Новинки ежедневного комплексного ухода АМРИТА серия
«Вербена и олива» уже в продаже
Благодаря входящим в состав экстрактам вербены лимонной, оливы и
виноградных
косточек,
натурального
увлажняющего
комплекса
способствует сохранению молодости и красоты.
Экстракт вербены лимонной является непревзойденным эликсиром
красоты. Придает коже красивый и здоровый цвет, освежая ее.
Омолаживает и разглаживает кожу, восстанавливает ее тонус, делая
более упругой. Снимает усталость и помогает снять стресс, тонизирует, а
ее аромат уравновешивает эмоциональное состояние. Считается
натуральным афродизиаком.
Экстракт оливы увлажняет, питает и смягчает кожу. Обладает
омолаживающим
действием.
Защищает
кожу
от
агрессивного
воздействия окружающей среды.
Экстракт виноградных косточек оказывает мощное антиоксидантное
действие. Увлажняет, смягчает и улучшает состояние кожи.
Натуральный
увлажняющий
комплекс (экстракты
ламинарии,
огурца, софоры японской, гидролизаты протеинов пшеницы, овса,
ячменя, молочная кислота). Интенсивно увлажняет, защищает и смягчает
кожу. Обладает высокими регенерирующими и антиоксидантными
свойствами.

Шанталь Крем-суфле для рук и тела «Вербена и
олива», 200 г

Идеально увлажняет, защищает и смягчает
Антиоксидантное действие на всех уровнях.
•
•
•
•
•

кожу

рук

и

тела.

Максимально увлажняет и смягчает кожу
Способствует регенерации и заживлению
Оказывает антиоксидантное действие
Обладает омолаживающим действием
Повышает упругость кожи.
НЕ СОДЕРЖИТ: парабенов и минеральных масел.

Шанталь Гель для душа «Вербена и олива», 200 г

Деликатно очищает и освежает кожу. Нежный аромат восхищает и
соблазняет.
•
•

Поддерживает естественное увлажнение и упругость кожи
Придает ощущение бодрости и свежести.
НЕ СОДЕРЖИТ: минеральных масел.

Шанталь Жидкое мыло для рук «Вербена и олива»,
350 г

Заботливо очищает и увлажняет. Смягчает и улучшает состояние кожи
рук. Обладает утончённым ароматом с цветочно-фруктовыми нотами.
•
•
•
•
•

Бережно очищает и защищает кожу рук.
Способствует восстановлению тонуса.
Делает кожу рук более упругой.
Увлажняет и смягчает.
Придает коже рук красивый и здоровый цвет.
НЕ СОДЕРЖИТ: парабенов и минеральных масел.

Набор Шанталь «Вербена и олива»

Обеспечивает полноценный уход за телом. «Вкусный» букет ароматов
для чистоты и свежести.
•
•
•
•
•

Гарантирует бережное очищение и защиту
Способствует повышению эластичности и упругости кожи
Интенсивно увлажняет и смягчает
Преображает кожу и дарит свежесть
Дарит бодрость и хорошее настроение

