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АБРИКОСОВАЯ 
ЛИНИЯ

Уход для Лица и Тела

Линия на основе масла косточки дикого абрикоса является 
эксклюзивной линией компании Déesse. Уникальность 

средств заключается в их способности дезинфицировать и 
быстро заживлять поврежденные участки, глубоко проникая, 
средства питают и восстанавливают кожу.
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Абрикосовый скраб для лица 

Натуральный скраб на основе 
абрикосовой эссенции и пудры 
косточек дикого абрикоса подходит 
для нормальной, комбинированной и 
жирной кожи; мягко очищает кожу от 
ороговевших клеток эпидермиса. Скраб 
может использоваться для подготовки 
кожи к косметологической чистке в 
салонных и домашних условиях.

50 мл
120630

Абрикосовый концентрат

Концентрат содержит масло абрикосовых 
косточек (35%), витамины A, F, C и Е, 
пчелиный воск и масло зародышей 
пшеницы. Средство подходит для всех 
типов кожи без ограничения по возрасту, 
восстанавливает и защищает кожу от 
обветривания, герпеса, раздражений, 
порезов, цыпок, ожогов, укусов насекомых 
и т.д.

Абрикосовая гигиеническая 
помада SPF 15

Гигиеническая помада на основе масла 
абрикосовых косточек (50%), масла 
зародышей пшеницы, зародышей 
кукурузы, витаминов A, E, F и С подходит 
всем типам кожи без ограничения по 
возрасту; защищает нежную кожу губ, 
увлажняет и питает. Содержит УФ-
фильтры А и В типов. 

7 мл
120260

Абрикосовая маска 

Комбинация таких ингредиентов 
маски как каолин, молочная кислота 
и экстракт абрикоса оказывают 
очищающее и питающее действие, 
улучшает и восстанавливает цвет лица. 
Маска разработана для нормальной, 
комбинированной и жирной кожи. 

50 мл
120570

Абрикосовое масло

Высококачественное масло для ухода за 
чувствительной, раздраженной и сухой 
кожей. Оптимальная внешняя защита и 
внутреннее сохранение влаги. Средство 
восстанавливает кожу после воздействия 
УФ-излучения и в период постпилинговой 
реабилитации.

50 мл 
30 мл 

3шт. по 4 мл
120080 
120090 
120100

Абрикосовое молочко для тела

Легкая текстура молочка на основе бета-
каротина, экстракта дикой моркови, 
масел абрикосовых косточек и зародышей 
пшеницы быстро и глубоко впитывается, 
насыщая кожу огромным количеством 
полезных ингредиентов, увлажняет, 
оказывая заметный Аnti-аge эффект.

200 мл
121250

15 мл
120220


