерапии, его аромат снимает
напряжение, нормализует сон, снижает тревожность и обладает
расслабляющим действием.
Жидкое мыло с ароматом жасмина содержит
Ароматизированный увлажняющий лосьоноливковое масло и масло дерева Ши.
молочко для тела с маслом дерева Ши смягчает,
Прекрасно очищает кожу от любых
защищает и восстанавливает кожу тела.
загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Входящий в состав средства экстракт ядра
Предназначено для ежедневного ухода за
грецкого ореха смягчает кожу, придает ей свежий
кожей.
вид; гиалуронат натрия обладает увлажняющими
Способ применения: нанесите на мочалку
соответствующее количество средства,
разотрите до появления пены. Нанесите на тело
массажными движениями, затем смойте.

298432

Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид
DEA, кокамидопропилбетаин, поликвартениум7, динатрия лаурит сульфосукцинат, динатрия
кокоамфодиацетат, экстракт жасмина, PEG-20,
лимонная кислота, поликвартениум-10, стеарат
гликоль, бензофенон-5, экстракт ядра грецкого
ореха, гиалуронат натрия, EDTA,
метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, отдушка, краситель
14700,краситель 15510.
Объем: 500 мл

свойствами. Рекомендуется для сухой кожи.
Обладает приятным ароматом жасмина.
Способ применения: после ванны или душа
нанесите молочко на кожу тела. Средство хорошо
смягчает кожу.
Состав: вода, минеральное масло, глицерин, PEG100 стеарат, глицерил стеарат, бутилен гликоль,
масло ши, полисорбат 60, цетиловый спирт,
стеариновая кислота, сорбитан стеарат, цетиловый
этилгексаноат,бетаин,циклогексасилоксан ,
метилпарабен, феноксиэтанол, диметикон, PEG-20,
карбомер, триэтаноламин, ксантановая смола,
пропилпарабен, бензофенон-5, EDTA-4Na, экстракт
жасмина, экстракт ядра грецкого ореха, гиалуронат
натрия, отдушка, C 14700.
Объем: 500 мл

298494

BODY WASH
Жидкое мыло для тела
“Ароматерапия - Лимон”

BODY WASH
Лосьон - молочко для тела
“Ароматерапия - Лимон”

Лимон издавна применяется в ароматерапии, его аромат тонизирует,
улучшает работоспособность.
Жидкое мыло с ароматом лимона содержит
оливковое масло и масло дерева Ши.
Прекрасно очищает кожу от любых
загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Предназначено для ежедневного ухода за
кожей.
Способ применения: нанесите на мочалку
соответствующее количество средства,
разотрите до появления пены. Нанесите на тело
массажными движениями, затем смойте.

298456

Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид
DEA, кокамидопропилбетаин, поликватерниум7, динатрия лаурит сульфосукцинат, динатрия
кокоамфодиацетат, лимонная вода, PEG-20,
лимонная кислота, поликватерниум-10, стеарат
гликоль, бензофенон-5, экстракт ядра грецкого
ореха, гиалуронат натрия, EDTA,
метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, отдушка, краситель 19140,
краситель 15985, краситель 61570.

Объем: 500 мл

Ароматизированный увлажняющий лосьонмолочко для тела с маслом дерева Ши смягчает,
защищает и восстанавливает кожу тела.
Входящий в состав средства экстракт коры
магнолии обладает антибактериальными
свойствами; экстракт соевых бобов делает кожу
шелковистой и гладкой; экстракт ядра грецкого
ореха смягчает кожу; гиалуронат натрия
обладает увлажняющими свойствами.
Подходит для сухой кожи.
Обладает приятным ароматом лимона.
Способ применения: после ванны или душа
нанесите молочко на кожу тела. Средство хорошо
смягчает кожу.
Состав: вода, минеральное масло, глицерин, PEG100 стеарат, глицерил стеарат, бутилен гликоль,
масло ши, полисорбат 60, цетиловый спирт,
стеариновая кислота, сорбитан стеарат, цетиловый
этилгексаноат,бетаин,циклогексасилоксан ,
метилпарабен, феноксиэтанол, диметикон, PEG-20,
карбомер, триэтаноламин, ксантановая смола,
пропилпарабен, бензофенон-5, EDTA-4Na, экстракт
соевых бобов, экстракт коры магнолии, экстракт
ядра грецкого ореха, гиалуронат натрия, отдушка,
C 61570, С19140.
мл

Объем: 500

298517

HERBAL SHAMPOO
Растительный шампунь ”ЖАСМИН”
(для сухих, ослабленных волос)

Душистый растительный шампунь прекрасно очищает волосы, насыщает их влагой, делает
мягкими и послушными. Богатый состав средства, включающий растительные и
питательные компоненты, поможет восстановить естественную жизненную силу Ваших
волос.
Шампунь содержит экстракты ромашки, розмарина, шалфея, лаванды, а также
гидролизированный шелк, который увлажняет, укрепляет и защищает волосы.
Подходит для всех типов волос, особенно для сухих, поврежденных и ослабленных после
окрашивания.
Обладает приятным ароматом жасмина.
Способ применения: нанесите на влажные волосы. Взбейте в пену и помассируйте
волосы и кожу головы, затем тщательно смойте.

