Линия косметических продуктов
на основе масла арганового (железного) дерева
a

Источником масла является железное (аргановое) дерево – Argania spinosa – аргания колючая.

a Аргановое железное дерево произрастает на северо-западе Африканского континента в королевстве Марокко и
встречается лишь в западной и центральной частях страны.
a В Марокко аргановое дерево называют деревом жизни, поскольку оно дает древесину для строительства, топливо,
пищу для людей и корм для животных, масло и лекарства. По подсчетам ботаников, в Марокко на площади 8000 квадратных километров растет около двух миллионов деревьев.

a Масло получают путем холодного отжима из косточек плодов. Плоды собирают и высушивают на солнце, затем высушенные плоды очищают и вручную раскалывают скорлупу косточек камнями. После этого из косточек давят масло при
помощи механического пресса, затем его фильтруют через специальную бумагу.
a Для производства масла используют только плоды с неповрежденной кожурой.

a С одного взрослого арганового дерева
можно собрать 6-8 кг плодов. Из 100 кг собранных плодов получают всего около двух литров
масла, поэтому масло из железного дерева
считается одним из самых дорогостоящих
растительных продуктов в мире.

a Масло арганового дерева используется в
качестве пищевого продукта, а также в традиционной медицине и косметологии.
a Аргановое масло – уникальный продукт, который обладает великолепными регенерирующими свойствами, что позволяет использовать его в чистом виде и в косметических препаратах на основе масла для восстановления
кожи после акне, для заживления рубцов и
ссадин, ожогов и шрамов.

a Масло арганового дерева, обладающее мощнейшими антиоксидантными свойствами,
замедляет процессы старения, уменьшает глубину морщин и препятствует их образованию.

a Ñåêðåò ìàñëà àðãàíîâîãî äåðåâà çàêëþ÷åí â åãî ñîñòàâå.
Ìàñëî ñîäåðæèò âûñîêèé ïðîöåíò æèðíûõ êèñëîò, îáëàäàþùèõ àíòèîêñèäàíòíûì äåéñòâèåì, è óñêîðÿþùèõ ïðîöåññû ðåãåíåðàöèè êëåòîê. Òàêæå
ìàñëî ñîäåðæèò âûñîêèé ïðîöåíò (74%) àëüôà-òîêîôåðîëà, êîòîðûé
íåéòðàëèçóåò ñâîáîäíûå ðàäèêàëû è çàìåäëÿåò ïðîöåññû ñòàðåíèÿ.

Действие масла арганового дерева
~ питает и укрепляет
~ нейтрализует свободные радикалы
~ повышает иммунитет, улучшает пищеварение
~ 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 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.

a

Âîñòî÷íûé óõîä Morjana.

Morjana – это не просто Восточные средства по уходу, это
удивительный и уникальный, самобытный мир Востока.
Именно поэтому так важно не только правильно представить
средство по уходу Morjana, но и передать ее философию.

a

Ôèëîñîôèÿ Morjana.

Уход Morjana тесно связан с ритуалом Хаммам, который су ществует в Марокко много веков.
Хаммам – это важнейшая составляющая жизни населения
Марокко. Хаммам - это нечто большее, чем просто традиция, это философия жизни. Главные составляющие в Хаммаме – это релаксация, достижение внутренней гармонии,
осознание себя как единого целого.
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a Уход за телом создан
на основе Марокканских
традиций и ритуала Хаммам. Даже если у в салоне
нет Хаммама, можно эффективно провести процедуры, следуя определенным правилам по подготовке, проведению пилингов и
обертываний.

Лицо /
Препараты для демакияжа, пилинга, ухода
Douceur de Rose/
Gentle Rose Milk

ÍÅÆÍÎÅ ÌÎËÎ×ÊÎ Ñ ÐÎÇÎÂÎÉ ÂÎÄÎÉ
a 31009 – 200 мл
a 310090 – 500 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíóþ.
Легкая эмульсия с приятным слабым запахом розы мягко и деликатно очищает кожу, бережно удаляет загрязнения и декоративную косметику. Не вызывает ощущения стягивания кожи,
смягчает и увлажняет кожу, придает ощущение свежести. Розовая вода, входящая в состав
препарата увлажняет и насыщает кожу минералами, масло арганового дерева и витамин
Е защищают кожу от действия свободных радикалов.
Ïðèìåíåíèå: используйте молочко для выполнения демакияжа в профессиональных
процедурах.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргановое масло, розовая вода.

ËÎÑÜÎÍ «ÐÎÇÎÂÛÉ ÆÅÌ×ÓÃ»

Perles de Rose/
Rose Pearls

a 31012 – 200 мл
a 310120 – 500 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíóþ.
Нежно-розовая жидкость с легким ароматом розы. Лосьон «Розовый жемчуг» – чудесный источник свежести, Сладкий аромат которого напоминает о марокканской весне. Розовая
вода используется для ухода за кожей любого типа благодаря уникальным успокаивающим свойствам, способствует устранению застойных явлений, освежает кожу. Финик богат
сахарами, минералами, витаминами А, В1, В2, РР и известен своими витаминизирующими
свойствами. Экстракт финика – превосходный увлажняющий, смягчающий, питательный и
восстанавливающий минеральный баланс кожи компонент.
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.

ÑÊÐÀÁ Ñ ÁËÅÑÊÎÌ

Grains d'Eclat/
Glow Scrub

a 31010 – 75 мл
a 310100 – 250 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè.
Легкий кремообразный скраб с абразивными частицами и приятным слабым запахом розы.
Мелкие абразивные частицы – пудра скорлупы косточек железного дерева – оказывают
мягкое отшелушивающее действие, удаляют избыток кожного сала и загрязнения. Масло
карите и масло арганового дерева питают и увлажняют кожу. В результате применения
скраба кожа становится мягкой, гладкой и нежной.
Ïðèìåíåíèå: используйте скраб для выполнения пилинга в профессиональных процедурах.
Применяется раз в неделю для нормальной, сухой и чувствительной кожи, дважды в неделю
для комбинированной или жирной кожи.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргановое масло, пальмовое масло, масло карите, розовая вода,
эфирное масло марокканской розы, пудра скорлупы косточек арганового дерева.
×ÅÐÍÎÅ ÌÛËÎ Ñ ÝÂÊÀËÈÏÒÎÌ

Savon Noir a l'Eucalyptus /
Eucalyptus Black Soap

a 31002V – 200 г
a 31002VR – 200 г (эконом-упаковка)
Cïåöèôè÷åñêèé î÷èùàþùèé ïðåïàðàò èç ìÿêîòè îëèâîê äëÿ î÷èùåíèÿ êîæè ëèöà è òåëà.
Черное мыло – это традиционный восточный продукт. Изготовленная из марокканских оли вок натуральная паста обладает свойством глубокого эффективного очищения и одновременно питает кожу. Черное мыло с эвкалиптом обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.
Ïðèìåíåíèå: 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. Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: оливковое масло, мякоть оливок, эвкалиптовое масло, экстракт грейпфрута.
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ËÅÃÊÈÉ ÏÈËÈÍÃ

Sublime peeling/
Sublime peeling

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.

Masque Eclat/
Radiance Mask

ÌÀÑÊÀ «ÑÈЯÍÈÅ»
a 31011 – 75 мл
a 310110 – 250 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ êîæè ñî ñíèæåííûì òîíóñîì.
Сочетание гассули, масла арганового дерева и пальмового масла обеспечивают полный
уход за кожей. Гассуль эффективно и бережно удаляет загрязнения, делая кожу свежей и
чистой. Комплекс масел увлажняет и усиливает защитные свойства кожи, масло арганового дерева благодаря высокой концентрации витамина Е, обладает антиоксидантными
свойствами, нейтрализуя свободные радикалы, замедляет процессы старения. Эфирное
масло марокканской розы смягчает, освежает и придает легкий аромат. Маска позволяет
тщательно и бережно очистить кожу, увлажнить и насытить питательными веществами. В результате применения маски уменьшается диаметр расширенных пор и значительно улучшается цвет лица и тонус кожи.
Ïðèìåíåíèå: маска наносится тонким слоем на область лица и шеи, избегая области
вокруг глаз.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргановое масло, пальмовое масло, гассуль, эфирное масло
марокканской розы.

