Компания ОрганикТай / OrganicTai рада представить Вам
профессиональную коллекцию натуральных SPA продуктов

OrganicTai / Professional

от лучших производителей из королевства Таиланд для ухода за кожей и волосами.
OrganicTai / ОрганикТай - это натуральная SPA косметика ручной работы, возрожденная по старинным
храмовым рецептурам мастеров тайского массажа, созданная при низкотемпературном режиме,
сохранившая в себе все целебные свойства и энергию растений. OrganicTai содержит до 100% натуральных
органических компонентов, не содержит воду, без консервантов парабенов, без синтетических пенящихся
веществ сульфатов (без SLS, SLES ), без отдушек и без красителей. Продукты OrganicTai имеют уникальные формулы с
высокой концентрацией натуральных органических экстрактов и эфирных масел, с ароматерапевтическим воздействием.
Таиланд известен разнообразием целебных тропических растений, трав и цветов и фруктов. Влажный тропический климат
Таиланда, как будто специально создан для накопления ими ценных веществ. Технология превращения этих растений в
эликсиры не меняется уже несколько веков. Секреты приготовления и компоненты средств по уходу за кожей бережно
передавались в тайской культуре из поколения в поколение. Тайский SPA популярен во всем мире!

Продукты OrganicTai / Professional поразят Вас своей эффективностью,
порадуют экономичностью, очаруют притягательным ароматом!

Преимущества профессиональной линии натуральных SPA продуктов

OrganicTai / Professional

Линия OrganicTai/Professional разработана на основе богатого опыта мастеров тайского массажа.
Все продукты имеют уникальные формулы, не содержащие воды.
Не содержит консерванты парабены.
Без синтетических пенящихся веществ сульфатов (без SLS, SLES и др.).
Без искусственных отдушек и без красителей.
Шампуни и средства для душа имеют натуральную, хорошо пенящуюся моющую основу.
Органическое происхождение растительных ингредиентов.
Высокая концентрация натуральных экстрактов и эфирных масел обеспечивает высокую
эффективность продуктов.
Экономичность благодаря плотной текстуре продуктов.
Все компоненты получены из ценных растений, произрастающих в одном из самых экологически
чистых мест на земле, в высокогорном районе Таиланда.
Ручная работа.
Косметика не тестировалась на животных.
Настоящий Тайский SPA – уход.
Ароматерапия. Оказывает благотворное воздействие одновременно и на кожу, и на
психоэмоциональное состояние.
Идеально подходит для современных мужчин и женщин, которым для нормальной
жизнедеятельности необходимы сеансы релаксации, снятия стресса и оздоравливающие процедуры.

В профессиональную коллекцию OrganicTai / Professional
входят средства на основе натуральных целебных масел и экстрактов:

В профессиональную коллекцию OrganicTai/Professional входят средства:
ДЛЯ ТЕЛА
- Массажные масла для кожи тела и аромамассажа с эфирными маслами

- Чистые базовые массажные масла

Масло для тела и аромамассажа «ВОЗРОЖДАЮЩЕЕ» 1000 ml
Органические и эфирные масла ЖОЖОБА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, ЛИМОНА, НЕРОЛИ, БЕРГАМОТА и витамин Е
тонизируют, питают и освежают кожу. Оптимизируют деятельность сальных желез, активизируют Внутрикожный
обмен веществ, активно борются с целлюлитом.

Масло для тела и аромамассажа «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС и
МАНДАРИН» 1000 ml
Органические и эфирные масла КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА, МАНДАРИНА, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и
витамин Е тонизируют, освежают утомленную кожу, обладают противовоспалительным и антиоксидантным
действиями, активизируют процессы кожной регенерации, предупреждают образование растяжек, стимулируют
внутрикожный обмен веществ, выравнивают кожный рельеф, предотвращают образование целлюлита.

Масло для тела и аромамассажа «ЛЕМОНГРАСС, ЖОЖОБА И ПЕРСИК» 1000 ml
Органические и эфирные масла ЛЕМОНГРАССА, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и витамин Е тонизируют,
питают и освежают кожу. Оптимизируют деятельность сальных желез, активизируют внутрикожный обмен
веществ, помогают в борьбе с целлюлитом и растяжками.

