Сертифицированная
органическая косметика
для ухода за волосами и телом

Made in Australia

3 серии средств Ausganica
для ухода за волосами и телом
Суперпитание для волос и кожи
Качество и результат профессионального ухода
Биохимическим «ядром» косметических формул Ausganica являются органические растительные эссенции, которые изготавливают вручную старинным методом. Свежее органическое сырье настаивается на спирте 28-30 дней, затем происходит экстрагирование. Это
позволяет полностью сохранить все богатство и разнообразие действующих веществ без
потери их биологической активности.

Rose Romance

Шампунь для частого
использования «Роза»
Серия средств для тонких волос и
чувствительной кожи, а также для
Гель для душа «Роза»
частого (ежедневного) применения

Bio-Aktive

Серия средств для интенсивного
ухода за волосами и кожей головы

▶▶ Сертифицированное органическое производство полного цикла.
▶▶ Одна из крупнейших в мире органических ферм класса А (500 акров),
сертифицированная Organic Growers of Australia (OGA) и НАССР.
▶▶ Соответствие стандарту органических и биодинамических продуктов
Австралии, сертификат Правительства Австралии (ACO) №10915.
▶▶ Эффективные косметические рецептуры на основе растительных
ингредиентов, объединенных по принципу синергии.
▶▶ От 84 до 95% сертифицированных органических ингредиентов в
составе косметических средств.
▶▶ Только свежие и экологически чистые растительные масла,
экстракты, соки и гидрозоли.

Organic Family

Серия средств для всей семьи с
маслом арганы

AUSGANICA не содержит:
✖✖

ГМО

✖✖

Канцерогенов, мутагенов, терратогенов

✖✖

Консервантов-парабенов

✖✖

Химических эмульгаторов

✖✖

Синтетических отдушек и ароматизаторов

✖✖

Силиконовых масел и производных силикона

✖✖

Лаурил- и лаурет-сульфатов

✖✖

Триэтаноламинов

✖✖

Продуктов нефтепереработки (парафинов, PEG,
пропиленов и т.д.)

✖✖

Тяжелых металлов и эндокринных модификаторов

✖✖

Фосфора, фосфатов, аммиака, бутана, формальдегидов, хлорированных растворителей и отбеливателей

✖✖

Компонентов, уничтожающих озоновый слой

✖✖

Компонентов, способных к биоаккумуляции

✖✖

Компонентов животного происхождения

Лосьон для тела «Роза»

Шампунь, укрепляющий
корни волос

Шампунь для поврежденных волос

Детоксицирующий шампунь

Шампунь против перхоти

Кондиционер «Шелковистое молоко»
Шампунь питательный
«Розовая Герань»

Кондиционер питательный «Розовая Герань»

Шампунь для рук и тела
«Розовая Герань»

Лосьон для рук и тела
«Розовая Герань»

Шампунь для волос успокаивающий «Лаванда»

Кондиционер для волос
успокаивающий «Лаванда»

Шампунь для рук и тела
успокаивающий «Лаванда»

Лосьон для рук и тела
успокаивающий «Лаванда»

Шампунь для волос, прида- Кондиционер для волос,
ющий объем, «Вербена
придающий объем, «Вертропическая»
бена тропическая»
Очищающий шампунь для
жирных волос «Лимонный
Мирт»

Серия Rose Romance
Насыщенные питательные
формулы на основе цветов
розы предназначены для
людей с тонкими волосами
и чувствительной кожей, а
также для тех, кто ежедневно моет волосы.

Кондиционер для всех
типов волос «Роза»

Очищающий кондиционер для жирных волос
«Лимонный Мирт»

Серия Rose Romance

Шампунь для частого использования «Роза»

Гель для душа «Роза»

ROSE SHAMPOO

ROSE BODY WASH

Арт. HRR01 - 250 мл

Арт. HRR03 - 250 мл
Содержит:

▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**

▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**

▶▶ 99% ингредиентов природного происхождения*

▶▶ 98% ингредиентов природного происхождения*

Назначение: очищение, интенсивное увлажнение и омоложение
всех типов кожи, в том числе чувствительной; ежедневный уход
за кожей.

