
Фото Объем Название продукта Описание продкции

1000017 500ml 103

1000018 500ml 103

1000020 500ml 103

1000025 500ml 110

1200012 300ml 88

130003 150ml 140

1000001 400ml 139

1000003 400ml 170

Код 
товара

Цена с 
НДС

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВОЛОС С ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ

Питает волосы и их корни. Стабилизирует 
водный баланс волос. Благодаря 

входящим в состав оливковому маслу и 
витамину Е, защищает волосы и смягчает 

их. Для ежедневного использования.

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО  

УХОДА ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО-КРАПИВА-

ВИТАМИН Е 

Предотвращает выпадение волос и 
восстанавливает их. Способствует 

урегулированию природного жирового 
баланса кожи головы и укрепляет 

волосяные фолликулы. Придает волосам 
дополнительную энергию и объем.

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО 

УХОДА ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО-ЧЕСНОК 

ВИТАМИН Е 

Шампунь с экстрактом чеснока улучшает 
рост волос, останавливает выпадение 

волос, избавляет от перхоти.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ШАМПУНЬ С 

ОЛИВКОВЫМ И 
АРГАНОВЫМ 

МАСЛАМИ

Шампунь, обогащен оливковым и 
аргановым маслом, питает и смягчает 

волосы от корней до кончиков, 
способствуя восстановлению 

поврежденных волос. В результате 
использования волосы становятся 

шелковистыми и здоровыми.

Крем для ухода за 
волосами 

оливковое масло-
крапива витамин Е

Легкая текстура крема и натуральные 
ингредиенты не отягощают волосы. 

Подходит для ежедневного 
использования. Придает волосам 

шелковистый, сияющий вид в течении 
всего дня.

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ УХОДА ЗА 

ВОЛОСАМИ
В состав входят крапива, грецкий орех, 

оливковое, миндальное, аргановое масла.

ШАМПУНЬ 
"ИНТЕНСИВНЫЙ 

УХОД" ДЛЯ ВОЛОС С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ

Питает волосы и их корни. Стабилизирует 
водный баланс волос. Благодаря 

входящим в состав оливковому маслу и 
витамину Е, защищает волосы и смягчает 

их. Эффект виден после первого 
использования.

ШАМПУНЬ  
"ИНТЕНСИВНЫЙ 

УХОД"  С КРАПИВОЙ И 
ОЛИВКОВЫМ  

МАСЛОМ

Предотвращает выпадение волос и 
восстанавливает их. Способствует 

урегулированию природного жирового 
баланса кожи головы и укрепляет 

волосяные фолликулы. Придает волосам 
дополнительную энергию и объем.



1000011 400ml 170

1000002 400ml 170

1200007 300ml 90

1300001 200ml 135

1200001 250ml 125

ШАМПУНЬ 
"ИНТЕНСИВНЫЙ 

УХОД" ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

УХОДА С ХВОЩОМ, 
ОВСОМ И 

ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ

Заботится об окрашенных волосах. 
Полезен для ослабленных корней волос, 

так как овес оказывает укрепляющее 
действие. Предотвращает ломкость волос.

ШАМПУНЬ 
"ИНТЕНСИВНЫЙ 
УХОД" ПРОТИВ 

ПЕРХОТИ С 
ЛАВРОВЫМ И 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ

Питает волосы и их корни. Активирует 
мертвые клетки истонченных и 

ослабленных волос и укрепляет их. 
Предотвращает появление перхоти.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ВОЛОС С ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ

Подходит для ежедневного 
использования. Питает сухие и 

ослабленные волосы от корней до 
кончиков. Регулирует водный баланс 

волос. После применения кондиционера - 
волосы выглядят ухоженными, блестят и 

легко расчесываются.