295684

Состав: вода, лаурит сульфат натрия, аммония лаурил сульфат, гликоль стеарат, кокамид
DEA, кокамидпропил бетаин, кокамид МEA, экстракт листьев розмарина, экстракт листьев
шалфея, экстракт цветков/листьев/ лаванды, экстракт цветков ромашки, пантенол,
ниацинамид, диметикон, поликватерниум-39, гидролизированный шелк, гидролизированный
кератин, поликватерниум-7, поликватерниум-10, лаурет-23, лаурет-3,гуаровая камедь,
бензофенон-5, натрия ксиленсульфонат, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрат,
EDTA-2Na, краситель красный, краситель оранж.
Объем: 510 мл

HERBAL SHAMPOO
Растительный шампунь ”РОЗМАРИН”
(для нормальных волос)
Душистый растительный шампунь прекрасно очищает волосы, насыщает их влагой, делает
мягкими и послушными. Богатый состав средства, включающий растительные и
питательные компоненты, поможет восстановить естественную жизненную силу Ваших
волос.
Шампунь содержит экстракты ромашки, розмарина, шалфея, лаванды, а также
гидролизированный шелк, который увлажняет, укрепляет и защищает волосы.
Подходит для всех типов волос, особенно для сухих, поврежденных и ослабленных после
окрашивания.
Обладает приятным ароматом жасмина.
Способ применения: нанесите на влажные волосы. Взбейте в пену и помассируйте
волосы и кожу головы, затем тщательно смойте.
Состав: вода, лаурит сульфат натрия, аммония лаурил сульфат, гликоль стеарат, кокамид
DEA, кокамидпропил бетаин, кокамид МEA, экстракт листьев розмарина, экстракт листьев
шалфея, экстракт цветков/листьев/ лаванды, экстракт цветков ромашки, пантенол,
ниацинамид, диметикон, поликватерниум-39, гидролизированный шелк, гидролизированный
кератин, поликватерниум-7, поликватерниум-10, лаурет-23, лаурет-3,гуаровая камедь,
бензофенон-5, натрия ксиленсульфонат, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрат,
EDTA-2Na, краситель красный, краситель оранж.
410773

Объем: 510 мл

HERBAL SHAMPOO
Растительный шампунь ”ЛАВАНДА”
(для сухих поврежденных волос)
Душистый растительный шампунь прекрасно очищает волосы, насыщает их влагой, делает
мягкими и послушными. Богатый состав средства, включающий растительные и
питательные компоненты, поможет восстановить естественную жизненную силу Ваших
волос.
Шампунь содержит экстракты ромашки, розмарина, шалфея, лаванды, а также
гидролизированный шелк, который увлажняет, укрепляет и защищает волосы.
Подходит для всех типов волос, особенно для сухих, поврежденных и ослабленных после
окрашивания.
Обладает приятным ароматом лаванды.
Способ применения: нанесите на влажные волосы. Взбейте в пену и помассируйте
волосы и кожу головы, затем тщательно смойте.

295691

Состав: вода, лаурит сульфат натрия, аммония лаурил сульфат, гликоль стеарат, кокамид
DEA, кокамидпропил бетаин, кокамид МEA, экстракт листьев розмарина, экстракт листьев
шалфея, экстракт цветков/листьев лаванды, экстракт цветков ромашки, пантенол,
ниацинамид, диметикон, поликватерниум-39, гидролизированный шелк, гидролизированный
кератин, поликватерниум-7, поликватерниум-10, лаурет-23, лаурет-3,гуаровая камедь,
бензофенон-5, натрия ксиленсульфонат, натрия хлорид, лимонная кислота, натрия цитрат,
EDTA-2Na, краситель голубой 1, краситель фиолет 9.
Объем: 510 мл

HERBAL CONDITIONER
Растительный кондиционер
”Ромашка и розмарин”
Душистый растительный кондиционер насыщает волосы влагой, делает их мягкими и
послушными. Волосы легко расчесываются. Богатый состав средства, включающий растительные
и питательные компоненты, поможет восстановить естественную жизненную силу Ваших волос.
Идеально подходит для всех типов волос, особенно для сухих, поврежденных и ослабленных
после окрашивания.
Активные компоненты:
• Экстракты хны, грейпфрута и ромашки делают цвет волос ярче и придают им блеск.
• Масло ши питает волосы и предотвращает их сухость.
• Протеины пшеницы смягчают и снимают шелушение, увлажняют и восстанавливают
гидробаланс кожи головы.
Кондиционер обладает антистатическим эффектом.
Мощные увлажнители облегчают расчесывание волос.
Обладает приятным ароматом розмарина.
Способ применения: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 1-3 мин., затем тщательно
смойте.

