
Красота

           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Набор по уходу за нормальной кожей
Артикул: 107001    Россия

нет в наличии
В набор по уходу входит:
- двухфазное средство для снятия макияжа «Лаванда» 
- гель для умывания «Луговой» 
- гидролат «Лаванда» 
- гидролат «Альпийские травы» 
- двухфазная сыворотка для тела "Авокадо"
- крем «Маточное молочко» 
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           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Набор по уходу за жирной кожей
Артикул: 107002    Россия

нет в наличии
В набор по уходу за жирной кожей входит:
- двухфазное средство для снятия макияжа «Лаванда» 
- гель для умывания «Овсяный» 
- гидролат«Эвкалипт» 
- гидролат «Шалфей» 
- крем «Сила гор» 
- двухфазная сыворотка для тела "Черный тмин"
- бельди «Эвкалипт»

           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Набор по уходу за сухой кожей
Артикул: 107003    Россия

нет в наличии
В набор по уходу за сухой кожей входит:
- двухфазное средство для снятия макияжа с век «Василек» 
- гель для умывания «Роза» 
- бельди «Мацеста»
- гидролат «Липа»
- гидролат «Ромашка». 
- крем «Прополисный» 
- двухфазная сыворотка для тела "Облепиха"

продолжение на следующей странице



           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Набор по уходу за чувствительной кожей
Артикул: 107004    Россия

2030 ₷
В набор по уходу за чувствительной кожей входит:
- двухфазное средство для снятия макияжа с век «Василек»
- гидролат «Липа»
- гидролат «Бессмертник»
- двухфазная сыворотка для тела "Авокадо"
- масляный коктейль для кожи вокруг глаз "Зеленый чай"
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           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Набор по уходу за зрелой кожей
Артикул: 107005    Россия

нет в наличии
В набор по уходу за зрелой кожей входит: 
- двухфазное средство для снятия макияжа «Лаванда» 
- гидролат «Фейхоа» 
- гидролат «Роза» 
- крем «Маточное молочко» 
- двухфазная сыворотка для тела "Авокадо"
- масляный коктейль для кожи вокруг глаз «Зеленый чай» 

           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Трэвел-набор "Цветочно-медовый"
(Набор-знакомство "Цветочно-медовый")
Артикул: 107006    Россия

790 ₷

В состав набора входят мини-версии наших любимых продуктов:
- Шампунь "Медовый" 30 мл
- Бальзам для волос "Медовый" 30 мл
- Гель для душа "Облепиха" 30 мл
- Гель для умывания "Роза" 30 мл
- Масляный коктейль "Ши" 5 мл
- Натуральный дезодорант "Жасмин" 5 мл
- Подарочная упаковка

продолжение на следующей странице



           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Трэвел-набор "Альпийские травы"
(Набор-знакомство "Альпийские травы")
Артикул: 107007    Россия

790 ₷
В состав набора входят мини-версии наших любимых продуктов:
- Шампунь "Альпийские травы" 30 мл
- Бальзам для волос "Альпийские травы" 30 мл
- Гель для душа "Лаванда" 30 мл
- Гель для умывания "Луговой" 30 мл
- Масляный коктейль "Ши" 5 мл
- Натуральный дезодорант "Лаванда" 5 мл
- Подарочная упаковка

3

           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Трэвел-набор "Медовый"
(Набор-знакомство "Медовый")
Артикул: 107008    Россия

760 ₷
В состав набора входят мини-версии наших любимых продуктов:
- Шампунь "Медовый" 30 мл
- Бальзам для волос "Медовый" 30 мл
- Гель для душа "Череда" 30 мл
- Гель для умывания "Овсяный" 30 мл
- Масляный коктейль "Ши" 5 мл
- Натуральный дезодорант "Лаванда" 5 мл
- Подарочная упаковка

           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Трэвел-набор "Крапивный"
(Набор-знакомство "Крапивный")
Артикул: 107009    Россия

760 ₷
В состав набора входят мини-версии наших любимых продуктов:
- Шампунь "Крапивный" 30 мл
- Бальзам для волос "Крапивный" 30 мл
- Гель для душа "Эвкалипт" 30 мл
- Гель для умывания "Овсяный" 30 мл
- Масляный коктейль "Ши" 5 мл
- Натуральный дезодорант "Жасмин" 5 мл
- Подарочная упаковка

продолжение на следующей странице



           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Бальзам для губ помада (6 видов)
Артикул: 107010    Россия

220 ₷
Ароматы в ассортименте: клубника, лаванда, ежевика, мохито, шоколадный, ваниль
Отличный помощник для увлажнения и защиты кожи губ. Идеален в летнее время, так 
как защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Полезные свойства:
смягчает и питает кожу губ;
помогает удерживать влагу, предотвращая обезвоживание;
оказывает легкое солнцезащитное действие;
придает естественный блеск и легкий отттенок губам;
оказывает сопротивление вирусной активности, предохраняет от попадания инфекции 
на поверхность губ и в мелкие ранки.
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           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Гидролат "Фейхоа" — повышает эластичность 
и тонус
Артикул: 107011    Россия

420 ₷
Гидролат Фейхоа (цветочная вода) — продукт паровой дистилляции (выпаривания) 
плодов фейхоа. Собранный конденсат пара — это целебная жидкость, которая содержит 
водорастворимые полезные компоненты растения.
Косметические свойства: возвращает свежесть сухой, уставшей коже; повышает 
эластичность и тонус; выравнивает цвет лица; разглаживает морщинки; отличный 
антиоксидант- препятствует преждевременному старению кожи; способствует 
устранению угревой сыпи и акне.
Косметические свойства для волос: дарит блеск и оказывает общеукрепляющее действие.

           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Гидролат "Календула" — для чувствительной кожи
Артикул: 107012    Россия

370 ₷
Гидролат Календула (цветочная вода) — продукт паровой дистилляции (выпаривания) 
календулы. Собранный конденсат пара — это целебная жидкость, которая содержит 
водорастворимые полезные компоненты растения.
Косметические свойства: улучшает состояние кожи; содержит природную салицило-
вую кислоту; оказывает противомикробное действие высокого уровня; натуральный 
антисептик для обработки рук и лица; входящие в состав лепестков календулы 
алкалоиды, флавоноиды и органические кислоты способствуют заживлению мелких 
царапин и порезов на коже; смягчают бляшки аллергических высыпаний; мягкий 
очищающий тоник для очень чувствительной, травмированной кожи; повышает 
эластичность капилляров кожи; отлично матирует ее и поддерживает здоровый 
ухоженный вид.
Косметические свойства для волос: борется с выпадением волос, устраняет зуд.

продолжение на следующей странице



           КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КОСМЕТИКА

Гидролат "Лаванда" — для любого типа кожи
Артикул: 107013    Россия

370 ₷
Гидролат Лаванда (цветочная вода) — продукт паровой дистилляции (выпаривания) 
листьев и цветков лаванды. Собранный конденсат пара — это целебная жидкость, 
которая содержит водорастворимые полезные компоненты растения.
Косметические свойства: обладает антисептическими свойствами; примочки из 
лавандовой воды лечат угри и экзему; хорошо очищает и питает кожу, в меру увлажняет 
ее; снимает раздражение, воспаление, покраснение и шелушение; имеет ярко 
выраженное смягчающее воздействие; приносит облегчение при солнечных ожогах; 
отличный тоник для любого типа кожи.
Косметические свойства для волос: укрепляет корни волос, снижает жирность волос, 
питает кожу головы.
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