КОСМЕЦЕВТИКА
АРТЛАЙФ

"Golden Cocoon"
секрет эффективного омоложения
Сердцем формулы GOLDEN COCOON является серицин золотого шелка – белок,
выделенный из самого редкого и дорогого кокона золотого шелкопряда,
обладающий сильными антиоксидантными и восстанавливающими свойствами.
Серицин золотого шелка обладает уникальной способностью улучшать
«архитектуру» кожи.
Арт
630
640
650

Наименование
Пенка кислородная для очищения с
эффектом тоника
Эссенция энергетическая для лица
Крем ревитализирующий

Цена
110 мл.

2454

30 мл.
50 мл.

2781
3760

Гель-пенка кислородная
Golden Cocoon

для очищения, с эффектом тоника
Кислородная гель-пенка "Голден кокон" с оригинальной пенящейся
текстурой — это мультифункциональный продукт, который очищает,
увлажняет, активизирует клеточное дыхание и тонизирует кожу.
Благодаря ультрасовременной технологии MICROBUBBLES средство
при нанесении образует миллион микроскопических пузырьков,
которые, проникая глубоко в поры, очищают кожу от загрязнений,
одновременно насыщая ее кислородом.
СЕРИЦИН ЗОЛОТОГО ШЕЛКА обеспечивает
непревзойденный лифтинг-эффект, разглаживает
тонкие линии и морщины, наполняет кожу
живительной влагой, восстанавливает и улучшает
«архитектуру» кожи. Благодаря своей особой
вязкости он, подобно золотым нитям, прочно
соединяет и удерживает молекулы других активных
ингредиентов в единую структуру и создает
дышащее «шелковое» покрытие, способствующее
моментальному лифтингу и разглаживанию
морщин.
ЭКСТРАКТ «ЦВЕТОК ЖИЗНИ» это комплекс
экстрактов пяти растений (экстракты цветков
бальзамина, плодов многоцветковой розы, маки
перуанской, листьев эриоботрии японской, корней
хикамы), обладающих феноменальной
способностью восстанавливать и успокаивать
кожу. Благодаря высокому содержанию
растительных полисахаридов, эти роскошные
ингредиенты устраняют видимые признаки
старения, тонизируют кожу, повышают
сопротивляемость кожи к внешним агрессивным
факторам среды.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота – полисахарид
естественного происхождения, способна связывать
и удерживать воду в межклеточном пространстве,
выполняя роль своеобразной губки и повышая тем
самым сопротивление тканей сжатию. Одной
молекулы гиалуроновой кислоты достаточно для
удержания 500 молекул воды – благодаря этому
свойству она действует как заполнитель объема,
уменьшая выраженность морщин и неровностей

дарит коже восхитительное
преображение и молодость

Арт. 630
Цена 2454

Крем ревитализирующий
Golden Cocoon

с антиоксидантными микрокапсулами
Восстанавливает уровень увлажненности кожи, улучшает тургор и
эластичность кожи, оказывает лифтинг-эффект, моделирует контур
лица, разглаживает морщины и придает сияние.
Роскошный крем с богатой текстурой дарит коже непревзойденный комфорт и
шелковое омоложение.
Крем восстанавливает уровень увлажненности кожи, улучшает тургор и эластичность
кожи, оказывает лифтинг-эффект, моделирует контур лица, разглаживает морщины
и придает сияние.
Высокотехнологичная мультиактивная формула сочетает в себе серицин золотого
шелка, органический комплекс на основе 14 ферментированных экстрактов,
гиалуроновую кислоту и микрокапсулы с витаминами С и Е.
Микрокапсулы с витаминами С и Е тают на коже, обеспечивая надежную защиту от
фотостарения.
Мощный растительный комплекс на основе ферментированных экстрактов овощей
и фруктов увлажняет и восстанавливает кожу, улучшает цвет лица, защищает от
старения.

