Компания ОрганикТай / OrganicTai рада представить Вам
натуральную SPA косметику OrganicTai
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 / ОрганикТай поразят Вас своей эффективностью,
порадуют экономичностью, очаруют притягательным ароматом!

Преимущества натуральных SPA продуктов

OrganicTai / ОрганикТай
Линия OrganicTai 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 синтетических отдушек и без красителей.
Шампуни и ср-ва 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.

Натуральный шампунь для волос «ФРАНЖИПАНИ» 260 ml код 8858816733030
Натуральный бальзам-кондиционер «ФРАНЖИПАНИ» 260 ml код 8858816733061
Для сухих, окрашенных, поврежденных волос.
Высокая концентрация органических экстрактов и эфирных масел ФРАНЖИПАНИ,
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ,
ЖОЖОБА, АЛОЭ ВЕРА и ПАНТЕНОЛ восстанавливают структуру каждого волоса
от корней до самых кончиков, интенсивно питают, укрепляют и придают волосам
шикарный блеск. Манящий аромат ФРАНЖИПАНИ относят к АФРОДИЗИАКАМ –
искушающим и вызывающим желание.
Эти натуральные продукты поразят Вас своей эффективностью, очаруют
пленительным ароматом, порадуют экономичностью.
Состав шампуня: LAVENDER HYDRASOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM
COCOAMPHODIACETATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERIN, PANTHENOL
(PRO-VITAMIN B5), GREEN TEA EXTRACT, SEA KELP EXTRACT, CITRIC ACID, ALOE
VERA EXTRACT, CUCUMBER EXTRACT, FRANGIPANI ESSENTIAL OIL, JOJOBA OIL,
GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.
Состав бальзама: GREEN TEA INFUSION, GLYCERIN, VEGETABLE WAX, JOJOBA OIL,
PANTHENOL (PRO-VITAMIN B5), ACETYL ALCOHOL (FROM COCONUT), CUCUMBER
EXTRACT, WHEAT PROTEIN, CITRIC ACID, SEA KELP, SUNFLOWER OIL, ALOE VERA,
FRANGIPANI ESSENTIAL OIL, GRAPEFRUIT SEED EXTRACT

Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и синтетические пенящиеся вещества
сульфаты (без SLS, SLES и др.). Натуральная моющая основа.

Натуральный шампунь для волос «ЛЕМОНГРАСС» 260 ml код 8858816733016
Натуральный бальзам-кондиционер «ЛЕМОНГРАСС» 260 ml код 8858816733047
Для нормальных и жирных волос.

Высокая концентрация органических экстрактов и эфирных масел ЛЕМОНГРАССА,
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ,
ЖОЖОБА, АЛОЭ ВЕРА и ПАНТЕНОЛ нормализуют жировой баланс, интенсивно
питают, увлажняют и восстанавливают волосы, придают им шикарный натуральный блеск.
Свежий аромат ЛЕМОНГРАССА - АФРОДИЗИАК – чувственный и
пробуждающий желание.
Состав шампуня : LAVENDER HYDRASOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM
COCOAMPHODIACETATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERIN, PANTHENOL
(PRO-VITAMIN B5), GREEN TEA EXTRACT, SEA KELP EXTRACT, CITRIC ACID, ALOE
VERA EXTRACT, CUCUMBER EXTRACT, LEMONGRASS ESSENTIAL OIL, JOJOBA OIL,
GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.
Состав бальзама: GREEN TEA INFUSION, GLYCERIN, VEGETABLE WAX, JOJOBA OIL,
PANTHENOL (PRO-VITAMIN B5), ACETYL ALCOHOL (FROM COCONUT), CUCUMBER EXTRACT,
WHEAT PROTEIN, CITRIC ACID, SEA KELP, SUNFLOWER OIL, ALOE VERA, LEMONGRASS
ESSENTIAL OIL, GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.

Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

Натуральный укрепляющий шампунь для волос «МАНДАРИН» 260 мл код 8858816 733023
Натуральный укрепляющий бальзам-кондиционер «МАНДАРИН» 260 мл код 8858816733054
Для всех типов волос, с укрепляющей функцией.
Высокая концентрация органических экстрактов и эфирных масел
МАНДАРИНА, МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА,
ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ, ЖОЖОБА, АЛОЭ ВЕРА и ПАНТЕНОЛ активно
стимулируют микроциркуляцию, укрепляют волосяные луковицы,
предотвращают выпадение волос, активизируют их рост, делают
волосы блестящими и здоровыми. Натуральный аромат МАНДАРИНА
создает хорошее настроение.
Состав шампуня: LAVENDER HYDRASOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM
COCOAMPHODIACETATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERIN,
PANTHENOL(PRO-VITAMIN B5), GREEN TEA EXTRACT, SEA KELP EXTRACT,
CITRIC ACID, ALOE VERA EXTRACT, CUCUMBER EXTRACT, MANDARIN
ORANGE ESSENTIAL OIL, JOJOBA OIL, GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.

Состав бальзама: GREEN TEA INFUSION, GLYCERIN, VEGETABLE WAX, JOJOBA OIL,
PANTHENOL (PRO-VITAMIN B5), ACETYL ALCOHOL(FROM COCONUT),
CUCUMBER EXTRACT, WHEAT PROTEIN, CITRIC ACID, SEA KELP,
SUNFLOWER OIL, ALOE VERA, MANDARIN ORANGE ESSENTIAL OIL,
GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.
РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

Натуральный шампунь для волос «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС» 260 мл, код 8858816710765
Натуральный бальзам-кондиционер «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС» 260 мл, код 8858816711045
Благодаря своему богатому натуральному составу прекрасно подходят для всех типов волос,
для ежедневного использования, идеальны при чувствительной коже головы.

Мягкая формула с высокой концентрацией натуральных органических экстрактов и эфирных масел КОРОЛЕВСКОГО
ЛОТОСА, ЖОЖОБА, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, СЕМЯН ГРЕЙПФРУТА, ОГУРЦА, МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ, с ПАНТЕНОЛОМ, ПРОТЕИНАМИ ПШЕНИЦЫ и РАСТИТЕЛЬНЫМ ВОСКОМ
обеспечивают эффективное и бережное очищение, великолепно питают и увлажняет волосы,
делают их живыми, сильными и блестящими. ЭФИРНОЕ МАСЛО КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА,
богатое флавоноидами и алколоидами, придает силу и молодость волосам, увлажняет, освежает,
стимулирует активизацию обменных процессов в коже. Обладает успокаивающим действием,
снимает усталость, создает неповторимое ощущение свежести, устраняет нервное напряжение.
Экзотический, прозрачный и глубокий аромат КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА великолепный
релаксант, оказывает гармонизирующее действие, является природным АФРОДИЗИАКОМ,
сильным и чувственным. КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС щедро одарит необыкновенным
цветочным ароматом, который еще некоторое время будет тонко звучать на волосах.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

Состав шампуня: lavandula angustifolia flower water, cocamidopropyl betaine, disodium
cocoamphodiacetate, sodium cocoyl glutamate, glycerin, panthenol (pro-vitamin B5), green tea extract,
sea kelp extract, acidum citricum, aloe vera extract, cucumber extract, lotus essential oil, jojoba oil, citric
acid, grapefruit seed extract.
Состав бальзама: green tea infusion, glycerin, vegetable wax, jojoba oil, panthenol (pro-vitamin B5),
acetyl alcohol(from coconut), cucumber extract, wheat protein, citric acid, sea kelp, sunflower oil, aloe vera,
royal lotus essential oil, grapefruit seed extract.

Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

Коллекция OrganicTai пополнилась новинками ДЛЯ ВОЛОС:
Натуральный шампунь для волос «ТАЙСКИЙ ПОМЕЛО» 260 мл, код 8858816710727
Натуральный бальзам-кондиционер «ТАЙСКИЙ ПОМЕЛО» 260 мл, код 8858816711021
Специально созданы для жирных волос, для кожи головы,
склонной к образованию перхоти.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ТАЙСКОГО ПОМЕЛО обладает противогрибковыми и противомикробными
свойствами, нормализует работу сальных желез, помогает избавиться от перхоти и от лишней
жирности волос, является эффективным антидепрессантом и тонизирует.
Мягкая формула с органическими маслами и экстрактами ЖОЖОБА, ПОМЕЛО, АЛОЭ ВЕРА,
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, СЕМЯН ГРЕЙПФРУТА, МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, а также ПАНТЕНОЛ,
ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ и РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВОСК делают эти продукты идеальными при
чувствительной коже, обеспечивают эффективное и бережное очищение, увлажнение и питание.
ПОМЕЛО богат витаминами А, С, антиоксидантами, железом, кальцием, фосфором, калием.
Натуральный состав подходит для ежедневного использования.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.
Состав шампуня: lavandula angustifolia flower water, cocamidopropyl betaine, disodium
cocoamphodiacetate, sodium cocoyl glutamate, glycerin, panthenol(pro-vitamin B5), green tea extract,
sea kelp extract, acidum citricum, aloe vera extract, cucumber extract, pomelo essential oil, jojoba oil,
citric acid, grapefruit seed extract.
Состав бальзама: green tea infusion, glycerin, vegetable wax, jojoba oil, panthenol (pro-vitamin B5),
acetyl alcohol(from coconut), cucumber extract, wheat protein, citric acid, sea kelp, sunflower oil,
aloe vera, pomelo essential oil, grapefruit seed extract.

Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и
синтетические пенящиеся вещества сульфаты (без SLS, SLES и др.).
Натуральная моющая основа.
Натуральный гель для душа «МАНДАРИН» 260 мл 8858816733085
Ценнейшие органические масла и экстракты МАНДАРИНА, ЖОЖОБА, МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ,
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ и АЛОЭ ВЕРА обеспечивают натуральное
антисептическое действие, увлажняют и тонизируют кожу, возвращают ей упругость,
борются с целлюлитом. Натуральный аромат МАНДАРИНА помогает восстановить силы
и создает хорошее настроение. Подарите себе приятные минуты удовольствия!
Состав: LAVENDER HYDROSOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALOE VERA EXTRACT, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, GREEN
TEA EXTRACT, GLYCERIN, SEA KELP EXTRACT, CITRIC ACID, CUCUMBER EXTRACT, JOJOBA OIL, MANDARIN ORANGE ESSENTIAL OIL,
GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.

Натуральный гель для душа «ЛЕМОНГРАСС» 260 мл 8858816733078
Ценнейшие органические масла и экстракты ЛЕМОНГРАССА, ЖОЖОБА, МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ,
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА,ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ и АЛОЭ ВЕРА обеспечивают натуральное
антибактериальное действие, великолепно увлажняют, подтягивают кожу тела, предотвращают
ее преждевременное увядание и образование целлюлита.
Свежий аромат ЛЕМОНГРАССА — АФРОДИЗИАК – чувственный и пробуждающий желание.
Подарите себе приятные минуты удовольствия!

Состав: LAVENDER HYDROSOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALOE VERA EXTRACT, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE,
GREEN TEA EXTRACT, GLYCERIN, SEA KELP EXTRACT, CITRIC ACID, CUCUMBER EXTRACT, JOJOBA OIL, LEMONGRASS
ESSENTIAL OIL, GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.
Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и
синтетические пенящиеся вещества сульфаты (без SLS, SLES и др.).
Натуральная моющая основа.
Натуральный гель для душа «ФРАНЖИПАНИ» 260 мл код 8858816733092
Ценнейшие органические масла и экстракты ФРАНЖИПАНИ, ЖОЖОБА, МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ,
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ и АЛОЭ ВЕРА восстанавливают естественный
уровень влажности кожи, питают, защищают от старения, делают кожу необыкновенно нежной
и упругой. Манящий аромат ФРАНЖИПАНИ относится к АФРОДИЗИАКАМ – искушающим
и вызывающим желание. Подарите себе приятные минуты удовольствия!
Состав: LAVENDER HYDROSOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALOE VERA EXTRACT, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE,
GREEN TEA EXTRACT, GLYCERIN, SEA KELP EXTRACT, CITRIC ACID, CUCUMBER EXTRACT, JOJOBA OIL, FRANGIPANI
ESSENTIAL OIL, SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE,
GRAPEFRUIT SEED EXTRACT.