МАСКА 
"ИНТЕНСИВНЫЙ 

УХОД" ДЛЯ ВОЛОС С 
ЭКСТРАКТОМ ОВСА

Входящие в состав оливковое масло и 
витамин Е питают Ваши волосы, 

способствуют их легкому расчесыванию и 
принятию формы. Овес восстанавливает 

поврежденные волосы и защищает от 
внешней среды.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ВОЛОС С ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ 
"ИНТЕНСИВНЫЙ 

УХОД"

Питает сухие и ослабленные волосы от 
корней до кончиков. Регулирует водный 

баланс волос. После применения 
кондиционера волосы будут иметь более 

пышный и здоровый вид 



Фото Объем Описание продкции

1600025 500ml 120

1600016 500ml 120

1600017 500ml 120

1600018 500ml 120

1600019 500ml 120

1600031 500ml 120

1600033 500ml 120

1600035 500ml 120

Код 
товара

Название 
продукта

Цена с 
НДС

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ

Гель для душа хорошо очищает, подтягивает, 
тонизирует,делает кожу бархатистой, придает ощущение 

свежести и аромата. Содержит витамин Е. Увлажняет, 
насыщает ее влагой, оказывает смягчающий эффект, 

освежает.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ 
"ШОКОЛАД"

Гель имеет приятный нежный аромат молочного шоколада. 
Гель бережно и нежно очищает кожу. Не раздражает, не 
вызывает ощущения сухости или стянутости. Густой гель 
золотисто-коричневого цвета - хорошо пенится и быстро 

смывается. Благодаря обогащенной формуле, после 
использования, остается ощущение свежести - кожа 
очищена, увлажнена и бархатная на ощупь с легким 

ароматом шоколада.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ    
"КЛУБНИЧНОЕ 

НАСЛАЖДЕНИЕ"

 Имеет приятный аромат спелой клубники. Изготовлено без 
парабенов и без животных жиров. Гель бережно и нежно 

очищает кожу. Не раздражает, не вызывает ощущения 
сухости или стянутости. Густой гель имеет цвет клубничного 

сока - хорошо пенится и быстро смывается. После 
использования остается ощущение свежести - кожа очищена, 

увлажнена и бархатная на ощупь.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ 
"ОРХИДЕЯ"

 Имеет роскошный цветочный аромат. Гель бережно и нежно 
очищает кожу. Не раздражает, не вызывает ощущения 

сухости или стянутости. Густой гель нежно-фиолетового цвета 
- хорошо пенится и быстро смывается. После использования 
остается ощущение свежести - кожа очищена, увлажнена и 

бархатная на ощупь.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ   
"ОКЕАН"

Имеет приятный свежий аромат. Снимает ежедневную 
усталость. Гель бережно и нежно очищает кожу. Не 

раздражает, не вызывает ощущения сухости или стянутости. 
Густой гель яркого голубого цвета - хорошо пенится и быстро 

смывается. После использования, кожа - освеженная, 
увлажнена и бархатная на ощупь.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ 
"КОНФЕТНЫЙ 

МИР"

 Имеет приятный вкусный аромат конфет. Гель бережно и 
нежно очищает кожу. Не раздражает, не вызывает ощущения 

сухости или стянутости. Густой гель нежно-розового цвета - 
хорошо пенится и быстро смывается. После использования 
остается ощущение свежести - кожа очищена, увлажнена и 

бархатная на ощупь.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ 
"КОРЗИНА 

ЖАСМИНА"

Гель имеет нежный и приятный аромат цветов жасмина. 
Изготовлено без парабенов и без животных жиров. Гель 

бережно очищает кожу. Не раздражает, не вызывает 
ощущения сухости или стянутости. Густой гель нежно-

голубого цвета - хорошо пенится и быстро смывается. После 
использования остается ощущение свежести - кожа очищена, 

увлажнена и бархатная на ощупь.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С 
ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ         

"МЕД И МОЛОКО"

 Имеет легкий приятный ванильный аромат. Гель бережно и 
нежно очищает кожу. Не раздражает, не вызывает ощущения 

сухости или стянутости. Густой гель золотистого цвета - 
хорошо пенится и быстро смывается. После использования 
остается ощущение свежести - кожа очищена, увлажнена и 

бархатная на ощупь.



