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Мы счастливы и гордимся тем, что можем представить Вам продукцию нашей фитолаборатории.
Наверное, с такими же чувствами наши дедушки и бабушки предложили бы Вам отведать прекрасных плодов из своего сада. У нас всегда были хорошие отношения с землей-матушкой. И сегодня, как в стародавние
времена, сырьем для нашей продукции служат растительные масла первого отжима, водные дистилляты
из цветов и трав, полученные по старинной технологии соки плодов, эссенции, которые дарит нам щедрая
природа. Они поступают на «Л’Эрболарио» с четырех
сторон света. Их ароматами пропитывается наша
одежда, они заполняют наши производственные помещения и даже проникают на соседние улицы. А мы
наполняем ими флаконы, баночки и коробочки для
тех, кто верит, как и мы, в безграничные возможности простых даров природы и знает, что природная красота – это дар судьбы или, лучше сказать,
загадка генетики, а стать красивым, сознательно
используя природу – это искусство, для овладения которым необходимы знания, вера и терпение.
Конечно, в наши дни трудно пользоваться натуральной косметикой в виде масок из свежеизмельченных
фруктов или средств, приготовленных из собранных
самостоятельно трав. Нельзя забывать, что современные тонкие экстрактивные технологии помогают получить высокоэффективные вещества растительного происхождения, такие как экстензин,
фитосомы, фруктовые кислоты. Мы думаем, что
многие разделяют нашу философию, которая
считает нерасторжимым союз между мудростью традиций и неоспоримыми достижениями современности, между классической фитотерапией и современной косметологией.
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Традиции нашей семьи и той местности, где
мы живем, привили нам любовь к природе и
восхищение перед бесконечными возможностями растительного мира и пробудили
в нас интерес к изучению еще неизведанных
свойств растений. Но свои исследования
мы ведем, не отказываясь от ценнейшей помощи науки и современных технологий. Все наши
фитокосметические средства родились благодаря
нашей любви к растениям и уже 30-летнему опыту
производственной деятельности, как мы считаем,
вполне успешной. В своей работе мы опираемся на
советы и критику покупателей нашего магазина в г.
Лоди, создание которого предшествовало появлению
производства. Прямой контакт с клиентами – это
огромный стимул и мерило нашей деятельности.
Наша научно-исследовательская лаборатория, высокий уровень оснащения которой и строгие требования к разработке рецептуры косметической
продукции признаны Министерством Высшего Образования и Научных Исследований, контролирует
качество косметики, выпускаемой «Л’Эрболарио»
в строгом соответствии с требованиями гигиены. На нашем производстве используется экологически чистое современное оборудование с низким
уровнем энергопотребления.
Для проверки переносимости наших средств проводятся строгие клинические испытания при одном из наиболее
престижных Университетов
Италии (г. Павия). Наши косметические средства никогда не
испытываются на животных.
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Для
красоты лица

К

огда-то уделом простых смертных были прыщи и угри, мешки под глазами и
сетка морщин, нездоровая бледность. Гладкая кожа, нежный румянец, глаза ясные, как
весенняя вода, доставались немногим счастливчикам.
Времена изменились: сегодня фирма
«Л’Эрболарио» сделала это природное богатство доступным для всех! У нас нет
волшебного зелья, которое раз и навсегда
избавит Вас от извечных врагов красоты,
но мы можем предложить эффективные
средства ежедневной борьбы с ними. Вы же,
сознавая, что союз обаяния, ума и воли может творить чудеса, боритесь за красоту!
До победного конца!
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НЕОБЫКНОВЕННОЕ УМЫВАНИЕ
Снимаем косметику и очищаем
Т

щательное ежедневное
очищение кожи лица – это
не только требование гигиены, соблюдать которое
необходимо из чувства элементарного самоуважения.
Это еще и отличная косметическая процедура, тонизирующая кожу утром и
успокаивающая ее вечером.
Это лучший способ, чтобы удалить декоративную
косметику и все загрязнения, раздражающие кожу,
которые ежедневно попадают на наше лицо, и сохранить хороший цвет лица и
молодую кожу.
001
ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО С
РОМАШКОЙ
Увлажняет сухую и
чувствительную кожу
Нежнейшее, подобное крему молочко было специально разработано для самой
чувствительной кожи, чтобы
очищение было бесконечно
деликатным и не нарушающим ее рН. Молочко освежает и смягчает кожу лица благодаря экстракту Ромашки,
одновременно прекрасно удаляя с кожи румяна, тональный
крем и загрязнения. Молочко
увлажняет кожу и делает ее
бархатистой.

вания или сухости кожи после
умывания.

002
ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО С ОГУРЦОМ
И ГАМАМЕЛИСОМ
Для смешанной и жирной
кожи
Нежнейшее, подобное крему
молочко, обогащенное дистиллятом гамамелиса (стягивает поры) и экстрактом огурца (освежает кожу), нежно
очищает кожу, не нарушая ее
рН. Молочко стягивает расширенные поры и со временем дает эффект глубокого
очищения.

НЕЩЕЛОЧНОЕ МЫЛО
С КАЛЕНДУЛОЙ И 099
ХОХОБОЙ
Для чувствительной
кожи
Традиционные щелочные
мыла сушат кожу, которой
требуется несколько часов
после умывания, чтобы восстановить естественный уровень рН. Нещелочное мыло
не нарушает естественную
влажность кожи и нейтрализует агрессивное воздействие
жесткой воды на Ваше лицо,
которое становится чистым,
гладким, бархатистым и не
страдает от ощущений стяги9

275
НЕЩЕЛОЧНОЕ
МЫЛО С
РЕПЕЙНИКОМ
Для смешанной и жирной
кожи
Нежное нещелочное мыло
бережно очищает жирную и
проблемную кожу.
Действующие вещества, входящие в состав мыла, стягивают расширенные поры,
благодаря чему происходит
глубокое очищение кожи без
ее обезвоживания, а витамин
Е питает кожу и восстанавливает ее природную эластичность.
014
СРЕДСТВО ДЛЯ
ОТШЕЛУШИВАНИЯ С
КОРОЙ МЫЛЬНОГО
ДЕРЕВА
Для глубокого очищения
кожи
Благодаря механическому
воздействию микрогранул,
полирующих кожу, и мягкому
очищению, обеспечиваемому
Мыльным деревом, средство
мягко удаляет с кожи загрязнения и омертвевшие клетки,
которые не дают ей дышать,
придают ей блеклый и старый вид. Средство обновляет
структуру кожи, возвращают
ей мягкость и бархатистость.

воды или тоника, используя
просто сухой ватный диск. После применения данного средства кожа становится мягкой
и эластичной.

Д

ля нежной кожи век и
зоны вокруг глаз, где мимика и недостаточная секреция сальных желез может
привести к преждевременному появлению морщин,
необходимы действенные,
но нежные средства.

НЕЖНОЕ СРЕДСТВО
003
С ЦВЕТОЧНОЙ
ПЫЛЬЦОЙ И МЕДОМ
Для удаления макияжа с
глаз
Мягкий гель поможет Вам
быстро удалить макияж с
глаз, не раздражая кожу век,
которая станет свежей и бархатистой. Гель действительно
удаляет любые загрязнения с
кожи вокруг глаз, а веки становятся чистыми, свежими и
бархатистыми.

223
СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА
С ВАСИЛЬКОМ И
РОЗОЙ
Нежнейшее молочкотоник для области
вокруг глаз
Нежнейшее молочко-тоник
с цветочными экстрактами
создано специально для области вокруг глаз, но может
использоваться как эффективное и удобное средство
для удаления макияжа для
лица в целом. Очень нежно
удаляет макияж и загрязнения, одновременно снабжая
кожу полезными веществами
и укрепляя ресницы. Благодаря тому, что данное средство
имеет жидкую консистенцию,
им можно пользоваться без
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568
НЕЖНЫЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ
СНЯТИЯ МАКИЯЖА
С экстрактом риса и
цветов апельсинового
дерева
Салфетки для снятия макияжа
(подходящие даже для самой
чувствительной кожи и прошедшие офтальмологические
испытания) являются удобным средством для очень нежного очищения лица, глаз и
губ от макияжа и загрязнений.
Напоминаем также о таких
средствах очищения кожи, как
Средство для снятия макияжа с
экстензином и меристематическим экстрактом из серии «Как
замедлить бег времени», Жидкое
очищающее средство из серии
«Ответ высокоэффективной
фитокосметики», Гель для умывания из серии «Экологически чистая косметика» и Очищающий
гель для лица из серии «Алоэ».
(См. стр. 25, 30, 35 и 46)

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ТОНИКИ
П

рекрасные не содержащие спирта тоники (обогащенные великолепным комплексом для увлажнения
кожи) придают тонус и увлажняют кожу, подготавливая ее к благотворному
воздействия кремов. Идеально подходят для очищения кожи после средств для
удаления макияжа.
АРОМАТИЗИРОВАН015
НЫЙ ТОНИК
«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ»
Увлажнение для
чувствительной и нежной
кожи
Оказывает увлажняющее и
освежающее воздействие на
кожу, что особенно важно для
чувствительной кожи. При использовании в виде примочек
в течение десяти минут заметно уменьшает «мешки» под
глазами и улучшает внешний
вид.

даря очень нежному составу
она оказывает освежающее
и увлажняющее воздействие
на чувствительную кожу, на
которой встречаются покраснения, вызванные внешними
раздражителями.
АРОМАТИЗИРОВАН011
НЫЙ ТОНИК
«МЕД И ПЧЕЛИНЫЙ
ВОСК»
Увлажнение и свежесть
для сухой кожи
Эта вода происходит от знаменитой «Душистой Лондонской
медовой воды», которая с 1620
года на протяжении веков помогала сохранять лондонским
дамам шелковистую гладкую
кожу.

АРОМАТИЗИРОВАН012
НЫЙ ТОНИК
«РОЗМАРИН» ИЛИ
«ВОДА ВЕНГЕРСКОЙ
КОРОЛЕВЫ»
Сужение пор жирной и
смешанной кожи
Мягко стягивает расширенные поры и увлажняет смешанную и жирную кожу.
Согласно легенде, королева
Изабелла Венгерская в возрасте 70 лет получила в подарок от алхимика рецепт этой
душистой воды из розмарина,
благодаря которой она настолько помолодела и похорошела, что ее руки попросил Карл Альберт, Великий
Князь Литовский.
АРОМАТИЗИРОВАН007
НЫЙ ТОНИК
«РОМАШКА»
Увлажнение для очень
сухой и чувствительной
кожи
Средство увлажняет и освежает кожу благодаря воздействию нежных и ароматных цветов ромашки.
Придает коже мягкость и
бархатистость.

АРОМАТИЗИРОВАН006
НЫЙ ТОНИК
«МИРТ» ИЛИ «ВОДА
АНГЕЛОВ»
Увлажнение для
чувствительной
склонной к покраснению
кожи
Своим названием эта вода
обязана тому божественному воздействию на кожу,
за которое ее справедливо
ценили наши предки. Благо11

МАСКИ
Маски великолепно помо-

гают очищать лицо. Они,
как промокашка, «впитывают» в себя загрязнения:
освобождают кожу от
остатков крема и макияжа, удаляют омертвевшие
клетки, оставляют приятное ощущение свежести
и обновления кожи.
Наносить маску регулярно
(один, а лучше два раза в
неделю) совершенно необходимо для сохранения хорошего цвета лица, упругой
и бархатистой кожи.

020
ПИТАТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С ЦВЕТОЧНОЙ
ПЫЛЬЦОЙ И МЕДОМ
Для чувствительной и
сухой кожи
В этой маске сочетаются стимулирующее и восстанавливающее воздействие на кожу
цветочной пыльцы и тонизирующее и смягчающее действие меда. Уже после первой
маски кожа становится свежей и гладкой.
Если нужно быстро придать
коже свежий вид (перед вечеринкой или важным мероприятием), маску можно нанести
тонким слоем и не смывать ее.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 021
С ГЛИНОЙ И
ПРОПОЛИСОМ
Для смешанной и жирной
кожи
Косметические свойства прополиса дополняет ярко выраженная способность глины
сужать поры, усиленная сульфатированными аминокислотами.
Маска отшелушивает отмершие клетки и удаляет загрязнения, мягко, но эффективно
восстанавливает водно-жировой баланс смешанной и
жирной кожи, уменьшает дефекты кожи, такие как угри и
расширенные поры.
190
ПИТАТЕЛЬНАЯ
И СМЯГЧАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С маслом зародышей
пшеницы и иглицей
Благодаря экстракту иглицы, который входит в состав
маски, она смягчает и успокаивает кожу с признаками
покраснения, заметно улучшая ее внешний вид, и делая
ее удивительно бархатистой
и гладкой.
Напоминаем также, что в число
наиболее эффективных средств
по уходу за лицом входят Маска
с фруктовыми кислотами и Маска молодости из серии «Как замедлить бег времени» (См. стр.
20 и 27).
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ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
В своем стремлении по-

лучить от косметических
средств быстрый специфический результат современная женщина рискует
забыть, что первая и основная потребность кожи
остается неизменной.
Главное для кожи, прежде
всего, ежедневно получать
необходимую порцию питательных и увлажняющих
веществ, которые позволяют ей не только сохранять
свою свежесть и красоту,
но и противостоять любым неблагоприятным климатическим воздействиям,
лучше переносить стрессы,
создаваемые окружающей
средой, и дольше оставаться эластичной и нежной.

019
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ЦВЕТОЧНОЙ
ПЫЛЬЦОЙ
Увлажнение и
восстановление
Жирный питательный мгновенное впитывающийся Крем
с цветочной пыльцой обеспечивает питание и увлажнение
кожи в течение длительного
времени. Крем целый день защищает кожу, что позволяет предупреждать появление
морщин, сохранять эластичность и молодость тканей,
поддерживать тонус, свежесть
и красоту кожи.

016
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С цмином и алоэ
Особый состав этого крема
делает его поистине незаменимым для тех, кто любит
проводить свободное время
на открытом воздухе. Он защищает кожу лица от интенсивного света, сильного ветра,
холода или жары.
Ежедневное употребление
этого крема обеспечивает
идеальное увлажнение кожи,
препятствует появлению морщин, сохраняет кожу молодой
и свежей.

018
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С МАТОЧНЫМ
МОЛОЧКОМ
Питание и
предупреждение
образования морщин
Благодаря ценным веществам
и натуральному фильтру, которые содержатся в Креме
с маточным молочком, он
оказывает ценное защитное,
тонизирующее и восстанавливающее действие на кожу,
сохраняя ее молодость и красоту, а при постоянном применении, предупреждает появление мимических морщин.

957
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖЕНИЕ
С экстрактом фиалки
и листьев оливкового
дерева
Не забывайте, что хорошее
ежедневное увлажнение кожи
– это первый секрет красоты. Вы можете использовать
этот легкий приятный крем
в любое время дня. Если Вы
чувствуете стянутость кожи
из-за недостатка воды, когда Ваша кожа страдает из-за
неблагоприятных погодных
условий, Крем для интенсивного увлажнения лица
снабдит ее необходимыми
питательными веществами, и
кожа вновь станет сияющей
и красивой благодаря оливковому маслу, маслу сафлора и
комплексу гидролизованных
белков пшеницы, сои, овса и
кукурузы, которые входят в
его состав.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 017
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С маслом хохобы и
маслом ши
Тонизирующий крем питает и увлажняет ткани кожи,
укрепляет их, придает чертам
лица большую четкость. В
результате правильного питания кожа с каждым днем
становится более упругой и
вновь обретает красоту и молодость.
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023
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ОТ МОРЩИН
С календулой, морковью и
женьшенем
Мягкая и богатая питательными веществами эмульсия
типа «вода в масле» предупреждает появление морщин,
делая менее заметными уже
появившиеся.
Крем восстанавливает тонус
и эластичность усталой и ослабленной кожи, придавая ей
более молодой и цветущий
вид.

956
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
УПРУГАЯ КОЖА БЕЗ
МОРЩИН
С воском из апельсиновой
корки и экстрактом
люцерны
Масло хохобы, масло рыжика посевного и масло авокадо объединяют свои усилия,
чтобы не так заметны были
следы времени на нашем
лице. День за днем хорошее

питание возродит Вашу кожу,
сделает ее более гладкой, а
морщины, как глубокие, так
и едва заметные перестанут
так явно заявлять о своем существовании.

145
ДНЕВНОЙ КРЕМ
«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
Увлажнение и защита
Чтобы лицо спокойно переносило агрессивное воздействие окружающей среды, не
сохраняя следов испытаний,
которые выпадают на его
долю в течение дня, на помощь приходит этот легкий
крем. В его состав входит зеленый чай, антиоксидантное
действие которого защищает
кожу, масло камелии, смягчающее кожу, и питательное
оливковое масло.
Крем эффективно помогает
коже лица противостоять старению, придает коже тонус и
свежесть.
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144
НОЧНОЙ КРЕМ
«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
Питание и тонус
Ночью, когда мышцы лица
расслаблены и отдыхают во
сне от мимических движений,
кожа лица в полной мере
может использовать сокровищницу активных веществ,
входящих в состав этого крема, которые восстанавливают уставшую за день кожу и
стимулируют процессы естественной регенерации. Масло
камелии предупреждает появление морщин и подтягивает
кожу, а экстракт зеленого чая
защищает кожу, нейтрализуя
действие свободных радикалов, приводящих к ее старению.
Напоминаем Вам о средствах из
серии «Алое – Свежесть и Тонус»
и из серии «Масло Аргании»
(стр. 46 и 44 )

НЕ КРАСНЕЙ
Часто тонкая чувстви-

тельная кожа легко трескается и на ней появляется неприятная рассеянная
краснота.
Обычно покраснение затрагивает только щеки,
но иногда оно распространяется и на крылья носа и
на другие части лица.
Такая кожа необыкновенно чувствительна к воздействию внешних факторов и в любое время года
страдает от каких-нибудь
неприятностей: зимой от холода, тумана, пересушенного воздуха в офисах и квартирах; летом
- от солнца, ветра, морской
соли, хлорированной воды в
бассейне; в межсезонье - от
колебаний температуры и
влажности.
Поэтому необходимо применять надежные специально разработанные для
этого средства, которые
обеспечат оптимальные защиту и питание кожи.

290
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ГИНКГО БИЛОБА
И ЧЕРНЫМ
ВИНОГРАДОМ
Основа под макияж
для чувствительной
склонной к раздражению
кожи
Особое средство для чувствительной кожи, которое
оказывает мягкое противодействие вредному влиянию
окружающей среды, солнечной радиации, перепадам температуры.
Благодаря особому составу
и оптическому эффекту зеленых пигментов этот крем
может быть прекрасной основой перед нанесением макияжа, т.к. уменьшает красноту и
скрывает дефекты кожи.
024
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С РОМАШКОЙ,
ИГЛИЦЕЙ И
ЛАКРИЧНИКОМ
Для чувствительной
склонной к покраснению
кожи
При ежедневном применении
крем предупреждает раздражение кожи и уменьшает
красноту, помогает коже лица
легче переносить агрессивное воздействие окружающей
среды и защищает ее от ультрафиолетового излучения.
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272
ЖИДКИЙ
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ
ЛИЦА С ЧЕРНЫМ
ВИНОГРАДОМ И
РОМАШКОЙ
Вечерний уход для
чувствительной
покрасневшей кожи
Жидкий концентрат мгновенного действия, предупреждающий и устраняющий покраснение кожи, необходимо
в небольших количествах
каждый вечер наносить на
лицо.
Это идеальное средство для
ухода, дающее мгновенный
результат даже в периоды
особо сильного раздражения
и покраснения кожи, когда
она нуждается в дополнительном увлажнении и защите от
раздражающего воздействия
внешней среды.
Ценную помощь коже, склонной
к покраснению, оказывает также Питательная и смягчающая
маска для лица (см. стр. 12),
а также Увлажняющий крем и
Крем для разглаживания кожи из
серии «Алоэ – Свежесть и Тонус»
(стр.46 )
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ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ
Н

еприятный блеск, расширенные поры, черные
точки, тусклый цвет –
очень распространенные
косметические дефекты,
особенно у молодых людей и
подростков. Они доставляют много неприятностей
и, безусловно, не позволяют
даже мечтать об идеальной
свежей шелковистой гладкой коже.
Для борьбы с этими проблемами фирма «Л’Эрболарио»
предлагает серию нежных
косметических средств,
созданных для ухода за кожей, которая выглядит
сильной и крепкой, а на
самом деле, требует деликатного обращения, т.к.
склонна к раздражению.
Такая кожа нуждается в помощи, прежде всего, чтобы
сохранить и поддерживать
свежесть и тонус.
288
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ПЕРСИКОМ
И ЦВЕТАМИ
АПЕЛЬСИНОВОГО
ДЕРЕВА
Увлажняющий и
тонизирующий молодую
кожу
Крем с персиком и цветами
апельсинового дерева был
разработан для сохранения
и защиты свежести молодой
кожи натуральными средствами. Благодаря высокой
концентрации растительных
экстрактов этот крем эффек-

тивно увлажняет и питает
кожу, мгновенно повышая ее
тонус, защищает и смягчает
ее.

271
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ЛИМОНОМ И
ОГУРЦОМ
С легким эффектом
крем - пудры для жирной
загрязненной кожи
Благодаря легкому эффекту
крем – пудры, который Вы
можете усиливать на критических участках, если будете
наносить крем более толстым
слоем, такие дефекты кожи,
как черные точки и угри становятся существенно менее
заметными. Одновременно с
этим крем препятствует дальнейшему образованию угревой сыпи. Крем восстанавливает водно-жировой баланс
жирной кожи, которая обретает непривычную однородность тканей.
022
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С РЕПЕЙНИКОМ И
РОЗМАРИНОМ
Для жирной загрязненной
кожи лица
Крем с репейником и розмарином специально разработан
для жирной страдающей от
недостатка кислорода кожи с
угревой сыпью. Крем оказы-
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вает тройное воздействие на
кожу: стягивает расширенные
поры, предохраняет жирную
кожу от негативного влияния
окружающей среды и помогает ей постепенно обрести
естественный водно-жировой
баланс.
Благодаря матирующему эффекту крем помогает
скрывать недостатки кожи и
выполняет функцию великолепной основы для макияжа,
который сохраняется на лице
весь день, не приобретая неприятного блеска.
289
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С БОЯРЫШНИКОМ
Ночной уход за жирной
загрязненной кожей
Ночь может стать временем,
когда жирная страдающая от
недостатка кислорода кожа
с угревой сыпью восстанавливает свою красоту, если
перед сном нанести на лицо
Крем с боярышником. Пока
кожа отдыхает, растительные
вещества, входящие в состав
крема оказывают в полной
мере свое нормализующее
воздействие на кожу лица.
Кроме того, крем обеспечивает столь ценное и для жирной
кожи питание и увлажнение.
Для молодой смешанной и жирной кожи раз в неделю необходим
особый уход при помощи Маски
с глиной и прополисом, которая
помогает глубоко очищать кожу
и сужает расширенные поры (см.
стр. 12).
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ОБНОВЛЕНИЕ
В озможности

альфагидроксикислот, этих
веществ с трудным названием и несложным происхождением, просто удивительны.
Бессознательно, но очень
эффективно их возможностями пользовались и
красавицы аристократки
прежних времен, которые
купались в молоке, и придворные дамы французского Короля Солнца, которые наносили на область
декольте выдержанное
вино, и наши бабушки, которые делали себе маски из
душистых персиков и яблок
или кружков лимона.
Фруктовые кислоты обладают необыкновенной
способностью полировать
кожу, разглаживать морщины, отбеливать темные
пятна, укрепляя одновременно внутренние слои
кожи. В сбалансированных
количествах и научнообоснованных сочетаниях
фруктовые кислоты, дополненные питательными
и увлажняющими комплексами, позволяют создавать
действительно совершенно
новые поразительные средства.
Благодаря своим свойствам
шлифовать и восстанавливать кожу средства, содержащие фруктовые кислоты, могут использоваться
для любого типа кожи. На

ное воздействие фруктовых
кислот из черники, клена,
апельсина, лимона и сахарного тростника омолаживает
кожу лица.

сухую кожу они оказывают
благотворное воздействие,
т.к. снижают избыточное
образование омертвевших
клеток, которые приводят
к оскудению слоя жировых
клеток. Жирная кожа, не
получающая достаточного
количества кислорода из-за
избыточной секреции сальных желез, под воздействием этих средств начинает
нормально дышать, становится розовой и свежей.
Усталая морщинистая
кожа вновь обретает тонус и эластичность, на ней
разглаживаются морщины,
которые могут возникать
в результате замедления
клеточного обмена, вызванного возрастом, из-за
стресса или под воздействием других факторов
внешней среды.
262
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ФРУКТОВЫМИ
КИСЛОТАМИ
Из черники, клена,
апельсина, лимона и
сахарного тростника
Этот густой, но нежный
крем благотворно влияет на
равновесие между отмиранием поверхностных клеток
кожи и образованием новых.
Необыкновенно эффектив-
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 314
С ФРУКТОВЫМИ
КИСЛОТАМИ
Из черники, клена,
апельсина, лимона и
сахарного тростника
Маска с богатым содержанием полезных веществ питает,
увлажняет и разглаживает
любой тип кожи, которая
под ее воздействием обретает здоровый цвет и свежесть.
Благодаря способности
альфа-гидроксикислот нормализовать процессы обмена и
омоложения клеток, уставшая
тусклая кожа со следами времени, выглядит посвежевшей,
а жирная кожа освобождается
от загрязнений.

Д

ля заметок
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Косметические средства

«ударного» действия, используемые для достижения быстрого эффекта и
оказания помощи усталой
дряблой коже или коже,
покрытой темными пятнами.

МАСЛО АРГАНИИ 335
ДЛЯ ЛИЦА
Шеи и области декольте
(больше эластичности,
больше тургора)
(См. стр. 44)

197
КРЕМ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ С
ЛАКРИЧНИКОМ
Против темных пятен
на коже
Эффективное средство для
предупреждения и борьбы с
пятнами на коже.
Инновационный состав крема замедляет вызревание
меланина (пигмента кожи) и
делает более бледными пигментные пятна, которые появляются под воздействием
солнечных лучей, на месте
рубцов, угрей и т.д.
В состав крема входит производное витамина С, которое
при длительном применении

22

обеспечивает постепенное отбеливание пятен. Нанесение
отбеливающего крема – часть
обязательного вечернего ухода за кожей. Крем можно
использовать и как дневной,
или как идеальную основу под
макияж.
904
«ЛЕПЕСТКИ
И ЦВЕТЫ»
МАСЛО С
ЭКСТРАКТОМ
ГЕОРГИНА,
ПЛЮМЕРИИ И
СИРЕНИ
Для придания
шелковистости волосам,
коже лица и тела
(См. стр. 75)

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
П

ривлекательным лицо
женщины делают, прежде
всего, глаза и губы. Им принадлежит очень важная
роль, и они нуждаются в
особом уходе и внимании.
110
ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
С АЗИАТСКИМ
ВОДОЛЮБОМ,
РАСТИТЕЛЬНЫМИ
БЕЛКАМИ И
ЖЕНЬШЕНЕМ
Гель для век помогает сохранять кожу молодой в самой
уязвимой области лица. Кожа
быстро впитывает этот легкий и нежирный гель, получая ценные питательные ве-

щества, ощущение свежести
и комфорта. Гель помогает
убрать мешки под глазами
и круги вокруг глаз, препятствует образованию глубоких
мимических морщин, приятно
тонизирует веки.
350
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
С КАМЕЛИЕЙ И
ВИНОГРАДНЫМИ
КОСТОЧКАМИ
Необыкновенно свежий крем,
дающий коже ощущение комфорта, содержит большое
количество действующих веществ, обеспечивающих ночью и днем защиту, питание
и увлажнение, в которых так
нуждается кожа вокруг глаз.
Благодаря комплексному
воздействию различных компонентов крема повышается
эластичность кожи, и на лице
не остается следов усталости,
эмоций, мимики, которые
лишают взгляд выразительности.
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МА С Л О К А К А О

Нежное душистое очень
эффективное масло в трех
вариантах для различного
применения
139
ВИТАМИННЫЙ
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
С соком яблока и
мандарина
140
ПИТАТЕЛЬНАЯ
ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
С четырьмя видами масла
141
ЗАЩИТНЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
С оливковым маслом и
маслом чайного дерева
Очень ценными средствами
для ухода за этими нежными
участками лица, нуждающимися в особом внимании, являются
Крем для губ и области вокруг
глаз из серии «Ответ -Детали» и фитосыворотка из серии
«Ответ-Упругость», которые
разработаны на основе последних
достижений интенсивной фитокосметики.
(См. стр. 31)
Напоминаем, что в летний период для защиты губ используется
Карандаш для губ с защитой + из
серии солнцезащитных средств
(См. стр. 173)

КАК ЗАМЕДЛИТЬ БЕГ ВРЕМЕНИ
Проходят месяцы, времена года сменяют друг друга, пролетают годы, оставляя следы

в нашей душе и, увы, на нашем лице. Но будут эти следы незначительными или станут
походить на глубокие борозды, зависит от Вас. Вы можете бороться со старением кожи,
не допуская худшего, а в некоторых случаях исправить уже появившиеся дефекты.
Чтобы помочь Вам, фирма «Л’Эрболарио» разработала специальную, осмелимся сказать,
революционную серию косметических средств, в которых современные достижения дополняют ценную мудрость традиции.

