


a Ис точ ни ком мас ла яв ля ет ся же лез ное (ар га но вое) де ре во – Argania spinosa – ар га ния ко лю чая.

a Ар га но вое же лез ное де ре во про из рас та ет на се ве ро-за па де Аф ри ка нс ко го кон ти нен та в  ко ро ле в стве Ма рок ко и
встре ча ет ся лишь в за пад ной и цент раль ной час тях стра ны. 

a В Ма рок ко ар га но вое де ре во на зы ва ют де ре вом жиз ни, пос коль ку оно да ет дре ве си ну для стро и тель ства, топ ли во,
пи щу для лю дей и корм для жи вот ных, мас ло и ле ка р ства. По подс че там бо та ни ков, в Ма рок ко на пло ща ди 8000 квад -
рат ных ки ло мет ров рас тет око ло двух мил ли о нов де ревь ев.

aМас ло по лу ча ют пу тем хо лод но го от жи ма из кос то чек пло дов. Пло ды со би ра ют и вы су ши ва ют на солн це, за тем вы су -
шен ные пло ды очи ща ют и вруч ную рас ка лы ва ют скор лу пу кос то чек кам ня ми. Пос ле это го из кос то чек да вят мас ло при
по мо щи ме ха ни чес ко го прес са, за тем его фильт ру ют че рез спе ци аль ную бу ма гу. 

aДля про из во д ства мас ла ис поль зу ют толь ко пло ды с не пов реж ден ной ко жу рой.

a С од но го взрос ло го ар га но во го де ре ва
мож но соб рать 6-8 кг пло дов. Из 100 кг соб ран -
ных пло дов по лу ча ют все го око ло двух лит ров
мас ла, по э то му мас ло из же лез но го де ре ва
счи та ет ся од ним из са мых до ро гос то я щих
рас ти тель ных про дук тов в ми ре. 

a Мас ло ар га но во го де ре ва ис поль зу ет ся в
ка че ст ве пи ще во го про дук та, а также в тра ди -
ци он ной ме ди ци не и кос ме то ло гии. 

a Ар га но вое мас ло – уни каль ный про дукт, ко -
то рый об ла да ет ве ли ко леп ны ми ре ге не ри ру -
ю щи ми свой ства ми, что поз во ля ет ис поль зо -
вать его в чис том ви де и в кос ме ти чес ких пре -
па ра тах на ос но ве мас ла для вос ста нов ле ния
ко жи пос ле ак не, для за жив ле ния руб цов и
сса дин, ожо гов и шра мов. 

~ пи та ет и ук реп ляет
~ нейтрализует свободные радикалы
~ по вы ша ет им му ни тет, улуч ша ет пи ще ва ре ние
~ восстанавливает и сохраняет защитную гидролипидную мантию кожи
~ предотвращает преждевременное старение кожи
~ успокаивает и смягчает кожу
~ увлажняет, препятствует сухости и раздражению кожи
~ разглаживает кожу, уменьшает глубину морщин
~ стимулирует процессы регенерации, способствует заживлению рубцов,

ссадин, ожогов и шрамов.

a Мас ло ар га но во го де ре ва, об ла да ю щее мощ ней ши ми ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми,
за мед ля ет про цес сы ста ре ния, умень ша ет глу би ну мор щин и пре пя т ству ет их об ра зо ва нию. 

a Ñåê ðåò ìàñ ëà àðãàíîâîãî äå ðå âà çàê ëþ ÷åí â åãî ñîñ òà âå. 

Ìàñ ëî ñî äåð æèò âû ñî êèé ïðî öåíò æèð íûõ êèñ ëîò, îá ëà äà þ ùèõ àí òè îê ñè -
äà íò íûì äåéñòâè åì, è óñ êî ðÿ þ ùèõ ïðî öåñ ñû ðå ãå íå ðà öèè êëå òîê. Òàêæå
ìàñ ëî ñî äåð æèò âû ñî êèé ïðî öåíò (74%) àëü ôà-òî êî ôå ðî ëà, êî òî ðûé
íåéòðà ëè çó åò ñâî áîä íûå ðà äè êà ëû è çà ìåä ëÿ åò ïðî öåñ ñû ñòà ðå íèÿ. 

Линия косметических продуктов
на основе масла арганового (железного) дерева

Действие масла арганового дерева



a Âîñòî÷íûé óõîä Morjana.
Morjana – это не прос то Вос точ ные сред ства по ухо ду, это
уди ви тель ный и уни каль ный, са мо быт ный мир Вос то ка. 
Имен но по э то му так важ но не толь ко пра виль но предс та вить
сред ство по ухо ду Morjana, но и пе ре дать ее фи ло со фию.

a Ôè ëî ñî ôèÿ Morjana. 
Уход Morjana тес но свя зан с ри ту а лом Хам мам, ко то рый су -
ще ст ву ет в Ма рок ко мно го ве ков. 
Хам мам – это важ ней шая сос тав ля ю щая жиз ни на се ле ния
Ма рок ко. Хам мам - это неч то боль шее, чем прос то тра ди -
ция, это фи ло со фия жиз ни. Глав ные сос тав ля ю щие в Хам ма -
ме – это ре лак са ция, дос ти же ние внут рен ней гар мо нии,
осоз на ние се бя как еди но го це ло го. 

a Уход за те лом соз дан
на ос но ве Ма рок ка нс ких
тра ди ций и ри ту а ла Хам -
мам. Да же ес ли у в са ло не
нет Хам ма ма, мож но эф -
фек тив но про вес ти про це -
ду ры, сле дуя  оп ре де лен -
ным пра ви лам по под го тов -
ке, про ве де нию пи лин гов и
обер ты ва ний.

a Èñïîëüçóÿ ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè íàðîäà Ìàðîêêî, ñî÷åòàÿ èõ ñ ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè 
è òåõíîëîãèÿìè ïðîèçâîäñòâà êîñìåòèêè, ôðàíöóçñêèå ñïåöèàëèñòû ñîçäàëè êîñìåòè÷åñêóþ
ëèíèþ Morjana, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðåïàðàòû äëÿ ëèöà, òåëà, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ â

õàììàìå è øèðîêèé ñïåêòð ìàññàæíûõ ìàñåë íà îñíîâå ìàñëà àðãàíîâîãî äåðåâà. 
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ÍÅÆÍÎÅ ÌÎËÎ×ÊÎ Ñ ÐÎÇÎÂÎÉ ÂÎÄÎÉ

a 31009 – 200 мл
a 310090 – 500 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíóþ. 

Лег кая эмуль сия с при ят ным сла бым за па хом ро зы мяг ко и де ли кат но очи ща ет ко жу, бе реж -
но уда ля ет заг ряз не ния и де ко ра тив ную кос ме ти ку. Не вы зы ва ет ощу ще ния стя ги ва ния ко жи,
смяг ча ет и ув лаж ня ет ко жу, при да ет ощу ще ние све жес ти. Ро зо вая во да, вхо дя щая в сос тав
пре па ра та ув лаж ня ет и на сы ща ет ко жу ми не ра ла ми, мас ло ар га но во го де ре ва и ви та мин
Е за щи ща ют ко жу от действия сво бод ных ра ди ка лов. 

Ïðèìåíåíèå: используйте молочко для выполнения демакияжа в профессиональных
процедурах. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргановое масло, розовая вода.

Douceur de Rose/
Gentle Rose Milk

ËÎÑÜÎÍ «ÐÎÇÎÂÛÉ ÆÅÌ×ÓÃ»

a 31012 – 200 мл
a 310120 – 500 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíóþ. 

Неж но-ро зо вая жид кость с лег ким аро ма том ро зы. Лось он «Ро зо вый жем чуг» – чу дес ный ис -
точ ник све жес ти, Слад кий аро мат ко то ро го на по ми на ет о ма рок ка нс кой вес не. Ро зо вая
во да ис поль зу ет ся для ухо да за ко жей лю бо го ти па бла го да ря уни каль ным ус по ка и ва ю -
щим свой ствам, спо со б ству ет уст ра не нию зас той ных яв ле ний, ос ве жа ет ко жу. Фи ник бо гат
са ха ра ми, ми не ра ла ми, ви та ми на ми А, В1, В2, РР и из вес тен сво и ми ви та ми ни зи ру ю щи ми
свой ства ми. Экстракт фи ни ка – пре вос ход ный ув лаж ня ю щий, смяг ча ю щий, пи та тель ный и
вос ста нав ли ва ю щий ми не раль ный ба ланс ко жи ком по нент.

Ïðèìåíåíèå: используйте лосьон в профессиональных процедурах для тонизации кожи. Для
компресса: смочите нетканую маску-таблетку лосьоном и наложите ее на кожу лица и шеи.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: розовая вода, экстракт финика. 

Perles de Rose/
Rose Pearls

ÑÊÐÀÁ Ñ ÁËÅÑÊÎÌ

a 31010 – 75 мл
a 310100 – 250 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè. 

Лег кий кре мо об раз ный скраб с аб ра зив ны ми час ти ца ми и при ят ным сла бым за па хом ро зы.
Мел кие аб ра зив ные час ти цы – пуд ра скор лу пы кос то чек же лез но го де ре ва – ока зы ва ют
мяг кое от ше лу ши ва ю щее действие, уда ля ют из бы ток кож но го са ла и заг ряз не ния. Мас ло
ка ри те и мас ло ар га но во го де ре ва пи та ют и ув лаж ня ют ко жу. В ре зуль та те при ме не ния
скра ба ко жа ста но вит ся мяг кой, глад кой и неж ной. 

Ïðè ìå íå íèå: ис поль зуй те скраб для вы пол не ния пи лин га в про фес си о наль ных про це ду рах.
При ме ня ет ся раз в не де лю для нор маль ной, су хой и чувстви тель ной ко жи, дваж ды в не де лю
для ком би ни ро ван ной или жир ной ко жи.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: ар га но вое мас ло, паль мо вое мас ло, мас ло ка ри те, ро зо вая во да,
эфир ное мас ло ма рок ка нс кой ро зы, пуд ра скор лу пы кос то чек ар га но во го де ре ва.

Grains d'Eclat/
Glow Scrub

Лицо / 
Препараты для демакияжа, пилинга, ухода 

×ÅÐÍÎÅ ÌÛËÎ Ñ ÝÂÊÀËÈÏÒÎÌ

a 31002V – 200 г

a 31002VR – 200 г (эконом-упаковка)

Cïå öè ôè ÷åñ êèé î÷è ùà þ ùèé ïðå ïà ðàò èç ìÿ êî òè îëè âîê äëÿ î÷è ùå íèÿ êî æè ëè öà è òå ëà. 

Чер ное мы ло – это тра ди ци он ный вос точ ный про дукт. Из го тов лен ная из ма рок ка нс ких оли -
вок на ту раль ная пас та об ла да ет свой ством глу бо ко го эф фек тив но го очи ще ния и од нов ре -
мен но пи та ет ко жу. Чер ное мы ло с эв ка лип том  об ла да ет про ти во вос па ли тель ны ми и ан ти -
сеп ти чес ки ми свой ства ми. 

Savon Noir a l'Eucalyptus /
Eucalyptus Black Soap
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Ïðè ìå íå íèå: Для эффективного очищения кожи лица и шеи черное мыло с
эвкалиптом может использоваться ежедневно, а также в качестве очищаеющего
средства при проведении процедуры. Особенно рекомендуется для смешанной,

жирной и проблемной кожи, склонной к воспалению. Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: олив -
ко вое мас ло, мя коть оли вок, эв ка лип то вое мас ло, экстракт грей пфру та.



ÌÀÑÊÀ «ÑÈЯÍÈÅ» 

a 31011 – 75 мл
a 310110 – 250 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ êîæè ñî ñíèæåííûì òîíóñîì.

Со че та ние гас су ли, мас ла ар га но во го де ре ва и паль мо во го мас ла обес пе чи ва ют пол ный
уход за ко жей. Гас суль эф фек тив но и бе реж но уда ля ет заг ряз не ния, де лая ко жу све жей и
чис той. Комп лекс ма сел ув лаж ня ет и уси ли ва ет за щит ные свой ства ко жи, мас ло ар га но во -
го де ре ва бла го да ря вы со кой кон це нт ра ции ви та ми на Е, об ла да ет ан ти ок си да нт ны ми
свой ства ми, нейт ра ли зуя сво бод ные ра ди ка лы, за мед ля ет про цес сы ста ре ния. Эфир ное
мас ло ма рок ка нс кой ро зы смяг ча ет, ос ве жа ет и при да ет лег кий аро мат. Мас ка поз во ля ет
тща тель но и бе реж но очис тить ко жу, ув лаж нить и на сы тить пи та тель ны ми ве ще ст ва ми. В ре -
зуль та те при ме не ния мас ки умень ша ет ся ди а метр рас ши рен ных пор и зна чи тель но улуч -
ша ет ся цвет ли ца и то нус ко жи. 

