Мы рады представить Вам обновленную линию
продуктов для ежедневного ухода за кожей и волосами,
созданную на основе натуральных экстрактов и масел.
Знания и опыт косметологов всего мира легли в основу
наших продуктов, сделав их максимально
эффективными.

Погрузитесь в мир SPA
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Маски для волос

10. МАСКА ДЛЯ ВОЛОС Стимулирующая рос волос (экстракт инжира, масла жожоба и макадамии), 500 мл
11. МАСКА ДЛЯ ВОЛОС Укрепляющая и увлажняющая (масла льна, репейника и протеины шелка), 500 мл
12. МАСКА ДЛЯ ВОЛОС Питательная и восстанавливающая (масла папайи, арганы и бета-каротин), 500 мл

НОВИНКА
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Гели для душа

13. ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «Бодрящая свежесть» (ягоды брусники, розмарин, масло мяты), 335 мл
14. ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «Глубокое увлажнение» (ирис, экстракт жасмина, масло нероли), 335 мл
15. ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «Нежность и комфорт» (кокос, масло орхидеи, ваниль), 335 мл
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Скрабы для тела

16. СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА антицеллюлитный (масла зеленого кофе, иланг-иланг и гуарана), 300 мл
17. СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА для упругости кожи (масла апельсина, лимона и индийская корица), 300 мл
18. СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА массажный эффект (малина, имбирь и масло можжевельника), 300 мл

НОВИНКА
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Крема для рук и тела

19. КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА «Увлажнение и тонус» (экстракты дыни и арбуза, масло макадамии), 200 мл
20. КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА «Питание и упругость» (экстракт жасмина, масла бабассу и ши), 200 мл
21. КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА «Бархатная кожа» (экстракт черешни, масла кокоса и абрикоса), 200 мл

НОВИНКА
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Жидкое мыло для рук

22. ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК «Мягкость и комфорт» (экстракт киви и алоэ вера, масло авокадо), 500 мл
23. ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК «Уход и питание» (экстракт граната, масла кокоса и виноградной косточки), 500 мл
24. ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК «Увлажнение и защита» (масла абрикоса, лимона и сладкого миндаля), 500 мл
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Пена для ванн

25. ПЕНА ДЛЯ ВАНН «Релакс» (масла какао, экстракт грейпфрута, ванили и корицы), 500 мл
26. ПЕНА ДЛЯ ВАНН «Энергия витаминов» (экстракты малины, черники, ежевики, клубники), 500 мл
27. ПЕНА ДЛЯ ВАНН «Ароматерапия» (масла орхидеи, бергамота, магнолии и пачули), 500 мл
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Наименование товара
GEO крем для лица регенерирующий (масла виноградной косточки, какао и ши), 80 мл
GEO крем для лица увлажняющий (экстракт магнолии, таволги и белого чая), 80 мл
GEO крем для лица от морщин (масла манго, нероли и экстракт женьшеня), 80 мл
GEO крем-масло для рук и ногтей "питательное" (масла розы, карите и магнолии), 80 мл
GEO крем-бальзам для рук "защитный " (масла франжипании, кокоса и иланг-иланга), 80 мл
GEO для рук и ногтей "смягчающий" (масла авокадо и лимона, гель алое вера), 80 мл
GEO шампунь "Объем и прочность" (масла грецкого ореха, арганы и экстракт жасмина),335 мл
GEO шампунь "Питание и защита" (масла облепихи, шиповника и медовой ромашки), 335 мл
GEO шампунь "Яркость и сила" (масла сладкого минадля, жожоба и протеины шелка), 335 мл
GEO маска для волос Стимулирующая рос волос (экстракт инжира, масла жожоба и макадамии), 500 мл
GEO маска для волос Укрепляющая и увлажняющая (масла льна, репейника и протеины шелка), 500 мл
GEO маска для волос Питательная и восстанавливающая (масла папайи, арганы и бета-каротин), 500 мл
GEO гель для душа «Бодрящая свежесть» (ягоды брусники, розмарин, масло мяты), 335 мл
GEO гель для душа «Глубокое увлажнение» (ирис, экстракт жасмина, масло нероли), 335 мл
GEO гель для душа «Нежность и комфорт» (кокос, масло орхидеи, ваниль), 335 мл
GEO скраб для тела апельсиновый для упругости кожи (масла апельсина, лимона и индийская корица, 300 мл
GEO скраб для тела кофейный антицеллюлитный (масла зеленого кофе, иланг-иланг и гуарана, 300 мл
GEO скраб для тела малиновый массажный эффект (малина, имбирь и масло можжевельника), 300 мл
GEO крем для рук и тела «Увлажнение и тонус» (экстракты дыни и арбуза, масло макадамии), 200 мл
GEO крем для рук и тела «Питание и упругость» (экстракт жасмина, масла бабассу и ши), 200 мл
GEO крем для рук и тела «Бархатная кожа» (экстракт черешни, масла кокоса и абрикоса), 200 мл
GEO жидкое мыло для рук «Мягкость и комфорт» (экстракт киви и алоэ вера, масло авокадо), 500 мл
GEO жидкое мыло для рук «Уход и питание» (экстракт граната, масла кокоса и виноградной косточки), 500 мл
GEO жидкое мыло для рук «Увлажнение и защита» (масла абрикоса, лимона и сладкого миндаля), 500 мл
GEO пена для ванн «Релакс» (масла какао, экстракт грейпфрута, ванили и корицы), 500 мл
GEO пена для ванн «Энергия витаминов» (экстракты малины, черники, ежевики, клубники), 500 мл
GEO пена для ванн «Ароматерапия» (масла орхидеи, бергамота, магнолии и пачули), 500 мл

Штрих-код
4607087859109
4607087859093
4607087859086
4607087859055
4607087859079
4607087859062
4607087859000
4607087859017
4607087858997
4620010793127
4620010793110
4620010793103
4620010792496
4620010792519
4620010792502
4607087859116
4607087859123
4620010792526
4620010793080
4620010793073
4620010793097
4620010792953
4620010792946
4620010792939
4620010792984
4620010792977
4620010792960
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