Назначение: очищение и восстановление всех типов волос, в том
числе тонких, поврежденных химическим окрашиванием и завивкой; ежедневный уход за чувствительной кожей головы.

Активные ингредиенты: экстракт кожуры мыльного ореха**,
морская соль*, масло пеларгонии душистой**, гидролизованные
протеины риса*, экстракт стебля юкки Шидигера*, гидрозоль
дамасской розы**, экстракты листьев малины обыкновенной**,
цветков гибискуса сабдариффа**, цветков столистной розы**,
листьев европейской оливы**, корня окопника лекарственного**,
семян фенхеля обыкновенного**, зверобоя продырявленного**,
масло цветов дамасской розы**.

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, D-пантенол, масло пеларгонии душистой (розовой герани) **, гидролизованные протеины риса*, экстракты стебля юкки Шидигера*,
листьев шалфея лекарственного**, хвоща полевого**, плодов
карликовой пальмы** (со пальметто), клюквы крупноплодной**,
листьев розмарина лекарственного*, цветков столистной розы**,
листьев европейской оливы**, масло дамасской розы**.

Кондиционер для всех типов волос «Роза»
ROSE CONDITIONER
Арт. HRR02 - 250 мл

Содержит:
▶▶ 87% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 95% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: восстановление, укрепление, питание всех типов
волос, в том числе тонких, поврежденных химическим окрашиванием и завивкой; ежедневный уход для чувствительной кожи
головы.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
масло семян жожоба**, D-пантенол, D-альфа токоферол ацетат*,
масло пеларгонии душистой (розовой герани)**, экстракт зерен
ржи посевной*, гидрозоль дамасской розы**, масло облепихи
крушиновидной**, экстракты цветков гибискуса сабдариффа**, листьев центеллы азиатской**, ягод асаи**, листьев гинкго билоба**,
корня ангелики (дягиля)**, зверобоя продырявленного**, плодов
эмблики (амлы)**, коры африканской сливы*, масло дамасской
розы**.
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Содержит:

Лосьон для тела «Роза»
ROSE BODY LOTION
Арт. HRR04 - 250 мл

Содержит:
▶▶ 95% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 99% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: интенсивное увлажнение, регенерация, омоложение
и защита всех типов кожи; ежедневный уход за кожей.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок листьев алоэ**, масло жожоба**, масло ши**, масло какао**, масло
пеларгонии душистой**, масло семян шиповника**, D-альфа
токоферил ацетат*, гидрозоль дамасской розы**, масло облепихи крушиновидной**, экстракты расторопши пятнистой**, корня
солодки**, ягод асаи**, гидролизованная гиалуроновая кислота*,
экстракты плодов шиповника**, ячменя обыкновенного**, листьев
гинкго билоба**, корня дикого ямса*, гороха посевного*, масло
дамасской розы**.
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Серия Bio-Active
Средства для интенсивного ухода за
волосами и кожей головы

Шампунь для поврежденных волос
DAMAGE RELIEF SHAMPOO (Franconia & SandalWood)
Арт. HBR02 - 250 мл

Содержит:
▶▶ 85% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 98% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Основу формулы шампуня составляет синергетическая композиция натуральных эфирных масел и экстрактов, которая возвращает сухим поврежденным волосам жизненную силу.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, масло
листьев розмарина лекарственного**, кожуры сладкого апельсина**, D-пантенол, масло цветов лаванды узколистной**, горького
апельсина**, ветвей и листьев фрагонии*, гидролизованные протеины риса*, экстракты стебля юкки Шидигера*, листьев центелы
азиатской**, семян пажитника сенного**, листьев хны**, листьев
петрушки кудрявой**, корня окопника лекарственного**, цветков
календулы лекарственной**, масла сандалового дерева*, плодов
ванили плосколистной**.