Ïðè ìå íå íèå: мас ка на но сит ся тон ким сло ем на об ласть ли ца и шеи, из бе гая об лас ти 
вок руг глаз. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: ар га но вое мас ло, паль мо вое мас ло, гас суль, эфир ное мас ло 
ма рок ка нс кой ро зы.

Masque Eclat/
Radiance Mask

ÌÀÑÊÀ «ÒÀÉÍÛ ÂÎÑÒÎÊÀ» 

a 31017C – 500 г
a 31017C1 – 1000 г

Àëü ãè íàò íàÿ ìàñ êà äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, îñî áåí íî äëÿ ñó õîé, îáåç âî æåí íîé, ñî ñíè æåí-
íûì òî íó ñîì, à òàê æå äëÿ ïðî ôè ëàê òè êè ïðî öåñ ñîâ ñòà ðå íèÿ. 

При сме ши ва нии с во дой или цве точ ной во дой Morjana, об ра зу ет ся лег кая кре мо об раз ная
текс ту ра зо ло тис то го от тен ка, на пол ня ю щая ко жу все ми по лез ны ми свой ства ми ар га но-
во го мас ла.
На ту раль ный про дукт для про фес си о наль но го при ме не ния, со че та ю щий в се бе по лез ные
свой ства аль ги на тов и омо ла жи ва ю щее, ан ти ок си да нт ное действие ар га но во го мас ла.
Эф фек ты: мо де ли ро ва ние ова ла ли ца, лиф тинг, ув лаж не ние и ук реп ле ние ко жи ли ца и шеи.
Мас ка обес пе чи ва ет ин тен сив ное ув лаж не ние  и бо лее глу бо кое про ник но ве ние ам пуль -
ных средств, сы во ро ток. 
Улуч ша ет цвет ли ца, при да ет ко же мяг кость и си я ю щий здо ро вый вид.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: альгинаты, масло арганы, аргатенсил.

Peel off Orientale / 
Orientale Pell Off 

ËÅÃÊÈÉ ÏÈËÈÍÃ

a 310180 – 250 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ òîíêîé, ñóõîé, ÷óâñòâèòåëüíîé è ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîé
êîæè.

Нежный скраб для лица, дарящий коже удивительную мягкость и свежесть с легкой
текстурой и медовым ароматом. Деликатное очищение для всех типов кожи, включая
тонкую и чувствительную. 
Скраб приятен в использовании, легко смывается, эффективно очищая и придавая коже
лица здоровое сияние. Благодаря таким натуральным компонентам как финик и апельсин,
скраб превосходно отшелушивает отмершие клетки эпидермиса, очищает кожу.  

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт финика, экстракт апельсина, масло виноградных
косточек, экстракт меда.   

Sublime  peeling/
Sublime peeling
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ÌÎÄÅËÈÐÓЮЩÀЯ ÀËÜÃÈÍÒÀÍÀЯ ÌÀÑÊÀ «ÑÈÍЯÍÈÅ» 

a 31093 – 500 г

Ìàñêà íà îñíîâå àëüãèíàòîâ эêñòðàêòîâ âèíîãðàäà, êàìíåëîìêè, øåëêîâèöû è âèòàìèíà
Ñ äëÿ àòîíè÷íîé, òóñêëîé, óñòàâøåé êîæè, äëÿ êîæè ñ ãèïåðïèãìåíòàöèåé, äëÿ êîæè ñ
âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè. 

Оказывает моделирующее и лифтинговое действие, укрепляет овал лица, увлажняет и тони-

зирует кожу лица и шеи. Обеспечивает более глубокое проникновение ампульных средств,

сывороток. Улучшает цвет лица, способствует уменьшению пигментных пятен, придает

коже сияющий здоровый вид.

Использование в сочетании с сывороткой «Сияние» (арт. 310900) обеспечивает удивитель-

ный эффект – сияющий здоровьем цвет лица и мягкость кожи. 

Маска может использоваться в качестве маски на выход, SOS процедуры.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: альгинаты, осветляющий комплекс 

(экстракт листьев винограда, камнеломка и атласная шелковица), витамин С.

Radiance Peel Off



ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÀЯ» ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

a 31016 – 30 мл
a 310160 – 125 мл

Äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè ñ ïðèç íà êà ìè óâÿ äà íèÿ, à òàê æå äëÿ ïðî ôè ëàê òè êè ïðåæ äåâ ðå ìåí -
íî ãî ñòà ðå íèÿ. Îñî áåí íî ðå êî ìåí äó åò ñÿ äëÿ òîí êîé, ÷óâñòâè òåëü íîé êî æè ñ ïðèç íà êà ìè
óâÿ äà íèÿ. 

Сы во рот ка воп ло ща ет меч ты об иде аль ной ко же в ре аль ность. Этот вол шеб ный флю ид
быст ро впи ты ва ет ся. Бла го да ря вы со кой кон це нт ра ции ак тив ных ком по нен тов и уни каль ной
фор му ле, элик сир мо ло дос ти да рит ко же все  сок ро ви ща кра со ты Вос то ка. 
Ар га тен сил (Argatensyl) при да ет ко же элас тич ность,  уп ру гость и глад кость, умень ша ет глу -
би ну мор щин. Ори ен тин (D'Orientine) и очи щен ное ар га но вое мас ло ока зы ва ют ан ти ок си -
да нт ное действие, пре до тв ра щая про цес сы увя да ния. Ар га нил (Arganyl) из листь ев  ар га -
но во го де ре ва,  за щи ща ет во лок на кол ла ге на от раз ру ше ния, пре до тв ра ща ет про цес сы
увя да ния. Ре гу ляр ное при ме не ние сы во рот ки за мет но сок ра ща ет глу би ну мор щин, ук реп -
ля ет ко жу, при да ет ко же здо ро вое си я ние. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: ар га тен сил, ори ен тин (экстракт фи ни ка), ар га нил, ар га но вое мас ло,
гиалуроновая кислота.

Serum Precieux/
Precious Serum

ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ «ÝËÈÊÑÈÐ ÀÐÃÀÍÛ»

a 31014 – 30 мл
a 310140 – 125 мл

Ïðå ïà ðàò èí òåí ñèâ íî ãî äåéñòâèÿ äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, îñî áåí íî äëÿ îáåç âî æåí íîé, ñ 
âîç ðà ñò íû ìè èç ìå íå íè ÿ ìè. Âå ëè êî ëåï íûå ðå çóëü òà òû íà ïîâ ðåæ äåí íîé êî æå, êî æå ñ 
àêíå äëÿ óìåíüøåíèÿ âîñ ïà ëè òåëü íî ãî ïðî öåñ ñà è óìåíü øå íèÿ ðóá öîâ.

Элик сир предс тав ля ет смесь 2-х ма сел: мас ло ар га но во го де ре ва и эфир ное мас ло ма рок -
ка нс кой ро зы.  Мас ло ар га но во го де ре ва об ла да ет уни каль ны ми свой ства ми: вы со кой кон -
це нт ра ци ей ви та ми нов E, F, A, ко то рые сти му ли ру ют ре ге не ра цию кле ток и ак ти ви зи ру ют про -
цес сы тка не во го ды ха ния, сти му ли руя на сы ще ние ко жи кис ло ро дом. За жив ля ю щие свой ства
мас ла ма рок ка нс кой ро зы не об хо ди мы для вос ста нов ле ния цве та ко жи ли ца.
Ре гу ляр ное ис поль зо ва ние элик си ра умень ша ет глу би ну мор щин, ко жа ста но вит ся глад кой,
элас тич ной и уп ру гой.

Ïðè ìå íå íèå: са мос то я тель но или в со че та нии с кре мом, а так же для мас са жа ли ца. 
Элик сир мож но применять пос то ян но или в те че ние 30 дней (ми ни маль ный курс). 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: ар га но вое мас ло, эфир ное мас ло ма рок ка нс кой ро зы.

Elixir d'Argane/
Argan Elixir

ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ «ÑÈЯÍÈÅ» 

a 310900 – 125 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè ñ âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè, ãèïåðïèãìåíòàöèåé à òàêæå äëÿ
òóñêëîé êîæè.

Концентрат для здорового сияния кожи. 
Легкая кремообразная сыворотка со слабым нежным цитрусовым ароматом. Благодаря
специальному комплексу Дермавайт уменьшается выработка меланина. Масло арганы
стимулирует процессы репарации воздействие, ингибирует свободные радикалы,
улучшает микроциркуляцию и оксигенацию. Благодаря уникальной формуле сыворотки
цвет лица становится ровным, сияющим здоровьем, осветляются пигментные пятна. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: комплекс дермавайт (Dermawhite), масло арганы, экстракт
лакрицы, витамин С, масло виноградных косточек.

Elixir de lumere/ Brightness
(Radiance) elixir
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ÃÅËÜ-ÌÀÑÊÀ ÌÅÄÎÂÀЯ

a 31015 – 50 мл
a 310150 – 250 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ ñóõîé è äåãèäðàòèðîâàííîé. À òàêæå äëÿ óõîäà çà
êîæåé âîêðóã ãëàç è ãóá. 

Гель-маска янтарно-золотистого цвета с ароматом меда для интенсивного увлажнения и
питания кожи лица. 
С первого мгновения эта маска соблазнит своим цветом, так напоминающим теплые
краски Востока, чувственными нотами мускуса, розы и меда, ароматом и неповторимым
сочетанием натуральных и эффективных ингредиентов. Истинное удовольствие, делающее
кожу увлажненной, гладкой и бархатистой.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: розовая вода, алое вера, растительные керамиды, 
гиалуроновая кислота, мед, центелла азиатская, экстракт финика.

Gelee Sublime au Miel
/ Sublime Honey Gel



ÝËÈÊÑÈÐ «ÇÓÐÈÍÀ» 

a 31092 – ампулы 2мл х 10 штук

Ïðîôåññèîíàëüíûé óõîä äëÿ ìãíîâåííîãî
óêðåïëåíèÿ, 
ëèôòèíãà è ñèÿíèÿ êîæè ëèöà.

Сыворотка «быстрой красоты» с уникаль-

ным комплексом из протеинов молочной

сыворотки и аргатенсилом, для всех типов

кожи с признаками увядания. 

Сыворотка для быстрого и эффективного

лифтинга и тонизации кожи лица, обеспечи-

вает быстрый видимый результат, одновре-

менно интенсивно увлажняет кожу и улуч-

шает цвет лица. Эффективно воздействует

на «гусиные лапки», морщинки контура губ,

морщинки в области щек и лба. После

использования сыворотки кожа заметно

подтянута, сияет красотой и свежестью.

Эликсир используется для всех типов кожи,

особенно рекомендуется для тонизации и

лифинга увядающей кожи и кожи со сни-

женным тонусом, а также для улучшения

цвета лица. Рекомендуется использовать в

сочетании с маской, под крем. Курсовое

применение: период смены сезонов.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: комплекс «биолифт

+», аргатенсил, гиалуроновая кислота,

вода цветов апельсина.
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«ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ» ÊÐÅÌ

a 31013 – 50 мл
a 310130 – 250 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ ñóõîé êîæè ñî ñíèæåííûì òîíóñîì, à òàê
æå äëÿ óâÿäàþùåé êîæè ñ âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè.

Ока зы ва ет вос ста нав ли ва ю щее действие на ко жу и улуч ша ет цвет ли ца. Ар га тен -
сил ока зы ва ет мгно вен ное лиф тин го вое действие. При дли тель ном при ме не нии
эф фект лиф тин га зак реп ля ет ся, по вы ша ет ся то нус ко жи, вы рав ни ва ет ся ее по ве -
рх ность и зна чи тель но умень ша ет ся глу би на мор щин. Ори ен тин уси ли ва ет ан ти -
ок си да нт ное действие мас ла ар га но во го де ре ва. Ко жа об ре та ет глад кость, 
уп ру гость и элас тич ность, мор щи ны ста но вят ся ме нее за мет ны ми.

Ïðè ìå íå íèå: ис поль зуй те крем для за вер ше ния про це ду ры. 
Не на но сит ся на ко жу век. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: ар га тен сил, ори ен тин, мас ло ар га но во го де ре ва,
экстракт фи ни ка, мас ло ка ри те, эфир ное мас ло ма рок ка нс кой ро зы. 

Creme Precieuse/
Precious Cream

ÊÐÅÌ «ÐÎÑÊÎШÍÛÉ» 

a 31091 – 50 мл

a 310910 – 250 мл

Ëåãêèé íåæèðíûé êðåì äëÿ эôôåêòèâíîãî óõîäà çà æèðíîé è ñìåøàííîé
êîæåé, íîðìàëèçóåò ïðîöåññû ñàëîîòäåëåíèÿ, ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ
äèàìåòðà ðàñøèðåííûõ ïîð, ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ âîñïàëåíèÿ.