КОЖА СТАРЕЕТ ОЧЕНЬ
БЫСТРО
Максимальной красоты, тонуса и гладкости кожа достигает
к 20 годам. Но длится это состояние, увы, не долго. После 25 лет кожа неизбежно
начинает стариться: обменные процессы замедляются,
снижается секреция сальных
желез, коллаген, эластин и
гиалуроновая кислота вырабатываются в меньших количествах, ослабевают межклеточные связки… Иными
словами, начинается процесс,
в результате которого кожа
становится серой, тусклой и
дряблой и на ней появляются сначала поверхностные, а
со временем все более глубокие морщины. Мы знаем,
какие проблемы со здоровьем
и какие внешние факторы
(солнце, свет и, прежде всего, загрязнение окружающей
среды) могут ускорить эти
процессы. Мы знаем также,
что с глубокой древности
велись поиски средств, способных противостоять этому, защитить, т.е. увлажнить
и обеспечить питание кожи
путем нанесения различных
веществ, отдавая, безусловно,
предпочтение веществам рас-

тительного происхождения.
НО ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛОСЬ
КОЕ-ЧТО НОВОЕ
Вторая половина двадцатого
века и, особенно, последнее
десятилетие были отмечены
большим научным интересом
ко всем проблемам, связанным со старением. Огромные
достижения медицины в некоторых областях привели к
неслыханному увеличению
средней продолжительности
жизни, по крайней мере, на
Западе. Результаты научных
исследований для многих из
нас должны превратиться в
жизненные правила: ограничивать индивидуальную интоксикацию (табаком, алкоголем и т.д.), защищаться от
психосоматических стрессов,
проводить профилактику
заболеваний, остерегаться
свободных радикалов, контролировать холестерин
и т.д. Хотя и не существует
на сегодняшний день общепризнанного теоретического
объяснения механизма старения человека (врожденное ли
это или благоприобретенное
свойство, определяется ли
оно генетическим кодом или
вызвано только процессами
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физико-химического разрушения), достижения науки
позволяют нам, по крайней
мере, мечтать о вечной молодости. Действительно, речь
не идет о том, чтобы дожить
до 110 – 120 – летнего возраста, на который, как считают,
запрограммированы наши
биологические часы, а о том,
чтобы прожить вторую половину жизни, сохраняя молодость, не испытывая слабости,
не страдая от немощи и других неприятных проявлений
старости. В ожидании, пока
будет найдено радикальное
средство, способное остановить бег времени, мы можем
уже сейчас, по возможности,
замедлить появление внешних
признаков старения. Это касается всего организма в целом
и, в особенности, нашей кожи.
НАУКА НА СЛУЖБЕ
КОСМЕТОЛОГИИ
Подлинные находки (экстензин, эластин, липосомы),
обнаруженные в ходе все более углубленного изучения
клетки, позволили проводить
по-настоящему революционные косметические процедуры, способные замедлить
механизм старения кожи. Еще

более эффективными стали
методы получения действующих веществ растительного происхождения. Конечно,
ничто не заменит медленную
естественную дистилляцию,
но технический прогресс дарит нам сегодня средства, которые позволяют проникнуть
в самые сокровенные секреты
природы и использовать наиболее эффективно ее жизненные соки.
НАШ РЕЦЕПТ ПРОТИВ
СТАРЕНИЯ
«Л’Эрболарио» сочло своим
долгом использовать новые
познания и создать новую серию косметических средств,
предназначенных для борьбы с процессами старения
кожи. В их состав входят необыкновенно эффективные
вещества растительного происхождения, полученные по
оригинальной технологии
экстракции, обеспечивающей
высокую степень их чистоты
и сходство со структурными
элементами кожи. Проникновение этих веществ в глубокие слои кожи обеспечивают
фитосомы (липосомы растительного происхождения).
Новые действующие вещества, наряду с классическими
витаминными комплексами,
растворены в благородных
наполнителях.
В эту серию входят пять (а с
Кремом для лица, предупреждающим старение, из Солнечной серии – шесть) простых
в применении средств очень
нежной текстуры, приятной
для кожи. Благодаря этим
средствам Ваша кожа получит питание, необходимое для
восстановления водно-жирового поверхностного слоя

кожи, для восполнения коллагена и эластина, для защиты
от агрессивного воздействия
окружающей среды.
КОГДА ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ
СРЕДСТВА
Для борьбы с проявлениями
старости лучше следовать
принципу, многократно провозглашенному дерматологами и косметологами, который
исповедует вся современная
медицина: легче предупредить, чем лечить. Это позволяет нам сказать, что серия
против проявления признаков
старения не предназначена
строго для женщин «определенного» возраста. Конечно,
речь идет о средствах, которые оптимально подходят для
кожи с более или менее явными проявлениями возрастных
изменений, о которых мы уже
говорили. Наилучший результат в таком случае достигается
путем интенсивного применения данных средств достаточно долго, если понадобится, то
в течение целого года.
Принимая во внимание, что
механизм старения запускается довольно рано, желательно, чтобы уже к 30 – летнему
возрасту у каждой женщины
вошло в привычку применять
косметику против возрастных
изменений, чередуя ее с обычной косметикой. Чтобы меры
по предупреждению старения
приносили свои плоды, рекомендуется проводить как минимум два цикла специализированного ухода в год, весной
и осенью.
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005
СРЕДСТВО ДЛЯ
СНЯТИЯ МАКИЯЖА
С экстензином и
меристематическим
экстрактом
Эмульсия, содержащая большое количество полезных веществ, нежно и эффективно
удаляет макияж с различных
зон лица, не вызывая раздражения даже самых нежных
участков, таких как область
вокруг глаз и губы. Эмульсия, напротив, способствует
их дополнительной защите.
Присутствие в составе эмульсии двух сильно концентрированных высокоэффективных
натуральных компонентов
(экстензина и меристематического экстракта) в сочетании с другими компонентами
высокой степени очистки позволяет уже на этапе очищения кожи начинать борьбу
против воздействия внешних
факторов, раздражающих и
разрушающих кожу, губительно сказывающихся на ее
молодости и красоте.
009
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ
С маслом авокадо,
витаминами Е и В5
Этот приятный нежнейший
нежирный крем представляет собой настоящий источник
питания для кожи.
Крем в числе прочих действующих веществ содержит
в большом количестве масло
авокадо, витамин Е и витамин
В5. Масло авокадо известно
как одно из самых действенных защитных и смягчающих
кожу средств. Благодаря своему сходству с естественными
липидами оно смягчает кожу
и оказывает необыкновенно

полезное действие по удержанию воды в кожных тканях.
Витамин В5, вещество с высоким биологическим потенциалом, образующее комплекс
с фарнезилтриацетатом, который обладает, по мнению
ученых, необыкновенными
свойствами, а именно:
1) помогает тканям сохранять
свою наилучшую физиологическую форму;
2) оказывает смягчающее и
тонизирующее действие;
3) существенно улучшает механические характеристики
кожи (эластичность и пластичность), т.к. усиливает
натяжение тканей, сглаживая складки и морщины;
4) нормализует липидный
слой, защищающий кожу;
5) улучшает способность
удерживать воду.
Все это необходимо во время
ночного отдыха, как самой
молодой коже, так и той, что
переживает период особой
усталости.
К столь богатому составу крема был добавлен витамин Е,
получивший название витамина молодости, т.к. он обладает сильным антиоксидантным
действием, уничтожая свободные радикалы.
008
ЖИДКИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ
С экстензином,
меристематическим
экстрактом и
фитосомами с
флавоноидами
чертополоха
В течение дня кожа постоянно подвергается воздействию
внешних факторов, которые
специалисты единодушно считают безжалостными агрес-

сорами, в числе которых различают основных виновников
старения кожи: прежде всего свет (как солнечный, так
и искусственный), перепады
влажности и температуры
воздуха, раздражающие и токсичные вещества, содержащиеся в атмосфере и необязательно городской.
Днем мы ведем очень активный образ жизни, и все наши
гримасы, чрезмерное выражение эмоций средствами мимики лица, улыбки и выражение
недоумения – все это способствует образованию морщин.
Дневной крем должен уметь
противостоять этому, обеспечивая максимальную защиту
кожи благодаря оптимальному содержанию действующих
веществ, быть простым в употреблении, легко впитываться
и сохранять свое благотворное воздействие в течение
всего дня.
Дневной крем из серии
средств по борьбе с возрастными проявлениями блестяще
справляется с этими задачами.
Он легко усваивается кожей,
создавая приятное ощущение
комфорта и легкости, а также
способствует стойкости макияжа.
Его состав – это настоящий
коктейль из веществ, признанных современной косметологией надежными средствами в
борьбе с проявлениями старости, эффективность которых
подтверждена фитотерапи26

ей. Для того чтобы смягчить
кожу и дать ей возможность
противостоять раздражающим кожу веществам и аллергенам, в состав крема введены флавоноиды чертополоха,
перенос которых в кожных
тканях обеспечивается фитосомами, способствующими
также продолжительному сохранению эффекта крема.
Для борьбы с настоящими
врагами клеток кожи, свободными радикалами, образующимися под воздействием, прежде всего, солнечных
лучей, в состав крема входят
большие дозы витаминa Е.
Чтобы ткани были подтянуты, для повышения их тургора и большей четкости черт
лица, в состав крема введен
экстензин, сходный с животным коллагеном растительный коллаген, представляющий собой основной каркас
нашей кожи.
Экстензин, масло хохобы и
витамин В5 насыщают кожу
элементами увлажнения и
усиливают естественную способность кожи удерживать
влагу.
Питание кожи обеспечивается меристематическим
экстрактом, действующим
веществом, получаемым из
меристемы, особой «образовательной ткани», находящейся на кончиках корней, побегов, в почках. В меристеме
был обнаружен «ключ» к удивительной способности растений к регенерации и росту в
течение всей их жизни, какой
бы длинной она не была, что
отличает растительный мир
от животного.
Кто из женщин не завидовал
деревьям и кустарникам за
их способность покрываться

зелеными листьями каждую
весну и хорошеть год от года?
Теперь секрет, украденный
у растений, может, если не
изменить природу, то, по
крайней мере, помочь нашей
коже сохранять молодость и
свежесть.
010
СЫВОРОТКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Мгновенный
подтягивающий эффект
Концентрированная сыворотка с мгновенным и накопительным эффектом. Она
обеспечивает оптимальное
использование сильно действующих веществ растительного происхождения, которые
мгновенно поглощаются кожей благодаря фосфолипидным липосомам, воздействуют на текстуру кожи, на ее
цвет и плотность. Сразу после
нанесения сыворотки наблюдается настоящий эффект
лифтинга, в результате которого овал лица становится
более четким, а черты лица
- более тонкими. Это идеальное средство, которое можно
наносить перед любой косметической процедурой, даже

вокруг глаз, до выполнения
макияжа, перед важным событием, когда нужно особенно хорошо выглядеть.
Постепенно с каждым разом
сыворотка питает кожу,
сглаживает морщины и предупреждает появление новых.
Сыворотка подходит для любого типа кожи и может применяться разными способами:
1) Для быстрого лифтингового эффекта, как «скорая
косметическая помощь» в
особо ответственные моменты. Достаточно наносить сыворотку в течение
нескольких дней, чтобы получить гладкую красивую
упругую кожу, на которой
макияж смотрится особенно эффектно.
2) Применение 20-дневными
циклами несколько раз в
год обеспечивает эффективный профилактический
уход против старения кожи.
3) При постоянном применении восстанавливает особо
усталую кожу, возвращает
ей эластичность и делает
более четкими черты лица.
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189
МАСКА
МОЛОДСТИ
С маслом макадамии и
меристематическим
экстрактом
Маска представляет собой
нежнейший крем, с богатым
содержанием действующих
веществ растительного происхождения и витаминных
комплексов, воздействие которых позволяет противостоять явлениям старения кожи.
Приятная при нанесении на
кожу маска быстро снимает
напряжение с мышц лица,
делает кожу нежной и бархатистой и подготавливает ее к
нанесению кремов, предупреждающих старение, усиливая
их действие.
Когда Вы подставляете свое
лицо солнечным лучам, не забывайте о Солнцезащитном Креме
и Солнцезащитном молочке из
серии средств по предупреждению
старения кожи, Солнцезащитном
карандаше для губ с защитой +,
а также о Сыворотке «До и После», защищающей от старения
(См. стр. 175, 176, 173 и 181).

ОТВЕТ ВЫСОКОЭФФКТИВНОЙ
ФИТОКОСМЕТИКИ
Меняющийся мир выдвигает все более высокие требования к современной женщине. Он

заставляет ее быть активной, динамичной, неутомимой, одинаково успешно справляющейся со своими обязанностями в семье и на работе. Современная женщина должна много и
эффективно работать, сохраняя в то же время свою женственность и приятный внешний
вид.
Но и женщина, в свою очередь, хочет большего. Не требуя остановить стрелки времени,
она ищет помощи в том, чтобы сохранить свою свежесть, смягчить самые явные признаки
усталости, защититься от не всегда дружественной внешней среды. Ответы на эти запросы дает фитокосметика, вернее высокоэффективная фитокосметика.
НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И
ПОЖЕЛАНИЯ
Самое пристальное внимание
к риску проявления возрастных изменений вызвано растущими потребностями кожи
и желанием сохранить кожу
молодой как можно дольше.
Иными словами, речь идет о
целенаправленных усилиях по
поддержанию естественного
баланса кожи, а также по защите кожи от чрезмерного
образования свободных радикалов, которые вызывают
окислительный стресс и связанные с ним количественные изменения коллагена и
эластина, приводящие к старению кожи. Появляется желание что-то изменить, найти
и применять средства ухода,
дающие видимый результат,
возвращающие красоту и
комфорт коже. А для кожи
это означает более эффективное увлажнение, защиту, питание. Создание таких средств
требует глубоких научных
знаний, использование более
прогрессивных технологий с
опорой на опыт.

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕНЯЮТСЯ
Исследованиям в области фитокосметики брошен вызов.
Фитокосметика всегда стремилась не отставать от времени, но сегодня исследования
должны быть еще более актуальными, а предлагаемые
решения современными. Лаборатории должны искать
новое сырье, при помощи современных научных методик
искать новые комбинации
свойств материалов и создавать инновационные средства,
новые по содержанию и форме, новые по ощущениям при
их использовании, опережающие свое время по механизму
действия и эффективности.
Эта перспектива уже стала
реальностью. Сегодня, если
кожа просит помочь, научноисследовательская лаборатория «Л’Эрболарио» может
дать правильный Ответ.
ИЗМЕНИТЬ ОТВЕТ
В этом контексте повышается
уровень ответственности на28

учно-исследовательской лаборатории «Л’Эрболарио», в
результате чего улучшается и
качество Ответа.
На основе последних достижений косметики, использующей растительное
сырье, родилась высокоэффективная фитокосметика
«Л’Эрболарио», как Ответ
на все современные потребности кожи. Эти средства
далеко обогнали свои аналоги по концентрированному
действию ингредиентов, по
новизне состава, по своей эффективности. Они призваны
решать самые сложные задачи по сохранению красоты
и предупреждению появления
морщин. Это Ответ на все
запросы кожи, семикратно
усиленный по числу средств,
входящих в серию по специальному уходу «Ответ»: дневной крем «Ответ», ночной
крем «Ответ», крем с лифтинговым эффектом «Ответ –
Совершенство», крем для губ
и области вокруг глаз «Ответ
– Детали», фитокрем для разглаживания морщин «Ответ
– Упругость», фитосыворотка
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для улучшения контура лица
«Ответ», жидкое очищающее
средство для лица «Ответ».
565
ОТВЕТ –
ОЧИЩЕНИЕ
Жидкое очищающее
средство для лица
с тонизирующим,
смягчающим и
освежающим эффектом
Для главной потребности
кожи – главный ответ. Тщательное систематическое
очищение, безусловно, это
первый шаг на пути к красоте: хорошо очищенная кожа,
освобожденная от макияжа
и остатков смога, не только
сразу выглядит молодой и
свежей, но она лучше способна воспринять действие
средств по уходу, которыми ее будут обрабатывать.
Нежный гель с пониженным
пенообразованием «ОТВЕТОЧИЩЕНИЕ» обогащает
набор средств для снятия макияжа, а борьба за красоту и
молодость лица начинается
уже с первых моментов ухода,
с удаления макияжа.

104
ОТВЕТ –
ДНЕВНОЙ КРЕМ
Крем, для восстановления
баланса кожи лица
Это самый лучший Ответ
коже, которая всегда мечтала
о том, чтобы в течение всего
дня сохранялись ее жизненные силы.
Это наилучшая защита от
факторов, вызывающих преждевременное старение кожи,
таких как свет, загрязненный
или кондиционированный
воздух, стрессы, в том числе
климатические, действие которых постоянно усиливается.
Это средство для полного
функционального ухода за
кожей, которое дополняет
существующие действующие
вещества растительного происхождения и дарит коже тонус, защиту и увлажнение.

ОТВЕТ – НОЧНОЙ 106
КРЕМ
Восстановительный крем
для лица
Никогда еще ночь не приносила столько пользы коже!
Ночной крем из серии «Ответ» - действительно необыкновенное средство ухода,
уникальное с точки зрения
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способности усиливать естественные восстановительные
процессы кожи во время ночного отдыха.
Речь идет о революционном
комплексе из благородных
масел, витаминов, антиоксидантных факторов, обеспечивающем высокоэффективное питание кожи, идеальное
для того, чтобы помочь даже
самой усталой коже восстановиться, поправить ущерб,
полученный в течение дня, и
подготовиться к следующему
длинному дню.
Чтобы проснуться и удивиться результату!
103
ОТВЕТ –
СОВЕРШЕНСТВО
Крем с лифтинговым
эффектом для лица
Просто потрясающий дневной крем, разработанный для
обеспечения максимального
комфорта коже. Прозрачный нежнейший крем легкой
консистенции прекрасно ложится на лицо, шею, область
декольте.
Крем «Совершенство» из серии «Ответ» дает мгновенный
эффект: кожа становится заметно более гладкой, мягкой
и одновременно плотной, необыкновенно упругой и эластичной. Эффект наступает
быстро и носит продолжительный характер. Кожа лица
получает благодаря этому
изумительному средству по
уходу целый букет природных
действующих веществ, увлажняющих, защищающих кожу,
придающих ей большую эластичность (основными компонентами крема являются
полисахариды плодов рожкового дерева и очищенная
фракция семян сои).

Через несколько недель …
какое совершенство! Действительно заметный лифтинговый эффект, ощутимое
уплотнение кожи. А черты
лица, наконец-то, спокойные,
четко очерченные, помолодевшие.
105
ОТВЕТ – ДЕТАЛИ
Крем для области вокруг
глаз и губ
Глаза, губы – очень важные
детали, нуждающиеся в особом внимании и уходе. Такой
особый уход предлагает крем
«Детали» из серии «Ответ».
Нежнейший, но необыкновенно действенный крем, который отличает как мгновенный, так и продолжительный
эффект.
Кожа этой области, такая
нежная и требовательная,
сразу ощущает питание,
увлажнение и защиту. К коже
возвращается тонус, эластичность, а следы выразительной
мимики и стресса, вызванного ежедневным нанесением
макияжа, напротив, сглаживаются.

полняя их. То, о чем мечтала
любая женщина, стало реальностью: средство для ухода,
которое освежает лицо, делает его более гладким, упругим, плотным. Кроме этого,
крем способствует восстановлению равновесия функций
кожи и ускорению клеточной
регенерации. Крем от морщин
«Ответ – Упругость» в сочетании с фитосывороткой из серии «Ответ – Упругость» доказывает всю действенность
новейших средств, которые
помогают коже долго сохранять свежесть молодости.
734
ОТВЕТ –
УПРУГОСТЬ
Фитосыворотка,
улучшающая контур лица
Правильный выбор для борьбы с возрастными изменениями кожи лица! Сыворотка,
нанесенная в небольших количествах по линиям самых
заметных морщин – незаме-

735
ОТВЕТ –
УПРУГОСТЬ
Фитокрем для лица
против морщин
Это решительный Ответ,
призванный обеспечить даже
самой требовательной коже
питание, увлажнение и защиту. Крем густой консистенции тает на коже, освобождая
действующие вещества растительного происхождения,
полученные методами самой
современной фитотехнологии, особые комплексы, которые энергично разглаживают
морщины, постепенно за-
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нимое средство для ухода за
зрелой кожей, т.к. оказывает
на нее четыре вида воздействия: оптимизирует выработку природного коллагена, который придает коже
тонус и упругость; прекрасно
снимает мимическое напряжение; мгновенно подтягивает кожу; защищает кожу
от воздействия свободных
радикалов. Замечательный
результат достигается при
использовании сыворотки
в сочетании с фитокремом
«Ответ-Упругость». При совместном воздействии они, несомненно, скрывают тонкие
морщинки и возрастные изменения, придавая лицу четкий
овал, мягкость и молодость
коже.

УКРАШАЕМ ЦВЕТОМ
…при помощи тональ-

ных кремов, которые могут полностью заменить
традиционную крем-пудру,
но в отличие от кремпудры не сушат кожу и не
создают ощущение тяжести. Напротив, после применения тональных кремов
кожа становится свежей,
испытывает ощущение
легкости благодаря интенсивному питанию и увлажнению.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С МАКАДАМИЕЙ И
254 255 256
АВОКАДО
Три оттенка: миндаль,
грецкий орех и финик
Оригинальное средство по
уходу за кожей с функциями
декоративной косметики, которое подчеркивает красоту
лица благодаря трем теплым

оттенкам цвета и защищает
кожу от образования морщин.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ,
ПРИДАЮЩИЙ КОЖЕ
115
СИЯНИЕ
Увлажнение, защита,
цвет
Придающий коже сияние тональный крем - полноценный
дневной крем, увлажняющий
и защищающий кожу. В то же
время он используется для ма-
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кияжа. Летом и зимой, в городе или на природе этот крем
заменяет крем-пудру, перед
которой у него два больших
преимущества: крем придает коже теплый оттенок, при
этом кожа не выглядит и не
чувствует себя накрашенной;
кроме того, защищая кожу,
крем не препятствует ее загару.
Напомним о Компактной пудре,
придающей коже сияние, Карандаше для глаз и Блеске для губ из
серии «Мирра»
(См. стр. 83)

Д

ля заметок
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ КОСМЕТИКА
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Сегодня уже очень многие

из нас привыкли регулярно подавать на стол себе
и своим близким экологически чистые продукты:
злаки, молоко, овощи,
фрукты, которые терпеливо добывали для себя из
почвы, солнца, воды свою
силу, не прибегая к вредным
искусственным веществам
и не оставляя за собой
обычных ударов по окружающей среде в виде вредных
для природы остатков.
Мы знаем, что такие продукты содержат более чистые, более эффективные
питательные вещества и
улучшают наше самочувствие. А как же кожа на
лице, на теле? Не пришло
ли время питать и увлажнять ее такими же продуктами? Так появилась серия
«Экологически чистой косметики от «Л’Эрболарио».
В нее входят все средства
основного ухода, которые придают красоту и
свежесть коже, содержат
большое количество очень
эффективных действующих веществ, полученных
из растений, выращенных с
соблюдением суровых правил экологически чистого
сельского хозяйства. Эти
средства предназначены
для тех, кто привык видеть суть явлений, кто
предпочтет ровным и красивым яблокам маленькое
яблоко неправильной формы, потому что именно в
нем больше вкуса, больше
минеральных веществ и витаминов. Такие люди смо-

гут также оценить крем,
который, возможно, не обладает нежнейшей текстурой или модным запахом, но
в котором сохранились неизменными все природные
свойства веществ, терпеливо созданных природой.

842
ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ
С экстрактом тыквы,
листьев подорожника и
черники
Тщательное приятное умывание дарит особый нежный
гель с полисахаридами из
семян гуара, благодаря эластичной структуре которых
очищающее средство хорошо
пристает к коже, захватывает
и удаляет все загрязнения, не
нарушая при этом естественную водно-жировую пленку
кожи. Присутствие в составе
этого средства биоэкстрактов (из кожуры лимона, тыквенных семечек, черники и
подорожника) с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ придает ему
защитные и антиоксидантные
свойства, а также способность
смягчать кожу лица. При ежедневном использовании кожа
становится чистой и свежей,
а благодаря нежнейшему
крахмалу из тапиоки еще и
необыкновенно бархатистой.
(Сертификат №IT 050 BC 005)
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840
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С маслом мускусной розы
и подсолнечника
И экстрактом облепихи
Чтобы женщины испытали радость, обнаружив, что
их кожа вновь стала молодой и упругой, фирма
«Л’Эрболарио» разработала
особый увлажняющий и тонизирующий кожу крем со свойствами эффективного антиоксиданта. Эти свойства крема
обеспечивает комплексное
воздействие экологически
чистых компонентов высокой степени очистки, таких
как подсолнечное, кунжутное
масло, масло мускусной розы,
которые питают и придают
свежесть коже лица, а также
оливкового, абрикосового,
миндального, пшеничного
восков, которые в соединении с экстрактом облепихи
противостоят воздействию
свободных радикалов и омолаживают кожу. Если ежедневно пользоваться этим
кремом, то Вы увидите, что
кожа, как по волшебству,
вновь обретет эластичность и
бархатистость.
(Сертификат №IT 050 BC 001)

841
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С маслом макадамии и
тыквы
И экстрактом черники
Крем предназначен для зрелой усталой требующей особого внимания кожи, но эффективен также при уходе за
чувствительной кожей. Его
отличает густая консистенция
и высокое содержание питательных веществ, полученных из экологически чистых
ингредиентов. Экстракты из
семян черники и репейника
предупреждают появление
морщин и обвисание кожи.
Кроме того, крем прекрасно
смягчает кожу и придает ей
эластичность благодаря маслам, входящим в его состав
(маслу из энотеры, мускусной
розы, подсолнечника, хохобы,
тыквы, макадамии), а также
воскам и твердой фракции
масла из миндаля, пшеницы,
ши и ячменя. Это идеальное
средство по уходу за кожей,
после которого она чувствует
себя комфортно, а лицо, шея и
область декольте долго сохраняют природную молодость,
т.к. крем обеспечивает их повседневную защиту от холода,
ветра, солнца, загрязненного
воздуха.
(Сертификат №IT 050 BC 002)

846
УТРЕННИЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С мятой и базиликом
Вы проснулись? Вот экологически чистый «завтрак» для
Вашей кожи, которой хочется
начать утро с великолепного
тонизирующего душа, дающего хорошее самочувствие
на целый день. Хорошее настроение создадут освежающие экстракты базилика,
мяты и розмарина, входящие
в состав этого приятного геля,
после которого остается легкий бальзамический аромат.
Благотворное воздействие
на кожу оказывает бархатистая, подобная крему пена,
великолепно увлажняющая
и смягчающая ее благодаря
полисахаридам из семян гуара, входящим в ее состав. Они
также прекрасно очищают
кожу, захватывая и удаляя
все загрязнения, не оставляя
при этом ощущения сухости.
Таким образом, с самого утра
кожа получает защиту от преждевременного старения, которую обеспечивают также
витамины из экстракта черники и семян тыквы.
(Сертификат №IT 050 BC 006)
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845
ВЕЧЕРНЯЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
С цветами апельсинового
дерева и шиповника
Заканчивается день, и наступает время самого приятного
отдыха. Достаточно погрузиться в ванну с этой нежной
успокаивающей пеной, и вы
будете готовы к спокойному
ночному сну. Среди экологически чистых ингредиентов пены нельзя не назвать
оливковое масло с эффектом
ПАВ, которое нежно очищает и заботливо питает кожу.
Экстракты из цветов апельсинового дерева и ромашки
увлажняют и освежают кожу,
смягчают и восстанавливают
ее. В то же время плоды шиповника, листья мелиссы и
кожура лимона, содержащие
большое количество витамина С, помогают бороться
со свободными радикалами и
старением кожи. После такой
восстановительной процедуры Ваша кожа готова к ночному покою, но красота ее в
полном расцвете!
(Сертификат №IT 050 BC 007)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ИЗ СЕРИИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ КОСМЕТИКА»
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 844
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
С мускусной розой и
хохобой
И экстрактом черники
Новая ни с чем не сравнимая
косметическая процедура:
массаж всего тела с тонизирующим маслом, после которого даже самая сухая кожа
наполняется жизненной силой
и становится нежнее бархата.
Это заслуга нового косметического средства, в состав которого входят экологически
чистые смягчающие и повышающие эластичность кожи
масла, такие как масло сладкого миндаля, хохобы, кунжута, подсолнечника, мускусной
розы. Великолепно питает
кожу масло манго, «короля
фруктов», которое содержит
витамины А, В, С. Экстракт
черники и витамин Е из семян сои укрепляют структуру
кожных покровов, защищая
их от преждевременного старения. Массажное масло тонизирует кожу, а свежий аромат эфирных масел услаждает
Ваши чувства!
(Сертификат №IT 050 BC 003)

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 843
Из подсолнечника и
аргании
С экстрактом черной
смородины
После ванны или душа, а также каждый раз, как Вы хотите получить действительно
расслабляющий и снимающий
усталость массаж, нет ничего
лучше этого довольно густого, но легко впитываемого
кожей масла, которой он дарит удивительные свойства
своих экологически чистых
ингредиентов. Прежде всего,
речь идет о комплексе благородных масел (подсолнечного, из аргании, миндального, кунжутного, из хохобы и
оливкового), которые вместе
с масляным экстрактом черной смородины смягчают,
восстанавливают кожу, защищают ее от свободных радикалов, снимают напряжение
кожных тканей, а также помогают восстанавливать водножировой слой на поверхности
кожи тела. Во время массажа не только кожа, но и все
Ваше существо испытывает
удовольствие и успокоение,
к которым располагает насыщенный аромат эфирных
масел.
(Сертификат №IT 050 BC 004)
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• Имеют гарантию
Итальянской Ассоциации экологического
сельского хозяйства
(AIAB) и сертификаты Института Этической и Экологической Сертификации (ICEA),
сертификат IT 050BC 003
• Содержат масла и экстракты,
полученные из сертифицированного экологически чистого растительного сырья по инновационной
технологии, которая обеспечивает стабильность и неизменность
характеристик действующих веществ.
• Изготовлены без применения
синтетических красителей с использованием консервантов растительного происхождения.
• Изготовлены с применением
ароматизаторов, использование
которых допускается Итальянской
Ассоциацией Экологического
Сельского хозяйства.
• Не содержат сырья, полученного
из генетически модифицированных
продуктов.
• Все ингредиенты и конечный
продукт прошли тщательный микробиологический контроль.
• Средства прошли испытания исключительно на здоровых добровольцах при Департаменте лечения
заболеваний внутренних органов и
врачебной терапии Университета г.
Павии, в результате которых были
выявлены такие свойства косметических средств как надежность,
гипоаллергенность, эффективность, а также было признано, что
средства приятны в употреблении.
• Средства расфасованы в упаковки, поддающиеся вторичной
переработке.
• Производственный отдел фирмы «Л’Эрболарио», где производятся данные средства, сертифицирован по Системе Экологической
безопасности, Сертификат UNI EN
ISO 14001 выдан сертификационным органом DNV.

