
Коллекция 

для
ДУША



За последние несколько месяцев потребность в 

физических контактах, объятиях и 

прикосновениях возросла из-за рекомендаций по 

социальному дистанцированию.

Все это усилило желание ухаживать за собой и 

находить различные формы заботы (и объятий): 

так называемое «самококонирование», которое 

является частью рутинного ухода за собой. 

ТРЕНД

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ЗАБОТЕ 
О КОЖЕ



Все большее значение 

приобретают мгновения, 

посвященные самому себе, а 

также ароматы и ритуалы для 

нашего тела, которые помогают 

нам расслабиться.

На самом деле, забота о своем 

теле помогает нам чувствовать 

себя лучше и быть не только 

физически, но и психически 

здоровыми.

Теперь то «как ты себя 

чувствуешь» важнее того, «как 

ты выглядишь».

ТРЕНД

БУМ НА 
УХОД ЗА СОБОЙ



Продукт, который 

невозможно 

пропустить, органично 

вписавшийся в линию 

Olioseta.



А Р О М АТ

Незабываемый
Аромат всегда был 

характерной чертой линии 

Olioseta.

Побалуйте вашу кожу 

уникальным и незабываемым 

ароматом, который превратит 

ритуал, зачастую выполняемый 

очень поспешно, в важный 

момент.

Энергия кедрового дерева 

превратит обычное принятие душа 

или ванны в бесценную 

оздоровительную процедуру.



Увлажнение и питание.

СОЧЕТАНИЕ

Велик олепное

Арганы и 

Льняного Семени
Мощное сочетание двух 

чудодейственных масел, богатых 

жирными кислотами и питательными 

веществами.

Они глубоко увлажняют, улучшая 

прилегание чешуек кутикулы и 

восстанавливая защитную 

гидролипидную пленку кожи.

Они усиливают защитную функцию, 

предотвращая сухость и обеспечивая 

питание на продолжительный 

период времени.



Полноценный уход за телом

Новая и 

деликатная 

моющая основа Лучше смывается

Новая 

кремообразная

текстура

РЕЦЕПТУРА

Улучшенная

Лучше

пенообразование



250 мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ ГЕЛЬ-ПЕНА 

ДЛЯ ДУША И ВАННЫ

Д л я  д у ш а и в а н н ы

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ 

СУЛЬФАТОВ 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

БЕЗ КОКАМИД ДЭА

с Экстрактом Янтаря

Содержит органические 

сертифицированные 

АРГАНОВОЕ МАСЛО и 

МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА

Нежное кремообразное средство для мытья тела с 

неповторимыми нотками янтаря, идеально 

подходящее как для ежедневного очищения кожи, 

так и для принятия расслабляющих ванн. После 

первого же применения кожа становится 

невероятно мягкой, гладкой и хорошо напитанной.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР:
Аромат, ласкающий кожу древесными, свежими и 

мускусными нотами. 

Верхние ноты цитрусовых сменяются цветочным 

коктейлем, в котором выделяются лаванда, 

жасмин и ирис. В финале тепло ванили и 

кедрового дерева наполняет неиссякаемой 

энергией.



Янтарь
Являясь богатым источником янтарной 

кислоты, он представляет собой очень 

мощный антиоксидант: настоящий 

концентрат с кондиционирующими и 

тонизирующими свойствами.

Для тонуса кожи.

ИНГРЕДИЕНТ
дополнительный



О Г РАН И Ч Е Н Н А Я

СЕРИЯ

Все преимущества Питательной гель-

пены для душа и ванны также 

представлены в мини-формате 100 мл, 
в удобном шоу-боксе из 12 шт. 

Никогда не отказывайтесь от желания 

позаботиться о себе!