Фото Объем Название продукта Описание продкции

2200018 250ml 130

2200050 250ml 130

2200028 100ml 145

2200090 100ml 145

2200074 300ml 140

2400011 400ml 86

2200012 100ml 180

2200003 100ml 140

Код 
товара

Цена в 
грнс 
НДС

Крем для лица и тела с 
оливковым маслом 

Восстанавливает кожу поврежденную 
вследствии влияния внешних факторов 

и увлажняет ее. Входящие в состав 
оливковое масло и витамин Е смягчает 

вашу кожу и восстанавливает ее.

Крем для лица и тела, 
оливковое масло и гранат

Восстанавливает кожу поврежденную 
вследствии влияния внешних факторов 

и увлажняет ее. Входящие в состав 
граната способствуют восстановлению 
Ph-баланса кожи и помогает в борьбе с 

признаками старения. 

Маска из глины для лица с 
оливковым маслом

Очищает лицо, устанавливает водный 
баланс, помогает предотвратить 

образование прыщей и угрей.

Антивозрастная маска для 
лица из глины

Очищает лицо, устанавливает водный 
баланс. При использоании уменьшает 

количество морщин. 

Крем для интенсивного 
ухода для лица и тела, 
оливковое и жожоба 

масла

Масло жожоба благоприятно влияет на 
кожу, разглаживает мимические 

морщинки и уменьшает признаки 
старения. Наполняет клетки кожи 

влагой и поддерживает ее 
необходимое количество на 
протяжении дня. Запускает 

регенерацию клеток, возвращает коже 
гладкость и молодость.

Жидкое мыло с 
оливковым маслом

Защищает ваши руки от микробов. Это 
обеспечивает естественную гигиену.  
Быстро и хорошо впитывается, питает 

и смягчает. Благодаря оливковому 
маслу обеспечивает природный 

водный баланс кожи и защищает от 
сухости.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С АЛОЕ-
ВЕРА И ОЛИВКОВЫМ 

МАСЛОМ С SPF 30 
(БАНОЧКА)

Обеспечивает защиту кожи от 
разрушительного влияния солнца с 
фактором 30. Д-пантенол проникает 

глубоко в кожу и увлажняет ее. Алое-
вера обновляет клетки и известна 

своим повышением темпов 
заживления клеток поврежденной 
кожи. Защищает кожу от влияния 

внешних факторов.

КРЕМ ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 

(БАНОЧКА)

Регенерируя клетки поврежденной 
кожи с помощью Д-пантенола, он 

также обновляет клетки и 
восстанавливает их. Регулирует 

водный баланс и уровень 
увлажненности кожи.



2200033 75ml 90

2200032 75ml 90

2200031 75ml 95

2200030 75ml 95

1800003 75ml 85

2200020 200ml 160

2200021 200ml 160

2200023 75ml 130

2200024 75ml 130

КРЕМ ДЛЯ РУК С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 
(ЛЕГКОЕ ВПИТЫВАНИЕ)

Благодаря входящим в состав 
миндальному маслу, витамину Е и 
оливковому маслу придает коже 

мягкость и обеспечивает увлажнение 
на весь день.

КРЕМ ДЛЯ РУК С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 

(СОФТ)

Благодаря обогащенной формуле 
увлажняют ваши руки на протяжении 

длительного времени и предоставляют 
им необходимый уход. Легко 

впитываемая формула помогает 
придать коже шелковистый и ровный 

вид.

КРЕМ ДЛЯ РУК С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 
(АНТИВОВОЗРАСТНОЙ)

Эффективно ухаживая за вашими 
руками, которые утеряли влагу в связи 

с погодными условиями и другими 
факторами, препятствует проявлению  

признаков старения. Быстро 
впитывается кожей благодаря нежной 

формуле.

КРЕМ ДЛЯ РУК С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 
(СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ)

Благодаря обогащенной формуле 
моментально смягчает, расслабляет и 

защищает очень сухую и 
растрескавшуюся кожу. Даже в самых 
сложных условиях сделает ваши руки 

мягкими и ровными.