Д

ля заметок
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ля заметок
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Для Красоты
Тела

К

расота и гармония тела имеют тысячи проявлений и зависят от многочисленных факторов (питания, сна, движения,
даже от того, счастливы мы или нет). Мы
должны уметь разумно дозировать эти факторы. Наши средства сами по себе не могут
совершать чудеса, но они могут действительно помочь справиться с эстетическими
проблемами. Еще раз напомним, что эффективность средств зависит от регулярности
их применения. Уход за кожей не является
пустой тратой времени, хотя бы потому,
что уважение к другим начинается с уважения к самим себе. Если Вы будете хорошо
и уверенно себя чувствовать, другим тоже
будет лучше рядом с Вами.
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СУПЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВ РАСТЯЖЕК КОЖИ
С

илу трем особым средствам из этой серии придают удивительные действующие вещества, такие
как кигелия африканская
(величественное дерево,
из плодов которого женщины Островов Зеленого
мыса готовят специальную
массу и делают молодым
женщинам массаж груди,
чтобы способствовать ее
развитию), или полифенолы зеленого чая, обладающие способностью сильно
подтягивать кожу и защищать от воздействия
свободных радикалов.

556
КРЕМ-СКРАБ
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ
ОЧИСТКИ КОЖИ ТЕЛА
С африканской кигелией
и полифенолами зеленого
чая
Этот инновационный крем
очищает, полирует и смягчает
кожу всего тела.
Микрогранулы из скорлупы
миндаля удаляют с поверхности кожи отмершие клетки и
загрязнения, а также микроутолщения, которые затрудняют дыхание кожи и ограничивают действие препаратов от
целлюлита.
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557
КРЕМ ОТ
РАСТЯЖЕК,
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
КОЖУ ТЕЛА
С африканской кигелией
и полифенолами зеленого
чая
Богатый комплекс растительных действующих веществ,
повышающих тонус кожи
тела, восстанавливает ее
структуру и предупреждает
старение. Наряду с великолепным омолаживающим
действием кигелии африканской это средство предупреждает потерю тонуса и образование складок на коже,

которые являются предвестниками растяжек.
Кроме того, благодаря прекрасному увлажняющему эффекту крема кожа не только
становится необыкновенно
упругой, но и изумительно
мягкой и бархатистой.
Крем будет отличным помощником в период беременности,
т.к. его особые компоненты
укрепляют эластичные волокна и коллаген кожи.
Благодаря крему можно получить отличные результаты
в двух разных случаях: при использовании крема в течение
нескольких недель для дости-

жения быстрого эффекта, или
при ежедневном применении
для поддержания эластичности кожи.
559
КРЕМ ОТ
РАСТЯЖЕК,
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
КОЖУ ГРУДИ
С африканской кигелией
и полифенолами зеленого
чая
Если Вы хотите, чтобы грудь
была красивой и хорошо
очерченной, необходимо ухаживать за окружающими ее
тканями, которые поддерживают ее. Это средство с вы-
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соким содержанием особых
действующих веществ предназначено для того, чтобы поддерживать тонус и плотность
груди, т.к. оказывает интенсивное воздействие на кожу
груди, питая, увлажняя, повышая эластичность тканей.

СРЕДСТВА С МАСЛОМ АРГАНИИ
А

ргания колючая выбрала местом своего обитания
единственный в мире регион: юго-восток Марокко,
край охры и специй. Здесь, у
самого края пустыни, в зоне
с засушливым и неприветливым климатом двадцать
миллионов деревьев образуют огромный арганиевый
лес, который справедливо
считают последним оплотом плодородия, сопротивляющимся постоянному наступлению Сахары.
Именно эти восемьсот гектаров, поросших деревьями
с мелкими листочками, по
ветвям которых прыгают
козы, с корнями, уходящими вглубь каменистой
засушливой почвы, экосистема атлантической Африки выбрала последним
возможным барьером для
постоянно и неуклонно надвигающегося опустынивания территории.
МОЮЩИЙ
МАССАЖНЫЙ КРЕМ
450
ДЛЯ ЛИЦА
С экстрактом листьев
аргании
(для более гладкой и
свежей кожи)
Кожа лица, шеи и области декольте с радостью доверится
этому богатому по составу
очищающему крему, чтобы
уже с момента ежедневного
очищения получить уход, придающий коже сияние. Масло
аргании в своей густой плот-

ло аргании проявит все свои
питательные свойства и способности восстанавливать
структуры тканей и делать их
более упругими, чтобы сделать самую обольстительную
часть лица еще более привлекательной.
ной консистенции с каждым
мытьем сделает кожу более
сияющей, мягкой, гладкой,
подготовленной к восприятию последующих процедур
по уходу, чтобы получить от
них максимальную пользу.
321
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С экстрактом листьев
аргании
(больше сияния, больше
тонуса)
Золотое масло аргании служит основой этого питательного крема для лица, специально разработанного для
ухода за безжизненной увядшей кожей, который можно
применять и в том случае,
если Вы хотите как можно
дольше сохранить тонус и молодость кожи, а также четкие контуры лица. Это редкое сырье в полном объеме
проявляет в этом креме свою
известную способность разглаживать морщины, питать
и тонизировать кожу.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 451
С экстрактом листьев
аргании
(больше питания, больше
защиты)
В этом бальзаме для губ мас44

МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА 335
Шеи и области декольте
(больше эластичности,
больше тургора)
Чистое масло аргании обогащено лишь витамином Е,
который усиливает и без
того известное антивозрастное действие масла. Благодаря высокому содержанию в
масле аргании токоферолов,
полифенолов и жирных кислот Омега-6 кожа лица, шеи
и области декольте с каждым
днем будет становиться более
упругой и все больше приобретать необыкновенную эластичность. Масло обладает
неповторимой способностью
активизировать жизнедеятельность клеток, поэтому
может использоваться как
незаменимое средство с мгновенным эффектом по уходу
за безжизненной и тусклой
кожей, возвращающее ей красоту и свежесть.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 318
С экстрактом листьев
аргании
(больше мягкости,
больше чистоты)
Эта пена для ванны - настоящее средство по уходу за
кожей тела. Она может ис-

пользоваться при любом типе
кожи, но особенно подходит
для нежной, обезвоженной и
легко краснеющей кожи.
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 452
(больше эластичности,
больше тонуса)
Это средство, на 99,5% состоящее из чистого масла аргании, в которое добавлен лишь
витамин Е, содержит в большом количестве токоферол,
полифенолы и линолевую
кислоту. В нем полностью сохранена редкая способность
масла аргании активизировать все жизненные процессы
в кожных покровах.
319
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом листьев
аргании
(больше тонуса, больше
увлажнения)
Крем для тела с маслом аргании был создан для тех, кто
не очень любит ароматизированные кремы, но не хочет

отказываться от средства по
уходу за кожей после ванны,
позволяющего питать кожу и
делать ее более эластичной.
Этот несравненный по своей
эффективности крем в любое время дня передаст Вашей
коже всю свою тонизирующую и восстанавливающую
силу.
453
МЫЛО
С экстрактом листьев
аргании
(больше мягкости,
больше нежности)
И по форме, и по цвету это
мыло напоминает идеальное
по форме ядро плодов аргании колючей.

АНТИВОЗРАСТНОЙ
388
КРЕМ ДЛЯ РУК
С экстрактом листьев
аргании
(больше питания, больше
защиты)
Обольстительные красивые
руки все время подвергаются
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опасности утратить свою красоту и молодость кожи. Этот
питательный крем, обладающий способностью восстанавливать клеточную структуру,
образует защитную пленку
при каждом применении. Вы
забудете неприятное ощущение сухости, а кожа Ваших
рук благодарно откликнется
на тонизирующее, питательное и защитное действие
масла аргании и экстракта
листьев аргании.
454
ШАМПУНЬ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
экстрактом листьев
аргании
(больше силы, больше
красоты)
Масло аргании в составе шампуня обеспечит укрепление
и восстановление структуры
волос. При каждом мытье волосы ощутят его питательное,
укрепляющее действие и станут более пышными.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 322
(для шелковистых и
блестящих волос)
Из масла аргании в сочетании с небольшим количеством
масла катрана абиссинского,
которое действует как кондиционер, была создана настоящая маска для волос любого
типа. При нанесении на истонченные волосы с нарушенной
структурой масло оказывает
увлажняющее, укрепляющее
и восстанавливающее действие. Даже самые жесткие
волосы станут необыкновенно мягкими, послушными, будут хорошо держать укладку,
а тусклым и безжизненным
волосам масло придаст объем,
силу и блеск.

АЛОЭ – СВЕЖЕСТЬ И ТОНУС
В этой серии средств для

лица и тела сок алоэ полностью проявляет свои освежающие и тонизирующие
свойства, свое смягчающее
и увлажняющее действие,
свою способность разглаживать кожу и бороться
с возрастными проявлениями. Кроме этого, в этой
серии полностью сохранена
способность алоэ снимать
красноту, вызываемую различными внешними факторами, поэтому они становятся помощниками самой
чувствительной и склонной к раздражению кожи.
Серию отличает нежный,
почти неслышный аромат.

209
ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
Средство, которое ежедневно применяется для очищения кожи лица, должно быть
максимально мягким. Очищающий гель для лица своей
нежной консистенцией напоминает драгоценный сок молодых листьев алоэ. Водная
основа геля почти полностью
состоит из чистого сока алоэ с
его ценными смягчающими и
тонизирующими свойствами.

203
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Самые разные внешние
факторы могут вызвать появление на нежной коже
лица рассеянной красноты.
Сок алоэ, который входит в
состав этого легкого крема,
приносит облегчение, снимает
красноту, а также оказывает
ценное увлажняющее и тонизирующее действие. При
каждом использовании вы
почти сразу почувствуете интенсивное увлажнение кожи
и приятный свежий аромат,
который будет сопровождать
вас весь день.
199
КРЕМ,
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ
КОЖУ ЛИЦА
В этом насыщенном питательном приятном креме
сконцентрированы свойства,
присущие соку алоэ, благодаря содержащимся в нем полисахаридам, минеральным
солям и витаминам В1, В2,
В3 и В6. Помимо сока алоэ,
оказывающего интенсивное
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увлажняющее и смягчающее
действие, в состав крема входят ячменный воск, масло из
отрубей риса, масло пассифлоры, а также экстракт семян
люпина белого, способствующий синтезу коллагена первого типа, который отвечает
за эластичность и упругость
кожи.
359
СМЯГЧАЮЩАЯ
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Обеспечить тонус и свежесть
кожи уже во время очищения,
ухаживать за чувствительной
кожей с максимальной нежностью, смягчить раздражение,
вызванное самыми разными
внешними факторами – вот те
задачи, которые решает Пена
для ванны из серии «Алоэ»
при каждом мытье. В состав
пены входит большое количество чистого сока алоэ, который сохраняет известные
свойства лечебных листьев
этого тропического растения.
Дополнительное смягчающее
и защитное действие оказывают аминокислоты пшеницы
со свойствами ПАВ и квартенизированный пантенол, делая кожу свежей и приятной
на ощупь.

210
СМЯГЧАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Нежная эмульсия, придающая коже эластичность, с
ценными освежающими и
смягчающими свойствами и с
выраженным тонизирующим

действием. Для тех, кто не любит сильно ароматизированные средства для тела и ищет
средство с едва слышным ароматом, которое можно нанести на тело в любое время дня,
этот крем со свежим едва уловимым запахом станет при-
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ятным сюрпризом. А кожа,
подверженная раздражению,
страдающая от контакта с
тканью одежды или от агрессивного воздействия жесткой
воды и моющих средств, оценит смягчающее, снимающее
раздражение и красноту действие сока алоэ.

ДЛЯ КРАСОТЫ РУК И НОГ
В

ы забудете об ощущении сухости, которой часто подвержены эти части
тела, и обретете чувство
комфорта, а кожа рук и ног
станет нежной и бархатистой.
028
КРЕМ ДЛЯ РУК
С ЛИМОНОМ
Крем для рук с лимоном –
средство для комплексного
ухода за руками.
Он мгновенно впитывается,
создает невидимую пленку,
защищающую руки от воздействия внешних раздражителей (холода, ветра, воды,
моющих средств). В состав
богатого питательными веществами крема входит также
глицерин, воздействие которого быстро придаст Вашим
рукам красоту и молодость.
Экстракт лимона обеспечивает безукоризненную гигиену и
отбеливает кожу.

КРЕМ ДЛЯ УХОДА 198
ЗА РУКАМИ И
НОГТЯМИ
С оливковым маслом и
витамином Е
Благодаря замечательной
способности крема увлажнять, питать и смягчать кожу
он тонизирует ткани кистей
рук и поддерживает их эластичность. Крем защищает
руки от агрессивного воздействия внешних раздражителей, предупреждает возникновение трещин и покраснений и
на долгое время придает коже

рук особую мягкость.
Витамины, которыми обогащен крем, превращают хрупкие и ломкие ногти в плотные
и гладкие.
196
МОЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ НОГ
С морскими водорослями
и плющом
Каждому знакомы неприятные ощущения в ногах, наступающие в определенные
периоды года или в особых
обстоятельствах (долгое пребывание на ногах, прогулки в
неудобной обуви, длительное
вождение машины и т.д.), которые портят нам настроение:
появляются отеки и чувство
тяжести в ногах, стопы ног
начинают гореть, возникает
ощущение сухости кожи.
Концентрированный и не
образующий пены моющий
крем создан специально для
устранения этих ощущений.
Он мгновенно приносит облегчение и снимает усталость.

Благодаря способности смягчать и увлажнять ткани, крем
повышает тонус и эластичность усталой отечной и уязвимой кожи ног. Кроме того,
крем обладает дезодорирующим действием.
195
КРЕМ ДЛЯ НОГ
С морскими водорослями
и плющом
Крем дополняет действие
Моющего крема для ног. Он
усиливает и продлевает благотворное успокаивающее и
увлажняющее воздействие
плюща и водорослей фукус.
В состав крема входят также конский каштан, красные
тихоокеанские водоросли и
фитосомы эсцины, ценные
свойства которых хорошо известны.

АНТИВОЗРАСТНОЙ
320
КРЕМ ДЛЯ РУК
С МАСЛОМ АРГАНИИ
(См. стр. 45)
610
КРЕМ-МАСКА
ДЛЯ РУК «МИНДАЛЬ»
(См. стр. 81)

КРЕМ ДЛЯ РУК
«ПАПОРОТНИК»
(См. стр. 148)
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Серии По Ароматам

Д

ля придания изысканного шарма Вашему облику мы создали множество серий
косметических средств по уходу за телом, в
которых аромат повторяется и в пене для
ванны, и в питательном шелковистом креме
для тела, и в мыле, приготовленном по рецептам XIX века, и в тальке, который навевает
воспоминания о прошедших временах, и в парфюмированной воде, создающей таинственный тонкий шлейф запаха.
А еще мы создали свечи, ароматические палочки, и саше, чтобы наполнить ароматами
трав жилые комнаты и весь дом.
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БЕЛЫЙ МУСКУС
И

з какого идеального
мира приходит нетронутым таинственный аромат белого мускуса? Вы
найдете аромат далеких
пышных экзотических лесов в средствах этой серии.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
665
ВОДА
До нас долетает аромат белого мускуса и своими нежными
сладкими изысканными нотами чарует наши чувства и
наш разум.
КОНЦЕНТРАТ
ДУХОВ

302

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 299
С гидролизованными
белками пшеницы
Таинственное очарование белого мускуса оживает в этой
прозрачной нежной пене для
ванны, которая смягчает и
освежает кожу.
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АРОМАТИЗИРОВАН297
НЫЙ КРЕМ
С маслом хохобы и
гидролизованными
белками пшеницы
Тонкий чарующий аромат
белого мускуса надолго сохранится на Вашей коже,
если Вы нанесете эту жидкую шелковистую нежную,
как ласка, эмульсию, ценные
ингредиенты которой (масло
из зародышей пшеницы, дистиллированная вода мелиссы
и масло хохобы) увлажнят и
обеспечат питание коже тела.
386
МЫЛО
Очарование белого мускуса
исходит от мягкой пены этого смягчающего кожу мыла,
которое подходит для любого
типа кожи.
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БЕЛЫЙ ЧАЙ
Б

елый пион, Серебряные
иглы, Жемчужины белого
дракона – все эти красивые
названия относятся к белому чаю, редкому и ценному виду чая, который
собирают в течение всего
лишь двух дней два раза в
год. Считалось, что он способствует бессмертию и
вселяет в душу покой.
ТОНИЗИРУЮЩАЯ 749
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
ВОДА
Нежный ни с чем не сравнимый аромат белого чая
полностью передает эта парфюмированная вода с легким
ненавязчивым запахом.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 743
Ванна станет еще приятней
и еще лучше снимет напряжение с этой нежной мягкой

эластичность коже, водоглицериновый экстракт пиона,
смягчающий кожу и сужающий поры.

пеной, которая полностью
окутает Вас и придаст Вашей
коже легкий приятный аромат белого чая.
745
ЖИДКИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
Нежный крем, богатый действующими веществами,
легко наносится на кожу. Помимо экстракта белого чая,
обладающего выраженным
антиоксидантным и защитным действием, в состав крема входят другие ценнейшие
вещества, такие как оливковое масло, предупреждающее
появление морщин, масло из
отрубей риса и хлопковое масло, смягчающие и придающие
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747
ОБЕЗВОЖЕННОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
Четыре вида масла (масло
авокадо, оливковое, хлопковое и масло камелии) соединены в одном средстве. Они
усиливают действие друг друга и дополняют ценнейшие
антиоксидантные свойства
экстракта белого чая.
754
НЕЩЕЛОЧНОЕ
МЫЛО
В рецептуру этого мыла входит рисовый крахмал, благодаря которому это нещелочное мыло одинаково мягко
очистит кожу тела и лица.
752
ШАМПУНЬ,
ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК
ВОЛОСАМ
Этот шампунь, который можно использовать каждый день,
создан для того, чтобы вернуть волосам их естественный
блеск и жизненную силу.
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ВАНИЛЬ
Очарование ванили при-

рецептов. В нашем рецепте
ароматизированного крема
она венчает полезные свойства масла макадамии и экстракта мирры, которые питают, смягчают и увлажняют
даже самую усталую кожу.

шло к нам издалека. Сладкий сильный аромат плодов
орхидеи завоевал всю Европу, прежде всего, благодаря
своим свойствам афродизиака.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
286
ВОДА
Аромат, который более любого другого способен пробуждать желание, это аромат
ванили, теплый и нежный,
сладчайший запах афродизиака.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 284
С экстрактом мирры
Пена создана для того, чтобы Ваша кожа, даже если
она очень нежная и чувствительная, после ванны стала
чистой, мягкой и ароматной.
Мирра и белки сои, кукурузы,

овса и пшеницы увлажняют,
смягчают и дезодорируют, а
ваниль придает коже сладкий
аромат, который долгие часы
будет оставаться с Вами.
АРОМАТИЗИРОВАН283
НЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом мирры
Открытая испанцами в Новом
Свете ваниль тихо завоевала
Европу, войдя во множество
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285
МЫЛО
С экстрактом мирры
Нежная пена этого мыла, благодаря свойствам экстракта
мирры, сделает Вашу кожу
нежной, шелковистой и изумительно ароматной.

АРОМАТИЗИРОВАН287
НЫЕ САШЕ
Для комодов

ВАНИЛЬ И ИМБИРЬ
В

этой серии, как в счастливом браке, соединены два
противоположных характера: нежная мягкая ваниль
и имбирь, оригинальный и
острый, которые в соединении друг с другом смягчили крайности и взаимно
усилили достоинства.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
301
ВОДА
Сквозь пикантные цитрусовые ноты имбиря негромко,
но определенно звучит сладкий аромат ванили, который
приобретает в этом сочетании
игристый неуловимый оттенок.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 298
С экстрактом цветов
лотоса
Чтобы сделать ванну понастоящему приятной, или

получить пьянящий водопад
ароматных капель под душем,
добавьте три ложки пены в
воду или нанесите ее на губку.
Вы будете наслаждаться характерным запахом ванили,
оттененным пряными и цитрусовыми нотами имбиря,
а экстракт цветов лотоса и
рисовые белки придадут коже
мягкость и увлажнят ее. Кожа
станет чистой, мягкой, бархатистой и надолго приобретет
чарующий аромат.
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АРОМАТИЗИРОВАН296
НЫЙ КРЕМ
С экстрактом цветов
лотоса
Ценные масла из ростков риса
и из хохобы обогатили этот
крем своими удивительными смягчающими и тонизирующими кожу свойствами,
которые усиливает действие
экстракта лотоса, священного для индийцев и китайцев
цветка, считавшегося за свою
неземную красоту символом
совершенства.
300
МЫЛО
С экстрактом цветов
лотоса
В нежной пене этого мыла
звучит сладкий аромат ванили, «подправленный» острыми цитрусовыми нотами имбиря.

ГОЛУБОЙ ЛОТОС
Д ля тех, кто не может

жить без морских просторов и весь год мечтает о
том, чтобы нырнуть в
соленые пенистые волны,
серия «Голубой лотос» дарит аромат морского бриза
и морской соли, который
приносит на берег моря
каждая набегающая волна.
Этот бодрящий свежий
аромат вы найдете в любом средстве этой банной
серии.
В тщательно подобранный состав средств входят
благотворные экстракты
водяных растений, получающих всю свою красоту и
жизненную силу из воды.
И пена для ванны, и жидкий крем, и мыло содержат
флавоноиды, минеральные
соли, белки и витамины,
полученные из красной водоросли и из великолепных
цветов голубого лотоса.
Благодаря им кожа тела
каждый день вновь становится мягкой, обогащается
протеинами и получает помощь в борьбе с преждевременным старением и
дефектами, связанными с
потерей тонуса.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
502
ВОДА
Бодрящий и свежий, резкий
и необузданный этот аромат
каждый день напомнит вам о
соленом бризе и голубых водных просторах.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 500
С экстрактом голубого
лотоса и красных
водорослей
Благодаря этой пене и ванна,
в которую вы погрузитесь, и
ванная комната превратятся в
приветливую тихую бухту. Не
только потому, что аромат,
который мгновенно окутает
вас, создаст иллюзию, что вы
качаетесь на морских волнах,
но и потому что действующие
вещества, свойственные этой
серии, насытят воду минеральными солями и витаминами. Кроме этого, водный
дистиллят голубого лотоса
смягчит кожу и придаст ей
тонус, а экстракт красной
водоросли увлажнит и освежит ее. «Голубой лотос» при
каждом мытье смягчит вашу
кожу, сделает ее бархатистой
и придаст ей аромат морского
бриза.
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501
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом голубого
лотоса и красных
водорослей
Океаниды, которые по верованиям Древних греков
обитали в морях и океанах,
предпочли бы всем другим
косметическим средствам
крем для тела «Голубой лотос» за его легкую, как пена,
консистенцию и за аромат
соленого ветра. При нанесении этого крема кожа тела
ощутит необыкновенную свежесть, получив при этом питание и поддержку в борьбе с
преждевременным старением
и утратой тонуса.

Действие оливкового, пальмового и подсолнечного масла
усилит витамин Е, или витамин молодости, который ценят за его защитные свойства
антиоксиданта.
Целостность структуры кожи
и ее природную красоту помогут сохранить экстракты
красной водоросли и голубого
лотоса. А экстракт ламинарии
пальчатой в масле из виноградных косточек смягчит
кожу и придаст ей упругость.
Всего несколько легких движений помогут придать коже
тела аромат морского бриза

и обогатить ее тонизирующими, увлажняющими антивозрастными действующими
веществами.
503
МЫЛО
С экстрактом голубого
лотоса и красных
водорослей
Гладкое, как отполированный камень, выброшенный
на берег волной, это мыло
каждый раз создаст в ваших
руках пену с очень свежим
морским ароматом. Для увлажнения и смягчения кожи
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в состав мыла включены экстракты водяных растений,
которые всю свою жизненную силу получают из воды.
Водоглицериновый экстракт
красной водоросли, которая
растет на каменистом морском дне, и экстракт голубого
лотоса, великолепного цветка
с заостренными лепестками,
усиливают своим защитным
и тонизирующим действием
эффект от оливкового и пальмового масел. А все вместе
они подарят коже свежесть и
жизненную силу!

ЖИМОЛОСТЬ
Э тот ветвистый вью-

щийся кустарник весной покрывается изумительными
цветами. Декоративность
жимолости придают и листья, и цветы, и плоды. Но
из всех достоинств жимолости - каприфоль следует
выделить ее пьянящий, изумительный аромат, особенно усиливающийся к вечеру и привлекающий к себе
ночных бабочек и мотыльков. Днем же на манящий
сладкий аромат жимолости в изобилии слетаются
пчелы и шмели. Трудно поверить, что такая красота
существует рядом с нами…

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
645
ВОДА
Этот сладкий и неотразимый
аромат напомнит о свежем
утре, о сельских тропинках,
о весенних днях. В нем звучит
гармония молодости и оптимизма!

111
МЫЛО
С маслом хохобы
Сухая и чувствительная кожа,
наконец, получила свое мыло,
пена которого очищает такую
кожу нежно, как крем.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 132
С экстрактом мальвы
Все соблазны и воспоминания, которые будит запах каприфоли, усиливаются в воде,
и ванна превращается в истинное наслаждение.
АРОМАТИЗИРОВАН129
НЫЙ КРЕМ
Питание и увлажнение
кожи тела
После утреннего туалета самую нежную ласку Вам подарит крем с ароматом каприфоли, который быстро
впитывается и идеально подходит для любого типа кожи.
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АРОМАТИЗИРОВАН095
НЫЙ ТАЛЬК
Старинная традиция использовать тальк подарит ощущение комфорта Вашей коже, а
аромат жимолости – каприфоль навеет приятные воспоминания.
АРОМАТИЗИРОВАН158 162
НЫЕ САШЕ
Для комода и гардероба
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
В этой серии сохранен не

только свежий и строгий
аромат зеленого чая, но и
его тонизирующие и восстановительные свойства,
его жизненная сила и энергия.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ 150
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
ВОДА
Парфюмированная вода, обогащенная антиоксидантными
свойствами экстракта зеленого чая и благотворными качествами витамина Е.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 142
Гармония. Комфорт. Жизненная сила. Под действием мягкой похожей на крем пены,
как от нежной ласки оживает
естественная красота кожи.

562
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Крем легкой текстуры содержит большое количество действующих веществ: витаген F,
действующее вещество растительного происхождения,
обладающее высокой увлажняющей и питательной способностью; масло камелии,
предупреждающее старение
кожи; экстракт зеленого чая,
обладающий антиоксидантными и защитными свойствами.
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143
ОБЕЗВОЖЕННОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
Легчайшее и совершенно нежирное масло – ценнейшая
«роса» для кожи тела, в которой сохранена вся антиоксидантная и тонизирующая сила
зеленого чая, а также способность смягчать и защищать
кожу тела, свойственные трем
различным растительным
маслам и твердой фракции
масла ши.
534
МЫЛО
Мягкая пена этого мыла ласкает кожу, тонизирует и придает ей особый аромат зеленого чая.
Серия «Зеленый чай» дополнена
двумя особыми косметическими
средствами для ухода за лицом
(см. стр. 15).
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ИРИС
И

рис получил свое название от имени Ириды росистой, греческой богини,
прекрасной вестницы богов, которая, приняв форму радуги, соединила небеса
и землю. На языке цветов
ирису с давних времен приписывалась способность
благоприятствовать изменениям к лучшему.
В саду «Л’Эрболарио»
этот цветок стал источником радости, т.к. его
чувственный аромат, который отличает средства
этой банной серии, в любое
время года напомнит Вам о
прекрасной весне, поре, когда цветут ирисы.

853
ИРИС НЕЖНЫЙ
Туалетная вода с легким
ароматом
Мимолетная красота лепестков ириса передана в пьянящем легком и нежном запахе
этой туалетной воды.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
731
ВОДА
Куда бы Вы ни шли, за Вами
будет оставаться след ни с чем
несравнимого чувственного
«пыльного» аромата, если Вы
нанесете на кожу эти духи со
сладким запахом ириса.
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725 726
ПЕНА
ДЛЯ ВАННЫ
Ваша кожа может наслаждаться ароматной и снимающей напряжение ванной,
благодаря аминокислотам
пшеницы, которые обеспечивают самое нежное очищение
кожи, а также благодаря осве-

жающим и смягчающим кожу
экстрактам ириса и алтея.
728
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Питательный густой крем
для тела с интенсивным пьянящим ароматом станет источником наслаждения для
Ваших чувств. А Ваша кожа
уже после первого применения крема почувствует себя
увлажненной и защищенной,
благодаря полученным питательным веществам.