Крем для ежедневного ухода за смешанной и жирной кожей, оказывает оздоравли-

вающее действие, нормализуя процессы салоотделения, уменьшая риск возникно-

вения воспалений, очищая кожу и выравнивая цвет лица. В состав крема также вхо-

дят увлажняющие и тонизирующие активные компоненты для полноценного ухода.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракт мирры, экстракт корицы, масло арганы, эфир-

ное масло грейпфрута, гиалуроновая кислота, алантоин.

Creme Splendeur/
Splendor Cream

Zouina Elixir



ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËЯ ÄÅÌÀÊÈЯÆÀ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»

a 31095– 200 мл

Äâóõôàçíûé ëîñüîí äëÿ óäàëåíèÿ ìàêèÿæà ñ îáëàñòè ãëàç. 
Óíèêàëüíàÿ ôîðìóëà äëÿ äåìàêèÿæà ãëàç, óäàëÿåò âñå âèäû äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè, 
â òîì ÷èñëå âîäîñòîéêóþ. Ïîäõîäèò äëÿ ñàìîé ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè. 

Лосьон эффективно удаляет декоративную косметику, в том числе, водостойкую, не раз-

дражая и не травмируя при этом нежную кожу вокруг глаз. Двухфазная текстура обеспечи-

вает нежное очищение благодаря 2м активным компонентам: аргановому маслу и экстрак-

ту цветов горького апельсина. 

Используется для удаления всех видов декоративной косметики в области глаз, может исполь-

зоваться для демакияжа кожи лица, особенно рекомендуется для гиперчувствительной кожи. 

Кожа вокруг глаз прекрасно очищена от макияжа, мягкая, защищена от негативного воз-

действия внешних факторов.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: формула обогащена аргановым маслом, оказывающим питатель-

ное и смягчающее действие. Вода цветов горького апельсина, входящая в состав формулы,

успокаивает кожу глаз, предотвращает раздражение.

ÃÅËÜ ÄËЯ ÂÅÊ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»

a 31097– 30 мл

a 310970– 125 мл

Ïðåïàðàò äëÿ áåðåæíîãî óõîäà çà íåæíîé êîæåé âîêðóã ãëàç è íàäåæíîé çàùèòû 
îò íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû. Îêàçûâàåò âûðàæåííîå ïðîòèâîîòå÷íîå
äåéñòâèå, óìåíüøàåò ïðèïóõëîñòü è òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè. 

Нежный, легкий гель цвета меда предотвращает появление мешков под глазами и темных

кругов, великолепно устраняет отечность, одновременно подтягивая кожу. Оказывает успо-

каивающее действие, защищает кожу вокруг глаз, поддерживает оптимальный уровень

увлажнения. 

Для полноценного ухода за кожей вокруг глаз и профилактики старения, рекомендуется

использовать гель в сочетании с кремом для век «Очарование» (31096, 310960). Утром - гель,

вечером - крем.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт цветков апельсина, кофеин и зеленый чай, входящие в

состав формулы препарата, оказывают выраженное дренирующее, стимулирующее и

лифтинговое действие. Апельсиновая вода успокаивает чувствительную кожу вокруг глаз,

способствует смягчению тонкой кожи вокруг глаз, уменьшает отечность. 

ÊÐÅÌ  ÄËЯ ÂÅÊ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»

a 31096 – 15 мл

a 310960 – 125 мл

Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ êîæè ñ âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè, à òàêæå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðåæ-
äåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ. 

Плотный крем с насыщенной, бархатистой текстурой идеален для ухода за деликатной кожей

вокруг глаз. Благодаря аргирелину, оказывает миорелаксирующее действие, уменьшая мор-

щины. Идеальное средство для сохранения красоты и молодости нежной, деликатной кожи

вокруг глаз. Способствует уменьшению глубины морщин, смягчает, защищает и увлажняет кожу

вокруг глаз. Оказывает миорелаксирующее действие, благодаря аргирелину. 

Для полноценного ухода за кожей вокруг глаз и профилактики старения, рекомендуется

использовать гель в сочетании с гелем для век «Очарование» (31097, 310970). Утром - гель,

вечером - крем.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргатенсил оказывает мгновенное действие, оказывает миорелакси-

рующий эффект, сокращает глубину морщин. Гликодерм (комплекс протеинов пшеницы с

гиалуроновой кислотой) является интенсивно увлажняющим комплексом, восстанавливает

необходимый уровень увлажнения кожи, способствует синтезу коллагена и эластина. 

Для интенсивной защиты кожи вокруг глаз в формулу входит масло арганы, которое оказыва-

ет выраженное антиоксидантное действие. Экстракт цветов апельсина стимулирует микро-

циркуляцию, успокаивает и смягчает кожу, усиливает действие других активных компонентов. 

Глаза 

Fascination
Makeup Remover

Fascination Gel

Fascination Cream



ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎ Î×ÈЩÀЮЩÀЯ ÌÀÑÊÀ ÄËЯ ÂÎËÎÑ 

a 31030 – 200 мл

a 310300 – 500 мл

Äëÿ æèð íûõ âî ëîñ, âî ëîñ ñ ïðîá ëå ìîé ïåð õî òè.

Мас ка на ос но ве гас су ли, ро зо вой во ды и эфир но го мас ла ди кой пу пав ки. Иск лю чи тель -
ные ад сор би ру ю щие свой ства гас су ли по мо га ют мяг ко очис тить во ло сы, не пов реж дая их.
Эфир ное мас ло ди кой пу пав ки об ла да ет про ти во вос па ли тель ным и ан ти бак те ри аль ным
действи ем, нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния. 

Ïðè ìå íå íèå: на не си те мас ку на чис тые, слег ка под су шен ные во ло сы. По ис те че нии по ло -
жен но го вре ме ни тща тель но смой те во дой.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: гас суль, ро зо вая во да, эфир ное мас ло ди кой пупавки.

Masque Purete Intense /
Extreme Purifying Mask

Волосы 

ÁÀËÜÇÀÌ «ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ»

a 31031 – 200 мл

a 310310 – 500 мл

Äëÿ ñóõèõ, ïîâðåæäåííûõ 
è îñëàáëåííûõ âîëîñ.

Смесь мас ла ар га но во го  де ре ва и паль мо во -
го мас ла с мас лом ка ри те обес пе чи ва ют во -
ло сы не об хо ди мы ми эле мен та ми (ви та ми ны A,
E и F), ко то рые вос ста нав ли ва ют и за щи ща ют
во ло сы от вред но го внеш не го воз дей ствия.
Эфир ное мас ло ли мо на ока зы ва ет сти му ли ру -
ю щее воз дей ствие на мик ро цир ку ля цию ко жи
го ло вы. Пос ле при ме не ния баль за ма во ло сы
не ве ро ят но мяг кие, блес тя щие и 
пос луш ные. 

Ïðè ìå íå íèå: на не си те баль зам на чис тые,
слег ка под су шен ные во ло сы. По ис те че нии
по ло жен но го вре ме ни, тща тель но смой те во -
дой.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ар га ны, паль -
мо вое мас ло, мас ло ка ри те, эфир ное мас ло
ли мо на, эфир ное мас ло ат ла с ско го кед ра,
экстракт хны.

Baume Nutrition Intense /
Extreme Nutrition Balm

ÕÍÀ

a 31005V – 80 г

a 31005VR – 80 г (эконом-упаковка)

Êðàñ êà äëÿ âî ëîñ è êî æè ðàñ òè òåëü íî ãî ïðî èñ õîæ äå íèÿ.

Хна – крас ка рас ти тель но го про ис хож де ния. По ро шок из листь ев кус тар ни ка лав со нии.
По ро шок хны при ок ра ши ва нии не внед ря ет ся в струк ту ру во ло са, но ок ра ши ва ет во ло сы
на дол го, поч ти как крас ка. Кро ме то го, хна со дер жит ве ще ст ва, ко то рые стя ги ва ют на -
руж ный че шуй ча тый слой и при да ют во ло сам блеск. 

Ïðè ìå íå íèå: раз ве ди те по ро шок теп лой во дой до об ра зо ва ния гус той пас ты. Мож но до -
ба вить нес коль ко ка пель мас ла ар га но во го де ре ва для питания. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: 100 % порошок хны.

Henne/ Henna
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ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ЯÍÒÀÐÍÛÉ ÑÊÐÀÁ ÄËЯ ÒÅËÀ

a 31080V – 200 мл

a 31080VR – 200 мл (эконом-упаковка)

a 31080C – 500 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ. Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñóõîé è
îáåçâîæåííîé êîæè.

Рос кош ный скраб с плот ной, но неж ной текс ту рой, со слад ко ва ты ми но та ми ме да прев ра -
ща ет про це ду ру пи лин га в не пов то ри мые мо мен ты удо воль ствия.
Ко рич не вый са хар в со че та нии с пуд рой ко жу ры апель си на и мин да ля мяг ко и де ли кат но
уда ля ет оро го вев шие клет ки, из бы ток кож но го са ла и заг ряз не ния. Мас ло ка ри те и мас ло
ви ног рад ных кос то чек пи та ют и смяг ча ют ко жу. Экстракт хны (без кра ся ще го пиг мен та) за -
ря жа ет ко жу энер ги ей, ока зы ва ет ан ти сеп ти чес кое действие, на деж но за щи ща ет ко жу,
пре до тв ра ща ет ее де гид ра та цию. В ре зуль та те при ме не ния ян тар но го скра ба ко жа ста но -
вит ся мяг кой, глад кой и ув лаж нен ной. 

Ïðè ìå íå íèå: ис поль зуй те скраб для вы пол не ния про це ду ры пи лин га ко жи те ла. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, ко рич не вый са хар, мас ло ка ри те, по -
ро шок из ко жу ры апель си на, по ро шок мин да ля, экстракт хны.

Gommage Gourmandise a
l'Ambre / Delicious Scrub

Amber Scented 

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÅÄÎÂÛÉ ÑÊÐÀÁ Ñ ÌÈÍÄÀËÅÌ ÄËЯ ÒÅËÀ

a 31089V – 200 мл

a 31089VR – 200 мл (эконом-упаковка)

a 31089C – 500 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ. Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñóõîé è
îáåçâîæåííîé êîæè.

Рос кош ный скраб с плот ной, но неж ной текс ту рой, со слад ко ва ты ми но та ми ме да и мин да -
ля прев ра ща ет про це ду ру пи лин га в не пов то ри мые мо мен ты удо воль ствия.
Скраб обес пе чи ва ет де ли кат ное очи ще ние и пи та ние ко жи. Ко рич не вый са хар в со че та -
нии с пуд рой ко жу ры апель си на и мин да ля мяг ко уда ля ет оро го вев шие клет ки , из бы ток
кож но го са ла и заг ряз не ния. Мас ло ка ри те и мас ло ви ног рад ных кос то чек пи та ют и смяг -
ча ют ко жу. Экстракт хны (без кра ся ще го пиг мен та) за ря жа ет ко жу энер ги ей, ока зы ва ет ан -
ти сеп ти чес кое действие, на деж но за щи ща ет ко жу, пре до тв ра ща ет ее де гид ра та цию. В
ре зуль та те при ме не ния ме до во го скра ба ко жа ста но вит ся мяг кой, глад кой и ув лаж нен ной. 

Ïðè ìå íå íèå: ис поль зуй те скраб для вы пол не ния про це ду ры пи лин га ко жи те ла. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, ко рич не вый са хар, мас ло ка ри те, по -
ро шок из ко жу ры апель си на, по ро шок мин да ля, экстракт хны.

Gommage Gourmandise 
Miel-Amande / Delicious 

Scrub Almond Honey 

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÊÐÀÁ Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ È ÊÎÐÈÖÅÉ ÄËЯ ÒÅËÀ

a 31084V – 200 мл

a 31084VR – 200 мл (эконом-упаковка)

a 31084C – 500 мл

Äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ. 
Îñî áåí íî ðå êî ìåí äó åò ñÿ äëÿ ñó õîé è îáåç âî æåí íîé êî æè..

Рос кош ный скраб с плот ной, но неж ной текс ту рой, с яр ки ми но та ми апель си на и ко ри цы
прев ра ща ет про це ду ру пи лин га в не пов то ри мые мо мен ты удо воль ствия. Бла го да ря ак тив -
ным ком по нен там, скраб обес пе чи ва ет не толь ко де ли кат ное очи ще ние, но и пи та ние ко -
жи. Ко рич не вый са хар в со че та нии с пуд рой ко жу ры апель си на и мин да ля мяг ко и де ли кат -
но уда ля ет оро го вев шие клет ки, из бы ток кож но го са ла и заг ряз не ния. Мас ло ка ри те и мас -
ло ви ног рад ных кос то чек пи та ют и смяг ча ют ко жу. Экстракт хны (без кра ся ще го пиг мен та)
за ря жа ет ко жу энер ги ей, ока зы ва ет ан ти сеп ти чес кое действие, на деж но за щи ща ет ко жу,
пре до тв ра ща ет ее де гид ра та цию.

