БОЛГАРСКАЯ РОЗА – КАРЛОВО
каталог косметических продуктов
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БОЛГАРСКАЯ РОЗА  КАРЛОВО

Болгарская масличная роза Rosa Damascena Mill, которая превратилась в символ Болгарии, подарила миру знаменитое болгарское розовое масло. История помнит, что когда-то его цена приближалась
к цене золота. С тех времен его называют „жидким золотом“. Именно
это „золото“ в основе продуктов, которые предлагает АО „Болгарская роза“ – г. Карлово.
АО „Болгарская роза“ – г. Карлово является наследником десятилетних традиций обработки розовых цветков из знаменитой Долины роз, производства натуральных ароматических продуктов и высококачественных косметических продуктов.
Сегодня фирма совершенствует эту традицию и в ответ современным требованиям своих взыскательных клиентов разрабатывает
новые инновационные подходы. К уже знакомым продуктам добавляется и новый ассортимент с содержанием разнообразных натуральных ингредиентов, а изделия завоевывают доверие своей эффективностью и категоричной безвредностью.
Ассортимент продукции АО „Болгарская роза“ – г. Карлово содержит:
− косметические серии „Lady’s Joy“, „Rose“ и „Rose Joghurt“, разработанных на базе натурального розового масла и розовой воды собствен
ного производства фирмы;
− косметическую серию Lady’s Joy Luxury, содержащую органическое розовое масло и органическую розовую воду;
− косметическую серию „SPA Energy“, содержащую экстракт из черной
икры морских молюсков;

− ароматические соли для ванн;
− натуральные масла для массажа тела;
и много других разнообразных продуктов.
Принципы, которые АО „Болгарская Роза“ – г. Карлово безусловно
соблюдает это:
• высокая степень инновативности при выборе сырья от ведущих европейских фирм;
• оригинальные формулы, разработанные в соответствии с европейским законодательством и самыми современными достижениями
фитотерапии и ароматерапии;
• строгость и бескомпромисность при тестировании и клиническом
испытании продуктов;
• замкнутый цикл производства и современные технологии;
• творческий подход к разработке новых продуктов- как и к их качествам, так и к их дизайну;
• опытные и квалифицированные специалисты;
Разработана и внедрена система управления качеством в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008.
Эти принципы являются гарантией высокого качества продукции и
необходимыми условиями для успешного бизнеса компании.
Косметические продукты АО „Болгарская Роза“ – г. Карлово пользуются широким признанием на внутреннем и международном рынках.
Продукты известны и имеют спрос в странах всех 4-х континентов.

БОЛГАРСКАЯ РОЗА  КАРЛОВО

– ароматические, глицериновые мыла ручной работы;

LADY’S JOY LUXURY
косметическая серия с натуральным розовым мас лом,
натуральнай розовой водой и экстрактом из „черного жемчуга“

с органическим розовым маслом, органической розовой водой и экстрактом из „черного жемчуга“

Высококачественный ассортимент ингредиентов дает ре-

розы /Rosa damascena Mill/, названой „Царицей цветов“ и

шение как сохранить и восстановить молодость и красо-

экстракта из специального перламутра, известного как

ту кожи, как и скрыть выявляющиеся признаки возраста.

„Pinctada Margaritifera“, называемого „Драгоценность моря“,

Своим эффективным действием продукты косметической

„Перламутр королей“ или „Королевский перламутр“.

серии „LADY’S JOY Luxury skin care“ успешно компенсируют

Каждый один продукт из косметической серии „LADY’S

нарастающий с возрастом дефицит коллагена и помога-

JOY Luxury skin care“ может быть использован самостоя-

ют сохранить свежий, молодой вид кожи дольше. Предот-

тельно, но для достижения наилучших результатов реко-

вращают ее обезвоживание. Интенсивно увлажняют, пи-

мендуется сочетание с остальными продуктами серии.

тают, восстанавливают плотность и эластичность

Косметическая серия „LADY’S JOY Luxury skin care“ вклю-

кожи. Эффективно предотвращают первые признаки ста-

чает в себя все необходимые продукты для кожи лица, шеи и

рения, уменьшают темные круги и отечность в области

декольте: чистящие средства, нежный скраб, освежающие,

глаз.

питающие, увлажняющие средства как и продукты для неж-

Активность каждого продукта основывается на базе

ного ухода за деликатной областью вокруг глаз. Все они

содержащихся в нем натуральных, активных ингредиен-

имеют оригинальные формулы для интенсивного увлажне-

тов: биологического розового масла, биологической розо-

ния и регенерационного действия на кожу, эти продукты

вой воды, полученных из цветков болгарской масличной

направлены для женщин возраста старше 35 лет.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LADY’S JOY LUXURY

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
LADY’S JOY LUXURY

Органическое розовое масло, органическая розовая вода, экстракт „черного жемчуга“, масло моринги.
Очищающее молочко с богатым природным составом фокусируется на трех действиях: мягко удаляет
макияж и очищает кожу; оптимально увлажняет и повышает барьер кожи от обезвоживания;
регенерирует ткани и придает здоровый вид коже.

4602
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 160 мл
Органическое розовое масло, органическая розовая вода, экстракт „черного жемчуга“, натуральная мятная
вода, коллаген, D-пантенол.
Специально разработанная формула, обогащенная комплексом натуральных активных ингредиентов,
освежает, тонизирует и смягчает кожу. Нежный уход за уставшей и обезвоженной кожей.

4603
НЕЖНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ЛИЦА 160 мл
Органическое розовое масло, органическая розовая вода, экстракт „черного жемчуга“,
альфа-гидроксильные кислоты, белки молока.
Новая формула, объединяющая энзимный эксфолиант и увлажняющее действие без микрочастиц,
доставляющая оптимальное количество папаин-протеолитического фермента для кожи. Мягко
удаляет мертвые клетки кожи и оставляет ощущение свежести, мягкости, обновленности и комфорта.

4604
СЕРУМ СЬIВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 мл
Органическое розовое масло, органическая розовая вода, экстракт „черного жемчуга“, экстракт гороха,
коллаген.
Деликатный уход за нежной кожей вокруг глаз. Нежно увлажняет, освежает кожу и повышает ее
эластичность. С положительным эффектом воздействия на морщины, темные круги и опухлость под
глазами.

4605
СЕРУМ СЬIВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 30 мл
Органическое розовое масло, органическая розовая водя, экстракт „черного жемчуга“, керамиды,
свингозин, оливковое масло.
Эффективное, 3 в 1 действие на замедленный синтеза коллагена в коже. С богатым содержанием
активных ингредиентов, успешно контролирует размер коллагеновых волокон и эластичность кожи.
Обеспечивает оптимальный уровень увлажнения и защищает кожу от преждевременного старения. Кожа
лица остается свежей, гладкой и помолодевшей.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LADY’S JOY LUXURY

4601
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 160 мл

Органическое розовое масло, органическая розовая вода, экстракт „черного жемчуга“, керамиды, свингозин.
Легкий крем с быстродействующим эффектом повышения уровня гидратации, продолжающимся 24 часа.
Мгновенно тонизирует и удерживает воду в клетках. Кожа остается свежей, мягкой и эластичной. Формирует липидный барьер на внешнем слое эпидермиса и усиливает сопротивление кожи от агрессий.

4607
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 50 мл
Органическое розовое масло, органическая розовая водя, экстракт «черного жемчуга», масло моринги,
масло бабассу, полисахариды.
Легкий крем против старения кожи, обеспечивающий увлажнение и ежедневный комфорт. Сочетание натуральных экстрактов и масел улучшает естественную защиту кожи и восстанавливает ее эластичность
и плотность. Замедляет старение клеток мощным антиоксидантным действием, реактивирует синтез
коллагена, декорина и гиалуроновой кислоты. Кожа восстанавливает свою жизненную силу и молодой вид.

4608
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 мл
Органическое розовое масло, органическая розовая водя, экстракт „черного жемчуга“, масло моринги, масло
бабассу.
Уход за деликатной областью кожи вокруг глаз. Эффективно стимулирует обновление клеток, уменьшает
морщины, удаляет темные круги под глазами и повышает плотность кожи. Стимулирует синтез коллагена и эластина в дерме и ограничивает их распад.

4609
ДУХИ 50 мл
Элегантный цветочный аромат, похожий на солнечный свет, на дуновение ветра и утреннюю росу.
Создан для спонтанных и очаровательных дам, интуитивных в своих действиях и смелых в своих желаниях.

4610
ДУХИ 2 мл
Элегантный цветочный аромат, похожий на солнечный свет, на дуновение ветра и утреннюю росу.
Создан для спонтанных и очаровательных дам, интуитивных в своих действиях и смелых в своих желаниях.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LADY’S JOY LUXURY

4606
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 24 ЧАСОВАЯ ГИДРАТАЦИЯ 50 мл

ROSE BERRY NATURE
косметическая серия с натуральным розовым мас лом
и экстракт ягод Годжи

с натуральным розовым маслом и экстракт ягод Годжи

Косметическая серия Rose Berry Nature создана для ухода

Экстракт ягод Годжи получают из плодов Lycium

за лицом, волосами и телом. Подобранные сырье и техноло-

barbarum L, Solanaceae. В Центральной Азии ягоды Годжи

гии способствуют сохранению здорового и молодого вида

известны как „чудо Гималаев“, „секрет долголетия“, „вол-

кожи, обеспечивают блеск и жизненную силу волосам. Разра-

шебный плод молодости“. Экстракт ягод Годжи помогает

ботанные продукты созданы с применением натуральных

задерживать процесс старения, улучшая клеточный мета-

компонентов с доказанным действием. Каждый продукт

болизм и ускоряя рост новых клеток, в результате чего

данной серии содержит комплекс из натурального розового

кожа становится более мягкой и эластичной. Благодаря

масла и экстракта ягод Годжи, а также дополнен натураль-

своему составу, богатому витаминами группы В, аминокис-

ными маслами и экстрактами с учетом предназначения

лотами, полисахаридами и антиоксидантами, экстракт

каждого средства.

ягод Годжи тонизирует кожу, снимает чувство усталости,

Натуральное розовое масло и розовая вода, полученные путем дистилляции цветков Дамасской масличной

предотвращает вредное воздействие свободных радикалов, повреждающих клетки организма.