295714

Состав: вода, минеральное масло, диметикон, стеарамидопропилдиметиламин,
циклопентаксилоксан, бехентримониум хлорид, гидроксиэтил мочевина,
полидецен гидрогенезированный, лимонная кислота, диметикон кроссполимер, C12-14, PEG-100
стеарат, масло Ши, экстракт цветков ромашки, экстракт цветков лаванды, экстракт листьев
розмарина, экстракт листьев шалфея, бензофенон-5, токоферол, протеины пшеницы, ниацин,
пантенол, сок березы Японской, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, краситель
желтый, отдушка.
Объем: 510 мл

LAURA ROSSE BUBBLE BATH
Пена для ванны ”Цветочный букет”

Ароматизированная пена для принятия ванны содержит экстракт цветков тигровой лилии.
Прекрасно очищает кожу от любых загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Способ применения: добавьте достаточное количество в ванну с горячей водой.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите использование.
Не используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже. Если во время
или после применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр., прекратите
использование и обратитесь к дерматологу. Если продолжить применение, возможно появление
осложнений. При попадании в глаза немедленно промойте водой. Держите в местах,
недоступных для детей.
Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид DEA, глицерин, кокамидопропилбетаин,
экстракт цветков пестрой (тигровой) лилии, лимонная кислота, пантенол, бетаин, EDTA- 4Na,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, хлорид натрия, бензофенон-5, краситель
16035, 15510, 14700, отдушка.
Объем: 1000 мл

295974

LAURA ROSSE BUBBLE BATH
Пена для ванны ”Сосновый лес”

Ароматизированная пена для принятия ванны содержит экстракт хвои японской черной
сосны. Прекрасно очищает кожу от любых загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Аромат хвои освежает, снимает усталость, тонизирует, повышает сопротивляемость организма.
Способ применения: добавьте достаточное количество в ванну с горячей водой.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите
использование. Не используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже.
Если во время или после применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр.,
прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Если продолжить применение,
возможно появление осложнений. При попадании в глаза немедленно промойте водой. Держите
в местах, недоступных для детей.
Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид DEA, глицерин, кокамидопропилбетаин,
экстракт хвои японской черной сосны, лимонная кислота, пантенол, бетаин, EDTA- 4Na,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, хлорид натрия, бензофенон-5, краситель
19140, 42090, 60730, отдушка.
Объем: 1000 мл

295615

LAURA ROSSE BUBBLE BATH
Пена для ванны ”Фруктовый микс”

Ароматизированная пена для принятия ванны содержит экстракт персика. Прекрасно
очищает кожу от любых загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Способ применения: добавьте достаточное количество в ванну с горячей водой.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите
использование. Не используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже.
Если во время или после применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр.,
прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Если продолжить применение,
возможно появление осложнений. При попадании в глаза немедленно промойте водой. Держите
в местах, недоступных для детей.
Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид DEA, глицерин, кокамидопропилбетаин,
экстракт персика, лимонная кислота, пантенол, бетаин, EDTA- 4Na, метилхлороизотиазолинон,
метилизотиазолинон, хлорид натрия, бензофенон-5, краситель 45190, 60730, отдушка.
Объем: 1000 мл

295950

LAURA ROSSE BUBBLE BATH
Пена для ванны ”Грейпфрут”

Ароматизированная пена для принятия ванны содержит экстракт грейпфрута. Прекрасно
очищает кожу от любых загрязнений, делая ее гладкой и шелковистой.
Аромат грейпфрута улучшает настроение, заряжает жизненной энергией, снимает сонливость и
подавленность.
Способ применения: добавьте достаточное количество в ванну с горячей водой.
Меры предосторожности: в случае несовместимости с вашей кожей прекратите
использование. Не используйте при наличии ран, опухолей, экземы и других аномалий на коже.
Если во время или после применения появляется покраснение, зуд, раздражение и пр. ,
прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Если продолжить применение,
возможно появление осложнений. При попадании в глаза немедленно промойте водой. Держите
в местах, недоступных для детей.
Состав: вода, лаурит сульфат натрия, кокамид DEA, глицерин, кокамидопропилбетаин,
экстракт грейпфрута, лимонная кислота, пантенол, бетаин, EDTA- 4Na,
метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, хлорид натрия, бензофенон-5, краситель
19140, 15510, отдушка.
Объем: 1000 мл
295608

