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“Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить естественный,  

т.е. здоровый образ жизни людям, которые любят природу”. 

  

Компания ABS. Co.Ltd.  была основана в 1996 году как компания по производству рекламы. Исследуя 
косметический рынок и потребности покупателей, компания обнаружила большой интерес потребителей к 
органической косметике. В то же время было замечено, что рынок наводнен “номинально органическими” 
продуктами. В 2014 году было создано подразделение ABS ECO Division для разработки новых 
высококачественных органических косметических средств. Так появился бренд ORMONICA. 
  
"OR" означает "органический", "MONICA" - европейское женское имя. Европа является лидером в области 
производства органических сельскохозяйственных продуктов, а “MONICA” является олицетворением образа 
красивой женщины, которая любит нашу прекрасную землю.  

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ ЖИЗНИ 



                                              Что же такое органическая косметика? 
 

Главное в органической косметике – высокое качество компонентов. “Растительные 
компоненты” – это не обязательно означает “органические компоненты”. Создавая 
косметические продукты для своих клиентов, ORMONICA использует только 
специально  отобранные органические компоненты высокого качества.  

 
 
Компания придерживается следующих принципов: 
 
Использовать органические материалы в максимально возможной степени.  
   * То есть использовать экстракты растений, выращенные без применения агрохимикатов на специальных органических    
        фермах. 

Продукция должна соответствовать органическим стандартам ЕС и США. 
 Использовать  свежее сырье в максимально возможной степени. 
 Создавать продукты, содержащие не менее 95% натуральных ингредиентов  (включая воду). 
 Не использовать нефтепродукты (лаурет сульфаты, парет сульфаты, парабены, минеральные масла), 
кремний и синтетические красители. 
 Не использовать компоненты животного происхождения.  
 Не проводить тестирование на животных. 
 Не использовать генетически-модифицированные материалы. 
 Сохранять весь производственный процесс экологически чистым. 
 Проводить строгий контроль качества и управления технологическими процессами. 
 Применять новейшие технологии переработки сырья, сохраняющие все полезные свойства компонентов. 
 Выбирать экологически чистые и перерабатываемые материалы для упаковки своей продукции. 



 
 

В продуктах ORMONICA тщательно соблюдается баланс между растительными и 
эфирными маслами, необходимыми для настоящей органической косметики. 
Растительные масла, полученные из натуральных плодов и семян, богаты 
питательными веществами. Эфирные масла – это натуральные экстракты цветов, 
листьев, кожуры, коры и корней растений с высокой концентрацией активных 
компонентов. 
Эти два вида масел работают в комплексе, чтобы сохранить Вашу красоту. 

  
 
 

В ORMONICA верят, что красивыми нас делает наш образ жизни. Это правильное питание и забота о своем 
здоровье. Нужно стремиться жить как можно ближе к природе, не нанося вреда себе и окружающей среде. 
Человек является частью природы, поэтому использование натуральных ингредиентов в косметике позволяет 
нашему телу находиться в гармонии с окружающим миром. По этой причине ORMONICA посвятила себя 
производству натуральных, экологически чистых косметических продуктов.  
   
    

 

 

  

  “Мы полностью посвящаем себя тому, чтобы предлагать Вам только    

                                            продукцию высочайшего качества под брендом ”Сделано в Японии”. 



При производстве органических средств по уходу за волосами очень важно совместить полезные свойства и 
функциональность в одном продукте.  
  
ORMONICA постоянно изучает и  комбинирует  различные растительные компоненты, чтобы выявить 
особенности и достоинства каждого из них. 
Формулы нашего шампуня, бальзама и масла для волос созданы на основе баланса натуральных и 
производных компонентов. 
Продукты по уходу за волосами, которые мы предлагаем, являются идеально сбалансированными, 
“завершенными”, чего недостает многим другим органическим продуктам. 
Богатые формулы наших продуктов содержат 20 органических компонентов в шампуне, 25 - в бальзаме. 
Всего каждый продукт содержит 51 растительный компонент.  
В составе 95% натуральных ингредиентов!  
Мы хотели бы, чтобы Вы попробовали наши продукты и испытали удовольствие от  блестящих, увлажненных, 
шелковистых и гладких волос.   
Результат, который Вы получите,  несомненно, будет находиться за пределами Ваших ожиданий! 