355
КРЕМ
ДЕЗОДОРАНТ
С экстрактами ириса и
алтея
Этот эффективный крем –
дезодорант надолго сохранит
свежесть тела.
733
ЖИДКИЙ ТАЛЬК
Это идеальное средство для
тех, кому нравится чувство
свежести, возникающее при

применении талька, но кому
не нравится неудобства использования пудры. Жидкий
тальк - инновационное и очень
практичное в употреблении
косметическое средство, которое насыщенно пьянящим
чувственным ароматом ириса,
«пыльным» по своей природе.
Средство представляет собой
легкий жидкий крем, не оставляющий следов на одежде и
на окружающих предметах,
который освежит и подсушит
Вашу кожу. Кожа станет мягкой и бархатистой, благодаря
абсорбирующей способности
шелковистого крахмала из
тапиоки, а экстракты ириса и
алтея освежат и увлажнят ее.
732
МЫЛО
Обильная мягкая пена, которую дает это мыло, подарит
Вашей коже приятное ощущение свежести, благодаря входящим в его состав экстрактам ириса и алтея, и придаст
ей чувственный «пыльный»
аромат ириса.

АРОМАТИЗИРОВАН997 998
НЫЕ САШЕ
Для комода и гардероба

67

КАРАВАН
Косметические средства

из серии «Караван» обладают всеми полезными свойствами даров пустыни. Из
союза королевской мирры
и сладкого финика родился
теплый и чувственный аромат, который покоряет
душу и разум и напоминает
о теплой атмосфере турецкой бани хамам.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
572
ВОДА
Какой раскаленный воздух,
напоенный пряными чувственными ароматами! Он переносит нас в жаркую пустыню с ее особым освещением
и особой цветовой гаммой…

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 570
С экстрактом финика и
мирры
Эту пену Ваша кожа не сможет забыть! В ней – все сокровища пустыни: экстракт
финика, плода, который представляет собой концентрат
сахара, минеральных солей,
витаминов; экстракт мирры с
чувственным ароматом, тонизирующий кожу и стягивающий поры; юкка, сок которой
придает пене необыкновенную мягкость.
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ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 401
ДЛЯ ДУША
С экстрактом финика и
мирры
Это средство придаст силу и
красоту волосам и необыкновенно мягко очистит кожу
тела. Экстракты финика и
мирры, входящие в состав
этого средства, обеспечат
тонизирующее и защитное
действие на кожу и волосы,
а благодаря особым моющим
веществам очищение будет
мягким и приятным.

571
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом финика и
мирры
Великолепный густой и очень
питательный крем для кожи
тела. Благодаря его чудесным
ингредиентам: финику, мирре, хлопковому маслу - кожа
станет мягкой, как шелк, и
приобретет аромат, который
разлит в воздухе предзакатной пустыни…
400
КРЕМ ТАЛЬК
С экстрактом финика и
мирры
Приятнейший по консистенции крем-тальк подарит Вашей коже ароматы вечерней
пустыни, когда солнце уходит
за дюны. В составе средства
тончайший крахмал из тапиоки и кукурузы, подсушиваю-

щий и придающий гладкость
коже, соединяет свое действие
со сверх питательным хлопковым маслом. Их волшебный
союз делает кожу необыкновенно мягкой и бархатистой.
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
356
КРЕМ
С экстрактом финика и
мирры
Чтобы тело долго сохраняло
свежесть, в дезодорирующем
креме используются надежные и эффективные действующие вещества. Натриевая
соль усниновой кислоты из
лишайника подавляет развитие микробов и процесс разложения пота, препятствуя
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тем самым образованию неприятного запаха. Соли алюминия в сочетании с антиоксидантным действием витамина
Е устраняют неприятные последствия потоотделения, не
нарушая естественной флоры
кожи. Кроме этого, крем дарит Вашей коже экзотический аромат из сказок «Тысяча и одна ночь».
569
МЫЛО
С экстрактом финика и
мирры
Мыло, дающее мягкую пену,
богатое действующими веществами, такими как мирра,
финик и хлопковое масло, сделает кожу мягкой, гладкой и
ароматной.

ЛАВАНДА
Поля лаванды напомина-

274
МЫЛО
С экстрактом овса
Это мягкое мыло со свежим
ароматом лаванды прекрасно подходит для любого типа
кожи.

ют бескрайнее сиреневое
благоухающее море, которое так и манит к себе своим свежим ароматом…

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
655
ВОДА
Хорошо всем знакомый запах небесно-голубой лаванды, символ чистоты физической и духовной, пробуждает
оптимизм и желание творить
добро.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 273
С экстрактом овса
С незапамятных времен
небесно-голубая лаванда
была синонимом свежести и
чистоты. Традиционно считалось, что лаванда способна

внушать оптимизм и желание
действовать. Нежная ласковая пена с бодрящим ароматом лаванды придаст Вам бодрости, нежно очистит кожу
и благодаря экстракту овса,
входящему в состав пены,
сделает кожу шелковистой и
мягкой.
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АРОМАТИЗИРОВАН276
НЫЙ ТАЛЬК
Тальк придаст Вам свежий
аромат и напомнит Вам традиции былых времен.
АРОМАТИЗИРОВАН159 163
НЫЕ САШЕ
Для комодов и гардеробов
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ЛАНДЫШ
В древности духи из лан-

дыша считали даром богов
и хранили только в золотых пузырьках. Может
быть потому, что на языке цветов нежный стыдливый ландыш всегда считался символом невинности и
скромности, драгоценных
качеств, которые нужно
беречь, как золото.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
646
ВОДА
Необыкновенный стойкий
полный очарования элегантный запах лежит в основе этих
истинно женских духов.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 134
С экстрактом календулы
После ванны попробуйте погладить Вашу кожу рукой, и
Вы обнаружите, что благода-

112
МЫЛО
С маслом ши
Сладкий аромат майского
цветка украшает мягкую
пену, которая получается из
этого мыла.

ря экстракту календулы Ваша
кожа стала необыкновенно
свежей, мягкой и бархатистой.
АРОМАТИЗИРОВАН240
НЫЙ КРЕМ
С экстрактом календулы
и маслом хохобы
Благодаря экстракту календулы, входящему в состав
нежной эмульсии, даже самая
сухая и обезвоженная кожа
получает необходимое питание и защиту от воздействия
внешних факторов.
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АРОМАТИЗИРОВАН207
НЫЙ ТАЛЬК
Создает приятное ощущение
свежести.
АРОМАТИЗИРОВАН160 164
НЫЕ САШЕ
Для комода и гардероба
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ЛЕПЕСТКИ И ЦВЕТЫ
Свежий чистый успокаивающий аромат c особым
очарованием, что и у изящных венчиков белых чарующих цветов. «Л’Эрболарио»
собрало великолепный букет, как гимн красоте, из
георгинов, плюмерии и сирени, ценные экстракты
которых стали основой
косметических средств серии «Лепестки и Цветы».

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
905 906
ВОДА
Женщины со свойственной им
чуткостью сразу будут покорены лучистым и искренним
характером этого аромата,
своеобразие которому придают бутоны белых роз и белой сирени, а сочные лепестки
жасмина и цветы померанца
согревают его теплыми нотами.
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900
МОЮЩЕЕ
МОЛОЧКО С
УВЛАЖНЯЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
С экстрактом георгина,
плюмерии и сирени
В этом нежнейшем моющем
молочке собран водопад лепестков белых георгинов,
плюмерии и сирени, богатых
эфирными маслами.

ДУШИСТОЕ МЫЛО 907
С экстрактом георгина,
плюмерии и сирени
День за днем применяя это
мыло, с удовольствием обнаруживаешь, с какой заботой
нежная легкая пена ухаживает за твоей кожей.

902
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
БАРХАТИСТЫЙ
С экстрактом георгина,
плюмерии и сирени
Когда кожа особенно нуждается в увлажнении, чтобы
стать упругой, гладкой, бархатистой, идеальное решение
– легкий массаж с применением этого освежающего кожу
крема нежной текстуры.
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904
МАСЛО ДЛЯ
ПРИДАНИЯ
ШЕЛКОВИСТОСТИ
ВОЛОСАМ, КОЖЕ
ЛИЦА И ТЕЛА
С экстрактом георгина,
плюмерии и сирени
Это масло создано для ухода одновременно за лицом,
телом и волосами. Одно движение – и это особое масло
питает кожу тела, придает
свежесть и красоту лицу,
блеск и мягкость волосам.

ЛИКВИДАМБАР
В

далекой неповторимой
Турции прибрежный ветер,
дерзкий «мелтем», проникает в заросли ликвидамбара
восточного и будит своим сладким пением осенние
листья, уснувшие на земле,
добавляя к их сухому строгому запаху неожиданные
ароматы специй и меда,
принесенные с далекого восточного базара. Так рождается аромат ликвидамбара
с чарующими неведомыми
оттенками.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
303 304
ВОДА
Покоряющий мужчин и соблазняющий женщин аромат
ликвидамбара несет в себе чарующую тайну. Этот аромат
оставляет на коже мягкий обволакивающий след с богатой
гаммой пудровых, мускусных
и ванильных оттенков. Смоляные ноты растворяются в
благородном древесном аромате с теплыми чувственными
оттенками амбры.

ароматом, которая, по народным поверьям, является панацеей от самых разнообразных
проблем на коже. В состав
геля для душа входит экстракт
ликвидамбара восточного, сохраняющий все достоинства
смолы и оказывающий при
каждом мытье ценное тонизирующее, защитное и подтягивающее действие. Витамин Е, который содержится
в микросферах, обеспечивает
антиоксидантное воздействие
на кожу, защищая ее от преждевременного старения.

305
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
И ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
С МИКРОСФЕРАМИ,
СОДЕРЖАЩИМИ
ВИТАМИН Е
С экстрактом
Ликвидамбара
восточного
Из твердой коры ликвидамбара добывают смолу с сильным
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307
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом
Ликвидамбара
восточного
В этом нежном по текстуре
креме содержится целый комплекс действующих веществ.
Прежде всего, это твердая
фракция фисташкового масла, обладающая сильным
смягчающим действием и
способностью восстанавливать структуру клеток. Затем
- кунжутное масло и жидкая
фракция фисташкового масла, придающие коже эластичность и упругость. И, конечно,
экстракт ликвидамбара восточного, обладающий антиоксидантным и защитным
действием. Все они служат

красоте Вашего тела, а гипнотический аромат ликвидамбара сделает Ваши чары
неотразимыми. При каждом
применении крем подарит Вашей коже тонус и увлажнение,
а Вам – таинственные ноты
аромата ликвидабмара.

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 308
БАРХАТИСТОЕ
С экстрактом
Ликвидамбара
восточного
Это масло с чарующим ароматом ликвидамбара – настоящая роскошь. Действующие
вещества, входящие в его состав (фисташковое, кунжутное и подсолнечное масло),
поддерживают тонус и красоту Вашей кожи и дарят ей неповторимый аромат, который
поможет снять напряжение.

77

ДУШИСТОЕ МЫЛО 309
С экстрактом
Ликвидамбара
восточного
В рецептуре этого мыла используются смягчающие и
защитные свойства фисташкового масла, а также тонизирующее действие экстракта
ликвидамбара, сужающего
поры.

МАГНОЛИЯ
О

т крупных цветов
магнолии, напоминавших писательнице Вите
Саквилл-Вест белых голубок, севших на ветви среди
темной листвы, исходит
необыкновенный нежный
сладкий аромат, который
заставляет забыть повседневную жизнь и переносит в
мир идеальный.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
664
ВОДА
Аромат магнолии, как сказал
Бельтраме в «Говорящих цветах», «очаровывает чувства и
пропитывает воздух вокруг».
191
КРЕМ-ПЕНА
ДЛЯ ВАННЫ
С экстрактом сладкого
миндаля
Пена, которая образуется от
нескольких ложек средства,
добавленных в воду, напоминает нежный крем. Она как
будто ласкает кожу, делая ее
особенно мягкой и шелковистой.

АРОМАТИЗИРОВАН192
НЫЙ КРЕМ
Смягчающий
и придающий
бархатистость коже
тела
Какое это удовольствие, получать необходимые увлажняющие и питательные вещества
для кожи в виде шелковистого
нежного легкого крема, который легко наносится на кожу.
А если крем источает нежный
аромат великолепных цветов
магнолии, то удовольствие
многократно усиливается.

ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
323
ЛОСЬОН
Нежнейший лосьон, не
содержащий спирта
Нежнейшее дезодорирующее средство, не содержащее
спирта. Переносится даже
самой нежной кожей, подходит для любого возраста,
эффективно устраняет самые
неприятные последствия потоотделения.
146
НЕЩЕЛОЧНОЕ
МЫЛО
С миндальным маслом
Нежное мыло, подходящее
даже для самой нежной кожи,
которая плохо переносит
обычное мыло.

АРОМАТИЗИРОВАН669
НЫЙ ТАЛЬК
Нежный тальк с сильным
ароматом освежит кожу всего тела.
АРОМАТИЗИРОВАН670
НЫЕ САШЕ
Для комодов
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МИНДАЛЬ
Н ежный сладкий пита-

тельный миндальный орех
всегда привлекал своим нежным вкусом самых требовательных и тонко разбирающихся гурманов.
В этой косметической
серии повторяется магическое действие этого
плода, который завоюет
симпатии любого человека
благодаря своему аристократическому не слишком
сладкому, но и не слишком
горькому аромату.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
603
ВОДА
Редкий чувственный без излишней сладости и с умеренной горечью запах миндаля
заключит Вас в свои объятия,
чтобы за Вами оставался
шлейф аромата привлекательного лакомого миндального ореха.

605 606
ПЕНА
ДЛЯ ВАННЫ
Нежнейшее очищение для
любого типа кожи
С этой нежной легкой белейшей пеной ванна напомнит
Вам романтические чарующие виды склонов Этны, покрытых цветущим миндалем.
Благодаря нежнейшим моющим веществам пена не вызовет раздражение даже самой
чувствительной кожи.
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607
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Интенсивное питание и
защита кожи
Благодаря комплексному
воздействию масел, воска,
молочка и водоглицеринового экстракта миндаля крем
интенсивно питает, увлажняет
и защищает кожу всего тела.

611
МАССАЖНОЕ
МАСЛО
С нежным ароматом
Натуральная структура миндального масла, которое придает упругость коже и смягчает ее, а также его нежный
приятный аромат делают это
масло идеальным для частого
проведения продолжительных сеансов массажа.
612
МЫЛО
Нежное и мягкое
В этом мыле сохраняются все

ценные свойства питательного лакомого миндального ореха, благодаря которым мыло
не только делает кожу более
мягкой и нежной, но и оказывает защитное действие.
610
КРЕМ-МАСКА
ДЛЯ РУК
Увлажнение, питание
и восстановление
структуры кожи рук
Благодаря этой удобной и
приятной крем-маске питательный лакомый и насыщенный энергией миндальный
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орех становится эффективным и почти незаменимым
помощником кожи рук.
Основной ингредиент этого
средства, сладкий миндаль,
проявляет в нем все свои ценнейшие свойства, которые
способствуют смягчению и
защите кожи, и при помощи
еще семи различных видов
масла, приносит облегчение и
помогает даже самой сухой и
чувствительной коже.

МИРРА
С

древних времен до наших дней люди умели создавать особую обстановку,
необходимую для поисков
духовности и для подготовки к встрече со своим
внутренним миром. Мирра и ладан, капли которых
выступают на коре дикорастущих деревьев, всегда
считались природными
богатствами за их тонкий
мистический аромат.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
918
ВОДА
Атмосфера полная магнетизма, чувственный аромат, который вспыхивает теплыми
сладкими нотами мирры и ладана, оттеняемый более горькими оттенками имбирного
корня и душистыми листьями
мускатного шалфея.

удобное и действенное: одним движением Вы позволяете коже обрести мягкость и
свежесть, а волосам – полное
ощущение комфорта.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 913
С маслом аргании и
черным тмином
С экстрактами ладана и
мирры
Бархатная пена, бодрящий
аромат – это только начало
ритуала, от которого с каждым днем Вашей коже будет
все труднее отказаться.
ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 923
ДЛЯ ДУША
С экстрактами ладана и
мирры
Приятное нежное моющее
средство в два раза более
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ДУШИСТОЕ МЫЛО 920
С экстрактами ладана и
мирры
Это мыло дает обильную нежную пену, обладающую ценными свойствами экстрактов
мирры и ладана.

914
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА,
ПРИДАЮЩИЙ КОЖЕ
СИЯНИЕ
С маслом аргании и
черным тмином
С экстрактами ладана и
мирры
Этот густой крем дает коже
не только ощущение комфорта, но придает шелковистой
коже необычное сияние, благодаря мельчайшим частичкам слюды.
917
ПИТАТЕЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
С маслом аргании и
черным тмином
С экстрактами ладана и
мирры
Широкими легкими движениями массируйте кожу тела,
нанеся предварительно это
чудесное средство. Вы сразу

почувствуете действие четырех видов масла, которые
входят в его состав, они тонизируют и питают кожу.
916
ЗАЩИТНЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
С экстрактами ладана и
мирры
Женственное обаяние сияющих губ защищают и подчеркивают действующие вещества, входящие в состав этого
средства: ценные экстракты
ладана и мирры питают, защищают и прекрасно предупреждают старение губ.
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915
КАРАНДАШ
ДЛЯ ГЛАЗ КАЯЛ
С экстрактами ладана и
мирры
Подчеркнуть выразительность взгляда с чисто восточной элегантностью. Темная
четкая линия, которая подчеркивает красоту глаз и
одновременно оказывает благотворное воздействие, т.к. в
состав карандаша входят полезные ингредиенты.
924
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
КОМПАКТНАЯ ПУДРА,
ПРИДАЮЩАЯ КОЖЕ
СИЯНИЕ
С экстрактами ладана и
мирры
С янтарным оттенком
Излучающая сияние компактная пудра с теплыми янтарными оттенками, напоминающими далекие пустыни. Кожа
лица приобретает новое очарование благодаря экстрактам мирры и ладана и экстракту люфы, который помогает
сохранять кожу увлажненной.

МУСКУС
В

лесу перед дождем пахнет свежей зеленью мягкого
мха, растущего у подножия
векового дуба. Этот лесной
аромат Вы найдете в средствах из серии «Мускус».

полнение к ванне или душу,
после которых крем необходимо нанести на еще влажную
кожу тела, чтобы придать ей
бодрящий лесной аромат мускуса.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
647
ВОДА
Насыщенный аромат, располагающий к медитации,
аромат леса, как вздох, пробежавший по свежей и влажной
листве векового дуба.

113
МЫЛО
С маслом из зародышей
пшеницы
Обильная пена, которую дает
это мыло, дарит Вашей коже
тонус и жизненную энергию
при каждом употреблении.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 241
С экстрактом мирта
Обильная ароматная пена
великолепно нежно очищает
кожу, делает ее мягкой и эластичной, благодаря экстракту
мирта.

АРОМАТИЗИРОВАН188
НЫЙ КРЕМ
С маслом хохобы и
маслом из зародышей
пшеницы
Благодаря маслу хохобы и
маслу из зародышей пшеницы, этот крем питает, тонизирует и увлажняет кожу тела.
Шелковистый питательный
жидкий крем легко наносится
на кожу. Это идеальное до-
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НАРЦИСС
Первые цветы, которые

распускаются весной – это
нарциссы. Бесстыжие и
веселые покачивают они
своими головками на колючем мартовском ветру
и приветствуют первые
признаки весны сладкой
песней своего нежнейшего
аромата.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
987 988
ВОДА
Сладкий и сильный аромат
благородного нарцисса будет
сопровождать Вас повсюду,
благодаря этой страстной и
очень женственной парфюмированной воде.
981 982
ПЕНА
ДЛЯ ВАННЫ
Оттенки весеннего аромата
нарцисса Вы услышите в этой
пене для ванны, которая нежно очистит даже самую чувствительную кожу. Экстракт
и водный дистиллят нарцисса
украсят своим ароматом миндальное масло со свойствами
ПАВ, обогащенное аминокислотами овса.

984
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Пьянящий аромат нарцисса
станет Вашим благодаря этому нежнейшему крему, а несколько ласковых движений,
необходимых для нанесения
крема, окажут действенную
помощь коже в борьбе с косметическими недостатками и
проявлениями раннего старения. Тонизирующее и смягчающее действие нарцисса (присутствующего в составе крема
в виде экстракта, водного дис-
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тиллята и жирорастворимого
экстракта) усиливают масло
из сладкого миндаля, неомыляемая фракция оливкового
масла и овсяное молочко.
Свою заметную роль в омоложении кожи играют также
витамин молодости Е и экстракт меда.

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 986
БАРХАТИСТОЕ
Легкое, не оставляющее жирных следов бархатистое масло
с нарциссом – великолепное
средство по уходу за красотой
тела. Всего несколько простых ежедневных движений,
необходимых для нанесения
масла, достаточны для поддержания эластичности и
упругости кожи и сохране-

ния на долгие годы свежести
и тонуса кожных покровов.
Основные действующие вещества, входящие в состав
крема, в полной мере оказывают свое действие, питая и
повышая эластичность кожи,
что позволяет избежать риска появления косметических
дефектов и бугристости кожи.

питательные свойства крема
с освежающим воздействием традиционного талька,
придающего коже шелковистость. Кожа расцветает под
действием целого комплекса
веществ растительного происхождения, которые содержат
смягчающие, защитные и антиоксидантные компоненты.

985
КРЕМ – ТАЛЬК
Свежий и ароматный кремтальк создан для того, чтобы
соединить в средстве с легкой
текстурой увлажняющие и

ДУШИСТОЕ МЫЛО 990
Это мыло, в состав которого входит экстракт цветов
нарцисса, дает мягкую пену с
нежнейшим ароматом.
АРОМАТИЗИРОВАННАЯ БУМАГА ДЛЯ 995
КОМОДОВ

87

ОРАНЖЕРЕЯ
А пельсины, цитроны,

мандарины, лимоны…В
одной косметической серии собрана энергия благоуханной цитрусовой рощи
с золотыми плодами, впитавшими тепло солнечных
лучей. Бодрящий аромат,
придающий силу и энергию,
передаст веселое очарование этой рощи.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
334
ВОДА
Бодрящий легкий аромат, который приятно ощутить на
теле в любое время дня, напоминает о корзине, полной
ярких цитрусовых плодов.

331
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Смягчает и освежает
кожу
Освежающий летом, придающий силы зимой благодаря ароматной пене, этот
гель просто незаменим. Он
прекрасно очищает, ароматизирует кожу и защищает ее
природную красоту. Гель для
душа «Оранжерея» прекрасно
увлажняет и смягчает кожу,
т.к. в его состав входит овес
и вербена.

333
ДУШИСТЫЙ
ЭЛИКСИР
Увлажнение, питание и
разглаживание кожи тела
Старинное название для совершенно нового средства.
После ванны или утреннего
туалета нет ничего лучше, чем
Душистый эликсир, эмульсия
молочной консистенции, которую наносят пульверизатором на кожу тела.
Результат приятно удивит
Вас: кожа моментально станет ароматной и цветущей,
благодаря входящим в состав
эликсира веществам, полученным из оливкового и вербенного масла, увлажняющим,
смягчающим и придающим
эластичность коже.
Удовольствие и комфорт, а
главное – удобство применения: никакого массажа и никаких жирных следов!

ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
332
ЛОСЬОН
С экстрактом вербены
Это средство надежно устранит неприятные последствия
потоотделения, не нарушая
естественную флору кожи.
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ПАССИФЛОРА
М иниатюрные произ-

ведения искусства с идеальным геометрическим
рисунком – это цветы
пассифлоры. Их яркие насыщенные оттенки привлекают птиц, благодаря которым пассифлора может
поселиться где угодно: на
стенах домов, на изгородях,
заплетая их своими стеблями, покрытыми плодами.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
504
ВОДА
Свежая и соблазнительная,
как цветы пассифлоры, экзотическая и сладкая, как ее
плоды, парфюмированная
вода «Пассифлора» сделает
Вашу женственность более
обольстительной, сообщив об
этом ароматным шлейфом,
который останется после вас
в воздухе.

511
ТВЕРДЫЕ ДУХИ
Аромат пассифлоры расскажет о кисло-сладких плодах и
лучезарных цветах. В форме
твердых духов аромат становится более интенсивным и
богатым оттенками, которые
будут радовать вас повсюду.
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506
ПЕНА ДЛЯ
ВАННЫ
С экстрактами цветов и
плодов пассифлоры
Пена для ванны «Пассифлора» берет свою силу от экзотической и полной жизни
пассифлоры. В ее хорошо сбалансированный состав наряду
с поверхностно-активными
веществами, которые деликатно очищают кожу, входят
экстракт цветов пассифлоры
инкарнатной с освежающим

и защитным действием и экстракт плодов пассифлоры
съедобной, увлажняющий
кожу и придающий ей бархатистость.
508
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактами цветов и
плодов пассифлоры
Крем для тела «Пассифлора»
- это гимн цветущему лету.
Каждый раз, нанося крем на
тело, вы дарите своей коже
великолепное питание, придаете ей эластичность, помогаете предотвратить раннюю
старость. Этому помогают
масло из семян пассифлоры
съедобной и масло сафлора.
Экстракт из цветов пассифлоры инкарнатной оказывает

ценное освежающее и защитное действие, а экстракт из
плодов пассифлоры съедобной щедро дарит коже витамины, минеральные соли и
сахариды.
ДУШИСТОЕ МЫЛО 513
С экстрактами цветов и
плодов пассифлоры
В этом мыле, аромат которого напоминает о летнем
жарком дне, содержится
жизненная сила пассифлоры.
Экстракты, полученные из
плодов и цветов пассифлоры, тонизируют и освежают
эпидермис, а масло из семян
пассифлоры придает коже
сияние, мягкость и бархатистость после каждого мытья.
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АРОМАТ ДЛЯ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ
509
ПАЛОЧЕК
Экзотический и свежий аромат пассифлоры войдет в помещения вашего дома, благодаря ароматизированным
палочкам, которые станут
изысканным украшением интерьера и удобным ароматизатором воздуха.
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ САШЕ ДЛЯ
512
КОМОДОВ

ПАЧУЛИ
В

семидесятые годы по
древним живописным дорогам Индии отправлялись
на поиски пачулей, аромат
которых стал символом
настойчивых духовных исканий. Их притягательный
обволакивающий запах для
нескольких поколений молодых стал символом снов
и свободы. Неповторимая
гамма пачулей состоит из
сладких, чувственных нот
со свежими сухими акцентами, что способствует
медитации и духовному возвышению.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
317
ВОДА
Пачули - аромат
сновидений
Сладкий, как цветы, и сухой,
как листья, аромат пачулей
придаст чувственность женскому образу и энергичность
и пылкость мужскому.

ром – замечательной подготовкой к ночному отдыху.
Приятный аромат пачулей
отвлечет от повседневных забот и подготовит к вечернему покою. Мягкие моющие
вещества, такие как аминокислоты овса и подсолнечное
масло со свойствами ПАВ,
обеспечат хорошее очищение
кожи и сделают ее мягкой и

462
ТВЕРДЫЕ ДУХИ
Сухой и сладкий, мистический
и земной аромат пачулей – это
аромат из грез. В необычной
форме твердых духов он становится еще более ярким и
обволакивающим, как благовония из индийской сказки.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 347
С экстрактом листьев и
эфирным маслом пачулей
По утрам эта пышная пена
для ванны станет прекрасным
началом Вашего дня, а вече92

эластичной. Этому помогут и
водоглицериновый экстракт
и водный дистиллят пачулей,
обладающие смягчающими
и освежающими свойствами,
что очень важно для чувствительной склонной к покраснению кожи. Тот, кто выберет
для себя эту душистую пену
для ванны, сможет применять
ее ежедневно, обнаружив, что
кожа тела становится более
мягкой и шелковистой после
каждого мытья.
348
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом листьев и
эфирным маслом пачулей
Этот крем подойдет для тех,
кто любит яркие ароматы, сохраняющие притягательную

силу в течение длительного
времени. При каждом применении завораживающий аромат пачулей дополнит Ваш
образ и будет сопровождать
Вас в течение дня.
Масло сафлора легкой нежирной текстуры, неомыляемая
фракция оливкового масла и
гидролизованные белки пшеницы, сои, кукурузы и овса
способствуют тому, чтобы
любая, даже самая безжизненная, сухая и дряблая кожа
получила хороший заряд
питательных и восстанавливающих веществ, а также
увлажнение «мгновенного
действия».
Этому поможет также защитное действие водоглице-

ринового экстракта пачулей,
смягчающее и освежающее
действие водного дистиллята пачулей, и масляный экстракт пачулей, придающих
коже тонус и эластичность.
Несколько легких движений
после утреннего душа или вечерней ванны – и Ваша кожа
получит действенную помощь
против возрастных изменений, а в воздухе разольется
магический аромат пачулей.
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 461
С экстрактом листьев и
эфирным маслом пачулей
Масло с пьянящим ароматом
легчайшей консистенции придаст массажу оттенок чувственной неги. Его особый
состав, в который входят не-
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жирные легкие масла, позволит ему стать великолепным
завершением ежедневного
утреннего туалета. Всего несколько движений – и Ваша
кожа вновь станет эластичной
и мягкой, а Вас целый день будет сопровождать магический
аромат пачулей.
463
МЫЛО
С экстрактом листьев и
эфирным маслом пачулей
В этом мыле цвета темного
янтаря помимо экстракта из
листьев пачулей присутствуют ингредиенты, которые высоко ценятся за их питательные качества и способность
восстанавливать структуру
кожи.

ПИОН
Яркая палитра цветущих

пионов заполняет бескрайние просторы Китая.
На зеленой равнине и у подножия ледника, на склонах
холмов и по берегам озер
– повсюду красно-коралловые, розовые или ярко-желтые увенчанные золотой
короной тычинок соцветия
этих весенних цветов исполняют свой молчаливый
танец. Пионы, которые
всегда использовались в народной медицине за лечебные свойства и выращивались в садах аристократии
за свою необыкновенную
красоту, стали темой
этой роскошной серии по
уходу за телом.

