
 

Социальный сайт: http://amrita.net.ua/i/cPath/229  

http://amrita.net.ua/i/cPath/229


 

Подробнее: http://amrita.net.ua/i/cPath/229  

http://amrita.net.ua/i/cPath/229


 

Подробнее: http://amrita.net.ua/i/cPath/261  

http://amrita.net.ua/i/cPath/261


 

Подробнее: http://amrita.net.ua/i/cPath/260  

http://amrita.net.ua/i/cPath/260


 

Подробнее: http://amrita.net.ua/i/cPath/259  

http://amrita.net.ua/i/cPath/259


 

Подробнее: http://amrita.net.ua/i/cPath/255  

 

http://amrita.net.ua/i/cPath/255


НОВИНКИ 2017:  года:  Мицеллярная вода amrita®, 200 мл 

Нежная Мицеллярная вода деликатно 

очищает кожу лица от самой стойкой 
косметики, пыли и продуктов 

деятельности потовых желез, делая её 
идеально чистой, свежей и гладкой. 

Экспертная формула Fitomelanin® + 
Essential Extracts тонизирует и 

успокаивает кожу, улучшает её 
микроциркуляцию и обеспечивает клетки 

целительными растительными 
компонентами.  

Рекомендовано для комбинированной и 
жирной кожи. Натуральные и 

действенные компоненты, в точно подобранных 

пропорциях, делают состав мицеллярной воды 
уникальным. 

D-pantenol (провитамин В5) 
  Придает коже эластичность. 

  Успокаивает кожу: снимает раздражения и 
воспаления. 

  Способствует регенерации клеток. 

  Участвует в нормализации клеточного метаболизма. 
 Устраняет шелушения, увеличивает прочность 

коллагеновых волокон. 
Экстракт алое: 
  Содержит огромное количество каротина, витаминов 

С и Е, защищающих кожу от повреждающего действия 
свободных радикалов и преждевременного старения. 

 Оказывает антибактериальное и 
противовоспалительное действие. 

Экстракт зеленого чая: 

  Содержит витамины группы В, витамины С и Е, 
микроэлементы и минералы. 

  Обладает выраженными антисептическими и 
антибактериальными свойствами, успокаивает и 
заживляет поврежденную кожу, нормализует 

обменные процессы в тканях, способствует очищению 
кожи и сужению пор, улучшению цвета лица. 

Смягчает и разглаживает кожу. 
 Улучшает цвет лица, устраняет покраснение кожи и 

чрезмерную жирность. 

 Способствует нормализации обменных процессов в 
коже. 

  Борется с преждевременным старением кожи, 
стимулирует выработку коллагена. 

 Защищает от воздействия негативных факторов 

окружающей среды. 
СЕРИЯ НЕ СОДЕРЖИТ: 

  ПАРАБЕНОВ; 

  СИЛИКОНОВ; 

  МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, SLS, SLES. 

ЭКСПЕРТНАЯ ФОРМУЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ КРАСОТЫ КОЖИ ЛИЦА – 

«FITOMELANIN®+PROVITAMIN B5»- Залог Вашей красоты и 

сохранения молодости. 

100% безопасности и эффективности, которое подтверждено 

международными сертификатами. 

 

Подробнее: http://amrita.net.ua/pi/cPath/255/products_id/1427  

http://amrita.net.ua/pi/cPath/255/products_id/1427
http://amrita.net.ua/img.php/type/xib/iID/L2ltYWdlcy9Fa29fb3JnYW5payg2KS5wbmc/
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Комплекс содержит 100% натуральные витамины, уникальные по 

биодоступности и на 100% усваиваемые организмом микроэлементы и 

органические экстракты. 

 Спирулина платенсис. Выращена в Германии - крошечная 

водоросль, не подверженная каким-либо заболеваниям, – одно из самых 

древнейших растений на земле. Ее возраст более 500 миллионов лет. Она 

является абсолютным чемпионом среди натуральных продуктов по 

содержанию и составу аминокислот, витаминов, макро- и 

микроэлементов. Такого скопления ценнейших питательных веществ не 

имеет ни одно растение на нашей планете, при этом в составе водоросли 

отсутствуют какие–либо токсичные элементы. 

 
Подробнее: 

http://amrita.net.ua/pi/cPath/158/products_id/1437  

http://amrita.net.ua/pi/cPath/158/products_id/1437