Ïðè ìå íå íèå: ис поль зуй те скраб для вы пол не ния про це ду ры пи лин га ко жи те ла. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, ко рич не вый са хар, мас ло ка ри те, по -
ро шок из ко жу ры апель си на, по ро шок мин да ля, экстракт ко ри цы, экстракт хны.

Gommage Gourmandise
Cannelle-Orange / Delicious

Scrub Orange-Cinnamon
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ÑÊÐÀÁ «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ»

a 31020 – 200 мл

a 310200 – 500 мл

Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ. Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñóõîé è
îáåçâîæåííîé êîæè.

Скраб с аб ра зив ны ми час ти ца ми и при ят ным сла бым за па хом апель си на. Со че та ние пуд -
ры из ко жу ры апель си на и пуд ры скор лу пы кос то чек же лез но го де ре ва мяг ко и де ли кат но
уда ля ет оро го вев шие клет ки с по ве рх нос ти эпи дер ми са, из бы ток кож но го са ла и заг ряз не -
ния. В ре зуль та те при ме не ния апель си но во го скра ба ко жа ста но вит ся мяг кой, глад кой и 
ув лаж нен ной. 

Ïðè ìå íå íèå: ис поль зуй те скраб для вы пол не ния про це ду ры пи лин га ко жи те ла. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ар га но во го де ре ва, паль мо вое мас ло, мас ло ка ри те, по ро шок
из ко жу ры апель си на, по ро шок из ко ры ар га но во го де ре ва, эфир ное мас ло апель си на,
экстракт хны, экстракт фи ни ка.

Delice Argane Orange/
Orange Argan Delight
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×ÅÐÍÎÅ ÌÛËÎ Ñ ÝÂÊÀËÈÏÒÎÌ

a 31002V – 200 г

a 31002VR – 200 г (эконом-упаковка)

a 31002C – 5 кг

Cïå öè ôè ÷åñ êèé î÷è ùà þ ùèé ïðå ïà ðàò èç ìÿ êî òè îëè âîê äëÿ î÷è ùå íèÿ êî æè ëè öà è òå ëà. 

Чер ное мы ло – это тра ди ци он ный вос точ ный про дукт. Из го тов лен ная из ма рок ка нс ких оли -
вок на ту раль ная пас та об ла да ет свой ством глу бо ко го эф фек тив но го очи ще ния и од нов ре -
мен но пи та ет ко жу. Чер ное мы ло с эв ка лип том  об ла да ет про ти во вос па ли тель ны ми и ан ти -
сеп ти чес ки ми свой ства ми. 

Ïðè ìå íå íèå: на нес ти чер ное мы ло ру кой на рас па рен ную, ра зог ре тую в хам ма ме ко жу,
по дож дать нем но го и прис ту пить к пи лин гу с влаж ной ру ка вич кой Кес са. Пос ле пи лин га с
чер ным мы лом ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Ян тар ный гель для про ве де ния про це ду ры на -
мы ли ва ния (мас са жа). 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: олив ко вое мас ло, мя коть оли вок, эв ка лип то вое мас ло, экстракт
грей пфру та.

Savon Noir a l'Eucalyptus /
Eucalyptus Black Soap

×ÅÐÍÎÅ ÌÛËÎ

a 31001C – 5 кг

Ñïå öè ôè ÷åñ êèé î÷è ùà þ ùèé ïðå ïà ðàò èç ìÿ êî òè îëè âîê äëÿ î÷è ùå íèÿ êî æè ëè öà è òå ëà. 

Гус тая пас та тем но-олив ко во го цве та – тра ди ци он ный вос точ ный про дукт. Из го тов лен ная из
ма рок ка нс ких оли вок, пас та об ла да ет свой ством глу бо ко го эф фек тив но го очи ще ния и 
од нов ре мен но пи та ет ко жу. Чер ное мы ло аб со лют но не су шит ко жу и под хо дит для ухо да
за ко жей лю бо го ти па.

Ïðè ìå íå íèå: На нес ти чер ное мы ло ру кой на рас па рен ную, ра зог ре тую в хам ма ме ко жу,
по дож дать нем но го и прис ту пить к пи лин гу с влаж ной ру ка вич кой Кес са. Пос ле пи лин га с
чер ным мы лом ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Ян тар ный гель для про ве де ния про це ду ры на -
мы ли ва ния (мас са жа). 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: олив ко вое мас ло, мя коть оли вок, экстракт грей пфру та.

Savon Noir / 
Black Soap

ÐÎÇÎÂÀЯ ÂÎÄÀ  

a 31006V – 200 мл
a 31006VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31006С – 1000 мл

Äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ. Èñ ïîëü çó åò ñÿ äëÿ î÷è ùå íèÿ, óâ ëàæ íå íèÿ è
òî íè çà öèè. Äëÿ ëè öà è òå ëà.

Жид кость с при ят ным лег ким аро ма том ро зы ис поль зу ет ся для ухо да за ко жей лю бо го ти па
бла го да ря уни каль ным ус по ка и ва ю щим свой ствам, спо со б ству ет уст ра не нию разд ра же -
ний, ос ве жа ет и ув лаж ня ет ко жу. 

Ïðè ìå íå íèå: ро зо вая во да ис поль зу ет ся для за вер ше ния де ма ки я жа, для очи ще ния и то ни -
за ции ко жи. Так же ро зо вая во да ис поль зу ет ся для раз ве де ния гас су ли и хны. Можно
наносить препарат на кожу тела после пилинга или обертывания.

Äëÿ êîìï ðåñ ñà: смо чи те нет ка ную мас ку-таб лет ку ро зо вой во дой и на ло жи те ее на ко жу
ли ца и шеи. Также ро зо вая во да ис поль зу ет ся для при да ния аро ма та го ря чим по ло тен цам.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: 100% во да ма рок ка нс кой ро зы.

Eau de Rose/ 
Rose Water
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ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ 

a 31071С – 2 кг

То ни зи ру ю щее, сти му ли ру ю щее обер ты ва ние для те ла, спо со б ству ет вы ве де нию ток си нов
и шла ков из ор га низ ма.

Пуд ра с аро ма том цит ру со вых для при го тов ле ния пре па ра та для обер ты ва ния. При сме -
ши ва нии с во дой об ра зу ет ся на сы щен ная текс ту ра, слад кие но ты обер ты ва ния уно сят
мыс ли в апель си но вый сад, оза рен ный солн цем.  Бла го да ря эфир но му мас лу апель си на
и экстрак ту грей пфру та, обер ты ва ние ук реп ля ет ко жу и по вы ша ет то нус, за ря жая ко жу
энер ги ей, да ря ко же уп ру гость и здо ро вое си я ние. Эфир ное мас ло апель си на, на ря ду с
ти пич ным для цит ру со вых ма сел асеп ти чес ким действи ем, об ла да ет силь ным ус по ка и ва -
ю щим и ан ти ст рес со вым эф фек том. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: пуд ра апель си на, пуд ра грей пфру та, эфир ное мас ло апель си на,
крем ний. 

Enveloppement 
Gourmandise à l'Orange/

Orange Delicious  Body Wrap

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÄÎÂÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ 

a 31072С – 2 кг

Ув лаж ня ю щее, пи та тель ное обер ты ва ние для те ла, при да ет ко же глад кость и мяг кость, вос -
ста нав ли ва ет ми не раль ный ба ланс и по вы ша ет то нус ко жи.

При сме ши ва нии с во дой об ра зу ет ся лег кая текс ту ра цве та свет ло го ме да, вос хи ти тель ные
но ты ко то ро го на пол ня ют не го каж дую кле точ ку те ла и да рят не за бы ва е мые ми ну ты без мя -
теж нос ти. 
Ме до вый экстракт в со че та нии с утон чен ностью мо ло ка ока зы ва ет вы ра жен ное пи та тель -
ное действие, вос ста нав ли ва ет ми не раль ный ба ланс. При да ет ко же глад кость, под дер жи -
ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи. Вхо дя щие в сос тав мо ло ка про те и ны и эн зи мы
разг ла жи ва ют ко жу, де ла ют ее бар ха тис той. Бел ко вая сы во рот ка и мо лоч ные пеп ти ды, по -
вы ша ют уп ру гость и то нус ко жи.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракт ме да, мо ло ко су хое обез жи рен ное, крем ний. 

Enveloppement 
Gourmandise au miel / 

Honey  Delicious  Body Wrap

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ  Ñ ÇÅËÅÍÛÌ ×ÀÅÌ È ÂÅÐÁÅÍÎÉ

a 31073С – 2 кг

Обер ты ва ние для умень ше ния объ е мов те ла и мо де ли ро ва ния си лу э та  с то ни зи ру ю щим
и пи та тель ным действи ем.

Пуд ра со све жим бод ря щим аро ма том вер бе ны и зе ле но го чая для при го тов ле ния пре па ра -
та для обер ты ва ния. 
Бла го да ря зе ле но му чаю, обер ты ва ние сти му ли ру ет про цес сы ли по ли за и де ток си ка ции,
од нов ре мен но на сы щая ко жу ви та ми на ми. Зе ле ный чай об ла да ет ан ти ок си да нт ны ми свой -
ства ми, нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы, за мед ляя про цес сы ста ре ния. Ли мон ная вер бе -
на при да ет обер ты ва нию слад кий ли мон но-фрук то вый аро мат. Сни ма ет на ко пив шу ю ся за
день ус та лость и про яв ле ния стрес са. Мас ло ар га ны ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие,
за мед ля ет про цес сы ста ре ния, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции, смяг ча ет ко жу. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракт зе ле но го чая, мас ло ли мон ной вер бе ны, пуд ра ар га ны,
крем ний. 

Enveloppement Oriental 
The Verveine / Green Tea

Verbena Oriental Body Wrap

ÂÎÄÀ Ñ ÖÂÅÒÀÌÈ ÀÏÅËÜÑÈÍÀ 

a 31007V – 200 мл
a 31007VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31007С – 1000 мл

Äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè. Èñ ïîëü çó åò ñÿ äëÿ óâ ëàæ íå íèÿ, ðå ëàê ñà öèè è ñìÿã ÷å íèÿ êî æè. Äëÿ
ëè öà è òå ëà.

Во да цве тов апель си но во го де ре ва ис поль зу ет ся для ухо да за ко жей лю бо го ти па бла го -
да ря уни каль ным смяг ча ю щим свой ствам, спо со б ству ет уст ра не нию разд ра же ний, ос ве -
жа ет и ув лаж ня ет ко жу, пре пя т ству ет воз ник но ве нию пиг ме нт ных пя тен. 

Ïðè ìå íå íèå: во да цве тов апель си но во го де ре ва ис поль зу ет ся для за вер ше ния де ма ки я -
жа, для очи ще ния и то ни за ции ко жи. Также ис поль зу ет ся для раз ве де ния гас су ли и хны.
Можно наносить препарат на кожу тела после пилинга или обертывания.

Äëÿ êîìï ðåñ ñà: смо чи те нет ка ную мас ку-таб лет ку во дой апель си но во го де ре ва и на ло -
жи те ее на ко жу ли ца и шеи. Также во да цве тов апель си но во го де ре ва ис поль зу ет ся для
при да ния аро ма та го ря чим по ло тен цам.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: эфир ное мас ло цве тов апель си но во го де ре ва, экстракт грей пфру та. 

Eau de Fleur d'Oranger/
Orange Flower Water
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ÃÅËÜ ÄËЯ ÄÓШÀ
«ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ»

a 31024 – 200 мл

a 310240 – 500 мл

Ãåëü äëÿ äóøà. 
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè. 

Гель де ли кат но и тща тель но
очи ща ет, не пе ре су ши вая
ко жу. Экстракт апель си на
да рит не за бы ва е мое удо -
воль ствие, об во ла ки вая
лег ким слад ко ва тым аро -
ма том. Мас ло ар га но во го
де ре ва обес пе чи ва ет уход
и ув лаж не ние ко жи. 
Мо жет при ме нять ся ежед -
нев но. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû:
мас ло ар га но во го де ре ва,
экстракт фи ни ка, эфир ное
мас ло апель си на.

Douche Gourmande 
a l'Orange/ Orange 

Body Wash

«ЯÍÒÀÐÍÛÉ» ÃÅËÜ 
ÄËЯ ÄÓШÀ 

a 31050V – 200 мл
a 31050VR – 200 мл 
(эконом-упаковка)
a 31050С – 500 мл

Ãåëü äëÿ äó øà. Äëÿ âñåõ òè -
ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ãè ïåð -
÷ó â ñòâè òåëü íóþ. 

Гель с ве ли ко леп ным аро -
ма том де ли кат но и тща -
тель но очи ща ет, не пе ре су -
ши вая ко жу. Мас ло ар га но -
во го де ре ва обес пе чи ва ет
уход и ув лаж не ние ко жи.
Экстракт фи ни ка ув лаж ня -
ет, смяг ча ет, пи та ет и вос -
ста нав ли ва ет ми не раль ный
ба ланс ко жи. 