дарит непревзойденный комфорт и
шелковое омоложение

Арт. 650
Цена 3760

Эссенция энергетическая
Golden Cocoon
легкая эссенция с выраженным
антивозрастным действием

Базовое средство ухода, шелковистая эссенция "Голден кокон" с
комплексным антивозрастным действием мгновенно наполняет кожу
влагой, улучшает энергообмен в клетках, восстанавливает
эластичность кожи. Многократно повышает эффективность
последующих косметических продуктов.
Сердцем формулы GOLDEN COCOON является
серицин золотого шелка – белок, выделенный из
самого редкого и дорогого кокона золотого
шелкопряда, обладающий сильными
антиоксидантными и восстанавливающими
свойствами. СЕРИЦИН ЗОЛОТОГО ШЕЛКА обладает
уникальной способностью улучшать «архитектуру»
кожи на двух уровнях:
Благодаря своей особой вязкости он, подобно
золотым нитям, прочно соединяет и удерживает
молекулы других активных ингредиентов в единую
структуру и создает дышащее «шелковое» покрытие,
способствующее моментальному лифтингу и
разглаживанию морщин.
Благодаря уникальному аминокислотному составу
серицин золотого шелка способен проникать в
глубокие слои эпидермиса, стимулируя выработку
коллагена и поддерживая тем самым упругость кожи;
обеспечивает глубокое и продолжительное
увлажнение и укрепление защитных свойств кожи.
HYDRACTIN® — комплекс трех активных молекул,
увеличивает запас влаги в коже и природную энергию
клетки.
АДЕНОЗИН предотвращает повреждение ДНК клеток
кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина.
Морщины разглаживаются, кожа выглядит более
эластичной и упругой.
НИАЦИНАМИД улучшает выработку коллагена и
церамидов, улучшает микроциркуляцию, возвращая
коже тонус и сияние.
Результат использования: увлажненная, наполненная
энергией и сиянием кожа светится здоровьем и
свежестью. Морщины разглаживаются, тон лица
становится более ярким и однородным.

Многократно повышает эффективность
последующих косметических продуктов

Арт. 640
Цена 2781

Artlife
Cosmetics
с заботой
о красоте

Арт

Наименование

578

Гиалуроновый мусс для умывания

579
589
591
585

Крем для тела с коллагеном
Крем дневной увлажняющий с пептидами
Крем ночной питательный с пептидами
Крем-маска для рук

Цена

150 мл.
150 мл.
50 мл.
50 мл.
95 мл.

486
428
1348
1348
328

Гиалуроновый
мусс
густой нежный
мусс для умывания

Косметическое средство для умывания в форме
воздушного нежного мусса деликатно очищает кожу
лица и шеи от загрязнений и макияжа.
Содержит гиалуроновую кислоту, которая
поддерживает водно-липидный баланс, способствует
сохранению тонуса кожи.
Можно использовать для чувствительной кожи.
Гиалуроновая кислота задерживает влагу, благодаря
чему кожа становится более подтянутой.
При регулярном применении исчезает дряблость,
сужаются поры, выравнивается цвет лица.
Экстракт ромашки обладает успокаивающим
действием на кожу, борется с воспалением, устраняет
жирный блеск.

Арт. 578
Цена 486

Крем для тела
с коллагеном,
алоэ вера
и миндальным
маслом
Коллаген
интенсивно
увлажняет
кожу, повышая ее эластичность.
Масла сладкого миндаля и алоэ
вера смягчают кожу, успокаивают и
восстанавливают защитный барьер.
Сочетание активных компонентов
крема
обеспечивают
моментальное питание, избавляет
от шелушения.
Выверенная
формула
обеспечивает быстрое впитывание
без
жирных
следов,
кожа
становится упругой и ровной.
Приятный
ненавязчивый
аромат
масел
помогает
превратить
домашний
уход
в
приятное
времяпрепровождение.

Арт. 579
Цена 428

Роль пептидов в косметике. Пептиды – это молекулы, состоящие из двух и более
аминокислот, соединенных между собой пептидной связью. Они меньше и легче
белков, это качество позволяет им проникать в клетки эпидермиса.

