Широкий ассортимент
100% БИОорганической
гигиенической продукции,
доступной для каждого
Произведено во Франции

BIO

BIO

BIO

сертификаты

гарантии

качество

- Сертифицировано ECOCERT и
имеет лэйбл COSMEBIO
- 98 % всех ингредиентов
натурального
происхождения в то время,
как сертификация требует
только 95 %
- Активные компоненты 100%
натурального
происхождения и выращены
в зоне «Agriculture Biologique»

- Без синтетических
консервантов (парабенов,
феноксиэтанола)
- Без силикона, без PEG
- Без ГМО
- Без синтетических красителей
- Без хлорсодержащего сырья
- Не тестировано на животных

- Завод соответствует
требованиям производства
фармацевтической продукции

BIO
этика
- Защита окружающей
среды
- Цикл производства без
продуктов загрязнения и
отходов
- Упаковка подлежит вторичной
переработке

BIO
УДОВОЛЬСТВИЕ
- Отдушка
- Текстура
- Эргономичная упаковка

BIO

BIO

ДЛЯ ВСЕХ

ДОСТУПНОСТЬ

- Серия отвечает широкому
спектру потребностей
• Шампуни
• Гигиена тела
• Средства по уходу
- Формулы адаптированы для
всех типов кожи
- Большие форматы для
пользования всей семьей

- Экономичный формат
- Конкурентные цены в
категории БИО

I- Уход за волосами
-Шампунь для нормальных волос
-Шампунь для жирных волос
-Шампунь для сухих и поврежденных волос
-Шампунь для окрашенных и мелированных волос
II- Уход за телом
- Гели для душа
-Очищающий гель-мыло для рук
-Гель для интимной гигиены
III-Уход за кожей
- Молочко для тела
- Лосьон для снятия макияжа
- Крем для рук
- Крем для ног

Этот нежный шампунь не содержит мыла
и подходит для частого использования
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:

• Алоэ вера био: увлажняет и смягчает
волосы.
• Инулин: растительные волокна,
которые укрепляют, разглаживают и
придают блеск волосам

Код товара 77004390

400 мл

Произведено во Франции

Этот шампунь не содержит мыла и
способствует менее быстрому
загрязнению волос
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
•Алоэ вера био: предотвращает
пересушивание и придает блеск
волосам.
•Эфирные масла лимона и
розмарина: известны своими
свойствами обезжиривать и
регулировать сухость кожного покрова

Код товара 77004391

400 мл

Произведено во Франции

Этот шампунь не содержит мыла и
восстанавливает и питает сухие и
поврежденные волосы.
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
• Масло карите и масло оливы био:
способствуют питанию и защищают
волосы.
• Инулин: растительные волокна,
которые укрепляют, разглаживают и
придают блеск волосам.
• Протеины пшеницы: восстанавливают
волосяную фолликулу.
Код товара 77004394

400 мл

Произведено во Франции

Этот шампунь не содержит мыла и
защищает и восстанавливает цвет
окрашенных и мелированных волос.
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
• Инула маритима и витамин Е: обладая
защитными и анти-оксидантными
свойствами, способствуют сохранению
цвета волос.
• Масло карите и масло оливы био:
способствуют питанию и защите волос.
• Алоэ вера био: увлажняет, смягчает и
придает блеск волосам.
Цвет волос защищен. Волосы
становятся мягкими и блестящими.
Код товара 77004395

400 мл

Произведено во Франции

Гель для душа (без щелочи) мягко очищает кожу
без разрушения защитного слоя эпидермиса.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое-вера БИО: увлажняет кожу и делает еѐ
нежнее и мягче

 Натуральная отдушка: оставляет легкий,
свежий аромат свежести и фруктов
Преимущества продукта:
 без щелочи
 жидкий гель, нежная текстура
 объем упаковки: 400 мл
 дозатор-помпа: четкое дозирование, легкое
использование без остатка
Код товара 77004396

400 мл

Произведено во Франции

Гель для душа (без щелочи) мягко очищает кожу без
разрушения защитного слоя эпидермиса.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Экстракт гибискуса : придает мягкость и защищает
кожу от негативного влияния окружающей среды
 Натуральные ароматы: оставляет легкий свежий,
фруктово-цитрусовый аромат на коже
Преимущества продукта:
 без щелочи

