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ОЧИЩАЮЩИЕ 
И ТОНИЗИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА
Уход для лица 

Тоник мягкий

Для нормальной и сухой кожи, увлажняет 
и освежает, нейтрализуя лишние 
высушивающие элементы воды. В основе 
тоника содержится цветочная вода и 
экстракт примулы вечерней.

200 мл
120300

Тоник для чувствительной кожи 

Тоник на основе экстракта белой ивы, 
ментола и розовой воды специально 
создан для очень чувствительной 
и смешанной кожи, оказывает 
успокаивающее действие.

200 мл
120330

Средство для снятия макияжа для 
чувствительных глаз

Средство на основе экстракта красных 
водорослей и витамина Е – подходит для 
нормальной и чувствительной кожи век.

60 мл
121020

Очищающий мягкий гель

Нежное очищение на основе пшеничного 
протеина и розовой воды для смешанной 
и жирной кожи.

200 мл
120290

Очищающее молочко

Шелковое молочко на основе экстракта 
мыльнянки лекарственной подходит 
для очищения нормальной и сухой 
кожи, содержит активные увлажняющие 
компоненты.

200 мл
120280

Тоник для жирной кожи

Выравнивающий тоник для смешанной, 
жирной и загрязненной кожи на основе 
воды гамамелиса виргинского, экстракта 
и масла розмарина.

200 мл
120310

Масло для снятия макияжа с глаз

Идеально подходит для снятия 
водостойкого макияжа. Защищает и 
увлажняет нежную кожу век.

50 мл
121130

Утренний уход

Питательное очищение с протеиновыми 
волокнами пшеницы и шелка для 
пробуждения и восстановления 
кровообращения кожи.

200 мл
120560

Очищающее молочко для 
чувствительной кожи

Молочко на основе экстрактов 
подорожника, ксантана, лепестков розы 
и цветков апельсина. Подходит для 
очищения чувствительной и смешанной 
кожи.

200 мл
120320

Матирующие салфетки

Матирующие салфетки помогут 
моментально и эффективно удалить 
жирный блеск с кожи лица.

50 шт.
880300

Скраб для чувствительной кожи

Скраб содержит в своем составе мягкий 
абразив на основе кизельгура, экстракт 
дубовой коры, витамин Е и лимонную 
кислоту. Мелкие гранулы округлой формы 
мягко отшелушивают омертвевшие 
клетки. Скраб стимулирует обновление 
клеток эпидермиса, бережно очищает 
и тонизирует кожу. После применения 
средства кожа становится более гладкой, 
упругой и эластичной, глубоко очищаются 
поры, возвращается здоровый цвет лица.

50 мл
120620