ÌÀÑÊÀ «ÒÀÉÍÛ ÂÎÑÒÎÊÀ»

Peel off Orientale /
Orientale Pell Off

a 31017C – 500 г
a 31017C1 – 1000 г
Àëüãèíàòíàÿ ìàñêà äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ ñóõîé, îáåçâîæåííîé, ñî ñíèæåííûì òîíóñîì, à òàêæå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðîöåññîâ ñòàðåíèÿ.
При смешивании с водой или цветочной водой Morjana, образуется легкая кремообразная
текстура золотистого оттенка, наполняющая кожу всеми полезными свойствами арганового масла.
Натуральный продукт для профессионального применения, сочетающий в себе полезные
свойства альгинатов и омолаживающее, антиоксидантное действие арганового масла.
Эффекты: моделирование овала лица, лифтинг, увлажнение и укрепление кожи лица и шеи.
Маска обеспечивает интенсивное увлажнение и более глубокое проникновение ампульных средств, сывороток.
Улучшает цвет лица, придает коже мягкость и сияющий здоровый вид.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: альгинаты, масло арганы, аргатенсил.
ÌÎÄÅËÈÐÓЮЩÀЯ ÀËÜÃÈÍÒÀÍÀЯ ÌÀÑÊÀ «ÑÈÍЯÍÈÅ»

Radiance Peel Off

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 тонизирует 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 удивительный эффект – сияющий здоровьем цвет лица и мягкость кожи.
Маска может использоваться в качестве маски на выход, SOS процедуры.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: альгинаты, осветляющий комплекс
(экстракт листьев винограда, камнеломка и атласная шелковица), витамин С.
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ÃÅËÜ-ÌÀÑÊÀ ÌÅÄÎÂÀЯ

Gelee Sublime au Miel
/ Sublime Honey Gel

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.

ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ «ÑÈЯÍÈÅ»

Elixir de lumere/ Brightness
(Radiance) elixir

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.

ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ «ÝËÈÊÑÈÐ ÀÐÃÀÍÛ»

Elixir d'Argane/
Argan Elixir

a 31014 – 30 мл
a 310140 – 125 мл
Ïðåïàðàò èíòåíñèâíîãî äåéñòâèÿ äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ îáåçâîæåííîé, ñ
âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè. Âåëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû íà ïîâðåæäåííîé êîæå, êîæå ñ
àêíå äëÿ óìåíüøåíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà è óìåíüøåíèÿ ðóáöîâ.
Эликсир представляет смесь 2-х масел: масло арганового дерева и эфирное масло марокканской розы. Масло арганового дерева обладает уникальными свойствами: высокой концентрацией витаминов E, F, A, которые стимулируют регенерацию клеток и активизируют процессы тканевого дыхания, стимулируя насыщение кожи кислородом. Заживляющие свойства
масла марокканской розы необходимы для восстановления цвета кожи лица.
Регулярное использование эликсира уменьшает глубину морщин, кожа становится гладкой,
эластичной и упругой.
Ïðèìåíåíèå: самостоятельно или в сочетании с кремом, а так же для массажа лица.
Эликсир можно применять постоянно или в течение 30 дней (минимальный курс).
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргановое масло, эфирное масло марокканской розы.

ÑÛÂÎÐÎÒÊÀ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÀЯ» ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

Serum Precieux/
Precious Serum

a 31016 – 30 мл
a 310160 – 125 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè ñ ïðèçíàêàìè óâÿäàíèÿ, à òàêæå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ. Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ òîíêîé, ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè ñ ïðèçíàêàìè
óâÿäàíèÿ.
Сыворотка воплощает мечты об идеальной коже в реальность. Этот волшебный флюид
быстро впитывается. Благодаря высокой концентрации активных компонентов и уникальной
формуле, эликсир молодости дарит коже все сокровища красоты Востока.
Аргатенсил (Argatensyl) придает коже эластичность, упругость и гладкость, уменьшает глу бину морщин. Ориентин (D'Orientine) и очищенное аргановое масло оказывают антиоксидантное действие, предотвращая процессы увядания. Арганил (Arganyl) из листьев арганового дерева, защищает волокна коллагена от разрушения, предотвращает процессы
увядания. Регулярное применение сыворотки заметно сокращает глубину морщин, укрепляет кожу, придает коже здоровое сияние.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргатенсил, ориентин (экстракт финика), арганил, аргановое масло,
гиалуроновая кислота.
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ÝËÈÊÑÈÐ «ÇÓÐÈÍÀ»

Zouina Elixir

a 31092 – ампулы 2мл х 10 штук
Ïðîôåññèîíàëüíûé óõîä äëÿ ìãíîâåííîãî
óêðåïëåíèÿ,
ëèôòèíãà è ñèÿíèÿ êîæè ëèöà.
Сыворотка «быстрой красоты» с уникальным комплексом из протеинов молочной
сыворотки и аргатенсилом, для всех типов
кожи с признаками увядания.
Сыворотка для быстрого и эффективного
лифтинга и тонизации кожи лица, обеспечивает быстрый видимый результат, одновременно интенсивно увлажняет кожу и улучшает 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 сниженным тонусом, а также для улучшения
цвета лица. Рекомендуется использовать в
сочетании с маской, под крем. Курсовое
применение: период смены сезонов.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: комплекс «биолифт
+», аргатенсил, гиалуроновая кислота,
вода цветов апельсина.

Creme Precieuse/
Precious Cream

«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.
Оказывает восстанавливающее действие на кожу и улучшает цвет лица. Аргатенсил оказывает мгновенное лифтинговое действие. При длительном применении
эффект лифтинга закрепляется, повышается тонус кожи, выравнивается ее поверхность и значительно уменьшается глубина морщин. Ориентин усиливает антиоксидантное действие масла арганового дерева. Кожа обретает гладкость,
упругость и эластичность, морщины становятся менее заметными.
Ïðèìåíåíèå: используйте крем для завершения процедуры.
Не наносится на кожу век.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: аргатенсил, ориентин, масло арганового дерева,
экстракт финика, масло карите, эфирное масло марокканской розы.

Creme Splendeur/
Splendor 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 оздоравливающее действие, нормализуя процессы салоотделения, уменьшая риск возникновения воспалений, очищая кожу и выравнивая цвет лица. В состав крема также входят увлажняющие и тонизирующие активные компоненты для полноценного ухода.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт мирры, экстракт корицы, масло арганы, эфирное масло грейпфрута, гиалуроновая кислота, алантоин.
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Глаза
ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËЯ ÄÅÌÀÊÈЯÆÀ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»

Fascination
Makeup Remover

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 раздражая и не травмируя при этом нежную кожу вокруг глаз. Двухфазная текстура обеспечивает нежное очищение благодаря 2м активным компонентам: аргановому маслу и экстракту цветов горького апельсина.
Используется для удаления всех видов декоративной косметики в области глаз, может использоваться для демакияжа кожи лица, особенно рекомендуется для гиперчувствительной кожи.
Кожа вокруг глаз прекрасно очищена от макияжа, мягкая, защищена от негативного воздействия внешних факторов.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: формула обогащена аргановым маслом, оказывающим питательное и смягчающее действие. Вода цветов горького апельсина, входящая в состав формулы,
успокаивает кожу глаз, предотвращает раздражение.

