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Крем для лица улиточный, 50 мл
Восстанавливающий 
улиточный крем содержит 
огромное количество 
питательных веществ, которые 
помогут вашей коже стать 
красивее и здоровее с 
каждым применением. 
Ключевое преимущество 
экстракта улитки — в 
способности восстанавливать 
усталую кожу, придавая ей 
невероятную эластичность и 
подтянутость. Кроме того, 
улиточный крем обладает 
отшелушивающим действием, 
обновляя клетки вашей кожи, 
придавая ей шелковистый и 
здоровый вид. 

Гель для век «Гранат», 20 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Крем для лица омолаживающий, 30 мл

Знаменитый тайский 
омолаживающий крем. Этот 
питательный крем уменьшит 
количество морщинок на вашем 
лице, придаст коже более молодой 
и привлекательный вид. Коэнзим 
Q10 и масло жожоба помогают 
восстановить и стабилизировать 
естественный водный баланс, 
делая вашу кожу гладкой, 
светящейся и придавая ей 
здоровый вид.

Гель для кожи век с экстрактом 
граната содержит большое 
количество полифенолов, 
мощных антиоксидантов, 
которые помогают 
нейтрализовать свободные 
радикалы, являющиеся причиной 
преждевременного старения 
кожи. Гель эффективно помогает 
в решении вопроса морщинок. 
Он также обладает 
великолепными питательными и 
увлажняющими свойствами, что 
делает его идеальным для снятия 
напряжения, отечности век и 
темных кругов под глазами.

Гель для кожи век устраняет темные 
круги под глазами. Содержащийся 
экстракт алоэ вера помогает 
предотвратить старение кожи, 
очищает от омертвевших клеток и 
увлажняет сухую кожу век.
Уменьшает отечность век, 
разглаживает морщинки и помогает 
улучшить ваш внешний вид при 
ежедневном применении. Вы 
увидите результат уже через первую 
неделю. Легкая, нежирная текстура 
геля освежает и успокаивает.

Гель для век «Алое вера», 20 мл



Дневной крем, который дает 
бесконечную жизненную силу 
вашей коже! Икра богата 
полезными жирами, 
микроэлементами и 
витаминами, которые 
помогают не только 
защититься от появления 
признаков старения, но и 
устранить имеющиеся 
несовершенства. Наличие в 
составе крема 
антиоксидантов, витаминов С 
и Е, позволяет стимулировать 
синтез коллагена, 
заполняющего морщинки и 
повышающего упругость

Корректирующий крем для лица от морщин, 50 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Экстракт икры в сочетании с 
золотом и витамином В творит 
чудеса! Наполняя кожу жирными 
кислотами, антиоксидантами, 
микроэлементами и минералами, 
активные компоненты стимулируют 
синтез коллагена и эластина, 
нормализуют обменные процессы 
и водный баланс, запускают 
регенерацию и обновление кожи. 
При регулярном применении 
повышается упругость, контуры 
лица приобретают четкость и 
выразительность.

Крем от морщин на лбу и лице 
прекрасно увлажняет кожу и 
разглаживает морщины, 
заставляет кожу лица сиять, 
идеально подходит от 
мимических морщин. 
Содержащиеся в составе витамин 
Е и масло Ши, которые имеют 
тонизирующие и 
омолаживающие свойства. Крем 
подходит для любого типа кожи. 

Набор состоит из дневного и 
ночного кремов 
Каждый крем создан на основе 
натуральных, природных 
компонентов дарованных нам 
природой. Экстракт Сакуры 
обладает эффективными 
противовоспалительными и 
регенерирующими свойствами, 
оздоравливает и успокаивает кожу, 
снимает отечность и темные круги 
под глазами. Придает коже свежий, 
здоровый и сияющий вид.
Рекомендован для всех типов кожи.

