КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

BIO ROSE OIL OF BULGARIA
Многие из ингредиентов косметических продуктов проникают в кожу, несмотря на ее барьерные функции. Химические и синтетические субстанции чужды человеческому организму, и он не может полностью и безопасно
усвоить или расщепить их на составные элементы. После
появления невероятных технологических чудес и чудотворных агентов против морщин, лучшие косметические
лаборатории снова выдвинули идею о возвращении
«назад к природе». В продукты BIO ROSE OF BULGARIA
вложены натуральные и экологически чистые органические ингредиенты. Они объединяют достижения и инновации в косметологии и природу, чтобы доставить вам
здоровье, интенсивную гидратацию, питание лифтинг.
Возвращают вам естественную красоту и молодость.

Продукты серии BIO ROSE OF BULGARIA содержат 100%
органические ингредиенты, извлеченные физическим
образом из растений, выращиваемых в экологически
чистых районах без использования пестицидов и химических удобрений. Натуральное болгарское розовое масло, которое содержится в каждом продукте этой серии,
является самым качественным, ценным и нетоксическим
эфирным маслом в мире. Оно оказывает благотворное
воздействие, как на кожу, так и на дух и настроение человека. Заряжает энергией и вдыхает жизнь в каждую
клеточку организма.
Продукты косметической серии “BIO ROSE OIL OF
BULGARIA» отличаются следующими преимуществами:

РОЗОВАЯ ВОДА БИО КОНЦЕНТРАТ / ROSE WATER BIO CONCENTRATE: Розовая
вода представляет собой полностью натуральный продукт с противовоспалительным,
смягчающим и противоаллергическим действием. Этот эликсир на розовой воде тонизирует и успокаивает даже очень чувствительную и раздраженную кожу. 125 мл.
УЛЬТРА ЛИФТИНГ БИО ЭЛИКСИР / ULTRA LIFTING BIO ELIXIR: Революционная
стратегия для сохранения молодости! Природный способ лифтинга лица при уходе за
зрелой кожей. Уменьшает напряжение подкожных мышц и позволяет забыть о воздействии времени на кожу лица.50 мл.
БИО КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ / ANTI WRINKLE EYE BIO
CONCENTRATE: Cоздан специально для нежной и чувствительной кожи вокруг глаз,
которая, в первую очередь, подвержена появлению морщин. Делает кожу свежей,
упругой и эластичной, не допускает преждевременного старения. 35 мл.
БИО СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТАРЕНИЯ / HELPS PREVENT
SIGNS OF AGING BIO SERUM: Это косметическое средство - новое оружие против

старения. Оно одновременно предотвращает появление морщин и защищает кожу.
Кожа совершенно безопасным и естественным способом возвращает свою молодость
и мягкость. 45 мл.

БИО СЫВОРОТКА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ / ANTI AGE BIO SERUM: Новая концепция пластики лица без хирургического вмешательства, вдохновленная современными
технологиями и связанная с древней традицией. Предотвращает процесс старения
естественным и безопасным образом.45 мл.
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Содержит
›› розовую воду 20%
›› розовое масло 0.2%
›› натуральный эмульгатор
›› натуральные масла
›› натуральные воски
›› натуральный антиоксидант
›› натуральный сгуститель
›› растительный глицерин

Не содержит
›› консервантов
›› продуктов нефтепереработки
›› парабенов
›› синтетических красок
›› искусственных ароматов
›› силиконов
›› минеральных масел
›› алкоголя

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

OLIVE OIL OF BULGARIA
Ценность оливкового масла объясняется его уникальным составом, поскольку масло почти полностью состоит из мононенасыщенных жиров. Масло богато полифенолами-антиоксидантами, которые защищают организм от внешнего
воздействия окружающей среды. Исследования последних
лет выявили еще и иммуностимулирующее действие этого
удивительного натурального продукта. В линии OLIVE OIL
мы предлагаем уникальные косметические средства для глубокого питания, восстановления и увлажнения сухой кожи.
Еще в древние времена было известно, что оливковое масло - «жидкое золото» - имеет исключительно благотвор-

ное действие, как для внутреннего здоровья, так и для
внешней красоты тонуса кожи и волос. Оливковое масло
содержит в себе все виды маслорастворимых витаминов,
полифенолов, ценные элементы и воск. Исключительно
эффективно для сухой и чувствительной кожи, предотвращает преждевременное старение и появление морщин.
В комбинации с маслом жожоба, бадемовым маслом, витамином е, d-пантенолом, гидролизированными пшеничными протеинами uv фильтрами, мы предлагаем вам уникальные продукты для защиты, глубокого питания сухой и
чувствительной кожи и волос круглый год.

