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ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Нежный гель с сочным ароматом облепихи бережно очищает и 
питает кожу. Растительный комплекс ENDESSENCE и экстракт 
облепихи способствуют обновлению кожи, гидролат чабреца то-
низирует, бетаин и протеины амаранта смягчают, предотвращают 
появление стянутости и сухости кожи.

Активный состав: экстракт облепихи, гидролат чабреца, бетаин, протеины 
амаранта, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-
дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

250 мл 
410274

6,90 €

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Маска для сухой кожи. Масла облепихи, абиссинской горчицы и черного тмина пита-
ют и наполняют кожу живительной влагой, дарят ощущение комфорта. Маска легкой 
кремовой текстуры с маслами облепихи, абиссинской горчицы и черного тмина эф-
фективно питает, стимулирует регенерацию, повышает эластичность кожи и улучша-
ет цвет лица. Растительные компоненты способствуют разглаживанию мелких мор-
щинок на шее, вокруг глаз и губ. Результат: гладкая, упругая и бархатистая кожа лица!

Активный состав: масло облепихи, масло черного тмина, масло абиссинской 
горчицы, масло сои, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстрак-
ты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальско-
го шлемника).

100 мл  
410277

8,00 €

ДЕО-ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Бережно очищает нежную кожу интимной области. Дезодорирует, поддерживает 
баланс микрофлоры. Мягкий очищающий гель увлажняет, способствует устране-
нию дискомфорта и неприятного запаха в интимной области. Активные вещества 
в сочетании с комплексом растительных экстрактов ENDESSENCE повышают есте-
ственную защиту кожи.

Активный состав: экстракты мыльного ореха, магнолии, аира, амаранта, 
календулы и ромашки, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE 
(экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, 
байкальского шлемника).

150 мл  
411576 

8,00 €

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ



ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
Тоник с лавандовой водой и липовым цветом прекрасно подой-
дет для сухой и чувствительной кожи. Тонизирует, способствует 
снижению чувствительности кожи и предотвращению ее преж-
девременного старения.

Активный состав: гидролаты лаванды, липы, василька, масла хлопка и риса, 
комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеу-
терококка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

200 мл 
411569

7,97 €

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА МАТИРУЮЩИЙ 
Тоник на можжевеловой воде идеально подходит для нормальной, жирной или 
комбинированной кожи. Помогает устранить жирный блеск, придает коже мато-
вость, способствует сужению пор.

Активный состав: гидролаты можжевельника и чабреца, флорентинная (пих-
товая) вода, комплекс фруктовых кислот, комплекс растительных экстрактов 
ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутерококка, красной щетки, маральего 
корня, байкальского шлемника).

200 мл 
411570

7,97 €
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ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
Нежное очищение и обновление даже сухой и чувствительной кожи лица. Пу-
дра из скорлупы грецкого ореха вместе с ягодами калины и клюквы удаляет 
ороговевшие чешуйки, растительные масла великолепно увлажняют, комплекс 
ENDESSENCE усиливает регенерацию кожи.

Активный состав: пудра из скорлупы грецкого ореха, кофеин, ягоды калины и 
клюквы, комплекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дай-
ли, элеутерококка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника). 

75 мл 
411564

7,97 €

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Легендарный продукт с растительным комплексом ENDESSENCE для всех типов 
кожи. Натуральная формула (без мыла) на основе растительных ПАВ бережно, но 
эффективно удаляет все типы ежедневных загрязнений и макияж. Не вызывает 
чувства стянутости и дискомфорта, дарит ощущение свежести и чистоты.

Активный состав: экстракт сока листьев алоэ, экстракты сибирских ягод (виш-
ни, жимолости, земляники, калины, клюквы, малины, черной смородины), ком-
плекс растительных экстрактов ENDESSENCE (экстракты саган-дайли, элеутеро-
кокка, красной щетки, маральего корня, байкальского шлемника).

75 мл 
411565

7,97 €
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