441
ТВЕРДЫЕ ДУХИ
Царственный цветок из древней китайской легенды, пион
увенчан своим ароматом,
который напоминает облако
и море одновременно. Необычная форма твердых духов
делает аромат пиона более
насыщенным и богатым оттеками.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
445
ВОДА
На фоне аромата разноцветных лепестков пиона раскрывается букет цветочных и пряных ароматов.
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АРОМАТИЗИРОВАН443
НЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
В составе этого нежного
крема пион заботится о том,
чтобы отныне даже самая
чувствительная кожа больше
никогда не краснела под воздействием внешних раздражителей. Водный дистиллят пиона смягчает кожу, а экстракт
корней пиона придает коже
сияние и борется с антиоксидантами. Кроме этого, чайное
масло и масло сладкого мин-

даля поддерживают эластичность кожи, а масло рыжика
посевного, богатое кислотами Омега 3 и Омега 6, питает
кожу и придает ей тонус.

и отдохнувшей. Действующие
вещества, полученные из цветущего пиона, помогут сохранить красоту и сияние кожи.

СМЯГЧАЮЩАЯ ПЕНА
442
ДЛЯ ВАННЫ
Одной-двух ложек этого
средства достаточно, чтобы
погрузить Вас в мягкую и
сладостную пену, принимаете ли Вы освежающий душ
или погружаетесь в теплую
ванну. При этом кожа тела
сразу почувствует себя свежей

ДУШИСТОЕ МЫЛО 447
В период пышного цветения
или когда появляются первые
бутоны, как обещание счастья, пион говорит языком
нежного аромата. Тем же
языком будет говорить с Вашей кожей легкая пена этого
мыла, напоминающая розовое облачко распустившегося
цветка.
АРОМАТ ДЛЯ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ
444
ПАЛОЧЕК
Серая бабочка, цветок терновника после снегопада, пурпурная шаль … Невозможно
перечислить все образные
имена, которыми назвали в
Поднебесной различные сорта пионов. Нежнейший великолепный аромат этих цветов
теперь будет слышен в Вашем
доме, благодаря этому ароматизатору воздуха.
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ПОЛЫНЬ
П

олынь обладает обволакивающим, но в то же время необыкновенно нежным
и легким ароматом. Фирма
«Л’Эрболарио» открывает великолепные свойства
этого благородного многолетнего травянистого растения, три вида которого
(полынь горькая, эстрагон
и полынь альпийская) использованы в рецептуре
этой банной серии. Полынь
готова подарить коже новую красоту и новое ощущение комфорта.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
819
ВОДА
Необыкновенная тонизирующая энергия рождается из
нежных ароматных аккордов
парфюмированной воды «Полынь»: среднеземноморская
свежесть апельсина и лимона
соединяется с более яркими
нотами полыни и кориандра и
манящими оттенками пряной
гвоздики.

815
ГЕЛЬ - ПЕНА ДЛЯ
ВАННЫ С ТРЕМЯ
ВИДАМИ ПОЛЫНИ
С микросферами с
витаминами А и Е
Ванна с этим гелем принесет
Вам заряд бодрости и в три
раза быстрее снимет усталость благодаря экстрактам
из трех видов полыни, которые обладают способностью
увлажнять, сужать поры и
оказывать антиоксидантное
действие. При производстве
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этой пены используется совершенно уникальная технология микросфер, внутри
которых содержатся ценные
витамины А и Е. Микросферы при попадании в воду
растворяются, и витамины
начинают оказывать свое
действие.
МОЮЩЕЕ МАСЛО 818
ДЛЯ ТЕЛА С ТРЕМЯ
ВИДАМИ ПОЛЫНИ
Моющее масло создано для
того, чтобы дать даже самой
сухой и обезвоженной коже
радость приятного ежеднев-

ного очищения и благодаря
особым действующим веществам предупредить ранее старение кожи. В состав средства
входят ценные растительные
масла, такие как масло из
сладкого миндаля и оливковое масло.
821
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ШАМПУНЬ С ТРЕМЯ
ВИДАМИ ПОЛЫНИ
Идеальный шампунь для частого применения. Особые
компоненты, входящие в состав шампуня, увлажняют волосы, придают им пышность и
шелковистую мягкость.

816
ЖИДКИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА С ТРЕМЯ
ВИДАМИ ПОЛЫНИ
Этот легкий нежирный крем
предназначен для ухода за кожей тела. В его состав входит
комплекс экстрактов из трех
видов полыни, оказывающий
сильное увлажняющее, антиоксидантное действие и стягивающий поры кожи, а питание кожи обеспечивают масло
сафлора, ши и подсолнечника.

КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ С
817
ТРЕМЯ ВИДАМИ
ПОЛЫНИ
Дезодорант длительного
действия. Кремообразный
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дезодорант, разработанный
для устранения неприятных
последствий потоотделения
и для сохранения в течение
максимально продолжительного времени естественной
свежести.
ДУШИСТОЕ МЫЛО 822
С ТРЕМЯ ВИДАМИ
ПОЛЫНИ
Это мыло образует душистую
нежную пену, приятную даже
для самой чувствительной
кожи.

ПОМЕРАНЕЦ
Прекрасные белоснежные

цветы служат обрамлением солнечным плодам идеальной сферической формы
горького апельсина или померанца.
Из этих похожих на звезды
цветов традиционным методом дистилляции получают масло с изысканным и
неповторимым ароматом,
эфирное масло померанца,
тончайший аромат которого напоминает о самых
счастливых беспечных весенних днях.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
231
ВОДА
Аромат апельсина вызывает в памяти образ покрытых
зарослями жизнерадостного померанца просторов. В
этих духах содержится ни с
чем несравнимый пьянящий
и жизнерадостный аромат,
которым ежегодно в апреле
цветы померанца приветствуют счастливое возвращение
весны.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 237
Если Вы хотите пригласить
нежную весну в Вашу ванную
комнату, достаточно воспользоваться пеной для ванны из
серии «Померанец». От ее
белоснежной пены исходит
изящный аромат цветов померанца, а комплекс действующих веществ, входящих в ее
состав, позаботится о красоте
Вашей кожи.
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270
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
От этого крема с нежной текстурой исходит аромат олицетворяющего весну горького
апельсина, который останется
с Вами в течение всего дня.
Действующие вещества, входящие в состав крема, помогут надолго сохранить тонус
и свежесть кожи. Нескольких
легких движений будет достаточно, чтобы оказать неоценимую помощь коже тела в
борьбе с дряблостью и неровностями.

263
КРЕМ-ТАЛЬК
Забудьте о неудобствах, связанных с применением талька в порошке. Тальк меняет
свою форму и становится
кремом. Это инновационное
средство с ароматом померанца сохраняет все абсорбирующие и разглаживающие свойства своего предшественника,
т.к. в его состав входит боль-

шое количество крахмала из
тапиоки и жирорастворимого кукурузного крахмала. С
другой стороны, благодаря
питательному действию масла сладкого миндаля, увлажняющим свойствам ячменного
молочка и антиоксидантному воздействию витамина Е,
крем-тальк помогает коже в
ее борьбе с преждевременным
старением.
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ДУШИСТОЕ МЫЛО 264
Цветы померанца передали
белой и блестящей пене этого
мыла свой сладкий аромат,
который доносится весной от
их раскрывающихся венчиков. Приятная мягкая пена
понравится и коже тела, т.к.
обеспечит нежное очищение
любой, даже самой чувствительной и сухой кожи.

РОЗА
Нежный аромат короле-

вы цветов, розы, которая
символизирует красоту,
стал основой этой серии
косметических средств.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
654
ВОДА
Для наших духов «Роза» мы
выбрали аромат великолепных цветов, столь популярных
в девятнадцатом веке.
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 243
С экстрактом алтея
Для самой приятной, снимающей напряжение процедуры
Вашего туалета, что может
быть лучше, чем пьянящий
аромат розы?

АРОМАТИЗИРОВАН128
НЫЙ КРЕМ
С экстрактом алтея и
маслом хохобы
Питательный, но легкий крем,
увлажнит и смягчит кожу благодаря экстракту алтея.

109
МЫЛО
С экстрактом алтея
На языке ароматов роза символизирует красоту и чувственность. Ее аромат (настоящий король ароматов)
является украшением чувственной пены этого мыла,
смягчающей и придающей
бархатистость любой коже.

АРОМАТИЗИРОВАН208
НЫЙ ТАЛЬК
… привычка былых времен,
которая помогает снять напряжение.
АРОМАТИЗИРОВАН294
НЫЕ САШЕ
Для комода
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101

САНДАЛ
По легенде, в бесконечной

годаря присутствию в его составе масла хохобы и масла
авокадо, действие которых
дополняет увлажняющий экстракт алоэ.

череде своих перевоплощений однажды Будда перевоплотился в сандаловое
дерево, сухой пьянящий аромат которого привлекал к
себе всех, кто оказывался
рядом.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
648
ВОДА
Этот древесный аромат соблазнит тех, кто любит сильные эмоции, кто хочет бороться и побеждать…
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 118
С сандалом и экстрактом
липы
Нежная, как ласка, пена, не

нарушает естественный баланс кожи и придает ей изумительный аромат.
АРОМАТИЗИРОВАН186
НЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом алоэ
Очень питательный крем,
который смягчает кожу бла-
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114
МЫЛО
С маслом авокадо
Смягчающее действие масла
авокадо соединяется в этом
мыле с одним из самых любимых мужских ароматов.

АРОМАТИЗИРОВАН096
НЫЙ ТАЛЬК
Облачко талька освежит
кожу и придаст ей пьянящий
аромат сандала.
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СВЕТЛЫЕ ЦВЕТЫ
С ладкий аромат дарят

подходит даже для самой нежной и чувствительной кожи.
Вы погрузитесь в воду с восхитительным ароматом, поверхность которой как будто бы
покрыта светлыми нежными
лепестками.

розы, пионы, лилии и ландыши, воспетые поэтами
за белизну и чистоту цветов. В наших средствах
экстракты этих цветов
придадут Вам тонкий изысканный шарм.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
363
ВОДА
Свежий яркий букет этой
воды не спутаешь ни с каким
другим, благодаря свежим
фруктовым нотам.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 361
С экстрактом белой
лилии
Напоминающая нежное молочко пена для ванны оказывает интенсивное увлажняющее действие, благодаря
экстракту белой лилии, а своими защитными свойствами
она обязана экстракту овса.
Эта пена для ванны идеально
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362
ДУШИСТЫЙ
ЭЛИКСИР
Увлажнение, полирование
и ароматизация кожи
Великолепное инновационное средство, продлевающее
благотворное действие ванны.
Одно быстрое движение –
нанесите из пульверизатора
эликсир на кожу тела – и весь
день Вы будете наслаждаться ароматной, увлажненной и
бархатистой кожей.

ТЕМНЫЕ ЦВЕТЫ
В

лаборатории
«Л’Эрболарио» собрали
в один роскошный букет
розы, гиацинты, ирисы и
гвоздики красного, пурпурного, синего, фиолетового
цвета, чтобы Вы могли
открыть для себя и воспользоваться тонким
обольстительным ароматом самых таинственных
и привлекательных цветов.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
366
ВОДА
Розы, гиацинты, ирисы…
Роскошные чувственные цветы, аромат которых придаст
женщине неотразимое обаяние…

ее мягкой и увлажненной. Целый букет цветов насыщенных оттенков придаст ванне
волшебный и чувственный
аромат.

364
ПЕНА ДЛЯ
ВАННЫ
С экстрактом ириса
Несколько ложек этого средства, добавленных в воду,
дают изумительно нежную
пену, которая благодаря ирису и пшеничным белкам отлично очищает кожу и делает
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365
ДУШИСТЫЙ
ЭЛИКСИР
Увлажнение, полирование
и ароматизация кожи
Достаточно всего нескольких
мгновений, чтобы создать
ощущение комфорта Вашей
коже. Ароматное душистое
облачко в один миг сделает
Вашу кожу мягкой, а Вам придаст неотразимое обаяние.

СЛАДКИЙ
Д
ЭЛИКСИР
В букете серии «Сладкий

Эликсир» соединены самые
притягательные и чувственные ароматы. Тонизирующий сахарный тростник вызывает в памяти
аромат горячего рома, который получают из этого
растения. Какао, которое
ценили боги за его плоды,
придает средствам из этой
серии особую энергетику и
чувственную ноту горячего
шоколада, а также пряный
аромат горького плиточного шоколада. Наконец,
черная бузина, напоминает
пьянящий аромат сиропов
и ликеров, которые готовят из ее белоснежных
сладких цветов.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 455
В лакомом и чувственном аромате этой пены для ванны звучат ноты патоки и рома, какао, специй и цветов. В состав
пены включены тщательно
подобранные действующие
вещества, которые обеспечат мягкое очищение любой
коже. Экстракты цветов бу-

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
499
ВОДА
Это настоящее лакомство для
гурманов. Сладкие ноты ароматной композиции прекрасно подходят к округлостям
женского тела, а ликерные
ароматы прекрасно сочетаются с мужским темпераментом.
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зины черной и листьев сахарного тростника, обладающие
смягчающими и антиоксидантными свойствами, особо
позаботятся о красоте вашей
кожи, которая станет мягкой
и гладкой после каждого применения пены, и сохранит
ликерный сладкий аромат,
характерный для этой серии.

508
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
При каждом применении этого крема в памяти возникает воспоминание об округом
армате рома из сахарного
тростника, о чашке горячего
шоколада, в которой аромат
какао дополняет теплый аромат специй, а также о горьких
настойках из бледных цветов
черной бузины. В то же время
действующие вещества, входящие в состав крема, позаботятся о тонусе и свежести
кожи, что поможет ей надолго сохранить природную
красоту.
Помимо экстрактов сахарно-

го тростника, какао и цветов
черной бузины, оказывающих увлажняющее и защитное действие, крем «Сладкий
эликсир» содержит целую
серию действующих веществ,
которые обеспечивают свежесть Вашей коже. Это
масло из сладкого миндаля,
предупреждающее риск появления растяжек, кунжутное
масло, великолепно смягчающее кожу и придающее ей
эластичность, а также масло какао, известное своими
питательными и восстанавливающими структуру кожи
свойствами.

ДУШИСТОЕ МЫЛО 456
Мыло, из которого получают
пену необыкновенно мягкой
консистенции, напоминающей крем.
АРОМАТ ДЛЯ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ
457
ПАЛОЧЕК
Теплый и чувственный аромат наполнит ваш дом благодаря ароматизированным
палочкам, которые являются
изысканным украшением интерьера и практичным ароматизатором воздуха.
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ САШЕ ДЛЯ
460
КОМОДА
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ТИАРЕ
Т

олько к вечеру изящный
напоминающий звезду цветок тиаре (таитянской
гардении), открывает свои
лепестки. Ночной воздух
острова Таити наполняется сладчайшим ароматом, за который жители
острова избрали этот небольшой кустарник своим
символом.
961
МОЮЩЕЕ
МОЛОЧКО
Цветам тиаре с белыми, как
снег, лепестками, таитянки
ваине доверяют говорить о
своей любви традиционным
и очень понятным языком. В
зависимости от того, где на
голове ваине прикреплен этот
маленький цветок, можно судить, свободно ли ее сердце
для любви. Сладкий запах
цветка таитянской гардении,
который слышен в аромате
моющего молочка, поведает
Вам о моментах удовольствия
и наслаждения. Обильная
мягкая и ароматная пена примет Вас в свои объятия, когда Вы погружаетесь в ванну
или принимаете душ, а ценные действующие вещества,
входящие в состав молочка,
позаботятся о красоте Вашей
кожи. Наряду с молочком из
таитянской гардении, антиоксидантное, увлажняющее и
защитное действие которого
трудно переоценить, воздействие на кожу оказывает также кокосовое молочко и ПАВ
из кокосового масла. Последний ингредиент придает этому
молочку свойства нежнейше-

ских островов Полинезии.

го моющего средства, не наносящего вреда даже самой
чувствительной коже. После
каждого мытья Ваша кожа
становится необыкновенно
мягкой и бархатистой, и приобретает легкий ни с чем не
сравнимый аромат цветов
тиаре. А в Вашей ванне на
какое-то время поселится атмосфера далеких экзотиче-
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962
ПИТАТЕЛЬНАЯ
АРОМАТИЗИРОВАННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ТЕЛА
И ВОЛОС
Блестящие черные, как вороново крыло, длинные шелковистые волосы; мягкая упругая кожа… Своей красотой
полинезийские женщины, конечно, обязаны божественному покровительству. Но еще и
земному воздействию их косметического средства: маслу
манои из цветов таитянской
гардении, которое питает и
увлажняет кожу, одновременно придавая волосам блеск и
объем. Основной ингредиент
Питательной смеси, масло манои, в полной мере оказывает
свое защитное и тонизирую-

щее действие, усиленное действием других компонентов:
масла кокоса и масла из рисовых отрубей. Масло кокоса
очень полезно для ухода за
сухой и обезвоженной кожей
и за тонкими и ломкими волосами, а масло из рисовых
отрубей содержит гамма
- оризанол и витамин Е, который называют витамином
молодости за его способность
защищать кожу и волосы от
вредного воздействия свободных радикалов. Щедрая
питательная смесь надолго
подарит Вам еще и нежный
сладкий аромат цветов тиаре.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
951
ВОДА
Если бы Вы отправились на
прогулку по ночному Таити,

Вы вдыхали бы тот же сладкий и ни с чем не сравнимый
аромат, который подарит Вам
парфюмированная вода тиаре. Нежный аромат цветов таитянской гардении оттеняют
аромат кокосового молочка и
фруктовый аромат дамасской
сливы. Женственный тонкий
аромат духов тиаре напоминает о теплых далеких странах.
212
ШАМПУНЬ
Ценное средство, масло манои, полученное путем настаивания цветов таитянской
гардении в кокосовом масле,
проявляет в этом шампуне
всю свою способность интенсивного питания и восстановления тканей, в результате
чего волосы становятся блестящими и мягкими, здоровы-
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ми и послушными. Шампунь
не только мягко очищает волосы, но и придает им нежнейший сладкий аромат цветов таитянской гардении,
который будет долго сопровождать Вас.
211
ЖИДКИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
Этот нежный крем напомнит
прикосновение белоснежных
легких лепестков таитянской
гардении и придаст коже
сладкий аромат этого цветка. Легкое по консистенции
масло ши и экологически чистое подсолнечное масло используются в рецептуре крема наряду с традиционными
полинезийскими средствами:
необыкновенно питательным
маслом манои и увлажняющим кокосовым молочком.
Несколько ежедневных ласкающих движений для нанесения крема подарят Вашей
коже запас питательных веществ, которые предотвратят риск преждевременного
старения.

ФРУКТЫ И КОРЕНЬЯ
С

ерия «Фрукты и Коренья» родилась из необыкновенного союза: зреющий
плод и ветка, на которой
он растет, сочная мякоть
и твердая кожура соединены в составе средств этой
удивительно приятной
серии, которую отличает нежный, и в то же время терпкий аромат. Эти
средства по уходу за телом
доставят удовольствие
и женщинам, и мужчинам.
Основные действующие
вещества, входящие в состав этих средств, станут
надежными помощниками
в поддержании тонуса и
свежести эпидермиса, а
строгий, но одновременно
нежный аромат этой серии станет приглашением
к приятному отдыху, снимающему напряжение.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 432
С грушевым нектаром и
экстрактом лакричника
Нежнейшая пена для ванны
принесет отдых телу и душевное умиротворение. В
хорошо сбалансированном
составе грушевый нектар

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
435 437
ВОДА
Сладкий, как нектар, аромат
груши и строгий древесный
аромат гармонично соединились в этой причудливой и
легкой парфюмированной
воде.
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служит источником витаминов и минеральных солей, а
водоглицериновый экстракт
лакричника освежает и предупреждает покраснение кожи,
вызванноe воздействием
внешней среды. Кроме того,
гидролизованные белки пшеницы образуют защитную
пленку на коже, защищая ее
от неприятного ощущения сухости. Пена обладает мягким
и одновременно терпким ароматом, который украсит те
минуты, что Вы посвящаете
ежедневному отдыху.

448
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С грушевым нектаром и
экстрактом лакричника
Сорванные с идеального дерева ветви, покрытые плодами,
дают этому крему действующие вещества и аромат, сладкий, как мякоть плодов, и колючий, как деревянный сучок.
Например, экстракт лакричника, старый проверенный
помощник нежной чувствительной кожи, придает крему
способность предупреждать
появление болезненных трещинок и покраснения кожи в
результате воздействия различных внешних факторов.

А грушевый нектар служит
источником витаминов и минеральных солей, которые
придают коже тонус и возвращают ощущение свежести.
Масло из зародышей риса и
пшеничных отрубей обогащает крем витамином Е, который питает кожу, оказывает
антиоксидантное действие и
придает коже эластичность.
439
МЫЛО
С грушевым нектаром и
экстрактом лакричника
В куске этого ароматного
мыла фруктовая нота представлена богатым витамина-
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ми грушевым нектаром, а в
качестве кореньев присутствует экстракт корня лакричника с его смягчающим и
освежающим эффектом.
АРОМАТ ДЛЯ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ
434
ПАЛОЧЕК
Сладкий запах мякоти плодов
и пикантный аромат древесины войдут в помещения
вашего дома, благодаря ароматизированным палочкам,
которые станут изысканным
украшением интерьера и
удобным ароматизатором
воздуха.

ХИННОЕ ДЕРЕВО
Ш

ершавая кора хинного
дерева содержит сок, который стремится заполнить
многочисленные трещинки
на ее поверхности и не допустить, чтобы ветер, прилетающий с Анд, засушил
дерево. Красно-коричневый
сок – главный ингредиент
этой банной серии, пряный
аромат которoй говорит
о жизненной силе соков хинного дерева.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
835
ВОДА
Интенсивный остро-пряный
аромат семян тмина, сладкий жасмин, свежий аккорд
апельсина, мускусные ноты в
букете, обогащенном древесным ароматом белого кедра.
Уникальный аромат, навевающий мысли о далеких экзотических странах, привлекает
любую женщину и любого
мужчину.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 832
С экстрактом хинного
дерева красносокового,
шелковицы черной и
ревеня тангутского
Освежающая и тонизирующая пена для ванны, секрет
эффективности которой в
великолепных компонентах,
дополняющих действие друг
друга.
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833
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом хинного
дерева красносокового,
шелковицы черной и
ревеня тангутского
Крем успокаивает и снимает
напряжение, поддерживает
естественное функциональное равновесие кожи, создавая ощущение комфорта.
Этот крем становится настоящим помощником кожи благодаря способности тонизировать, смягчать и полировать
кожу, которыми обладают

три экстракта, входящие в его
состав: экстракт хинного дерева, шелковицы и ревеня, а
также благодаря маслу из семян тмина, косточек персика
и кунжута.
838
ШАМПУНЬ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
С экстрактом хинного
дерева красносокового,
шелковицы черной и
ревеня тангутского
Особый состав специально
разработан для придания шелковистости волосам, которые

перестают путаться. А волосистая кожа головы получает
ощущение полного комфорта.
Шампунь идеально подходит
для частого использования, в
том числе для волос с нарушенной структурой.
839
МЫЛО
С экстрактом хинного
дерева красносокового,
шелковицы черной и
ревеня тангутского
Мыло дает мягкую пену с тонким притягательным пряным
ароматом.
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837
ЖИДКИЙ ТАЛЬК
С экстрактом хинного
дерева красносокового,
шелковицы черной и
ревеня тангутского
Тальк дает ощущение легкости и комфорта. Более
удобный, чем традиционный,
жидкий тальк освежает, тонизирует и подтягивает кожу
благодаря экстрактам, а крахмал тапиоки делает кожу бархатистой.

ЦИТРУС
Д ольки розового грейп-

фрута, лайма, лимона, мандарина и красного апельсина подарят радость и
помогут встретить каждый новый день коктейлем
хорошего настроения.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
406
ВОДА
Ноты розового
грейпфрута, лайма и
желтого мандарина
Игристый жизнерадостный
аромат солнечных фруктов
оказывает успокаивающее
воздействие. Цитрусовый
аромат будет сопровождать
Вас весь день, заряжая своей
энергией.
403
ОСВЕЖАЮЩАЯ
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
С соком розового
грейпфрута и
экстрактом кожуры
лайма
Пышная пена со свежим искристым ароматом солнечных плодов настроит Вас на
радостный оптимистичный
лад и надолго сохранит красоту Вашей кожи. Помимо
мягких моющих средств в состав пены входят экстракты
грейпфрута, лайма, мандарина, лимона и апельсина, в которых содержится большое
количество биофлавоноидов
и действующих веществ с выраженным тонизирующим и
защитным действием.

404
ОСВЕЖАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
С соком розового
грейпфрута и
экстрактом кожуры
лайма
Благодаря своей легкой
консистенции и пьянящему аромату цитрусовых это
освежающее молочко станет идеальным завершением
душа или ванны.
Пьянящие ноты аромата цитрусовых при каждом использовании молочка наполнят
ваше сердце радостью, а комплекс действующих веществ
станет настоящим подарком
Вашей коже. Легкими массирующими движениями нанесите молочко на тело: Ваша
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кожа станет более эластичной, получив питательные
вещества из четырех видов
масла, более свежей и увлажненной, благодаря увлажняющему комплексу. Настоящий
коктейль действующих веществ, полученных из сока,
листьев и кожуры солнечных
цитрусовых (грейпфрута,
лайма, мандарина, лимона,
горького апельсина) также
способствуют эластичности,
свежести и мягкости кожи.

405
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ДЕЗОДОРАНТ
С соком розового
грейпфрута и
экстрактом кожуры
лайма
Этот дезодорант с тонким
приятным ароматом цитрусовых, среди которых, прежде всего, слышны розовый
грейпфрут, лайм, желтый
мандарин, надолго сохранит
свежесть тела. Натриевая
соль усниновой кислоты, полученная из лишайника, про-

израстающего на коре деревьев, в сочетании с витамином
Е из семян сои позволяет мягко, но эффективно противодействовать размножению
микроорганизмов, разлагающих пот и способствующих
появлению неприятного запаха. Кроме этого, настоящий
коктейль действующих веществ, полученных из солнечных цитрусовых, при каждом
употреблении дезодоранта
обеспечит нежной коже подмышечной области большую
эластичность и защиту.
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ДУШИСТОЕ МЫЛО 408
С соком розового
грейпфрута и
экстрактом кожуры
лайма
У этого мыла зеленого, как
витаминный лайм, цвета,
сладкий и пьянящий аромат
сочного грейпфрута. Ароматная пена, которую дает это
мыло, мягко очистит даже
самую чувствительную кожу
и станет настоящим праздником для обоняния.

ЧАЙ И ЦИТРОН
Э та серия, как легкий

влажный бриз, который
сопровождает Вас по тропинкам далеких уединенных
чайных плантаций: в воздухе разносятся спокойные
песни сборщиц чая, и Вы
вдыхаете чайный аромат
с легкими нотами цитрона.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
368
ВОДА
Духи для нее и для него, с тонизирующим ароматом, как
чашка чая с несколькими каплями цитрона.

367
ПЕНА ДЛЯ
ВАННЫ
Приятный аромат зеленого
чая дополняет экстракт цитрона, обладающий великолепной способностью очищать кожу.
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384
ДУШИСТЫЙ
ЭЛИКСИР
Нанесите после ванны на
кожу тела тонизирующий
эликсир из пульверизатора.
Вы не только придадите коже
приятный аромат, но и поухаживаете за ней: масло камелии увлажнит и смягчит кожу,
а экстракты зеленого чая и
цитрона сузят поры и очистят
кожные покровы.
385
МЫЛО
Увядшей коже ароматная
пена этого мыла поможет
обрести тонус благодаря экстрактам чая и цитрона.
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РИТУАЛ ДУХОВ
Духи очень нежный и цен-

ный продукт. Они любят
покой, выверенные движения, нежное обращение.
Научитесь осторожному обращению с ними. С
того момента, как духи
открыли, в них начинают
происходить медленные
изменения. С некоторыми предосторожностями
Вы можете сохранить их
приблизительно в течение
года. Не забывайте тщательно закрывать флакон
после каждого использования духов. Не храните духи
рядом с источниками тепла и света.
Наилучший способ сохранить неизменным аромат
духов – пользоваться пульверизатором, который
защищает духи от воздействия окружающей среды.
Откройте для себя разнообразные оттенки запаха
духов.

И, наконец, проявляются

интенсивные глубинные запахи, которые поддерживают оттенки сердцевины
аромата. Здесь звучат пачули, ладан, мускус, бензойное дерево.

Ч

Первые запахи, которые

мы слышим, когда открываем флакон - это чистые,
летучие, нестойкие ароматы.
Почти всегда эта начальная фаза включает в себя
запах цитрусовых (лимона,
бергамота, мандарина) или
пряных трав (шалфея, розмарина, иссопа, мяты).

Затем наступает момент

доминирующих оттенков
или сердцевины аромата,
которые проявляются
через несколько минут после того, как улетучатся
первоначальные запахи.
Именно они создают неповторимый характер Ваших духов. Часто среди них
встречаются роза, жимолость, жасмин или ландыш.
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тобы запах духов был
слышен весь день, правильно наносите их: по капле на
затылок, на сгиб локтевого сустава, под коленями,
на область декольте, и конечно, за ушами.
Еще один прием: нанесите
духи на воротник и манжеты одежды. Испаряясь,
духи будут оставлять
шлейф изысканного аромата.