УЛЬТРА-УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ / ULTRA
HYDRATING DAY CREAM: Мгновенно и глубоко увлажняет кожу

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ СМЫВАНИЯ / REGENERATING HAIR BALSAM: Эффективная формула

благодаря высокому содержанию оливкового масла. UV-фильтр
и Д-пантенол усиливают защитные функции и восстанавливают
естественный гидробаланс кожи, препятствуя вместе с этим образованию морщин. Без парабенов! 125 мл.

УЛЬТРА-УВЛАЖНЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ / ULTRA
HYDRATING NIGHT CREAM: Богатая формула для интенсив-

бальзама без ополаскивания обогащена оливковым маслом и
пшеничными протеинами, она подкармливает и защищает сухие
и секущиеся концы. Содержит солнцезащитные фильтры, которые предохраняют от вредного воздействия солнечных лучей и
от высоких температур. Волосы становятся здоровыми, гладкими
и эластичными. 200 мл.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС / REGENERATING
HAIR MASK: Интенсивно питает волосы любого типа, особенно

ного ночного ухода. Эффективно увлажняет и питает, заряжает
кожу энергией и обеспечивает оптимальный уровень гидратации. Уменьшает тонкие морщины и делает кожу более гладкой
и эластичной. 50 мл.

сухие и истощенные. Укрепляет корни, стимулирует рост волос,
делая их более здоровыми, крепкими и эластичными. 300 мл.

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / EXTRA MILD FACE
CREAM: Крем для лица обогащенный оливковым маслом, мас-

СМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША / EXTRA MILD SHOWER
GEL: Исключительно нежная формула благодаря сбалансирован-

СМЯГЧАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ / EXTRA MILD LIP
BALSAM: Смягчающая формула с высоким содержанием олив-

мл.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
ДЛЯ
ВОЛОС
/
REGENERATING HAIR SHAMPOO: Исключительно нежная

УЛЬТРА-УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК / ULTRA
HYDRATING HAND CREAM: Для эффективного ухода за кожей

лом жожоба, Д-пантенолом и витамином Е. Благодаря его увлажняющим и подкармливающим составам кожа лица становится
мягкой и бархатно-гладкой. Подходит для сухой и нормальной
кожи. 100 мл.

кового воска, масла ши, натурального антиоксиданта и UV фильтров. Увлажняет, смягчает и защищает губы, они становятся мягкими, эластичными и бархатными. 5 мл.

формула благодаря сбалансированному составу из мягких пенящих веществ и активных ингредиентов. Мягкие пенящие вещества не раздражают кожу и не осушают волосы. Оливковое масло
обеспечивает питающие, увлажняющие и кондиционирующие
свойства продукта. 125 мл.

ному составу из мягких пенящих веществ и активных ингредиентов. Не нарушает защитный гидролипидный слой кожи. Для идеального и вместе с тем мягкого очищения сухой и чувствительной
кожи. Придает коже чувство чистоты, свежести и комфорта. 200

СМЯГЧАЮЩЕЕ МЫЛО / EXTRA MILD SOAP: 100% натураль-

ное растительное мыло, обогащенное глицерином и оливковым
маслом. Мгновенно увлажняет кожу благодаря высокому содержанию оливкового масла. 100 мл.

рук. Смягчает, питает и увлажняет сухую и истощенную кожу. Создает исключительно эффективный силиконовый слой, который
усиливает защитные свойства кожи при воздействии окружающей среды. 75 мл.