ÃÅËÜ ÄËЯ ÂÅÊ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ»

Fascination Gel
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 успокаивающее 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»

Fascination Cream
a 31096 – 15 мл
a 310960 – 125 мл
Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ êîæè ñ âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè, à òàêæå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ.
Плотный крем с насыщенной, бархатистой текстурой идеален для ухода за деликатной кожей
вокруг глаз. Благодаря аргирелину, оказывает миорелаксирующее действие, уменьшая морщины. 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 миорелаксирующий 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 оказывает выраженное антиоксидантное действие. Экстракт цветов апельсина стимулирует микроциркуляцию, успокаивает и смягчает кожу, усиливает действие других активных компонентов.

Волосы
ÁÀËÜÇÀÌ «ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ»

Baume Nutrition Intense /
Extreme Nutrition Balm

a 31031 – 200 мл
a 310310 – 500 мл
Äëÿ ñóõèõ, ïîâðåæäåííûõ
è îñëàáëåííûõ âîëîñ.
Смесь масла арганового дерева и пальмового масла с маслом карите обеспечивают волосы необходимыми элементами (витамины A,
E и F), которые восстанавливают и защищают
волосы от вредного внешнего воздействия.
Эфирное масло лимона оказывает стимулирующее воздействие на микроциркуляцию кожи
головы. После применения бальзама волосы
невероятно
мягкие,
блестящие
и
послушные.
Ïðèìåíåíèå: нанесите бальзам на чистые,
слегка подсушенные волосы. По истечении
положенного времени, тщательно смойте водой.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганы, пальмовое масло, масло карите, эфирное масло
лимона, эфирное масло атласского кедра,
экстракт хны.

ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎ Î×ÈЩÀЮЩÀЯ ÌÀÑÊÀ ÄËЯ ÂÎËÎÑ

Masque Purete Intense /
Extreme Purifying Mask

a 31030 – 200 мл
a 310300 – 500 мл
Äëÿ æèðíûõ âîëîñ, âîëîñ ñ ïðîáëåìîé ïåðõîòè.
Маска на основе гассули, розовой воды и эфирного масла дикой пупавки. Исключительные адсорбирующие свойства гассули помогают мягко очистить волосы, не повреждая их.
Эфирное масло дикой пупавки обладает противовоспалительным и антибактериальным
действием, нормализует процессы салоотделения.
Ïðèìåíåíèå: нанесите маску на чистые, слегка подсушенные волосы. По истечении положенного времени тщательно смойте водой.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: гассуль, розовая вода, эфирное масло дикой пупавки.

ÕÍÀ

Henne/ Henna

a 31005V – 80 г
a 31005VR – 80 г (эконом-упаковка)
Êðàñêà äëÿ âîëîñ è êîæè ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Хна – краска растительного происхождения. Порошок из листьев кустарника лавсонии.
Порошок хны при окрашивании не внедряется в структуру волоса, но окрашивает волосы
надолго, почти как краска. Кроме того, хна содержит вещества, которые стягивают на ружный чешуйчатый слой и придают волосам блеск.
Ïðèìåíåíèå: разведите порошок теплой водой до образования густой пасты. Можно добавить несколько капель масла арганового дерева для питания.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: 100 % порошок хны.
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ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÊÐÀÁ Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ È ÊÎÐÈÖÅÉ ÄËЯ ÒÅËÀ
Gommage Gourmandise
Cannelle-Orange / Delicious
Scrub Orange-Cinnamon

a 31084V – 200 мл
a 31084VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31084C – 500 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ.
Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñóõîé è îáåçâîæåííîé êîæè..
Роскошный скраб с плотной, но нежной текстурой, с яркими нотами апельсина и корицы
превращает процедуру пилинга в неповторимые моменты удовольствия. Благодаря активным компонентам, скраб обеспечивает не только деликатное очищение, но и питание кожи. Коричневый сахар в сочетании с пудрой кожуры апельсина и миндаля мягко и деликатно удаляет ороговевшие клетки, избыток кожного сала и загрязнения. Масло карите и масло виноградных косточек питают и смягчают кожу. Экстракт хны (без красящего пигмента)
заряжает кожу энергией, оказывает антисептическое действие, надежно защищает кожу,
предотвращает ее дегидратацию.
Ïðèìåíåíèå: используйте скраб для выполнения процедуры пилинга кожи тела.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, коричневый сахар, масло карите, порошок из кожуры апельсина, порошок миндаля, экстракт корицы, экстракт хны.

Gommage Gourmandise a
l'Ambre / Delicious Scrub
Amber Scented

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.
Роскошный скраб с плотной, но нежной текстурой, со сладковатыми нотами меда превращает процедуру пилинга в неповторимые моменты удовольствия.
Коричневый сахар в сочетании с пудрой кожуры апельсина и миндаля мягко и деликатно
удаляет ороговевшие клетки, избыток кожного сала и загрязнения. Масло карите и масло
виноградных косточек питают и смягчают кожу. Экстракт хны (без красящего пигмента) заряжает кожу энергией, оказывает антисептическое действие, надежно защищает кожу,
предотвращает ее дегидратацию. В результате применения янтарного скраба кожа становится мягкой, гладкой и увлажненной.
Ïðèìåíåíèå: используйте скраб для выполнения процедуры пилинга кожи тела.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, коричневый сахар, масло карите, по рошок из кожуры апельсина, порошок миндаля, экстракт хны.

Gommage Gourmandise
Miel-Amande / Delicious
Scrub Almond Honey

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.
Роскошный скраб с плотной, но нежной текстурой, со сладковатыми нотами меда и миндаля превращает процедуру пилинга в неповторимые моменты удовольствия.
Скраб обеспечивает деликатное очищение и питание кожи. Коричневый сахар в сочетании с пудрой кожуры апельсина и миндаля мягко удаляет ороговевшие клетки , избыток
кожного сала и загрязнения. Масло карите и масло виноградных косточек питают и смяг чают кожу. Экстракт хны (без красящего пигмента) заряжает кожу энергией, оказывает ан тисептическое действие, надежно защищает кожу, предотвращает ее дегидратацию. В
результате применения медового скраба кожа становится мягкой, гладкой и увлажненной.
Ïðèìåíåíèå: используйте скраб для выполнения процедуры пилинга кожи тела.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, коричневый сахар, масло карите, по рошок из кожуры апельсина, порошок миндаля, экстракт хны.
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Delice Argane Orange/
Orange Argan Delight

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 абразивными частицами и приятным слабым запахом апельсина. Сочетание пудры из кожуры апельсина и пудры скорлупы косточек железного дерева мягко и деликатно
удаляет ороговевшие клетки с поверхности эпидермиса, избыток кожного сала и загрязнения. В результате применения апельсинового скраба кожа становится мягкой, гладкой и
увлажненной.
Ïðèìåíåíèå: используйте скраб для выполнения процедуры пилинга кожи тела.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганового дерева, пальмовое масло, масло карите, порошок
из кожуры апельсина, порошок из коры арганового дерева, эфирное масло апельсина,
экстракт хны, экстракт финика.

×ÅÐÍÎÅ ÌÛËÎ Ñ ÝÂÊÀËÈÏÒÎÌ
Savon Noir a l'Eucalyptus /
Eucalyptus Black Soap

a 31002V – 200 г
a 31002VR – 200 г (эконом-упаковка)
a 31002C – 5 кг
Cïåöèôè÷åñêèé î÷èùàþùèé ïðåïàðàò èç ìÿêîòè îëèâîê äëÿ î÷èùåíèÿ êîæè ëèöà è òåëà.
Черное мыло – это традиционный восточный продукт. Изготовленная из марокканских оливок натуральная паста обладает свойством глубокого эффективного очищения и одновременно питает кожу. Черное мыло с эвкалиптом обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.
Ïðèìåíåíèå: нанести черное мыло рукой на распаренную, разогретую в хаммаме кожу,
подождать немного и приступить к пилингу с влажной рукавичкой Кесса. После пилинга с
черным мылом рекомендуется использовать Янтарный гель для проведения процедуры намыливания (массажа).
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: оливковое масло, мякоть оливок, эвкалиптовое масло, экстракт
грейпфрута.

