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Крем для тела с Q10

Роскошный ароматный крем для тела 
на основе коэнзима Q10, фруктовых 
экстрактов, церамидов и масла 
абрикосовых косточек стимулирует 
регенерацию и обновление клеток 
кожи, усиливает кровообращение, 
восстанавливает тонус. Крем является 
активным Anti-Age комплексом.

200 мл
120870

Молочко для тела с Q10

Высокоэффективный лосьон, 
содержащий коэнзим Q10, экстракты 
морских водорослей, ананаса, инжира, 
папайи и сок алоэ вера активизирует 
и ускоряет клеточную деятельность, 
повышает эластичность и естественную 
регенерацию кожи, содействует 
обновлению естественного защитного 
слоя и придает коже бархатный и 
эластичный вид. Используется для 
ежедневного ухода за кожей всего тела. 

200 мл
120800

Эмульсия для тела Силуэт-Гель

Легкая гелевая текстура средства 
позволяет доставлять действующие 
компоненты в глубокие слои кожи, 
воздействуя на клетки и сосуды. Препарат 
усиливает кровообращение, разглаживает 
кожу, борется с проявлениями целлюлита.

200 мл
120930

Массажное масло для тела

В состав массажного масла Déesse входят 
ценные масла ореха макадамия и жожоба, 
витамин Е и бисаболол. Масло полностью 
впитывается и не оставляет ощущения 
жирности. Рекомендуется применять для 
тела и косметических массажей лица.

125 мл
120850

150 мл
121760

Крем для тела моделирующий

Активный антивозрастной 
разглаживющий комплекс на основе 
триглицеридов, масла ореха макадамия, 
экстрактов мелиссы, мальвы, коры дуба, 
витаминов и гиалуроновой кислоты 
заметно подтягивает кожу, делая ее 
более упругой и эластичной. Ежедневное 
использование крема помогает 
значительно сократить количество и 
размер растяжек на теле. Нанесение 
моделирующего крема линии Well-
ness от Déesse – идеальное завершение 
любой SPA процедуры: ароматные 
ноты фрейзии, бамбуковых листьев, 
гвоздики, розы, сирени, фиалки, мальвы, 
сахарного тростника и цитруса – поистине 
незабываемая композиция для ощущения 
полной гармонии.

Обогащенный крем для рук

Роскошный уход для рук из линии Well-
ness от Déesse на основе масел ши, 
какао и пантенола глубоко увлажняет, 
питает и защищает уязвимую кожу рук, 
способствует быстрому заживлению 
различного рода повреждений.

100 мл
3 шт. 20 мл

121650
121660

Скраб для тела с Фруктовыми 
Энзимами

Скраб бережно очищает кожу с помощью 
механических частиц пемзы и фруктовых 
энзимов. Кожа восстанавливается и 
очищается от токсинов на клеточном 
уровне. 

200 мл
120860