розы (Rosa Damascena Mill), подходят для всех типов кожи,

Продукты косметической серии Rose Berry Nature специ-

снимают раздражение и успокаивают кожу, придают ей

ально предназначены для восстановления и поддержания

ощущение свежести и комфорта, выравнивают поверх-

свежести, мягкости и эластичности кожи лица и тела, для

ность кожи и улучшают цвет лица, способствуют

защиты и придания здорового и красивого внешнего вида

удалению отечности и признаков старения.

волосам.

Rose
Berry
Nature

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ROSE BERRY NATURE

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт подсолнечника,
протеины шелка.
Шампунь подходит для всех типов волос и для ежедневного использования. Обогащенный натуральными
компонентами из розы, ягоды годжи, подсолнечника, он способствует укреплению корней волос, помогает
волосам приобрести блеск, жизнеспособность, здоровый вид и улучшает их структуру.

5003
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, креатин, миндальное масло.
Бальзам подходит для всех типов волос, которые нуждаются в питании и блеске. Формула из натуральных компонентов розы, ягоды годжи, миндаля способствует улучшению уровня гидратации и разглаживания волос, укреплению корней волос, обеспечивая хорошую защиту от вредных атмосферных условий. При
регулярном использовании волосы становятся шелковистыми, гладкими и легко расчесываются.

5001
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, соевый белок, аллантоин.
Гель для душа для ежедневного использования. Мягко очищает, не высушивая кожу. Обогащенный увлажняющими и натуральными компонентами из розы, ягоды годжи, сои, он помогает естественному увлажнению
кожи, дарит ощущение чистоты и комфорта.

5004
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт апельсина,
пантенол.
Отшелушивающий гель для душа с механическим воздействием, подходящий для всех типов кожи. Предназначен для глубокой очистки кожи и удаления отмерших клеток. Включенные натуральные компоненты
из розы, ягоды годжи, апельсина, содействуют увлажнению и успокоению кожи, сохранению ее гладкости и
мягкости. Применяется два раза в неделю.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

5002
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 200 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт примулы, оливковое масло.
Лосьон для тела с легкой текстурой способствует улучшению уровня гидратации и питания кожи.
Натуральные компоненты из розы, ягоды годжи, примулы, оливкового масла помогают коже сохранить
ее свежесть, упругость и шелковистую гладкость.

5015
БОДИ БУТЕР 240 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт женьшеня, аргановое масло, оливковое масло, кокосовое масло.
Боди бутер, обогащенный натуральными компонентами, помогает улучшению общего состояния сухой
и нормальной кожи и содействует регулированию увлажнения верхних слоев эпидермиса. Комплекс натуральных масел- арганового, оливкового, кокосового заботится о комфорте и эластичности кожи.

5007
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 150 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт черники, масло
абрикосовых косточек.
Очищающее молочко для мягкого очищения кожи лица и снятия макияжа. Включенные натуральные компоненты из розы, ягоды годжи, черники, абрикоса, успокаивают кожу и способствуют ее гидратации в глубине.

5006
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 150 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт алоэ.
Отшелушивающий гель предназначен для нежного и глубокого очищения кожи лица. Обогащенный натуральными компонентами из розы, ягоды годжи, алоэ, он обеспечивает ощущение свежести и чистоты.
Насыщает кожу энергией и придает ощутимую мягкость.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

5005
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 200 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, масло ши, Q10.
Эффективный дневной уход за кожей лица, способствующий успокоению, обновлению, регулированию
водного баланса кожи, удалению следов стресса и усталости. Комплекс активных ингредиентов помогает
в борьбе со старением, в улучшении метаболизма клеток, в предохранении кожи лица от вредного воздействия внешних факторов. Пре ежедневном использовании кожа лица сохраняет свою эластичность и
мягкость.

5009
НОЧНОЙ КРЕМ 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, аргановое масло, Q10.
Формула, сочетающая в себе совместное действие активных ингредиентов, помогает обновлению,
питанию кожи лица, восстановлению ее свежого и здорового вида. Регулярное использование приводит к
тонизированию и наполнению энергией кожи, потерявшей свою упругость и эластичность в результате
вредного воздействия внешних факторов.

5011
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 15 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт жожоба, масло
бабассу, витамин Е, Q 10.
Крем для нежной зоны- кожи вокруг глаз с увлажняющим и успокаивающим действием. Содействует уменьшению глубины морщин, обеспечению мягкости, эластичности и тонуса кожи в области глаз. Натуральные компоненты из розы, ягоды годжи, жожоба, бабассу, способствуют удалению признаков усталости темных кругов, опухших век.

5008
КРЕМ ДЛЯ РУК 75 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, масло ши, витамин Е, Дпантенол.
Крем для ежедневного ухода-питания, увлажнения,разглаживания кожи рук. При регулярном использовании
кожа сохраняет свою эластичность и мягкость.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

5010
ДНЕВНОЙ КРЕМ 50 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт черники, аргановое масло.
Сыворотка для кожи вокруг глаз с легкой текстурой молока. Включенные натуральные компоненты из
розы, ягоды годжи, черники, аргана, способствуют улучшению общего красивого вида контура вокруг глазудалению мелких морщин, осветлению темных кругов под глазами, уменьшению отечности век, помогат
коже стать мягкой и гладкой. и гладка кожа.

5013
ЖИДКОЕ МЫЛО 290 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт ягод годжи, экстракт яблока, аллантоин.
Жидкое мыло с нежным ароматом предназначено для очищения кожи. Обогащенное натуральными компонентами из розы, ягоды годжи, яблока, помогает смягчить и сохранить естественную влажность кожи.

5012
КРЕМ МЫЛО 100 г
Нежно очищает кожу. Дарит ощущение чистоты.

5016
ДУХИ ВО ФЛАКОНЕ РОЛЛОН 9 мл
Исключительно насыщенный и характерный аромат для женщин. Сочетание экзотических фруктов и
расцветающих весенних цветов навевает ощущение невиновности и таинственности.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE BERRY NATURE

5014
СЬIВОРОТКА ВОКРУГ ГЛАЗ 30 мл

BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA
косметическая серия с натуральным розовым мас лом
и комплексом черной икры

косметическая серия с натуральным розовым маслом
и комплексом черной икры

Косметическая серия Bulgarian Rose Signature Spa явля-

комплексный и полноценный уход за кожей. Питает, способ-

ется комплексным уходом за кожей для поддержания её здо-

ствует активации синтеза коллагена и эластина и разгла-

рового и молодого вида. Продукты этой серии сочетают в

живанию микрорельефа кожи.

себе компоненты, которые высоко ценятся в своей стране

– В морской воде содержится между 71 и 92 природных

и во всём мире – натуральное розовое масло, натуральная

элементов. Концентрат морской воды содержит все дра-

розовая вода; компоненты природного богатства моря

гоценные минералы и микроэлементы, находящиеся в есте-

– комплекс чёрной икры, концентрат морской воды и экс-

ственной среде океана. Помогает ревитализации и реми-

тракт бурых водорослей.

нерализации уставших, поддавшихся стрессу и обработке

– Розовое масло и розовая вода - натуральные продукты,

кожи, волос и кожи головы.

полученные путем дистилляции свежих цветов масличной

– Экстракт Fucus vesiculosus (Фукус пузырчатый- съедобный

розы Rosa damascena Mill. Они тонизируют, увлажняют,

вид бурых водорослей) содержит ценные микроэлементы и

успокаивают и улучшают эластичность кожи. Стимулиру-

полифенолы, которые помогают повысить естественную

ют процессы восстановления и помогают предотвратить

защитную функцию кожи.

преждевременное старение кожи.

Косметическая серия Bulgarian Rose Signature Spa вклю-

– Комплекс чёрной икры, известный ещё и как „роскошь чер-

чает в себя продукты для лица, для кожи вокруг глаз, для

ного золота“, содержит тщательно извлечённые ингреди-

тела и волос. Она содействует полноценному и комплекс-

енты икры, морские водоросли и актин. Богатый аминокис-

ному уходу, дарит свежесть, жизненность и мягкость. Под-

лотами, пептидами и олигоэлементами он обеспечивает

ходит для всех типов кожи.

BULGAR IAN

ROSE

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс черной икры, концентрат морской воды,
витамин РР.
Мягкий шампунь для нежного мытья и питания волос. Содержит комплекс черной икры, который оживляет
корни волос, тем самым восстанавливая жизненность истощенных волос и укрепляя их. Добавленные в
шампунь концентрат морской воды и витамин РР снабжают волосы и кожу головы необходимыми для них
минералами и способствуют росту волос. Шампунь подходит для всех видов волос, нуждающихся в жизненности и объеме.

5102
ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШГЕЛЬ 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс черной икры, соли Мертвого моря, концентрат морской воды.
Нежный душ-гель с освежающим ароматом. Очищает и смягчает кожу, способствует регулированию
минерального и водного баланса, благодаря высокому содержанию минералов /кальция, магнезия, калия
и др./ в солях и в морской воде. Кожа восстанавливает свой жизненный тонус и приобретает здоровый и
прекрасный вид. Душ-гель является идеальным средством для пользования всей семьей.

5103
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс чёрной икры, глицерин.
Гель для ежедневного очищения кожи лица от загрязнений и макияжа. Освежает и сохраняет ее естественный уровень влажности.

5104
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 100 мл
Nатуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс чёрной икры, витамин Е, масло жожоба.
Освежающий тоник, обогащенный экстрактами чёрной икры и морских водорослей, натуральным розовым
маслом и натуральной розовой водой, витамином Е и маслом жожоба. Обеспечивает оптимальное увлажнение и комфорт, питает и смягчает. Подходит для всех типов кожи.

5105
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 100 мл
Натуральное розовое масло, экстракт коричневых водорослей, аргановое масло, миндальное масло,
экстракт календулы, витамин Е.
Масло для тела для эффективного ухода за кожей и идеальное средство для массажа. Питает и увлажняет
после душа и ванны. Комплекс масел аргана и миндаля и экстракты календулы и коричневых водорослей в
сочетании с розовым маслом и витамином Е помогает поддерживать ее мягкость и эластичность.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

5101
BОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс черной икры, масло жожоба, витамин Е,
UV фильтр.
Формула крема специально создана для глубокого увлажнения кожи лица и для предохранения её от вредного
воздействия свободных радикалов. Комплекс черной икры со своим богатым составом – аминокислотами,
минералами и олигоэлементами способствует увлажнению и смягчению кожи. Масло жожоба в комбинации
с UV фильтром повышают защитные функции кожи от воздействия солнечных лучей.