ЛОСЬОН ДЛЯ РУК И ТЕЛА С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 

(ТЮБИК) 

Увлажняет вашу кожу и регулирует 
водный баланс кожи. Защищает кожу 
от переменных погодных условий на 

протяжении всего дня.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ГЛИНОЙ 

ПРОТИВ АКНЕ И ЧЕРНЫХ 
ТОЧЕК

Благодаря входящим в состав 
экстрактам оливкового масла, глины, 
зеленого чая и морских водорослей 
помогает восстановить жировой и 
водный баланс вашей кожи. При 

регулярном использовании помогает 
предотвратить появление акне и 

черных точек.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ГЛИНОЙ 

ПРОТИВ МОРЩИН

Благодаря входящим в состав 
оливковому маслу, глине, маслу 
виноградных косточек помогает 

возобновить влажность вашей кожи. 
При регулярном использовании 

способствует обновлению кожи, со 
временем уменьшает количество 

видимых морщин.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ГЛИНОЙ 

ПРОТИВ АКНЕ И ЧЕРНЫХ 
ТОЧЕК

Благодаря входящим в состав 
экстрактам оливкового масла, глины, 
зеленого чая и морских водорослей 
помогает восстановить жировой и 
водный баланс вашей кожи. При 

регулярном использовании помогает 
предотвратить появление акне и 

черных точек.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА С ГЛИНОЙ 

ПРОТИВ МОРЩИН

Благодаря входящим в состав 
оливковому маслу, глине, маслу 
виноградных косточек помогает 

возобновить влажность вашей кожи. 
При регулярном использовании 

способствует обновлению кожи, со 
временем уменьшает количество 

видимых морщин.  



2200077 150ml 100

2200093 150ml 100

2200092 150ml 100

2200088 50ml 240

Косметический вазелин -
мазь с оливковым маслом

Косметический вазелин с оливковым 
маслом смягчает и питает кожу лица и 

тела. Способствует восстановлению 
гидролипидной защитной мантии 

кожи - значит, предупреждает потери 
жидкости клетками кожи, устраняет 

шелушение и трещины кожи. 
Заживляет микротрещины на губах, 

руках, локтях, коленях и пятках. 
Эффективно успокаивает сухую и 

покрасневшую кожу. Незаменимое 
средство в морозы. Подходит для 

ежедневного использования

Косметический вазелин -
мазь "Роза и оливковое 

масло"

Косметический вазелин с розой и 
оливковым маслом смягчает и питает 

кожу лица и тела. Способствует 
восстановлению гидролипидной 
защитной мантии кожи - значит, 

предупреждает потери жидкости 
клетками кожи, устраняет шелушение 

и трещины кожи. Заживляет 
микротрещины на губах, руках, локтях, 

коленях и пятках. Эффективно 
успокаивает сухую и покрасневшую 

кожу. Незаменимое средство в 
морозы. Подходит для ежедневного 

использования

Косметический вазелин -
мазь "Какао и оливковое 

масло"

Косметический вазелин с какао и 
оливковым маслом смягчает и питает 

кожу лица и тела. Способствует 
восстановлению гидролипидной 
защитной мантии кожи - значит, 

предупреждает потери жидкости 
клетками кожи, устраняет шелушение 

и трещины кожи. Заживляет 
микротрещины на губах, руках, локтях, 

коленях и пятках. Эффективно 
успокаивает сухую и покрасневшую 

кожу. Незаменимое средство в 
морозы. Подходит для ежедневного 

использования

"Анатолийские традиции"  
            Эффективный 

растительный крем-мазь 
на травах - "11 трав" для 

специального ухода 
Herbal Care Creame 

"Анатолийские традиции"              
Эффективный растительный крем-мазь 
на травах для специального ухода 
Herbal Care Creame 11 лекарственных 
трав и оливковое масло                              
              - Эффективно увлажняет 
проблемную и нормальную кожу;           
                              - Заживляет 
микротрещины;                       - улучшает 
состояние кожи при покраснении, 
шелушение, и раздражении 
чувствительной и аллергической кожи; 
                                    - снимает 
напряжение и усталость,            - имеет 
легкий эффект ароматерапии;       - 
Помогает при борьбе с проявлением 
возрастных изменений кожи;                   
    - Можно использовать как средство 
от SPF лучей солнца.                                    
   Для ежедневного использования.        
               Для чувствительной и 
нормальной кожи.                   От 18 лет.