Savon Noir /
Black Soap

×ÅÐÍÎÅ ÌÛËÎ
a 31001C – 5 кг
Ñïåöèôè÷åñêèé î÷èùàþùèé ïðåïàðàò èç ìÿêîòè îëèâîê äëÿ î÷èùåíèÿ êîæè ëèöà è òåëà.
Густая паста темно-оливкового цвета – традиционный восточный продукт. Изготовленная из
марокканских оливок, паста обладает свойством глубокого эффективного очищения и
одновременно питает кожу. Черное мыло абсолютно не сушит кожу и подходит для ухода
за кожей любого типа.
Ïðèìåíåíèå: Нанести черное мыло рукой на распаренную, разогретую в хаммаме кожу,
подождать немного и приступить к пилингу с влажной рукавичкой Кесса. После пилинга с
черным мылом рекомендуется использовать Янтарный гель для проведения процедуры намыливания (массажа).
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: оливковое масло, мякоть оливок, экстракт грейпфрута.

Eau de Rose/
Rose Water

ÐÎÇÎÂÀЯ ÂÎÄÀ
a 31006V – 200 мл
a 31006VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31006С – 1000 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ î÷èùåíèÿ, óâëàæíåíèÿ è
òîíèçàöèè. Äëÿ ëèöà è òåëà.
Жидкость с приятным легким ароматом розы используется для ухода за кожей любого типа
благодаря уникальным успокаивающим свойствам, способствует устранению раздраже ний, освежает и увлажняет кожу.
Ïðèìåíåíèå: розовая вода используется для завершения демакияжа, для очищения и тонизации кожи. Так же розовая вода используется для разведения гассули и хны. Можно
наносить препарат на кожу тела после пилинга или обертывания.
Äëÿ êîìïðåññà: смочите нетканую маску-таблетку розовой водой и наложите ее на кожу
лица и шеи. Также розовая вода используется для придания аромата горячим полотенцам.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: 100% вода марокканской розы.
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ÂÎÄÀ Ñ ÖÂÅÒÀÌÈ ÀÏÅËÜÑÈÍÀ
Eau de Fleur d'Oranger/
Orange Flower Water

a 31007V – 200 мл
a 31007VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31007С – 1000 мл
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óâëàæíåíèÿ, ðåëàêñàöèè è ñìÿã÷åíèÿ êîæè. Äëÿ
ëèöà è òåëà.
Вода цветов апельсинового дерева используется для ухода за кожей любого типа благодаря уникальным смягчающим свойствам, способствует устранению раздражений, освежает и увлажняет кожу, препятствует возникновению пигментных пятен.
Ïðèìåíåíèå: вода цветов апельсинового дерева используется для завершения демакияжа, для очищения и тонизации кожи. Также используется для разведения гассули и хны.
Можно наносить препарат на кожу тела после пилинга или обертывания.
Äëÿ êîìïðåññà: смочите нетканую маску-таблетку водой апельсинового дерева и наложите ее на кожу лица и шеи. Также вода цветов апельсинового дерева используется для
придания аромата горячим полотенцам.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: эфирное масло цветов апельсинового дерева, экстракт грейпфрута.

Enveloppement Oriental
The Verveine / Green Tea
Verbena Oriental Body Wrap

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ Ñ ÇÅËÅÍÛÌ ×ÀÅÌ È ÂÅÐÁÅÍÎÉ
a 31073С – 2 кг
Обертывание для уменьшения объемов тела и моделирования силуэта с тонизирующим
и питательным действием.
Пудра со свежим бодрящим ароматом вербены и зеленого чая для приготовления препарата для обертывания.
Благодаря зеленому чаю, обертывание стимулирует процессы липолиза и детоксикации,
одновременно насыщая кожу витаминами. Зеленый чай обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы, замедляя процессы старения. Лимонная вербена придает обертыванию сладкий лимонно-фруктовый аромат. Снимает накопившуюся за
день усталость и проявления стресса. Масло арганы оказывает антиоксидантное действие,
замедляет процессы старения, стимулирует процессы регенерации, смягчает кожу.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт зеленого чая, масло лимонной вербены, пудра арганы,
кремний.

Enveloppement
Gourmandise à l'Orange/
Orange Delicious Body Wrap

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ
a 31071С – 2 кг
Тонизирующее, стимулирующее обертывание для тела, способствует выведению токсинов
и шлаков из организма.
Пудра с ароматом цитрусовых для приготовления препарата для обертывания. При смешивании с водой образуется насыщенная текстура, сладкие ноты обертывания уносят
мысли в апельсиновый сад, озаренный солнцем. Благодаря эфирному маслу апельсина
и экстракту грейпфрута, обертывание укрепляет кожу и повышает тонус, заряжая кожу
энергией, даря коже упругость и здоровое сияние. Эфирное масло апельсина, наряду с
типичным для цитрусовых масел асептическим действием, обладает сильным успокаивающим и антистрессовым эффектом.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: пудра апельсина, пудра грейпфрута, эфирное масло апельсина,
кремний.

Enveloppement
Gourmandise au miel /
Honey Delicious Body Wrap

ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÄÎÂÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ
a 31072С – 2 кг
Увлажняющее, питательное обертывание для тела, придает коже гладкость и мягкость, вос станавливает минеральный баланс и повышает тонус кожи.
При смешивании с водой образуется легкая текстура цвета светлого меда, восхитительные
ноты которого наполняют него каждую клеточку тела и дарят незабываемые минуты безмятежности.
Медовый экстракт в сочетании с утонченностью молока оказывает выраженное питательное действие, восстанавливает минеральный баланс. Придает коже гладкость, поддержи вает оптимальный уровень увлажнения кожи. Входящие в состав молока протеины и энзимы
разглаживают кожу, делают ее бархатистой. Белковая сыворотка и молочные пептиды, по вышают упругость и тонус кожи.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт меда, молоко сухое обезжиренное, кремний.
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ÌÛËÎ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÅ (ÃÀÑÑÓËÜ)
Ghassoul aux Plantes/
Plant Ghassoul

a 31004V – 200 г
a 31004VR – 200 г (эконом-упаковка)
a 31004C – 5 кг
Äëÿ î÷èùåíèÿ êîæè ëèöà, òåëà è âîëîñèñòîé ÷àñòè ãîëîâû, äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè.
Гассуль – это порошок вулканического происхождения, обладающий очищающими, адсорбирущими и минерализующими свойствами. В Марокко каждая семья имеет свой семейный рецепт приготовления гассули, который передается из поколения в поколение.
Формула продукта содержит 7 травяных экстрактов. Препарат с легким ароматом лаванды
и розмарина эффективно очищает кожу, выравнивает ее поверхность, оказывает вяжущее,
противовоспалительное и антибактериальное действие, нормализует рН кожи.
Ïðîôåññèîíàëüíîå ïðèìåíåíèå:
1. Обертывание (после пилинга и процедуры намыливания).
2. Мыльный пилинг-массаж тела
3. Пилинг кожи лица. Препарат может применяться даже для чувствительной кожи.
4. В качестве очищающей маски в процедуре для кожи головы.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: гассуль, экстракт розмарина, экстракт лаванды, экстракт марокканской розы, экстракт гвоздики, масло лаванды, экстракт крапивы, экстракт мирта.