Масло для тела и массажа «ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ» 1000 ml
Органические и эфирные масла ГРЕЙПФРУТА, ЧЕРНОГО ПЕРЦА, ИМБИРЯ, ЖОЖОБА, ПЕРСИКА, КОКОСОВОГО МАСЛА
и витамин Е стимулируют обмен веществ, улучшают микроциркуляцию, создают разогревающий эффект,
способствуют расщеплению и выведению жиров, избавляя кожу от эффекта «апельсиновой корки», делая Ваш
силуэт
стройнее и предотвращая появление растяжек.

Масло для тела и аромамассажа «ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ» 260 мл

Органические и эфирные масла ЛИМОНА, МАНДАРИНА, ПОМЕЛО, ВАНИЛИ, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и
витамин Е тонизируют, увлажняют и освежают кожу, оптимизируют деятельность сальных желез, оказывают
противовоспалительное действие, снимают напряжение мышц, выводят токсины, эффективны в борьбе с
целлюлитом и растяжками.
РУЧНАЯ РАБОТА. ТАЙСКИЙ SPA. АРОМАТЕРАПИЯ.
Уникальная формула. Состав этого масла разработан на основе богатого опыта мастеров
тайского массажа. Подходит для основного ухода за кожей тела и для массажа. Органические и
эфирные масла ЛИМОНА, МАНДАРИНА, ПОМЕЛО, ВАНИЛИ, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и
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Масло для тела и аромамассажа «РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ» 260 мл

Масло для тела и аромамассажа «УКРЕПЛЯЮЩЕЕ» 260 мл

Органические и эфирные масла РОЗЫ, РОЗМАРИНА, БАЗИЛИКА, ЖОЖОБА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ и витамин
Е тонизируют, укрепляют, подтягивают, питают, освежают кожу, активизируют внутрикожный обмен веществ,
предотвращают появление целлюлита и эффективно борются с процессами старения.

Масло для тела и аромамассажа
«ФРАНЖИПАНИ, ЖОЖОБА И СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ» 260 мл
Органические и эфирные масла ФРАНЖИПАНИ, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и витамин Е обладают
противовоспалительным и антиоксидантным действиями, активизируют процессы регенерации, тонизируют,
питают и освежают кожу, активизируют обмен веществ.

Масло для тела и спортивного аромамассажа
« МАНДАРИН, ЖОЖОБА И СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ» 260 мл
Органические и эфирные масла МАНДАРИНА, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и витамин Е питают,
увлажняют, защищают и освежают Вашу кожу, стимулируют процесс регенерации клеток кожи, омолаживают.
Оптимизируют деятельность сальных желез, активизируют внутрикожный обмен веществ и помогают в
борьбе с целлюлитом и растяжками.

ДЛЯ ЛИЦА
массажные масла для кожи лица и аромамассажа с эфирными маслами
Массажное масло для лица «БЕЛАЯ ОРХИДЕЯ, ЖОЖОБА И СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ» 120 ml

Уникальная формула. Состав этого масла разработан на основе богатого опыта мастеров тайского массажа.
Подходит для основного ухода за зрелой кожей лица любого типа, в том числе для жирной и для массажа.
Органические масла и экстракты БЕЛОЙ ОРХИДЕИ, ЖОЖОБА, РОЗМАРИНА, МАНДАРИНА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ
и витамин Е оказывают мощное стимулирующее и тонизирующее действие на кожу, способствуют обновлению
клеток, активно препятствуют процессам старения, повышают у пругость и эластичность кожи, укрепляют
стенки сосудов, интенсивно увлажняют, смягчают и успокаивают кожу лица. Масло в великолепно впитывается,
не оставляя жирного блеска. Регулярное применение этого масла подарит надежную защиту молодости и
красоты Вашей кожи. Тонкие волнующие ноты БЕЛОЙ ОРХИДЕИ буквально заполнят своим восхитительным
ароматом каждую частичку тела и создадут ауру таинственности и чувственности.