ВСЕ
ПРОДУКТЫ
СЕРИИ OLIVE OIL
НЕ СОДЕРЖАТ
ПАРАБЕНОВ
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

BIO ROSE OIL OF BULGARIA
YOGHURT OF BULGARIA – косметическая линия для максимально быстрого и активного воздействия на кожу, что
происходит благодаря высокотехнологическим пробиотическим активным ингредиентам и наличию натурального
розового масла, натуральных масел и витаминов. Использование и сочетание уникальных натуральных ингредиентов
в болгарской косметике YOGHURT OF BULGARIA обеспечивает экспертную заботу о возвращении красоты и здоровья
кожи. Косметическая линия YOGHURT OF BULGARIA обеспечивает полную и комплексную заботу о коже.
Каждый из продуктов серии воздействует, усиливая действие всех остальных. Многообразие взаимно подкрепляющих друг друга продуктов гарантирует максимальный
50 мл. ДНЕВНОЙ КРЕМ КОЛЛАГЕН ЭКСПЕРТ / PROBIOTIC
DAY CREAM COLLAGEN EXPERT: Революционный продукт, со-

держащий исключительно эффективные активные ингредиенты
– пробиотик из йогурта и натуральное болгарское розовое масло. Многократно стимулирует синтез коллагена и эластина, что
является гарантией интенсивного разглаживающего действия и
предотвращения появления морщин. 50 мл.

эффект при использовании целой серии. YOGHURT OF
BULGARIA – это инновационная косметическая линия, призванная улучшить внешний вид вашей кожи, обеспечивая
все, в чем она нуждается, чтобы «высвободить на волю»
естественную красоту.
YOGHURT OF BULGARIA – это уникальные косметические
продукты для поддержания здоровья, молодости и красоты кожи. YOGHURT OF BULGARIA сочетает в себе два самых уникальных в мире природных эликсира: болгарский
Yoghurt и болгарское розовое масло. Болгарское кислое
молоко и болгарское розовое масло являются визитной
карточкой болгарии.

УЛЬТРАОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА / PROBIOTIC

ULTRA DETOX FACE MASK: Маска для лица с немедленным
очищающим, питающим и расслабляющим эффектом. Улучшает
цвет лица и сужает поры. В результате - кожа бархатно-мягкая,
шелковисто-гладкая и обновленная. 150 мл.
СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА / PROBIOTIC

НОЧНОЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН КОЛЛАГЕН ЭКСПЕРТ /
PROBIOTIC NIGHT CREAM OXIGENE ANTI WRINKLE CONTROL:

ULTRA HYDRATING BODY LOTION: Нежный увлажняющий лосьон для тела, сочетающий эффективное действие исключительного коктейля активных ингредиентов. Интенсивно увлажняет,
питает и смягчает кожу тела. Дезодорирующий эффект. 230 мл.

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ

HAND CREAM: Крем для рук, комбинирующий легкую и нежную
текстуру с исключительно эффективными ингредиентами для
борьбы со старением кожи. В состав включен и UV фильтр, который предотвращает фотостарение кожи. 75 мл.

АКВА ЭКСПЕРТ-КОНЦЕНТРАТ / PROBIOTIC AQUA EXPERT
CONCENTRATE: Абсолютный увлажняющий круглосуточный

ULTRA MILD FACIAL WASH GEL: Нежный гель для безупречного и, вместе с тем, исключительно мягкого умывания лица.
Эффективно очищает от загрязнений, не нарушая естественный
гидролипидный барьер кожи. Предназначен для любого типа
кожи. Применять утром и вечером. 230 мл.

Улучшает клеточный метаболизм, увеличивает на 115% усвоение
кислорода. Результаты улучшенного клеточного дыхания видны
лучше всего в эпидермисе кожи, который становится очищенным, омоложенным, укрепленным и восстановленным. 50 мл.

ГЛАЗ / PROBIOTIC ANTI AGE EYE CONCENTRATE: Удивительный концентрат, дарящий энергию и молодость Вашей коже.
Стимулирует синтез коллагена и эластина и, таким образом, ощутимо уменьшает морщины вокруг глаз. 40 мл.
уход для особо чувствительной кожей. Помогает коже быстро
восстанавливать естественный барьер кожи, восстановить свои
системы, способствующие сохранению влаги и обновлению.
Одинаково подходит для лица и тела. 150 мл.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА / PROBIOTIC FACE CREAM: Комбинирует
легкую и нежную текстуру с исключительно эффективными ингредиентами для борьбы со старением кожи. Включает в свой
состав гидролизированный протеин из йогурта и натуральное
болгарское розовое масло. 100 мл.

УЛЬТРАДЕЛИКАТНОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА / PROBIOTIC
ULTRA DELICATE CLEANSING MILK: Специальная формула

разработана для деликатного очищения кожи лица. Отлично
снимает макияж и загрязнения, придавая при этом коже мягкость, блеск и эластичность. 230 мл.
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК / PROBIOTIC RENEW

УЛЬТРАМЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ / PROBIOTIC

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША / PROBIOTIC TONING

SHOWER GEL: Деликатный уход за кожей тела, сочетающая безупречное очищение и невероятное ощущение чистоты и комфорта. Уникальный состав этого продукта обеспечивает коже повышенный тонус, питание и увлажнение, исключает воспаление
и раздражение кожи. 230 мл.
КРЕМ_МЫЛО / PROBIOTIC CREAM SOAP: Мягкая формула, обеспечивающая надежное очищение. Нежно очищает, смягчает и
ласкает ваши чувства нежным расслабляющим ароматом. 100 гр.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ / LIP BALSAM: Предохраняет Ваши губы
во все времена года от потрескивания. Увлажняет их, придает
губам блеск, нежный и мягкий аромат. 5 мл.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

REGINA FLORIS
«Красота через здоровье и чистоту, в гармонии с природой»
В этом состоит целостный и естественный подход при
разработке новой косметической серии «REGINA FLORIS –
ROSE OIL OF BULGARIA»
Использование растительных компонентов высшего качества в максимально эффективной концентрации – это основной приоритет разработки нашей косметики.
Болгарское розовое масло – самое дорогое, на него наибольший спрос в мире, и оно исключительно трудно добывается. Получается методом дистилляции из болгарской
масличной розы «Rosa Damscena Mill», называемой еще
«царицей» цветов.
МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА / MULTI ACTIVE DAY CREAM
- AGE CONTROL: Исключительно эффек-

тивный крем на основе растительного комплекса и 100% чистое Болгарское розовое
масло. Мгновенный результат – увлажняет,
защищает, тонизирует и возвращает упругость коже. Разглаживает мелкие морщины. Выравнивает цвет лица. 50 мл.

УЛЬТРА АКТИВНЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА / ULTRA ACTIVE NIGHT
CREAM - AGE CONTROL: Специальный

комплекс для глубокого питания и регенерации. Стимулирует собственные защитные механизмы кожи, возвращает
жизненность клеток и ощутимо уменьшает
признаки старения. Кожа выглядит более
упругой, жизненной и значительно более
молодой. 50 мл.

ЛИФТИНГ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

/ EYE CONTOURE LIFTING CREAM: Нежный крем, который комбинирует мгновенный лифтинг-эффект и специфическое
действие против старения. Гарантирует
прогрессивное подтягивающее действие
и предотвращает образование морщинок.
Разглаживает и тонизирует зону вокруг
глаз. 150 мл.
ЛИФТИНГ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА /
TOTAL LIFTING CONCENTRATE: Уникальное подтягивающее средство для кожи,
которое предотвращает процесс старения.
Концентрат, который дарит энергию и молодость, который увлажняет, питает и защищает и восстанавливает кожу. 30 мл.

СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН /
ANTI AGE SERUM B-EFFECT: Новый ре-

волюционный продукт, разработанный
на основе уникального 100% чистого болгарского розового масла. В комбинации с

Масло содержит свыше 300 бесценных веществ, которые
оказывают чудотворное влияние на человеческий организм
и превращают его в незаменимый эликсир в области косметологии, фармации и пищевой индустрии. У розового масла
ярко выраженное противовоспалительное, антибактериальное и регенерирующее действие и оно является идеальным
средством для питания, смягчения и регенерирования стареющих и поврежденных клеток, замедляет процесс старения
кожи. Своим нежным и пьянящим ароматом розовое масло
оказывает сильное аромотерапевтическое воздействие на
человеческий организм – снимает нервное напряжение, выступает в качестве сильного антидепрессанта и афродизиака.

инновационным биокомплексом, содержащим ARGILERINE® кожа прогрессивно восстановлена с продолжительным омолаживающим эффектом. 30 мл.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА Q10 / DUAL ACTION
FACE MASK Q10 HYDRO LIFTING EFFECT
EXFOLIATING: Инновационный продукт,

который гарантирует видимые результаты
в рамках 5 минут. Комбинирует эффект эксфолиации [отшелушения] и регенерирующее действие. Эта маска очищает, создает
ощущение комфорта, разглаживает текстуру, смягчает и питает. 100 мл.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА
Q10 / ULTRA GENTLE CLEANSING MILK
Q10 AGE CONTROL: Специальная форму-

ла, предназначенная для самой чувствительной кожи. Отлично снимает макияж
и очищает кожу, придавая ей мягкость и
упругость. Интенсивно питает, глубоко увлажняет, восстанавливает оптимальный
тонус и защищает от морщин. 100 мл.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ Q10 / SUPER
NOURISHING BODY LOTION Q10:

Интенсивно и продолжительно глубоко
увлажняет, обеспечивая специфическое
стимулирующее действие против старения. Придает гладкость и упругость коже,
а также предотвращает образование растяжек. 230 мл.