Ïðè ìå íå íèå: гель ис поль -
зу ет ся для мас са жа при
про ве де нии про це ду ры
ухо да за те лом, пос ле пи -
лин га пе ред обер ты ва ни -
ем. Мо жет при ме нять ся
ежед нев но. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû:
мас ло ар га но во го де ре ва,
экстракт фи ни ка.

Douche Orientale 
à l'ambre/ Amber Oriental

Body Wash

Ghassoul aux Plantes/ 
Plant Ghassoul

ÌÛËÎ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÅ (ÃÀÑÑÓËÜ)

a 31004V – 200 г

a 31004VR – 200 г (эконом-упаковка)

a 31004C – 5 кг

Äëÿ î÷è ùå íèÿ êî æè ëè öà, òå ëà è âî ëî ñèñ òîé ÷àñ òè ãî ëî âû, äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè.

Гас суль – это по ро шок вул ка ни чес ко го про ис хож де ния, об ла да ю щий очи ща ю щи ми, ад -
сор би ру щи ми и ми не ра ли зу ю щи ми свой ства ми. В Ма рок ко каж дая семья име ет свой се -
мей ный ре цепт при го тов ле ния гас су ли, ко то рый пе ре да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние.
Фор му ла про дук та со дер жит 7 тра вя ных экстрак тов. Пре па рат с лег ким аро ма том ла ван ды
и роз ма ри на эф фек тив но очи ща ет ко жу, вы рав ни ва ет ее по ве рх ность, ока зы ва ет вя жу щее,
про ти во вос па ли тель ное  и ан ти бак те ри аль ное действие, нор ма ли зу ет рН ко жи. 
Ïðî ôåñ ñè î íàëü íîå ïðè ìå íå íèå: 
1. Обер ты ва ние (пос ле пи лин га и про це ду ры на мы ли ва ния).
2. Мыль ный пи линг-мас саж те ла
3. Пи линг ко жи ли ца. Пре па рат мо жет при ме нять ся да же для чувстви тель ной ко жи.
4. В ка че ст ве очи ща ю щей мас ки в про це ду ре для ко жи го ло вы.
Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: гас суль, экстракт роз ма ри на, экстракт ла ван ды, экстракт ма рок -
ка нс кой ро зы, экстракт гвоз ди ки, мас ло ла ван ды, экстракт крапивы, экстракт мирта.

ЯÍÒÀÐÍÎÅ  ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ 

a 31070С – 2 кг

Ан ти цел лю лит ное, де ток си ци ру ю щее обер ты ва ние для те ла.

Îáåð òû âà íèå ÿâ ëÿ åò ñÿ ñà ìî ðà çîã ðå âà þ ùèì ñÿ.

Пуд ра с теп лым слад ко ва тым аро ма том для при го тов ле ния пре па ра та для обер ты ва ния.
При сме ши ва нии с во дой об ра зу ет ся лег кая текс ту ра цве та ох ры, на по ми на ю щая на сы -
щен ные теп лые цве та Вос то ка. 
Са мо ра зог ре ва ю ще еся о бер ты ва е ие об ла да ет вос хи ти тель ной лег кой текс ту рой. При на -
не се нии обер ты ва ния те ло оку ты ва ет не жое теп ло, мыш цы рас слаб ля ют ся, ухо дит нап ря -
же ние и стресс. 100% на ту раль ный про дукт на ос но ве оре ха ар га но во го де ре ва, гли ны, ко -
фе и на, обер ты ва ние об ла да ет де ток си ци ру ю щим и ан ти цел лю лит ным, то ни зи ру ю щим
действи ем, спо со б ству ет умень ше нию объ е мов те ла, очи ща ет и вос ста нав ли ва ет ми не -
раль ный ба ланс, пре вос ход но смяг ча ет ко жу, де лая ее глад кой и бар ха тис той.  

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: по ро шок оре ха ар га но во го де ре ва, бе лая гли на и ко фе. 

Enveloppement 
Gourmandise à l'Orange/ 

Orange Delicious  Body Wrap



ÓËÜÒÐÀÓÂËÀÆÍЯЮЩÈÉ ÃÅËÜ ÄËЯ ÒÅËÀ «ÒÀЮЩÈÉ ÌÅÄ Ñ ЯÍÒÀÐÅÌ» 

a 31077V – 175 Г
a 31077VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31077С – 450 г

Ãåëü äëÿ èíòåíñèâíîãî óâëàæíåíèÿ êîæè òåëà, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññàæà. 
Абсолютно натуральный гель с утонченными сладковатыми нотами прекрасно увлажняет
кожу тела, делая ее шелковистой. Экстракт меда, входящий  в состав, прекрасно
увлажняет и успокаивает кожу, масло арганового дерева и витамин Е защищают кожу от
действия свободных радикалов.  Гель обеспечивает интенсивное увлажнение, не оставляя
жирных следов на коже. 

Ïðè ìå íå íèå: 1. Гель ис поль зу ет ся на эта пе за вер ше ния про це ду ры обёр ты ва ния для ин тен -
сив но го ув лаж не ния.  2. Иде аль но под хо дит для мас са жа, обес пе чи вая сколь же ние. При до -
бав ле нии нес коль ких ка пель цве точ ной во ды, гель ста но вит ся жид ким, по текс ту ре близ ким к
мо ло ку и обес пе чи ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи. 3. Гель используется для
принятия ванн. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт меда, аргановое масло, тростниковый сахар.

Miel Fondant  / 
Melting Honey

ÓËÜÒÐÀÓÂËÀÆÍЯЮЩÈÉ ÃÅËÜ ÄËЯ ÒÅËÀ 
«ÒÀЮЩÈÉ ÌÅÄ  Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ» 

a 31075V – 175 Г
a 31075VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31075С – 450 г

Ãåëü äëÿ èí òåí ñèâ íî ãî óâ ëàæ íå íèÿ êî æè òå ëà, äëÿ
ïðî âå äå íèÿ ìàñ ñà æà. 
Аб со лют но на ту раль ный гель с яр ки ми цит ру со вы -
ми то ни зи ру ю щи ми но та ми прек рас но ув лаж ня ет
и то ни зи ру ет ко жу те ла, де лая ее шел ко вис той и
глад кой. Экстракт апель си на да рит не за бы ва е -
мое удо воль ствие, об во ла ки вая лег ким слад ко ва -
тым аро ма том. Экстракт меда, вхо дя щий  в сос -
тав, прек рас но ув лаж ня ет и ус по ка и ва ет ко жу,
мас ло ар га но во го де ре ва и ви та мин Е за щи ща ют
ко жу от действия сво бод ных ра ди ка лов. 
Гель обес пе чи вает ин тен сив ное ув лаж не ние, не
ос тав ляя жир ных сле дов на ко же. 

Ïðè ìå íå íèå: 1. Гель ис поль зу ет ся на эта пе за вер -
ше ния про це ду ры обёр ты ва ния для ин тен сив но го
ув лаж не ния.  2. Иде аль но под хо дит для мас са жа,
обес пе чи вая сколь же ние. При до бав ле нии нес -
коль ких ка пель цве точ ной во ды, гель ста но вит ся
жид ким, по текс ту ре близ ким к мо ло ку и обес пе чи -
ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи.
3. Гель используется для принятия ванн. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракт ме да, ар га но вое
мас ло, трост ни ко вый са хар, экстракт апель си на.

Miel Fondant a l'Orange /
Orange Melting Honey

ÓËÜÒÐÀÓÂËÀÆÍЯЮЩÈÉ ÃÅËÜ ÄËЯ ÒÅËÀ «ÒÀЮЩÈÉ ÌÅÄ» 

a 31076V – 175 Г
a 31076VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31076С – 450 г

Ãåëü äëÿ èí òåí ñèâ íî ãî óâ ëàæ íå íèÿ êî æè òå ëà, äëÿ ïðî âå äå íèÿ ìàñ ñà æà. 
Аб со лют но на ту раль ный гель с утон чен ны ми слад ко ва ты ми но та ми.  
Прек рас но ув лаж ня ет ко жу те ла, де лая ее шел ко вис то. Уни каль ная фор му ла и на ту раль -
ные ком по нен ты по вы ша ют то нус и уп ру гость ко жи, ак тив но пи та ют и вос ста нав ли ва ют.
Экстракт меда, вхо дя щий  в сос тав, прек рас но ув лаж ня ет и ус по ка и ва ет ко жу, мас ло ар га -
но во го де ре ва и ви та мин Е за щи ща ют ко жу от действия сво бод ных ра ди ка лов. 
Гель прек рас но пи та ет и ув лаж ня ет все ти пы ко жи, не ос тав ляя жир ных сле дов на ко же. 
Ïðè ìå íå íèå: 1. Гель ис поль зу ет ся на эта пе за вер ше ния про це ду ры обёр ты ва ния для ин тен -
сив но го ув лаж не ния.  2. Иде аль но под хо дит для мас са жа, обес пе чи вая сколь же ние. При до -
бав ле нии нес коль ких ка пель цве точ ной во ды, гель ста но вит ся жид ким, по текс ту ре близ ким к
мо ло ку и обес пе чи ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи. 3. Гель используется для
принятия ванн. 
Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракт ме да, ар га но вое мас ло, трост ни ко вый са хар.

Miel Fondant  / 
Melting Honey

12



Мед яв ля ет ся по ис ти не уни каль ным про дук том, ко то рый ис поль зу ет ся че ло -
ве че ст вом с не за па мят ных вре мен. Об ла да ет ог ром ной пи та тель ной цен -
ностью и очень по ле зен для здо ровья.

Â ñîñ òàâ ìå äà вхо дят бо лее трех сот ком по нен тов, в том чис ле уг ле во ды, бел -
ки, ви та ми ны, фер мен ты, ми не раль ные ве ще ст ва, во да и.т.д. В сос тав ме да
вхо дят ви та ми ны B1, B2, В3, B5, B6, В, ка ро тин, фос фор, же ле зо, йод, маг ний,
нат рий, каль ций, хлор, медь, се ра, цинк, дру гие мак ро- и мик ро э ле мен ты и
по лез ные ве ще ст ва.

Ìåä – эòî íå òîëü êî âêóñ íî, íî åùå è î÷åíü ïî ëåç íî. Уже сот ни лет его упот -
реб ля ют при бо лез нях лег ких, жел ту хе, брюш ном ти фе, им с ус пе хом ле чат
ра ны и за бо ле ва ния ко жи. Мед, как ле ка р ствен ное сред ство при за жив ле -
нии ран и по ре зов ис поль зо ва ли еще в Древ нем Егип те. Сох ра ни лись до ку -
мен таль ные сви де тель ства о том, что ан тич ные вра чи, да же не имея предс -
тав ле ния о су ти и су ще ст во ва нии ра не вых вос па ли тель ных про цес сов, де ла -
ли сво им па ци ен там ме до вые при моч ки и комп рес сы, ко то рые пре пя т ство -
ва ли раз ви тию нек ро за тка ней.

Ñâîé ñòâà ìå äà.
Мно го чис лен ные це леб ные свой ства ме да обус лов ле ны его би о ло ги чес кой ак тив ностью и мно го ком по не нт ным
сос та вом. На уч ные ис сле до ва ния, ши ро ко про во ди мые в нас то я щее вре мя, поз во ля ют го во рить о ме де, как об
ак тив ном при род ном ле ка р стве. Мощ ный те ра пев ти чес кий эф фект ме да оп ре де ля ют его свой ства: ан ти бак те -
ри аль ные и про ти во вос па ли тель ные. 
Ìåä îá ëà äà åò ãèã ðîñ êî ïè÷ íîñòüþ, ко то рая зак лю ча ет ся в спо соб нос ти ме да вби рать из влаж но го воз ду ха во -
дя ные па ры и удер жи вать их. Этот про цесс про дол жа ет ся до дос ти же ния рав но вес но го сос то я ния, при ко то ром
мед не пог ло ща ет и не те ря ет вла гу. Мед гиг рос ко пи чен и име ет вы со кое ос мо ти чес кое дав ле ние. Бла го да ря
это му он де зин фи ци ру ет отк ры тые ра ны, очи ща ет их, обес пе чи вая за щи ту от ин фек ции. 
Áàê òå ðè öèä íîñòü ìå äà. Мед, его раст во ры и вы тяж ки ос та нав ли ва ют или прек ра ща ют рост бо лез нет вор ных
мик ро ор га низ мов. Та кая осо бен ность обус лов ле на со дер жа ни ем в ме де фи тон ци дов, об ла да ю щих бак те ри -
цид ны ми свой ства ми, и фер мен тов, участ ву ю щих в окис ли тель ных ре ак ци ях с выс во бож де ни ем ак тив но го кис ло -
ро да, действу ю ще го ан ти бак те ри аль но.
Êîí ñåð âè ðó þ ùèå ñâîé ñòâà ìå äà. Свой ства ме да кон сер ви ро вать про дук ты пи та ния и сох ра нять их дол гое вре -
мя, из ве ст ны дав но. Древ ние гре ки и рим ля не при ме ня ли мед для кон сер ви ро ва ния све же го мя са, ко то рое не
из ме ня ло сво е го ес те ст вен но го вку са в те че ние нес коль ких лет. В Егип те мед ис поль зо ва ли в ре цеп тах раст во ров
для баль за ми ро ва ния. 
Æå ëå çî, со дер жа ще еся в ме де, сти му ли ру ет кро вет вор ную функ цию кост но го моз га и улуч ша ет жиз не де я тель -
ность кле ток, медь ак ти ви ру ет окис ли тель ные про цес сы, каль ций и ка лий не об хо ди мы для нор маль ной сер деч -
ной де я тель нос ти, маг ний уси ли ва ет им му ни тет и фа го ци тоз, мар га нец спо со б ству ет син те зу ви та ми на С и сти му -
ли ру ет де я тель ность над по чеч ных же лез, ни кель ус ко ря ет ре ге не ра цию кро вя ных кле ток.
Ñà õà ðà, со дер жа щи е ся в ме де, для ор га низ ма яв ля ют ся энер ге ти чес ким эле мен том и уни вер саль ным ан ти ток си -
чес ким сред ством. Мед ус ва и ва ет ся че ло ве чес ким ор га низ мом на 100%, уве ли чи вая ко ли че ст во ге мог ло би на в кро -
ви и улуч шая об щее сос то я ние че ло ве ка. Глю ко за и фрук то за со дей ству ют ре гу ли ро ва нию нерв ной де я тель нос ти,
рас ши ря ют кро ве нос ные со су ды, улуч ша ют пи та ние сер деч ной мыш цы, улуч ша ют ди у рез и об мен ве ществ. Глю ко за
уве ли чи ва ет ко ли че ст во гли ко ге на в пе че ни, что, в свою оче редь, по вы ша ет ее ан ти ток си чес кие функ ции. 