5107
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс черной икры, оливковое масло, витамины
А и Е.
Регенерирующий крем предназначен для питания и увлажнения кожи лица. Комплекс черной икры, который
содержит осторожно извлеченные из рыбной икры питающие вещества, в комбинации с олигопептидами
из актина и экстрактом морских водораслей, способствует успокоению кожи и стимулированию процессов регенерации клеток.

5109
ДЕЛИКАТНЬЙ КРЕМ ДЛЯ УЧАСТКОВ ОКОЛО ГЛАЗ 15 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс черной икры, коэнзим Q10 , масло из
виноградных косточек, масло карите.
Крем тонкой и деликатной консистенции, предназначенный для ухода за кожей около глаз. Комплекс черной
икры в комбинации с Q10 способствует увлажнению кожи вокруг глаз, стимулированию регенеративных
процессов в клетках и предохранению кожи от преждевременного старения.

5106
КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, комплекс черной икры, Д-пантенол.
Ежедневный уход для увлажнения и питания кожи рук. Комплекс активных ингредиентов помогает поддерживать естественный гидро-липидный баланс кожи и восстанавливать ее эластичность и мягкость.

5111
ГЛИЦИРИНОВОЕ МЫЛО 80 г

5110
ГЛИЦИРИНОВОЕ МЫЛО 80 г

Натуральная розовая вода, комплекс
черной икры.
Роскошное мыло с идеальным сочетанием формы, цвета и нежного аромата.
Очищает и увлажняет кожу.

Натуральная розовая вода, комплекс
черной икры.
Роскошное мыло с идеальным сочетанием формы, цвета и нежного аромата.
Очищает и увлажняет кожу.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ BULGARIAN ROSE SIGNATURE SPA

5108
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 50 мл

BULGARIAN ROSE SIGNATURE
косметическая серия с розовым мас лом, розовым абсолютом, йогуртом

Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, экстракт зеленой водоросли, гиалуроновая кислота,
хексапептид.
Комплексное и эффективное воздействие активных ингредиентов, обладающих увлажняющим и
тонизирующим действием, с положительным эффектом для формирования и улучшения силуэта бюста.

4902
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 90 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, оливковое масло, альфагидроксильные кислоты, соевый протеин.
Эффективно удаляет макияж и загрязнения. Поддерживает оптимальный уровень влажности кожи и
восстанавливает клетки.

4903
OЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 90 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, миндальное масло, оливковое масло, экстракт алоэ,
полисахарид.
Удаляет макияж и очищает кожу лица. Восстанавливает клетки и увлажняет кожу.

4904
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 90 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, коллаген, сквалан, аргановое масло, полисахарид.
Питает и придает коже лица свежий вид. Улучшает обменные процессы в клетках и активизирует
синтез коллагена и эластина.
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4901
ГЕЛЬ ДЛЯ ПЕРФЕКТНОГО БЮСТА 90 мл

Розовое масло, розовое абсолю йогурт, масло виноградных косточек, миндальное масло, оливковое масло,
аргановое масло.
Массажное масло предназначено для косметического массажа лица, шеи и декольте. Сочетание растительных масел богатых глицеридами и обеспечивающими смягчение, питание и улучшение эластичности кожи.

4913
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 35 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, коллаген, аргановое масло, оливковое масло, экстракт гороха,
полисахарид.
Специальный уход за кожей лица, обусловленный богатым содержанием активных компонентов. Тонкая
текстура обеспечивает легкое проникновение в кожу, делая ее упругой, свежей и обновленной. Защищает
от вредного воздействия солнца и разглаживает существующие морщинки. Сыворотка используется
либо самостоятельно, либо в сочетании с дневным или ночным кремом.

4906
КРЕМ ДЛЯ РУК 75 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, аргановое масло, сквалан.
Восстанавливает, увлажняет и разглаживает кожу рук. Улучшает ее эластичность и мягкость.

4907
PОЗОВАЯ ВОДА НАТУРАЛЬНАЯ 500 мл
100% натуральная розовая вода, полученная путем дистилляции цветов масличной розы
Rosa damascena Mill.
Успокаивает, увлажняет и освежает кожу.

4908
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 70 г
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт и масло ши.
Нежно очищает, успокаивает и увлажняет кожу.
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4905
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА ЛИЦА 35 мл

Розовое масло, розовое абсолю йогурт, сквалан, коллаген, масло макадамии и UV-фильтр.
Увлажняет и защищает кожу лица от вредного воздействия внешних факторов. Стимулирует синтез
коллагена и эластина. Кожа лица становится свежей, бархатистой и упругой.

4910
КРЕМ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 50 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, аргановое масло, коллаген, сквалан.
Тонизирует, увлажняет и успокаивает кожу лица. Предохраняет от преждевременного старения и
возвращает коже ее эластичность.

4911
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, коллаген, сквалан, масло шиповника.
Эффективная помощь при появлении признаков старения кожи вокруг глаз. Успокаивает, увлажняет и
освежает нежную кожу около глаз.

4912
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 30 мл
Розовое масло, розовое абсолю, йогурт, экстракт бурых морских водорослей, миндальное масло, масло
бабассу, витамин Е.
Приостанавливает синтез меланина и ускоряет его деградацию. Увлажняет и сохраняет кожу лица
свежей и эластичной.
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4909
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл

LADY’S JOY
kосметическая серия с натуральным розовым мас лом,
натуральной розовой водой

с натуральным розовым маслом, натуральной розовой водой

Lady’s Joy является косметической серией, сочетавшей

биологически-активного действия: тонизирующего, смяг-

в себе продукты высоко ценящиеся как в нашей стране так

чающего, увлажняющего, успокаивающего, с благотворным

и во всем мире: болгарское розовое масло, натуральная ро-

влиянием на раздраженную, поврежденную кожу при борьбе с

зовая вода, розовый конкрет с приложением новейших до-

морщинами и отечностью кожи.

стижений науки в области косметики.

Состав продуктов включает в себя еще ряд натуральных

Косметическая серия Lady’s Joy с розовым маслом вклю-

ингредиентов, таких как глицеридные масла - оливковое,

чает: питающий крем, отбеливающий крем, гель для кожи

миндальное, жожоба, зародышей пшеницы и моринги, экс-

вокруг глаз, косметическое молочко, лосьон для тела, гель

тракты цветков ромашки, ламинарии, календулы, розма-

для душа, шампунь и кондиционер для волос, духи, мыло.

рина, розы и шиповника. Они эффективно поддерживают и

Продукты серии Lady’s Joy с розовым маслом предназначены

улучшают функции кожи, питают и придают коже свежий и

для комплексного ухода за лицом, деликатной зоной в обла-

молодой вид.

сти глаз, телом и волосами. Они дарят молодость и све-

Сочетание витаминов А и Е помогает стимулировать

жесть коже лица, красоту и жизненность волосам в сочета-

окислительные процессы в клетках и нейтрализовать не-

нии с волшебством неповторимого аромата розы - царицы

благоприятное воздействие свободных радикалов.

цветов.

Входящая в состав гиалуроновая кислота помогает под-

Розовое масло, розовая вода, розовый конкрет являют-

держивать баланс влаги и эластичность кожи.

ся натуральными продуктами, полученными из свежих

Косметическая серия „Lady’s Joy“ с розовым маслом достав-

цветков масличной розы /Rosa Damascena Mill/. В их состав

ляет эмоциональное удовольствие, видимые результаты и

входят более 200 компонентов, которые лежат в основе их

длительный эффект.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LADY’S JOY

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
LADY’S JOY

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, розмарин и экстракт календулы, витамины А и Е.
Интенсивно и длительно увлажняет, питает кожу тела, делая ее мягкой, нежной и шелковистой.

0123
КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракты из цветков розы и шиповника,
аллантоин, альфа-гидроксильные кислоты.
Удаляет макияж, очищает и питает кожу лица и шеи. Улучшает увлажнение кожи, восстанавливает ее
свежесть, чистоту и эластичность.

0124
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракты из плодов шиповника, аллантоин,
альфа-гидроксильные кислоты.
Нежно отмывающий, обогащенный увлажнителями и натуральными продуктами, дарит ощущение
свежести, чистоты и мягкости коже.

0125
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, креатин.
Мягко очищает, увлажняет, восстанавливает волосы. Питает и поддерживает их здоровый вид. Активный
ингредиент креатин ускоряет восстановительные процессы, защищает волосы от пересыхания при
горячей обработке, стимулирует синтез собственного коллагена.

0126
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, кератин, витамин А, D-пантенол.
Активный комплекс кератина, обогащенный витаминами, питает и восстанавливает поврежденную
структуру волос, что делает расчесывание легче и придает эластичность волосам.

0130
ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ВОЛОС 30 мл
Питают и укрепляют волосы, защищают от воздействия УФ-лучей и влаги, действуют как кондиционер
и защищают края волос от повреждения.
Дают ощущение шелковистости и блеск волосам.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LADY’S JOY

0122
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 250 мл

Натуральное розовое масло, розовый конкрет, витамины А и Е, масло жожоба, масло зародышей
пшеницы, миндальное масло, гиалуроновая кислота.
Сформулированный с натуральными маслами и витаминами, без ароматизаторов и красителей.
Обогащенный увлажняющими ингредиентами для оптимального увлажнения и эффективного действия
против появления видимых признаков старения. Помогает улучшить тонус, оптимальное питание и
восстановление эластичности кожи. Предоставляет возможность усилить эффективность борьбы с
морщинами.

0121
ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 20 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, креатин, D-пантенол, керамиды.
Нежный гель для деликатной области вокруг глаз. Глубоко увлажняет и освежает кожу, стимулирует в
ней синтез белка. Действует подтягивающе, разглаживает и предотвращает появление морщин вокруг
глаз.

0128
ДУХИ „LADY'S JOY  MELODY“ 50 мл
Игристый, чувственный аромат для женщин, ищущих удивление и фантазию.
Новое ощущение, фруктово- цветочная импресия, которая подчеркивает женскую элегантность.

0129
ДУХИ „LADY'S JOY  MELODY“ 2 мл
Игристый, чувственный аромат для женщин, ищущих удивление и фантазию.
Новое ощущение, фруктово- цветочная импресия, которая подчеркивает женскую элегантность.