Enveloppement
Gourmandise à l'Orange/
Orange Delicious Body Wrap

ЯÍÒÀÐÍÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ
a 31070С – 2 кг
Антицеллюлитное, детоксицирующее обертывание для тела.
Îáåðòûâàíèå ÿâëÿåòñÿ ñàìîðàçîãðåâàþùèìñÿ.
Пудра с теплым сладковатым ароматом для приготовления препарата для обертывания.
При смешивании с водой образуется легкая текстура цвета охры, напоминающая насыщенные теплые цвета Востока.
Саморазогревающеесяобертываеие обладает восхитительной легкой текстурой. При на несении обертывания тело окутывает нежое тепло, мышцы расслабляются, уходит напряжение и стресс. 100% натуральный продукт на основе ореха арганового дерева, глины, кофеина, обертывание обладает детоксицирующим и антицеллюлитным, тонизирующим
действием, способствует уменьшению объемов тела, очищает и восстанавливает минеральный баланс, превосходно смягчает кожу, делая ее гладкой и бархатистой.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: порошок ореха арганового дерева, белая глина и кофе.

Douche Orientale
à l'ambre/ Amber Oriental
Body Wash

«ЯÍÒÀÐÍÛÉ» ÃÅËÜ
ÄËЯ ÄÓШÀ

Douche Gourmande
a l'Orange/ Orange
Body Wash

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

ÃÅËÜ ÄËЯ ÄÓШÀ
«ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ»
a 31024 – 200 мл
a 310240 – 500 мл
Ãåëü äëÿ äóøà.
Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè.

Ãåëü äëÿ äóøà. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ãèïåð÷óâñòâèòåëüíóþ.
Гель с великолепным ароматом деликатно и тща тельно очищает, не пересу шивая кожу. Масло арганового дерева обеспечивает
уход и увлажнение кожи.
Экстракт финика увлажня ет, смягчает, питает и восстанавливает минеральный
баланс кожи.
Ïðèìåíåíèå: гель используется для массажа при
проведении
процедуры
ухода за телом, после пилинга перед обертывани ем. Может применяться
ежедневно.
Àêòèâíûå
èíãðåäèåíòû:
масло арганового дерева,
экстракт финика.
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Гель деликатно и тщательно
очищает, не пересушивая
кожу. Экстракт апельсина
дарит незабываемое удовольствие,
обволакивая
легким сладковатым ароматом. Масло арганового
дерева обеспечивает уход
и увлажнение кожи.
Может применяться ежед невно.
Àêòèâíûå
èíãðåäèåíòû:
масло арганового дерева,
экстракт финика, эфирное
масло апельсина.

ÓËÜÒÐÀÓÂËÀÆÍЯЮЩÈÉ ÃÅËÜ ÄËЯ ÒÅËÀ «ÒÀЮЩÈÉ ÌÅÄ»

Miel Fondant /
Melting Honey

a 31076V – 175 Г
a 31076VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31076С – 450 г
Ãåëü äëÿ èíòåíñèâíîãî óâëàæíåíèÿ êîæè òåëà, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññàæà.
Абсолютно натуральный гель с утонченными сладковатыми нотами.
Прекрасно увлажняет кожу тела, делая ее шелковисто. Уникальная формула и натуральные компоненты повышают тонус и упругость кожи, активно питают и восстанавливают.
Экстракт меда, входящий в состав, прекрасно увлажняет и успокаивает кожу, масло арганового дерева и витамин Е защищают кожу от действия свободных радикалов.
Гель прекрасно питает и увлажняет все типы кожи, не оставляя жирных следов на коже.
Ïðèìåíåíèå: 1. Гель используется на этапе завершения процедуры обёртывания для интенсивного увлажнения. 2. Идеально подходит для массажа, обеспечивая скольжение. При добавлении нескольких капель цветочной воды, гель становится жидким, по текстуре близким к
молоку и обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи. 3. Гель используется для
принятия ванн.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт меда, аргановое масло, тростниковый сахар.

Miel Fondant a l'Orange /
Orange 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 èíòåíñèâíîãî óâëàæíåíèÿ êîæè òåëà, äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ìàññàæà.
Абсолютно натуральный гель с яркими цитрусовыми тонизирующими нотами прекрасно увлажняет
и тонизирует кожу тела, делая ее шелковистой и
гладкой. Экстракт апельсина дарит незабываемое удовольствие, обволакивая легким сладковатым ароматом. 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.
Ïðèìåíåíèå: 1. Гель используется на этапе завершения процедуры обёртывания для интенсивного
увлажнения. 2. Идеально подходит для массажа,
обеспечивая скольжение. При добавлении нескольких капель цветочной воды, гель становится
жидким, по текстуре близким к молоку и обеспечи вает оптимальный уровень увлажнения кожи.
3. Гель используется для принятия ванн.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт меда, аргановое
масло, тростниковый сахар, экстракт апельсина.

ÓËÜÒÐÀÓÂËÀÆÍЯЮЩÈÉ ÃÅËÜ ÄËЯ ÒÅËÀ «ÒÀЮЩÈÉ ÌÅÄ Ñ ЯÍÒÀÐÅÌ»

Miel Fondant /
Melting Honey

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.
Ïðèìåíåíèå: 1. Гель используется на этапе завершения процедуры обёртывания для интенсивного увлажнения. 2. Идеально подходит для массажа, обеспечивая скольжение. При добавлении нескольких капель цветочной воды, гель становится жидким, по текстуре близким к
молоку и обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи. 3. Гель используется для
принятия ванн.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракт меда, аргановое масло, тростниковый сахар.
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ÌÅÄÎÂÀЯ ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ
Мед является поистине уникальным продуктом, который используется человечеством с незапамятных времен. Обладает огромной питательной ценностью и очень полезен для здоровья.
Â ñîñòàâ ìåäà входят более трехсот компонентов, в том числе углеводы, белки, витамины, ферменты, минеральные вещества, вода и.т.д. В состав меда
входят витамины B1, B2, В3, B5, B6, В, каротин, фосфор, железо, йод, магний,
натрий, кальций, хлор, медь, сера, цинк, другие макро- и микроэлементы и
полезные вещества.
Ìåä – эòî íå òîëüêî âêóñíî, íî åùå è î÷åíü ïîëåçíî. Уже сотни лет его употребляют при болезнях легких, желтухе, брюшном тифе, им с успехом лечат
раны и заболевания кожи. Мед, как лекарственное средство при заживлении ран и порезов использовали еще в Древнем Египте. Сохранились документальные свидетельства о том, что античные врачи, даже не имея представления о сути и существовании раневых воспалительных процессов, делали своим пациентам медовые примочки и компрессы, которые препятство вали развитию некроза тканей.
Ñâîéñòâà ìåäà.
Многочисленные целебные свойства меда обусловлены его биологической активностью и многокомпонентным
составом. Научные исследования, широко проводимые в настоящее время, позволяют говорить о меде, как об
активном природном лекарстве. Мощный терапевтический эффект меда определяют его свойства: антибактериальные и противовоспалительные.
Ìåä îáëàäàåò ãèãðîñêîïè÷íîñòüþ, которая заключается в способности меда вбирать из влажного воздуха водяные пары и удерживать их. Этот процесс продолжается до достижения равновесного состояния, при котором
мед не поглощает и не теряет влагу. Мед гигроскопичен и имеет высокое осмотическое давление. Благодаря
этому он дезинфицирует открытые раны, очищает их, обеспечивая защиту от инфекции.
Áàêòåðèöèäíîñòü ìåäà. Мед, его растворы и вытяжки останавливают или прекращают рост болезнетворных
микроорганизмов. Такая особенность обусловлена содержанием в меде фитонцидов, обладающих бактерицидными свойствами, и ферментов, участвующих в окислительных реакциях с высвобождением активного кислорода, действующего антибактериально.
Êîíñåðâèðóþùèå ñâîéñòâà ìåäà. Свойства меда консервировать продукты питания и сохранять их долгое вре мя, известны давно. Древние греки и римляне применяли мед для консервирования свежего мяса, которое не
изменяло своего естественного вкуса в течение нескольких лет. В Египте мед использовали в рецептах растворов
для бальзамирования.
Æåëåçî, содержащееся в меде, стимулирует кроветворную функцию костного мозга и улучшает жизнедеятельность клеток, медь активирует окислительные процессы, кальций и калий необходимы для нормальной сердечной деятельности, магний усиливает иммунитет и фагоцитоз, марганец способствует синтезу витамина С и стимулирует деятельность надпочечных желез, никель ускоряет регенерацию кровяных клеток.
Ñàõàðà, содержащиеся в меде, для организма являются энергетическим элементом и универсальным антитоксическим средством. Мед усваивается человеческим организмом на 100%, увеличивая количество гемоглобина в крови и улучшая общее состояние человека. Глюкоза и фруктоза содействуют регулированию нервной деятельности,
расширяют кровеносные сосуды, улучшают питание сердечной мышцы, улучшают диурез и обмен веществ. Глюкоза
увеличивает количество гликогена в печени, что, в свою очередь, повышает ее антитоксические функции.
Ìåä è ñîäåðæàùèå åãî ïðîäóêòû èñïîëüçóþòñÿ êàê êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî.
Потрясающие косметические свойства меда известны еще с древних времен. Широко известен тот факт, что великолепная Клеопатра активно использовала мед как составную часть масок для лица и ванн. Смесь для приготовления ванн для царицы представляла собой смесь молока и меда.
Ïîìèìî ôèòîãîðìîíàëüíûõ è áèîàêòèâèçèðóþùèõ ñâîéñòâ ìåä âûçûâàåò ïóòåì îñìîñà óâåëè÷åííûé ïðèòîê
êðîâè ê êîæå, óëó÷øàÿ åå ïèòàíèå.
При действии меда на кожу наблюдается ее смягчение, улучшение тургора, восстановление эластичности мышечных волокон. Мед легко проникает в поры кожи, питает и регулирует водный баланс, активизирует обменные
процессы в тканях, поддерживает кожу в свежем состоянии и препятствует преждевременному появлению морщин. Мед может использоваться как при сухой, так и при жирной коже.
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.
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Baume Sensuel/
Sensual Balm