Набор кремов для лица Сакура, 50 мл

Дневной антивозрастной крем с экстрактами икры и золота, 25 мл Ночной антивозрастной крем с экстрактами икры и золота, 25 мл



Шампунь интенсивный "Авокадо", 500 мл
Если вы ищете правильный 
шампунь для ваших волос, 
обязательно попробуйте это 
решение от YOKO. 
Специальная формула с 
экстрактом авокадо, 
гидролизованным пшеничным 
протеином и экстрактом семян 
подсолнечника сделает ваши 
волосы и кожу головы 
здоровыми, придадут силу, 
объем, блеск и гладкость 
волосам. Теперь вы забудете о 
ломкости волос и секущихся 
кончиках!

Маска для волос интенсивная "Авокадо", 250 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Кондиционер интенсивный "Авокадо", 250 мл

Устали подстригать секущиеся 
кончики? Если вы ищете 
правильный кондиционер для 
ваших волос, обязательно 
попробуйте это решение от YOKO. 
Специальная формула с экстрактом 
авокадо, гидролизованным 
пшеничным протеином и 
экстрактом семян подсолнечника 
сделает ваши волосы и кожу 
головы здоровыми, придадут силу, 
объем, блеск и гладкость волосам. 
Теперь вы забудете о ломкости 
волос и секущихся кончиках!

Масло авокадо, являясь 
природной кладовой витаминов, 
минералов, жирных кислот и 
микроэлементов. Маска для 
волос с авокадо интенсивно 
восстанавливает и оказывает 
лечебное действие волосам 
после химических завивок и 
окрашивания.

Великолепная маска позаботится о 
ваших волосах, снабжая их 
полезными питательными 
веществами. Кроме того, она 
сделает ваши волосы гладкими и 
блестящими, и поднимет ваше 
настроение своим приятным 
ароматом.
Масло арганы: делает волосы 
мягкими, шелковистыми и 
блестящими. Увлажняющие 
свойства этого масла восстановить 
сухие и поврежденные волосы.

Маска для волос c аргановым маслом, 250 мл



Крем для лица с соевым белком и Q10, 50 мл
Крем помогает вернуть вашей 
коже природную красоту и 
упругость. Входящий в состав 
Альфа Арбутин, уменьшает 
излишнюю пигментацию, 
выравнивает цвет кожи, 
защищает от 
ультрафиолетовых лучей. 
Экстракты пиона, скутелларии 
и саксифрагры обладают 
отличными свойствами, как 
анти-оксидант, предотвращают 
появление акне, стягивают 
расширенные поры и снимают 
воспалительные явления при 
угревой сыпи, 

Пенка для лица "Козье молоко и Q10", 100 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Лосьон для тела Соя и Q10, 400 мл

Эта ультра-насыщенная, но легкая 
формула лосьона, обогащенная 
протеином соевых бобов и 
Коэнзимом Q10, помогает 
восстановить и стабилизировать 
естественную влажность вашей 
кожи, что сделает ее шелковистой, 
сияющей и эластичной, придаст ей 
здоровый, ухоженный вид.

Очищающее средство для лица в 
виде насыщенной, густой пенки, 
содержит экстракт козьего 
молока и коэнзим Q10 для 
придания вашей коже 
безупречного внешнего вида. 
Пенка смягчает и совершенствует 
структуру кожи, делая ее 
увлажненной, эластичной, 
нежной и гладкой..

Этот ультраувлажняющий лосьон 
обогащен козьим молоком, 
коллагеном, молочной кислотой и 
витамином Е, для максимально 
естественного отбеливания, а так же 
придания сияния, гладкости и 
упругости для вашей кожи. Этот 
тайский лосьон питает и делает 
кожу ярче, при этом легко наносится 
и быстро впитывается, защищая ее 
от ултрафиолета и имея 
антиоксидантные свойства

Лосьон для тела «Козье молоко», 400 мл



Крем для лица с молочным протеином и Q10, 50 мл

Крем для лица, содержащий 
невероятно питательные 
вещества для кожи: молочный 
протеин, коэнзим Q10, 
витамин B3 и коллаген. 
Молочный протеин 
поддерживает молодость и 
нежность вашей кожи за счет 
создания защитного 
влагоудерживающего слоя. 
Поддерживает гидро-баланс и 
сохраняет кожу бархатистой. 