Натуральный гель для душа «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС» 260 мл, код 8858816711366
Этот гель, как и все средства для душа OrganicTai, имеет натуральную моющую основу. Ценные органические масла и экстракты
КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА, ЖОЖОБА, МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ГРЕЙПФРУТА, ЛАВАНДЫ и АЛОЭ ВЕРА
обеспечивают нежное очищение, великолепно увлажняют, способствуют восстановлению тонуса и повышению упругости кожи.
ЭФИРНОЕ МАСЛО КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА, богатое флавоноидами и алколоидами, является одним из самых сильных натуральных
средств в борьбе с процессами старения кожи, эффективно активизирует регенерацию клеток кожи. Экзотический, прозрачный и
глубокий аромат КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА великолепный релаксант, оказывает гармонизирующее действие, является природным
АФРОДИЗИАКОМ, сильным и чувственным, щедро одарит необыкновенным цветочным ароматом, который еще некоторое время
будет тонко звучать на коже. Этот гель для душа принесет действительно приятные минуты удовольствия!
Состав: lavandula angustifolia flower water, cocamidopropyl betaine, aloe vera extract, disodium cocoamphodiacetate, green tea extract, glycerin, sea kelp extract,
acidum citricum, cucumber extract, jojoba oil, royal lotus essential oil, citric acid, grapefruit seed extract.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.
Эти продукты поразят своей эффективностью, очаруют притягательным ароматом, порадуют экономичностью.

Натуральное жидкое мыло «ЛЕМОНГРАСС», 300 мл код 8858816 733108
Уникальная формула. Не содержит воду, консерванты парабены и синтетические
пенящиеся вещества сульфаты (без SLS, SLES и др.). Натуральная моющая основа.
Эфирное масло ЛЕМОНГРАССА - это природный антисептик с невероятными антибактериальными
и тонизирующими свойствами. Органические масла и экстракты ЛЕМОНГРАССА, ЖОЖОБА,
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ,ОГУРЦА, АЛОЭ ВЕРА,растительный глицерин и вит. Е великолепно смягчают
и увлажняют кожу, ежедневно заботятся о ее чистоте,нежности и молодости.Свежий аромат
натурального ЛЕМОНГРАССА - АФРОДИЗИАК – чувственный и пробуждающий желание.
Состав: GREEN TEA INFUSION, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, CUCUMBER EXTRACT, COCONUT ACID, ALOE VERA EXTRACT, VEGETABLE
GLYCERIN, JOJOBA OIL, LEMONGRASS ESSENTIAL OIL, SODIUM COCOYL SARCOSINATE, VITAMIN E, CITRIC ACID, CITRICIDE.