Массажное масло для лица «ЖАСМИН, ЖОЖОБА И СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ» 120 ml

Уникальная формула. Состав этого масла разработан на основе богатого опыта мастеров тайского массажа.
Подходит для основного ухода за нормальной, сухой, чувствительной кожей лица и для массажа.
Органические и эфирные масла ЖАСМИНА, ЖОЖОБА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ и витамин Е глубоко питают,
увлажняют, тонизируют и смягчают сухую и нормальную кожу лица, препятствуют процессам старения,
снимают раздражение и воспалительные процессы, разглаживают мелкие морщинки, делают кожу упругой
и эластичной. Массаж способствует более активному проникновению натуральных компонентов в глубокие
слои кожи и усиливает их целебный эффект. Королевский цветочный аромат ЖАСМИНА — один из самых
сильных природных АФРОДИЗИАКОВ – изысканный и пробуждающий желание, устраняет холодность и
дисгармонию, способствует эмоциональному равновесию, придает чувство уверенности и оптимизма.
Регулярное применение этого масла подарит Вашей коже сияние молодостью и красотой.

Массажное масло для лица «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, ЖОЖОБА И СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ» 120 ml

Уникальная формула. Состав этого масла разработан на основе богатого опыта мастеров тайского массажа.
Подходит для основного ухода за нормальной и жирной кожей лица и для массажа. Органические масла и
экстракты ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ЖОЖОБА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, РОЗМАРИНА, ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО и
витамин Е обеспечивают активное антиоксидантное, противовоспалительное, противоотечное,
тонизирующее действия, сужают поры, выравнивают цвет и рельеф кожи, глубоко питают и увлажняют
кожу, препятствует процессам старения.

Чистые базовые массажные масла

чистое базовое масло «КОКОСА» холодного отжима 1000 ml
РУЧНАЯ РАБОТА. ТАЙСКИЙ SPA. АРОМАТЕРАПИЯ

.

Мастера тайского массажа применяют это масло с давних времен. Идеально подходит для
основного ухода за кожей, волосами и для массажа. Натуральные витамины масла А, Е,
группы В масла СЛАДКОГО МИНДАЛЯ предотвращают увядание кожи, способствуют
регенерации клеток, а витамин F нормализует функцию сальных желез и предупреждает
расширение пор. Микроэлементы (цинк, магний, калий, фосфор), ненасыщенные жирные
кислоты активно обогащают, питают, увлажняют, превосходно смягчают кожу, снимают
кожное раздражение, восстанавливают гидролипидный баланс, улучшают цвет кожи
Идеально подходит для зрелой, сухой, чувствительной, загрубевшей кожи. Легкое по своей текстуре
прекрасно впитывается, не оставляя жирного блеска. Массаж усиливает целебный эффект этого масла.

Чистое базовое масло «СЛАДКОГО МИНДАЛЯ» 260 ml

Мастера тайского массажа применяют это масло с давних времен. Идеально подходит
для основного ухода за кожей, волосами и для массажа. Натуральные витамины
масла А, Е, группы В масла СЛАДКОГО МИНДАЛЯ предотвращают увядание кожи,
способствуют регенерации клеток, а витамин F нормализует функцию сальных
желез и предупреждает расширение пор. Микроэлементы (цинк, магний, калий,
фосфор), ненасыщенные жирные кислоты активно обогащают, питают, увлажняют,
превосходно смягчают кожу, снимают кожное раздражение, восстанавливают
гидролипидный баланс, улучшают цвет кожи. Идеально подходит для зрелой,
сухой, чувствительной, загрубевшей кожи. Легкое по своей текстуре прекрасно
впитывается, не оставляя жирного блеска. Массаж усиливает целебный эффект
этого масла.