Ìåä è ñî äåð æà ùèå åãî ïðî äóê òû èñ ïîëü çó þò ñÿ êàê êîñ ìå òè ÷åñ êîå ñðåä ñòâî. 
Пот ря са ю щие кос ме ти чес кие свой ства ме да из ве ст ны еще с древ них вре мен. Ши ро ко из вес тен тот факт, что ве -
ли ко леп ная Кле о пат ра ак тив но ис поль зо ва ла мед как сос тав ную часть ма сок для ли ца и ванн. Смесь для при го -
тов ле ния ванн для ца ри цы предс тав ля ла со бой смесь мо ло ка и ме да. 

Ïî ìè ìî ôè òî ãîð ìî íàëü íûõ è áè î àê òè âè çè ðó þ ùèõ ñâîéñòâ ìåä âû çû âà åò ïó òåì îñ ìî ñà óâå ëè ÷åí íûé ïðè òîê
êðî âè ê êî æå, óëó÷ øàÿ åå ïè òà íèå.

При действии ме да на ко жу наб лю да ет ся ее смяг че ние, улуч ше ние тур го ра, вос ста нов ле ние элас тич нос ти мы -
шеч ных во ло кон. Мед лег ко про ни ка ет в по ры ко жи, пи та ет и ре гу ли ру ет вод ный ба ланс, ак ти ви зи ру ет об мен ные
про цес сы в тка нях, под дер жи ва ет ко жу в све жем сос то я нии и пре пя т ству ет преж дев ре мен но му по яв ле нию мор -
щин. Мед мо жет ис поль зо вать ся как при су хой, так и при жир ной ко же.

13

ÌÅÄÎÂÀЯ ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

В последнее время большую популярность приобрели медовые обертывания. 

Ìåäîâûå îáåðòûâàíèÿ оказывают оздоравливающее, тонизирующее, омолаживающее,
очищающее, питающее и увлажняющее действие на кожу. Медовое обертывание – полезная
и приятная программа для оздоровления и похудения. Стимуляция кровообращения в глубоких
слоях кожи и подлежащих мышцах способствует усилению дыхания тканей. Мед, отдавая
биологически активные вещества, выводит токсины и шлаки из организма.

Завораживающие ароматы и нежнейшая текстура медовых продуктов 

французской линии Morjana не оставят никого равнодушным. 



ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÁÀËÜÇÀÌ Ñ ÇÎËÎÒÈÑÒÛÌ ÑÈЯÍÈÅÌ

a 31025 – 200 мл

Áàëü çàì äëÿ òå ëà, èñ ïîëü çó åò ñÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ. 
Îñî áåí íî ðå êî ìåí äó åòñÿ äëÿ ñóõîé è îáåçâîæåííîé êîæè.

Неж ный баль зам, при да ю щий ко же лег кий от те нок за га ра с за га доч ным мер ца ю щим эф фек -
том. Эф фек ты: баль зам ока зы ва ет вос ста нав ли ва ю щее действие на ко жу, смяг ча ет и пи та ет.
Уни каль ная ком би на ция ак тив ных ком по нен тов в сос та ве баль за ма эф фек тив но нейт ра ли зу ет
сво бод ные ра ди ка лы. Мас ло ар га но во го де ре ва ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие, за -
мед ля ет про цес сы ста ре ния, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции. Мас ло ка ри те ин тен сив но
ув лаж ня ет и пи та ет ко жу. Экстракт цен тел лы ази а тс кой сти му ли ру ет ре па ра тив ные свой ства ко -
жи и син тез кол ла ге на. Экстракт фи ни ка ув лаж ня ет, смяг ча ет, пи та ет и вос ста нав ли ва ет ми не -
раль ный ба ланс ко жи. Теп лый аро мат ян та ря оку ты ва ет ва шу ко жу вол ше б ством соб лаз на.
Чувствен ная текс ту ра баль за ма, прев ра ща ет мо мен ты его на не се ния в ис тин ное удо воль ствие. 

Ïðè ìå íå íèå: пос ле про це ду ры пи лин га или пос ле при ня тия ван ны, ду ша. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: масло арганового дерева, масло карите, экстракт центеллы
азиатской, экстракт финика.

Baume luxueux /
Luxurious Balm
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ÁÀËÜÇÀÌ «×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ»

a 31022 – 200 мл
a 310220 – 500 мл

Áàëü çàì äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ. Îñî áåí íî ðå êî ìåí äó åò ñÿ äëÿ ñó -
õîé è îáåç âî æåí íîé êî æè.

Баль зам с неж ным аро ма том цве тов апель си но во го де ре ва ока зы ва ет вос ста нав ли ва ю -
щее действие на ко жу, смяг ча ет и пи та ет. Уни каль ная ком би на ция ак тив ных ком по нен тов в
сос та ве баль за ма эф фек тив но нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы. Экстракт цен тел лы ази -
а тс кой сти му ли ру ет ре па ра тив ные свой ства ко жи, сти му ли ру ет син тез кол ла ге на. 

Ïðè ìå íå íèå: пос ле про це ду ры пи лин га или пос ле при ня тия ван ны, ду ша. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ар га но во го де ре ва, паль мо вое мас ло, мас ло ка ри те, эфир -
ное мас ло апель си на, экстракт цен тел лы ази а тс кой, экстракт фи ни ка, мас ло не ро ли.

Baume Sensuel/
Sensual Balm

ÌÀÑËÎ «ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ»

a 31021 – 200 мл
a 310210 – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, îñî áåí íî äëÿ ñó õîé è îáåç âî æåí íîé.

Смесь паль мо во го мас ла и мас ла ар га но во го де ре ва ин тен сив но вос ста нав ли ва ет и ув лаж -
ня ет ко жу, за щи ща ет от не га тив но го воз дей ствия фак то ров внеш ней сре ды, об ла да ет ан ти -
ок си да нт ным действи ем, нейт ра ли зуя сво бод ные ра ди ка лы. Лег кий аро мат апель си на на -
по ми на ет о вос точ ных стра нах, рас слаб ля ет и дос тав ля ет при ят ные ми ну ты удо воль ствия.

Ïðè ìå íå íèå: мас ло ре ко мен ду ет ся на но сить на влаж ную чис тую ко жу лег ки ми мас саж ны ми
дви же ни я ми. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ар га но во го де ре ва, паль мо вое мас ло, мас ло не ро ли,
эфир ное мас ло апель си на.

Huile Volupte/ 
Pleasure Oil

ÌЯÃÊÈÉ ÊÐÅÌ ÄËЯ ÐÓÊ

a 31023 – 75 мл
a 310230 – 250 мл

Кок тейль пи та тель ных, ув лаж ня ю щих, вос ста нав ли ва ю щих и за щит ных инг ре ди ен тов (мас -
ло ар га но во го де ре ва, паль мо вое мас ло, мас ло ка ри те) эф фек тив но уха жи ва ет за ко жей
рук, вос ста нав ли ва ет элас тич ность ко жи. Бла го да ря сба лан си ро ван но му сос та ву кре ма,
ко жа пос ле его при ме не ния ста но вит ся мяг кой, ув лаж нен ной и за щи щен ной, а ру ки при об -
ре та ют ухо жен ный вид. 

Ïðè ìå íå íèå: крем мо жет при ме нять ся ежед нев но по ме ре не об хо ди мос ти. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ар га но во го де ре ва, паль мо вое мас ло, 
мас ло ка ри те, экстракт фи ни ка, эфир ное мас ло ли мо на. 

Soin Douceur/ 
Soft Cream
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ÌÎËÎ×ÊÎ Ñ ÆÀÑÌÈÍÎÌ 

a 31107V – 200 мл

a 31107С – 500 мл

Íåæíîå, òàþùåå ìîëî÷êî äëÿ òåëà ñ âîñõèòèòåëüíûì àðîìàòîì 
áëàãîðîäíîãî öâåòêà æàñìèíà.

Кремообразное молочко для ухода за кожей тела с нежной тающей текстурой белого цвета,

окружает ароматом манящего соблазна. Оказывает интенсивно увлажняющее, питательное

и тонизирующее действие на кожу. Придает гладкость и мягкость, одновременно обеспечи-

вает надежную защиту от потери влаги и негативного действия факторов внешней среды.

Молочко быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирности на коже.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракт финика, благодаря высокому процентному содержанию

карбогидратов и минералов снабжает кожу влагой и необходимыми веществами.

Центелла азиатская восстанавливает кожу и обеспечивает необходимую защиту. Масло

арганы обеспечивает эффективную, надежную и бережную защиту, нейтрализуя свобод-

ные радикалы и препятствуя потере кожей влаги, насыщает кожу витаминами и необходи-

мыми жирными кислотами. Масло карите питает, смягчает, защищает и поддерживает гид-

робаланс кожи в течение дня.

ÌÎËÎ×ÊÎ «ЯÍÒÀÐÍÎÅ» 

a 31100V – 200 мл

a 31100С – 500 мл

Îêàçûâàåò òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå íà êîæó, îäíîâðåìåííî îêóòûâàÿ òåëî ëåãêîé áëàãî-
óõàþùåé äûìêîé.

Кремообразное молочко для интенсивного увлажнения и защиты кожи тела с нежной таю-

щей текстурой персикового цвета дарит моменты истинного наслаждения, окружая изыс-

канным сладковатым ароматом восточного янтаря. Защищает от потери кожей влаги и

негативного влияния факторов внешней среды, питает, смягчает и тонизирует кожу, прида-

вая гладкость и мягкость. Молочко быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и

жирности на коже.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: масло арганы обеспечивает эффективную, надежную и бережную

защиту, нейтрализуя свободные радикалы и препятствуя потере кожей влаги, насыщает

кожу витаминами и необходимыми жирными кислотами. Масло карите питает, смягчает,

защищает и поддерживает гидробаланс кожи в течение дня. Экстракт финика, благодаря

высокому процентному содержанию карбогидратов и минералов снабжает кожу влагой и

необходимыми веществами. Центелла азиатская восстанавливает кожу, стимулирует про-

цессы синтеза коллагена и обеспечивает необходимую защиту.

ÎÑÂÅÆÀЮЩÈÉ ÃÅËÜ

a 31026 – 200 мл

a 310260 – 500 мл

Ãåëü ñ ëåãêèì îõëàæäàþùèì äåéñòâèåì äëÿ òåëà è óñòàëûõ, îòå÷íûõ íîã.

Легкий гель цвета светлого меда и ароматом ментола отрывает мир ярких ощущений,

эффективно тонизирует кожу, оказывая одновременно сосудоукрепляющее и дренирую-

щее действие. После нанесения моментально впитывается, оставляя бодрящее ощущение

легкого холодка на коже. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: экстракты гуараны, арники и конского каштана оказывают сосудо-

укрепляющее действие, способствуют выведению избыточной жидкости и уменьшению

отеков, кофеин и экстракт цветов апельсина тонизируют кожу, нормализуя кровообраще-

ние. Ментол и эфирное масло перечной мяты дарят ощущение свежести и легкости, успо-

каивают и тонизируют кожу. 