Пенка для умывания «Молочная», 100 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

SPA-соль «Молочная», 250 мл

Молочная СПА-соль создана для 
питания, очищения вашей кожи и 
отшелушивания омертвевших 
клеток. Благодаря свойствам 
природной соли, обеспечивается 
питание и увлажнение вашей кожи 
молочным протеином и 
витаминами, которые создают 
влагоудерживающий барьер и 
выравнивают водный баланс. 
Ваша кожа станет нежной, 
обновленной, ухоженной и 
сияющей.

Крем-пенка YOKO бережно 
очищает кожу от загрязнений и 
макияжа, питает и отбеливает, 
придает коже здоровый вид и 
сияние. Выравнивает тон лица, 
борется с мимическими 
морщинками, увлажняет. 
Понравится с первого 
применения! Подходит для всех 
типов кожи..

Молочный крем YOKO сделан из 
натурального молочного экстракта c 
природными молочными 
протеинами, который содержит 
уникальный белковый комплекс. 
Эти компоненты способны 
увлажнять и смягчать кожу, 
обладает регенерирующими и 
омолаживающими свойствами. При 
взаимодействии с кожей молочные 
протеины сразу начинают работать: 
обновляют эпидермис, стимулируют 
выработку коллагена и деление 
новых клеток.

Крем для лица «Молочный», 50 мл



Маска для волос «Молочное SPA», 250 мл
Испытайте невероятную 
мягкость и шелковистость 
ваших волос благодаря SPA-
маске «Молочное богатство». 
Уникальная рецептура с 
тройным действием молочного 
протеина, кокосового и 
арганового масел, позволяет 
значительно увеличить блеск 
ваших волос, а так же 
прекрасно увлажняет кожу 
головы. Нежный аромат 
позволит Вам почувствовать 
себя, как в SPA-салоне.

Крем для рук и ногтей «Молочный», 50 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Лосьон для тела «Молочный», 400 мл

Питательная и легкая формула 
этого лосьона богата 
высококачественным молочным 
протеином, который содержит 
огромное количество питательных 
элементов для насыщения и 
увлажнения вашей кожи. Экстракт 
лакричника (солодки) и витамин Е 
способствуют быстрому 
увлажнению, благодаря чему ваша 
кожа будет гладкой, сияющей, 
эластичной и будет иметь 
здоровый, ухоженный вид.

Молочный крем для рук сделает 
кожу гладкой, а ногти 
здоровыми.
Сочетание натуральных 
экстрактов повышает 
способность кожи удерживать 
влагу, что помогает питать и 
смягчать кожу рук, а также 
укреплять ногти. Крем способен 
выровнять тон и обеспечивает 
увлажнение сухой кожи.

- Молочный протеин: поддерживает 
молодость и нежность вашей кожи 
за счет создания защитного 
влагоудерживающего слоя. 
Поддерживает гидро-баланс и 
сохраняет кожу бархатистой.
- Витамин Е: защищает от вредного 
ультрафиолета, способствует 
увлажнение и повышению 
эластичности кожи.
- Витамин В3: выравнивает 
(осветляет) тон кожи и увлажняет.
- Экстракт дрожжей: насыщают кожу 
влагой и удерживают ее, 
поддерживают водный баланс 
длительное время.

Крем для душа «Молочный», 250 мл



Лосьон для тела «Йогурт», 400 мл
Питательная и легкая формула 
этого лосьона обогащена 
высококачественным 
молочным протеином, с 
добавлением йогурта. Которые 
содержат огромное количество 
полезных элементов и 
витаминов для питания вашей 
кожи.
Лосьон моментально 
увлажняет кожу, благодаря 
экстрактам клубники, 
шелковицы и витамину Е.