натуральный скраб для тела на основе соли Андаманского моря
«КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС» 500 g
Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и синтетические пенящиеся
сульфаты (без SLS, SLES и др.). Эфирное масло КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА является одним из самых
сильных натуральных средств в борьбе с процессами старения кожи, эффективно активизирует
регенерацию клеток кожи, активно увлажняет и повышает упругость кожи. СОЛЬ АНДАМАНСКОГО
МОРЯ, обогащенная органическими маслами и экстрактами КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА, ЖОЖОБА,
АЛОЭ ВЕРА, ОГУРЦА, витаминами С и Е обеспечивает эффективное очищение от ороговевших клеток, экстраувлажнение,
разглаживает и освежает кожу, придает коже упругость и тонус, восстанавливает эластичность кожного покрова, замедляет
признаки старения кожи, благодаря своему стимулирующему и тонизирующему воздействию. Экзотический прозрачный и
глубокий аромат КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА великолепный релаксант, оказывает гармонизирующее действие, является
природным АФРОДИЗИАКОМ, сильным и чувственным.
Испытайте удовольствие. Ваша кожа станет восхитительно нежной и шелковистой после применения этого
натурального скраба. AromaTherapy FRESH HANDMADE THAI SPA PRODUCTS. SULPHATE FREE. PARABEN FREE. 100% QUALITY.

увлажняющий скраб с гранулами жожоба и эфирными маслами 500 g
Идеален при чувствительной коже. Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и синтетические
пенящиеся вещества сульфаты (без SLS, SLES и др.). Гранулы ЖОЖОБА, обогащенные органическими
маслами и экстрактами ФРАНЖИПАНИ, ШИ, МАКАДАМИИ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ,
ЖОЖОБА, АЛОЭ ВЕРА, ОГУРЦА, витамином С обеспечивают деликатное очищение ороговевших
клеток, успокаивающее, регенерирующее, активное увлажняющее действие, питают и освежают
кожу, придают коже упругость и тонус, восстанавливают эластичность кожного покрова, замедляют
признаки старения кожи. Чарующий натуральный аромат цветов ФРАНЖИПАНИ относят к
АФРОДИЗИАКАМ – искушающим и вызывающим желание.

увлажняющий скраб с гранулами жожоба с эфирными маслами

Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и синтетические пенящиеся вещества сульфаты (без SLS,
SLES и др.). СОЛЬ АНДАМАНСКОГО МОРЯ, обогащенная органическими маслами и экстрактами ЛЕМОНГРАССА, ЖОЖОБА, АЛОЭ
ВЕРА, ОГУРЦА, витаминами С и Е не только качественно устраняет сухость кожи, очищает от ороговевших клеток и обновляет
ее, но и насыщает кожу полезными микроэлементами, обеспечивает экстраувлажнение, питание кожи, делает ее эластичной,
упругой и нежной. Свежий аромат ЛЕМОНГРАССА — АФРОДИЗИАК – чувственный, пробуждающий желание.

натуральная арома- маска для тела с эфирными маслами 1000 g

Уникальная формула. Не содержит воду и консерванты парабены . Органические масла и экстракты ЛЕМОНГРАССА, ИМБИРЯ,
АЛОЭ ВЕРА, ШИ, КАКАО, ЖОЖОБА, ОГУРЦА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК, КАОЛИН и витамин С стимулируют
внутрикожный обмен веществ, улучшают микроциркуляцию, активизирует обменные процессы в жировых клетках,
обеспечивая выведение токсинов и шлаков из всех слоев кожи. Эффективны в борьбе с целлюлитом и растяжками, питают и
освежают кожу, удаляют отмершие клетки эпидермиса, насыщая кожу минеральными веществами, выравнивают кожный
рельеф, тонизируют и увлажняют кожу, делают ее упругой и гладкой.
При регулярном применении этой арома-маски Ваша
кожа станет увлажнена и подтянута, а свежий натуральный аромат поднимет настроение, придаст заряд бодрости и сил.
AromaTherapy FRESH HANDMADE THAI SPA PRODUCTS. SULPHATE FREE. PARABEN FREE. 100% QUALITY.

корректирующие средства ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ с эфирными маслами
Масло для тела и массажа «Для похудения» 1000 ml

Уникальная формула. Состав этого масла разработан на основе богатого опыта мастеров тайского массажа. Подходит для
сновного ухода за кожей тела и для массажа. Органические и эфирные масла ГРЕЙПФРУТА, ЧЕРНОГО ПЕРЦА, ИМБИРЯ,
ЖОЖОБА,ПЕРСИКА, КОКОСОВОГО МАСЛА и витамин Е стимулируют обмен веществ, улучшают микроциркуляцию, создают
разогревающий эффект, способствуют расщеплению и выведению жиров, избавляя кожу от эффекта «апельсиновой корки»,
делая Ваш силуэт стройнее и предотвращая появление растяжек. При регулярном применении этого
масла Ваш силуэт становится более стройным, а кожа увлажненой и подтянутой. Натуральный аромат этого масла придаст
бодрости и сил.

