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ЛИНИЯ
ДЛЯ ДУША И ВАННЫ

Средства линии для душа и ванны от компании Déesse 
разработаны по уникальным формулам без содержания 

мыла, только из натуральных компонентов с нейтральным Ph, 
что способствует сохранению естественного гидролипидного 
баланса кожи.

LAO Абрикосовый гель

Гель для душа на основе экстракта 
косточек дикого абрикоса, 
гидролизованной клейковины пшеницы и 
плантакара; мягко очищает, увлажняет и 
тонизирует кожу. Подходит для детей.

1 л
121170

LVO Гель с Алоэ Вера

Экстракт гинкго билоба, входящий 
в состав геля, тонизирует кожу и 
активизирует кровообращение, а алоэ 
вера ухаживает и увлажняет. Гель обладает 
ярким ароматом и нотами трав и дерева.

1 л
127220

Гель Душ-Пилинг 2 в 1

Гель-Пилинг мягко очищает кожу, 
отшелушивая ороговевшие клетки 
эпидермиса. Сок алоэ вера и пантенол, 
входящие в состав средства, обеспечивают 
коже увлажнение и питание.

200 мл
123650

LMO Медовый гель

Гель на основе экстракта юкки, пантенола 
и меда мягко очищает, увлажняет и 
тонизирует кожу. Подходит для детей.

1 л
127200

LEO Экзотические фрукты гель

В состав геля входит экстракт сандала, 
австралийского лайма и акации, 
пшеничный протеин, пантенол и 
лимонная кислота. Увлажняет и 
тонизирует кожу; обладает роскошным 
ароматом австралийских джунглей.

1 л
127330

LCO Цитрусовый гель

Освежающий гель активно тонизирует 
кожу. Экстракт календулы, ромашки, 
эхинацеи и шалфея делают это средство 
незаменимым в жаркое время года и для 
людей, ведущих активный образ жизни.

1 л
127240

LOA Миндальный гель

Мягкий гель-крем на основе экстракта 
цветков сладкого миндаля бережно 
очищает кожу, увлажняет и питает, 
обладает нежным миндальным ароматом.

1 л
127400
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LCP Гель с Пассифлорой

Масло плодов маракуйи и экстракт цветов 
этого экзотического дерева придают гелю 
поистине волшебный аромат; лавровая 
кислота, витамин Е и пантенол ухаживают 
за кожей, делая ее мягкой и эластичной. 
Гель с Пассифлорой является визитной 
карточкой линии для душа от Déesse.

500 мл
127300

LSO Гель Альпийские травы

Увлажняющий гель на основе экстрактов 
трав с Альпийских лугов Горной 
Швейцарии содержит в своем составе 
витамины Е и В5, кокосовое масло и 
растительный глицерин. Ароматная 
квинтэссенция эдельвейса, альпийской 
розы и горного энциана создают 
атмосферу высокогорного SPA у вас в 
ванной. 

1 л
127430

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА 

LBO Синий гель

Универсальное моющее средство для рук 
и тела, стирки особо деликатных вещей 
и выведения пятен. 

1 л
127040

LRO Розовый гель

Розовый гель является натуральным 
органическим средством для ванной 
и душа. В состав входят уникальные 
ингредиенты, которые придают средству 
необыкновенные свойства. Гель очищает, 
увлажняет и защищает кожу, смягчает 
раздраженные участки. Нежная пена 
доставляет и взрослому и ребенку 
огромное удовольствие. Благодаря своим 
дезинфицирующим свойствам гель можно 
использовать для мытья сосок, бутылочек, 
а также овощей и фруктов. 
Средство также справляется со стиркой 
деликатных тканей и выведением пятен 
на текстиле, обладает антистатическим 
эффектом.

1 л
127120


