
  Новинка косметической линии ТМ «Шанталь»®-  

Мыло-крем для рук «Французская сказка», 350 г 

Заботясь о красоте и здоровье кожи Ваших рук, мы 

нашли самое лучшее сочетание натуральных 

компонентов, которые вошли в состав нового мыла: 

 Экстракт мандарина укрепляет и очищает кожу. 

Тонизирует, освежает, одаривает ее солнечным 

волшебным ароматом цитрусов и пряностей. Бодрит и 

создает праздничное настроение. Обладает 

антиоксидантным действием и борется со старением кожи. 

 Экстракт имбиря тонизирует и подтягивает кожу, 

возвращая упругость. Экстракт оказывает антиоксидантное действие, 

способствует выведению токсинов из кожи. 

 Экстракт корицы содержит витамины А, С, Е, РР, К и все витамины 

группы В. Стимулирует кровообращение и обновление клеток, 

является эффективным омолаживающим средством, повышает тонус 

кожи. Обладает высокой антиоксидантной активностью. 

 Масло виноградных косточек является мощным антиоксидантом; 

регенерирует и восстанавливает, оздоравливает и омолаживает 

кожу. 

 Без минеральных масел. 

 Ваши руки - достойны лучшей, нежнейшей заботы! С каждым 

применение Ваша кожа тонизируется, становиться более 

бархатистой, заряжается энергией. Подарите Вашим ручкам 

настоящую французскую сказку! 

 Мыло-крем для рук мягко очищает кожу рук, не пересушивая ее 

 Деликатная формула поддерживает кислотно-щелочной баланс кожи 

 Мыло-крем представлено в большой упаковки с объёмом 350 г 

Группа Компаний «Амрита» - всегда стремиться следить за качеством 

выпускаемой продукции, поэтому теперь Мыло-крем для рук «Французская 

сказка» выпускается согласно международным стандартам ISO*, что 

гарантирует дополнительный контроль качества. 

* ISO - серия международных стандартов, описывающих требования к системе 

менеджмента качества организаций и предприятий косметической отрасли. 

                                   Детальней : Сайт http://amrita.net.ua   

   Новинка косметической линии ТМ «Шанталь»®-  

Мыло-крем для рук «Французская сказка», 350 г 

Заботясь о красоте и здоровье кожи Ваших рук, мы 

нашли самое лучшее сочетание натуральных 

компонентов, которые вошли в состав нового мыла: 

 Экстракт мандарина укрепляет и очищает кожу. 

Тонизирует, освежает, одаривает ее солнечным 

волшебным ароматом цитрусов и пряностей. Бодрит и 

создает праздничное настроение. Обладает 

антиоксидантным действием и борется со старением кожи. 

 Экстракт имбиря тонизирует и подтягивает кожу, 

возвращая упругость. Экстракт оказывает антиоксидантное действие, 

способствует выведению токсинов из кожи. 

 Экстракт корицы содержит витамины А, С, Е, РР, К и все витамины 

группы В. Стимулирует кровообращение и обновление клеток, 

является эффективным омолаживающим средством, повышает тонус 

кожи. Обладает высокой антиоксидантной активностью. 

 Масло виноградных косточек является мощным антиоксидантом; 

регенерирует и восстанавливает, оздоравливает и омолаживает 

кожу. 

 Без минеральных масел. 

 Ваши руки - достойны лучшей, нежнейшей заботы! С каждым 

применение Ваша кожа тонизируется, становиться более 

бархатистой, заряжается энергией. Подарите Вашим ручкам 

настоящую французскую сказку! 

 Мыло-крем для рук мягко очищает кожу рук, не пересушивая ее 

 Деликатная формула поддерживает кислотно-щелочной баланс кожи 

 Мыло-крем представлено в большой упаковки с объёмом 350 г 

Группа Компаний «Амрита» - всегда стремиться следить за качеством 

выпускаемой продукции, поэтому теперь Мыло-крем для рук «Французская 

сказка» выпускается согласно международным стандартам ISO*, что 

гарантирует дополнительный контроль качества. 

* ISO - серия международных стандартов, описывающих требования к системе 

менеджмента качества организаций и предприятий косметической отрасли. 

                                                     Детальней : Сайт http://amrita.net.ua   

http://amrita.net.ua/
http://amrita.net.ua/