Шампунь, укрепляющий корни волос

Шампунь детоксицирующий

ROOT STRENGTH SHAMPOO (Galanga & Jasmine)

HAIR DETOX SHAMPOO (Kunzea & CedarWood)

Арт. HBR01 - 250 мл

Арт. HBR03 - 250 мл

Содержит:
▶▶ 85% сертифицированных органических ингредиентов**

Содержит:

▶▶ 98% ингредиентов природного происхождения*

▶▶ 85% сертифицированных органических ингредиентов**

Назначение: Шампунь содержит важнейшие питательные вещества, необходимые для здорового роста волос, а также противостоит внутренним и внешним факторам, приводящим к атрофии
волосяных фолликулов.

▶▶ 98% ингредиентов природного происхождения*

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, масло
лаванды узколистной**, D-пантенол, масло плодов вербены экзотической**, цветков иланг-иланга**, гидролизованные протеины
риса*, экстракты юкки Шидигера*, плодов карликовой пальмы**,
крапивы двудомной**, листьев хвоща полевого**, коры африканской сливы*, масла листьев галанги*, жасмина крупноцветкового**, имбиря аптечного**.
4

Назначение: Шампунь активно, но деликатно удаляет излишки
кожного сала, ороговевшие клетки кожи, а также остатки химических составов после завивки и наращивания волос. Освежает
кожу головы.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, масло
мяты перечной**, D-пантенол, эфирное масло цедры лимона**,
масло коры кедра атласского**, экстракты стебля юкки Шидигера*, крапивы двудомной**, листьев лимонного мирта**, листьев
гинкго билоба**, листьев шалфея **, масла плодов можжевельника **, кипариса **, кунзеи **, листьев мяты**, тысячелистника**.
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Серия Bio-Active

Шампунь против перхоти
FLAKE WAIVER SHAMPOO (Rosalina & Manuka)
Арт. HBR04 - 250 мл

Содержит:
▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 98% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Шампунь эффективно борется с перхотью, улучшает рост волос, устраняет ощущение зуда и успокаивает кожу
головы.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, масла
эвкалипта *, лаванды**, розмарина**, чайного дерева**, тимьяна**,
листьев дерева ним**, листьев бакопы**, коры и листьев березы**,
корня окопника**, масло шалфея*, масло розалины **, масло
мануки*.

Кондиционер для волос «Шелковистое молоко»
SILK MILK CONDITIONER (Angelica & Ginger)

Серия Organic Family
Косметические средства с маслом арганы для всей семьи. Шампуни,
кондиционеры, гели для душа, лосьоны для рук и тела представлены
в экономичных упаковках.

Шампунь питательный «Розовая Герань»
ROSE GERANIUM NOURISHING SHAMPOO
(Rose Hydrosol, Rose Hip & Avocado)

Арт. HBR05 - 250 мл

Арт. HOF01 - 500 мл
Содержит:

▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**

▶▶ 88% сертифицированных органических ингредиентов**

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*

▶▶ 96% ингредиентов природного происхождения*

Назначение: Шампунь для бережного очищения, питания и восстановления нормальных и сухих волос.

Назначение: Восстановление, питание, детоксикация волос и
кожи головы.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
масло жожоба**, D-пантенол, масла лаванды**, лимона**, витамин
Е*, масла пеларгонии душистой**, фенхеля сладкого**, экстракт
корня лопуха**, яблочный уксус**, экстракты белой ивы**, листьев
дерева ним**, масла шалфея**, имбиря**, галанги*, дягиля*.
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Содержит:

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, кокосовая
вода**, розовая вода**, экстракт лепестков розы столистной**, липиды сои**, аргановое масло**, масла цветов розовой герани*, плодов
шиповника**, семян жожоба**, авокадо**, цветков лаванды**, листьев
розмарина**, семян александрийского лавра**, кремний*, молочная
кислота*, масло шалфея мускатного**, масло пальмарозы**.
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Серия Organic Family

Кондиционер питательный «Розовая Герань»

Лосьон для тела и рук «Розовая Герань»

ROSE GERANIUM NOURISHING CONDITIONER
(Rose Hydrosol, Rose Hip & Avocado)

ROSE GERANIUM NOURISHING HAND & BODY LOTION
(Rose Hydrosol, Rose Hip & Avocado)

Арт. HOF02 - 500 мл

Содержит:

Арт. HOF04 - 500 мл

▶▶ 89% сертифицированных органических ингредиентов**

Содержит

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*

▶▶ 89% сертифицированных органических ингредиентов

Назначение: Кондиционер со свойствами бальзама предназначен для восстановления, питания, укрепления нормальных и
сухих волос, часто повреждаемых, склонных к спутыванию.