Д

ля заметок
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КОЛЛЕКЦИЯ МУСКУСОВ
С

реди множества ароматов, которые предлагает
«Л’Эрболарио», аромат мускуса всегда был одним из
излюбленных.
Тонкий аромат, который
встречаешь в самых укромных уголках леса, полон
очарования.
Он напоминает ветерок,
который, кажется, родился в вековой кроне дуба и
прилетел к нам, пробежав
по полянке, покрытой ковром из душистых белых
цветов. Созданы два варианта соблазнительного
аромата, которые усиливают очарование не только

самого мускуса, но и тех,
кто пользуется духами с
нотами мускуса.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
647
ВОДА «МУСКУС»
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
665
ВОДА «БЕЛЫЙ
МУСКУС»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДУХИ
059
ОДЕКОЛОН
«ИМПЕРАТОРСКИЙ»
Запах свежести и цитрусовых
переходит в аромат покрытых
росой трав. Шалфей, полынь,
эстрагон, горная лаванда,
мастичное дерево перекликаются живыми свежими и
бодрящими нотами. Одеколон

«Императорский» идеально
подходит для спортсменов, напоминая своим оригинальным
ароматом о природе, внушая
бодрость и оптимизм. Одеколон может быть прекрасным
началом дня, дающим ощущение свежести и заряд энергии.
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ДЕЗОДОРАНТЫ
Н

аши дезодоранты обладают физиологическим
уровнем рН, прошли клинические испытания на переносимость. Их особенность
состоит в том, что они воздействуют непосредственно на запах тела, никак не
влияя на важный естественный процесс потоотделения. Все дезодоранты имеют тонкий слабый аромат.
Например, у классических дезодорантов «Вода Шалфей»
и «Крем Шалфей» - свежий
чистый запах. Эффективность нежных ароматизированных лосьонов, которые входят в некоторые
наши наиболее популярные
серии, основана на чудесных
свойствах альфагидроксикислот, которые препятствуют появлению неприятного запаха. А для того,
чтобы действительно забыть об этой проблеме, создан революционный дезодорант с мятой.
ДЕЗОДОРИРУЮЩАЯ
093
ВОДА «ШАЛФЕЙ»
Прекрасный жидкий дезодорант в удобной упаковке с механическим пульверизатором.
Утром нажмите несколько
раз на пульверизатор, чтобы
нанести дезодорирующую
воду «Шалфей», и на долгие
часы Вы получите ощущение
свежести.
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
025
КРЕМ «ШАЛФЕЙ»
Дезодорирующий крем под-

ходит даже для самой чувствительной кожи, т.к. не
содержит спирта. Он может
использоваться для любых
участков кожи (кроме слизистых) с повышенным потоотделением, т.е. не только для
подмышек, но и для ног, рук,
области под грудью.
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
ЛОСЬОН С МИРТОМ
325
«СПОРТ»
Приятный лосьон с легким
запахом, который помогает
сохранять свежесть тела даже
в моменты повышенной физической нагрузки. Лосьон
«Спорт» надежно устраняет
неприятный запах, не нарушая
естественную флору кожи.
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
137
ГЕЛЬ
Дезодорант длительного
действия с водяной
мятой и витамином Е
Этот гель содержит силу
двух видов мяты, водяной и
перечной, что позволяет ему
обеспечивать свежесть тела
в течение всего дня даже при
интенсивных физических нагрузках и в периоды сильной
жары. Невидимый и нежный
дезодорирующий гель устраняет неприятный запах пота,
но не влияет на важный физиологический процесс потоотделения.
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ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
ЛОСЬОН С БЕРЕЗОЙ
326
«СВЕЖЕСТЬ»
См. серию «Свежесть» (стр.
157)
КРЕМ – ДЕЗОДОРАНТ
817
«ПОЛЫНЬ»
См. серию «Полынь» (стр. 97)
405
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ДЕЗОДОРАНТ «ЦИТРУС»
См. серию «Цитрус» (стр. 115)
972
ДЕЗОДОРАНТ
«ПАПОРОТНИК»
См. серию «Папоротник»
(стр. 149)
КРЕМ ДЕЗОДОРАНТ
335
«ИРИС»
См. серию «Ирис» (стр. 67)
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
323
ЛОСЬОН
«МАГНОЛИЯ»
См. серию «Магнолия» (стр.
78)
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
КРЕМ «КАРАВАН» 356
См. серию «Караван» (стр. 69)
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
ЛОСЬОН «МУСКУС» 324
См. серию «Мускус» (стр. 90)
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
563
ЛОСЬОН
«КРУГОСВЕТНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
С экстрактом тимьяна
и лавра
См. серию «Кругосветное
плавание» (стр. 154)
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
332
ЛОСЬОН
«ОРАНЖЕРЕЯ»
С экстрактом вербены
См. серию «Оранжерея» (стр.
95)

ЖИДКОЕ МЫЛО
Обильная пена поможет
быстро привести тело в
порядок. Нежные и эффективные моющие средства
для рук, тела и даже лица.

ЖИДКОЕ МЫЛО
С АРОМАТОМ
ЦИТРУСОВЫХ
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ЖИДКОЕ МЫЛО С 133
АРОМАТОМ ЛИСТЬЕВ
ЖИДКОЕ МЫЛО
С МАРСЕЛЬСКИМ
МЫЛОМ

560

043
СРЕДСТВО
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
С ИСЛАНДСКИМ
ЛИШАЙНИКОМ

Естественное и надежное
решение повседневной
проблемы
Благодаря особому составу
это моющее средство необыкновенно нежно очищает
интимные зоны, не нарушая
естественный уровень рН и
естественную флору этих зон.
Действующие вещества исландского лишайника обеспечивают освежающее и дезодорирующее действие.
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Для Красоты
Волос

Н

е стоит отчаиваться, если Ваши волосы
восстают против повседневных стрессов и многочисленных вредных процедур,
которым они подвергаются во имя моды.
Волосы секутся, теряют блеск и пышность,
становятся слишком жирными или сухими,
приобретают усталый и жалкий вид, кажутся выцветшими? Значит, они нуждаются в
нежном терпеливом уходе и правильном питании. Средства фирмы «Л’Эрболарио» были
созданы для того, чтобы придать Вашим волосам блеск и здоровый вид, подобно густой
кроне красивого дерева.
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ШАМПУНЬ И…
ПЕРВЫЙ СОВЕТ –
ПРАВИЛЬНО МОЙТЕ
ГОЛОВУ

Ш ампуни

фирмы
«Л’Эрболарио» – результат постоянных исследований, строгих научных
экспериментов и непрерывного совершенствования с учетом последних
достижений фитокосметики. Все шампуни имеют
физиологический уровень
рН и не содержат щелочи.
Как и вся продукция фирмы
«Л’Эрболарио», шампуни
для подтверждения их переносимости прошли строгие
клинические испытания на
медицинском факультете
Университета г. Павии,
одного из старейших и самых престижных в Европе.
Для того чтобы результаты, которые гарантирует «Л’Эрболарио», носили
стойкий и продолжительный характер, необходимо
следовать следующим простым советам:
• Подберите шампунь, наиболее подходящий для Ваших волос, и научитесь правильно им пользоваться. Не
надо наносить его в избыточном количестве. Лучше
добавьте воды и вспеньте
его кончиками пальцев. Избегайте нанесения шампуня
прямо на волосы. Старайтесь, чтобы шампунь попадал на волосистую кожу головы. Смывайте шампунь
почти холодной водой,

чтобы волосяные чешуйки
сомкнулись и волосы приобрели блеск.
• Мойте волосы часто, при
необходимости каждый
день, используя небольшое
количество подобранного
шампуня. Не обращайте
внимания на всеобщее убеждение «чем чаще волосы моешь, тем больший вред им
наносишь». Это заблуждение. Верно обратное.
• Влажные волосы можно
расчесывать, если только
они защищены бальзамом.
Но и в этом случае пользуйтесь редкой расческой и
расчесывайте волосы очень
осторожно, т.к. мокрые волосы легче повредить.
• Если Вы ходите в бассейн,
то после каждого посещения сразу же мойте волосы шампунем для частого
мытья, чтобы нейтрализовать вредное действие
хлора.
035
ШАМПУНЬ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ С
ПРОПОЛИСОМ
Рекомендуется для
волос с жирной и сухой
перхотью
Шампунь с прополисом благодаря своему сбалансированному составу, обладающему
способностью очищать кожу,
удаляет уже существующие
чешуйки перхоти и предупреждает появление новых.
Нежное очищение, которое
обеспечивает этот шампунь,
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делает волосы мягкими, крепкими и блестящими. Рекомендуется регулярное применение
шампуня даже по достижении
определенных результатов.
ШАМПУНЬ – БАЛЬЗАМ
253
2В1
С касторовым маслом и
гинкго билобой
Для питания и придания
блеска волосам
Богатый питательными веществами кремообразный
шампунь прекрасно очищает
волосы. Он также очищает
кожу головы самым деликатным образом и не нарушает
структуру волос. Шампунь и
бальзам соединены в одном
средстве для большего удобства: в то время как шампунь
моет волосы, бальзам защищает и питает их. В состав
шампуня входят натуральные
вещества, полученные из сои,
которые нормализуют баланс
кожи, поэтому он может использоваться для частого мытья волос. Шампунь обогащен
касторовым маслом и гинкго
билобой, обладающими способностью восстанавливать
структуру и смягчать волосы, которые становятся более
мягкими, сильными и лучше
расчесываются.
034
ШАМПУНЬ С
РОМАШКОЙ
Для питания и придания
блеска светлым волосам
Нежный шампунь, не нарушающий естественного рН волос
и кожи, делает волосы более

мягкими и блестящими. Особенно рекомендуется использовать шампунь для белокурых и светло-русых волос, т.к.
экстракт ромашки придает им
красивый золотистый оттенок.
ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 244
ДЛЯ ДУША «СПОРТ»
С миртом и шалфеем
С дезодорирующим
эффектом
Удобный нежный эффективный шампунь и гель для душа
с миртом и шалфеем предназначен для тех, кто активно
занимается спортом и регулярно посещает спортивный
зал, бассейн, сауну. Шампунь
и гель для душа соединены в
одном средстве, в состав которого входят очень нежные
ингредиенты, не нарушающие
естественный рН кожи и волос, поэтому его можно использовать даже по несколько
раз в день. Шампунь прекрасно очищает и дезодорирует
кожу и волосы, благодаря
мирту, шалфею и лишайнику.
Питательные вещества, входящие в состав шампуня, смягчают кожу, а волосы делают
здоровыми и крепкими. Достаточно небольшого количества средства, чтобы получить
обильную ароматную пену для
мытья волос или тела.

восстанавливается естественное равновесие волос и волосистой части головы.
Действие шампуня, регулирующее секрецию сальных
желез, способствует тому, что
волосы остаются чистыми
все более длительное время,
а шевелюра с каждой неделей
становится все более пышной
и густой, приобретает блеск и
лучше держит укладку.
138
ШАМПУНЬ
ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ
С водяной мятой и
витамином Е
С эфирным маслом
перечной мяты
Мягкий и сбалансированный шампунь для глубокой
очистки любого типа волос,
обладающий способностью
мгновенно и надолго устранять неприятные запахи, которые, к сожалению, иногда
появляются даже на самых
ухоженных волосах.
Это настоящий шампунь – дезодорант, при этом столь мягкий, что его можно применять

038
ШАМПУНЬ С
ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ,
Регулирующий секрецию
сальных желез и
сужающий поры
Для жирных волос
Благодаря новым действующим веществам, вошедшим в
состав этого шампуня, постепенно прекращается излишнее выделение кожного сала и
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ежедневно. В ароматной пене
шампуня соединились достоинства экстракта розмарина
и витамина Е, оказывающие
антиоксидантное и очищающее действие на волосы, приобретающие в результате
здоровый блеск. А свежесть
водяной мяты в сочетании с
бальзамическим ароматом
мяты перечной не только
надолго создают ощущение
комфорта, но и оказывают
очищающее и тонизирующее
действие на волосистую часть
кожи.
821
ШАМПУНЬ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ С
ПОЛЫНЬЮ
См. стр. 97
838
ШАМПУНЬ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
С ЭКСТРАКТОМ
ХИННОГО ДЕРЕВА
С экстрактом хинного
дерева красносокового,
шелковицы черной и
ревеня тангутского
См. стр. 113

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 973
ДЛЯ ДУША
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
См. стр. 148

574
ШАМПУНЬ И
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«КРУГОСВЕТНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
С экстрактом тимьяна
и лавра
См. стр. 154

102
ШАМПУНЬ С
МАСЛОМ МАКАССАР
Для питания волос и
придания им объема
См. стр. 132

752
ШАМПУНЬ
«БЕЛЫЙ ЧАЙ»,
ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК
ВОЛОСАМ
См. стр. 56

100
ШАПУНЬ С
ЭКСТРАКТОМ ПРОСА
И СОЕЙ
Для частого мытья
и предупреждения
выпадения волос
См. стр. 134

955
ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС
С белками кукурузы и
экстрактом зеленого чая
См. стр. 138

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 913
ДЛЯ ДУША «МИРРА»
С экстрактом ладана и
мирры
См. стр. 82
ШАМПУНЬ С
КРАПИВОЙ
Освежающий и
защищающий сухие и
ломкие волосы
См. стр. 136

036

954
ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ
ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС
С олигосахаридами
хлопка и экстрактом из
почек липы
См. стр. 138

ШАМПУНЬ
«ТИАРЕ»
См. стр. 109

212

ШАМПУНЬ ПОСЛЕ 354
СОЛНЕЧНОЙ ВАННЫ
С экстрактами миндаля,
льна и амаранта
Для устранения
негативных последствий
воздействия солнца,
хлора и морской соли
См. стр. 179
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ДЕТСКИЙ
ШАМПУНЬ
С рисом и мальвой
См. стр. 164

185

369
БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОЛОС С ПРОСОМ
И СОЕЙ
С микроэлементами
См. серию «Просо и соя» на
стр. 134
227
НЕЖНЫЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
С маслом из лимнантеса и
отрубей риса
См. стр. 178

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 322
С МАСЛОМ АРГАНИИ
Для шелковистых и
блестящих волос
См. серию «Средства с маслом
аргании»
См. стр. 45
904
МАСЛО,
ПРИДАЮЩЕЕ
ШЕЛКОВИСТОСТЬ
ВОЛОСАМ, КОЖЕ
ЛИЦА И ТЕЛА
ИЗ СЕРИИ «ЛЕПЕСТКИ
И ЦВЕТЫ»
С экстрактом георгина,
плюмерии и сирени
См. стр. 75
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МАКАССАР
Эта серия косметических

средств создана в первую
очередь для ухода за тонкими, ломкими, лишенными
объема волосами, пересушенными ветром, солнцем,
морем, краской для волос
и частыми перманентами.

102
ШАМПУНЬ С
МАСЛОМ МАКАССАР
Питает и придает объем
Шампунь с высоким содержанием веществ, питающих и смягчающих волосы,
полученных из различных
растительных масел и сои,
укрепляет волосы, придает
живой блеск и совершенно
удивительный объем даже
негустым и усталым волосам.

МАСЛО МАКАССАР 041
Укрепляет, питает и
придает блеск
Масло макассар веками применялось жителями Молуккских островов. Это настоящий
«компресс красоты», который придает волосам объем,
блеск, здоровый вид, обеспечивает интенсивное питание
волосам и делает их мягкими.
Масло легко смывается. Наносите масло перед солнечными или морскими ваннами,
т.к. это идеальное средство
защиты волос на пляже.
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МАСКА С МАСЛОМ 044
МАКАССАР ДЛЯ
ПРИДАНИЯ ВОЛОСАМ
ОБЪЕМА
Маска для волос, которые
больше других нуждаются
в питании и уходе. В состав
удобной и приятной в использовании маски входит
наше уже хорошо известное
ценнейшее масло макассар,
а также белки из зародышей
пшеницы. Она оказывает лечебное воздействие на волосы, от корней до кончиков,
придавая им жизненный блеск
и пышность.
Маска идеально подходит для
нанесения после окраски волос хной, которая несколько
сушит волосы.
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ПРОСО И СОЯ
П росо, самый богатый

витаминами злак, используется вместе с пантенолом и белками сои в этой
серии отличных средств по
уходу за волосами, которые
придают силу, красоту и
блеск любому типу волос,
даже секущимся и ломким
волосам.

100
ШАМПУНЬ С
ЭКСТРАКТОМ ПРОСА
И СОЕЙ
Для частого мытья
и предупреждения
выпадения волос
В состав шампуня входят
необыкновенно деликатные
моющие вещества, обогащенные белками сои и, конечно,
экстрактом проса, без которого шампунь для частого применения, предупреждающий
выпадение волос, не мыслим.

структуру каждого волоса,
закрывая внешние чешуйки
волоса и избавляя от секущихся концов, придает красоту,
пышность и блеск шевелюре
в целом.
369
БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ВОЛОС С ПРОСОМ И
СОЕЙ
с микроэлементами
Волосы будут чувствовать
себя лучше после этого питательного кремообразного
бальзама. Он способствует
более легкому расчесыванию
волос, придает волосам блеск,
насыщает их микроэлементами и гликопротеинами, которые восстанавливают структуру волос именно там, где
она наиболее повреждена.
037
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС
С ПРОСОМ И
ЗАРОДЫШАМИ
ПШЕНИЦЫ
Укрепляет и придает
объем волосам
Особая не маслянистая жидкость, которая благодаря
комплексному действию пантенола, белков зародышей
пшеницы и экстракта проса, а
также эффективному солнечному фильтру, входящему в
ее состав, выполняет тройную
функцию: защищает от вредного воздействия окружающей среды, восстанавливает
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045
ФИКСИРУЮЩИЙ
ГЕЛЬ С ПРОСОМ И
СОЕЙ
Для укладки волос и
придания эффекта
«мокрых волос»
Гель, напоминающий крем, с
высоким содержанием питательных веществ, позволяющий делать любую укладку
(даже самую смелую и сложную), пригладить непослушные волосы, внести в прическу заключительные штрихи.
046
ЛАК С
ЭКСТРАКТОМ ПРОСА
При помощи лака с просом
Вы можете сделать и закрепить любую укладку волос,
которые при этом сохраняют свою подвижность и естественный вид. Более того,
благодаря высокому содержанию экстракта проса и пантенола (провитамина группы
В), даже придавая прическе
фривольный вид, Вы обеспечиваете волосам питание и
придаете им блеск.
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КРАПИВА
С пособность крапивы

укреплять волосы и делать
их более послушными позволяет средствам этой
серии стать ценными помощниками тонких и измученных волос. Кроме этого,
они помогают предупреждать выпадение волос.

036
КРАПИВНЫЙ
ШАМПУНЬ
Укрепляет и защищает
сухие и ломкие волосы
Шампунь специально предназначен для сухих, тонких, поврежденных окраской, обесцвечиванием и химической
завивкой волос, страдающих
от агрессивного воздействия
внешней среды.
Благодаря особым белкам,
которые покрывают поверх-

ность каждого волоса, шампунь мягко моет, восстанавливает защитную оболочку
каждого волоса и снимает
электростатический заряд.
039
КРАПИВНЫЙ
ЛОСЬОН
Гигиеническое средство
Укрепляет волосы
У волос существует свой жизненный цикл, поэтому нет
ничего удивительного в том,
что мы ежедневно теряем несколько десятков волос, а им
на смену вырастают новые.
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Но случается, что неосторожное обращение с волосами, агрессивное воздействие
внешней среды, перхоть и
себорея нарушают естественные ритмы и плохо влияют на
внешний вид шевелюры. В таком случае стоит прибегнуть
к дополнительным средствам
ухода.
Не содержащий спирта крапивный лосьон вернет Вашим
волосам живой блеск, пышность, сделает их более послушными при укладке.
Если ежедневно втирать лосьон в волосистую кожу головы в течение длительного времени, то Вы почувствуете, что
он способен предупреждать
выпадение волос, благодаря
экстракту крапивы и душистой воды из розмарина.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
Ч

тобы волосы оставались всегда красивыми и не
страдали от повседневных
стрессов, они нуждаются в
тщательном и целенаправленном уходе.
Серия «Восстановление
структуры» подходит для
ухода даже за самыми измученными, тусклыми и безжизненными волосами, т.к.
в нее входят специально
разработанные средства с
высоким содержанием необыкновенно эффективных
действующих веществ.

955
ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС
С белками кукурузы и
экстрактом зеленого чая
Мягкий шампунь, способный
вернуть волосам живую силу
и блеск, был создан для того,
чтобы тусклые слабые сухие
волосы при ежедневном мытье наполнялись новой силой,
энергией и сиянием.
Нежнейшая моющая основа
шампуня позволяет удалять
вещества, попадающие на волосы из-за загрязнения окружающей среды. А действующие вещества, содержащиеся
в благородных растительных
маслах, проникают в сердцевину волоса, питая и увлажняя

ее, в результате чего волосы
сразу становятся блестящими
мягкими и эластичными.

954
ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ
ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС
С олигосахаридами
хлопка и экстрактом из
почек липы
Волосы часто подвергаются
изнурительным играм по изменению цвета, что делает их
более ломкими и чувствительными. Окраска, перманент,
обесцвечивание непосредственно влияют на структуру
волос, что повышает риск их
повреждения. Состав шампуня специально разработан для
того, чтобы устранять вредное воздействие на волосы
химических реактивов. Шампунь имеет приятную гелеобразную консистенцию и содержит большое количество
необыкновенно эффективных компонентов, обеспечивающих глубокое увлажнение, великолепное питание и
защиту волос.
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953
КРЕМ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ЛОМКИХ
И СЕКУЩИХСЯ ВОЛОС
С льняным маслом и
экстрактом льна
Применение хорошего средства по уходу за волосами после мытья рекомендуется для
любых волос, а для слабых
и ломких, окрашенных или
обесцвеченных волос это совершенно необходимо.
Крем для волос – суперпитательное и восстанавливающее
структуру волос средство. Он
заменяет бальзам и является достойным завершением
процедур по восстановлению
структуры волос, которые начинаются с мытья специальными шампунями. Четыре необыкновенно эффективные
вещества проникают внутрь
кутикулы волоса, восстанавливая самую поврежденную
его часть и усиливая его стержень. Крем обеспечивает
питание и увлажнение волос
и устраняет риск появления
секущихся концов … на красивой здоровой блестящей
шевелюре.
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КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Д

аже когда речь идет об окраске волос, фирма «Л’Эрболарио» обращается к натуральным
средствам. Нам нравятся оттенки хны, золотистый отблеск ромашки, глубокий каштановый цвет, который получается благодаря листьям чая. И нам не нравятся волосы,
крашенные в неестественные цвета искусственными красителями. Мы понимаем также,
насколько важно для женщины, на плечи которой все более и более давит бремя забот и
обязанностей, поднять настроение, улучшив оттенок волос, которые стали казаться
тусклыми, или скрыв седину. И сделать это простым и быстрым способом при помощи
… натуральных средств. Мы потратили много труда для получения средств, с одной
стороны, действительно эффективных, а с другой – нежных, надежных, наименее агрессивных, которые наилучшим образом используют природные вещества. Мы отказались
от использования аммиака и перекиси, но добились максимального эффекта от отборных
экстрактов ромашки, хны, каштана, черники, которые присутствуют в наших средствах
в большом количестве. Их действие усилено (для получения различных оттенков цвета
и лучшего прокрашивания) органическими красителями. В состав наших средств входят
также защитные и питательные вещества.

Так возникли
КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Л’ЭРБОЛАРИО

7 гелей, мягко действующих на волосы, простых
в употреблении, с легкими отдушками, которые,
прежде всего, заботятся о
здоровье волос и придают
им блеск.
ГЕЛЬ С РОМАШКОЙ 246
Золотистый блондин

ГЕЛЬ С КАКАО
Темный каштан

249

ГЕЛЬ С ХНОЙ
Рыжая хна

252

ГЕЛЬ С ЧЕРНИКОЙ 250
Красное дерево
ГЕЛЬ С ИНДИГО
Черный

ГЕЛЬ С РОМАШКОЙ И
247
ХНОЙ
Медно-золотой
ГЕЛЬ С КАШТАНОМ 248
Светлый каштан

251

• Поскольку гель не обесцвечивает волосы, для получения хороших результатов
выберете гель наиболее
близкий по оттенку к цвету волос.
• Поскольку гель не содержит перекиси водорода, он
может использоваться как
оттеночное средство даже
для крашеных волос (но
обесцвеченные или сильно
осветленные волосы могут
изменить цвет).
• Гель полностью прокрашивает седые волосы.
Естественно, в тех местах,
где седины больше, необходимо наносить гель в больших количествах.
В упаковке содержится
гель, готовый к употреблению. Одной упаковки хватает на два раза для волос
средней длины.
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Средство удобно в употреблении: достаточно нанести его на сухие волосы и
оставить на 30 – 45 минут,
затем вымыть волосы питательным нежным шампунем, например, с маслом
макассар. Промыть волосы большим количеством
воды, пока вода не станет
чистой, чтобы полностью
удалить остатки геля.
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ,
КАК ЗАЩИТИТЬ
ВОЛОСЫ И СДЕЛАТЬ ИХ
БОЛЕЕ КРАСИВЫМИ
• В теплое время года сушите
волосы на открытом воздухе,

а если у Вас нет времени, то
феном на расстоянии не менее 25 см от головы и только
теплым воздухом.
• Используйте щетки с натуральной щетиной, но не проводите по волосам более 50
раз в день.
• Не носите все время прическу «конский хвост», пучок
с использованием шпилек или
гребней, т.к. они портят волосы.
• Никогда не делайте начес.
• В холодное время года не
забывайте пользоваться бальзамом, чтобы защитить волосы от смога, тумана, дождя,
загрязняющих окружающую
среду веществ.
• Следите за питанием, по141

тому что залог красоты волос
в их здоровье. В Ваш рацион
должна входить пища, богатая
белками (свежие яйца, нежирный сыр, йогурт, чечевица и
фасоль), витаминами группы
В (пивные дрожжи, неочищенные злаки), минеральными солями и витаминами
(свежие овощи, мед). Узнайте в магазине, где продаются
травы, как готовить пшено,
научитесь питаться пшеном,
этим ценнейшим для красоты волос продуктом. Снизьте
потребление жиров, сахара
и углеводов, особенно, если
у Вас жирные волосы. Замените их нерафинированным
оливковым маслом, медом и
неочищенными злаками.
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Для Бритья

Д

ля всех нас очень важно правильно начать
день: спокойно выйти из дома, не спеша
позавтракав, послушав музыку и уделив себе внимание в ванной комнате. Важнейший
момент утреннего туалета мужчин – бритье – может стать приятным началом дня.
Чтобы бритье стало удовольствием, фирма
«Л’Эрболарио» создала освежающие простые в употреблении средства, благотворно
действующие на кожу. А для тех мужчин,
которые научились уделять своей внешности несколько дополнительных минут и вынуждены заимствовать для этого средства
из женского арсенала, серии включают в себя
действенные косметические средства, созданные специально для мужчин.
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ДРЕВЕСНАЯ КОРА
И ва, сосна приморская

и дуб – благородные деревья, в прочной и твердой
коре которых содержатся
ценные действующие вещества, а также очень свежий
лесной аромат.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
770 771
ВОДА
Стойкий строгий аромат этих
духов прекрасно подойдет как
женщине, так и мужчине.
773
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С экстрактом коры дуба,
ивы и сосны приморской
Этот гель отличает не только
необыкновенно свежий аромат, но и изумительно нежная
пена.

Экстракт коры сосны приморской борется со свободными
радикалами и выступает в качестве антиоксиданта. А экстракт коры ивы разглаживает
кожу и делает ее бархатистой.
786
ЖИКИЙ ТАЛЬК
С экстрактом коры дуба,
ивы и сосны приморской
Очень удобный в применении
этот необыкновенно аромат-

779
ЖИДКИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом коры дуба,
ивы и сосны приморской
Действие этого свежего и совершенно нежирного крема
определяют свойства входящих в его состав экстрактов.
Экстракт коры дуба оказывает защитное, очищающее
и тонизирующее действие.
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ный тальк выполняет двойную задачу: подсушивает и
освежает кожу, одновременно обеспечивая увлажнение,
защиту и тонус кожным покровам.
788
МАССАЖНОЕ
МАСЛО
С экстрактом коры дуба,
ивы и сосны приморской
Это масло с легким свежим
ароматом насыщено высоко-

эффективными действующими веществами, которые
придают коже тонус, делают
ее более мягкой и гладкой.
Помимо экстрактов коры
ивы, дуба и сосны приморской
необходимо отметить неомыляемую фракцию оливкового
масла, масло ши, масло авокадо и золотистое пальмовое
масло.

737
НЕЩЕЛОЧНОЕ
МЫЛО
С экстрактом коры дуба,
ивы и сосны приморской
Необычайно нежное благодаря пшеничному крахмалу,
смягчающее и увлажняющее благодаря подсолнечному маслу нещелочное мыло
«Древесная кора» одинаково
мягко очистит кожу тела и
лица, которая после умывания будет мягкой и гладкой
и сохранит свежий бодрящий
лесной аромат этой серии.
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ЭМУЛЬСИЯ ПОСЛЕ 952
БРИТЬЯ
Ценные экстракты коры
ивы, дуба и приморской сосны передали этой эмульсии
с необыкновенно свежим ароматом все свои увлажняющие,
антиоксидантные и защитные
свойства. День за днем эмульсия будет восстанавливать
Вашу кожу, а действующие
вещества, входящие в ее состав, предупредят раннее старение кожи лица благодаря
питательному и тонизирующему воздействию.

ПАПОРОТНИК
Р

ядом с неторопливым
источником или в тени у
подножия скалы поднимаются нежные зеленые
стебли папоротника. Его
аромат вновь и вновь напомнят Вам свежие и тонизирующие средства из этой
банной серии.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
976 977
ВОДА
Строгий и тонкий аромат этой
парфюмированной воды будет сопровождать Вас в течение всего дня.
ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 973
ДЛЯ ДУША
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
В составе душистой пены этого шампуня и геля для душа
экстракты папоротников
оказывают тонизирующее и
защитное действие на кожу
тела, а кватернизированные
пантенол и мед возвращают
Вашим волосам живой блеск
и красоту.

щение легкости во всем теле.
Основные компоненты крема
сделают его достойным завершением ежедневного туалета.
Те, кто плохо переносит спиртовые растворы и в летние
месяцы вынужден отказаться от привычной туалетной
воды, оценят в полной мере
освежающее и тонизирующее
воздействие этого средства.

