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Массажное масло «Гавайи» 
(косметическое и массажное масло для тела) 

 
50 мл – 430 руб. 
200 мл – 1260 руб. 

 

 
Описание и свойства: Снимает нервное напряжение, способствует 
восстановлению жизненных сил и энергетического баланса. Повышает 
умственную и физическую активность, восстанавливает психо-
эмоциональную гармонию при переутомлении и нервном истощении, 
устраняет чувство тревоги. Является прекрасным антидепрессантом, 
улучшает настроение, обладает афродизиакальными свойствами. 
Аромат: яркий, богатый, цветочно-цитрусовый. 
Тип кожи: любая. 
Состав: растительные масла - миндальное, макадамии, жожоба, 
абрикосовых косточек, подсолнечное, рисовых ростков, эфирные масла 
– апельсин, иланг-иланг, герань, литсея кубеба, лимон, кананга, жасмин, 
тубероза, сандал, пачули, сосна, корица и бензоин. 
Внимание: не рекомендуется непосредственно перед выходом на 
открытое солнце. 
Способ применения: Масло для повседневного косметического ухода за 
кожей тела, а также для релаксационного массажа. На увлажненную 
кожу нанести необходимое количество препарата и легкими движения 

 

Массажное гелевое масло «Гавайи» 

с 3% содержанием канделильского воска 

 
200 мл – 1260 руб. 

 

 
По описанию, свойствам, аромату и предназначению идентично с 
массажным маслом «Гавайи». Благодаря содержанию 3% 
канделильского воска является более легким, по текстуре это - среднее 
между маслом и гелем. Предусмотрено для тех, кто при массаже и 
уходе за кожей предпочитает гелевые препараты, которые 
обеспечивают легкое скольжение рук и быстро впитываются.  
 
Канделильский воск выполняет функцию натурального загустителя и 
стабилизатора, кроме того, удерживает влагу, препятствуя ее потере 
кожей. 
 
Состав: растительные масла – миндальное, макадамии, жожоба, 
абрикосовых косточек, кокосовое, подсолнечное и рисовых ростков, 
канделильский воск, эфирные масла – апельсин, иланг-иланг, герань, 
литсея кубеба, лимон, кананга, жасмин, тубероза, сандал, пачули, сосна, 
корица и бензоин.  
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Косметическое молочко для тела «Гавайи» 
 
200 мл – 940 руб. 

 

 
Свойства: оказывает регенерационное, смягчающее и увлажняющее 
действие. Смесь эфирных масел, которая включена в состав данного 
препарата, характеризуется релаксационными свойствами.  
 
Тип кожи: любая. 
 
Аромат: яркий, богатый, цветочно-цитрусовый. 
 
Состав: растительные масла – миндальное, абрикосовых косточек, 
виноградных косточек, ши, эфирные масла - апельсин, иланг-иланг, 
герань, литсея кубеба, лимон, кананга, жасмин, тубероза, сандал, 
пачули, сосна, корица и бензоин, пантенол, глицерин, эмульгатор, 
алантоин, бета-глюкан, витамин Е, вода. 
 
Внимание: не рекомендуется непосредственно перед выходом на 
открытое солнце.  
 
Способ применения: Молочко для повседневного смягчающего и 
увлажняющего ухода за кожей тела. Необходимое количество 
препарата нанести на чистую кожу и растереть плавными 
движениями.  Легко впитывается, не оставляя жирной блеска. 
 
 

Массажное масло «Фантазия» 

(косметическое и массажное масло для тела) 
 

50 мл – 430 руб. 
200 мл – 1260 руб. 

 

 
Описание и свойства: Уравновешивает внутренние силы, 
стабилизирует при стрессе, нервном напряжении, тонизирует при 
общей усталости, поднимает настроение, повышает умственную 
активность организма, настраивает на продуктивный контакт с миром, 
помогает при усталости, подавленности и депрессии, освобождает 
заблокированные эмоции. 
 
Тип кожи: любая. 
 
Аромат: свежий, древесно-цитрусовый. 
 
Состав: растительные масла – миндальное, макадамии, жожоба, 
подсолнечное, абрикосовых косточек, рисовых ростков, эфирные 
масла – бессмертник, грейпфрут, мирт и розовое дерево. 
 
Способ применения: Масло для повседневного косметического ухода 
за кожей тела, а также для релаксационного массажа. На 
увлажненную кожу нанести необходимое количество препарата и 
легкими движениями провести массаж. Легко впитывается, не 
оставляя жирной блеска. 
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Массажное гелевое масло «Фантазия» 
с 3% содержанием канделильского воска  
 
200 мл – 1260 руб. 