Увлажняющий
пептидный крем
для лица,
дневная формула
помогает бороться с возрастными
изменениями на клеточном уровне
защищает кожу от агрессивного влияния
окружающей среды
быстро впитывается, придает коже сияние,
обладает приятной текстурой и легким
ароматом
может использоваться в качестве основы
под макияж (за 10-15 минут до нанесения
декоративной косметики)
способствует повышению естественной
выработки коллагена и эластина
содержит микс из трех видов
гиалуроновой кислоты

Арт. 589
Цена 1348

Инновационный пептидный комплекс:
• повышает естественную выработку
коллагена и эластина
• расслабляет мышцы, что тормозит
формирование заломов и морщин
• активизирует работу клеток
• запускает процесс регенерации кожи
• обеспечивает защиту кожи от негативного
воздействия окружающей среды
• помогает бороться с пигментацией кожи

Увлажняющий
пептидный крем
для лица,
ночная формула

помогает бороться с возрастными
изменениями на клеточном уровне
обладает омолаживающим
эффектом
улучшает микроциркуляцию и
трофику в коже
избавляет от следов усталости,
выравнивает цвет лица
имеет легкую текстуру и аромат,
быстро впитывается.

Арт. 591
Цена 1348

Крем-маска
для рук с
миндальным
маслом и
пчелиным
воском
•
•
•

борется с сухостью кожи

питает, придает упругость и эластичность

защищает кожу рук от негативного влияния окружающей среды

•

замедляет процессы старения и увядания кожи

Миндальное масло идеально подходит
для питания и восстановления любого
типа кожи.
Пчелиный воск защищает кожу рук от
потери влаги и агрессивного влияния
факторов окружающей среды. Создает
защитную пленку, которая в то же время
не мешает коже дышать.
Масляный
экстракт
календулы
оказывает
противовоспалительное
и
регенерирующее действие.
Пантенол
успокаивает
кожу,
обеспечивает
заживление
мелких
царапин, трещин, ран.

Арт. 585
Цена 328

ProBiocosmetics
инновационная омолаживающая система
от компании АртЛайф – это эффективный
косметический уход на дому!
В состав всех средств линии ProBiocosmetics входит экстракт изысканных цветов орхидеи,
исключительный по своим восстанавливающим качествам, который обладает выраженным
омолаживающим эффектом, стимулируя процесс обновления клеток кожи, и лизаты
бифидобактерий, которые создают и поддерживают здоровый баланс кожи, тем самым
повышая ее защитные функции.

Арт

Наименование

410

150 мл.

888

75 мл.

881

100 мл.

1052

417

Флюид очищающий "ProBioCosmetics"
Маска-лифтинг "ProBioCosmetics"
Крем для лица "ProBioCosmetics"
Сыворотка для лица "ProBioCosmetics"

30мл.

962

426

Тоник для лица увлажняющий ProBioCosmetics"

150 мл.

486

416

Крем для кожи вокруг глаз "ProBioCosmetics"

15мл.

526

4111
412

Цена

Очищающий
флюид
ProBiocosmetics
Быстрое и бережное очищение.
косметических средств с лица.

Удаление

Воздушная текстура флюида идеальна для
ежедневного
использования,
обеспечивает
тщательную очистку кожи и снятие макияжа. Уже
после первого использования кожа становится
мягче, а при постоянном – эластичнее.
Экстракт орхидеи выравнивает цвет
придает коже свежий и ухоженный вид.

лица,

Лизаты
бифидобактерий
нормализуют
микробиом кожи, восстанавливают ее защитные
функции, успокаивают и снимают раздражения.

Арт. 410
Цена 888

Увлажняющий
тоник
ProBiocosmetics
Устраняет симптомы сухости,
освежает и тонизирует кожу,
увеличивает ее способность
противостоять неблагоприятным
факторам окружающей среды
и
преждевременному
старению.
Синергетическое
действие
гиалуроната натрия, бетаина и
мочевины
обеспечивает
глубокое
увлажнение
эпидермиса, поддерживает его
упругость
и
обеспечивает
наилучшее
усвоение
хроноактивных минералов Cu,
Cа, Mg, Zn, призванных снять
усталость кожи.
Экстракты хлопка и орхидеи в
сочетании с трегалозой питают
и смягчают кожу.
Кофеин наполняет энергий, а
лизаты
пробиотических
бактерий создают оптимальную
защитную
среду
на
поверхности,
препятствуя
возникновению воспалений и
поддерживая микробиом кожи.