Пенка для умывания «Йогурт», 100 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Осветляющий крем для лица «Йогурт», 50 мл

Крем против пигментных пятен от 
YOKO, позволит буквально «стереть» 
потемнения с кожи лица и тела, 
вернув ей однородный, светлый, 
чистый тон. Протеины молока 
питают, укрепляют, омолаживают 
кожу, делая ее гладкой и нежной, 
борются с морщинками, экстракт 
йогурта, богатый АНА-кислотами, 
отшелушивает омертвевшие 
клетки, эффективно отбеливая 
пигментные пятна.

В составе этой пенки есть 
витамины и настоящая 
йогуртовая пудра, которая 
отлично питает кожу и ухаживает 
за ней, придает бархатистость и 
ухоженность.
Обладает восхитительным 
ароматом.
Очищение получается очень 
бережным, этот продукт будет 
идеален для уставшей, 
увядающей, истонченной кожи 
как предотвращающий быстрое 
старение.

Этот уникальный лосьон для тела 
усилен экстрактом сакуры и 
натуральными растительными 
ингредиентами, которые питают, 
увлажняют и защищают Вашу кожу, 
придавая ей мягкость и сияние. 
Экстракт сакуры улучшает текстуру 
кожи, делает ее гладкой и сияющей, 
придает здоровый вид.

Лосьон для тела «Сакура» 400 мл



SPA-соль «Сакура», 250 мл
Уникальная формула SPA-соли 
с сакурой содержит 
органические фруктовые 
кислоты (АНА), витамин В3, 
коллаген и витамин Е. С этими 
натуральными ингредиентами 
этот скраб помогает обновить 
вашу кожу: очистить от 
загрязнений и омертвевших 
клеток. Кроме того, он 
прекрасно увлажняет кожу, 
делая ее мягкой, гладкой, 
чистой и сияющей 
естественным цветом 

SPA-соль «Мангустин», 250 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

SPA-соль «Папайя», 250 мл

SPA
-соль создана для выравнивания 
тона кожи, обогащена витамином 
Е и натуральной папайей. 
Благодаря свойствам природной 
соли, обеспечивается питание 
вашей кожи экстрактами папайи, 
куркумы, маслом оливы. 
Специальная формула содержит 
энзимы папайи (папаин), который 
осветляет и питает кожу, обновляя 
ее и придавая сияющий вид.

Целый набор полезных свойств 
мангостина делает эту SPA-соль 
прекрасным осветляющим 
(выравнивающим тон кожи) и 
увлажняющим скрабом для тела. 
Обладая мощной силой 
природных ингредиентов, таких 
как альфа-гидроксильные 
кислоты, масло оливы, витамин 
В3, коллаген и витамин Е, этот 
соль-скраб обновит вашу кожу: 
уберет загрязнения и 
омертвевшие клетки, 
одновременно увлажняя кожу, 
делая ее мягкой, гладкой, 
идеально чистой и сияющей.

SPA-соль создана для выравнивания 
тона кожи, обогащена витамином Е 
и натуральным зеленым чаем. 
Благодаря свойствам природной 
соли, обеспечивается питание 
вашей кожи зеленым чаем, маслом 
оливы, экстрактом ромашки 
многими другими травами. Скраб 
великолепно очищает кожу от 
загрязнений и омертвевших клеток, 
наделяя ее обновленным, сияющим 
видом.