 

 
По описанию, свойствам, аромату и предназначению идентично с 
массажным маслом «Фантазия». Благодаря содержанию 3% 
канделильского воска является более легким, по текстуре это - 
среднее между маслом и гелем. Предусмотрено для тех, кто при 
массаже и уходе за кожей предпочитает гелевые препараты, которые 
обеспечивают легкое скольжение рук и быстро впитываются.  
 
Канделильский воск выполняет функцию натурального загустителя и 
стабилизатора, кроме того, удерживает влагу, препятствуя ее потере 
кожей.  
 
Состав: растительные масла – миндальное, макадамии, жожоба, 
подсолнечное, абрикосовых косточек, рисовых ростков, 
канделильский воск, эфирные масла – бессмертник, грейпфрут, мирт и 
розовое дерево. 

 

Молочко после загара с каротиноидами  

 

200 мл – 1100 руб. 

 

 
Описание и свойства: Благодаря высокому содержанию каротиноидов, 
оказывает выраженное антиоксидационное, регенерационное и защитное 
действие.  
Комплекс антиоксидантов (каротиноиды в составе масла облепихи, 
астаксантин в составе морских водорослей Haematococcus pluvialis и ликопин 
в составе масел семян томата и брусники) предохраняет клетки кожи от 
повреждения, замедляет процесс старения кожи и повышает ее 
эластичность. Стимулирует регенерационные процессы и нейтрализует 
неблагоприятное влияние UVA и UVB излучения. Растительное масло 
облепихи - богатый источник витаминов А, Е, F, P, оно является биогенным 
стимулятором, который оказывает мощное регенерационное и заживляющее 
действие. Алоэ вера и пантенол способствуют поддержанию водно-солевого 
баланса кожи, успокаивают и оказывают противовоспалительное и 
регенерационное действие. Комплекс деликатных эфирных масел снимает 
покраснение и раздражение кожи. Регулярное применение молочка после 
загара с каротиноидами способствует сохранению ровного и интенсивного 
оттенка загара. 
 
Тип кожи: любая. 
 
Аромат: тонкий, сладковатый. 
 
Состав: растительные масла – миндальное, кокосовое, облепихи, масляный 
экстракт алоэ вера, экстракт брусники и семян томата, масло какао, экстракт 
водоросли Haematococcus pluvialis, эфирные масла – лаванда, бензоин, 
морковные семена, розовое дерево, майоран и мята перечная, пантенол, 
глицерин, эмульгатор, алантоин, витамин Е и вода. 
 
Способ применения: средство ухода за кожей после загара. Необходимое 
количество молочка нанести на чистую кожу и растереть плавными 
движениями. 
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Молочко после депиляции  

 
200 мл – 990 руб. 

 

 
Описание и свойства: Косметическое молочко для смягчения и 
регенерации кожи ног, подмышек и зоны бикини после депиляции.  
Благодаря комплексному взаимодействию составляющих 
компонентов молочко оказывает антисептическое, 
противовоспалительное, ранозаживляющее, успокаивающее, 
смягчающее, освежающее, увлажняющее и дезодорирующее 
действие. Масляный и спиртовой экстракты терна, содержащиеся в 
данном препарате, способствуют замедлению роста волос. Благодаря 
содержанию витамина С и дубильных веществ, спиртовой экстракт 
терна также способствует заживлению мелких ранок. Амарантовое и 
оливковое масла являются источником сквалена – незаменимого 
компонента клеточных мембран, который способствует 
восстановлению защитного барьера кожи и поддержанию ее водно-
солевого баланса. Амарантовое масло улучшает увлажнение и 
питание кожи, поддерживает в ней антиокислительные и 
регенерационные процессы. Масло шиповника оказывает 
регенерационное действие, улучшает эластичность кожи, является 
богатым источником витаминов. Масляные экстракты календулы и 
арники характеризуются выраженным противовоспалительным и 
ранозаживляющим действием. Гармоничная смесь эфирных масел 
усиливает антисептические и противовоспалительные свойства 
препарата.  
 
Тип кожи: любая. 
 
Состав: растительные масла – миндаля, амаранта, жожоба, шиповника 
и оливковое, оливковый жир, масляные экстракты терна, календулы, 
арники и каштана, спиртовой экстракт терна, эфирные масла- чайное 
дерево, мята перечная и майоран, эмульгатор, глицерин, пантенол, 
витамин Е, алантоин, бета-глюкан, вода. 
 
Способ применения: после депиляции легкими движениями нанести 
на кожу небольшое количество молочка. 
 


