
Новинки в серии 
ТМ Зеленая аптека , 

польского 
производства



Скрабы для тела 

0% парабенов, силиконов, SLES, SLS

Ароматный скраб – отличное средство ухода за кожей. Крупинки соли и сахара

очищают кожу от ороговевших частиц, улучшают ее кровообращение и

подготавливают к последующему уходу.

Деликатные скрабы ТМ «Зеленая аптека» придадут Вашей коже особую

гладкость и нежность!



Мед и ройбуш
Экстракт меда увлажняет, 

питает и 

восстанавливает кожу , 

дарит ей мягкость и 

эластичность. Экстракт 

ройбуша оказывает 

антиоксидантную защиту.

Аргана и инжир
Масло арганы питает и 

увлажняет кожу, а экстракт 

инжира препятствует ее 

сухости.

Чайное дерево 

и зеленая глина

Экстракт чайного дерева –

природный антисептик. 

Зеленая глина оказывает 

успокаивающее и 

смягчающее действие.

Объем: 300 мл

Ассортимент скрабов для тела 

Ромашка и имбирь

Экстракт имбиря 

тонизирует кожу, а 

экстракт ромашки 

обладает 

успокаивающими 

свойствами.

Масло ши и Зеленый кофе
Масло ши увлажняет и 

регенерирует, продлевает 

молодость кожи. Экстракт 

зеленого кофе повышает ее 

эластичность.

Мускатная роза и 

зеленый чай
Масло мускатной розы 

обладает тонизирующими 

свойствами. Экстракт 

зеленого чая оказывает 

антиоксидантную защиту.



Гели для душа

0% парабенов, силиконов, ПЭГ

Нежная текстура геля способствует 

мягкому очищению кожи, придает ей 

нежность и приятную гладкость. Гель 

не сушит кожу и придает ей легкий 

аромат свежести.



Розмарин и лаванда
Экстракт розмарина оказывает 

бодрящее, тонизирующее 

действие. Масло лаванды имеет 

общеукрепляющие и 

антисептические свойства.

Лотос и жасмин
Экстракт лотоса увлажняет, 

оказывает освежающее и 

стимулирующее действие. Экстракт 

жасмина тонизирует и придет 

бодрость.

Мускатная роза и зеленый чай
Масло мускатной розы улучшает 

дыхание кожи и продлевает ее 

молодость. Экстракт зеленого чая –

природный антиоксидант, укрепляет 

кожу.

Объем: 500 мл

Ассортимент гелей для душа

Оливка и рисовое молочко
Оливка оказывает смягчающее, 

восстанавливающее и увлажняющее 

действие. Рисовое молочко улучшает 

внешний вид кожи, придает ей 

гладкость и мягкость.

Аргана и инжир
Масло арганы питает и 

увлажняет кожу, а экстракт 

инжира препятствует ее 

сухости.

Масло ши и Зеленый кофе
Масло ши увлажняет и 

регенерирует, продлевает 

молодость кожи. Экстракт 

зеленого кофе повышает ее 

эластичность.



Пены для ванн

0% парабенов, силиконов, ПЭГ

Воздушная пена создает атмосферу 

гармонии, ее прикосновение придает 

коже гладкость и свежесть. Она 

снимает усталость и способствует 

прекрасному настроению. 

Пена – волшебный момент 

удовольствий, доступный Вам в любое 

время! 



Ассортимент пенок для ванн

Лотос и жасмин

Экстракт лотоса 

увлажняет, оказывает 

освежающее и 

стимулирующее действие. 

Экстракт жасмина 

тонизирует и придет 

бодрость.

Оливка и рисовое молочко
Оливка оказывает 

смягчающее, 

восстанавливающее и 

увлажняющее действие. 

Рисовое молочко улучшает 

внешний вид кожи, придает ей 

гладкость и мягкость.

Мед и ройбуш
Экстракт меда увлажняет, 

питает и 

восстанавливает кожу , 

дарит ей мягкость и 

эластичность. Экстракт 

ройбуша продлевает 

молодость кожи.

Мускатная роза и 

зеленый чай
Пена обогащена маслом 

мускатной розы, которое 

улучшает дыхание кожи и 

продлевает ее молодость. 

Экстракт зеленого чая –

природный антиоксидант.

Объем: 1000 мл



Молоко  для ванн

Молочная ванна с натуральными маслами 

и экстрактами помогает расслабиться и 

придает коже нежность и приятную 

гладкость. Под струей воды средство 

превращается в воздушную пену и нежно 

обволакивает тело.

С наслаждением окунитесь в эту роскошь! 

0% парабенов, силиконов, ПЭГ



Ассортимент молока для ванн

Аргана и инжир
Масло арганы питает, 

продлевает молодость кожи. 

Экстракт инжира увлажняет 

кожу. 

Лотос и жасмин

Экстракт жасмина 

тонизирует и придает 

бодрость. Экстракт лотоса 

увлажняет, оказывает 

освежающее и 

стимулирующее действие.

Мед и ройбуш

Экстракт меда увлажняет, 

питает и восстанавливает 

кожу , дарит ей мягкость и 

эластичность. Экстракт 

ройбуша – природный 

антиоксидант. 

Оливка и рисовое молочко

Оливка оказывает 

смягчающее, 

восстанавливающее и 

увлажняющее действие. 

Рисовое молочко улучшает 

внешний вид кожи, придает ей 

гладкость и мягкость.
Объем: 1000 мл