 жидкий гель, нежная текстура
 объем упаковки: 400 мл
 дозатор-помпа: четкое дозирование, легкое
использование без остатка
Код товара 77004398

400 мл

Произведено во Франции

Гель для душа (без щелочи) мягко очищает кожу
без разрушения защитного слоя эпидермиса.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
Растительные
ингредиенты и их свойства:
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое-вера БИО: увлажняет и смягчает кожу
 Натуральный экстракт лесного ореха БИО:
стимулирует и тонизирует кожу
 Натуральная отдушка: оставляет легкий
свежий аромат фруктов на вашей коже
Преимущества продукта:

 без щелочи
 жидкий гель, нежная текстура
 объем упаковки: 400 мл

Код товара 77004397

400 мл

 дозатор-помпа: четкое дозирование, легкое
использование без остатка

Произведено во Франции

Очищающий гель для рук без содержания мыла.
Очищает, смягчает и придает коже приятный аромат.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое-вера БИО: увлажняет и делает кожу мягче

 Эфирное масло сладкого апельсина и
грейпфрута: очищает и освежает руки и оставляет
приятный, натуральный фруктовый аромат на коже
Преимущества продукта:
 без щелочи

 жидкий гель, нежная текстура
 объем упаковки: 400 мл
 дозатор-помпа: четкое дозирование, легкое
использование без остатка
Код товара 77004400

400 мл

Произведено во Франции

Протестировано гинекологами. Не содержит
мыла. Очищает кожу без негативного воздействия
на интимную микрофлору.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Экстракт календулы БИО: смягчает и
успокаивает
 Цветочная вода цветков апельсина БИО:
оставляет натуральный свежий запах

Преимущества продукта:
 без щелочи
 жидкий гель, нежная текстура
 объем упаковки: 200 мл
 дозатор-помпа: четкое дозирование, легкое
использование без остатка
Код товара 77004401

200 мл

Произведено во Франции

Питательное и экстра-нежное молочко
восстанавливает мягкость и сияние кожи,
препятствует появлению сухости кожи.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое вера БИО: увлажняет и смягчает кожу
 Масло арганы БИО и масло бабассу БИО:
обеспечивает глубокое питание
 Натуральный аромат : оставляет приятный,
свежий и легкий запах
Преимущества продукта:
 приятная текстура: мягкий, не липкий, легко
впитывается
 объем упаковки: 400 мл
(*увлажняет верхние слои кожи)
Код товара 77004402

400 мл

 дозатор-помпа: четкое дозирование молочка,
легкое использование без остатка

Произведено во Франции

Протестировано офтальмологами, свежий и мягкий
лосьон подходит для самых чувствительной кожи для
ежедневного применения. Мягко удаляет макияж и
другие загрязнения.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое вера БИО: увлажняет и смягчает кожу
 Экстракт гибискуса БИО: мягко очищает и
тонизирует кожу. Восстанавливает блеск и цвет лица, а
также придает расслабляющий эффект
 Натуральный аромат цветка апельсина: оставляет
приятный природный и свежий аромат на коже
Преимущества продукта:

 протестировано офтальмологической ассоциацией
 дозатор-помпа: четкое дозирование, легкое
использование без остатка
Код товара 77004403

200 мл

Произведено во Франции

Этот питательный крем увлажняет сухую и
поврежденную кожу рук и защищает ее от
воздействия окружающей среды.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое вера БИО: обеспечивает увлажнение и
мягкость кожи
 Масло аргании БИО: глубоко питает кожу и
способствует борьбе с неблагоприятным внешним
воздействием.

 Экстракт абрикоса БИО: защищает и придает
упругость кожу.
Преимущества продукта:
Текстура быстро впитывается в кожу и оставляет
приятный свежий аромат
Код товара 77004405

150 мл

Произведено во Франции

Содержит каолин и карите БИО. Крем снимает
чувство усталости стоп и питает их.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ и
ИХ СВОЙСТВА:
 Алое вера БИО: увлажняет и смягчает кожу
 Карите БИО: питает, смягчает и восстанавливает
 Каолин: абсорбирует излишнюю влагу
Преимущество продукта:
эфирные масла лаванды и эвкалипта:
обеспечивают ощущение свежести и приятный
запах

Код товара 77004406

150 мл

Произведено во Франции

Произведено во Франции