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения
Назначение: Лосьон с ярко выраженными смягчающими свойствами обеспечивает длительное увлажнение обезвоженной и
чувствительной коже.

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
кокосовое масло**, кокосовая вода**, яблочный уксус**, диоксид
кремния*, цветочная вода дамасской розы**, экстракт хны**,
экстракт цветков столистной розы**, аргановое масло**, масла
авокадо**, семян шиповника**, липиды соевых бобов**, масла
цветов пеларгонии душистой*, цветов лаванды**, листьев розмарина**, семян александрийского лавра**, семян жожоба**, семян
подсолнечника**, молочная ксилота**, масло шалфея мускатного**, масло пальмарозы**.

Шампунь для тела и рук «Розовая Герань»
ROSE GERANIUM NOURISHING HAND & BODY WASH
(Rose Hydrosol, Rose Hip & Avocado)
Арт. HOF03 - 500 мл

Шампунь успокаивающий «Лаванда»
LAVENDER SOOTHING SHAMPOO
(Australian Daisy, Calendula & Coconut)
Арт. HOF05 - 500 мл

Содержит:
▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**

Содержит:
▶▶ 79% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Шампунь / гель предназначен для очищения,
активного увлажнения и питания нормальной и сухой кожи рук
и тела.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, кокосовая вода**, экстракт цветков столистной розы**, цветочная вода
дамасской розы**, аргановое масло**, масла цветов пеларгонии
душистой* (розовой герани), цветов лаванды**, листьев розмарина **, авокадо**, семян александрийского лавра**, семян жожоба**, семян шиповника**, диоксид кремния*, молочная кислота*,
масло пальмарозы**, масло шалфея мускатного**
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Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
масло кокоса**, масло орехов ши**, цветочная вода дамасской
розы**, гидрозоль столистной розы**, кокосовая вода**, масло семян жожоба**, масло семян александрийского лавра**, масло пеларгонии душистой**, аргановое масло**, масло авокадо**, масло
цветков лаванды**, масло листьев розмарина**, масло шиповника**, витамин Е*, масло подсолнечника**, кремний *, молочная
кислота**, масло шалфея мускатного**, масло пальмарозы**.

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Шампунь предназначен для бережного, комфортного очищения, увлажнения, восстановления волос и чувствительной кожи головы.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
кокосовая вода**, экстракт цветков календулы лекарственной**,
экстракт листьев мелиссы лекарственной**, экстракт корня
окопника лекарственного**, липиды соевых бобов**, экстракт
австралийской ромашки*, масло семян подсолнечника**, экстракт
цветков календулы лекарственной**, масло цветов лаванды узколистной**, масло семян камелии масличной**, кокосовое масло**, аргановое масло**, масло семян александрийского лавра**,
молочная кислота*, диоксид кремния*, масло ладана**, масло
цветков ромашки аптечной**, масло римской ромашки**.
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Серия Organic Family
Кондиционер успокаивающий «Лаванда»

Лосьон для тела и рук успокаивающий «Лаванда»

LAVENDER SOOTHING CONDITIONER (Australian Daisy, Calendula
& Coconut)

LAVENDER SOOTHING HAND & BODY LOTION (Australian Daisy, Calendula
& Coconut)
Содержит:
Арт. HOF08 - 500 мл
▶▶ 89% сертифицированных органических ингредиентов