ÁÀËÜÇÀÌ «×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ»
a 31022 – 200 мл
a 310220 – 500 мл
Áàëüçàì äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ. Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñóõîé è îáåçâîæåííîé êîæè.
Бальзам с нежным ароматом цветов апельсинового дерева оказывает восстанавливающее действие на кожу, смягчает и питает. Уникальная комбинация активных компонентов в
составе бальзама эффективно нейтрализует свободные радикалы. Экстракт центеллы азиатской стимулирует репаративные свойства кожи, стимулирует синтез коллагена.
Ïðèìåíåíèå: после процедуры пилинга или после принятия ванны, душа.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганового дерева, пальмовое масло, масло карите, эфирное масло апельсина, экстракт центеллы азиатской, экстракт финика, масло нероли.

Huile Volupte/
Pleasure Oil

ÌÀÑËÎ «ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ»
a 31021 – 200 мл
a 310210 – 500 мл
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, îñîáåííî äëÿ ñóõîé è îáåçâîæåííîé.
Смесь пальмового масла и масла арганового дерева интенсивно восстанавливает и увлажняет кожу, защищает от негативного воздействия факторов внешней среды, обладает анти оксидантным действием, нейтрализуя свободные радикалы. Легкий аромат апельсина напоминает о восточных странах, расслабляет и доставляет приятные минуты удовольствия.
Ïðèìåíåíèå: масло рекомендуется наносить на влажную чистую кожу легкими массажными
движениями.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганового дерева, пальмовое масло, масло нероли,
эфирное масло апельсина.

Soin Douceur/
Soft Cream

ÌЯÃÊÈÉ ÊÐÅÌ ÄËЯ ÐÓÊ
a 31023 – 75 мл
a 310230 – 250 мл
Коктейль питательных, увлажняющих, восстанавливающих и защитных ингредиентов (масло арганового дерева, пальмовое масло, масло карите) эффективно ухаживает за кожей
рук, восстанавливает эластичность кожи. Благодаря сбалансированному составу крема,
кожа после его применения становится мягкой, увлажненной и защищенной, а руки приобретают ухоженный вид.
Ïðèìåíåíèå: крем может применяться ежедневно по мере необходимости.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганового дерева, пальмовое масло,
масло карите, экстракт финика, эфирное масло лимона.

Baume luxueux /
Luxurious Balm

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÁÀËÜÇÀÌ Ñ ÇÎËÎÒÈÑÒÛÌ ÑÈЯÍÈÅÌ
a 31025 – 200 мл
Áàëüçàì äëÿ òåëà, èñïîëüçóåòñÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ.
Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñóõîé è îáåçâîæåííîé êîæè.
Нежный бальзам, придающий коже легкий оттенок загара с загадочным мерцающим эффектом. Эффекты: бальзам оказывает восстанавливающее действие на кожу, смягчает и питает.
Уникальная комбинация активных компонентов в составе бальзама эффективно нейтрализует
свободные радикалы. Масло арганового дерева оказывает антиоксидантное действие, замедляет процессы старения, стимулирует процессы регенерации. Масло карите интенсивно
увлажняет и питает кожу. Экстракт центеллы азиатской стимулирует репаративные свойства ко жи и синтез коллагена. Экстракт финика увлажняет, смягчает, питает и восстанавливает минеральный баланс кожи. Теплый аромат янтаря окутывает вашу кожу волшебством соблазна.
Чувственная текстура бальзама, превращает моменты его нанесения в истинное удовольствие.
Ïðèìåíåíèå: после процедуры пилинга или после принятия ванны, душа.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганового дерева, масло карите, экстракт центеллы
азиатской, экстракт финика.
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Caresse au jasmin

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 обеспечивает надежную защиту от потери влаги и негативного действия факторов внешней среды.
Молочко быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирности на коже.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: 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 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.

Caresse D’ambre

ÌÎËÎ×ÊÎ «ЯÍÒÀÐÍÎÅ»
a 31100V – 200 мл
a 31100С – 500 мл
Îêàçûâàåò òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå íà êîæó, îäíîâðåìåííî îêóòûâàÿ òåëî ëåãêîé áëàãîóõàþùåé äûìêîé.
Кремообразное молочко для интенсивного увлажнения и защиты кожи тела с нежной тающей текстурой персикового цвета дарит моменты истинного наслаждения, окружая изысканным сладковатым ароматом восточного янтаря. Защищает от потери кожей влаги и
негативного влияния факторов внешней среды, питает, смягчает и тонизирует кожу, придавая гладкость и мягкость. Молочко быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и
жирности на коже.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: 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 процессы синтеза коллагена и обеспечивает необходимую защиту.

