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Защитный крем с календулой 750013

Успокаивающая и стимулирующая интенсивная защита
С маслами авокадо, жожоба, календулы и облепихи и экстрактом розмарина и 
алоэ вера. Для сохранения и восстановления нормального состояния кожи. Успо-
каивает раздраженную кожу. Активизирует естественные силы кожи.
Состав: вода, масло подсолнечника, сложный эфир жирной кислоты на расти-
тельной основе, глицерин, сложный эфир жирной кислоты на натуральной 
основе, алифатический спирт, масло календулы, масло авокадо, масло жожоба, 
отдушка, концентрат календулы, алоэ, бензиловый спирт, бензойная кислота, сор-
биновая кислота, масло облепихи, витамин Е-ацетат, концентрат розмарина, 
спирт, витамин Е.
Применение: в качестве дневного крема или маски. Нанести крем толстым слоем 
на лицо. Накрыть влажным и теплым компрессом. Через 20 минут удалить остатки 
крема с помощью теплой воды. Затем нанести немного молочка для лица. 

Регенерирующий гель 750015

Для сухой и чувствительной к воздействию солнца кожи
Универсальное увлажняющее средство по уходу за лицом с соком алоэ, которое 
содержит комплекс полезных веществ, незаменимых для красоты и здоровья 
кожи. Гель глубоко увлажняет и замедляет процесс старения кожи, омолаживая 
ее. Обладает отличными регенерирующими свойствами, успокаивает кожу после 
пребывания на солнце, сужает поры и устраняет жирный блеск.
Состав: Вода, спирт, глицерин, ксантановая камедь, экстракт листа алоэ, токофе-
рила ацетат, соевое масло, масло герани, экстракт розы столистной, CI 75810. 

100           810, 00

50    1000, 00

50    1100, 00

Масло для кожи 613005

Высокая концентрация ценных растительных масел обеспечивает интенсивное
увлажнение и глубокую регенерацию кожи. Улучшает циркуляцию крови и спо-
собствует расслаблению мышц. Легко наносится и быстро впитывается, не 
оставляя жирной пленки.
Состав: Арахисовое масло, оливковое масло , соевое масло, экстракт листа алоэ,
масло семян подсолнечника, CI 40800, лимонное масло, токоферол, апельси-
новое масло.
Применение: После принятия ванны или душа нанести на тело круговыми масси-
рующими движениями до полного впитывания.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Хранить в недо-
ступном для детей месте.

100           860, 00

Тоник для лица 750004

Регулирующий тоник c календулой, алоэ вера, экстрактом цветков розы и апель-
сина тщательно очищает и освежает кожу, интенсивно увлажняет, оживляет и 
успокаивает ее. Снимает следы усталости и обладает подтягивающим эффектом. 
Подходит для кожи вокруг глаз.
Состав: Вода, спирт, глицерин, экстракт календулы, экстракт листа алоэ, экстракт 
розы столистной, экстракт цветов померанца.
Применение: В качестве очищающего средства, а также как средство для вечер-
него ухода за кожей. Нанести на предварительно очищенную кожу лица с помо-
щью ватного диска по массажным линиям. 
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Хранить в недо-
ступном для детей месте. 
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50   660, 00

Крем для рук (защита и уход) 750051
Крем для рук с экстрактами алоэ, арники и полевого хвоща, витамином Е и маслом под-
солнечника ухаживает и защищает кожу, быстро впитывается, не оставляет жирной 
пленки. Экстракт алоэ способствует регенерации клеток кожи, обеспечивает эффек-
тивную защиту от факторов внешней среды, способствует быстрому восстановлению 
здорового вида кожи рук. 
Состав: вода, триглицериды каприлик/каприк, полиглицерил-3 метилглюкозы дистеа-
рат, глицерила стеарат, масло семян подсолнечника, глицерин,  цетиловый спирт, бен-
зиловый спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, экстракт цветов арники, экс-
тракт хвоща полевого, ароматизатор, ксантановая камедь, экстракт листа алоэ,  
токоферол.
Применение: Нанести массирующими движениями на чистую кожу рук, втереть и дать 
впитаться.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Хранить в недоступ-
ном для детей месте. 
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250 690, 00

250 690, 00

Шампунь «Апельсин и мелиса» 84507
Hair & Body – это комбинация основных рецептур шампуней для волос и гелей для душа 
от марки «Dorith». Преимущества шампуня сохраняются и дополняются свойствами 
геля для душа. Продукты не вызывают раздражения кожи, поддерживают оптимальный 
pH-баланс и увлажняют. Отдельные продукты отличаются специальными активными ве-
ществами, оттенками и отдушками. 
Состав: вода, поверхностно-активные вещества кокосового масла, гуар, глицерин, бен-
зиловый спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, провитамин В5, лимонная кис-
лота, краситель, морская соль, отдушка, поверхностно-активные вещества сахара и 
овса, алоэ, экстракт мелиссы, цитраль и масло жожоба. 

Шампунь «Водоросли и морские минералы» 84508
Морские минералы и экстракты водорослей обеспечивают активную защиту от перхо-
ти и уход за волосами, дарят чувство свежести и тонизируют кожу. Отборные компо-
ненты глубоко увлажняют и придают волосам гладкость и эластичность. Мягкие 
моющие вещества с морской солью обеспечивают бережное и нежное очищение.
Состав: Вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропилбетаин, масло жожоба, пантенол, 
пропилен гликоль, экстракт листа алоэ, морская соль, феноксиэтанол, гидроксипропил 
гуар гидроксипропилтримония хлорид, лимонная кислота, пироктон оламин, спирт, 
экстракт фукуса пузырчатого, бензиловый спирт, глицерин, бензойная кислота, сорби-
новая кислота, ароматизатор, CI 42090
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу 
головы, оставить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать 
в качестве геля для душа.  
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза 
тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. 

200 1070, 00

Шампунь с календулой 85506

Невероятно мягкое очищающее средство. Смягчает и борется с проблемами чувстви-
тельной кожи головы, обеспечивая ощущение свежести и здоровья Календула мгно-
венно успокаивает кожу головы и устраняет раздражение. Способствует нормализа-
ции кожи головы и волос. Подходит для всех типов волос и для частого применения. 
Не вызывает раздражения. Поддерживает оптимальный рН-баланс кожи.
Состав: Вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропилбетаин, глицерин,  спирт дена-
тур., экстракт календулы, экстракт хвоща полевого, феноксиэтанол, ароматизатор, бен-
зиловый спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, морская соль, экстракт крапи-
вы сухой, гидроксипропил гуар гидроксипропилтримония хлорид, масло лаванды, 
лимонное масло, лимонная кислота, экстракт листа алоэ
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