0107
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 50 г
Натуральная розовая вода.
Нежно и мягко очищает кожу.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LADY’S JOY

0131, 0120
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 20 мл, 50 мл
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с натуральным розовым маслом и натуральной розовой водой

Более чем 65 лет „Болгарская роза“ – Карлово добывает

поддерживают гидролипидный баланс кожи, стимулируют

розовое масло и розовую воду в собственных дистиллериях

регенерацию поврежденных и стареющих тканей, успокаи-

(сооружениях для перегонки). Болгарское розовое масло явля-

вают воспаление и обладают антиоксидантной активно-

ется самым дорогим, самым ценным и востребованным в

стью, задерживая появление морщин.

мире эфирных масел. Оно дает нам аромат, чувство покоя

Косметическая серия Rose Original создана как элемент

и чистоты. Розовое масло и розовая вода являются уникаль-

участия и сопереживания в процессе борьбы с раком. Эти

ными натуральными ингредиентами, которые входят во

продукты разработаны на основе 100% натурального ро-

все продукты косметической серии „Rose“.

зового масла и натуральной розовой воды, произведённых в

Розовое масло содержит более 200 ценных веществ, которые чудесным способом действуют на организм человека.

собственной дистиллерии и комбинированы с тщательно
подобранными биологически активными ингредиентами.

Они так-же делают его незаменимым эликсиром в космети-

Косметическая серия Rose Original включает в себя ши-

ке. Со своим сильно выраженным противовоспалительным,

рокий ассортимент продуктов высокого качества для ком-

антибактериальным и регенерирующим действием болгар-

плексного ухода за кожей и волосами, которые наполнят мир

ское розовое масло и розовая вода являются идеальными

ваших чувств и эмоций нежностью и ароматом болгарской

средствами очищения, оживления и увлажнения кожи. Они

розы.
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ROSE ORIGINAL

T

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, экстракт алоэ вера.
Мицеллярная вода быстро и эффективно удаляет любой макияж и загрязнения с лица и с деликатной
области вокруг глаз. Освежает кожу и оставляет приятный аромат розы. Подходит для всех типов кожи.

0463
КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО 150 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, Д-пантенол.
Нежно очищает и тонизирует кожу лица и шеи. Удаляет любой макияж и загрязнения. Оставляет
ощущение увлажнённой, свежей и эластичной кожи.

0464
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК 150 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, аллантоин, Д-пантенол.
Максимально увлажняет и тонизирует кожу. Делает её свежей, мягкой и эластичной.

0466
ДНЕВНОЙ КРЕМ 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, масло жожоба, витамины А и Е.
Хорошо с балансированный крем с увлажняющими и питательными ингредиентами. Насыщает кожу лица
энергией, чтобы справиться с ежедневным стрессом. Быстро впитывается, придаёт коже свежесть, гладкость и мягкость.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL

0465
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 150 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, абрикосовое масло, аллантоин, витамин А.
Ночной крем увлажняет кожу лица в ночное время, поддерживает процесс обновления клеток и разглаживания морщин. Подходит для всех типов кожи. При регулярном использовании кожа лица становится более
гладкой и свежей.

0468
Q10 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, коэнзим Q10, миндальное масло, витамины А и Е,
Д-пантенол.
Богатый крем с увлажняющими и питательными ингредиентами, которые защищают эпидермис от обезвоживания, способствуют регенерации и естественному обновлению клеток. Ежедневный уход даст возможность коже быть гладкой, мягкой и эластичной.

0469
Q10 КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ОКОЛО ГЛАЗ 15 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, коэнзим Q10, масло авокадо, увлажняющий комплекс.
Крем предназначен для нежной кожи области вокруг глаз.Увлажняет и восстанавливает свежесть кожи.
Гиалуроновая кислота, в сочетании с розовым маслом и розовой водой, уменьшают ощущение сухости и
помогают регенерации клеток кожи. Коэнзим Q 10 и масло авокадо, с их антиоксидантными свойствами,
защищают кожу от агрессии окружающей среды и замедляют появление мелких морщин.

0471
AQUA+ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 75 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, растительная альтернатива гиалуроновой
кислоты /cassia angustifolia seed polysaccharide/, D-пантенол.
Крем-маска увлажняет и смягчает кожу лица. Помогает разглаживанию мелких морщин и устранению
следов стресса и усталости. Насыщает кожу энергией и свежестью.

0472
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 2 в 1) 75 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, альфа-гидрокси кислоты, гидрированное масло
жожоба, Д-пантенол.
Отшелушивающая маска очищает кожу лица от загрязнений окружающей среды и нежно освобождает её
от омертвевших клеток. Освежает кожу любого типа.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL

0467
НОЧНОЙ КРЕМ 50 мл

Смягчает и защищает губы от вредного воздействия окружающей среды. Специальная формула, которая
включает в себя конкрет розы, масло какао, витамины Е и Д-пантенол, обладает полезным восстанавливающим эффектом для сухих и трескающихся губ. Возвращает губам их нежность и красоту, придает им
деликатный блеск.

0461
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, Д-пантенол.
Гель для душа с мягкой очищающей пеной. Освежает, увлажняет кожу тела и дарит ей уникальное благоухание болгарской розы.

0478
КРЕМ ДЛЯ ДУША 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, масло жожоба, экстракт эхинацеи, витамин Е,
Д-пантенол.
Мягкий крем для душа, нежен к коже, создает богатую пену и обладает прекрасным ароматом из Долины
роз. Содержит натуральные масла и экстракты жожоба, розы и эхинацеи, которые удерживают влагу в
коже и восстанавливают ее защитную функцию. Подходит для ежедневного использования.

0462
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, D- пантенол, соевое масло, витамины А и Е.
Лосьон для тела с чувственным и неповторимым ароматом болгарской розы. Увлажняет и тонизирует
кожу тела, придавая ей мягкость и гладкость.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL

0475
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 5 г

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, масло какао, масло моринги, касторовое масло,
экстракт из цветков подсолнечника, D-пантенол.
Масло для тела с натуральными растительными маслами питает кожу и действует в качестве
защитного барьера. Сочетание цветков подсолнечника, розы и D-пантенола обеспечивает коже
длительное и интенсивное увлажнение. Придает свежесть и эластичность сухой и нормальной коже.

0470
КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, гидроксимочевина.
Смягчающий крем для рук, подходящий для любого типа кожи. Защищает кожу рук от потери влаги и
агрессивных внешних факторов. Быстро впитывается, придавая коже рук гладкость и мягкость.

0460
ШАМПУНЬ 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, D- пантенол.
Шампунь с подобранными активными ингредиентами и уникальным ароматом болгарской розы. Нежно
моет и увлажняет волосы. Придаёт им мягкость и блеск. Подходит для всех типов волос.

0479
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 200 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, масло жожоба, экстракт арники.
Бальзам для волос с богатой формулой и свежим ароматом розы. Сочетание активных ингредиентов
сохраняет волосы здоровыми и эластичными. Придает волосам гладкость и шелковистую мягкость, блеск
и объем. Облегчает расчесывание.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL

0480
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 250 мл

Духи имеют деликатный, утонченный и чувственный аромат, воплощающий в себе силу и изящество
болгарской масличной розы.

0474
ДУХИ ВО ФЛАКОНЕ РОЛЛОН/без алкоголя 9 мл
Духи с нежным ароматом болгарской масличной розы.

0477
МЫЛО 100 г
Mыло Rose Original с натуральной розовой водой и уникальным, нежным ароматом болгарской розы.
Очищает и освежает кожу, не высушивая её.

0476
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛОГУБКА 70 г
Глицеринoвое мыло с натуральной розовой водой и губкой является комбинацией для максимального
комфорта. Очищает, не высушивая кожу. Оставляет приятный, свежий аромат болгарской розы.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL

0473
ДУХИ 30 мл

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL
(доступен в пяти комбинациях из трех продуктов)
0482
0483
0484
0485
0486

• косметическое молочко 150 мл • духи во флаконе ролл-он/без алкоголя 9 мл • крем для рук 50 мл
• мицеллярная вода 150 мл • духи во флаконе ролл-он/без алкоголя 9 мл • крем для рук 50 мл
• лосьон для тела 200 мл • мыло 100 г • крем для рук 50 мл
• гель для душа 200 мл • мыло 100 г • крем для рук 50 мл
• шампунь 200 мл • мыло 100 г • крем для рук 50 мл

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE ORIGINAL
0487 • мицеллярная вода 150 мл • дневной крем 50 мл • крем для рук 50 мл • гель для душа 200 мл • мыло 100 г

ROSE JOGHURT
косметическая серия с натуральным розовым мас лом,
натуральной розовой водой, йогуртом

с натуральным розовым маслом, натуральной розовой водой, йогуртом

Косметическая серия „Rose Joghurt“ „Болгарской розы“ – Кар-

эффективно поддерживают и улучшают функции кожи. Ин-

лово является изысканным комплексом ухода за кожей для

тенсивно обновляют клетки кожи, восстанавливают их

поддержания ее молодости, здоровья и красоты. В состав

водный баланс, питают и придают коже свежий и молодой

входят два уникальных для мира природных эликсира:

вид.

• 100% натуральное болгарское розовое масло, произведен-

Продукты этой серии проявляют исключительную толле-

ное в собственной дистиллерии;

рантность к коже и подходит для всех типов кожи, даже

• натуральный болгарский йогурт,

самой чувствительной.

а также и сертифицированные ингредиенты органическо-

Косметическая продукция серии „Rose Joghurt“ обеспечива-

го происхождения. Косметические продукты серии „Rose

ет эмоциональное удовольствие, видимые результаты и

Joghurt“ безопасны, полезны и эффективны. Они нежно и

длительный эффект.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE JOGHURT

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ROSE JOGHURT

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, оливковое масло, увлажняющий крем и
соевый белок.
Очищает кожу, эффективно удаляет макияж и загрязнения. Восстанавливает водный баланс.

4702
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло шиповника, оливковое масло,
экстракт алоэ, коллаген.
Очищает кожу от загрязнений и удаляет следы макияжа.

4703
ДУШ ГЕЛЬ 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, оливковое масло.
Деликатно очищает и освежает. Сохраняет естественную гидратацию кожи. Успокаивающий и расслабляющий.

4705
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло арганы, коллаген, Q10.
Интенсивно и длительно увлажняет кожу, улучшает ее структуру и тонус.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE JOGHURT

4701
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 250 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, соевый белок.
Тонизирующий шампунь с увлажняющим эффектом. Смягчает кожу головы, придает блеск и восстанавливает естественную мягкость волос.