Фото Объем Название продукта Описание продкции

2400005 320ml 93

2400006 320ml 93

2400008 320ml 93

3100044 170g 56

3100043 170g 56

3100042 170g 56

3100036 200g 56

3100037 170g 56

Код 
товара

Цена с 
НДС

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК С 
ЛАВАНДОЙ И 

ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Лаванда, используется при 
различных проблемах кожи, и 

оливковое масло, возобновляет 
утерянную влагу кожи, глубоко 
питают и защищают вашу кожу.

ЖИДКОЕ МЫЛО С 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Быстро и хорошо впитывается, питает 
и смягчает кожу. Благодаря 

оливковому маслу обеспечивает 
природный водный баланс кожи и 

защищает от сухости.

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК С 
ЖАСМИНОМ И 

ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 

Жасмин благодаря антисептическим 
свойствам очищает кожу, 

омолаживает, питает ее, укрепляет и 
помогает стать эластичной и ровной. 

Благодаря входящему в состав 
экстракту оливкового масла глубоко 

питает и увлажняет кожу.

МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ И 

МОЖЖЕВЕЛЬНОЙ 
СМОЛОЙ

Помогает бороться с выпадением 
волос и перхотью. Предотвращает 

нанесение микроорганизмами вреда 
и помогает улучшить состояние кожи 

с экземой и грибками, а также 
восстанавливает здоровье волос.

МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ И 

ВОДОРОСЛЯМИ

Мыло помогает предотвратить 
появление целлюлита и жировых 

отложений и богато на минералы и 
витамины. Помогает оставаться коже 
здоровой и в тонусе. В особенности 

рекомендуется для жирной и 
проблемной кожи.

МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ И СЕРОЙ

Помогает в лечении акне, перхоти, 
себорейного дерматита, грибка, 

экземы, псориаза и других 
заболеваниях кожи. Замечательный 

уход. Нежно очищает кожу и 
уменьшает зуд, покраснение, 
раздражение и жжение. Для 

ежедневного использования. От 12 
лет. Можно использовать для всего 

тела и головы.

Натуральное 
традиционное турецкое 

мыло с жмыха из 
оливок 

Мыло по этому рецепту на 
протяжении многих веков 

использовали для очистки волос и 
кожи. Оно глубоко очищает, 
открывает поры и идеально 

ухаживает за волосами. После 
использования - волосы становятся 
шелковистыми, блестящими и легко 

укладывается, а тело начинает 
«дышать». Для всех типов кожи. Для 

ежедневного использования всей 
семьи. Для любого возраста.

Традиционное мыло с 
оливковым маслом 

Натуральное оливковое 
традиционное турецкое мыло ручной 
работы. Рекомендуется использовать 
в бане и хамаме. Входящие в состав 

оливковое масло и витамины глубоко 
очищают ваши волосы и тело и 

обеспечивает необходимую влагу.  А 
также, идеально для ежедневного 

использования всей семьи. Для 
любого возраста. Подходит для всех 

типов кожи. 



3300001 100g 54

3300002 100g 54

3300003 100g 54

3300005 100g 54

3300006 100g 54

3300007 100g 54

3300008 100g 54

3300009 100g 54

3300010 100g 54

3300011 100g 54

3300012 100g 54

3300013 100g 54

3300014 100g 54

3300015 100g 54

3300004 100g 54

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ШАЛФЕЙ  

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт шалфея 

способствует возобновлению 
жирового баланса кожи.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

РОЗМАРИН

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт розмарина 

помогает поддерживать тонус кожи.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ХВОЙНАЯ СМОЛА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Хвойная смола 
помогает при заживлении ран.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ШТОКРОЗА

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт цветов 

штокрозы способствует 
предупреждению образования на 
коже раздражений, придает коже 

расслабление и свежесть.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ЛИПА

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Благодаря экстракту 

липы успокаивает кожу.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ЗВЕРОБОЙ 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Зверобой 

