
SPA&Beauty line
NEW!

Удовольствие в каждом
пузырьке!



ШАР ДЛЯ ВАНН 
ВАНИЛЬНЫЙ БУМ 120г

Добавь ароматную нотку 
праздника в свой день!  

ШАР ДЛЯ ВАНН BUBBLEGUM 120 г

Окунитесь в детство вместе с бурлящим 
шариком для ванн с ароматом жвачки.

ШАР ДЛЯ ВАНН ЦВЕТОЧНАЯ 
МЕЛОДИЯ 120г

Изысканный аромат цветочной 
композиции в вашей ванне.

ШАР ДЛЯ ВАНН МОХИТО 120г
Звонкий, пробуждающий и 

волнительный аромат мохито. 
Приятно освежает и бодрит.

ШАР ДЛЯ ВАНН СОЧНЫЙ АРБУЗ 120г

Дерзкий аромат для яркой тебя!

ШАР ДЛЯ ВАНН МОРСКОЙ БРИЗ 120г

Превратите прием ванны в 
наслаждение отдыхом, насыщенным 

манящим ароматом.

ШАР ДЛЯ ВАНН ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
120г

Зарядись энергией и бодростью для 
новых свершений!

ШАР ДЛЯ ВАНН ДЮШЕС 120Г

Насладись сочным ароматом 
спелой груши!

ШАР ДЛЯ ВАНН КЛЕОПАТРА 120г

Почувствуй себя богиней! Тонкий 
аромат придаст уверенности в себе 
и превратит купание в ни с чем не 

сравнимое удовольствие!

ШАР ДЛЯ ВАНН ЛИМОННАЯ 
СВЕЖЕСТЬ 120г

Освежающая сила цитрусов для 
бодрости и прилива жизненных 

сил!

БУРЛЯЩИЕ ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН РУЧНОЙ РАБОТЫ 
ПОБАЛУЮТ ВАС РОСКОШНОЙ ПЕНОЙ, ПОДАРЯТ ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ. 

МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ШАРИКОВ, ОБЛАДАЕТ ПИТАТЕЛЬНЫМИ И УВЛАЖНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, БЕРЕЖНО 
УХАЖИВАЯ ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРИЁМА ВАННЫ.

НАБОР БУРЛЯЩИХ ШАРИКОВ СТАНЕТ ОТЛИЧНЫМ 
ПОДАРКОМ ВАШИМ БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ 

НА ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК!

АССОРТИ ИЗ 
6 штук



Основной ингредиент соли для 
маникюра и педикюра ТМ «Ресурс 

Здоровья» - морская соль, богатая 
минералами и микроэлементами, 
восстановит и укрепит ногтевую 

пластину. В сочетании с содой смягчает 
и мягко отшелушивает, снимает 

усталость и расслабляет. Лимонная 
кислота делает ногти гладкими, 

придаёт им здоровый цвет и 
блеск. Эфирные масла помогают 

заживлению поверхностных ранок, 
предупреждает расслаивание и 

увлажняют кожу.

Соль для маникюра
Здоровые ногти – признак здорового 
организма. Теплая ванночка с 2-4 фигурками 
соли, создаст оптимальную концентрацию соли 
для питания и ухода за вашими руками, а также 
подготовит ногтевую пластину для дальнейшей 
обработки.
Одной упаковки хватает на 18-20 процедур.

Соль для педикюра
Замечательное средство, для снятия усталости 
ваших ног после трудного дня или вечеринки в 
любое время года!
Огрубевшая кожа размягчается под 
воздействием натурального пилинга и с 
легкостью удаляется абразивными 
средствами.
Минералы, содержащиеся в соли, действуют 
не только на кожу и ногти, но и на суставы, и 
на мышечную ткань, улучшая 
кровообращение.
Ваши ножки снова готовы покорять мир!
Одной упаковки хватает на 8-10 процедур.
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