SPA-соль «Зеленый чай», 250 мл



Тоник для лица «Авокадо», 150 мл
Легкий тоник для лица для всех 
типов кожи. Выравнивает 
водный баланс и сохраняет 
необходимую влажность кожи 
после умывания. Не только 
насыщает кожу экстрактами 
авокадо и алоэ вера, но и 
одновременно очищает и 
увлажняет кожу за одно 
применение. Кроме того, 
натуральные фруктовые 
кислоты помогают лицу 
выглядеть моложе и 
естественней

Тоник для лица «Папайя», 150 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Тоник для лица освежающий, 150 мл

Легкий тоник для лица для всех 
типов кожи. Очищает кожу от 
загрязнений после умывания и 
освежает ее. Гиалуроновая кислота 
и натуральные фруктовые кислоты 
помогают восстановить 
естественную влажность кожи, 
которая становится 
привлекательно нежной, гладкой и 
выглядит намного моложе. Теперь, 
ваше лицо готово к следующей 
процедуре.

Легкий тоник для лица для всех 
типов кожи. Выравнивает 
водный баланс и сохраняет 
необходимую влажность кожи 
после умывания. Не только 
насыщает кожу экстрактом 
папайи и 5-ю питательными 
элементами — женьшенем, 
персиком, яблоком, пшеницей и 
ячменем, но и защищает кожу от 
загрязнений; одновременно 
очищает и увлажняет кожу за 
одно применение.

Быстродействующий экстренный 
уничтожитель прыщей — это 
концентрированная формула, 
которая помогает бороться с 
проблемой засорения пор, 
вызывающую акне. Так же крем 
подсушивает прыщи, что в конечном 
итоге помогает в кратчайшие сроки 
получить чистое и гладкое лицо. 
Устраняет прыщи за 2 дня. Без 
запаха..

Крем для лица против акне, 7 мл



Крем от трещин на пятках с Q10, 50 мл
Легендарный тайский крем для 
быстрого и эффективного 
решения проблем трещин, 
мозолей и натоптышей на 
ступнях.
Этот восхитительный 
натуральный крем сочетает в 
себе кокосовое масло, мед и 
природные экстракты 
растений, для восстановления 
и омоложения Ваших пяточек. 
А масло перечной мяты только 
усилит удовольствие от 
применения крема.

Крем для рук и ногтей «Ягодный микс», 50 мл

YOKO ведет свою историю с 1999 года как производитель и экспортер косметической продукции. На сегодня, компания 
представлена в более, чем 35 странах, включая Гонконг, Малайзию, страны Ближнего Востока,Филиппины, Великобританию и 
многие другие. Визитная карточка компании — СПА-соли для тела, которые получили огромную популярность не только в 
Таиланде, но и по всему миру - не только за инновационный состав и эффективность в сохранении красоты вашей кожи, но и во 
многом за счет демократичной цены по сравнению с конкурентами. Косметика YOKO – это сочетание традиций и высоких 
технологий, включая последние тренды индустрии красоты. Один из самых популярных товаров YOKO — улиточный крем для лица 
последнего поколения 3-в-1, который заменит ваши традиционные средства для питания, увлажнения и омоложения кожи. 

Гель Алоэ Вера, 300 мл

Этот натуральный гель интенсивно 
увлажняет кожу, помогает 
сохранить влагу, снимает 
воспаления и раздражения, 
убирает шелушения, обладает 
бактерицидным свойством. Сок 
алоэ используется для заживления 
ожогов и ранений, обладает 
смягчающими и солнцезащитными 
свойствами. Гель можно наносить 
на кожу лица, тело, волосы и 
область вокруг глаз. Можно 
использовать после бритья и после 
загара.

Смягчающий крем для рук 
сделает кожу гладкой, а ногти 
здоровыми. Смесь ягод - это 
кладезь питательных веществ. 
Экстракт листьев клубники и 
ягоды малины являются 
мощными антиоксидантами, 
необходимыми для защиты и 
здоровья кожи.

Смесь отборных трав, обогащенная 
витаминами и натуральными 
влагоудерживающими 
ингредиентами. Сделает вашу кожу 
обновленной и кристально чистой.

Мыло с травами «Organic», 80 гр