дезинфицирует, заживляет мелкие 
ранки и способствует 

восстановлению клеток кожи.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ТИМЬЯН 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт тимьяна 

придает коже свежесть и здоровый 
вид.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И  

МОМОРДИКА ХАРАНЦИЯ

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Благодаря экстракту 

момордики помогает в лечении 
ранок на коже и экземы.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ЛАВАНДА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Благодаря экстракту 

лаванды расслабляет кожу.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

МЯТА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт мяты 

придает телу свежесть и прохладу.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

РОМАШКА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Благодаря экстракту 

ромашки придает коже тонус и блеск.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

КОРИЦА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт корицы 

придает коже здоровый вид.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

РОЗА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракт розы 
придает коже расслабление.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 
МАСТИКОВАЯ СМОЛА 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Благодаря мастиковой 

смоле обеспечивает омоложение 
кожи.

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

БАЗЕЛИК 

Универсальное мыло для всей семьи - для 
лица, рук и тела. Оливковое масло питает, 

увлажняет и смягчает кожу. Экстракт базилика 
обладает антибактериальным, 

противовоспалительным действием - 
омолаживает и освежает кожу. Имеет 

отбеливающий эффект. 



3300016 100g 54

3100047 140g 64

3100048 100g 60

3300019 100g 45

3300020 100g 45

3300021 100g 45

3300022 100g 45

3300023 100g 45

ПРИРОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН – 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И 

ГРАНАТ 

Оливковое масло питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Экстракты граната 

благодаря антиоксидантным и 
антивозрастным свойствам 

укрепляют кожу, освежают ее и 
обеспечивают ровный вид.

МАССАЖНОЕ МЫЛО 
ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА

Благодаря входящим в состав 
экстрактам апельсина, розмарина и 

водорослей ускоряет 
кровообращение. При регулярном 

использовании укрепляет кожу, 
препятствует образованию 

целлюлита.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МЫЛО ДЛЯ 
ЛИЦА ПРОТИВ АКНЕ И 

ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

Благодаря входящим в состав 
экстракту зеленого чая и оливковому 
маслу глубоко очищает вашу кожу и 

способствует восстановлению водно-
жирового баланса. Обеспечивает 

глубокое очищение кожи, придает ей 
свежесть и молодость. При 
регулярном использовании 
способствует уменьшению 

образования акне и черных точек.

Растительное мыло 
зеленый чаем и 

оливковым маслом

Антиоксидант, содержащий 
экстракты зеленого чая, очищает 

поврежденные клетки кожи, 
помогает предотвратить появление 
морщин и пятен.  Оливковое масло 
питает, увлажняет и смягчает  кожу.

Растительное мыло с 
огурцом и оливковым 

маслом

Огурцы содержат много витаминов и 
минералов, поэтому кожа становится 

освежающей и гладкой.  Было 
отмечено, что кожа очищается также 

как и тоником.  «Аскорбиновая 
кислота», найденная в огурце,  
удерживает влагу под кожей.  

Оливковое масло, содержащееся в 
нем, питает, увлажняет и смягчает 

кожу.

Растительное мыло с 
клубникой и оливковым 

маслом

Благодаря содержащимся в нем 
земляничным эссенциям он помогает 

очищать сухие и мертвые клетки на 
коже и удерживать влагу больше на 

коже.  Оливковое масло, 
содержащееся в нем, питает, 
увлажняет и смягчает кожу.

Растительное мыло с кофе 
и оливковым маслом

Благодаря стимуляторам в 
компоненте кофе, помогает ускорить 
кровообращение.  Оливковое масло, 

содержащееся в нем, питает, 
увлажняет и смягчает кожу. 

Растительное мыло с 
виноградом и оливковым 

маслом

Полифенолы и фенолы OPC в 
винограде эффективны для 

свободных радикалов, что является 
одной из самых больших причин 

появления морщин на коже.  
Функция против старения помогает 

очистить мертвые клетки кожи и 
сделать кожу здоровой.  Оливковое 
масло, содержащееся в нем, питает, 

увлажняет и смягчает кожу.  



