
Уход за телом32

УХОД 
ЗА ТЕЛОМ

Крем для тела с Маслом Миндаля 
и Кокоса

Крем на основе ценных природных 
масел миндаля, какао, пассифлоры и 
гиалуроновой кислоты глубоко увлажняет 
и активно питает, придавая коже 
ощущение бархата.

Крем для тела Пассифлора

Самый ароматный и таинственный крем 
для тела от Déesse. Цветок Маракуйи 
– Пассифлора обладает не только 
потрясающим ароматом, но и оказывает 
незаменимое благотворное действие для 
кожи. Крем всецело ухаживает за кожей, 
глубоко увлажняя и питая ее.

150 мл
121300

Дезодорант-антиперспирант 
роликовый

Роликовый дезодорант обеспечивает 
надежную защиту от неприятных 
запахов на целый день, не оставляет 
пятен и обладает едва заметным 
нежным ароматом. Не содержит спирта и 
парабенов.

50 мл
121990

Дезодорант для чувствительной 
кожи роликовый

Дезодорант разработан специально 
для самой чувствительной и склонной 
к раздражениям кожи; абсорбирует 
неприятные запахи тела; обладает 
нейтральным ароматом; не содержит 
алюминия и парабенов.

50 мл
120990

Дезодорант-крем

Крем успокаивает и защищает кожу, 
устраняет неприятные запахи тела и 
обеспечивает свежесть. Не содержит 
спирта и парабенов.

Активный крем-антиперспирант

Усиленная формула в кремовой 
консистенции для защиты кожи от 
потоотделения на протяжении 24 часов. 
Содержит соль алюминия, не содержит 
парабенов.

30 мл
121090

50 мл
121590

150 мл
3 шт. 20 мл

121640
121620

Уход за телом 33

Уход за зоной Декольте Refill

Крем предназначен для эффективной 
коррекции возрастных изменений 
в области шеи и декольте. Устраняет 
деформацию и потерю четкости формы 
груди. Восстанавливает и возвращает 
форму груди после периода лактации. 
Обеспечивает глубокое длительное 
увлажнение. 

100 мл
121420

Разглаживающий крем для тела

Активный лифтинг – крем для тела 
замедляет процессы старения, моделирует 
силуэт, разглаживает кожу; способствует 
ускоренному обновлению клеток кожи, 
улучшает кислородный и жировой обмен; 
улучшает кровообращение, уменьшает 
отечность, оказывает тонизирующий 
эффект; активно укрепляет и 
восстанавливает гладкость кожи тела.

200 мл
121270

Оздоравливающая ванна с Фанго

Фанго – это минеральная грязь 
вулканического происхождения, 
содержащая драгоценные для здоровья 
вещества. Ванна с Фанго и морской 
солью от Déesse оказывает мощный 
оздоравливающий эффект, очищает 
и увлажняет кожу, ускоряет процессы 
детоксикации, расслабляет, активизирует 
обменные процессы в коже и способствует 
уменьшению проявлений целлюлита.

630 мл
127000

Крем для тела Millennium

Крем Millennium от компании Déesse 
является многофункциональным 
кремом для тела, сочетающий отличные 
свойства – увлажняющие, укрепляющие 
и восстанавливающие. Уникальная 
комбинация активных ингредиентов 
придает роскошное сияние, гладкость и 
упругость. 
Легкая шелковистая текстура крема и 
тонкий цветочный аромат превращает 
процедуру нанесения в настоящее 
удовольствие.

125 гр
123410

Молочко для тела с Маслом Миндаля 
Young Skin

Нежное ароматное молочко легкой 
текстуры на основе масла сладкого 
миндаля успокаивает, увлажняет и 
защищает кожу. Подходит для сухой 
и чувствительной кожи. Может 
использоваться для детей с 3-х летнего 
возраста. 

200 мл
121630

Бронзирующий лосьон

Лосьон придает естественный оттенок 
загара, увлажняя и питая кожу. Не 
оставляет пятен и разводов. Оттенок 
проявляется постепенно после нескольких 
нанесений.

200 мл
121260