Арт. 426
Цена 486

Маска-лифтинг
ProBiocosmetics
Для интенсивного ухода за кожей лица,
мгновенный эффект красоты и молодости
кожи.
Маска-лифтинг создана специально для
восстановления тонуса и упругости кожи.
Благодаря
подтягивающим
свойствам смолы акации маска оказывает
мгновенный лифтинг-эффект, разглаживает
морщины, выравнивает рельеф кожи.

Комплекс
активных
компонентов
стимулирует
микроциркуляцию
и
обменные процессы в тканях.
Экстракт орхидеи наполняет
кожу жизненной энергией,
придает
ей
свежий
и
ухоженный вид.
Лизаты бифидобактерий
нормализуют и поддерживают
микробиом кожи, устраняют
следы стресса и усталости,
успокаивают
и
снимают
раздражения.

Арт. 4111
Цена 881

Сыворотка
для лица
ProBiocosmetics
Легкая и нежная сыворотка дарит вашей коже
уникальную комбинацию активных компонентов,
которые
активизируют
естественные
защитные
процессы кожи против старения.
Комплекс
Polylift®
способствует
уменьшению
морщин, заметно подтягивает кожу и выравнивает ее
микрорельеф, повышает упругость, в результате
контур лица становится более четким.

Комплекс DeepalinePVB расслабляет мимические
морщины, препятствуя появлению новых.
Гиалуроновая кислота помогает коже удерживать
влагу, что повышает ее эластичность и гладкость.
Эффективный комплекс Escalol 557 поглощает УФлучи солнечного света, защищая кожу от их вредного
воздействия,
предотвращая
преждевременное
старение.
Лизат бифидобактерий нормализует и поддерживает
микробиом кожи, восстанавливает ее защитные
функции,
питает
и
успокаивает,
снимает
раздражения.

Экстракт орхидеи наполняет кожу жизненной
энергией, придает ей свежий и ухоженный вид.

Арт. 417
Цена 962

Крем для кожи
вокруг глаз
ProBiocosmetics
Подтягивает кожу, разглаживает морщины,
уменьшает отеки и темные круги под
глазами.
Крем обеспечивает нормальный уровень
увлажненности и активизирует процесс
обновления клеток эпидермиса, а также
стимулирует выработку кожей коллагена,
который отвечает за ее эластичность.
Как результат – уменьшение глубины
морщинок,
отечности,
«темноты»
под
глазами.
Активный комплекс ESSENSKINтм укрепляет и
восстанавливает структуру чувствительной
кожи вокруг глаз.

Арт. 416
Цена 526

Крем для лица
ProBiocosmetics
Повышает упругость кожи, разглаживает морщины,
делает контур лица более четким.
Крем для лица направленно выравнивает рельеф
кожи и восстанавливает ее иммунитет.
Экстракт
водорослей
и
высокомолекулярные
протеины пшеницы стимулируют обновление клеток,
усиливают синтез коллагена, повышают плотность
и упругость кожи.
Экстракт орхидеи наполняет кожу жизненной
энергией, придает ей свежий и ухоженный вид.
Лизаты
бифидобактерий
нормализуют
и поддерживают микробиом кожи, устраняют следы
стресса и усталости, успокаивают и снимают
раздражения.

Арт. 412
Цена 1052

РЕЗУЛЬТАТ однократного
использования линии
ProBiocosmetics:
•
•
•
•
•

Кожа увлажнена
Мелкие морщинки разглажены, глубокие стали
менее заметны
Выровнялся рельеф кожи, цвет лица стал
ровным, ясным и сияющим
Стимулируется лимфодренаж и местное
кровообращение, повышается упругость кожи
Кожа становится более молодой и свежей

СИЯЮЩЕЕ КРАСОТОЙ
ЛИЦО ПРОБУЖДАЕТСЯ!

