
Пилинг для лица Энзимный

Семиминутный пилинг-маска 
с фруктовыми энзимами - это 
быстродействующее средство для 
очищения и восстановления клеток кожи. 
Средство помогает уменьшить видимость 
пор, улучшить эластичность кожи и 
предотвратить потерю влаги.

50 мл
121850

Обогащенный крем для ног

Крем на основе ценных природных масел 
и витамина Е активно ухаживает за кожей 
ног: глубоко увлажняет и питает, придает 
ощущение свежести, способствует 
быстрой регенерации кожи; в сочетании 
с противовоспалительными свойствами, 
улучшает кровообращение, снимает 
ощущение тяжести в ногах.

150 мл
3 шт. 20 мл

121230
121670

Пудра для тела SPA Deluxe Parfum

Пудра на основе талька и мики придает 
коже ухоженный сияющий вид и 
мерцание, дезодорирует, оставляя легкий 
аромат.

50 мл
121610

Оздоравливающая ванна

SPA средство на основе масел камфоры, 
сои, эвкалипта, тимьяна, сосны, ментола и 
молочной кислоты является уникальным 
препаратом для восстановления хорошего 
самочувствия. Оздоравливающая 
ванна – это целый комплекс процедур, 
который включает в себя ароматерапию, 
мышечную релаксацию и тонизацию 
кожи.

300 мл
120900

УХОД ДЛЯ РУК 
И ДЛЯ НОГ

Крем для рук

Легкий крем на основе сока алоэ вера, 
масел сои, жожоба и зародышей пшеницы 
быстро впитывается, не оставляя жирной 
пленки, увлажняет и питает кожу рук.

Бальзам от усталости в ногах

Уникальный богатейший состав бальзама 
основан на сочетании ментола, масел 
мяты, розмарина и шалфея, экстрактов 
конского каштана, центеллы азиатской, 
плюща, мальвы, женьшеня, колы и 
кофеина; активно ухаживает, снимает 
отечность и усталость ног, расслабляя 
мышечное напряжение и активизируя 
кровообращение

100 мл
121360

Пилка для ступней 

Имеет две стороны для наиболее 
эффективного удаления ороговевших 
клеток, мозолей, трещин и натоптышей. 
Основа произведена из влагостойкой 
древесины бука, покрытие – водостойкий 
корабельный лак в 3 слоя. 

170800

Защитный крем для рук

Крем специально создан для холодного 
времени года, обладает фактором 
интенсивной защиты от вредных 
воздействий окружающей среды.

50 мл
121200

100 мл
3 шт. 30 мл

121070
121140

Крем для ног

Заживляющий антибактериальный 
крем с экстрактом морских водорослей 
тонизирует, увлажняет и питает кожу ног.

100 мл
3 шт. 30 мл

121080
121880

Линия welness spa38 Уход для рук и для ног 39