4708
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло арганы, коллаген, экстракт коричневых водорослей, крамбизол.
Улучшает состояние волос. Придает мягкость, блеск и приятный аромат.

4704
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 250 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт,оливковое масло, экстракт алоэ, молочные
белки, молочная кислота.
Нежный гель для душа, подходит для интимной гигиены создает естественный уровень рН.

1216
НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА 250 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Rosa Damascena Mill.
Успокаивает, увлажняет и освежает кожу.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE JOGHURT

4707
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 250 мл

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, бактерия Lactobacillus Bulgaricus, сквалан,
масло макадамии и УФ-фильтр.
Омолаживает, питает и защищает кожу. Обеспечивает длительное увлажнение, улучшает тонус и ее
эластичность.

4710
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 50 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, бактерия Lactobacillus Bulgaricus и сквалан.
Успокаивает, увлажняет и смягчает кожу лица. Предотвращает преждевременное старение и восстанавливает ее эластичность.

4712
МОЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ГЛАЗНОГО КОНТУРА 15 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, бактерия Lactobacillus Bulgaricus, сквалан,
масло шиповника.
Успокаивает, увлажняет и поддерживает оптимальную влажность в области глаз. Усиливает регенерацию
клеток и улучшает эластичность кожи.

4715
КРЕММЫЛО 100 г
Натуральная розовая вода, йогурт.
Мягко очищает, успокаивает и смягчает кожу. Дает ощущение чистоты.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE JOGHURT

4711
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл.

Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло арганы, соевый белок, D-пантенол.
Успокаивает, питает и увлажняет кожу головы. Придает жизненность и мягкость волосам. Облегчает
расчесывание волос.

4706
БОДИ БУТЕР 220 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло из абрикосовых косточек, масло
какао, масло жожоба, витамины А и Е.
Питает кожу и защищает ее от повседневного вредного воздействия окружающей среды. Придает гладкость и бархатную мягкость.

4713
КРЕМ ДЛЯ РУК 75 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло арганы, сквалан.
Питает, увлажняет и восстанавливает кожу рук. Придает мягкость и эластичность.

4714
КРЕМ ДЛЯ НОГ  СМЯГЧАЮЩИЙ 75 мл
Натуральное розовое масло, натуральная розовая вода, йогурт, масло арганы, масло чайного дерева,
камфора, витамины А и Е.
Смягчает и питает кожу ног. Обеспечивает комфорт и ощущение свежести.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ROSE JOGHURT

4709
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 220 мл

LAVENDER & HONEY
козметическая серия с экстрактом лаванды,
экстрактом мëда

с экстрактом лаванды, экстрактом мëда

Косметическая серия Lavender & Honey, созданная в лабо-

- низкомолекулярный активный экстракт из лавандовых

раториях АО „Болгарская роза“ г. Карлово, является благоу-

соцветий, полученный через ферментные биокатализа-

ханным сочетанием лаванды и мёда – знаковых для Болгарии

торы, позволяющие извлечь все биологически активные

продуктов, обладающих общепризнанными полезными свой-

компоненты, содержащиеся в растении. Он богат фенола-

ствами. Продукты серии содержат тщательно подобран-

ми, сахарозой и антиоксидантами, которые защищают

ные натуральные активные ингредиенты, растительные

кожу от воздействия свободных радикалов и обладают эф-

масла, экстракты и способствуют интенсивному увлажне-

фектом, противодействующим старению.

нию, питанию и восстанавлению волос и кожи. Серия объе-

Активный экстракт мёда - содержит витамины и ми-

диняет в себе бесценные качества экстракта мёда с уника-

нералы, которые питают, восстанавливают и поддержи-

льным для Болгарии фитокомплексом лаванды, который был

вают естественную влажность кожи, сохраняя её барха-

создан компанией Фенбиокс совместно с университетом

тистую мягкость и эластичность.

г. Болоньи специально для АО „Болгарская роза“ г. Карлово

Воздействие самих продуктов, в сочетании со сбалансиро-

по запатентованной технологии Molecular bioliquefaction®

ванным ароматом мёда и лаванды, превращают повседнев-

technology.

ный уход за красотой в наслаждение.

Фитокомплекс лаванды /Bioliquefied Bulgarian Lavender/

Продукты серии Lavender & Honey не содержат парабенов.

КОЗМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LAVENDER & HONEY

КОЗМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
LAVENDER & HONEY

Экстракт лаванды, экстракт мëда, глицерин, гидроксимочевина.
Отличный очищающий уход с целью эффективного и быстрого отстранения макияжа и загрязнений с лица
и с кожи области вокруг глаз. Освежает, тонизирует и увлажняет кожу. Не содержит парабены.

5305
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл
Экстракт лаванды, экстракт мëда, гидролизованный рукколой, гиалуроновая кислота, миндальное масло,
масло ши, витамин Е.
Нежный крем, обладающий успокаивающим, смягчающим и разглаживающим эффектом. Сохраняет шелковистую мягкость и эластичность кожи. Не содержит парабены.

5302
КРЕМ ДЛЯ ДУША 400 мл
Натуральная лавандовая вода, экстракт лаванды, экстракт мëда, экстракт герани, миндальное масло,
оливковое масло.
Крем для душа для бережного очищения кожи тела. Оптимально увлажняет кожу и сохраняет еë мягкость
и эластичность. Не содержит парабены.

5304
БОДИ БУТЕР 250 мл
Натуральная лавандовая вода, экстракт лаванды, экстракт мëда, экстракт эхинацеи, масло какао, кунжутное масло, масло виноградных косточек.
Обогащëнное натуральными растительными маслами и экстрактами, питает и увлажняет кожу. Сохраняет еë бархатистую мягкость и эластичность. Не содержит парабены.

КОЗМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LAVENDER & HONEY

5303
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 150 мл

Экстракт лаванды, экстракт мëда, масло какао, аллантоин, глицерин, витамин Е.
Защищает, питает, увлажняет и разглаживает кожу рук. Не содержит парабены.

5307
ЖИДКОЕ МЬIЛО 290 мл
Экстракт лаванды, экстракт мëда, экстракт шалфея, глицерин.
Нежно очищает и освежает кожу рук. Не содержит парабены.

5301
ШАМПУНЬ & КОНДИЦИОНЕР 400 мл
Натуральная лавандовая вода, экстракт лаванды, экстракт мëда, экстракт алтея, кофеин.
Нежно моет и не высушивает волосы. Не содержит парабены.

КОЗМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ LAVENDER & HONEY

5306
КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл

REVITA
косметическая серия

Масло кокоса, витамины А и Е.
Помогает преодолеть стресс. Снимает мышечные и суставные боли после физической
нагрузки, рассеивает усталость.

0511, 0524
МАССАЖНЫЙ КРЕМ  С ТОНИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 240 мл/1 кг
Масло какао, витамины А и Е.
Усиливает циркуляцию крови. Улучшает эластичность кожи, тонизирует организм.

0509, 0522
МАССАЖНЫЙ КРЕМ  С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 240 мл/1 кг
Масло ши, витамины А и Е.
Улучшает циркуляцию крови. Значительно способствует предотвращению образования
растяжек. Делает кожу гладкой и упругой.

0512
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 70 мл
Витамин Е, экстракт календулы.
Защищает кожу от обезвоживания и сохраняет ее эластичность, мягкость и гладкость. Способствует
восстановлению поврежденной кожи.

0520
ПЕНА ДЛЯ ВАННЬI  АРОМАТЕРАПИЯ  „ЭНЕРГИЯ“ 530 мл
Натуральные эфирные масла лимона и кедра, натуральный экстракт зеленого чая.
Тонизирует и освежает. Оставляет приятное чувство чистоты, мягкости кожи, импульса энергии в теле
и душе.

0521
ПЕНА ДЛЯ ВАННЬI  АРОМАТЕРАПИЯ  „АНТИСТРЕС“ 530 мл
Натуральные эфирные масла иланг-иланг, лаванды и пачули.
Уменьшает стресс, напряжение и депрессию. Оставляет приятное чувство чистоты, свежести, мягкости
кожи, создает уравновешенность энергетического состояния организма.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ REVITA

0510, 0523
МАССАЖНЫЙ КРЕМ  С РЕЛАКСИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 240 мл/1 кг

КРЕМ ДЛЯ РУК

Натуральная ромашковая вода, витамины А и Е, масло ши.
Питает и длительно смягчает кожу рук. Образует защитный барьер, который удерживает в ней влагу.

4502
КРЕМ ДЛЯ РУК  „ТЬIСЯЧЕЛИСТНИК“ 50 мл
Натуральная вода тысячелистника, глицерин, белки молока.
Увлажняющий крем с богатым составом для стимулирования регенерации клеток. Восстанавливает
естественную мягкость и эластичность кожи.

4503
КРЕМ ДЛЯ РУК  „ПОЛЫНЬ“ 50 мл
Натуральная вода полыни, витамин Е.
Успокаивает раздраженную кожу и защищает ее от вредного воздействия свободных радикалов.

КРЕМ ДЛЯ РУК

4501
КРЕМ ДЛЯ РУК  „РОМАШКА“ 50 мл

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (ГИДРОЛАТЬI)
разные

Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Rosa Damascena Mill.
Успокаивает, увлажняет и освежает кожу.

1217
НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА 330 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Rosa Damascena Mill.
Успокаивает, увлажняет и освежает кожу.

1218
НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА (в коробке) 330 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Rosa Damascena Mill.
Успокаивает, увлажняет и освежает кожу.

1207
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА ЛАВАНДЫ 330 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Lavandula angustifolia L. Labiatae.
Тонизирует, успокаивает, увлажняет кожу.

1202
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА РОМАШКИ 330 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Matricaria chamomilla.
Оживляет, освежает и тонизирует кожу.

НАТ УРА ЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ВОДЫ

1219
НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА 100 мл

Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Mentha piperita (L).
Освежает, ободряет и увлажняет кожу.

1201
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА МЕЛИССЫ 330 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Melissa officinalis L.
Освежает, оживляет и тонизирует кожу.

1206
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА ШАЛФЕЯ 330 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Salvia officinalis L. /целебного шалфея/.
Тонизирует, расслабляет и освежает кожу.