ШАМПУНЬ 
Создает густую нежную пену 
Формула на основе сочетания натуральных моющих компонентов 
и органических компонентов производит больше пены и 
 делает волосы и кожу головы чистой. 
Удерживает влагу. Предотвращает сухость и ломкость волос 
Натуральные растительные масла надолго сохраняют влагу в 
волосах, после мытья волосы становятся блестящими и 
шелковистыми. 
Эффект ароматерапии 
Аромат жасмина, лаванды и цитрусовых подарит вам приятный 
сон и поможет вам проснуться с чувством обновления и свежести. 
Уход за кожей головы. Чистая кожа головы 
Органическое оливковое масло, масло ши и жожоба регулируют 
выделение кожного сала, надолго сохраняя  
волосы и кожу головы чистыми и увлажненными. 

Органика? Конечно! Идеально сбалансированный уход  

для сильных, шелковых, гладких, ослепительно 

красивых волос! 

БАЛЬЗАМ 
Делает волосы послушными 
Формула без силикона  
Смягчающий эффект 
Специальная формула использует компоненты 
растительного происхождения, заменяющие силикон. 
Восстанавливающий и увлажняющий эффект 
Растительные масла восстанавливают поврежденные 
волосы, придавая волосам силу и упругость. 
Шелковистые, гладкие и увлажненные волосы. 
Сохраняет влагу и устраняет сухость кожи головы. 
 Кондиционирующий эффект 
Экстракты коры и корней растений освежают кожу головы 
и поддерживают корни волос в здоровом состоянии.  



 
 

Сохраняет влагу     Масла лаванды, цветов дамасской розы, листьев розмарина,  
в клетках кожи       оливы, Ши, жожоба, семян малины, семян подсолнечника,     
и волосах                 кунжута 
 
Увлажняет                Экстракты огурца, плодов боярышника, тысячелистника,  
кожу головы            листьев шалфея, цветов/листьев тимьяна обыкновенного,  
и волосы                   плодов шиповника, листьев и плодов черники, цветов  
                                    лаванды, листьев розмарина, листьев перечной мяты,  
                                    цветов календулы 

 
 
 
 
Сохраняют кожу      Экстракт коры мыльного дерева, экстракт мыльнянки,  

головы и волосы     дикалия глицирризат, бисаболол             
здоровыми 

 
 
 
 
Сохраняет влагу       Масло сладкого миндаля  
в клетках  кожи  

головы и волосы  
 
Увлажняет кожу       Масло из семян клюквы, масло гранатовых косточек, семян 
головы и волосы      брокколи, экстракт ромашки 

 
 

Основные органические компоненты в составе бальзама ORMONICA  

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ и БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 
СОДЕРЖАТ 51 РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основные органические компоненты в составе шампуня ORMONICA  

 

Органические компоненты  в составе шампуня и бальзама ORMONICA  

 



ORMONICA ORGANIC SCALP CARE SHAMPOO 
Органический шампунь  

для ухода за волосами и кожей головы 

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И 

 БЛЕСТЯЩИХ, ШЕЛКОВЫХ ВОЛОС  

Содержит 20 органических компонентов и 31 растительный  компонент,  

в том числе 11 натуральных масел. 

 В составе 95% натуральных ингредиентов!  



161678 

Шампунь разработан на основе природных очищающих и ухаживающих компонентов, создает мягкую 
нежную пену и тщательно очищает волосы и кожу головы.  

Содержит 20 органических компонентов и 31 растительный  компонент,  
в том числе 11 натуральных масел. 

