Косметическая линейка
«Целебные травы»

Фитобаланс 5 трав
Ромашка

Крапива

Содержит эфирное масло, витамины,
органические кислоты. Ромашка в
составе косметических средств
увлажняет, смягчает и питает кожу
лица. А в уходе за волосами экстракт
ромашки бережно ухаживает за кожей
головы, смягчает волосы и придает им
здоровый блеск.

Экстракт листьев крапивы часто
используется в средствах по уходу за
волосами, так как она способствует
улучшению здоровья прядей, придавая им
силу и блеск. Вещества, содержащиеся в
крапиве, помогают компенсировать
излишнюю жирность кожи головы, борются
с зудом и перхотью, а содержащийся в
крапиве хлорофилл оказывает
стимулирующее и тонизирующее действие.

Репейник

Облепиха
В плодах облепихи содержится много
пигментов и каротинов, витамины Е,B1 B2
B6 и P, дубильные вещества, фитонциды
(природный антисептик), эфирные масла и
микроэлементы. Именно поэтому масло и
экстракт облепихи широко используются в
косметологии в средствах для кожи и
волос.

Самой ценной частью лопуха является
корень, который содержит растительные
слизи, эфирное и жирное масло, инулин
(растительный биостимулятор), дубильные
и горькие вещества, минеральные соли,
витамины. Масло лопуха содержит
витамины, минеральные и органические
вещества, на его основе создают
эффективные лечебно-косметические
средства

Календула
В календуле содержатся каротиноиды,
флавоноиды (биологически активные
вещества, обладающие
антиоксидантными свойствами),
кумарины и прочие полезные для кожи
вещества. Благодаря им календула
очищает, освежает, тонизирует. А ее
минеральные вещества благоприятно
воздействуют на сальные железы

Уход за волосами
Сила целебных трав для
красоты и здоровья волос

Для полноценного ухода за волосами и кожей головы
линейка средств «Целебные травы» представлена шампунями,
бальзамами, масками для волос на основе экстрактов целебных
российских трав

Натуральная линейка средств по уходу за волосами «Целебные
травы» представляют собой уникальный комплекс активных компонентов и
целебного комплекса 5 трав для здоровья волос, который сохраняет и
восстанавливает естественную силу и красоту волос:

Шампуни/бальзамы









Ромашка (для сухих и повреждённых волос)
Календула (для волос склонных к жирности)
Облепиха (для нормальных и тонких волос)
Крапива (для всех типов волос)
Репейник (против выпадения)
Клевер и масло зародышей пшеницы(для окрашенных
волос)
Березовый деготь и мята(против перхоти)
Шампунь-гель 2 в 1 для мужчин

Маски для волос




Облепиха (для сухих и
поврежденных)
Крапива (для всех
типов волос)
Репейник (против
выпадения)

Результат питания волос натуральными экстрактами и
маслами целебных трав:

Крепкие, мягкие волосы
Легкое расчесывание
Естественный блеск

Шампунь - гель
2 в 1 для мужчин

Эффективно очищает и освежает волосы на долго

Оптимальное средство для мужчин: обеспечивает комплексный
уход, благодаря мягкой моющей формуле бережно и эффективно очищает
кожу и волосы, заряжает энергией при каждом приеме душа, оставляя чувство
чистоты и свежести надолго.
Ароматы, которые
вырабатывает мята оказывают на
человеческий организм физическое и
эмоциональное воздействие

Шампунь и гель 2 в 1

Бодрящая мята

Бодрящая мята заряжает энергией
Особая формула, которая
освежает, тонизирует и заряжает энергией
Витаминный комплекс из
экстрактов 5 трав улучшает структуру волос и
увлажняет кожу
Мята прекрасно подходит для
ухода за жирной и проблемной кожей,
великолепно освежает кожу головы и
препятствует появлению перхоти

Экстракт мяты
 Освежает и охлаждает кожу;
 Снимает раздражение и успокаивает
воспаление;
 Подсушивает кожу и нормализует
работу сальных желез;
 Способствует заживлению кожи и
оказывает антисептическое
воздействие;
 Борется с угревой сыпью и выводит
токсины;
 Успокаивает и смягчает кожу

Очищение и уход за телом
Для тех, кто ценит натуральное..
Питательные компоненты, полученные из растительного сырья,
проникают в самые глубокие слои кожи, обеспечивая наилучший уход,
надежную защиту, качественное увлажнение и питание

Туалетное мыло
Изготовлено на традиционных
рецептурах, с добавлением
натуральных трав.

Облепиха
Ромашка
Зверобой

Календула
Цветы липы
Лаванда

Скраб для тела
Мягкие скрабы очищают
кожу, насыщают ее
полезными микроэлементами,
поддерживают естественный
баланс

Мед и ромашка
Малина и мята

Мыло для бани

Жидкое мыло
Растительные экстракты
питают, смягчают и кожу

Мед и ромашка
Олива и алоэ Вера
Облепиха и витамин Е
Лаванда и комплекс
трав

Густое мыло для волос и тела
оказывает тонизирующее
действие – заряжает кожу
энергией, наполняет волосы
силой

Крем для тела
Воздушная текстура и
бережный уход

Мед и ромашка
Олива и алоэ Вера
Облепиха и витамин Е
Лаванда и комплекс
трав

Черное мыло
Розовое мыло
Белое мыло

Гели для душа
Мягкое очищение, увлажнение
и витаминизация кожи
натуральными компонентами

Облепиха и комплекс
трав
Малина и мята
Лаванда и мед
Олива и Алоэ Вера

Очищение: туалетное мыло, жидкое
мыло, мыло для бани, гели для душа
Уход за телом: скраб для тела, крем
для тела

Гели для душа
Природное
очищение и забота

Гели «Целебные травы» на основе растительных компонентов и
витаминов — это настоящее блаженство, идеально сочетающееся с
пользой для здоровья кожи.
Сила и многообразие природных
источников, дарующих чистоту,
свежесть и гармонию

Гели для душа
 Облепиха и комплекс трав Питание
и забота
 Олива и Алоэ Вера Интенсивное
увлажнение
 Лаванда и мед Энергия и
восстановление
Облепиха и
комплекс трав

Малина и мята

Лаванда и мед

Олива и Алоэ Вера

 Малина и мята Витаминный массаж

Жидкое мыло
Мягко очищает и
увлажняет кожу рук

Жидкое мыло «Целебные травы» в состав
которого входят экстракты лечебных трав эффективно
очищает, увлажняет, питает кожу, оказывая
одновременно дезодорирующее и антибактериальное
воздействие
Мед и ромашка

Защита и
восстановление

Лаванда и
комплекс трав

Нежность и
комфорт

Облепиха и витамин Е

Питание и
забота

Олива и Алоэ вера

Интенсивное
увлажнение

Традиционные рецепты
чудодейственных трав

Жидкое мыло
 Облепиха и витамин Е: Экстракт
плодов облепихи питает и
увлажняет кожу
 Олива и Алоэ Вера: сок алоэ и
экстракт оливы увлажняет ,
помогает создать естественный
защитный слой
 Лаванда и комплекс трав:
природным антисептиком лаванда
прекрасно успокаивает кожу
 Мед и ромашка: эффективно
питает и смягчает кожу, дарит
рукам удивительную нежность