968
ЖИДКИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
При каждом нанесении этого
легкого крема с интенсивным
запахом Вы почувствуете
прилив новой энергии и ощу-

148

969
КРЕМ ДЛЯ РУК
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
С древних времен руки были
символом силы и мужественности, но именно на этой
части тела время в первую
очередь оставляет свои следы. Чтобы руки оставались
молодыми, чтобы они меньше
страдали от ощущения сухости и не краснели, чтобы они
сохраняли ловкость движений, крем для рук с экстрактами папоротников мобилизует
целую армию действующих
веществ растительного происхождения.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ 967
Для чувствительной
кожи
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
Мягкая консистенция крема
позволяет легко наносить его
на лицо и облегчает бритье.
Крем обеспечивает плавное
движение бритвы, а отсутствие пены позволяет лучше
контролировать траекторию
лезвия и избегать микроповреждений и порезов.

ЖИДКОСТЬ ПОСЛЕ 974
БРИТЬЯ
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
Жидкость после бритья легкой консистенции обладает
выраженной способностью
смягчать кожу. Это идеальное
средство для восстановления
кожи после контакта с бритвой. Жидкость снимает красноту и быстро делает кожу
мягкой и упругой.

972
ДЕЗОДОРАНТ
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
Этот лосьон-спрей обладает
выраженным дезодорирующим действием и обеспечит
свежесть телу в течение длительного времени.

ДУШИСТОЕ МЫЛО 979
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
Когда Вы берете в руки это
мыло, образуется свежая ароматная пена, запах которой
напоминает о ключе, бьющем
в тенистом уголке леса.
ДУШИСТОЕ МЫЛО 980
МИНЬОН
С экстрактом
папоротников венерин
волос и многоножка
обыкновенная
Маленькое мыло-миньон напоминает о нежной зелени
молодого папоротника.
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Л’ ЭРБОЛАРИО ДЛЯ МУЖСКОГО ЛИЦА
Мощь и долголетие главного ингредиента этой серии, гордого величественного баобаба, содержится
в питательном тонизирующем масле.

172
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С маслом баобаба и
маслом кофе
Под воздействием постоянно
возрастающего ритма жизни, агрессивного воздействия
ветра, холода, загрязнений
окружающей среды, а также в
результате сильного ежедневного неизбежного стресса от
контакта с бритвой, кожа
мужчин рискует стать серой,
безжизненной и неровной.
Чтобы этого не произошло,
в состав крема включены
многочисленные действующие вещества. Три вида масла, королем среди которых
является масло баобаба, питают и сохраняют эластичность
кожи. Экстракт сибирского
женьшеня и красной водоросли придают крему способность насыщать клетки кожи
энергией и мгновенно повышать тургор. Масло кофе
предохраняет кожу от обвисания. Ментол тонизирует и
приятно освежает. С каждым
днем кожа становится более
упругой, свежей и молодой.

173
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
С маслом баобаба и
экстрактом сибирского
женьшеня
Легкая и почти неощутимая
Сыворотка для лица мгновенно впитывается в кожу,
которая получает самое
благотворное воздействие
многочисленных действующих веществ, входящих в ее
состав, отобранных благодаря
их способности противостоять возрастным изменениям,
обеспечивая мгновенный
лифтинговый эффект. Наиболее действенными из ингредиентов сыворотки являются
масло баобаба, сохраняющее
эластичность кожи и защищающее кожу, и экстракт женьшеня сибирского, который
мгновенно возвращает коже
лица тургор. Уже после первого применения сыворотки
уменьшаются мелкие морщинки, сглаживаются неровности и кожа лица, которой
больше не грозит обезвоживание, становится более гладкой, эластичной и свежей.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛАСТИ
171
ВОКРУГ ГЛАЗ
С маслом баобаба и
биофлавоноидами
апельсина
Нежная и чувствительная область вокруг глаз является
зоной повышенного риска:
ежедневно усталость и стресс
угрожают оставить следы в
виде мешков под глазами и
кругов вокруг глаз, а экспрессивное выражение чувств –
мимические складки, которые
с течением времени превращаются в морщины и обвисшие участки кожи. Чтобы
этого не произошло и вокруг
глаз, которые играют важную роль на лице человека,
кожа оставалась эластичной
и свежей, в этом геле легкой
консистенции собраны десять
различных действующих веществ, которые расправляют
морщины, как экстракт микроводоросли, поддерживают
эластичность кожи, как биофлавоноиды апельсина, и оказывают противовозрастное
действие, как бета-глюкан.
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МИРТ
С

имфония пряных оттенков этой серии с особым стойким ароматом,
кажется, пришла прямо из
традиционной английской
косметики и напоминает
об элегантности былых
времен.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
120
ВОДА
Оригинальность этой элегантной и рафинированной
туалетной воде придают начальные ноты аромата лаванды и можжевельника, которые постепенно переходят в
свежий острый аромат бергамота и базилика, завершающийся пряными нотами кориандра и мускатного ореха.

277
ЭМУЛЬСИЯ ДО
БРИТЬЯ
Электробритвой или
станком
Очень приятная эмульсия,
которая не только смягчает
кожу и подготавливает ее к
бритью, но и препятствует появлению морщин и неровностей. Она облегчает бритье и
делает свежевыбритую кожу
нежной и бархатистой.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ 149
Для чувствительной
кожи
Быстро смягчает кожу, облегчает бритье, способствует
быстрому и чистому бритью.
Благодаря особому составу
эмульсия позволяет избежать
раздражения после бритья,
освежает и тонизирует кожу
лица, делает ее мягкой и эластичной.
Это идеальное средство для
чувствительной и нежной
кожи.
Свежий бодрящий аромат
эмульсии хорошо подходит
для начала дня.
122
ЭЛИКСИР ПОСЛЕ
БРИТЬЯ
Освежает и тонизирует
Эликсир после бритья не содержит спирта, обладает изоэпидермическим рН, освежает и тонизирует даже самую
чувствительную кожу, которая часто страдает от бритья
электрической бритвой или
станком.
148
МЫЛО
В любое время дня позволяет
оживить неповторимый аромат этой серии.
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КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
З апахи прибрежной рас-

тительности встретились
с морским бризом, чтобы
подарить свой свежий и
волнующий аромат серии
«Кругосветное плавание».

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
575 576
ВОДА
В этом запахе сконцентрированы самые свежие и знакомые запахи Средиземноморья.
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 573
С экстрактом тимьяна
и лавра
Эта пена сделает бритье легким и приятным. Благодаря
экстрактам тимьяна, лавра и
нежнейшей ромашки кожа
после бритья станет эластичной, увлажненной и приятно
бархатистой.

ЭМУЛЬСИЯ ПОСЛЕ 588
БРИТЬЯ
С увлажняющим
и тонизирующим
эффектом
С экстрактом тимьяна
и лавра
Эмульсия после бритья из
этой серии – это ежедневная
свежесть для Вашего лица, которая особенно желанна сразу
после бритья, когда кожа нуждается в увлажнении и восстановлении.
586
НЕЩЕЛОЧНОЕ
МЫЛО
С экстрактом тимьяна
и лавра
Это нежнейшее нещелочное
мыло глубоко очищает кожу,
не пересушивая ее, делая ее
мягкой и бархатистой.
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ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 574
ДЛЯ ДУША
С экстрактом тимьяна
и лавра
Новое средство, одновременно и шампунь, и гель для душа,
позволяет одним движением
обеспечить комфорт телу и
волосам, придав им стойкий
свежий аромат.
ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
563
ЛОСЬОН
С экстрактом тимьяна
и лавра
Свежий лосьон с чисто мужским ароматом обладает
высокоэффективным дезодорирующим действием, не
вызывая раздражения кожи.
564
ЖИДКИЙ ТАЛЬК
С экстрактом тимьяна
и лавра
Эта жидкая эмульсия - ценный
помощник тому, кто хочет надолго обеспечить ощущение
свежести телу, увлажнив и
придав коже тонус.
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СВЕЖЕСТЬ
Э

та серия с горьковатосвежим ароматом напомнит все разнообразие лесных запахов.
116
МЯТНЫЙ ГЕЛЬ
Для нежного бритья
Мятный гель с изоэпидермическим уровнем рН, обладающий выраженным тонизирующим и смягчающим
действием, прекрасно заменит
мыло или пену для бритья и
обеспечит мягкое безупречное бритье.
По своему составу это настоящая питательная маска быстрого действия, после которой кожа становится мягкой
и бархатистой.
Не маловажно и то, что этот
прозрачный гель не образует
пены, позволяя видеть зону
бритья.

ваемое бритьем, дезинфицирует, смягчает и питает кожу,
выполняя двойную функцию:
восстанавливает кожу после
не всегда нежного воздействия лезвий или вращающихся ножей и готовит ее к испытаниям предстоящего дня.
Одно быстрое движение придаст коже жизненную силу и
поможет ей противостоять
возрастным изменениям.

047
ЭЛИКСИР ПОСЛЕ
БРИТЬЯ
С березой и розмарином
Жидкая эмульсия с неповторимым свежим ароматом
снимает раздражение, вызы-
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351
ДНЕВНОЙ И
НОЧНОЙ КРЕМ
СО ЗЛАКАМИ И
ПОЧКАМИ БУКА
Увлажнение и питание
кожи лица
Средство ухода, специально
разработанное для мужской
кожи, которое позволяет быстро и легко обеспечить глубокое питание и длительную
защиту кожи днем и ночью.
Днем крем защищает кожу
от воздействия внешней среды, обеспечивает постоянный
уровень увлажнения и предупреждает старение, а ночью
в часы отдыха питает кожу,
возвращая ей тонус и эластичность.

535
МЫЛО - СКРАБ
С березой и розмарином
Мыло для нежного очищения
кожи. В состав мыла добавлены, кроме соответствующих
экстрактов, листья березы и
иголочки розмарина, которые
при умывании оказывают действие мягкого отшелушивающего средства, что позволяет
удалять с кожи загрязнения и
способствует обмену поверхностных клеток.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 235
С экстрактом березы и
розмарина
Освежающая пена для ванны,
в которой горьковатые оттенки лесных ароматов допол-

цветущих цитрусовых деревьев, средиземноморской
прибрежной растительности,
тропического леса после дождя на фоне ароматов луговой травы.

няют тонизирующие, освежающие и дезинфицирующие
свойства экстрактов березы и
розмарина.
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 097
В этой воде резкий запах смолы солнцецвета смягчают
свежие средиземноморские
ароматы лимона, бергамота и
полыни с заключительными
аккордами ванили.
В ней Вы услышите запах
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ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
326
ЛОСЬОН
C березой и розмарином
Мужской дезодорант с необыкновенно свежим запахом,
надежно устраняющий неприятные последствия потоотделения, не нарушая естественную флору кожи.

ВЕТИВЕРИЯ
В

экзотическом, как дыхание Азии, запахе этой
серии древесные ноты соединяются со свежестью
бергамота, чтобы родился
изысканный аромат для
мужчин.
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
061
ВОДА
В этой воде эссенции растений
из далеких стран соединяются
в изысканном аристократически утонченном сбалансированном запахе.
Наряду со свежими нотами
ветиверии звучат древесные
ароматы сандала и цитрона
со слабыми оттенками смолы солнцецвета, бергамота и
шалфея.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ 242
Свежесть и заряд энергии
Эта пена для ванны дарит интенсивную свежесть и заряд
энергии и делает кожу мягкой
и эластичной.

053
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ
БРИТЬЯ
Питание и увлажнение
кожи
Эта эмульсия, обогащенная
ценными ингредиентами,
увлажняющими и питающими кожу, выполняет двойную
функцию: успокаивает кожу
после бритья и снимает раздражение, а также обеспечивает питание и защиту кожи,
как настоящее косметическое
средство для ухода.

054
ЛОСЬОН ПОСЛЕ
БРИТЬЯ
С гамамелисом
После бритья Лосьон с ароматом ветиверии освежает,
тонизирует и увлажняет кожу
лица, придавая ей ощущение
комфорта. Поскольку он не
содержит спирта, лосьон подходит для любого типа кожи.
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Сад Для
Малышей

С

амые маленькие нуждаются в самой большой заботе, поэтому мы все относимся
к ним с предельной нежностью. Для них наши
самые нежные чувства, самые нежные жесты,
звуки и цвета, начиная с обстановки в их комнате, с одежды, в которую мы их одеваем, с
первых игрушек и книжек.
Фирма «Л’Эрболарио» тоже выбрала в вымышленном саду самые нежные цветы, ароматы, экстракты, самые нежные масла и
создала средства, защищающие их нежное
маленькое тельце.
С ними гигиена и защита будут нежными и
надежными.
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НЕЖНОСТЬ, НЕЖНОСТЬ И ЕЩЕ
РАЗ НЕЖНОСТЬ…
Никого не нужно убеждать в том, что малыши совершенно неотразимы сами по себе и

не нуждаются ни в какой «косметике». Для ухода за самыми маленькими нужно несколько
основных средств, но разработанных специально для них, т.к. их кожа, хотя по строению
и не отличается от кожи взрослого человека, но имеет некоторые особенности. Она менее
жирная, т.к. практически отсутствует секреция сальных желез, и хотя малыши обильно
потеют, их пот совершенно не пахнет, что связано с отсутствием гормональной активности. В младенческой коже более тонкий роговой слой, что делает ее более проницаемой
и чувствительной к воздействию внешних раздражителей. Это объясняет, почему кожа
малышей более эластичная, мягкая и бархатистая, одним словом, более красивая, но в то
же время более нежная и уязвимая. Само собой разумеется, что с ней нужно обращаться с
большой осторожностью и нежностью. Поскольку она не нуждается в обезжиривании, то
для нее не нужны и агрессивные средства.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
ВАННОЧКЕ И МЫТЬЕ
ВОЛОС

• Ошибочно утверждение,
что самые маленькие нуждаются в ежедневном купании.
До года так часто можно
купать малыша, если ему
нравится тепло и движение
воды, если это его забавляет и успокаивает.
В противном случае купать
ребенка в гигиенических целях можно не чаще одного
раза в неделю.
• Особенно новорожденные
не нуждаются в частых купаниях в воде. Важно хорошо очищать их кожу при
каждой смене пеленок и использовать чистое белье.
• Если кожа ребенка особо
чувствительна и склонна

к раздражению, то можно
растворить в воде пригоршню рисового крахмала,
что способствует смягчению кожи.
• Важно хорошо высушить
кожу ребенка после купания, особенно в складочках
(в паху, подмышками, под
коленками и т.д.)
• Дерматит от пеленок,
которого так боятся
мамы и от которого страдают малыши, необходимо
предупреждать. Для этого:
1. избегайте, чтобы кожа
находилась в длительном
контакте с мочой и ка162

лом (особенно губительно совместное воздействие этих выделений,
т.к. в этом случае возникает высокая концентрация аммиака);
2 . старайтесь, чтобы кожа
малыша имела возможность подышать, оставляя как можно дольше
ребенка полуголым, зимой в хорошо нагретом
помещении, а в теплое
время года – на улице;
3 . при каждом пеленании
смазывайте кожу критических участков защитным кремом.
• Нет необходимости
пользоваться присыпкой
из талька, т.к. при этом
забиваются поры кожи,
что затрудняет потоотделение.
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• Перед тем, как одевать
ребенка, найдите теплое
место, где вы можете
сделать нежный успокоительный массаж, смягчив
предварительно Ваши руки
защитным кремом.
• Мытье головы новорожденного в первые месяцы
жизни тоже надо выполнять очень осторожно: это
должен быть очень нежный
массаж с небольшим количеством нейтрального
шампуня и с теплой водой.
Возможный себоррейный
дерматит новорожденных
можно предупредить, нанеся нежными массирующими
движениями небольшое количество оливкового масла
первого отжима на голову ребенка до применения
шампуня.
Категорически не рекомендуется удалять чешуйки,
т.к. это может привести
к длительным поражениям
кожи.
• Со временем ребенок привыкает к гигиеническим
процедурам, и если они
представлены в игровой
форме, то он их легко воспринимает.
Ему понадобится мыло и
зубная паста, но для ванны и волос ему по-прежнему
нужны будут особые неж-

ные средства. Еще долгие
годы кожа ребенка будет
оставаться красивой, свежей, эластичной, но вплоть
до периода полового созревания ее защитные механизмы будут сформированы не
до конца.
КАКИМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
181
ДЕТСКОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО
С ромашкой и мальвой
Очищающее молочко, нежное, как крем, с нейтральным
уровнем рН, обогащенное
питательными и увлажняющими компонентами. Между
купаньями часто возникает
необходимость очищать кожу
малыша: достаточно вспомнить о том, сколько раз в день
приходится менять пеленки!
Детское очищающее молочко, удобное в употреблении, облегчает выполнение
гигиенической процедуры и
помогает предупредить возможные негативные последствия традиционного подмывания. Молочко не нарушает
водожировой защитный слой
кожи и устраняет негативные
последствия контакта кожи
с мочой, помогая избежать
покраснения и раздражения
кожи.
184
ДЕТСКАЯ ПЕНА
ДЛЯ ВАННЫ
С рисом и мальвой
Особая чувствительность
детской кожи, защитные механизмы которой сформированы еще не полностью,
заставляет выбирать особые моющие средства. Наша
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пена для ванны абсолютно
нейтральна. В ее состав входят натуральные нежнейшие
моющие ингредиенты сахаристой природы. Она обогащена рисовыми белками,
образующими на коже пленку, которая защищает ее от
воздействия раздражающих
веществ. А благодаря гелевой вытяжке из мальвы пена
обладает смягчающими кожу
свойствами.
Несколько ложек, добавленных в ванночку с теплой водой, создают мягкую пену с
нежным ароматом, которая
осторожно очищает кожу и
оставляет ощущение чистоты
и комфорта.
185
ДЕТСКИЙ
ШАМПУНЬ
С рисом и мальвой
Нежнейший нейтральный
шампунь, от которого Ваш
малыш не станет плакать,
осторожно промоет его шелковистые волосы, не нарушая
защитный жировой слой волосистой части головы, который в первые годы жизни
развит не достаточно хорошо.
860
ДЕТСКАЯ БЕЛАЯ
ПЕНКА ДЛЯ ВАННЫ
Нежное средство для
мытья тела и волос
С яблоком и мальвой
Обильная легкая пена, из которой получаются прекрасные мыльные пузыри, в которой можно пустить поплавать
игрушечного утенка или увидеть радугу… Но главное, что
в ней так удобно мыть нежное
тельце малыша и нежный пушок на голове самых маленьких, т.к. в пенке используются
только натуральные моющие

компоненты (ПАВ из глюкозы и кокоса), обогащенные
защитным и смягчающим действием риса, яблока, мальвы и
оливкового масла.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 858
САЛФЕТКИ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ
С мальвой, рисом и
ромашкой
В этих салфетках для очищения очень чувствительной
кожи малышей удобство сочетается с абсолютной нежностью. Мягкие салфетки из
нежного нетканого материала
пропитаны жидкой эмульсией
растительного происхождения (кокос, пальма, клещевина) с физиологическим
уровнем рН, обогащенной ромашкой, рисовыми белками
и мальвой, которые великолепно смягчают, освежают и
защищают кожу. Салфетки
станут прекрасными помощ-

никами при бесконечной смене пеленок у новорожденных.
Со временем, салфетки станут сопровождать малыша на
прогулке, чтобы быть рядом,
когда он станет исследовать
окружающий мир, трогая все
своими ручками, когда после
игры в песочнице он захочет
взять печенье или сам съесть
мороженое.
182
ДЕТСКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
С маслом ши и мальвой
Густой богатый витаминами
и природными смягчающими
компонентами крем питает,
смягчает и сохраняет эластич-
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ность чувствительной детской
кожи. Достаточно нанести
крем тонким слоем, чтобы
образовалась защитная пленка, предохраняющая кожу от
любого раздражения (холода,
ветра, солнца, но, прежде всего, от воздействия мочи).
Это идеальное средство для
предупреждения трещинок,
раздражения и покраснения
в паховой области новорожденных, где кожа подвергается постоянному воздействию
агрессивной жидкости и натирается пеленками.
183
ДЕТСКИЕ ДУХИ
Освежающий цветочный
тоник, не содержащий
спирта.
Для завершения туалета малыша, чтобы освежить его и
принести облегчение после
длительной прогулки или
целого дня, проведенного на
солнце, чтобы окунуть его

в облако сладкого аромата
перед важным событием, мы
выбрали чистый аромат цветов апельсинового дерева с
легким оттенком ромашки.
Компоненты, обладающие
смягчающим действием (белки риса и гелевая вытяжка
мальвы) помогают самой
нежной коже оставаться мягкой, а отсутствие спирта исключает возможность пересушивания кожи.
397
ДЕТСКИЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И
ТЕЛА «СОЛНЫШКО»
ЗАЩИТА +
(См. стр. 174)
229
ДЕТСКИЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И
ТЕЛА «СОЛНЫШКО»
(См. стр. 174)

КНИГА МАЛЫША

Конечно, нельзя обойти
вниманием важные события, которые происходят
с Вашим малышом ежедневно.
Первый зубик, первые шаги,
первые слова – память об
этих важных событиях сохранят страницы с нежным
ароматом этой Книги малыша, куда их так приятно
записывать.
БЕЗОПАСНОСТЬ
И КАЧЕСТВОДЛЯ
МАЛЫШЕЙ

Вся продукция из детской
серии «Сад для малышей»
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создана с учетом своеобразия нежной и чувствительной кожи новорожденного.
Их ингредиенты отличают максимальная чистота
и высшее качество. Действующие вещества выбраны среди тех, что используется человечеством
в течение многих веков,
эффективность и безопасность которых не подлежат сомнению.
Производство и фасовка этих
средств выполняются с учетом строгих гигиенических
норм, а каждая партия проходит обязательные микробиологический и физикохимический анализы, которые
обеспечивают стабильность
продукции и постоянство ее
качества. Строгие клинические испытания, проведенные
при Университете г. Павии,
подтвердили хорошую переносимость кожей каждого отдельного средства.

Д

ля заметок
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Солнце И
Свежий Воздух

Г

арантировать Вам устойчивый, быстрый
и абсолютно безопасный загар – вот задача фирмы «Л’Эрболарио».
Предлагаемые Вам специально разработанные средства способствуют быстрому загару, закрепляют его, защищают и увлажняют кожу, сохраняя ее гладкой и эластичной,
без признаков преждевременного старения и
мелких морщинок, восстанавливая ее после
долгих часов, проведенных на солнце. Итак,
Вы можете извлечь максимальную пользу от
солнечных ванн, «создать» и сохранить во
времени замечательную естественную защиту кожи под названием загар.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
КАК ДОБИТЬСЯ
КРАСИВОГО ЗАГАРА

Солнце – один из лучших
помощников на пути к красоте и здоровью. Оно «заряжает» и стимулирует
нас своей энергией.
Но надо уметь разумно им
наслаждаться во избежание мелких неприятностей,
которые всем известны,
и больших бед, таких как
преждевременное старение
кожи по причине неразумно
долгого пребывания на
солнце без должной защиты.
Разрушение озонового слоя,
о котором с тревогой говорят последнее время,
должно убедить каждого
проявлять осторожность
и принимать во внимание
свой фототип, время года,
широту местности и выбирать соответствующую защиту, прежде чем
нежиться под горячими
солнечными лучами.
Чтобы в полной мере использовать солнце, не злоупотребляя, но и не лишая
себя этого удовольствия,
доверимся своему здравому
смыслу и эффективным и
надежным средствам защиты. Прежде чем рассказать
о наших солнцезащитных
средствах, позволим себе
напомнить несколько правил «идеального поведения
на солнце»:
1) Неукоснительно избегайте солнечных ожогов.

2) Не оставайтесь слишком долго на солнце первые
два – три дня и постепенно
увеличивайте время пребывания на солнце. Это позволит Вам быстро получить
отличный загар, не подвергаясь ненужному риску.
3) Выберете средство защиты, соответствующее
Вашему фототипу (цвету
кожи, волос, глаз), климату, времени года и географической широте. Если у
Вас есть сомнения, выберете средство с более высоким солнцезащитным
фактором. Следите за показателем УФ излучения,
который публикуется в газетах в разделе метеопрогноза. Чем выше показатель
УФ излучения, тем выше
должна быть степень защиты.
4) Помните, что лучше
не оставаться на солнце
слишком долго в неподвижном положении, и не забывайте об отраженном
излучении. Используйте
защитные средства даже
в том случае, если Вы находитесь под зонтом, или в
случае легкой облачности.
5) Не пользуйтесь духами и спиртосодержащими
туалетными водами перед
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солнечными ваннами. Если
Вы принимаете лекарства
(сульфаниламиды, антибиотики, транквилизаторы), проконсультируйтесь
с Вашим врачом, чтобы избежать аллергии.
6) Солнечные лучи с 11.00 до
15.00 больше раздражают
кожу, чем покрывают ее загаром. Лучше не нежиться
на солнце в эти часы.
7) Наносите солнцезащитные средства приблизительно каждый час и
каждый раз после купания,
душа, водных лыж и т.п.
8) Не забывайте, что солнцезащитный крем наносится не так, как обычный
крем для ухода за кожей.
Солнцезащитный крем,
особенно в первые дни,
должен покрывать кожу
обильным слоем. Специалисты считают, что необходимо наносить каждый
раз 35 грамм средства, что
соответствует приблизительно 6 чайным ложкам
крема, а также напоминают, что не надо после нанесения солнцезащитного
крема долго массировать
тело, это вредно.
9) Помните, что не только
Ваше тело, но и Ваши волосы нуждаются в соответствующей защите.
10) Сразу после купания в
море и каждый раз в конце
дня, проведенного на пляже, примите душ с пресной
водой, чтобы смыть с тела
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и волос остатки морской
соли.
11) Все эти предосторожности еще в большей
степени касаются детей,
которым гелиотерапия
приносит большую пользу,
но при этом необходимо
соблюдать максимальную
осторожность. На солнце
дети должны всегда носить
панамку и темные очки.
Малыши, по рекомендациям дерматологов, должны
всегда быть одеты в хлопчатобумажную футболку,
а открытые участки тела
необходимо защищать
средствами с высоким солнцезащитным фактором.
Новорожденные не должны вообще находиться под
прямыми солнечными лучами.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ФАКТОР

Солнцезащитные средства
«Л’Эрболарио» разработаны нашей научно-исследовательской лабораторией с учетом необходимых
фильтров против УФА- и
УФВ- излучения, которые
не пропускают вредные
для организма лучи. Они
позволяют получить хороший загар, обеспечивая
при этом оптимальную защиту. Мы считаем необходимым сказать несколько
слов об определении солнцезащитного фактора (СЗФ,
английское обозначение
SPF – Sun Protection Factor).
«Л’Эрболарио» всегда стремилась к серьезным и корректным отношениям со

своими клиентами. Поэтому фирма решила своевременно принять рекомендации Европейской комиссии
в отношении маркировки
показателей защиты от
солнечных лучей. Эти рекомендации содержат также
указание считать солнцезащитными средствами
только те, которые могут обеспечить защиту
от УФА и УФВ излучения
не менее 6. В силу этого
«Л’Эрболарио» немедленно
изменило состав своих солнцезащитных средств, СЗФ
которых ниже 6. Комиссия
признала также International
Sun Protection Factor Method,
как единственный метод,
которым отныне необходимо руководствоваться
для определения СЗФ, и
призвала всех производителей использовать ясную
и четкую классификацию.
По этой классификации вся
солнцезащитная продукция
должна быть разделена на
четыре группы. В каждой
группе присутствуют средства с большей или меньшей
защитной способностью в
соответствии с нижеприведенной таблицей:
Категории
Показатели СФЗ
Низкая степень защиты
6
10
Средняя степень защиты
15
20
25
Высокая степень защиты
30
50
Очень высокая степень защиты
50+
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На каждой упаковке солнцезащитных средств
«Л’Эрболарио» (кроме
Мази для суперзагара и
Воды «Аквасоле», в которых отсутствуют
фильтры и которые могут рассматриваться как
вспомогательные средства
для увлажнения и питания
кожи во время солнечных
ванн), стоит номер от 6 до
50+, который показывает
способность средства эффективно останавливать
и рассеивать УФА и УФВ
излучение.

UVA

Наличие маркировки
на каждом флаконе и коробочке с нашими солнцезащитными средствами
показывает, что средство
соответствует последним
указаниям Европейской
комиссии, т.е. степень защиты от УФА излучения
не менее 1/3 от общего значения СЗФ средства (например, средство с СЗФ 30
гарантирует степень защиты от УФА излучения
не менее 10).
СРЕДСТВА,
ПОМОГАЮЩИЕ ЛУЧШЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ

«Л’Эрболарио» предлагает
Вам эффективные средства, предназначенные для
различных типов кожи и
для солнечных ванн в разное

время дня, средства, которые:
• содержат натуральные
вещества, увлажняющие,
питающие, смягчающие
кожу;
• легко наносятся и создают ощущение комфорта;
• обеспечивают максимальную защиту;
• нейтрализуют вредные
последствия солнечного
излучения, вызывающие
преждевременное старение
кожи.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
399
КАРАНДАШ
ДЛЯ ГУБ С
РИСОВЫМ ВОСКОМ
И КАЛЕНДУЛОЙ,
ЗАЩИТА +
Невидимая сверхзащита
Чтобы губы не пересыхали
и не трескались на солнце и
ветру, они тоже требуют особого внимания. Масло календулы, рисовый воск, масло
какао, масло ши и витамин Е
в соединении с высокоэффективными защитными фильтрами способствуют тому,
чтобы на загорелом лице губы
сохраняли свою мягкость, розовый цвет и четкость контуров, и не страдали от преждевременного старения.
Очень высокая степень
защиты
✹ СЗФ 50+

щиты. Практичное, мягкое,
приятное на коже средство,
после которого она становится такой же бархатистой, как
после самого лучшего крема
для кожи.

