
 

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/


 НОВИНКИ 2017:  года: «Амрита мультибаланс". № 30 

 

Эффективность обеспечивает:  

 
Фитокомплекс : Амрита Мультибаланс. Эко формула. Всего 1 
таблетка в день Вас обеспечит: 

 Полный спектр жизненно необходимых витаминов и 
минералов на подушке из органических растительных 
нутриентов. 

 Прилив энергии и хорошее настроение для активной 
жизни. 

 Тонус и легкую адаптацию к повышенным умственным, 
физическим и стрессовым нагрузкам. 

 Укрепление иммунитета, сопротивляемость простудам. 

 Восстановление и укрепление нервной системы после 
стрессов. 

 Стандарта качества производства ISO 900 

 Комплекс содержит 100% натуральные витамины, 
уникальные по биодоступности и на 100% усваиваемые 
организмом микроэлементы и органические экстракты. 

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

Скачать каталог бесплатно: 

https://amrita.net.ua/files/Katalog_Velnes_aktivniy_2017.pdf  

http://amrita.net.ua/pi/cPath/158/products_id/1437
https://amrita.net.ua/files/Katalog_Velnes_aktivniy_2017.pdf