Натуральная арома-маска для тела «ПРОТИВООТЕЧНАЯ / МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ» 500 g
Органические масла и экстракты МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ШАЛФЕЯ, ЖОЖОБА, АЛОЭ ВЕРА, ШИ, КАКАО,
ОГУРЦА, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК, КАОЛИН и витамин С нормализуют лимфоток и способствуют снятию отеков, стимулируют
внутрикожный обмен веществ, улучшают микроциркуляцию, укрепляют сосуды, обеспечивают выведение токсинов и шлаков,
эффективны в борьбе с целлюлитом и растяжками, тонизируют, питают, увлажняют и освежают кожу, обладают охлаждающим
и противовос палительным действиями.

Натуральный гель для тела «Для похудения» 300 g

Уникальная формула. Не содержит воду и консерванты парабены. Органические масла и экстракты ЧЕРНОГО ПЕРЦА,
ИМБИРЯ, ЛЕМОНГРАССА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, АЛОЭ ВЕРА, ОГУРЦА, КОКОСА и витамина С стимулируют гидролиз жиров в клетках,
способствуют уменьшению жировых складок, исчезновению проявлений целлюлита. Входящие в состав геля ЭФИРНЫЕ МАСЛА
ЧЕРНОГО ПЕРЦА и ИМБИРЯ обладают разогревающим эффектом, глубоко проникают и выводят продукты распада жиров
из кожи. Гель улучшает рельеф кожи, придаёт ей эластичность и упругость. Регулярное применение этого геля сделает Ваш
силуэт стройным и подтянутым.

Экстраувлажняющие и антивозрастные кремы для тела с эфирными маслами
РУЧНАЯ РАБОТА. ТАЙСКИЙ SPA. АРОМАТЕРАПИЯ

Антивозрастной крем для тела «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС, ШИ И ЖОЖОБА» 1000 ml

Уникальная формула. Не содержит воду и консерванты парабены. Эфирное масло КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА
является одним из самых сильных натуральных средств в борьбе с процессами старения кожи, эффективно
активизирует регенерацию клеток кожи, активно увлажняет и повышает упругость кожи. Органические масла
и экстракты КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА, ШИ, ЖОЖОБА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, КУКУИ, ТАНАКИ, ОГУРЦА,
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК, витамины С и Е тонизируют, освежают зрелую кожу, обладают противо
воспалительным и антиоксидантным действиями, предупреждают образование растяжек. Оптимизируют
деятельность сальных желез, активизируют внутрикожный обмен веществ, выравнивают рельеф кожи,
эффективно борются со старением кожи. Экзотический прозрачный и глубокий аромат КОРОЛЕВСКОГО
ЛОТОСА великолепный релаксант, оказывает гармонизирующее действие, является природным
АФРОДИЗИАКОМ, сильным и чувственным. Регулярное применение этого крема подарит сияние молодости и
красоты Вашей кожи.
AromaTherapy FRESH HANDMADE THAI SPA PRODUCTS. SULPHATE FREE. PARABEN FREE. 100% QUALITY.

Экстраувлажняющий крем для тела «ФРАНЖИПАНИ И ЖОЖОБА» 260ml
Уникальная формула. Не содержит воду и консерванты парабены. Органические масла и экстракты
ФРАНЖИПАНИ, КАКАО, ЖОЖОБА, МИНДАЛЬНОЕ, ШИ, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ТАНАКА,
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК и витамины С, Е обеспечивают экстраувлажнение, оживляют чувствительную, сухую,
шелушащуюся кожу, полноценно питают, великолепно защищают кожу от возрастных изменений и
пигментных пятен, способствуют борьбе с отеками и целлюлитом. Крем быстро впитывается, не
оставляя ощущения жирности, кожа становится эластичной, упругой и нежной. Чарующий натуральный
аромат цветов ФРАНЖИПАНИ относят к АФРОДИЗИАКАМ – искушающим и вызывающим желание.
Регулярное применение этого крема подарит сияние молодости и красоты Вашей кожи.
AromaTherapy FRESH HANDMADE THAI SPA PRODUCTS. SULPHATE FREE. PARABEN FREE. 100% QUALITY.