ДЛЯ ЛИЦА

Натуральный увлажняющий скраб для лица с гранулами жожоба
«БЕЛАЯ ОРХИДЕЯ», 120 г код 8858816712486
Этот нежный кремовый скраб для лица с гранулами жожоба, нежно отшелушивает ороговевшие
клетки, очищает поры, придает коже здоровый и ухоженный вид. БЕЛАЯ ОРХИДЕЯ способствует активной
регенерации клеток, насыщает кожу полезными микроэлементами, защищает от процессов
старения, снимает раздражение. Богатейший состав с натуральными экстрактами и маслами
БЕЛОЙ ОРХИДЕИ, ЖОЖОБА, ШИ, АВОКАДО, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, МАНДАРИНА, РОЗМАРИНА,
АЛОЭ ВЕРА, ОГУРЦА, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК и витамин С велеколепно увлажняет,
питает, восстанавливает, тонизирует, обеспечивает антиоксидантную защиту. Тонкие волнующие ноты
БЕЛОЙ ОРХИДЕИ буквально заполнят своим восхитительным
ароматом каждую частичку кожи и создадут ауру таинственности и чувственности.
Испытайте удовольствие. Ваша кожа станет восхитительно нежной и шелковистой
после применения этого натурального скраба.
Состав: aloe vera gel, camellia sinensis water (green tea infusion), shea butter, persea
gratissima (avocado oil), jojoba beads, apis mellifera (bees wax), aloe vera juice, stearic acid,
cucumber extract, white orchid extract, mandarin orange essential oil, rosemary essential oil,
citricide, vitamin С.

НАТУРАЛЬНЫЕ СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА

Натуральный увлажняющий скраб для тела с гранулами жожоба «ЛЕМОНГРАСС и ЗЕЛЕНЫЙ
ЧАЙ», 200 г код 8858816752086
Эти нежные кремовые скрабы с гранулами жожоба для лица и для тела, с приятным ароматом нежно отшелушивают
ороговевшие клетки, очищают поры, придают коже здоровый и ухоженный вид. Богатейший состав с натуральными
экстрактами и маслами ЛЕМОНГРАССА, ЖОЖОБА, ШИ, КАКАО, МАКАДАМИИ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, АЛОЭ ВЕРА,
ОГУРЦА, БЕЛОЙ ОРХИДИ, АВОКАДО, МАНДАРИНА, РОЗМАРИНА, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК и витамин С велеколепно
увлажняет, питает, восстанавливает, обеспечивает антиоксидантную защиту. Оригинальная композиция эфирных масел
ЛЕМОНГРАССА, ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО и РОЗМАРИНА помогает восстановить силы и создает хорошее
настроение. Свежий аромат натурального ЛЕМОНГРАССА - АФРОДИЗИАК – чувственный и пробуждающий желание.
А тонкие волнующие ноты БЕЛОЙ ОРХИДЕИ буквально заполнят своим восхитительным ароматом каждую
клеточку и создадут ауру таинственности и чувственности. Кожа станет восхитительно нежной и шелковистой.
Состав: aloe vera gel, jojoba oil, shea butter, aloe vera juice, cocoa butter, jojoba beads, macadamia nut oil, bees wax,
stearic acid, cucumber extract, lemongrass essential oil, clary sage essential oil, rosemary essential oil, green tea extract,
citricide, vitamin С.

Скрабы для тела на основе соли Андаманского моря
«ЛЕМОНГРАСС», 200 гр код 8858816733115

Состав: SEA SALTS, JOJOBA OIL, SODIUM BICARBONATE, ALOE VERA GEL, LEMONGRASS ESSENTIAL OIL, CUCUMBER EXTRACT,
VITAMIN E, VITAMIN C

«МАНДАРИН», 200 гр код 8858816711960

Состав: sea salts, jojoba oil, sodium bicarbonate, aloe vera gel, mandarin essential oil, cucumber extract, vitamin Е, vitamin C.

«ФРАНЖИПАНИ», 200 гр код 8858816730329

Состав: sea salts, jojoba oil, sodium bicarbonate, aloe vera gel, frangipani essential oil, cucumber extract, vitamin Е, vitamin С.

Натуральные скрабы для тела на основе соли Андаманского моря OrganicTai
делают любую кожу нежной и бархатистой, а натуральные экзотические
ароматы просто приводят в восторг!
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.

НАТУРАЛЬНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА, РУК И НОГ
Подтягивающий крем для тела «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС», 260 мл код 8858816740441

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. Специально подобранный комплекс органических масел и экстрактов КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА,
ШИ, КАКАО, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА и витамины С и Е обеспечивает
подтягивающий эффект, делая кожу упругой и эластичной. Экзотический, прозрачный и глубокий аромат
КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА великолепный релаксант, оказывает гармонизирующее действие, является
природным АФРОДИЗИАКОМ, сильным и чувственным. Крем быстро впитывается, не оставляя ощущения
жирности, кожа становится гладкой и подтянутой.
Состав: aloe vera gel, sweet almond oil, jojoba oil, cocoa butter, shea butter, aleurites moluccana, bees wax, stearic acid,
cucumber extract, nelumbo nucifera, grapefruit seed extract, aloe vera extract, green tea extract, tanaka bark, vitamin E,
vitamin C.

Экстрапитательный крем для тела «ПАПАЯ, ШИ И ЖОЖОБА», 150 мл

код 8858816752093

Этот крем обогащен органическими маслами и экстрактами ПАПАИ, ШИ, ЖОЖОБА, СЛАДКОГО МИНДАЛЯ,
КАКАО, АЛОЭ ВЕРА, КУКУИ, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, ТАНАКИ, МАНДАРИНА, ГРЕЙПФРУТА, ВАНИЛИ,
витаминами С и Е, которые интенсивно питают и оздоравливают кожу, устраняют сухость, шелушение, стянутость.
ПАПАЯ богатая калием, натрием, фосфором, кальцием и железом, витаминами группы В, С и D, содержащая
ценный фермент папаин увлажняет, тонизирует кожу, стимулирует регенерацию кожи, разглаживает морщинки,
регулирует работу сальных желез, делает кожу более упругой, очищает и выравнивает цвет кожи, обладает
антицеллюлитным действием, выводит токсины. Этот крем подарит невероятную мягкость и нежность коже.
Состав: aloe vera gel, cocoa butter, shea butter, sweet almond oil, jojoba oil, bees wax, kukui oil, stearic acid, aloe vera extract, tanaka bark,
cucumber extract, green tea extract, papaya extract, tangerine essential oil, vanilla absolute, vitamin e, vitamin c, citricide (grapefruit seed extract).

Экстраувлажняющий крем для тела «ЛЕМОНГРАСС», 120 мл 8858816733139

Органические масла и экстракты ЛЕМОНГРАССА, КАКАО, ЖОЖОБА, МИНДАЛЬНОЕ, ШИ, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ,
ОГУРЦА, ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК и вит. С обеспечивают экстра увлажнение, оживляют чувствительную, сухую, шелушащуюся
кожу, полноценно питают, великолепно защищают кожу от возрастных, изменений, способствуют борьбе с целлюлитом.
Крем быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности, кожа становится эластичной, упругой и нежной.

Аромат ЛЕМОНГРАССА — АФРОДИЗИАК – чувственный и пробуждающий желание.
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РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

Экстраувлажняющий
крем эффективностью,
для ног «ЛЕМОНГРАСС
МЯТА», 60 мл ароматом,
код 8858816734594
Эти продукты поразят своей
очаруют И
притягательным
порадуют экономичностью.
Превосходный состав крема способствует защите, увлажнению и питанию кожи ног. Эфирное масло ЛЕМОНГРАССА это природный антисептик с невероятными антибактериальными и тонизирующими свойствами.
Эфирные масла РОЗМАРИНА и МЯТЫ снимают усталость ног в конце рабочего дня. Органические масла и экстракты
ШИ, КАКАО, ЖОЖОБА, АВАКАДО, КОКОСОВОЕ, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА, витамины Е и С обеспечивают
экстра увлажнение, питание, великолепно защищают кожу, придают ей нежность и мягкость.
Состав: aloe vera gel, shea butter, cocoa butter, jojoba oil, coconut oil, stearic acid, lemongrass/rosemary/garden mint essential oil,
cucumber extract, green tea extract, avocado oil, citricide, vitamin E, vitamin C.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

Экстрапитательный крем для рук «ФРАНЖИПАНИ, ШИ И ЖОЖОБА» 60 мл код 8858816744883
Уникальная формула. Не содержит воду и консерванты парабены. Органические масла и экстракты
ФРАНЖИПАНИ, 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. Крем быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности, кожа становится гладкой и нежной.
Руки приобретают ухоженный вид. Манящий аромат ФРАНЖИПАНИ относится к АФРОДИЗИАКАМ – искушающим
и вызывающим желание.
Состав: aloe vera gel, aloe vera juice, jojoba oil, shea butter, cocoa butter, coconut oil, stearic acid, cucumber extract,
frangipani essential oil, citricide, green tea extract, vitamin С.