1210
НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА (спа и ароматерапия) 3 л
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Rosa Damascena Mill.
Природный тоник с полезным, успокаивающим и увлажняющим действием для всех типов кожи, даже чувствительной. Своим ароматом оставляет чувство красоты и молодости.

1213
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА ЛАВАНДЫ (спа и ароматерапия) 3 л
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции Lavandula angustifolia L.
Натуральная вода лаванды является успокаивающим, расслабляющим тоником с полезным увлажняющим
эффектом для нормальной и жирной кожи. Повышает работоспособность.

НАТ УРА ЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ВОДЫ

1203
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА МЯТЫ 330 мл

Натуральный продукт, полученный путем дистилляции Chamomilla Recutita (L).
Ромашка является естественным тоником с выраженным успокаивающим и смягчающим действием. С
полезным расслабляющим эффектом на тело и дух.

1211
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА МЯТЫ (спа и ароматерапия) 3 л
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции Mentha Piperita (L).
Натуральная цветочная вода мяты является освежающим, бодрящим тоником с полезным увлажняющим
эффектом для всех типов кожи. Успокаивает и расслабляет дух и тело, приподнимает настроение.

1214
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА МЕЛИССЫ (спа и ароматерапия) 3 л
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции Melissa officinalis L.
Цветочная вода мелиссы является успокаивающим, расслабляющим тоником с полезным увлажняющим
эффектом для нормальной кожи. Расслабляет ум и тело при тревоге и усталости.

1215
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА ШАЛФЕЯ (спа и ароматерапия) 3 л
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции Salvia officinalis L (целебного шалфея).
Натуральная вода шалфея это тоник с выраженным увлажняющим и освежающим эффектом на кожу и с
полезным, расслабляющим эффектом на тело и дух.

НАТ УРА ЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ВОДЫ

1212
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА РОМАШКИ (спа и ароматерапия) 3 л

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
разные

Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Rosa damascena (Mill.), Rosaceae.
Успокаивает, увлажняет и освежает кожу.

1221
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА ЛАВАНДЫ 250 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Lavandula angustifolia (L.), Labiatae.
Тонизирует, успокаивает, увлажняет кожу.

1222
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА РОМАШКИ 250 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Chamomilla recutita (L.), Compositae.
Оживляет, освежает и тонизирует кожу.

1223
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА МЯТЫ 250 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Mentha piperita (L.), Labiatae.
Освежает, ободряет и увлажняет кожу.

1224
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА МЕЛИССЫ 250 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Melissa officinalis (L.), Labiatae.
Освежает, оживляет и тонизирует кожу.

1225
НАТУРАЛЬНАЯ ВОДА ШАЛФЕЯ 250 мл
Натуральный продукт, полученный путем дистилляции цветков Salvia officinalis (L.), Lamiaceae.
Тонизирует, расслабляет и освежает кожу.

НАТ УРА ЛЬНЫЕ ВОДЫ

1220
НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА 250 мл

100% НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

1315
РОМАШКОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Chamomilla recutita L)

Пряный, сильный, приятный и свежий
аромат базилика, слегка бальзамичный, с
эстрагоновой нотой.
Обладает релаксирующим действием при
умственном и физическом истощении.

Плотный запах и горько - ароматный вкус.
Придает воздуху свежесть. Бодрит дух.

1311
КЕДРОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Juniperus virginiana L)

1309
КОРИЧНОЕ МАСЛО 10 мл
(Cinnamomum zeylanicum)

Древесный, мягкий и приятный запах.
В напряженной обстановке действует
успокаивающе. Может использоваться в
качестве отпугивающего средства против
насекомых.

Характерный, пряный, сильный, альдегидный запах.
Укрепляет и тонизирует организм. Успокаивающе воздействуeт на организм при
нервном напряжении.

1325
ЦИТРОНЕЛЛОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Cymbopogon winterianus)

1310
ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО 10 мл
(Еugenia caryophyllus)

Свежии аромат розы и лимона, напоминающии цитронеллал, с легкой масленно-зеленой и древесной нотой.
Тонизирует, бодрит. Придает воздуху
свежесть. Репеллент против насекомых.

Сильный, пряный, характерный запах
эвгенола.
Обладает тонизирующим и освежающим
действием. Является репеллентом против
насекомых (особенно против комаров).

1334
МАСЛО ИЗ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕН
НОГО 10 мл(Salvia officinalis L)

1307
ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Еucalyptus globules)

Характерный камфоровый, пряный аромат,
с пикантным и горьким привкусом.
Повышает творческую работоспособность и успокаивает при нервном напряжении.

Сильный, освежающий, охлаждающий, проникающий, камфоровый аромат.
Освежает воздух. Оказывает релаксирующее действие и устраняет усталость.
Усиливает концентрацию внимания. Также
используется в качестве отпугивающего
средства против насекомых.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

1302
БАЗИЛИКОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Ocimum basilicum L)

1305
ГРЕЙПФРУТОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Citrus paradise)

Приятный, сильный, свежий аромат,
подобный запаху розы, с ноткой мяты.
Бодрит и создает настроение.

Фруктовый аромат, напоминающий апельсиновое масло с цитронелловой нотой.
Тонизирует и успокаивает при нервном напряжении.

1308
ИЛАНГИЛАНГ МАСЛО 10 мл
(Cananga odorata)

1314
ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Lavandula angustifolia)

Крепкий, сладкий, цветочный аромат, напоминающий аромат жасмина и туберозы.
Поднимает настроение.

Свежий, цветочный, напоминающий запах
цветущих соцветиев.
Способствует полной релаксации.
Снимает усталость при повышенных
умственных нагрузках. Используется
в качестве отпугивающего средства
против насекомых.

1316
ЛИМОННОЕ МАСЛО 10 мл
(Citrus limon L)

1318
МЯТНОЕ МАСЛО 10 мл
(Mentha arvensis L)

Свежий, типичный аромат свежей кожуры
лимона .
Тонизирует при общем недомогании.
Придает воздуху свежесть. Улучшает концентрацию внимания.

Сильный, свежий, мятный аромат.
Бодрит тело и дух. Способствует восстановлению сил при усталости. Репеллент
против насекомых.

1303
МАСЛО ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 10 мл
(Achillea millefolium L )

1322
AПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Citrus aurantium L)

Характерный пряно - травянистый запах, с
цветочной, зеленой и камфорной нотой.
Оказывает тонизирующее воздействие на
организм. Оставляет ощущение отшумевшей усталости и приподнявшегося настроения.

Свежий, характерный запах апельсиновой
корки.
Освежает, успокаивает при возникновении
депрессии или усталости. Нейтрализует
неприятные запахи.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

1304
ГЕРАНИЕВОЕ МАСЛО 10 мл
(Pelargonium graveolens)

1301
СОСНОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Pinus sylvestris L)

Характерный, сильный, древесный, слегка
камфоровый и бальзамический аромат с
фруктово- землистой и плесенной ноткой.
Оказывает тонизирующее действие.
Можно использовать в качестве отпугивающего средства против насекомых.

Сильный, свежий, сосновый аромат
Тонизирует и бодрит при повышенных
умственных нагрузках. Освежает воздух.

1336
РОЗМАРИНОВОЕ МАСЛО 10 мл
(Rosmarinus officinalis L)

1324
МАСЛО ИЗ СКУМПИИ 10 мл
(Cotinus coggygria)

Свежий, приятный, плотный запах с бальзамично-древесной и камфорной нотой.
Бодрит тело и дух в случаях умственной
или физической усталости. Используется в
качестве отпугивающего средства против
насекомых.

Смолисто - бальзамический аромат с
зеленой и гальбановой ноткой.
Освежает и дезодорирует воздух. Репеллент против моли.

1326
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 10 мл
(Melaleuca alternifolia)
Пряный, теплый, древесный, вяжущий,
горький, свежий запах. Сильный аромат,
напоминающий запах эвкалипта.
Придает свежесть.

АРОМАЛАМПЫ

1327

1328

1329

1330

1331

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

1319
ПАЧУЛИ МАСЛО 10 мл
(Pogostemon cablin)

МАСЛА ДЛЯ МАССАЖА
«Дар природы»

Розовое масло, масло шиповника, витамин Е.
Приводит в гармонию тело и ум, балансирует организм и помогает достичь нормального жизненного
статуса.

1406
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА „ДАР ПРИРОДЫ  КАЛЕНДУЛА“ 100 мл
Конкрет календулы, масло арганы, витамин Е.
Отличная защита от свободных радикалов. Восстанавливает липидный слой кожи.

1403
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА „ДАР ПРИРОДЫ  ТОНУС“ 100 мл
Масло герани, масло кориандра, эстрагоновое масло, петигреновое масло.
Тонизирует организм, улучшает эластичность и текстуру кожи.

1402
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА „ДАР ПРИРОДЫ  АНТИСТРЕСС И РЕЛАКСАЦИЯ“ 100 мл
Масло лаванды, масло мяты перечной, масло апельсина, масло пачули.
Восстанавливает равновесие после ежедневного стресса, имеет глубоко успокаивающий и расслабляющий эффект.

1401
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА „ДАР ПРИРОДЫ  ПРОТИВ ПРОСТУДЬI“ 100 мл
Эвкалиптовое масло, лимонное масло, кедровое масло и масло чайного дерева.
Повышает тонус и помогает для быстрого восстановления организма.

1404
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА „ДАР ПРИРОДЫ  АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ“ 100 мл
Масло грейпфрута,масло можжевельника, масло розмарина и масло кипариса.
Стимулирует процесс устранения токсинов и жира, восстанавливает свежий внешний вид кожи и
оформляет силуэт.

МАС ЛО ДЛЯ МАССАЖА ДАР ПРИРОДЫ

1405
МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА „ДАР ПРИРОДЫ  РОЗА“ 100 мл

СОЛИ ДЛЯ ВАНН
ароматерапия, спа-ароматерапия

Действует успокаивающе и расслабляюще при наличии беспокойства. Своим благоуханием ободряет и
оживляет дух. Восстанавливает гармонию тела и духа.

4001
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН  „ЛАВАНДА“ (с маслом лаванды)  СПА И АРОМАТЕРАПИЯ 1,3 кг
Обеспечивает расслабление и восстанавливает энергию. Оказывает успокаивающее действие при наличии
чувства беспокойства. Дезодорирует и оживляет кожу.