Арт. HOF06 - 500 мл

Содержит:
▶▶ 89% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Кондиционер со свойствами бальзама предназначен для увлажнения, восстановления волос и ухода за чувствительной кожей головы.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
масло кокоса**, яблочный уксус**, диоксид кремния*, масло
семян камелии масличной**, масло семян подсолнечника**,
экстракт цветков календулы лекарственной*, экстракт австралийской ромашки*, кокосовая вода**, экстракт цветков календулы**,
экстракт листьев мелиссы лекарственной**, экстракт корня окопника**, экстракт лавсонии неколючей (хны)**, аргановое масло**
масло цветов лаванды узколистной**, липиды соевых бобов**,
масло семян александрийского лавра**, витамин Е*, масло семян
подсолнечника*, молочная кислота*, масло цветков ромашки аптечной (немецкой ромашки)**, масло римской ромашки**, масло
ладана**.

Шампунь для тела и рук успокаивающий «Лаванда»
LAVENDER SOOTHING HAND & BODY WASH
(Australian Daisy, Calendula & Coconut)
Арт. HOF07 - 500 мл

Содержит:
▶▶ 79% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Шампунь / гель «Лаванда» предназначен для бережного очищения, тонкой, чувствительной, склонной к раздражению кожи тела и рук.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
масло семян подсолнечника**, экстракт цветков календулы
лекарственной*, кокосовая вода**, кокосовое масло**, аргановое
масло**, экстракт цветков календулы лекарственной**, экстракт
корня валерианы лекарственной**, экстракт корня окопника лекарственного**, экстракт австралийской ромашки*, масло цветов
лаванды узколистной**, масло семян александрийского лавра**,
молочная кислота*, диоксид кремния*, масло ладана**, масло
цветков ромашки аптечной**, масло римской ромашки**.
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▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения
Назначение: Лосьон идеально подходит для увлажнения, восстановления и комфортного ухода за чувствительной, склонной к
аллергии и климатическим дерматитам кожей.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
кокосовое масло**, масло ши**, кокосовая вода**, масло семян
подсолнечника**, экстракт цветков календулы лекарственной*,
экстракт корня валерианы лекарственной**, экстракт корня окопника лекарственного**, экстракт австралийской ромашки*, масло
цветов лаванды узколистной**, аргановое масло**, масло семян
александрийского лавра**, токоферол*, масло семян подсолнечника*, молочная кислота*, диоксид кремния*, масло ладана**,
масло цветков ромашки аптечной** (немецкой ромашки), масло
римской ромашки**.

Шампунь для волос, придающий объем,
«Вербена тропическая»
LITSEA CUBEBA VOLUMIZING SHAMPOO (Papaya, Amla, Evening Primrose
& Olive)
Содержит:
Арт. HOF09 - 500 мл
▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**
▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Шампунь с «тропическим настроением» обеспечивает качественный уход, укрепляет и придает объем даже
слабым и тонким волосам.
Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, кокосовая вода**, липиды соевых бобов**, экстракт плодов папайи**,
экстракт шишек хмеля**, экстракт плодов филантуса эмблика**
(амлы), экстракт хвоща полевого**, масло энотеры двулетней**
(примулы вечерней), масло плодов европейской оливы**, аргановое масло**, масло плодов литсея кубеба** (вербены экзотической), эфирное масло кожуры лимона**, масло листьев розмарина
лекарственного**, масло семян жожоба**, масло семян александрийского лавра**, диоксид кремния* , молочная кислота*,
масло кожуры апельсина-бергамота**, масло семян кардамона**,
эфирное масло кожуры петитгрейна**.
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Серия Organic Family
Кондиционер для волос, придающий объем,
«Вербена тропическая»

Очищающий кондиционер для жирных волос
«Лимонный Мирт»

LITSEA CUBEBA VOLUMIZING CONDITIONER (Papaya, Amla, Evening Primrose
& Olive)
Содержит:
Арт. HOF10 - 500 мл
▶▶ 89% сертифицированных органических ингредиентов**

LEMON MYRTLE PURIFYING CONDITIONER
(Eucalyptus, Juniperberry & Dandelion)
Арт. HOF12 - 500 мл

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*

▶▶ 89% сертифицированных органических ингредиентов**

Назначение: Богатый экстрактами и эссенциальными маслами
кондиционер предназначен для укрепления, питания, придания
объема тонким или редеющим волосам.