КРЕМ ДЛЯ РУК Q10 / HAND CREAM
AGE CONTROL: Особо нежный и быстро

впитывающийся крем. Содержит 100% чистое болгарское розовое масло, смягчает,
успокаивает и предохраняет руки от внешних стрессовых факторов. Улучшает тонус,
эластичность кожи, поддерживает красоту
и ухоженный вид рук. 75 мл.

›› на основе исключительно
натуральных активных
компонентов
›› без парабенов
›› без искусственных красителей
›› без компонентов животного
происхождения
›› не содержит продуктов
нефтехимии
›› текстуры, сочетающие
эффективность и
удовольствие
›› 100% органическое чистое
болгарское розовое масло в
каждом продукте
НАТУРАЛЬНОЕ
СМЯГЧАЮЩЕЕ
МЫЛО / EXCLUSIVE NOURISHING
SOAP: Натуральное растительное мыло,

обогащенное природным концентратом
болгарского розового масла и сушеных
лепестков розы для нежного очищения
любого типа кожи. 100 г.

НАТУРАЛЬНОЕ РОЗОВОЕ МАСЛО /

100% NATURAL ROSE OIL: Масло содержит свыше 300 бесценных веществ,
которые оказывают чудотворное влияние
на человеческий организм. 1,2 мл.
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

HERBS OF BULGARIA LAVANDER

Лаванда широко используется в парфюмерии, медицине и
косметологии на протяжении многих лет. Входящее в состав
косметики линии LAVENDER лавандовое масло эффективно
помогает справиться с депрессией, естественным образом
балансирует ваше эмоциональное состояние, а в медицине
способствует заживлению ран без рубцов.
Лаванда - замечательный антисептик, который также действенно стимулирует процессы регенерации кожи.
Лаванда известна как ароматическое растение ещё с древности. Лаванда широко используется в парфюмерии и в народной медицине, так как она является замечательным анальгетиком, противоядием и имеет способность стимулировать
процессы регенерации повреждённых тканей. Лаванда в
естественном виде встречается в районе средиземноморья.

С развитием парфюмерной промышленности ареал выращивания лаванды расширяется, включая балканские страны и страны черноморского бассейна.
Болгарское лавандное масло не уступает место по качеству
мировым образцам. Оно характеризуется устойчивым нежным ароматом - сладким, фруктово-флоральным, успокаивающим и древесным. Лавандное масло расслабляет и освежает, балансирует, успокаивает и стимулирует одновременно и
дух, и тело. Аромат лаванды эффективен против депрессии
и мрачного настроения. Коллекция LAVENDER полностью натуральна, действенно гидратирует кожу и отличается восстанавливающим эффектом.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ / ANTI
AGE HYDRATING DAY CREAM: специальная формула крема

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША / RELAXING
SHOWER GEL: Гель для душа нежно очищает и восстанавли-

создана для ухода за гиперчувствительной, чрезвычайно требовательной кожей. Разглаживает даже глубокие морщины и подтягивает кожу лица. 50 мл.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ / ANTI
AGE RECREATING NIGHT CREAM: Пока вы спите, ночной крем

помогает мышцам лица расслабиться, глубоко питает и восстанавливает структуру кожи благодаря уникальному питательному фито
комплексу. Специальный омолаживающий ингредиент BIOPEPTIDE
-CL, протестированный в клинических условиях, увлажняет и стимулирует синтез коллагена более чем в 300%. Его формула активизирует процессы восстановления и отдыха кожи во время сна.50 мл.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
/ NOURISHING FACE CREAM: Крем, созданный исключительно

на растительной основе. Содержит масло жожоба, воду из цветков
лаванды, Д-пантенол и витамин Е. Подходит для нормальной и
жирной кожи. Кожа защищена, становится гладкой и сияющей.