Антивозрастной крем для рук «КОРОЛЕВСКИЙ ЛОТОС, ШИ И ЖОЖОБА» 120 мл
код 8858816742308
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. Специально подобранный комплекс органических масел и
экстрактов КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА, ШИ, КАКАО, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ,
ОГУРЦА и витамин С обеспечивает антиоксидантную защиту, увлажнение, полноценное питание кожи,
укрепление ногтей. Экзотический прозрачный и глубокий аромат КОРОЛЕВСКОГО ЛОТОСА великолепный
релаксант, оказывает гармонизирующее действие, является природным АФРОДИЗИАКОМ, сильным и
чувственным. Крем быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности, кожа становится гладкой и нежной.
Руки приобретают ухоженный вид.
Состав: aloe vera gel, aloe vera juice, jojoba oil, shea butter, cocoa butter, coconut oil, stearic acid, cucumber extract, royal
lotus essential oil, citricide, green tea extract, vitamin C.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

Коллекция OrganicTai пополнилась АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМИ средствами:
Масло для тела и аромамассажа «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ» 260 мл код 8858816752024
Органические и эфирные масла РОЗМАРИНА, ГРЕЙПФРУТА, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и витамин Е
стимулируют обмен веществ, как в коже, так и в подкожной клетчатке, активно борются с целлюлитом и растяжками,
тонизируют, питают и освежают кожу, оказывают благотворное влияние на 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.
Состав: cocos nucifera (coconut oil), simmondsia chinensis (jojoba oil), prunus persica (peach kernel oil), rosemary essential oil,
grapefruit essential oil, tocopherol (vitamin E).

Натуральный гель для тела «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ» 300 мл, код 8858816752109
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.

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

Компания
ООО «ОРГАНИКТАЙ»
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
средства является правообладателем
товарного знака «OrganicTai» и приглашает к сотрудничеству.
Масло для тела и аромамассажа «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ» 260 мл код 8858816752024
Органические и эфирные масла РОЗМАРИНА, ГРЕЙПФРУТА, ЖОЖОБА, КОКОСОВОЕ, ПЕРСИКА и витамин Е
стимулируют обмен веществ, как в коже, так и в подкожной клетчатке, активно борются с целлюлитом и растяжками,
тонизируют, питают и освежают кожу, оказывают благотворное влияние на 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.

ООО «ОРГАНИКТАЙ»

тел.:+7-916-377-32-77,
тел.:тел.:+7-926-641-48-11
Натуральный гель для тела «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ» 300 мл, код 8858816752109
тел./факс: (495)465-01-43
Натуральный состав этого геля разработан специально для борьбы с целлюлитом. Идеальное сочетание эфирных масел
e-mail:
organictai@mail.ru
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
e-mail:organic-tai@mail.ru
РОЗМАРИНА, ГРЕЙПФРУТА, КОКОСА,
АЛОЭ ВЕРА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, ОГУРЦА и витамин С увлажняют, питают,
Состав: cocos nucifera (coconut oil), simmondsia chinensis (jojoba oil), prunus persica (peach kernel oil), rosemary essential oil,
grapefruit essential oil, tocopherol (vitamin E).

тонизируют и подтягивают кожу. Этот гель сделает рельеф кожи ровным, а кожу подтянутой и шелковистой.

www.organic-tai.ru

РУЧНАЯ РАБОТА.ТАЙСКИЙ СПА. АРОМАТЕРАПИЯ.