 В составе 95% натуральных ингредиентов!  
Экстракты коры и корней растений освежают кожу головы и поддерживают корни волос в здоровом 
состоянии.  
Органические масла оливы, ши и жожоба регулируют выделение кожного сала, надолго сохраняя 
волосы и кожу головы чистыми.  
Растительные масла и экстракты плодов, цветков и листьев увлажняют, сохраняют влагу и питают, 
делают кожу головы здоровой, а волосы – гладкими, шелковистыми и блестящими. 
 Без силикона, ПАВ на основе нефтепродуктов, минеральных масел,  
синтетических красителей и парабенов. Гипоаллергенный 
Обладает освежающим ароматом лаванды и зелени. Эффект ароматерапии. 
Способ применения: тщательно расчесать волосы и увлажнить их. Затем нанести необходимое 
количество шампуня (2-3 нажатия). Легко массировать кожу головы в течение 3-х минут. Тщательно смыть 
шампунь.   Для достижения наилучшего эффекта используйте бальзам ORMONICA ORGANIC. 
Состав: вода, кокамидопропилбетаин, динатрия кокоил глутамат, кокамид DEA, лаурамид пропил бетаин, 
хлорид натрия, натрия кокоил глутамат, масла оливы,*, ши*, жожоба*, семян малины*, семян 
подсолнечника*, кунжута *, лаванды*, цветов дамасской розы*, кожуры грейпфрута, апельсина, 
розмарина*, экстракты огурца *, плодов боярышника*, тысячелистника*, листьев шалфея*, 
цветов/листьев тимьяна обыкновенного*, плодов шиповника*, листьев и плодов черники*, цветов 
лаванды*, листьев розмарина*, листьев мяты*, цветов календулы*, листьев мушмулы японской *, 
листьев солодки, семян коикса, мыльного ореха, корня солодки, коры мыльного дерева, коры панама-
дерева, листьев жерухи, корня лопуха, листьев плюща, лимона, листьев мыльнянки, центеллы 
азиатской, корня шлемника байкальского, листьев камелии, цветов ромашки, сахарного тростника, 
сахарного клена, плодов апельсина, конского каштана, цветов арники, цветов/листьев/стеблей 
зверобоя, листьев гамамелиса, экстракт листьев винограда, листьев оливы, глицирризинат дикалия, 
бисаболол, поликватерниум-7, поликватерниум-10, этидронат 4 натрия, лимонная кислота, пропандиол, 
BG, бензиловый спирт, дегидроацетат натрия, отдушка, динатрия фосфат, калия фосфат. 

 *органические компоненты                                                                                                                Объем: 10 мл 

ORMONICA ORGANIC SCALP CARE SHAMPOO 
Органический шампунь  

для ухода за волосами и кожей головы 



161678 

Бальзам создан на основе растительных экстрактов и масел  
Содержит 25 органических компонентов и 26 растительных компонентов.  

В составе 95% натуральных ингредиентов!  
9 органических масел (ши, лаванды, цветов дамасской розы, розмарина, оливковое, жожоба, 
семян малины, семян подсолнечника, кунжутное) увлажняют волосы и кожу головы, делают волосы 
гладкими, упругими и послушными. Предотвращают появление секущихся кончиков. 
Органические масла семян брокколи, клюквы и граната придают блеск и разглаживают волосы, 
придавая им цветущий вид.  
Экстракты коры и корней растений освежают кожу головы и поддерживают корни волос в здоровом 
состоянии.  
Не содержит силикона, ПАВ на основе нефтепродуктов, минеральных масел,  
синтетических красителей и парабенов. Гипоаллергенный. 
Обладает ароматом трав. Эффект ароматерапии. 
Способ применения: нанести средство (2-3 нажатия) по всей длине увлажненных волос после мытья 
шампунем. Через  2-3 мин. смойте. Для окрашенных и поврежденных волос увеличьте время до 5-10 
мин., используя шапочку для душа. Для достижения наилучшего эффекта используйте после шампуня 
ORMONICA ORGANIC. 
Состав: вода, бегениловый спирт, глицерин, пропандиол, стеарамид пропил диметиламин, лаурат 
метилгептил, димер линолиевой кислоты, триглицерид каприловой и каприновой кислот, масла семян 
брокколи*, оливы*, ши*, жожоба*, семян малины*, семян подсолнечника*, кунжута*, лаванды*, 
цветов дамасской розы*, кожуры грейпфрута, апельсина, розмарина*, миндаля*, семян клюквы*, 
виноградных косточек, граната*, шиповника, экстракты огурца*, золотарника европейского*, 
боярышника*, шалфея*, листьев/цветов тимьяна обыкновенного*, шиповника*, листьев и плодов 
черники*, цветов лаванды*, листьев розмарина*, цветов ромашки*, цветов календулы*, листьев 
мушмулы японской, листьев солодки, экстракт семян коикса, корня лопуха, листьев/ствола плюща, 
плодов лимона, мыльнянки, центеллы азиатской, корня шлемника байкальского, корня горца 
сахалинского, листьев камелии, сахарного тростника, сахарного клена, плодов апельсина, цветков 
арники, цветков/листьев/стеблей зверобоя, листьев гамамелиса, листьев винограда, листьев мяты*, 
корня солодки, листьев/стеблей жерухи лекарственной, семян конского каштана, поликватерниум-7, 
поликватерниум-10, молочная кислота, карнаубский воск, BG, бензиловый спирт, дегидроацетат 
натрия, отдушка,динатрия фосфат, калия фосфат, токоферол.        