Caresse au jasmin

Caresse D’ambre

Freshness  Gel
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Îò ïîä íî æèÿ Àò ëà ñ ñêèõ ãîð öâå òà îõ ðû 
äî ñà ìûõ âåð øèí, â Ìà ðîê êî öâå òóò òû ñÿ ÷è ðîç. 

Íè âå òåð, íè çà ñó õà íå ìå øà þò èì äà ðèòü 
èçûñ êàí íûé óòîí ÷åí íûé àðî ìàò. 

Èìåí íî çäåñü, â Ìà ðîê êî, ðî çà ñ÷è òà åò ñÿ 
ñèì âî ëîì ëþá âè, ÷èñ òî òû è êðà ñî òû.

Ут ром, ког да бу то ны роз толь ко на чи на ют отк ры вать ся, их
бе реж но сры ва ют. Ты ся чи тонн све жих роз со би ра ют и
отп рав ля ют для пе ре ра бот ки и по лу че ния ро зо вой во ды
и мас ла. Бар хат ле пе ст ков бу то нов роз скры ва ет 
та ин ствен ный и чувствен ный аро мат.
В на ше вре мя ро зо вое мас ло по лу ча ют в ос нов ном не
дис тил ля ци ей, а пу тем анф ле ра жа или экстрак ции 
раст во ри те ля ми. 

Для по лу че ния 1 лит ра мас ла не об хо ди мо око ло 2800-3000 кг ле пе ст ков роз. Имен но по э то му мас ло та кое 
до ро гос то я щее и та кое цен ное. Эфир ное мас ло ро зы предс тав ля ет со бой слож ное со че та ние бо лее 270 ком -
по нен тов, ко то рые изу че ны пол ностью, но, нес мот ря на это, восп ро из вес ти в ла бо ра тор ных ус ло ви ях  эфир ное
мас ло ро зы не уда лось.

Ñâîé ñòâà.
Ðî çó íà çû âà þò êî ðî ëå âîé öâå òîâ, à â àðî ìà òå ðà ïèè îíà ñ÷è òà åò ñÿ êî ðî ëå âîé эôèð íûõ ìà ñåë.

Ро за – мяг кий, но очень силь ный ан ти деп рес сант. Аро мат ро зы ус по ка и ва ет, осо бен но в сос то я нии гне ва и го ря,
рас се и ва ет тре во гу, сни ма ет нерв ное нап ря же ние и стресс. Ро зе пок ро ви тель ству ет Ве не ра, и мас ло в боль шей
сте пе ни воз дей ству ет на жен щин, все ля ет уве рен ность в се бя, ве ру в собствен ные си лы и оча ро ва ние.
Еще с ан тич ных вре мен ро за из ве ст на сво и ми ра но за жив ля ю щи мим свой ства ми. Так же роза яв ля ет ся прек рас -
ным ан ти сеп ти ком, прек рас но смяг ча ет, по э то му ре ко мен ду ет ся при чувстви тель ной ко же.

Ìàñ ëî ðî çû ïðè ìå íÿ åò ñÿ:
Для нор ма ли за ции ар те ри аль но го дав ле ния и ра бо ты пи ще ва ри тель но го трак та.
Для об лег че ния го лов ной бо ли, умень ше ния ощу ще ния сла бос ти, при миг ре ни и го ло вок ру же нии. 
Для об лег че ния сос то я ния при пред ме н стру аль ном синд ро ме. 
Для вос ста нов ле ния сос то я ния ко жи при ожо гах и дер ма ти тах. 

Èñ ïîëü çî âà íèå â êîñ ìå òî ëî ãèè.
Бла го да ря неж но му, тон ко му и вос хи ти тель но му аро ма ту, ро за ши ро ко ис поль зу ет ся в раз лич ных сред ствах для
ухо да за ко жей.
Мас ло ро зы под хо дит для всех ти пов ко жи, хо тя яр ко вы ра жен ный эф фект осо бен но ви ден при ис поль зо ва нии
для ухо да за зре лой, су хой и чувстви тель ной ко жей. 

То ни зи ру ю щие и смяг ча ю щие свой ства ро зы по мо га ют при вос па ле нии, а спо соб ность су жать ка пил ля ры поз во -
ля ет ис поль зо вать мас ло при ку пе ро зе.

Êîñ ìå òè ÷åñ êèå эô ôåê òû:
Уст ра ня ет разд ра же ние ко жи, разг ла жи ва ет, по вы ша ет элас тич ность. 
Сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции. 
Ока зы ва ет омо ла жи ва ю щее и под тя ги ва ю щее действие на ко жу.
Умень ша ет ку пе роз и  ока зы ва ет эф фек тив ное действие при эк зе ма тоз ных, 
ал лер ги чес ких дер ма ти тах и ней ро дер ми тах.
Вос ста нав ли ва ет цвет ли ца, нор ма ли зу ет ра бо ту саль ных же лез. 
Спо со б ству ет вос ста нов ле нию уп ру гос ти ко жи те ла, в том чис ле ко жи бюс та.  
Сти му ли ру ет рас са сы ва ние руб цов.

Бла го род ный и пь я ня щий аро мат ро зы отк ры ва ет две ри  люб ви и доб ро те. Ис поль зуя этот дра го цен ный дар Ма -
рок ко, раз ра бот чи ки кос ме ти чес ких про дук тов Morjana соз да ли с лю бовью не пов то ри мые кос ме ти чес кие ше -
дев ры для ухо да за ко жей ли ца и те ла: лось он «Ро зо вый жем чуг», скраб с блес ком, мас ку «Си я ние», крем «Дра -
го цен ный», сы во рот ку «Элик сир Ар га ны», мас саж ное мас ло с ро зой.

Про фес си о на лы, ис поль зуя в ра бо те кос ме ти чес кие про дук ты Morjana, 
по лу чат нас то я щее удо воль ствие не толь ко от текс ту ры и аро ма та, 

но и от ве ли ко леп но го ре зуль та та пос ле про це дур. 

ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÀÑËÎ ÐÎÇÛ
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Huile d'Argane / 
Argan Oil

ÌÀÑËÎ ÀÐÃÀÍÎÂÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ

a 31008V – 200 мл
a 31008VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31008C – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà, äëÿ ëè öà è òå -
ëà.  Ïðè ìå íÿ åò ñÿ òàê æå äëÿ âîñ ñòà íîâ ëå íèÿ ïîâ ðåæ äåí íûõ íîã òåé è âî ëîñ.

Мас ло ар га но во го де ре ва, об ла да ет уни каль ны ми свой ства ми: са мой вы со кой кон це нт ра -
ци ей ви та ми нов E, F, A сре ди всех рас ти тель ных ма сел. Мас ло со дер жит ви та мин E, нейт ра -
ли зу ет действие сво бод ных ра ди ка лов и за щи ща ет ко жу. В ре зуль та те при ме не ния мас ла
умень ша ет ся глу би на мор щин, ко жа ста но вит ся ув лаж нен ной, глад кой и уп ру гой. Мас ло
спо со б ству ет быст ро му сня тию разд ра же ния, умень ша ет ги пе ре мию пос ле сол неч ных
ожо гов, вос ста нав ли ва ет пов реж ден ную ко жу, уст ра ня ет приз на ки су хос ти и ше лу ше ние. 

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа, для ли ца и те ла. 
В мас ло мож но до бав лять раз лич ные ви ды эфир ных ма сел, 
ис поль зуя его как ба зо вое мас ло. Мас ло мож но 
до бав лять в крем, мас ку. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ар га но во го де ре ва.

«ЯÍÒÀÐÍÎÅ»  ÌÀÑËÎ

a 31040V – 200 мл
a 31040VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31040C – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà, äëÿ ëè öà
è òå ëà.  

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го, ян тар но го и мас ла ви ног рад ных кос то чек.
Мин даль ное мас ло ув лаж ня ет и пи та ет. Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет ре ге не -
ра ции кле ток, ув лаж няя и по вы шая то нус ко жи, спо со б ству ет умень ше нию глу би ны мор щин,
ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие. «Ян тар ное» мас ло – при род ный ан ти сеп тик, об ла да -
ю щий мощ ны ми ра но за жив ля ю щи ми, им му нос ти му ли ру ю щи ми свой ства ми,  ак тив но омо -
ла жи ва ет и сти му ли ру ет про цес сы кле точ ной ре ге не ра ции.

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа, для ли ца и те ла. Так же мас ло ис поль зу ет ся для при -
го тов ле ния ванн, для пи та ния и ув лаж не ния ко жи пос ле ван ной или ду ша. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло слад ко го мин да ля, ян тар ное
масло. 

Huile Orientale à l'Ambre/
Amber Oriental Oil

ÌÀÑËÎ Ñ ÌÓÑÊÓÑÎÌ 

a 31041V – 200 мл
a 31041VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31041C – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà,
äëÿ ëè öà è òå ëà.  

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го мас ла, мас ла ви ног рад ных кос то -
чек и рас ти тель но го мус ку са. Мин даль ное мас ло об ла да ет ув лаж ня ю щим и пи та -
тель ны ми свой ства ми, спо со б ству ет ре ге не ра ции кле ток. Мас ло кос то чек ви ног ра -
да спо со б ству ет ре ге не ра ции кле ток, пи тая, ув лаж няя и по вы шая то нус ко жи, пре до -
тв ра ща ет по яв ле ние рас тя жек, ока зы ва ет вы ра жен ное ан ти ок си да нт ное действие.
Рас ти тель ный мус кус по лу чен из се мян ги бис ку са, об ла да ет то ни зи ру ю щим и ан ти -
ст рес со вым действи ем, при да ет неж ный аро мат, под ни ма ет наст ро е ние. 

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа, для при го тов ле ния ванн. Мо жет ис поль зо -
вать ся ежед нев но для пи та ния и ув лаж не ния ко жи пос ле ван ной или ду ша. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля,
растительный мускус. 

Huile Orientale au Musc /
Musc Oriental Oil
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ÌÀÑËÎ Ñ ÀÒËÀÑÑÊÈÌ ÊÅÄÐÎÌ 

a 31042V – 200 мл
a 31042VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31042С – 1000 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà òå ëà, îñî áåí íî äëÿ àí òè öåë ëþ ëèò íî -
ãî è äðå íè ðó þ ùå ãî ìàñ ñà æà.  

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го мас ла, мас ла ви ног рад ных кос то чек и
эфир но го мас ла ат ла с ско го кед ра. Мин даль ное мас ло об ла да ет ув лаж ня ю щим и пи та тель -
ны ми свой ства ми, спо со б ству ет ре ге не ра ции кле ток и за щи ща ет ее от внеш них воз дей ствий.
Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет ре ге не ра ции кле ток, пи тая, ув лаж няя и по вы шая то -
нус ко жи, пре до тв ра ща ет по яв ле ние рас тя жек, ока зы ва ет вы ра жен ное ан ти ок си -да нт ное
действие. Кед ро вое мас ло бо га то ви та ми на ми A, B1, B2, B3 (PP), B6, D, E, F. Кед ро вое мас ло пи -
та ет, очи ща ет, то ни зи ру ет ко жу, об ла да ет дре ни ру ю щи ми свой ства ми. 

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа те ла. Мо жет ис поль зо вать ся ежед нев но для пи та ния и
ув лаж не ния ко жи пос ле ван ной или ду ша. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло слад ко го мин да ля, эфир ное
мас ло ат ла с ско го кед ра.  

Huile Orientale au Cedre 
de l'Atlas / 

Atlas Cedar Oriental Oil

Huile Orientale a la 
Menthe Poivree/ 

Peppermint Oriental Oil

ÌÀÑËÎ Ñ ÏÅÐÅ×ÍÎÉ ÌЯÒÎÉ

a 31043V – 200 мл
a 31043VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31043C – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà òå ëà, ðóê è íîã. Îá ëà äà åò ëåã êèì
îõ ëàæ äà þ ùèì эô ôåê òîì.

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го мас ла, мас ла ви ног рад ных кос то чек и
эфир но го мас ла пе реч ной мя ты. Мин даль ное мас ло об ла да ет ув лаж ня ю щим и пи та тель ны -
ми свой ства ми, на сы ща ет ко жу ви та ми на ми. Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет ре -
ге не ра ции кле ток, пи тая, ув лаж няя и по вы шая то нус ко жи, пре до тв ра ща ет по яв ле ние рас -
тя жек, ока зы ва ет вы ра жен ное ан ти ок си да нт ное действие. Аро мат мен то ла ус по ка и ва ет го -
лов ную боль и го ло вок ру же ние, вос ста нав ли ва ет си лы. Мас ло ве ли ко леп но то ни зи ру ет и
ос ве жа ет, бла го да ря лег ко му ох лаж да ю ще му действию. 

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа те ла, для при го тов ле ния ванн. Мас ло мо жет ис поль -
зо вать ся ежед нев но для пи та ния и ув лаж не ния ко жи пос ле ван ной или ду ша. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло слад ко го мин да ля, эфир ное
мас ло пе реч ной мя ты.