Комплекс средств на основе
природных антисептиков

Natur asept
ценность
природной
защиты

Арт

Наименование

115

Шампунь "Natur asept" сила трех масел

250 мл.

Цена
601

117

Бальзам "Natur asept" сила трех масел

250 мл.

631

524

Бальзам для ног "Natur asept"

250 мл.

486

527

Бальзам для рук "Natur asept"

250 мл.

511

528

Жидкое мыло для рук "Natur asept"

250 мл.

362

530

Дезодорант-антиперспирант "Natur asept"

50 мл.

281

550

Бальзам для губ "Natur asept"

5 мл.

313

Дезодорант антиперспирант
"Naturasept"
Регулирует потоотделение,
эффективно и надолго защищает от
неприятного запаха.
Не закупоривает поры,
не нарушает функцию потовых желез.

Действие:
Обеспечивает ощущение чистоты и
комфорта надолго.
Прозрачная формула дезодоранта не
оставляет видимых следов на коже и белых
пятен на одежде.
Подходит для частого использования.
Активные ингредиенты:
Экстракты цетрарии, зеленого чая, сока
алое и масла чайного дерева регулирует
потоотделение, эффективно и надолго
защищает от неприятного запаха, сохраняя
естественный баланс кожи, увлажняя ее.
Растительные экстракты и
масла способствуют заживлению и
регенерации кожи, предотвращают
воспаления.

Арт. 530
Цена 281

Жидкое мыло
"Naturasept"
Бережное очищение и
антибактериальная защита.
Жидкое мыло растительного
происхождения линии "Натурасепт"
содержит эффективные очищающие
компоненты, которые бережно
избавляют от загрязнения с кожи, не
вызывая сухости и стянутости.

Обеспечивает длительную защиту от
бактерий, не оказывая вредного влияния
на собственную микрофлору кожи.
Подходит для частого использования в
домашнем обиходе и в общественных
местах,
для
очищения
сухой
и
чувствительной кожи.
Экстракт
цетрарии
обеспечивает
активную защиту от болезнетворных
организмов.
Экстракт
кедра
оказывает
противовоспалительное
и
регенерирующее действие.
Натуральный фруктовый ПАВ дает
густую нежную пену, обеспечивая
комфортное очищение кожи.

Арт. 258
Цена 362

Бальзам для губ
"Naturasept"
Интенсивно смягчает, восстанавливает
и увлажняет кожу губ.
Мгновенно увлажняет, защищает от
сухости, растрескивания, солнечных
лучей, ветра и мороза.
Максимально
увлажняет
и
дарит
чувство комфорта даже очень сухим
потрескавшимся губам. Сочетает все
необходимые для нежной кожи губ
натуральные природные ингредиенты.
Активные
ингредиенты:
Комплекс
масел
авокадо,
подсолнечника, апельсина, чайного
дерева, миндального масла увлажняет
и
питает
кожу
губ,
заживляет
микротрещины.
Пчелиный
воск
предотвращает
обезвоживание,
создает
защитное
покрытие,
повышает
упругость
и
эластичность
кожи
губ.
CO2-экстракт
пихты
сибирской защищает кожу губ от
неблагоприятных
факторов
окружающей
среды,
ускоряет
заживление, смягчает и предотвращает
преждевременное
старение.
Витамины
А
и
Е
обладают
антиоксидантным действием, питают и
разглаживают
кожу
губ.
Содержит
только
натуральные
ингредиенты.
Без отдушек и консервантов

Арт. 550
Цена 313

Шампунь для волос
Naturasept
«Сила трех масел»
С маслами чайного дерева,
бергамота, шалфея
Шампунь
Naturasept
бережно
и
эффективно очищает волосы и кожу
головы.
Комплекс трех эфирных масел укрепляет
корни волос, способствует уменьшению
перхоти и раздражения, предохраняет от
негативных факторов окружающей среды.
Нейтральные
моющие
вещества
поддерживают оптимальный уровень pH
кожи головы.
Подходит
для
чувствительной
Не содержит красителей.