*органические компоненты                     Объем: 10 мл 

ORMONICA ORGANIC SCALP CARE COMPLETE 
Органический бальзам 

 для ухода за волосами и кожей головы 



161630 / 161654 

Шампунь разработан на основе природных очищающих и ухаживающих компонентов, создает мягкую 
нежную пену и тщательно очищает волосы и кожу головы.  

Содержит 20 органических компонентов и 31 растительный  компонент,  
в том числе 11 натуральных масел. 

 В составе 95% натуральных ингредиентов!  
Экстракты коры и корней растений освежают кожу головы и поддерживают корни волос в здоровом 
состоянии.  
Органические масла оливы, ши и жожоба регулируют выделение кожного сала, надолго сохраняя 
волосы и кожу головы чистыми.  
Растительные масла и экстракты плодов, цветков и листьев увлажняют, сохраняют влагу и питают, 
делают кожу головы здоровой, а волосы – гладкими, шелковистыми и блестящими. 
 Без силикона, ПАВ на основе нефтепродуктов, минеральных масел,  
синтетических красителей и парабенов. Гипоаллергенный 
Обладает освежающим ароматом лаванды и зелени. Эффект ароматерапии. 
Способ применения: тщательно расчесать волосы и увлажнить их. Затем нанести необходимое 
количество шампуня (2-3 нажатия). Легко массировать кожу головы в течение 3-х минут. Тщательно смыть 
шампунь.   Для достижения наилучшего эффекта используйте бальзам ORMONICA ORGANIC. 
Состав: вода, кокамидопропилбетаин, динатрия кокоил глутамат, кокамид DEA, лаурамид пропил бетаин, 
хлорид натрия, натрия кокоил глутамат, масла оливы,*, ши*, жожоба*, семян малины*, семян 
подсолнечника*, кунжута *, лаванды*, цветов дамасской розы*, кожуры грейпфрута, апельсина, 
розмарина*, экстракты огурца *, плодов боярышника*, тысячелистника*, листьев шалфея*, 
цветов/листьев тимьяна обыкновенного*, плодов шиповника*, листьев и плодов черники*, цветов 
лаванды*, листьев розмарина*, листьев мяты*, цветов календулы*, листьев мушмулы японской *, 
листьев солодки, семян коикса, мыльного ореха, корня солодки, коры мыльного дерева, коры панама-
дерева, листьев жерухи, корня лопуха, листьев плюща, лимона, листьев мыльнянки, центеллы 
азиатской, корня шлемника байкальского, листьев камелии, цветов ромашки, сахарного тростника, 
сахарного клена, плодов апельсина, конского каштана, цветов арники, цветов/листьев/стеблей 
зверобоя, листьев гамамелиса, экстракт листьев винограда, листьев оливы, глицирризинат дикалия, 
бисаболол, поликватерниум-7, поликватерниум-10, этидронат 4 натрия, лимонная кислота, пропандиол, 
BG, бензиловый спирт, дегидроацетат натрия, отдушка, динатрия фосфат, калия фосфат. 

 *органические компоненты                                                                      Объем: 550 мл / 400 мл / 10 мл 

ORMONICA ORGANIC SCALP CARE SHAMPOO 
Органический шампунь  

для ухода за волосами и кожей головы 



ОРГАНИЧЕСКИЙ УХОД 

 ГЛАДКИЕ ВОЛОСЫ 

Содержит 25 органических компонентов и 26 растительных компонентов.  

В составе 95% натуральных ингредиентов!  

ORMONICA ORGANIC SCALP CARE COMPLETE 
Органический бальзам 

 для ухода за волосами и кожей головы 



161647 / 161661 

Бальзам создан на основе растительных экстрактов и масел  
Содержит 25 органических компонентов и 26 растительных компонентов.  