ÌÀÑËÎ Ñ ÊÎÐÈÖÅÉ È ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ

a 31044V – 200 мл
a 31044VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31044C – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà òå ëà.  

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го мас ла, мас ла ви ног рад ных кос то чек,
эфир но го мас ла ко ри цы и эфир но го мас ла апель си на. Мин даль ное мас ло об ла да ет 
ув лаж ня ю щим и пи та тель ны ми свой ства ми, на сы ща ет ко жу ви та ми на ми А и Е, ко то рые спо -
со б ству ют ре ге не ра ции кле ток и за щи ща ют ее. Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет
ре ге не ра ции кле ток, пре до тв ра ща ет по яв ле ние рас тя жек, ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное
действие. Мас ло ко ри цы пре дуп реж да ет по яв ле ние вос па ле ний, ре гу ли ру ет функ цию
саль ных же лез. Мас ло ко ри цы об ла да ет ан ти цел лю лит ным действи ем. Эфир ное мас ло
апель си на об ла да ет силь ным ус по ка и ва ю щим и ан ти ст рес со вым эф фек том. 

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа. Ис поль зу ет ся в ан ти ст рес со вых прог рам мах. Также
масло используется для приготовления ванн. 

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло корицы, эфирное масло апельсина. 

Huile Orientale Cannelle
Orange / Cinnamon Orange

Oriental Oil
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Huile Orientale a la 
Verveine Exotique/ Exotic

Verbena Oriental Oil

ÌÀÑËÎ ÌÀÑÑÀÆÍÎÅ Ñ ÂÅÐÁÅÍÎÉ

a 31045V – 200 мл
a 31045VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31045C – 500 мл

Ìàñ ëî äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, â òîì ÷èñëå ÷óâñòâèòåëüíîé, äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà òå ëà. 

Бла го да ря сво ей пре вос ход ной текс ту ре и уни каль ной фор му ле, это аро мат ное мас ло 
об ла да ет ув лаж ня ю щим и пи та тель ным действи ем. Мо жет при ме нять ся для всех ти пов ко жи,
в том чис ле, чувстви тель ной.
Мас ло предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го, мас ла кос то чек виног ра да и мас ла
вер бе ны. Ув лаж ня ет и пи та ет ко жу, на сы ща ет ви та ми на ми. Разг ла жи ва ет и смяг ча ет ко жу, вос -
ста нав ли вая собствен ный ли пид ный барь ер кож ных пок ро вов. Об ла да ет слад ким ли мон -
но-фрук то вым аро ма том. Сни ма ет на ко пив шу ю ся за день ус та лость и спо со б ству ет быст рой
ре ге не ра ции тка ней. 

Ïðè ìå íå íèå: для всех ви дов мас са жа те ла, для при го тов ле ния ванн. Мас ло мо жет ис поль зо -
вать ся ежед нев но для пи та ния и ув лаж не ния ко жи пос ле принятия ван ны или ду ша.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло слад ко го мин да ля, эфирное
мас ло вер бе ны.

Huile Orientale a la 
Rose/ Rose Oriental Oil

ÌÀÑËÎ ÌÀÑÑÀÆÍÎÅ Ñ ÐÎÇÎÉ

a 31046V – 200 мл
a 31046VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31046C – 500 мл

Äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà ëèöà è òåëà. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ òîíêîé, ñóõîé,
óâÿäàþùåé, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ.

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го, ян тар но го и мас ла ви ног рад ных кос то чек.
Мин даль ное мас ло ув лаж ня ет и пи та ет. Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет ре ге не -
ра ции кле ток, ув лаж няя и по вы шая то нус ко жи, спо со б ству ет умень ше нию глу би ны мор щин,
ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие. Мас ло ма рок ка нс кой ро зы об ла да ет не пов то ри -
мым за па хом, ко то рый не воз мож но за быть. 
Стимулирует процессы регенерации, смягчает, повышает эластичность и упругость кожи.
Нормализует работу сальных желез, придает коже ровный цвет, устраняет раздражения и
сухость.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло слад ко го мин да ля, эфирное
мас ло розы.

Huile Orientale 
au Jasmin/ 

Jasmin Oriental Oil

ÌÀÑËÎ ÌÀÑÑÀÆÍÎÅ Ñ ÆÀÑÌÈÍÎÌ

a 31047V – 200 мл
a 31047VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31047C – 500 мл

Äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà ëèöà è òåëà. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ ñóõîé, âêëþ÷àÿ
÷óâñòâèòåëüíóþ. 

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го, ян тар но го и мас ла ви ног рад ных кос то чек.
Мин даль ное мас ло ув лаж ня ет и пи та ет. Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет ре ге не -
ра ции кле ток, ув лаж няя и по вы шая то нус ко жи, спо со б ству ет умень ше нию глу би ны мор щин,
ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие. Сказочный аромат жасмина дарит умиротворение,
устраняет тревогу и усталость.
Оказывает благотворное действие на сухую и чувствительную кожу, смягчает, повышает
упругость и эластичность. Увлажняет, питает  и тонизирует кожу.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло слад ко го мин да ля, эфирное
мас ло жасмина.
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Huile Orientale 
au Neroli /

Neroli Oriental Oil

ÌÀÑËÎ ÌÀÑÑÀÆÍÎÅ ÍÅÐÎËÈ

a 31048V – 200 мл
a 31048VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31048C – 500 мл

Äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà ëèöà è òåëà. Äëÿ âñå òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ òîíêîé, ñóõîé è
÷óâñòâèòåëüíîé.

Предс тав ля ет со бой смесь ма сел: мин даль но го мас ла, мас ла ви ног рад ных кос то чек,
эфир но го мас ла ко ри цы и эфир но го мас ла апель си на. Мин даль ное мас ло об ла да ет 
ув лаж ня ю щим и пи та тель ны ми свой ства ми, на сы ща ет ко жу ви та ми на ми А и Е, ко то рые спо -
со б ству ют ре ге не ра ции кле ток и за щи ща ют ее. Мас ло кос то чек ви ног ра да спо со б ству ет
ре ге не ра ции кле ток, пре до тв ра ща ет по яв ле ние рас тя жек, ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное
действие. Масло нероли получают перегонкой цветков горького апельсина.Обладает
изысканным ароматом, устраняет бессонницу. Восстанавливает сухую кожу, уменьшает
морщинки и проявления купероза, устраняет раздражение и стимулирует регенерацию.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
мас ло нероли.

Beurre de Karite 
au Jasmin /

Jasmin Shea Butter 

ÌÀÑËÎ ШÈ Ñ ÝÊÑÒÐÀÊÒÎÌ ÆÀÑÌÈÍÀ

a 31067V – 175 г
a 31067VR – 175 г (эконом-упаковка)
a 31067C – 1,5 кг

Ìàñëî äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà ëèöà è òåëà. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ
÷óâñòâèòåëüíóþ. 

100% мас ло ка ри те, из ко то ро го из го тов лен пре па рат, обес пе чи ва ет мас ки маль ное ув лаж -
не ние, на сы ща ет ко жу не об хо ди мы ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, смяг ча ет, уст ра ня ет су -
хость. Сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции, за щи ща ет ко жу от не га тив но го воз дей ствия
фак то ров внеш ней сре ды. Пе ред при ме не ни ем мас ло не об хо ди мо ра зог реть в ла до нях. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: масло ши (ка ри те), экстракт цве тов жас ми на.

Beurre de Karite 
a l’Ambre /

Amber Shea Butter

ÌÀÑËÎ ШÈ Ñ ЯÍÒÀÐÅÌ

a 31060V – 175 г
a 31060VR – 175 г (эконом-упаковка)
a 31060C – 1,5 кг

Äëÿ âñåõ âè äîâ ìàñ ñà æà ëè öà è òå ëà. Äëÿ âñåõ òè ïîâ êî æè, âêëþ ÷àÿ ÷óâñòâè òåëü íóþ. 

100% мас ло ка ри те, из ко то ро го из го тов лен пре па рат, обес пе чи ва ет ве ли ко леп ное сколь -
же ние при мас са же. Мас ло ка ри те ув лаж ня ет, на сы ща ет ко жу не об хо ди мы ми пи та тель ны -
ми ве ще ст ва ми, смяг ча ет, уст ра ня ет су хость. Сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции. Бла го -
да ря жир ным кис ло там, вхо дя щим в сос тав, мас ло ре ко мен ду ет ся для де гид ра ти ро ван ной
ко жи. Мас ло да рит ко же не о бы чай ную элас тич ность, мяг кость и бар ха тис тость.Пе ред при -
ме не ни ем мас ло не об хо ди мо ра зог реть в ла до нях. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû: мас ло ши (ка ри те), от душ ка.

Cristaux de Bain 
a l’Ambre /

Amber Bath Crystals

ЯÍÒÀÐÍÀЯ ÑÎËÜ ÄËЯ ÂÀÍÍ

a 31051V – 400 г
a 31051VR – 400 г 
(эконом-упаковка)
a 31051C – 2 кг

Пре па рат для до маш ней и про -
фес си о наль ной баль не о те ра -
пии. Бла го да ря вы со ко му со -
дер жа нию мик ро- и мак ро э ле -
мен тов  ван на с ис поль зо ва ни ем
со ли на сы ща ет ко жу ми не-
ра ла ми,  ве ли ко леп но уст ра ня ет
симп то мы стрес са и ус та лос ти. 

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû:
морс кая соль.

Cristaux de Bain 
Cannolle Orange /

Orrange Cinnamon Bath
Cristalls

ÑÎËÜ ÄËЯ ÂÀÍÍ 
Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ È
ÊÎÐÈÖÅÉ

a 31052V – 400 г
a 31052VR – 400 г 
(эконом-упаковка)
a 31052C – 2 кг

Пре па рат для до маш ней и про -
фес си о наль ной баль не о те ра -
пии. Улуч ша ет наст ро е ние и
да рит за ряд бод рос ти на дли -
тель ное вре мя. Све жие и пря -
ные но ты эфир ных ма сел ко ри -
цы и апель си на под ни ма ют
наст ро е ние и на пол ня ют энер -
ги ей каж дую кле точ ку те ла.

Àê òèâ íûå èíã ðå äè åí òû:
морс кая соль.



200 ìë

Упа ков ка  мас саж но го
мас ла  объ е мом 200 мл,
ук ра шен ная мед ной че -
кан кой руч ной ра бо ты.
Мед ные эле мен ты этой
упа ков ки яв ля ют ся съ -
ем ны ми. 

200 ìë

Стеклянная упаковка 200
мл. Данный вид упаковки
используется для продук-
тов: черное мыло с эвка-
липтом, масло карите,
гассуль, хна, медовые
скрабы для тела, гели
серии «Тающий мед».

Ýêîíîì-óïàêîâêà 200 ìë

Упа ков ка  мас саж но го
мас ла  объ е мом 200 мл,
без ук ра ше ния мед ной
че кан кой. На эконом-
упа ков ку мо гут ус та нав -
ли вать ся съ ем ные мед -
ные эле мен ты. 

500 ìë

Упа ков ка  мас саж но го
мас ла  объ е мом 500 мл,
с помпой-дозатором.

400 ã

Пластиковая упаковка 400 г. 
Данный вид упаковки
используется для солей
для ванн.

ÀÐÎÌÀËÀÌÏÀ 

a 31DIV402

Ñîç äàòü íå ïîâ òî ðè ìóþ
àò ìîñ ôå ðó, íàñ ëà äèòü -
ñÿ àðî ìà òà ìè Âîñ òî êà
ïî ìî æåò êå ðà ìè ÷åñ êàÿ
àðî ìà ëàì ïà Morjana.

Используйте эфирное
масло или одно из
массажных масел се-
рии Morjana.

La Lampe Aromatique/
Aroma-lamp

ÏÈËÈÍÃÎÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ 
ÄËß ÑÒÎÏ (Êàìåíü çåìëè)

a 31DIV401

Но ги – сим вол женствен нос -
ти жен щин Вос то ка и един -
ствен ная обоз ри мая часть
те ла. Для сох ра не ния неж ной
ко жи стоп и тща тель но го ухо да
ис поль зу ет ся по ли ро воч ный
ка мень для стоп. Пи линг про во -
дит ся с чер ным мы лом. 

Earthenware stone

Êàìíè èçãîòàâëèâàþòñÿ
âðó÷íóþ, êàæäûé
êàìåíü óíèêàëåí.

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÀ KESSA

a 31DIV400

Из го тов ле на из спе ци -
аль но го ма те ри а ла, ру -
ка вич ка при ме ня ет ся для
пи лин га с чер ным мы лом
в хам ма ме. Уда ля ет от -
мер шие клет ки и тща -
тель но очи ща ет ко жу. Не
ис поль зу ет ся для пи лин -
га ко жи ли ца.

Kessa 

Варианты упаковки массажных масел

Варианты эконом-упаковок