Freshness Gel

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 дренирующее действие. После нанесения моментально впитывается, оставляя бодрящее ощущение
легкого холодка на коже.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: экстракты гуараны, арники и конского каштана оказывают сосудоукрепляющее действие, способствуют выведению избыточной жидкости и уменьшению
отеков, кофеин и экстракт цветов апельсина тонизируют кожу, нормализуя кровообращение. Ментол и эфирное масло перечной мяты дарят ощущение свежести и легкости, успокаивают и тонизируют кожу.
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ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÀÑËÎ ÐÎÇÛ

Îò ïîäíîæèÿ Àòëàññêèõ ãîð öâåòà îõðû
äî ñàìûõ âåðøèí, â Ìàðîêêî öâåòóò òûñÿ÷è ðîç.
Íè âåòåð, íè çàñóõà íå ìåøàþò èì äàðèòü
èçûñêàííûé óòîí÷åííûé àðîìàò.
Èìåííî çäåñü, â Ìàðîêêî, ðîçà ñ÷èòàåòñÿ
ñèìâîëîì ëþáâè, ÷èñòîòû è êðàñîòû.
Утром, когда бутоны роз только начинают открываться, их
бережно срывают. Тысячи тонн свежих роз собирают и
отправляют для переработки и получения розовой воды
и масла. Бархат лепестков бутонов роз скрывает
таинственный и чувственный аромат.
В наше время розовое масло получают в основном не
дистилляцией, а путем анфлеража или экстракции
растворителями.
Для получения 1 литра масла необходимо около 2800-3000 кг лепестков роз. Именно поэтому масло такое
дорогостоящее и такое ценное. Эфирное масло розы представляет собой сложное сочетание более 270 компонентов, которые изучены полностью, но, несмотря на это, воспроизвести в лабораторных условиях эфирное
масло розы не удалось.
Ñâîéñòâà.
Ðîçó íàçûâàþò êîðîëåâîé öâåòîâ, à â àðîìàòåðàïèè îíà ñ÷èòàåòñÿ êîðîëåâîé эôèðíûõ ìàñåë.
Роза – мягкий, но очень сильный антидепрессант. Аромат розы успокаивает, особенно в состоянии гнева и горя,
рассеивает тревогу, снимает нервное напряжение и стресс. Розе покровительствует Венера, и масло в большей
степени воздействует на женщин, вселяет уверенность в себя, веру в собственные силы и очарование.
Еще с античных времен роза известна своими ранозаживляющимим свойствами. Также роза является прекрасным антисептиком, прекрасно смягчает, поэтому рекомендуется при чувствительной коже.
Ìàñëî ðîçû ïðèìåíÿåòñÿ:
Для нормализации артериального давления и работы пищеварительного тракта.
Для облегчения головной боли, уменьшения ощущения слабости, при мигрени и головокружении.
Для облегчения состояния при предменструальном синдроме.
Для восстановления состояния кожи при ожогах и дерматитах.
Èñïîëüçîâàíèå â êîñìåòîëîãèè.
Благодаря нежному, тонкому и восхитительному аромату, роза широко используется в различных средствах для
ухода за кожей.
Масло розы подходит для всех типов кожи, хотя ярко выраженный эффект особенно виден при использовании
для ухода за зрелой, сухой и чувствительной кожей.
Тонизирующие и смягчающие свойства розы помогают при воспалении, а способность сужать капилляры позволяет использовать масло при куперозе.
Êîñìåòè÷åñêèå эôôåêòû:
Устраняет раздражение кожи, разглаживает, повышает эластичность.
Стимулирует процессы регенерации.
Оказывает омолаживающее и подтягивающее действие на кожу.
Уменьшает купероз и оказывает эффективное действие при экзематозных,
аллергических дерматитах и нейродермитах.
Восстанавливает цвет лица, нормализует работу сальных желез.
Способствует восстановлению упругости кожи тела, в том числе кожи бюста.
Стимулирует рассасывание рубцов.
Благородный и пьянящий аромат розы открывает двери любви и доброте. Используя этот драгоценный дар Марокко, разработчики косметических продуктов Morjana создали с любовью неповторимые косметические шедевры для ухода за кожей лица и тела: лосьон «Розовый жемчуг», скраб с блеском, маску «Сияние», крем «Драгоценный», сыворотку «Эликсир Арганы», массажное масло с розой.
Профессионалы, используя в работе косметические продукты Morjana,
получат настоящее удовольствие не только от текстуры и аромата,
но и от великолепного результата после процедур.
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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
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà, äëÿ ëèöà è òåëà. Ïðèìåíÿåòñÿ òàê æå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîâðåæäåííûõ íîãòåé è âîëîñ.
Масло арганового дерева, обладает уникальными свойствами: самой высокой концентрацией витаминов E, F, A среди всех растительных масел. Масло содержит витамин E, нейтрализует действие свободных радикалов и защищает кожу. В результате применения масла
уменьшается глубина морщин, кожа становится увлажненной, гладкой и упругой. Масло
способствует быстрому снятию раздражения, уменьшает гиперемию после солнечных
ожогов, восстанавливает поврежденную кожу, устраняет признаки сухости и шелушение.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа, для лица и тела.
В масло можно добавлять различные виды эфирных масел,
используя его как базовое масло. Масло можно
добавлять в крем, маску.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло арганового дерева.

Huile Orientale à l'Ambre/
Amber Oriental Oil

«ЯÍÒÀÐÍÎÅ» ÌÀÑËÎ
a 31040V – 200 мл
a 31040VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31040C – 500 мл
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà, äëÿ ëèöà
è òåëà.
Представляет собой смесь масел: миндального, янтарного и масла виноградных косточек.
Миндальное масло увлажняет и питает. Масло косточек винограда способствует регенерации клеток, увлажняя и повышая тонус кожи, способствует уменьшению глубины морщин,
оказывает антиоксидантное действие. «Янтарное» масло – природный антисептик, обладающий мощными ранозаживляющими, иммуностимулирующими свойствами, активно омолаживает и стимулирует процессы клеточной регенерации.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа, для лица и тела. Так же масло используется для приготовления ванн, для питания и увлажнения кожи после ванной или душа.

Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, янтарное
масло.

Huile Orientale au Musc /
Musc Oriental Oil

ÌÀÑËÎ Ñ ÌÓÑÊÓÑÎÌ
a 31041V – 200 мл
a 31041VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31041C – 500 мл
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà,
äëÿ ëèöà è òåëà.
Представляет собой смесь масел: миндального масла, масла виноградных косто чек и растительного мускуса. Миндальное масло обладает увлажняющим и питательными свойствами, способствует регенерации клеток. Масло косточек виногра да способствует регенерации клеток, питая, увлажняя и повышая тонус кожи, предо твращает появление растяжек, оказывает выраженное антиоксидантное действие.
Растительный мускус получен из семян гибискуса, обладает тонизирующим и антистрессовым действием, придает нежный аромат, поднимает настроение.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа, для приготовления ванн. Может использоваться ежедневно для питания и увлажнения кожи после ванной или душа.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля,
растительный мускус.
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Huile Orientale au Cedre
de l'Atlas /
Atlas Cedar Oriental Oil

ÌÀÑËÎ Ñ ÀÒËÀÑÑÊÈÌ ÊÅÄÐÎÌ
a 31042V – 200 мл
a 31042VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31042С – 1000 мл
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà òåëà, îñîáåííî äëÿ àíòèöåëëþëèòíîãî è äðåíèðóþùåãî ìàññàæà.
Представляет собой смесь масел: миндального масла, масла виноградных косточек и
эфирного масла атласского кедра. Миндальное масло обладает увлажняющим и питательными свойствами, способствует регенерации клеток и защищает ее от внешних воздействий.
Масло косточек винограда способствует регенерации клеток, питая, увлажняя и повышая тонус кожи, предотвращает появление растяжек, оказывает выраженное антиокси-дантное
действие. Кедровое масло богато витаминами A, B1, B2, B3 (PP), B6, D, E, F. Кедровое масло питает, очищает, тонизирует кожу, обладает дренирующими свойствами.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа тела. Может использоваться ежедневно для питания и
увлажнения кожи после ванной или душа.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло атласского кедра.