В составе 95% натуральных ингредиентов!  
9 органических масел (ши, лаванды, цветов дамасской розы, розмарина, оливковое, жожоба, 
семян малины, семян подсолнечника, кунжутное) увлажняют волосы и кожу головы, делают волосы 
гладкими, упругими и послушными. Предотвращают появление секущихся кончиков. 
Органические масла семян брокколи, клюквы и граната придают блеск и разглаживают волосы, 
придавая им цветущий вид.  
Экстракты коры и корней растений освежают кожу головы и поддерживают корни волос в здоровом 
состоянии.  
Не содержит силикона, ПАВ на основе нефтепродуктов, минеральных масел,  
синтетических красителей и парабенов. Гипоаллергенный. 
Обладает ароматом трав. Эффект ароматерапии. 
Способ применения: нанести средство (2-3 нажатия) по всей длине увлажненных волос после мытья 
шампунем. Через  2-3 мин. смойте. Для окрашенных и поврежденных волос увеличьте время до 5-10 
мин., используя шапочку для душа. Для достижения наилучшего эффекта используйте после шампуня 
ORMONICA ORGANIC. 
Состав: вода, бегениловый спирт, глицерин, пропандиол, стеарамид пропил диметиламин, лаурат 
метилгептил, димер линолиевой кислоты, триглицерид каприловой и каприновой кислот, масла семян 
брокколи*, оливы*, ши*, жожоба*, семян малины*, семян подсолнечника*, кунжута*, лаванды*, 
цветов дамасской розы*, кожуры грейпфрута, апельсина, розмарина*, миндаля*, семян клюквы*, 
виноградных косточек, граната*, шиповника, экстракты огурца*, золотарника европейского*, 
боярышника*, шалфея*, листьев/цветов тимьяна обыкновенного*, шиповника*, листьев и плодов 
черники*, цветов лаванды*, листьев розмарина*, цветов ромашки*, цветов календулы*, листьев 
мушмулы японской, листьев солодки, экстракт семян коикса, корня лопуха, листьев/ствола плюща, 
плодов лимона, мыльнянки, центеллы азиатской, корня шлемника байкальского, корня горца 
сахалинского, листьев камелии, сахарного тростника, сахарного клена, плодов апельсина, цветков 
арники, цветков/листьев/стеблей зверобоя, листьев гамамелиса, листьев винограда, листьев мяты*, 
корня солодки, листьев/стеблей жерухи лекарственной, семян конского каштана, поликватерниум-7, 
поликватерниум-10, молочная кислота, карнаубский воск, BG, бензиловый спирт, дегидроацетат 
натрия, отдушка,динатрия фосфат, калия фосфат, токоферол.        

*органические компоненты                     Объем: 550 мл / 400 мл / 10 мл 

ORMONICA ORGANIC SCALP CARE COMPLETE 
Органический бальзам 

 для ухода за волосами и кожей головы 



Чтобы оставаться молодой, красивой и здоровой, важно заботиться о своих  

эмоциональных и физических потребностях.  

Очень важно уменьшить воздействие стресса на наш организм.  

Мы рекомендуем принять душ с этими роскошными гелями для душа.  

Это поможет восстановить ваше тело, расслабиться и снять усталость, накопленную за день. 

 

Гели для душа от ORMONICA  содержат 14 органических компонентов,  

в том числе масло жожоба, оливы, листьев розмарина. 

Естественная сила природы в растительных компонентах влияет на наше тело,  

восстанавливая внутреннюю гармонию и красоту.  

Поддерживая тело в чистоте с этим идеальным продуктом, 

 Вы сохраняете кожу здоровой.  

Мы предлагаем 2 вида продукта: 

 Освежающий с ароматом зеленых трав  и  Увлажняющий с ароматом белых цветов 

Уход за телом. Тщательно отобранные 

косметические продукты. Нежность для кожи. 



 
 

Экстракт                     Используется экстракт из всего растения, включая азулен, 
тысячелистника       пинен, лимонен и камфору. Он сохраняет Вашу кожу   
                                     здоровой и гладкой. 
 
Экстракт листьев      Экстракт содержит ментол и дубильную кислоту.  
перечной                   Они помогают содержать в  чистоте Вашу кожу и оказывают  
мяты                            вяжущее действие, благодаря чему кожа становится  
                                      бархатистой и гладкой.  
 

 
 
 
Экстракт                     Получен при низких температурах. Его красивые желтые   
золотарника             цветы появляются осенью. Известен своими увлажняющими  
                                     свойствами. 
 