100 мл.
КРЕМ ДЛЯ РУК УВЛАЖНЯЮЩИЙ / HYDRATING HAND CREAM:

Этот крем увлажняет, смягчает и разглаживает кожу рук, делает
ее нежной и бархатистой. Предотвращает появление морщин и
старение кожи. Восстанавливает мягкость и эластичность. Обладает регенерирующими и питательными свойствами. Подходит
для ежедневного применения. 75 мл.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ МЫЛО / ANTI-CELLULITE SOAP:

Исключительное по своим качествам мыло, обогащенное эксфолирующими частицами из цветков лаванды, глицерином и
специальным экстрактом кофе с выраженным антицеллюлитным
эффектом. Очищает, смягчает и тонизирует кожу. 100 г.
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вает баланс кожи, делая ее мягкой, бархатистой и упругой. Гель
оказывает противовоспалительное и антисептическое действие,
питает, увлажняет и дарит коже долговременную свежесть и комфорт. 250 мл.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА / ANTICELLULITE BODY LOTION: Эффективное средство для расще-

пления жировых клеток, вывода шлаков и излишков жидкости,
уменьшения эффекта «апельсиновой корки». Благодаря специальному активному растительному комплексу с экстрактом кофе
кожа разглаживается и становится упругой. Антицеллюлитный
лосьон полностью создан на растительной основе без консервантов и синтетических красителей. Содержит натуральную
лавандовую воду, которая успокаивает и стимулирует процессы
регенерации кожи, восстанавливая ее мягкость и эластичность.

250 мл.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ROSE OF BULGARIA
Косметика линии ROSE OF BULGARIA очищает и тонизирует кожу, увлажняет
и поддерживает гидролипидный баланс, стимулирует регенерацию клеток,
успокаивает и устраняет воспаление, обладает антиоксидантным действием, замедляет появление морщин. Вы почувствуете чудесное освежающее действие
косметики из роз с первого же дня применения любого из продуктов линии.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ / DAY

CREAM: Надежная защита в течение
дня. Идеально увлажняет и тонизирует
кожу лица, обладает витаминизирующим
и подпитывающим действием; защищает, смягчает, успокаивает кожу, обладает
противовоспалительным действием. Придает коже упругость, свежесть и шелковистость. Эффективен для чувствительной
кожи. 50 мл.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ / NIGHT

CREAM: Этот ночной крем для лица
успокаивает, питает и дарит коже живительную энергию природы, стимулируя
процесс восстановления клеток и разглаживая морщины. Кожа вновь становится
эластичной и обретает способность сопротивляться неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 50 мл.
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ / EYE
CREAM: Крем быстро впитывается, глубо-

ко увлажняет и разглаживает мимические
морщины в зоне вокруг глаз. 30 мл.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ /
HYDRATING FACE CREAM: Питает и

укрепляет естественные защитные механизмы кожи. Содержит натуральную розовую воду, Д-пантенол, витамин Е и масло
жожоба. Эффективно восстанавливает
водный баланс кожи, освежает цвет лица
и увлажняет. Подходит для любого типа
кожи. 100 мл.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА
/ CLENSING MILK: Нежное и мягкое

молочко создано для ежедневного очищения лица, шеи и области декольте.
Оно подходит для всех возрастов и типов
кожи, особенно для чувствительной. Тщательно удаляя косметику, жир и загрязнения, она освежает и тонизирует вашу
кожу. Сохраняет эластичность и мягкость
кожи. 230 мл / 330 мл.

НАТУРАЛЬНАЯ РОЗОВАЯ ВОДА /

ROSE WATER: Запах роз придает человеку жизненные силы, улучшает эмоциональный фон. Благодаря естественной
пароводяной обработке, вся сила аромата лепестков роз сохраняется в розовой
воде. Розовая вода придает упругость,
эластичность, матовость. Она освежает и
тонизирует чувствительную кожу. 230 мл.

усиливает кровообращение, стимулирует
рост новых волос и укрепляет их корни.

230 мл. / 330 мл.
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС / HAIT
CONDITIONER: Кондиционер оказывает

благотворное влияние на ломкие и обработанные препаратами волосы. Ваши
волосы получают необходимое питание и
восстановление. Становятся шелковистыми и упругими по всей длине. Излучают
здоровый блеск и послушны при укладке.