Даже после многократного
нанесения на самые нежные
участки лица и тела это
средство остается невидимым, не оставляя после
себя блеска на коже, при
этом обеспечивая самую
эффективную защиту, а
увлажняющие и антиоксидантные вещества, входящие в его состав, заботятся о сохранении красоты
кожи.
Очень высокая степень
защиты
✹ СЗФ 50+

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
398
КАРАНДАШ С
РИСОВЫМ ВОСКОМ И
МАКАДАМИЕЙ
ЗАЩИТА +
Невидимая сверхзащита
Косметическое средство особой формы для полной за173

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
373
КРЕМ С
ПАЛЬМОВЫМ
МАСЛОМ
ЗАЩИТА +
Водостойкая защита для
лица и тела
Крем очень приятной консистенции, сочетающий простоту применения с высокой эффективностью. Он наносится
на все тело, когда требуется
максимальная защита от УФА
и УФВ излучения. Крем был
создан для светлой чувствительной легко краснеющей
кожи. Он идеально подходит
для использования в первые
дни пребывания на солнце и
для детей. Всем остальным рекомендуется применять этот
крем, когда время дня, географическая широта или сезон
предполагают особо агрессивное воздействие солнечных
лучей. В его состав входят
четыре различных фильтра,
а также ценные растительные вещества: жидкий воск
хохобы, защищающий от обезвоживающего воздействия

ветра, морской соли и жары;
пальмовое и оливковое масла,
предупреждающие старение
кожи под воздействием солнечного света; нежный гель
из алое вера, смягчающий,
увлажняющий и освежающий
кожу. Это не только крем с
очень высокой степенью защиты, но и прекрасное косметическое средство по уходу за
кожей лица и тела, сохраняющее ее красоту и здоровье.
Очень высокая степень
защиты
✹ СЗФ 50+
397
ДЕТСКИЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И
ТЕЛА «СОЛНЫШКО»
ЗАЩИТА +
Водостойкий
высокоэффективный
крем с календулой и
маслом из персиковых
косточек
Когда надет защитный жи-

лет и надувные нарукавники
и хочется до бесконечности
играть с волнами; когда уже
возвышается целый замок из
песка и трудно удержаться
от искушения построить еще
одну башню; когда от беготни
по горным лугам уже трудно
дышать - кожа малышей нуждается в защите от солнечных
лучей. Крем «Солнышко» с
защитой + станет надежным
и ценным союзником любой
мамы, т.к. с этим кремом
она может быть спокойна
за своего малыша. Способность эффективно защищать
от УФА и УФВ излучения
обеспечивают два фильтра
(гамма-оризанол из масла из
рисовых отрубей и неомыляемая фракция оливкового
масла). Смягчающее и защитное действие крема на кожу
возможно благодаря целому
комплексу нежнейших действующих веществ, прежде
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всего, экстракту календулы
и маслу из персиковых косточек. Каждый малыш нуждается в столь нежной и эффективной защите.
Очень высокая степень
защиты
✹ СЗФ 50+
229
ДЕТСКИЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И
ТЕЛА «СОЛНЫШКО»
Водостойкий
высокоэффективный
крем с маслом из
персиковых косточек
и маслом из сладкого
миндаля
Нежнейший высокоэффективный солнцезащитный
крем для кожи самых маленьких. Для того, чтобы их
вылазки из-под зонтика, бесконечные игры у воды, прогулки, держась за ручку мамы
или папы, сон под легким покрывальцем шли им только
на пользу, крем «Солнышко»
приводит в действие самые
эффективные защитные вещества от традиционных неомыляемых фракций оливкового масла и масла авокадо
до оригинального кунжутного масла и инновационного
экстракта понгамии. Наряду
с ними крем содержит богатый комплекс растительных
веществ, которые питают,
смягчают и защищают кожу.
Это, прежде всего, масло из
сладкого миндаля, масло из
персиковых косточек и отрубей риса. Крем легко наносится на кожу. Но не забывайте,
что его нужно наносить несколько раз в день, чуть ли
не каждый час. Хотя крем
«Солнышко» является водостойким, обязательно наноси-

те его после каждого купания
или душа. Предосторожности
в отношении детей никогда не бывают излишними.
Перечитайте еще раз нашу
вступительную статью! Крем
«Солнышко» и Ваша забота о
малыше позволят сохранить
только приятные воспоминания о лете в виде загорелого
тельца малыша.
Высокая степень защиты
✹ СЗФ 30
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ С МОРКОВЬЮ, 216
МАСЛОМ КУНЖУТА И
МАСЛОМ ШИ
С высокой степенью
защиты для
сверхчувствительной
кожи
Крем для чувствительной
кожи предназначен для использования во время первых
солнечных ванн при очень
интенсивном солнечном излучении (на море или в горах).
Крем можно использовать и

для детей. Он прекрасно подходит для кожи лица и груди,
а также для всего тела. Поскольку в его состав входят
высокопитательные масла, он
не только защищает от УФА
и УФВ излучения, но и предупреждает появление морщин,
сохраняет бархатистость и
эластичность кожи.
Высокая степень защиты
✹ СЗФ 30
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
218
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С АЛОЭ ВЕРА И
МАКАДАМИЕЙ
Предупреждает старение
кожи
Этот крем, предупреждаю-
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щий старение кожи, предназначен для того, кто любит,
чтобы и на лице был золотистый загар, но благоразумно хотел бы предупредить
негативное для молодости и
красоты кожи воздействие
солнечных лучей.
Этот крем обеспечивает средний уровень защиты благодаря большому количеству
натуральных фильтров (алоэ,
цмина, производных рисовых
отрубей). Крем также обеспечивает глубокое и длительное
увлажнение, предупреждая
сухость кожи, вызываемую
солнечными лучами (масло
ши, макадамии, алоэ). Крем
содержит в больших количествах витамин Е (масло из
рисовых отрубей), предупреждает образование свободных
радикалов, а также покраснение и образование трещин на
коже (комплекс из пантенола
и глицеритиновый кислоты из
лакричника).
Солнцезащитный крем для
лица, предупреждающий ста-

рение кожи, подходит для
любого типа кожи. Он позволяет получать красивый
загар и сохранять при этом
шелковистую и эластичную
кожу, т.к. содержит особый
фильтр, обеспечивающий
средний уровень защиты от
УФВ излучения (которое в
любом случае не проникает
глубже средних слоев дермы
и стимулирует выработку меланина, создающего эффект
загара), и блокирующий УФА
излучение, которое всегда
проникает в глубокие слои
дермы даже загорелой кожи
и вызывает ее преждевременное старение.
Средняя степень защиты
✹ СЗФ 25

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ
230
МОЛОЧКО ДЛЯ
ЛИЦА И ТЕЛА
Предупреждает старение
кожи
С маслом аргании и
витамином Е
Водостойкое
Приятное и практичное солнцезащитное молочко было
создано, чтобы облегчить
жизнь на пляже и стать надежным помощником для любого типа кожи. Для светлой
и чувствительной кожи оно
может служить солнцезащитным средством все лето,
после того как кожа уже покрылась первым загаром. Для
смуглой и менее чувствительной кожи, которая не боится горячих солнечных ласк,
молочко можно использовать
как солнцезащитное средство
именно во время первых солнечных ванн, когда все же не
рекомендуется прибегать к
солнцезащитным средствам с
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низким СЗФ.
Молочко предупреждает старение кожи благодаря большому количеству увлажняющих, питательных и защитных
ингредиентов, два из которых
необходимо выделить особо. Первый рождается из сочетания наиболее активных
молекул кунжутного масла
и масла из зародышей пшеницы, полученных методом
молекулярной дистилляции.
Их соединение обладает повышенной защитной способностью в отношении УФА
излучения. Второй ингредиент, экстракт понгамии, обладающий исключительными
защитными и антиоксидантными свойствами, получают
из каранджи, очень распространенного в Индии дерева
и широко применяемого в
аюрведической медицине для
лечения и защиты кожных
тканей.
Средняя степень защиты
✹ СЗФ 20

КРЕМ ДЛЯ БЫСТРОГО
217
ЗАГАРА С
МАСЛОМ ХОХОБЫ
Для максимально
быстрого загара
Этот солнцезащитный крем
облегчает жизнь, т.к. делает
простым и приятным первое
свидание с солнцем и позволяет сохранить великолепные
воспоминания об ушедшем
лете. В креме содержится
необыкновенное средство
растительного происхождения для ускорения загара, которое вызывает «созревание»
меланина, стимулируя совершенно естественным образом
биологическую систему, отвечающую за выработку этого
пигмента.
Кроме того, в состав крема
входят масло хохобы и оливковое масло, обладающие
смягчающими свойствами,
что позволяет сохранять эластичную и мягкую кожу.
Регулярное нанесение крема
на кожу еще до начала летнего отдыха даст Вам возможность даже при непродолжительном пребывании
на солнце получить красивый
оттенок кожи. Это позволит
Вам, с одной стороны, избежать ярлыка «новенькой» при
первом посещении пляжа, а с
другой - станет естественной и
самой эффективной защитой
кожи, подготовленной таким
образом к солнечным ваннам.
Применение данного крема
в последние дни пребывания
на солнце поможет закрепить
и максимально продлить эффект загара.
Средняя степень защиты
✹ СЗФ 15

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
228
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
ЗАГАРА
С МАСЛОМ
АМАРАНТА
Для ускорения и усиления
загара
Водостойкий
Основной компонент этого
крема, масло, полученное
из микроскопических семян
красных колосьев амаранта, обладает хорошей солнцезащитной способностью,
которую усиливает действие
гамма-оризанола. Особенность этого растительного
масла состоит в его большом
сходстве с липидами поверхностных слоев кожи. Это позволяет ему активизировать
действие других компонентов
крема (масла авокадо, очищенной фракции семян сои и
пептидов риса, неомыляемой
фракции оливкового масла,
восковых эфиров хохобы).
Благодаря их способности повышать эластичность кожи,
смягчать ее и противодействовать образованию свободных
радикалов, это солнцезащитное средство становится и
идеальным дневным кремом,
увлажняющим и питающим
кожу. Этот своеобразный
дневной крем позволит Вам,
не оставаясь длительное время на солнце и не подвергаясь
возможной опасности, получить великолепный равномерный загар. Его можно использовать все лето, начиная
с первых теплых деньков, заменив его только на крем с
более высоким солнцезащитным фактором в первые дни
на берегу моря или в горах.
Те, кому не нравится бледная
кожа, могут использовать
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этот крем как дневной в течение всего года, при условии,
что он обеспечивает достаточное для Вашей кожи питание.
Низкая степень защиты
✹ СЗФ 10
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ
215
МОЛОЧКО С
МОРКОВЬЮ, МАСЛОМ
ХОХОБЫ И ГРЕЦКИМ
ОРЕХОМ
Для усиления загара и
увлажнения
Солнцезащитное молочко сохраняет в полной мере
свойства своего основного
ингредиента, солнечной моркови, способствовать сильному и стойкому загару, но не
обладает ее цветом. Белейший крем легко наносится
на кожу и полностью впитывается, не оставляя жирных
следов. Благодаря комплексу,
увлажняющему кожу, и тонизирующему действию масла
хохобы и экстракта календулы, которыми обогащен крем,
кожа становится бархатистой
и эластичной даже после продолжительных солнечных
ванн. Это идеальное средство
для чувствительной кожи, уже
слегка покрытой загаром.
Низкая степень защиты
✹ СЗФ 10

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ЭЛИКСИР С АЛОЭ 225
БАРБАДЕНИС
И ОЛИВКОВЫМ
МАСЛОМ
Легкое и практичное
средство
Легкий и приятный эликсир
идеально подходит для применения, если Вы находитесь
на пляже или на яхте, т.к. он
быстро впитывается, не требуя длительного массажа, и
не оставляет жирных следов.
Это ценное средство для тех,
кто уже слегка загорел, или
для тех, у кого смуглая кожа,
но кто хочет получить более
сильный загар.
Экстракт алоэ и неомыляемая
фракция оливкового масла
увлажняют кожу и придают
ей эластичность, в то время
как фильтр, полученный из
рисовых отрубей, защищает
кожу от преждевременного
старения.
Низкая степень защиты
✹ СЗФ 6
214
МАСЛО ДЛЯ
ЗАГАРА,
ПРИДАЮЩЕЕ КОЖЕ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ,
С КАЛЕНДУЛОЙ,
МАСЛОМ ХОХОБЫ
И ЧАШЕЧКАМИ
ГРЕЦКОГО ОРЕХА
Для быстрого и сильного
загара
Изумительное солнцезащитное средство для очень

быстрого получения интенсивного загара. Его можно
применять тем, кому повезло
иметь смуглую кожу, которая
хорошо переносит солнечные
лучи, или тем, кто уже получил первый загар.
Входящие в состав солнцезащитного средства масло хохобы и экстракт календулы
великолепно питают и защищают кожу, тонизируют и
придают ей эластичность. Их
действие дополняют свойства
других ценных компонентов:
витамина Е (витамина молодости), фарнезола, экстракта
эфирных масел розы, акации,
ландыша и сирени и пантотеновой кислоты, которая
смягчает и делает кожу более
упругой. Благодаря новейшим
технологиям очистки масло
имеет легкую текстуру, хорошо наносится на кожу, быстро
впитывается. Ему не свойственны обычные при применении масла неудобства: оно
не оставляет жирных следов,
не пачкает одежду, тело после
него не становится скользким
и, главное, к коже не прилипает песок.
Низкая степень защиты
✹ СЗФ 6
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС 227
С маслом лимнантеса и
рисовых отрубей
Чтобы по окончании отпуска
Вы могли похвастаться не
только прекрасным загаром,
но и здоровыми блестящими
волосами, нужно обеспечивать им соответствующий
уход.
Легкое, как вуаль, это солнцезащитное масло с богатым
содержанием питательных и
смягчающих веществ, не де178

лая волосы жирными, надежно защищает их против ветра,
солнца и морской соли, под
воздействием которых волосы пересыхают и секутся.
Низкая степень защиты
✹ СЗФ 10
427
МАЗЬ ДЛЯ
СУПЕРЗАГАРА
С МОРКОВЬЮ,
ЧАШЕЧКАМИ
ГРЕЦКОГО ОРЕХА И
АЛОЭ
Без солнцезащитных
фильтров
Мазь для суперзагара предназначена для тех, у кого
смуглая и выносливая кожа,
которая не боится солнца, а
также для тех, кто хочет максимально усилить уже полученный загар.
В составе мази отсутствуют
солнцезащитные фильтры, но
она содержит большое количество питательных и смягчающих веществ, которые дарят коже красоту и ощущение
комфорта во время и после
солнечных ванн.
Равномерно нанесите мазь на
тело и нежно помассируйте:
кожа сразу станет мягкой,
шелковистой, сияющей, а
загар получит красивый оттенок благодаря входящим в
состав мази экстракту из чашечек грецкого ореха и морковному маслу.
Мазь для суперзагара – водостойкое средство, тем не менее, рекомендуется наносить
ее повторно после купания.

ВОДА ДЛЯ ЗАГАРА 224
Увлажняющая,
смягчающая и
освежающая
Свежая, нежная, эффективная вода - идеальное увлажняющее средство для Вашей
кожи в летний период. Она
сделает приятным пребывание на солнце и этим позволит усилить уже полученный
загар.
В дополнение к Вашему солнцезащитному средству орошайте себя время от времени
водой «Аквасоле», пока Вы
находитесь на пляже или в
открытом бассейне. Она не
только подарит ощущение
свежести, но и устранит сухость кожи, неизбежно вызываемую морской солью,
ветром, хлором и жарой. Ведь
в ее состав входят ценные
увлажняющие, смягчающие и
устраняющие красноту кожи
вещества. Она поможет получить более интенсивный и
красивый загар.
Основным компонентом этого средства является душистая
вода из гамамелиса виргинского, обогащенная экстрактом алоэ.
Очень полезно также орошать этой водой и волосы.
ГЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 232
И ДУША С МОРКОВЬЮ
И ЧАШЕЧКАМИ
ГРЕЦКОГО ОРЕХА
Для продления загара
Во время пребывания на пляже и в заключение дня, проведенного у моря, освежающий
душ с ароматным моющим
средством – очень важная
процедура для сохранения
здоровья кожи, т.к. помогает

устранить остатки морской
соли и песка. Но, в то же время, она не должна «смыть»
полученный загар.
Для этого создан специальный гель для душа. В его состав входят действенные, но
очень нежные моющие средства из кокосового ореха и
овса с низким пенообразованием, чтобы избежать излишнего отшелушивания, в
результате которого загар
может побледнеть. С другой
стороны, в состав средства
входят натуральные экстракты из чашечек грецкого ореха
и моркови, которые в сочетании с комплексом тирозина и
рисовых белков закрепляют,
усиливают и продлевают загар.
Гель для ванны и душа для
продления загара очень полезен и после возвращения из
отпуска в город, когда хочется
как можно дольше сохранить
красивый загар, полученный
на отдыхе.
ШАМПУНЬ ПОСЛЕ 354
СОЛНЕЧНОЙ
ВАННЫ С МАСЛОМ
АМАРАНТА И
АРГАНИИ
Питание и
восстановление
структуры волос
Для мытья и защиты
красоты волос
Наконец, волосы тоже получили возможность сохранять
свою природную красоту под
лучами солнца. Шампунь, благодаря особому составу, обеспечивает уход за волосистой
частью головы и за волосами.
Действуя как мягкое моющее
средство, овес, масло лимнантеса и оливковое масло хоро179

шо промывают волосы. Кроме этого, даже поврежденные
и секущиеся волосы получают
защиту по всей длине от солнечных лучей, которые сушат
волосы. Триметилглицин из
сахарной свеклы увлажняет
волосы, зародыши пшеницы
и провитамин В5 восстанавливают их структуру, а благородные масла из аргании,
амаранта и зародышей риса
питают волосы.
После мытья этим шампунем
волосы приобретают здоровый блеск и становятся пышными и послушными.
СРЕДСТВО ПОСЛЕ 092
СОЛНЕЧНОЙ ВАННЫ
С ЦВЕТОЧНОЙ
ПЫЛЬЦОЙ И
РАСТИТЕЛЬНЫМИ
БЕЛКАМИ
Смягчает и освежает
кожу
Сразу после душа нанесите
на кожу немного средства с
цветочной пыльцой. Благодаря натуральным компонентам
оно освежит кожу и придаст
ей эластичность, а загар сделает более ярким. Совершенно нежирное средство вернет
обезвоженной коже тонус,
свежесть и молодой вид.

360
ОСВЕЖАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ПОСЛЕ
СОЛНЕЧНОЙ ВАННЫ
С экстрактом водяной
мяты и огурцом
Восстанавливает кожу тела
после каждой солнечной
ванны. Приятное на теле
средство с легким ароматом
благодаря отобранным для
него ингредиентам оказывает
двойное действие, увлажняя и
смягчая кожу. Прежде всего,
экстракт водяной мяты и экстракт огурца дарят коже приятное ощущение свежести и
отдыха. Затем масло из рисовых отрубей питает и придает
коже эластичность. Стеролы
из граната увлажняют кожу
и повышают ее барьерную
функцию. Увлажняющий
комплекс и альфа-бисабол
также увлажняют кожу и
придают ей необыкновенную
мягкость.

питании, чтобы восстановить
свою эластичность и равновесие. Обильно нанесите на нее
жидкость для придания шелковистости коже после солнечной ванны. Благодаря 12
действующим веществам, входящим в ее состав, среди которых необходимо отметить
инновационный комплекс из
ячменного воска и масла ши,
растворенных в масле аргании, жидкость мгновенно:
1 – восстановит необходимый
уровень увлажнения;
2 – обеспечит питание даже

МОЛОЧКО ПОСЛЕ 497
СОЛНЕЧНОЙ ВАННЫ
Для придания
шелковистости коже
лица и тела
С ячменным воском
и маслом ши в масле
аргании
Это средство для загара в
тени, для восстановления
кожи после солнечной ванны. Когда после эйфории
пребывания на солнце приходит время отдыха, кожа
предъявляет особые требования. Высушенная УФА и
УФВ излучением, перегретая
инфракрасными лучами, после испытаний, которым ее
подвергли яркий свет, ветер,
морская соль, кожа остро
нуждается в увлажнении и
180

глубинных слоев кожи, придав ей мягкость и устранив
опасность шелушения;
3 – усилит защитные механизмы, подготовив кожу к испытаниям завтрашнего дня.
Все это сделает Ваш загар
ослепительным.
На тех участках, где Вы чувствуете стянутость кожи или
наблюдаете слишком сильную красноту, жидкость можно использовать как примочку или маску.

950
«ДО и ПОСЛЕ»
ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА ПРОТИВ
СТАРЕНИЯ
Подготовка и усиление
загара
С экстрактом мякоти
калахарского арбуза и
амарантовым маслом
Несколько капель сыворотки,
нанесенные на лицо, подготовят его к встрече с солнечными лучами. А после солнечной
ванны сыворотка увлажнит
и поможет коже лица вновь
обрести свежесть. Потрясающий комплекс защитных
антиоксидантных компонентов сделает все, чтобы максимально остановить образование свободных радикалов,
которые вызывают преждевременное старение кожи. Липоаминокислота, усилитель
загара, поможет Вашей коже
быстро приобрести красивый
оттенок.

КРЕМ, ПРИДАЮЩИЙ
949
КОЖЕ СИЯНИЕ И
БАРХАТИСТОСТЬ
ПОСЛЕ СОЛНЕЧНОЙ
ВАННЫ
С пальмовым маслом и
алоэ вера
Благодаря этому мягкому и
легкому крему Ваша кожа
этим летом будет сияющей.
На закате солнца или под
бледным лунным светом частички слюды, как маленькие
звездочки будут вспыхивать

на Вашей загорелой коже,
придавая ей сияние и подчеркивая каждое движение переливающими искорками. Ценные действующие вещества,
такие как пальмовое масло и
гель из алоэ вера, позаботятся
о свежести Вашей кожи, оказывая на нее антиоксидантное
и защитное действие. А масло ши, оливковое и манговое
масла обеспечат питание и
увлажнение кожи.
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Для Дома

К

аталог фирмы «Л’Эрболарио» был бы
неполным без свежих, цветочных или
пряных ароматов, которые призваны освежить воздух в Ваших комнатах и создать в
любое время года впечатление, что их окна
выходят прямо в благоуханный сад с зеленой
лужайкой и цветущими кустами.
Для того чтобы Вы перестали чувствовать
запах табачного дыма, не всегда приятный
запах кухни, духоту, которая иногда возникает при работе городского отопления,
мы предлагаем Вам небольшую коллекцию
травяных, древесных, цветочных ароматов
и эссенций.
Они дадут Вам возможность время от времени создать ощущение, что Вы распахнули
окна в розарий, на куст сирени, в заросли
жимолости или в сосновый лес, напоенный
смоляными запахами.
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АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ САШЕ
И спользование арома-

тизированных саше имеет
давнюю традицию, и сегодня, как много лет назад они
привнесут в Ваш дом частицу утонченного вкуса. Саше
фирмы «Л’Эрболарио» выпускаются двух форматов
(для платяного шкафа и
для комода) со следующими
ароматами:

ДЛЯ КОМОДОВ

ДЛЯ ГАРДЕРОБОВ

Ваниль

287

Жимолость

162

Жимолость

158

Ирис

998

Ирис

997

Лаванда

163

Лаванда

159

Ландыш

164

Ландыш

160

Специи

165

Магнолия

670

Роза

294

Специи

161
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АРОМАТИЗИРОВАННАЯ
БУМАГА ДЛЯ КОМОДОВ

С

тоит открыть или закрыть створку комода, и
воздух в комнате наполнится ароматами лесов, лугов и благоуханием цветов.

Для того, чтобы арома-

ты цветов и специй фирмы
«Л’Эрболарио» сопровождали Вас даже во время путешествий, были созданы
саше для освежения воздуха
в салоне автомобиля. Если
положить саше где-нибудь
в салоне автомобиля, то в
течение многих недель оно
будет источать аромат,
позволяющий забыть о выхлопных газах и неприятных запахах. Существуют
три аромата:

САШЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Зеленый букет

166

Майские цветы

167

Специи

168
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Папоротник

994

Ирис

996

Прекрасный нарцисс

995

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
Тем, кому нужен простой

способ удалить неприятные запахи из помещений
и наполнить их необычным тонким ароматом,
идеально подойдут освежители воздуха фирмы
«Л’Эрболарио», которые
выпускаются в красивых
флаконах с механическим
экологически безопасным
пульверизатором.

Кора цитрона и
красноплодный
можжевельник

418

Апельсин и кардамон

420

Морской бриз

415

Корица
и листья гвоздики

416

Зимняя свежесть

658

419

Китайский мандарин
и черная смородина

417

Ладан и амбра
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108
БАЛЬЗАМ ИЗ
ЭССЕНЦИЙ
В состав Бальзама входят
эфирные масла лаванды,
красного тимьяна, мирта, эвкалипта, найоли, мяты перечной, горной сосны, поэтому
он великолепно подходит для
использования в зимнее время
года. Его можно распылять в
любой комнате, в спальне, в
детской, в офисе, с закрытых
помещениях, где находится
большое количество людей.
Очень хорошо Бальзам подходит для сауны. Налейте несколько капель Бальзама в
увлажнители на батареях отопления или непосредственно в
кипящую воду.
Испаряясь, бальзам создаст в
помещении нежный аромат
альпийских лесов.
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Для Подарков

Ф

ирма «Л’Эрболарио» гордится качеством своей продукции, а работа по ее
совершенствованию и поиску новых сфер
применения природных богатств занимает
главное место в деятельности фирмы.
Но мы убеждены также, что и элегантная форма имеет не маловажное значение,
поэтому мы всегда с большим вниманием
относились к упаковке. Мы создали, как нам
кажется, очень приятную упаковку, которая
позволяет превращать нашу продукцию в
настоящие подарки. Это пакеты, малые и
большие коробки, которые выглядят соблазнительно еще до того, как их открыли.
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ПОЧЕМУ ПОДАРОК
ОТ «Л’ЭРБОЛАРИО» –
ХОРОШИЙ ВЫБОР?

П

режде всего, потому
что наши кремы, туалетные воды, духи созданы на
основе традиций фитокосметики, проверенных веками, в соединении со строго
научным подходом современной косметологии.
Вы можете быть уверены,
что вместе с продукцией
«Л’Эробларио» Вы дарите хорошее самочувствие,
красоту и радость Вашим
близким!

В ы можете составить

сколько угодно комбинаций
из 500 различных косметических средств. При таком
выборе легко подобрать
подарок на любой вкус и на
любой кошелек.

попурри. Достаточно украсить его красивой лентой,
но можно положить его и
в красивую коробку - и получится изысканный подарок.

В ам нужен подарок немного дороже или очень
дорогой? Проблема будет
только с выбором, а какие
сочетания подобрать зависит от того, как будет
работать Ваша фантазия.
Можно подбирать средства по темам (для лица,
для тела, для дома…), или
по ароматам (ландыш, жимолость, ирис, тиаре, папоротник, мускус, миндаль…).
А можно подбирать средства, которые дополняют
или контрастируют друг
с другом, руководствуясь
чисто субъективными соображениями.

В ы найдете средства

для Вашего спортивного и
подвижного друга; или для
Вашей мамы, которая не
скрывает своего беспокойства по поводу приближающейся старости; для дочки, которая переживает
маленькие трагедии по поводу проблем с кожей, возникающих в подростковом
возрасте; для знакомой с
утонченным вкусом, которая любит создавать уют
в своем доме; для бабушки,
которая любит ароматы,
модные во времена ее молодости…
Вы хотите сделать скромный подарок? Можно ограничиться тальком, небольшим пузыречком эссенции,
191

К

аждая серия включает очень много различных
косметических средств, и
Вы можете подобрать с
одним ароматом соль для
ванны, мыло, пену для ванны, масло для тела, тальк,
парфюмированную воду,
экстракт, ароматизированные саше (для комода,
для платяного шкафа, для
салона автомобиля), освежитель воздуха и т.д.

Д

ля каждого, кому Вы
хотите сделать подарок,
и для любого количества
средств найдется соответствующая коробка. Если
выбранные Вами средства
выложить на слой сухих
бессмертников, роз, лаванды, это подчеркнет рисунок упаковки и сделает
Ваш подарок еще более привлекательным.

Фитокосметические средства «Л’Эрболарио» позволяют тебе быть ближе к природе и животному
миру и способствовать безопасному развитию мира.
Фирма «Л’Эрболарио»:
• Внедрила систему контроля за загрязнением окружающей среды (сертификат UNI EN ISO 14001
№497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV);
• Использует электроэнергию только от возобновляемых источников;
• Сертифицирует всю свою сельскохозяйственную деятельность при Институте Сертификации этического поведения в отношении окружающей среды (Istituto per la Certificazione Etica Ambiemtale
– ICEA) в соответствии с Реестром EU 2092/91 «Экологически чистое сельское хозяйство» (код
сертификации № С517);
• Поддерживает некоммерческий общественно-полезный фонд «Слоу Фуд в защиту биологического разнообразия»;
• Применяет международный стандарт «Против испытаний на животных». Вся продукция
«Л’Эрболарио» контролируется Институтом Сертификации этического поведения в отношении
окружающей среды в соответствии с требованиями Лиги против вивисекции;
• Участвует в финансировании деятельности Фонда защиты окружающей среды Италии (Fondo
per l’Ambiente Italiano – FAI).
Безопасноcть и эффективность продукции «Л’Эрболарио» подтверждены клиническими испытаниями, проведенными под руководством Унивеситета г. Павии. На нашем производстве в г. Лоди
продукция выпускается без дискриминации и злоупотреблений в отношении работников.
На фирме «Л’Эрболарио» считают, что красота и этика неразделимы.
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