Гели для душа на натуральной моющей основе с эфирными маслами

Натуральный гель для душа «ЖАСМИН И ЖОЖОБА» 500 ml
Натуральный гель для душа «ЛЕМОНГРАСС И ЖОЖОБА» 500 ml

ДЛЯ РУК
Hатуральный экстраувлажняющий крем для рук с эфирными маслами
Экстраувлажняющий крем для рук «ЛЕМОНГРАСС, ШИ И ЖОЖОБА» 260 ml
Уникальная формула. Не содержит воду и консерванты парабены. Органические масла и
экстракты ЛЕМОНГРАССА, ШИ, КАКАО, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ,
ОГУРЦА и витамин С обеспечивают экстра увлажнение, полноценно питают, великолепно
защищают кожу от возрастных изменений, укрепляют ногти. Эфирное масло ЛЕМОНГРАССА
-это природный антисептик с невероятными антибактериальными и тонизирующими
- свойствами. Крем быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности, кожа становится
-гладкой и нежной. Руки приобретают ухоженный вид. Аромат ЛЕМОНГРАССА —
-АФРОДИЗИАК – чувственный и пробуждающий желание.

ДЛЯ ВОЛОС
натуральные шампуни для разного типа волос на натуральной моющей основе

натуральные бальзамы-кондиционеры для разного типа волос

Компания
ООО «ОРГАНИКТАЙ»
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
средства является правообладателем
товарного знака «OrganicTai» и приглашает к сотрудничеству
Масло для тела и аромамассажа «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ» 260 мл код 8858816752024
SPA-центры, салоны красоты, магазины профессиональной
Органические
и эфирные масла массажистов
РОЗМАРИНА, ГРЕЙПФРУТА,
ПЕРСИКА и витамин Е
косметики,
иЖОЖОБА,
всехКОКОСОВОЕ,
профессионалов
стимулируют обмен веществ, как в коже, так и в подкожной клетчатке, активно борются с целлюлитом и растяжками,
тонизируют, питают и освежают
в кожу,
области
оказывают благотворное
индустрии
влияние накрасоты.
микроциркуляцию, выведение токсинов.
Массаж способствует более активному проникновению натуральных компонентов в глубокие слои кожи и усиливает
их целебный эффект. При регулярном применениии этого масла Ваша кожа увлажнена и подтянута, а свежий
натуральныйаромат этого масла поднимет настроение, придаст уверенность в себе и пробудит интерес к жизни.

Для Вас гибкая система скидок, качественные и безопасные
продукты и очень привлекательные цены.
Натуральный гель для тела «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ» 300 мл, код 8858816752109
ООО «ОРГАНИКТАЙ»

Состав: cocos nucifera (coconut oil), simmondsia chinensis (jojoba oil), prunus persica (peach kernel oil), rosemary essential oil,
grapefruit essential oil, tocopherol (vitamin E).

Натуральный состав этого геля разработан специально для борьбы с целлюлитом. Идеальное сочетание эфирных масел
РОЗМАРИНА и ГРЕЙПФРУТА эффективно активизирует микроциркуляцию, стимулирует обмен веществ, как в коже, так и
в подкожной клетчатке, способствует гидролизу жиров в клетках. Натуральные органические масла и экстракты
РОЗМАРИНА, ГРЕЙПФРУТА, КОКОСА, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА и витамин С увлажняют, питают,
тонизируют и подтягивают кожу. Этот гель сделает рельеф кожи ровным, а кожу подтянутой и шелковистой.

тел.:+7-916-377-32-77,
тел.:тел.:+7-926-641-48-11
тел./факс: (495)465-01-43
e-mail: organictai@mail.ru
e-mail:organic-tai@mail.ru
www.organic-tai.ru

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