3300024 100g 45

3300025 100g 45

3300026 100g 45

3300028 100g 45

3300031 100g 45

3300032 100g 45

3300027 100g 45

3400001 100g 45

Растительное мыло с 
сиренью и оливковым 

маслом

Он подходит для ежедневного 
использования благодаря приятному 
запаху и антисептическим свойствам.  

Сиреневый цветок обладает 
противовоспалительными и 
токсическими свойствами.  

Оливковое масло, которое он 
содержит, питает, увлажняет и 

смягчает кожу. 

Растительное мыло с 
апельсином и оливковым 

маслом

Помогает увлажнить сухую кожу 
благодаря апельсиновым эссенциям, 

которые она содержит.  Также 
помогает выравнять тон кожи.  

Оливковое масло, содержащееся в 
нем, питает, увлажняет и смягчает 

кожу.

Растительное мыло 
лимоном и оливковым 

маслом

Лимон - это растение с естественной 
эксфолиацией.  Это помогает удалить 
пятна на коже, чтобы кожа выглядела 
более упругой и гладкой.  Оливковое 
масло, содержащееся в нем, питает, 

увлажняет и смягчает кожу.

Растительное мыло с 
медом и молоком, и 
оливковым маслом

Мед и молочные экстракты очищают 
вашу кожу глубоко и удаляют клетки 

мертвой кожи, чтобы обеспечить 
гладкий внешний вид.  Подходит как 

для сухой так и для жирной кожи.  
Оливковое масло питает, увлажняет и 

смягчает кожу.

Растительное мыло с 
гранатом и оливковым 

маслом

Благодаря антиоксидантным 
свойствам экстрактов граната 

помогает очистить мертвые клетки 
кожи и сделать кожу более здоровой 
и молодой.  Оливковое масло в нем 
питает, увлажняет и смягчает кожу.

Растительное мыло с 
лавандой и оливковым 

маслом

Благодаря антибиотическому 
эффекту эссенции лаванды помогает 
предотвратить образование прыщей 

и делает кожу более мягкой и 
здоровой.  Оливковое масло питает, 

увлажняет и смягчает кожу.  Он 
подходит для чувствительной или 

жирной кожи.

Растительное мыло с 
ментолом и оливковым 

маслом

Благодаря содержащему ментолу, он 
глубоко очищает поры и дает новое 

ощущение свежести.  Оливковое 
масло, содержащееся в нем, питает, 

увлажняет и смягчает кожу.

Растительное мыло с  
оливковым маслом

Имеет приятный свежий аромат 
спелых олив. Подобраны активные 
компоненты, не только прекрасно 

очищают кожу, но и поддерживают 
ее здоровое состояние. При 

регулярном использовании Ваша 
кожа будет шелковистой и 

ухоженной.



Фото Название продукта Описание продкции

5000002 299

5500055 270

5500045 160

5500046 160

5000031 Selesta Life набор 180

5500018 Selesta Life набор 4 мыла по 100 г, рукавичка Кесе 189

5500016 Selesta Life набор 203

Код 
товара

Цена с 
НДС

Olive senses набор по 
уходу за телом

Шампунь с оливковым маслом 
200 мл, гель для душа с 

оливковым маслом 200 мл, 
крем с оливковым  маслом 100 
мл, мыло с  оливковым маслом 

100 г, рукавичка Кесе

Selesta Life Уход за 
руками с оливковым 

маслом

Крем для рук с оливковым 
маслом (софт) 75 мл, крем для 

рук с оливковым маслом 
(противовозрастной) 75 мл, 

крем для с оливковым маслом 
(легкое впитывание) 75 мл

Selesta Life набор из 
мыла

Мыло роза 120 г, жасмин 120 г, 
лаванда 120 г

Selesta Life набор из 
мыла

Мыло мандарин 120 г, дыня 
120 г, яблоко 120 г

традиционное мыло с 
оливковым маслом 170 г, 4 

крема для тела по 25 мл

Лосьен для тела 75 мл, 2 мыла 
по 100 г, рукавичка Кесе
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