кожи.

Активные ингредиенты:
Масло чайного дерева является одним из наиболее
сильных природных антисептиков, помогает справиться
с перхотью, нормализует деятельность сальных желез,
снимает раздражение и зуд кожи головы.
Масло бергамота смягчает кожные покровы и
благотворно влияет на их восстановление, способствует
устроению раздражений, придает эластичность и
шелковистость.
Масло шалфея нормализует работу сальных желез и
ускоряет рост волос, благотворно влияет на
восстановление структуры волоса.
Климбазол — фунгицидный препарат нового поколения,
эффективно устраняет перхоть, подавляя рост грибков,
вызывающих образование перхоти. Активный комплекс
усиливает действие комплекса эфирных масел, не
нарушает бактериальную флору кожи. Также
предотвращает распространение грибка Pityrosporum
ovale, который является основной причиной появления
перхоти. Не нарушает pH-баланс кожи.
D-пантенол (витамин В5) тонизирует кожу головы,
повышает эластичность волос, защищает их от вредного
воздействия окружающей среды и механических
воздействий.

Арт. 115
Цена 601

Бальзам для волос
Naturasept
«Сила трех масел»
С маслами чайного дерева,
бергамота, шалфея
Бальзам
Naturasept
с
комплексом
эфирных масел питает и увлажняет
волосы,
улучшает
их
структуру,
нормализует процессы обновления клеток
и препятствует появлению перхоти.
Обладает
мягкой
кремообразной
текстурой,
облегчает
расчесывание,
снимает статическое напряжение, придает
волосам здоровый блеск, делает их
гладкими и шелковистыми.
Не содержит красителей.
Активные ингредиенты:
Масло чайного дерева — природный антисептик,
помогает справиться с перхотью, нормализует
деятельность сальных желез, снимает
раздражение и зуд кожи головы.
Масло бергамота смягчает кожные покровы и
благотворно влияет на их восстановление,
способствует устроению раздражений, придает
эластичность и шелковистость.
Масло шалфея нормализует работу сальных
желез и ускоряет рост волос, благотворно влияет
на восстановление структуры волоса.
Климбазол — фунгицидный препарат нового
поколения, эффективно устраняет перхоть,
подавляя рост грибков, вызывающих образование
перхоти. Не нарушает pH-баланс кожи. Активный
комплекс усиливает действие эфирных масел,
не нарушает бактериальную флору кожи. Также
предотвращает распространение грибка
Pityrosporum ovale, который является основной
причиной появления перхоти

Арт. 117
Цена 631

Бальзам для ног
Naturasept
Противовоспалительное, антисептическое и
ранозаживляющее средство.

Бальзам интенсивно питает и смягчает
кожу, устраняя дискомфортное состояние
ступней
ног,
способствует
предупреждению и заживлению трещин.
Профилактическое средство грибковых и
инфекционных поражений кожи ног после
посещения пляжей, бань, бассейнов,
спортивных
залов
и
других
мест
общественного
пользования.
Бальзам
освежает и дезодорирует кожу ног,
устраняя
запах
и
предотвращая
образование пота.

Активные
ингредиенты:
Масло чайного дерева —
природный антисептик.
Комплекс
растительных
экстрактов цетрарии, пихты,
ромашки, зверобоя обладает
мощной
антибактериальной
активностью,
оказывает
противовоспалительное
и
успокаивающее действие на
кожу. Экстракт пихты изготовлен
с применением оригинальной
технологии экстрагирования —
«СО2-экстракт».
Благодаря
такой технологии экстракт пихты
способен
максимально
сохранить
свои
целебные
свойства.

Арт. 524
Цена 486

Бальзам для рук
Naturasept
Противовоспалительное, антисептическое и
ранозаживляющее средство.