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
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà òåëà, ðóê è íîã. Îáëàäàåò ëåãêèì
îõëàæäàþùèì эôôåêòîì.
Представляет собой смесь масел: миндального масла, масла виноградных косточек и
эфирного масла перечной мяты. Миндальное масло обладает увлажняющим и питательными свойствами, насыщает кожу витаминами. Масло косточек винограда способствует регенерации клеток, питая, увлажняя и повышая тонус кожи, предотвращает появление растяжек, оказывает выраженное антиоксидантное действие. Аромат ментола успокаивает головную боль и головокружение, восстанавливает силы. Масло великолепно тонизирует и
освежает, благодаря легкому охлаждающему действию.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа тела, для приготовления ванн. Масло может использоваться ежедневно для питания и увлажнения кожи после ванной или душа.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло перечной мяты.

Huile Orientale Cannelle
Orange / Cinnamon Orange
Oriental Oil

ÌÀÑËÎ Ñ ÊÎÐÈÖÅÉ È ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ
a 31044V – 200 мл
a 31044VR – 200 мл (эконом-упаковка)
a 31044C – 500 мл
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà òåëà.
Представляет собой смесь масел: миндального масла, масла виноградных косточек,
эфирного масла корицы и эфирного масла апельсина. Миндальное масло обладает
увлажняющим и питательными свойствами, насыщает кожу витаминами А и Е, которые способствуют регенерации клеток и защищают ее. Масло косточек винограда способствует
регенерации клеток, предотвращает появление растяжек, оказывает антиоксидантное
действие. Масло корицы предупреждает появление воспалений, регулирует функцию
сальных желез. Масло корицы обладает антицеллюлитным действием. Эфирное масло
апельсина обладает сильным успокаивающим и антистрессовым эффектом.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа. Используется в антистрессовых программах. Также
масло используется для приготовления ванн.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло корицы, эфирное масло апельсина.
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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
Ìàñëî äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, â òîì ÷èñëå ÷óâñòâèòåëüíîé, äëÿ âñåõ âèäîâ ìàññàæà òåëà.
Благодаря своей превосходной текстуре и уникальной формуле, это ароматное масло
обладает увлажняющим и питательным действием. Может применяться для всех типов кожи,
в том числе, чувствительной.
Масло представляет собой смесь масел: миндального, масла косточек винограда и масла
вербены. Увлажняет и питает кожу, насыщает витаминами. Разглаживает и смягчает кожу, восстанавливая собственный липидный барьер кожных покровов. Обладает сладким лимонно-фруктовым ароматом. Снимает накопившуюся за день усталость и способствует быстрой
регенерации тканей.
Ïðèìåíåíèå: для всех видов массажа тела, для приготовления ванн. Масло может использо ваться ежедневно для питания и увлажнения кожи после принятия ванны или душа.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло вербены.

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.
Представляет собой смесь масел: миндального, янтарного и масла виноградных косточек.
Миндальное масло увлажняет и питает. Масло косточек винограда способствует регенерации клеток, увлажняя и повышая тонус кожи, способствует уменьшению глубины морщин,
оказывает антиоксидантное действие. Масло марокканской розы обладает неповторимым запахом, который невозможно забыть.
Стимулирует процессы регенерации, смягчает, повышает эластичность и упругость кожи.
Нормализует работу сальных желез, придает коже ровный цвет, устраняет раздражения и
сухость.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло 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.
Представляет собой смесь масел: миндального, янтарного и масла виноградных косточек.
Миндальное масло увлажняет и питает. Масло косточек винограда способствует регене рации клеток, увлажняя и повышая тонус кожи, способствует уменьшению глубины морщин,
оказывает антиоксидантное 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.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло виноградных косточек, масло сладкого миндаля, эфирное
масло 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.
Представляет собой смесь масел: миндального масла, масла виноградных косточек,
эфирного масла корицы и эфирного масла апельсина. Миндальное масло обладает
увлажняющим и питательными свойствами, насыщает кожу витаминами А и Е, которые способствуют регенерации клеток и защищают ее. Масло косточек винограда способствует
регенерации клеток, предотвращает появление растяжек, оказывает антиоксидантное
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
масло 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% масло карите, из которого изготовлен препарат, обеспечивает маскимальное увлажнение, насыщает кожу необходимыми питательными веществами, смягчает, устраняет сухость. Стимулирует процессы регенерации, защищает кожу от негативного воздействия
факторов внешней среды. Перед применением масло необходимо разогреть в ладонях.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло ши (карите), экстракт цветов жасмина.

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 âèäîâ ìàññàæà ëèöà è òåëà. Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ.
100% масло карите, из которого изготовлен препарат, обеспечивает великолепное скольжение при массаже. Масло карите увлажняет, насыщает кожу необходимыми питательными веществами, смягчает, устраняет сухость. Стимулирует процессы регенерации. Благо даря жирным кислотам, входящим в состав, масло рекомендуется для дегидратированной
кожи. Масло дарит коже необычайную эластичность, мягкость и бархатистость.Перед применением масло необходимо разогреть в ладонях.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû: масло ши (карите), отдушка.

Cristaux de Bain
Cannolle Orange /
Orrange Cinnamon Bath
Cristalls

ÑÎËÜ ÄËЯ ÂÀÍÍ
Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ È
ÊÎÐÈÖÅÉ

Cristaux de Bain
a l’Ambre /
Amber Bath Crystals

a 31052V – 400 г
a 31052VR – 400 г
(эконом-упаковка)
a 31052C – 2 кг
Препарат для домашней и профессиональной бальнеотера пии. Улучшает настроение и
дарит заряд бодрости на дли тельное время. Свежие и пряные ноты эфирных масел корицы и апельсина поднимают
настроение и наполняют энер гией каждую клеточку тела.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû:
морская соль.

20

ЯÍÒÀÐÍÀЯ ÑÎËÜ ÄËЯ ÂÀÍÍ
a 31051V – 400 г
a 31051VR – 400 г
(эконом-упаковка)
a 31051C – 2 кг
Препарат для домашней и профессиональной бальнеотерапии. Благодаря высокому содержанию микро- и макроэлементов ванна с использованием
соли насыщает кожу минералами, великолепно устраняет
симптомы стресса и усталости.
Àêòèâíûå èíãðåäèåíòû:
морская соль.

ÀÐÎÌÀËÀÌÏÀ

La Lampe Aromatique/
Aroma-lamp

a 31DIV402
Ñîçäàòü íåïîâòîðèìóþ
àòìîñôåðó, íàñëàäèòü ñÿ àðîìàòàìè Âîñòîêà
ïîìîæåò êåðàìè÷åñêàÿ
àðîìàëàìïà Morjana.
Используйте эфирное
масло или одно из
массажных масел серии Morjana.

Kessa

Earthenware stone

ÐÓÊÀÂÈ×ÊÀ KESSA

ÏÈËÈÍÃÎÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ
ÄËß ÑÒÎÏ (Êàìåíü çåìëè)

a 31DIV400

a 31DIV401

Изготовлена из специального материала, рукавичка применяется для
пилинга с черным мылом
в хаммаме. Удаляет отмершие клетки и тщательно очищает кожу. Не
используется для пилинга кожи лица.

Ноги – символ женственности женщин Востока и единственная обозримая часть
тела. Для сохранения нежной
кожи стоп и тщательного ухода
используется полировочный
камень для стоп. Пилинг проводится с черным мылом.

Êàìíè èçãîòàâëèâàþòñÿ
âðó÷íóþ, êàæäûé
êàìåíü óíèêàëåí.

Варианты упаковки массажных масел

200 ìë

Ýêîíîì-óïàêîâêà 200 ìë

500 ìë

Упаковка массажного
масла объемом 200 мл,
украшенная медной чеканкой ручной работы.
Медные элементы этой
упаковки являются съемными.

Упаковка массажного
масла объемом 200 мл,
без украшения медной
чеканкой. На экономупаковку могут устанавливаться съемные медные элементы.

Упаковка массажного
масла объемом 500 мл,
с помпой-дозатором.

Варианты эконом-упаковок
200 ìë

400 ã

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

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