4002
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН  „МЯТА“ (с маслом мяты)  СПА И АРОМАТЕРАПИЯ 1,3 кг
Успокаивает и освежает кожу. Действует холодяще, оживляюще и дезодорирующе. Подходит при наличии
стресса и усталости.

4004
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН  „МОЖЖЕВЕЛЬНИК“ (с маслом ягод можжевельника )  СПА И АРО
МАТЕРАПИЯ 1,3 кг
Ободряет дух. Действует оживляюще, восстанавливающе и освежающе.

4003
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН  САНДАЛ (с сандаловым маслом)  СПА И АРОМАТЕРАПИЯ 1,3 кг
Действует расслабляюще и успокаивающе. Оживляет и освежает кожу. Приносит хармонию телу и душе.

СОЛИ ДЛЯ ВАНН СПА И АРОМАТЕРАПИЯ

4006
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН  „РОЗА“ (розовое масло)  СПА И АРОМАТЕРАПИЯ 1,3 кг

Эфирное розовое масло.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Увлажняет и освежает кожу.

3403
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „ЛАВАНДА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 440 г
Эфирное масло лаванды.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Действует расслабляюще и восстанавливающе на кожу.

3405
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „МЯТА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 440 г
Эфирное масло мяты перечной.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Тонизирует и освежает кожу.

3402
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „МОЖЖЕВЕЛЬНИК  АРОМАТЕРАПИЯ“ 440 г
Эфирное масло ягод можжевельника.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Действует расслабляюще и освежающе на кожу.

СОЛИ ДЛЯ ВАНН АРОМАТЕРАПИЯ

3407
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „РОЗА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 440 г

Эфирное масло розмарина.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид. Увлажняет и освежает
кожу.

3408
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „САНДАЛ  АРОМАТЕРАПИЯ“ 440 г
Сандаловое эфирное масло.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Оживляет и расслабляет кожу.

3420
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „РОЗА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 100 г
Эфирное розовое масло.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Увлажняет и освежает кожу.

3421
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „ЛАВАНДА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 100 г
Эфирное масло лаванды.
Поддерживает естественный минеральный баланс кожи и придает ей свежий вид.
Действует расслабляюще и восстанавливающе на кожу.

СОЛИ ДЛЯ ВАНН АРОМАТЕРАПИЯ

3406
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН „РОЗМАРИН  АРОМАТЕРАПИЯ“ 440 г

ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН
ароматерапия

Тонизирует организм и создает хорошее настроение.

3602
ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН  „МИНДАЛЬЧЕРЕШНЯ“ (с маслом грейпфрута) 130 г
Освежает, придает энергичность уму и телу.

3606
ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН  „ЛАВАНДА“ (с маслом лаванды) 130 г
Расслабляет и рассеивает усталость.

3605
ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН „СПА ЭНЕРГИЯ“(с экстрактом из морских водораслей) 130 г
Освежает и ободряет организм.

3603
ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН  „ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ“ (с маслом чайного дерева) 130 г
Успокаивает и приносит хорошее настроение.

3604
ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН  „МАСЛИНАМОЛОКО“ (с маслом иланг- иланг) 130 г
Действует эйфорически и расслабляюще.

ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН АРОМАТЕРАПИЯ

3601
ШАРИКИ ДЛЯ ВАНН  „РОЗА“ (с маслом герани) 130 г

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
ароматерапия

Натуральная розовая вода, натуральные розовые бутоны.
Увлажняет и успокаивает кожу.

3206
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „ЛАВАНДА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло лаванды, сушеные цветки лаванды.
Успокаивает, освежает и дезодорирует кожу.

3205
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „РОМАШКА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло ромашки, сушеные цветки ромашки.
Тонизирует, освежает и увлажняет кожу.

3208
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „МЯТА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло мяты перечной, сушеные листья мяты.
Успокаивает и освежает кожу.

3213
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „КОРИЦА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло корицы, палочки корицы.
Ободряет и тонизирует кожу.

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО АРОМАТЕРАПИЯ

3201
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „РОЗА  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г

Эфирное масло грейпфрута, люффа – естественная губка для массажа.
Скрабит кожу и имеет благотворное влияние на целлюлит.

3203
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „МОЖЖЕВЕЛЬНИК  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло ягод можжевельника, ягоды можжевельника.
Отшелушивает кожу и имеет благотворное влияние на целлюлит.

3211
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „САНДАЛ  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло сандалового дерева, сушеные семечки звездчатого аниса.
Приносит гармонию и расслабляющее действие на кожу.

3210
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „РОЗМАРИН  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло розмарина, сушеные иглы розмарина.
Придает свежий вид коже.

3215
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „КЕДР  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло кедра, сушеные коры дуба.
Тонизирует и расслабляет кожу.

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО АРОМАТЕРАПИЯ

3202
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „ГРЕЙПФРУТ  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г

Эфирное масло пачули, сушеные листья толокнянки.
Успокаивает кожу и имеет благотворное влияние на целлюлит.

3212
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „ИЛАНГИЛАНГ  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г
Эфирное масло иланг-иланг, палочка корицы.
Действует эйфорически и расслабляюще.

3216
НАБОР ГЛИЦЕРИНОВОГО МЫЛА „АРОМАТЕРАПИЯ“
Содержит 6 (шесть) видов мыла - „АРОМАТЕРАПИЯ“.

3217
НАБОР ГЛИЦЕРИНОВОГО МЫЛА „АРОМАТЕРАПИЯ“
Содержит 12 (двенадцать) видов мыла - „АРОМАТЕРАПИЯ“.

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО АРОМАТЕРАПИЯ

3214
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  „ПАЧУЛИ  АРОМАТЕРАПИЯ“ 90 г

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
разное

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО ДЕКОРАТИВНOE

ДЕКОРАТИВНОЕ ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
Глицериновое мыло с уникальным сочетанием эффекта отмывания и нежного ухода за кожей.
Подходит для всех типов кожи.

3516
ЦВЕТОК РОЗЫ
80 г

3534
ЦВЕТОК РОЗЫ
80 г

3530
ВЛЮБЛЕННОЕ СЕРДЦЕ
65 г

3532
ВЛЮБЛЕННОЕ СЕРДЦЕ
65 г

3526
МЕДВЕЖОНОК ПУХ
70 г

3510
МАСЛИНА
120 г

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО ДЕКОРАТИВНOE
3501
ВЕСЕННЕЕ БЛАГОУХАНИЕ
100 г

3504
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
105 г

3524
ДЕТСКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
100 г

3523
ДЕТСКАЯ ЛАСКА
100 г

3507
МОРСКАЯ СИРЕНА
115 г

3509
МОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
110 г

Богато украшенное глицериновое мыло с уникальным сочетанием эффекта отмывания и нежного ухода
за кожей. Подходит для всех типов кожи.

2176
РОЗА ФЕНТАЗИ

2177
РОЗА ФЕНТАЗИ

2179
РОЗА ФЕНТАЗИ

с кокосовым и пальмовым маслом

с кокосовым и пальмовым маслом

с кокосовым и пальмовым маслом

2178
РОЗА ФЕНТАЗИ

2180
РОЗА ФЕНТАЗИ

2181
РОЗА ФЕНТАЗИ

с кокосовым и пальмовым маслом

с кокосовым и пальмовым маслом

с кокосовым и пальмовым маслом

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  БРУСКИ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  БРУСКИ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО  БРУСКИ
2109
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

с экстрактом зеленого чая, кокосовым
маслом и пальмовым маслом

2114
МАСЛИНАМОЛОКО

с оливковым маслом, кокосовым маслом
и пальмовым маслом

2103
ОКЕАНИК

с кокосовым и пальмовым маслом

2201
АРОМАТИЗАТОР
ДЛЯ ВАННОЙ
КОМНАТЬI 
„АРОМА ФEНТАЗИ“

2102
ЛEМОНГРАС

с кокосовым и пальмовым маслом

2106
СИРЕНЬ

с кокосовым и пальмовым маслом

Эти небольшие кусочки
душистого мыла окунут
Вас в мир нежных
цветочных, теплых,
восточных и мистических ароматов.

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „ROSE FANTASY“ 120 г

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „РОЗА ФЕНТАЗИ“ – большие корзинки 120 г
Глицериновое мыло обогащенное кокосовым и пальмовым маслом. Нежно очищает все типы кожи.

2128

2174

2122

2129

2123

2130

2124

2175

2125

2131

2126

2132

2127

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „ROSE FANTASY“ 20 г

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „РОЗА ФЕНТАЗИ“ – малые корзинки 20 г
Глицериновое мыло обогащенное кокосовым и пальмовым маслом. Нежно очищает все типы кожи.

2182

2183

2184

2185

2186

2187

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „ROSE FANTASY“ 100 г

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО „РОЗА ФЕНТАЗИ“ 100 г
Глицериновое мыло обогащенное кокосовым и пальмовым маслом. Нежно очищает все типы кожи.

2169

2171

2167

2172

2168

2173

Глицериновое мыло с эфирными маслами и встроеной натуральной губкой для нежного очищения и
отшелушивания кожи.

2143
АПЕЛЬСИН 100 г

2145
ЭКЗОТИК 100 г

2144
ЛИМОН 100 г

с апелсиновым маслом

с петигреновым маслом

с лимонным маслом

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО С НАТ УРА ЛЬНОЙ Г УБКОЙ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО С НАТУРАЛЬНОЙ ГУБКОЙ

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК – сухое вымывание ,
ОСВЕЖАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Этиловый спирт, глицерин.
Очищает руки без воды. Впитывается и быстро сохнет. Увлажняет и смягчает кожу рук. Оставляет
руки чистыми и освеженными.

ГЕ ЛЬ ДЛЯ РУК

3801
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК „РОЗА“ (сухое вымывание) 85 мл

3802
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК „ЛАВАНДА“ (сухое вымывание) 85 мл

2703
ОСВЕЖАЮЩИЕ САЛФЕТКИ С АРОМАТОМ РОЗЫ 3 г
Очищают и освежают кожу. Приносят хорошее самочувствие.

2710
НАБОР ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК С НАТУРАЛЬНОЙ РОЗОВОЙ ВОДОЙ ИЗ 3 ШТУК Х 5 мл
Очищают и освежают кожу.

2711
НАБОР ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК С НАТУРАЛЬНОЙ РОЗОВОЙ ВОДОЙ ИЗ 12 ШТУК Х 5 мл
Очищают и освежают кожу.

