


Серия «Уход за телом» 
СМЯГЧЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ 

 

 ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

 СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА СОЛЯНОЙ 

 СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА САХАРНЫЙ 

 

 

 

 

 

 

Средства для ухода за телом 

помогут поддерживать оптимальный 

уровень увлажнения и питания кожи, 

сохранять ее нежность и мягкость, а 

также помогут подготовить кожу к 

проведению дальнейших космети-

ческих процедур. 



ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

 
Лосьон способствует восстановлению уровня влаги  

в коже, улучшает ее цвет и структуру. Масло ши 

помогает поддерживать упругость и эластичность 

кожи, а витамин Е помогает предотвратить появление 

сухости и раздражения. Отлично впитывается, не 

оставляет ощущения липкости и жирности. 

 

Рекомендации по использованию:  

Наносить на кожу ежедневно, после принятия ванны 

или душа. 

Упаковка: 250, 500 мл        Артикул: 4501903 
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА СОЛЯНОЙ 

 
Скраб изготовлен из мелких гранул морской 

соли, которые отшелушивают ороговевшие 

частички кожи, стимулирует лимфодренаж и 

выведение токсинов. Комплекс масел придает 

коже мягкость и эластичность, устраняет 

покраснение и раздражение, замедляет 

процессы старения. 

 

Рекомендации по использованию:  

Использовать 2-3 раза в неделю 

самостоятельно, либо в качестве подготовки к 

дальнейшим косметическим процедурам. 

Упаковка: 500 мл        Артикул: 4501907 
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА САХАРНЫЙ 

 
Скраб состоит из трех отшелушивающих 

компонентов: тростниковый сахар, порошок 

скорлупы грецкого ореха и натуральная морская 

соль. Скраб мягко и нежно отшелушивает кожу, 

оказывает противовоспалительное и 

регенерирующее действие. Подходит  

для чувствительной кожи. 

 

Рекомендации по использованию:  

Использовать 2-3 раза в неделю самостоятельно, 

либо в качестве подготовки к дальнейшим 

косметическим процедурам. 

Упаковка: 500 мл        Артикул: 4501906 

Серия «Уход за телом» 
СМЯГЧЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Наименование 

продукта 
Отшелушивание 

Увлажнение 

кожи 
Питание 

Улучшение цвета 

кожи 

Лосьон для тела 

увлажняющий ++         +   + 

Скраб для тела 

сахарный ++ + + + 

Скраб для тела 

соляной ++ + + + 
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Москва 8 (495) 120-10-80 
регионы РФ: 8-800-500-95-94  
(звонок бесплатный) 
www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 

http://www.sozv.ru/