Бальзам интенсивно питает и смягчает
кожу, устраняя дискомфортное состояние
ступней
ног,
способствует
предупреждению и заживлению трещин.
Профилактическое средство грибковых и
инфекционных поражений кожи ног после
посещения пляжей, бань, бассейнов,
спортивных
залов
и
других
мест
общественного
пользования.
Бальзам
освежает и дезодорирует кожу ног,
устраняя
запах
и
предотвращая
образование пота.

Активные
ингредиенты:
Масло чайного дерева —
природный антисептик.
Комплекс
растительных
экстрактов цетрарии, пихты,
ромашки, зверобоя обладает
мощной
антибактериальной
активностью,
оказывает
противовоспалительное
и
успокаивающее действие на
кожу. Экстракт пихты изготовлен
с применением оригинальной
технологии экстрагирования —
«СО2-экстракт».
Благодаря
такой технологии экстракт пихты
способен
максимально
сохранить
свои
целебные
свойства.

Арт. 527
Цена 511

Цветок
женщины
самая
нежная
защита и
уход

Арт

Наименование

Цена

418

Интим гель-смазка "Цветок женщины" 30 мл.
Пенка для интимной гигиены "Цветок
150 мл.
женщины"

971

437

511

Интим-гель
«Цветок
женщины»
Cредство для предупреждения воспалительных
заболеваний женской половой сферы
Одно из немногих средств на рынке, которое можно
использовать сразу в нескольких направлениях: для
гигиенического
ухода,
снятия
воспалений,
увлажнения и в качестве смазки при интимной
близости.
Способствует
улучшению
кровоснабжения
и
лимфообращения
в
области
малого
таза,
предупреждая
развитие
воспалительных
заболеваний женской половой сферы.
Легко
устраняет
сухость,
создает
отличный
скользящий
эффект,
ускоряет
заживление
микротрещин, улучшает качество сексуальной
жизни.

Арт. 418
Цена 971

Пенка для
интимной гигиены
«Цветок женщины»
Для ежедневного ухода, не содержит SLES,
SLS, спирта, красителей, парабенов.
Деликатно ухаживает за самой нежной
кожей тела. Способствует поддержанию
гигиены и здоровья интимных зон. Подходит
для ежедневного применения, в том числе
в критические дни, после посещения
пляжа, бассейна, сауны.
• Ощущение чистоты, свежести и защиты в
течение дня
• Поддержание
баланса
интимной
нормофлоры
• Обеспечение естественного уровня pH
• Увлажнение и питание кожных покровов
интимной области
• Устранение неприятного запаха
Активные компоненты:
Молочная кислота сохраняет естественный
уровень pH, способствуя сохранению
полезной
интимной
микрофлоры
и
уничтожает патогены, устраняя причину
неприятного
запаха.
Воздействует
на
процессы регенерации и обновление кожи
и
слизистых.
Лизаты
бифидои
лактобактерий
(Bifidobacterium
breve,
Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus
casei) создают благоприятные условия для
развития
полезной
микрофлоры
влагалища, что препятствует развитию
патогенной
микрофлоры..
Экстракт
ромашки,
аллантоин
и
пантенол
обладают
заживляющим,
увлажняющим,
антиаллергенным
действием.
Экстракт алоэ вера снимает раздражение
и
покраснение,
обладает
обеззараживающим действием.

Арт. 437
Цена 511

Шампунь для волос
"Дикарь"
Шампунь
мягко
очищает,
увлажняет,
смягчает волосы и кожу головы.
Снимает статическое напряжение, делает
волосы крепкими и послушными.
Основу шампуня составляет уникальный
комплекс Crodarom Dragon’s Blood, который
защищает
от
внешних
воздействий,
стимулирует
регенерацию,
наполняет
волосы силой и жизненной энергией.
В сочетании с экстрактами аира, крапивы и
брусники укрепляет волосы и препятствует
их выпадению, улучшает их состояние,
прекрасно тонизирует кожу.
Шампунь подходит для всех типов волос.

Арт

Наименование

424

Шампунь для волос "Дикарь"

Цена
200 мл. 379

Арт. 424
Цена 379