ОСВЕЖАЮЩИЕ СА ЛФЕТКИ

Этиловый спирт, глицерин.
Очищает руки без воды. Впитывается и быстро сохнет. Увлажняет и смягчает кожу рук. Оставляет
руки чистыми и освеженными.

СВЕЧИ
ароматерапия, ароматические, ручная декорация

4102
СВЕЧ „КОРИЦА  АРОМА
ТЕРАПИЯ“ 75/75/80 мм

Эфирное масло пачули.
Тонизирует и снижает нервное
напряжение, сильный афродизиак. Горит приблизительно 40
часов.

Эфирное масло корицы.
Действуeт антидепрессивно и
расслабляюще.
Горит приблизительно 40 часов.

4103
СВЕЧ „КЕДР  АРОМАТЕ
РАПИЯ“ 75/75/80 мм

4104
СВЕЧ „АПЕЛЬСИН  АРО
МАТЕРАПИЯ“ 75/75/80 мм

Эфирное масло кедра.
Тонизирует и расслабляет.
Горит приблизительно 40 часов.

Эфирное масло апельсина.
Освежающий и бодрящий
эффект.
Горит приблизительно 40 часов.

4105
СВЕЧ „САНДАЛ  АРОМА
ТЕРАПИЯ“ 75/75/80 мм

4106
СВЕЧ „ИЛАНГИЛАНГ 
АРОМАТЕРАПИЯ“
75/75/80 мм

Эфирное масло сандалового
дерева.
Приносит гармонию и равновесие в ум, тело и душу, действует
антидепресивно, расслабляюще
и эйфорически.
Горит приблизительно 40 часов.

Эфирное масло иланг-иланг.
Действует эйфорически, расслабляюще, антидепрессивно, сильный афродизиак.
Горит приблизительно 40 часов.

4107
СВЕЧ „РОЗА  АРОМАТЕ
РАПИЯ“ 75/75/80 мм

4108
СВЕЧ „ЛАВАНДА  АРО
МАТЕРАПИЯ“ 75/75/80 мм

Эфирное масло болгарской масличной розы.
Оказывает тонизирующее
действие, сильный афродизиак,
антидепрессант, вызывает
эйфорию. Горит приблизительно
40 часов.

Эфирное масло лаванды.
Успокаивает, расслабляет и
уменьшает нервное напряжение.
Горит приблизительно 40 часов.

СВЕЧИ АРОМАТЕРАПИЯ

4101
СВЕЧ „ПАЧУЛИ  АРОМА
ТЕРАПИЯ“ 75/75/80 мм

Эфирное масло болгарской
масличной розы.
Сильный афродизиак и антидепрессант.
Горит приблизительно 10 часов.

Эфирное масло лаванды.
Успокаивает и расслабляет.
Горит приблизительно 10 часов.

4201
СВЕЧ „КОФЕ“  АРОМАТИ
ЧЕСКАЯ 75/75/80 мм

4202
СВЕЧ „ЦВЕТУЩИЙ САД“
 АРОМАТИЧЕСКАЯ
75/75/80 мм

Кофе в зернах - тонизирует,
ободряет в течение всего дня.
Горит приблизительно 40 часов.

4203
СВЕЧ „СИРЕНЬ“  АРОМА
ТИЧЕСКАЯ 75/75/80 мм
С неповторимым ароматом
сирени.
Горит приблизительно 40 часов.

4204
СВЕЧ „МОРСКОЕ ДНО“
 АРОМАТИЧЕСКАЯ
75/75/80 мм
Свежий ветерок из глубин моря.
Горит приблизительно 40 часов.

4207
СВЕЧ „КАБЕРНЕ СОВИ
НЬОН“  АРОМАТИЧЕ
СКАЯ 75/75/80 мм

4208
СВЕЧ „АПЕЛЬСИНШОКО
ЛАД“  АРОМАТИЧЕСКАЯ
75/75/80 мм

С прекрасным ароматом выдержанного красного вина.
Горит приблизительно 40 часов.

Неустоимое искушение шоколада
со свежими цитрусовыми нотками.
Горит приблизительно 40 часов.

4241
СВЕЧ „ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗД
НИК“ АРОМАТИЧЕСКАЯ
50/50/75 мм

изображение примерноe

Приятный цветочный аромат с
зелеными нотками.
Горит приблизительно 40 часов.

Тепло и настроение в праздничную ночь.
Горит приблизительно 10 часов.

СВЕЧИ АРОМАТЕРАПИЯ

4215
СВЕЧ „ЦВЕТОК ЛАВАНДЫ 
АРОМАТЕРАПИЯ“
50/50/75 мм

СВЕЧИ АРОМАТИЧЕСКИЕ

4214
СВЕЧ „ЦВЕТОК РОЗЫ
 АРОМАТЕРАПИЯ“
50/50/75 мм

СВЕЧИ С РУЧНЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ

СВЕЧИ С РУЧНЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ
Декоративные свечи ручной работы имеют уникальный дизайн, экзотические ароматы и цвета,
которые впечатляют и привлекают даже самый утонченный вкус. Они делаются только вручную с
большой любовью, заботой и вниманием. Создают волшебный мир, наполненный уютом, светом,
гармонией и цветами.

4212
ТРОПИКАНА
Ø 70/290 мм

4213
ТРОПИКАНА
70/70/220 мм

4209
МОЗАИКА
70/70/220 мм

4211
НЕЖНОСТЬ
Ø 70/290 мм

4216
ТРОПИКАНА
Ø 70/220 мм

4217
ТРОПИКАНА
Ø 70/220 мм

4218
ТРОПИКАНА
Ø 70/220 мм

4219
ТРОПИКАНА
Ø 70/220 мм

АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ,
АРОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР

АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 50 г
Для аромата в комоде, шкафу, гардеробной, автомобиле и т.д.

2302
ДОЛИНА РОЗ

2303
РОЗА

2305
ЛЕМОНГРАС

2307
СОСНА

2304
МАГИЯ

2308
СИРЕНЬ

2306
ЛАВАНДА

АРОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР 100 мл

4801
ДОЛИНА РОЗ

4802
НАТУРА

4804
ОСВЕЖЕНИЕ

4805
ЕЛЕГАНТНОСТЬ

4803
РОМАНТИКА

АРОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР

Элегантный, эффективный и безопасный способ ароматизировать ваш дом или офис. Ароматизирующий диффузор представляет
собой новую альтернативу свечам, ароматическим палочкам и аэрозолям. Воздух ароматизируется естественным способом.
Через палочки ротанга, пропитанные эссенцией, аромат излучается непрерывно в течение нескольких месяцев.

СУВЕНИРЬI
парфюмные эссенции

СУВЕНИРЬI

ПАРФЮМНАЯ ЭССЕНЦИЯ
В наличности в различных упаковках. Имеет пленительный аромат болгарской масличной розы.

3104
ФИОЛКА
2 мл

3103
СУВЕНИР МУСКАЛ
2 мл

3101
СУВЕНИР
МУСКАЛКУКЛА
2 мл

АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Ароматические масла являются естественным связующим
звеном между природой и красотой.
Они созданы на основе розового масла и натуральных
идентичных продуктов.

3105
АРОМАТИЧЕСКОЕ
МАСЛО
VALLEY OF ROSES
2 мл

3106
АРОМАТИЧЕСКОЕ
МАСЛО
ROSE GLORY
2 мл

3115
АРОМАТИЧЕСКОЕ
МАСЛО
WHITE ROSE
2 мл

3102
СУВЕНИР
МУСКАЛКУКЛА
2 мл

5203
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
BULGARIAN ROSE

ROSE BERRY NATURE ДУХИ ВО ФЛАКОНЕ
РОЛЛОН 9 мл
LADY’S JOY ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 70 г
PОЗОВАЯ ВОДА НАТУРАЛЬНАЯ 100 мл

100% ЧИСТОЕ БОЛГАРСКОЕ
РОЗОВОЕ МАСЛО
с сертификатом подлинности

стеклянная фиолка
в сувенирном мускале
и картонной коробочке

3107
РОЗОВОЕ МАСЛО 1 г
стеклянная фиолка
в сувенирном мускале

3108
РОЗОВОЕ МАСЛО 5 г

3109
РОЗОВОЕ МАСЛО 10 г

стеклянный флакон
в картонной коробочке

стеклянный флакон
в картонной коробочке

3110
РОЗОВОЕ МАСЛО 5 г

3111
РОЗОВОЕ МАСЛО 10 г

меднaя конкумa
в деревянной коробочке

меднaя конкумa
в деревянной коробочке

100% ЧИС ТОЕ БОЛГАРСКОЕ РОЗОВОЕ МАС ЛО

3112
РОЗОВОЕ МАСЛО 0,5 мл

СЕРТИФИКАТЫ И ГРАМОТЫ
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

в соответствии со стандартом
качества ISO 9001:2015.

в Международной федерации торговцев
эфирными маслами и ароматами
IFEAT.

в Болгарской национальной ассоциации
эфирных масел, парфюмерии и косметики
БНАЕOПК.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

ЗАЩИЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

в Ассоциации промышленного
капитала в Болгарии.

БОЛГАРСКОГО РОЗОВОГО МАСЛА
№ 052-01/1994.

за РОЗОВОЕ МАСЛО
от Международной ярмарки – Пловдив 1981г.

СЕРТИФИКАТЫ И ГРАМОТЫ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

за косметическую серию „LADY’S JOY“
на Международной весенней ярмарке –
Пловдив 2001 г.

за серию духов „ROSE“-2 продукта
на Международной весенней ярмарке –
Пловдив 2006 г.

для косметической серии „SPA ENERGY“
на национальной выставке производителей „Выберите болгарское“ в 2009 г.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ

ГРАМОТА

за косметическую серию „SPA ENERGY“
на Международной весенней ярмарке –
Пловдив 2009 г.

для косметической серии „LADY’S JOY LUXURY“
на Национальной торговой выставке
„Сделано в Болгарии“ в 2012 г.

за косметическую серию „ROSE JOGHURT“,
на первом осеннем издании ярмарки
„Лучшее из Болгарии“ 2013 г.
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AO „БОЛГАРСКАЯ РОЗА“ – КАРЛОВО
Индустриална зона 1 • 4300 Карлово • Болгария
Тел.: +359 335 95328 • Факс: +359 335 96691
e-mail: contact@bulgarianrose.bg
www.bulgarianrose.bg