230 мл. / 330 мл.
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША / SHOWER GEL: Гель

Входящее
в состав розовое
масло, помимо своих
противовоспалительных,
успокаивающих и смягчающих свойств,
издавна считается
сильнейшим
афродизиаком!

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ПИТАЮЩАЯ /

деликатно очищает кожу, делая ее бархатистой и нежной, снимает усталость и
стресс. Гель не раздражает и не сушит
кожу, обеспечивает необходимое питание
и увлажнение. Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.
Создает длительное ощущение чистоты и
комфорта. 230 мл. / 330 мл.

HAIR MASK: Создана специально для
ухода за сухими, ослабленными и ломкими
волосами, которые подверглись неблагоприятному воздействию механических
или химических факторов. Возвращает
естественную мягкость, гладкость и блеск
волос. 300 мл.

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА / BODY BALSAM:

/ MILD MASSAGE CREAM: Улучшает кровообращение и стимулирует обновление
клеток. Делает кожу нежной и шелковистой. Надолго дарит нежный аромат розы
и создает неповторимое ощущение легкости и комфорта. 300 мл.

Восстанавливает клеточный метаболизм.
Поддерживает необходимый водно-жировой баланс, обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием,
оказывает успокаивающее воздействие
на кожу. Сохраняет ее эластичность и мягкость, радуя нежным ароматом цветков
розы. 230 мл. / 330 мл.

НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО С ЧАСТИЦАМИ СУХИХ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ / SOAP:

Натуральная формула со 100% растительным пальмовым и кокосовым маслами
без консервантов. Натуральное мыло содержит отшелушивающие частички сухих
лепестков розы с благотворным релаксирующим ароматом. Подходит для нежной
и чувствительной кожи лица и тела. 100 г.
КРЕМ ДЛЯ РУК / HAND CREAM: Мягкий, легко впитывающийся крем, для
заботы о Ваших руках. Благодаря содержанию розовой воды крем обладает антибактериальным и успокаивающим свойствами, обеспечивает долговременную
защиту кожи от недостатка влажности. Делает кожу мягкой и шелковистой. 75 мл.

МАССАЖНЫЙ КРЕМ СМЯГЧАЮЩИЙ

КРЕМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ УПРУГОСТИ
КОЖИ ТЕЛА / FIRMING BODY CREAM:

Возвращает коже упругость, интенсивно
укрепляет поддерживающие ткани, повышает тонус, дает эффект лифтинга,
уменьшает пористость кожи, предохраняет от растяжения, увядания. Сразу после
нанесения крема кожа становится более
гладкой. 300 мл.

ДУХИ / EAU DE PARFUM FOR WOMAN:

Неповторимый аромат, который предлагает Вам поразительную комбинацию
из элегантности и утонченности. Непередаваемые и утонченные нотки «царицы
цветов» - болгарской розы Дамасцена,
окутывают Вас аристократической атмосферой. 25 мл. / 50 мл.

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
В АССОРТИМЕНТЕ.

/ 330 мл.
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС / HAIR
SHAMPOO: Инновационная формула

деликатно моет, мягко и нежно заботится
о Ваших волосах. Они приобретают здоровый вид и блеск, становятся мягкими
и эластичными. Тонизирует кожу головы,
снимает воспалительные процессы и зуд,
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Компания «НДК Косметикс» является эксклюзивным дистрибьютором
ведущего производителя косметической продукции Болгарии «Biofresh
Cosmetics». Вся поставляемая продукция соответствует санитарным
нормам РФ, а также правилам сертификации продукции Европейского
Союза, что подтверждается необходимой документацией.
Наша компания постоянно проводит рекламную и маркетинговую
поддержку предлагаемой продукции в прессе, сети интернет, в детских
лечебных учреждениях, а также обеспечивает своих клиентов широким
спектром рекламной продукции.
Чтобы получить наше коммерческое предложение, прайс-лист и условия
поставки, пишите на e-mail: biofresh@ndc-cosmetics.ru, звоните
+7 (495) 799-55-11 или посетите наш сайт: www.ndc-cosmetics.ru

www.bio-fresh.ru
Адрес офиса:

Складской комплекс:

109147 г. Москва, ул. Таганская, д. 19, D8
Телефон/факс: (495) 799-55-11, факс: 799-55-22
Электронная почта: biofresh@ndc-cosmetics.ru

Московская обл., Мытищинский район,
д. Грибки, Дмитровское шоссе,
владение №31