Экстракт             Альпийское растение, способное выжить в сложных 
Эдельвейса               условиях окружающей среды. Экстракт из этого растения     
                                     помогает сохранить Вашу кожу здоровой и молодой. 

 
 
 

 
Оливковое масло, масло ши, масло жожоба, экстракт огурцов, экстракт 
боярышника, листьев шалфея, цветков / листьев чабреца, шиповника, листьев 
черники, цветков лаванды, розмарина, цветов календулы 

 
 

Органические компоненты в составе 
 обоих видов Мыла для тела 

 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ ТЕЛА  

 

 
Эксклюзивные органические компоненты в составе 

увлажняющего мыла для тела / White Floral 

 

 

Эксклюзивные органические компоненты в составе 
 освежающего мыла для тела / Herbal Green 

 



161739 

Мыло для тела создано на основе растительных очищающих компонентов. Мелкие 
частицы кремообразной пены легко удаляют грязь и избыточный кожный жир, нежно 
очищая кожу. Цветы лаванды, экстракт листьев розмарина и другие 14 
органических компонентов увлажняют и освежают кожу и придают ей здоровый вид. 
 
Обладает расслабляющим ароматом зеленых трав. 
 
Разработано на основе строгих органических стандартов компании ORMONICA. 

95% состава – натуральные растительные компоненты.  
 

Не содержит силикона, парабенов, синтетических красителей,  
минеральных масел и животных компонентов. 

 
Способ применения: нанести на мочалку или губку для тела необходимое количество 
мыла, хорошо вспенить, намылить тело, тщательно смыть. 
 
Состав: вода, калийная мыльная основа, кокамидопропилбетаин, кокамид DEA, BG, 
хлорид натрия, глицерин, ароматизаторы, оливковое масло*, масло ши*, масло 
жожоба*, экстракт огурцов*, экстракт плодов боярышника*, экстракт золотарника 
европейского*, экстракт шалфея*, экстракт цветов/листьев тимьяна обыкновенного*, 
экстракт плодов шиповника*, экстракт цветов лаванды*, экстракт листьев черники*, 
экстракт листьев розмарина*, экстракт листьев мяты*, экстракт цветов календулы*, 
бензиловый спирт. 
 
*органические компоненты 

Объем: 450 мл / 10 мл 

ORMONICA ORGANIC BODY WASH REFRESH 
Органическое жидкое мыло для тела  

освежающее 



161746 

Мыло для тела создано на основе растительных очищающих компонентов. Мелкие 
частицы кремообразной пены легко удаляют грязь и избыточный кожный жир, нежно 
очищая кожу. Масла жожоба, оливы, ши и другие  органические компоненты в составе 
мыла очищают вашу кожу и увлажняют ее. 
Обладает расслабляющим ароматом белых цветов, словно из королевского сада. 
 

Разработано на основе строгих органических стандартов компании ORMONICA. 
Содержит 14 органических компонентов.  

95% состава – натуральные растительные компоненты.  
 

Не содержит силикона, парабенов, синтетических красителей, 
 минеральных масел и животных компонентов. 

 
Способ применения: нанести на мочалку или губку для тела необходимое количество мыла, 
хорошо вспенить, намылить тело, тщательно смыть. 
Бальзам содержит растительные компоненты, поэтому его цвет может измениться, что не 
влияет на качество товара. 
Состав: лауриновая кислота, гидроксид калия, глицерин, миристиновая кислота, DPG, 
пальмитиновая кислота, лаурамидопропил бетаин, гидроксипропил метилцеллюлоза, 
отдушка, масло жожоба*, масло ши*, оливковое масло, экстракт плодов шиповника*, 
экстракт цветов лаванды*, экстракт цветов календулы*, экстракт листьев шалфея*, 
экстракт цветов/листьев тимьяна обыкновенного*, экстракт листьев розмарина*, экстракт 
плодов боярышника*, экстракт огурцов, экстракт листьев черники, экстракт эдельвейса*, 
экстракт золотарника европейского*, хлорид натрия, поликвартаниум-7, EDTA-4Na, BG. 
*органические компоненты 
     Объем: 450 мл / 10 мл 

ORMONICA ORGANIC BODY MOIST 
Органическое жидкое мыло для тела 

 увлажняющее 


