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1 Многогранный и изысканный 24 Faubourg – солнечный аромат для торжественных случаев, Hermès 2 Свежий и сияющий Missoni Eau de Toilette создан для чувственной особы, обладающей женским магнетизмом, Missoni 3 Обладательница Aromatics Black Cherry уверена в себе и безупречна, а ее уникальный характер раскрывается
в насыщенных нотах черешни, Clinique 4 Новый провокационный аромат, полный свободы и самых смелых фантазий, – Mon Paris, YSL 5 Чувственный аромат для
женщин, которые знают, что такое страсть, – Eros Pour Femme, Versace 6 Внутри флакона Like Me – настоящий фейерверк цветов и фруктов, свежий аромат летнего
праздника, танцев до рассвета и беззаботных веселых прогулок, Л’Этуаль 7 Двухфазный гель для коррекции целлюлита Acti-gène Minceur, PHYTOMER 8 Питательное
молочко для лица «Женьшень», Erborian 9 Солнечный и радостный аромат Like Kiss открывается ярким коктейлем из мякоти грейпфрута, манго и маракуйи, Л’Этуаль
10 Многофункциональный ночной крем с роскошной текстурой, Retinol 11 , 18 Лимитированная коллекция Gucci Gulty Platinum – это символ свободы, воплощенный
в ярких, запоминающихся ароматах, предназначенных для современных вольнодумцев, Gucci 12 Новое олицетворение всепоглощающей женственности, в композиции
которого слились воедино страстная роза и утонченный мускус – аромат Rose Goldea, Bvlgari 13 Boss Bottled Intense отличается высокой концентрацией пряных и теплых
древесных нот, придающих аромату мужественную чувственность 14 Ультранасыщенный, интенсивный увлажняющий крем Artistry Ideal Radiance 15 Профессиональные
лаки для ногтей из коллекции Sparkle от ORLY создадут праздничное настроение, ORLY 16 Компактная крем-пудра светлого оттенка, Erborian 17 Аромат La Petite Robe
Noire от Guerlain рассказывает о безграничности воображения. Голубое платье расшито гурманскими и соблазнительными нотами... 19 Многофункциональная палетка
содержит четыре оттенка теней для восхитительного макияжа глаз и два оттенка румян, Sleek Make Up 20 В драгоценном флаконе из розового хрусталя со множеством
граней таится мир ярких воспоминаний, сладко тревожащих сердце, Flora Chic, Artistry 21 Четырехцветная ручка-подводка для глаз и губ, Clarins 22 Стойкая губная
помада Victorian Poetry Satin Matt Lip Colour, Catrice 23, 24 Набор All you need is... OPI с лаком и быстросохнущим верхним покрытием, OPI 25 Атмосферу розового сада
Прованса можно создать у себя дома со свечой «Роза», L’Occitane

Скраб для тела «Тоник» на основе
эфирных масел от Clarins утончает
и смягчает структуру кожи, даря ей
комфорт и хорошее самочувствие
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Крем-суфле для
тела «Роза-Карите»
быстро впитывается
и делает кожу неве
роятно мягкой.
Божественный питательный бальзам для
кожи вокруг глаз возвращает ощущение
комфорта. Восстанавливающий шампунь
бережно очищает
волосы и защищает их
от ломкости.
Все – L’Occitane
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Двухфазное масло
SOS rescue oil обес
печивает естественную защиту кожи.
Крем с витамином С
эффективно решает
проблемы, связанные
с увяданием кожи.
Все – pHformula
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Лосьон для
тела и рук «Розовая герань»
от Ausganica
обеспечивает
длительное
увлажнение
обезвоженной
и чувствительной
коже

Деликатная серия
Weleda для ухода за
телом с органическим миндальным
маслом успокаивает
раздраженную кожу,
интенсивно увлажняет и словно окутывает ее невесомой
защитной вуалью
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Благодаря тающей кремовой
текстуре питательного бальзама для тела
Guinot Baume
NutriLogic,
кожа мгновенно
обретает исключительную
гладкость
и бархатистость,
становится невероятно мягкой
и эластичной

Регенерирующий крем
«Антистресс»
Cicapair Cream
от Dr.Jart+ – скорая помощь для
чувствительной
и раздраженной
кожи
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Сочные и яркие
оттенки для глаз
и губ M.A.C Bangin’
Brilliant в новой
форме и текстурах

Бальзамополаскиватель
с коллагеном
и провитамином B5
«Лошадиная сила»
подарит самым сухим
и безжизненным
волосам
экстрапитание
и интенсивное
восстановление

Двусторонний эргономичный
дизайн-маска для лица Youth
Xtend от Artistry обеспечивает
комфортное нанесение и идеальное впитывание компонентов
состава

Освежающий тоник
мгновенно увлажняет
кожу, деликатный
ягодный гоммаж придает свежий цвет лицу,
а очищающий крем
для умывания снимает
раздражение.
Все – Natura Siberica

Ночной бальзам
для лица Biotherm
Aquasource Night
Spa обладает тройным эффектом:
увлажняет, смягчает и разглаживает
кожу

Антицеллюлитное
средство с охлаждающим эффектом
419 от Maria Galland
заметно разглаживает кожу, возвращает ей эластичность и упругость

Невесомый
тональный флюид Chantilly от
Л’Этуаль окутает
кожу нежным кружевом цвета. С ним
ваш макияж всегда
легкий и натуральный, а цвет лица
ровный и естественный.
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