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*
Назначение: Бальзам-кондиционер предназначен для активного ухода за кожей головы и волосами, склонными к жирности.
Завершает очищение, укрепляет, обеспечивает себоконтроль.

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
кокосовое масло**, яблочный уксус**, диоксид кремния*, масло
энотеры двулетней**, масло плодов оливы**, кокосовая вода**,
экстракт плодов папайи**, экстракт шишек хмеля**, экстракт
плодов филантуса эмблика** (амлы), экстракт хвоща**, экстракт
хны**, масло плодов вербены экзотической**, эфирное масло
кожуры лимона**, масло листьев розмарина **, липиды соевых
бобов**, масло арганы**, масло лавра александрийского**, масло
жожоба*, витамин Е*, масло семян подсолнечника*, молочная
кислота*, эфирное масло кожуры апельсина-бергамота**, масло
семян кардамона**, эфирное масло кожуры петитгрейна**.

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, сок алоэ**,
кокосовое масло**, яблочный уксус**, масло семян макадамии
цельнолистной**, масло косточек абрикоса, масло виноградной
косточки**, прополис**, кокосовая вода**, диоксид кремния*,
экстракт лавсонии неколючей (хны)**, экстракт корней одуванчика лекарственного*, экстракт листьев лимонного мирта**, масло
эвкалипта лучистого**, масло лимонного мирта**, масло тонкосемянника Петерсона** (лимонного чайного дерева), липиды
соевых бобов**, аргановое масло**, масло семян александрийского лавра**, токоферол*, масло семян подсолнечника*, молочная
кислота*, масло плодов можжевельника обыкновенного**, масло
мяты перечной**, масло кипариса вечнозеленого**.

Очищающий шампунь для жирных волос
«Лимонный мирт»
LEMON MYRTLE PURIFYING SHAMPOO (Eucalyptus, Juniperberry & Dandelion)
Арт. HOF11 - 500 мл

Содержит:
▶▶ 84% сертифицированных органических ингредиентов**

Дорожный набор из 4-х средств «Лаванда», 4 x 30 мл
Арт. HOF00
Объем: 30х4 мл

В дорожный набор входят 4 базовых средства «Лаванда»:

▶▶ 100% ингредиентов природного происхождения*

▶▶ Шампунь успокаивающий

Назначение: Шампунь предназначен для активного очищения,
укрепления, оздоровления жирных волос и кожи головы.

▶▶ Кондиционер успокаивающий

Активные ингредиенты: экстракт мыльного ореха**, кокосовая
вода**, диоксид кремния*, экстракт корней одуванчика лекарственного**, экстракт листьев лимонного мирта**, масло семян
макадамии цельнолистной**, масло косточек абрикоса обыкновенного**, масло виноградной косточки**, масло эвкалипта
лучистого**, масло лимонного мирта**, масло тонкосемянника
Петерсона (лимонного чайного дерева)**, масло мяты перечной**, липиды соевых бобов**, аргановое масло**, масло семян
александрийского лавра**, молочная кислота*, масло кипариса
вечнозеленого**, масло плодов можжевельника обыкновенного**.
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Содержит:

▶▶ Шампунь для тела и рук успокаивающий
▶▶ Лосьон для тела и рук успокаивающий
Составы косметических средств сбалансированы, насыщены
смягчающими маслами и экстрактами растений-антиоксидантов и адаптогенов. Это гарантирует бережный уход и поддержку
во время путешествия, при смене температурного режима,
воды и других факторов, которые оказывают влияние на чувствительную кожу.
Все средства упакованы в компактную «косметичку» из непромокаемого материала с застежкой-молнией.

Сертифицированная органическая косметика
из Австралии
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Россия, 107023, Москва, ул. Суворовская д. 10
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