Крем-скраб для тела
Активный скраб
Восстановление и Питание

Потому что кожа вашего тела - это ваше скрытое сокровище, которое живёт в ритме всего
вашего существования, бережное отношение к нему и его восстановление позволят вам
чувствовать себя (почти!) настоящим совершенством, и от этого стать ещё более лучезарными.
Мы рады поделиться с вами нашим секретным рецептом, состоящим из инновационного и
натурального активного компонента Фиалки Тулузской "Symbiolette®" (настоящий
коллагеновый бустер), натурального глицерина, органического меда, абрикосовых косточек
БИО.
Подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной.
Этот отшелушивающий крем удаляя загрязнения и способствует обновлению клеток.
Разглаживает вашу кожу и оставляет на ней шелковистую вуаль с нежным ароматом. Этот крем
позволяет оптимизировать действие увлажняющего крема для тела.
Наши рецепты - это многочисленные научные исследования, а также любовь и экологичность:
фиалка, которая лежит в основе этой сыворотки, выращивается вручную в специальном саду в
Тулузе. Минеральная вода добывается в Пиренеях, и 95% наших ингредиентов имеют
натуральное происхождение.
Наша продукция тщательно приготовлена и упакована в Окситании, регионе на юге Франции.
Тюбики из бамбукового волокна и упаковка из переработанного картона с нанесёнными
растительными чернилами бережно хранят наши секреты, созданные специально для вас...

Потому что все начинается с семейной Традиции.
Тулузская Фиалка обладает уникальными, но малоизвестными на сегодняшний день
свойствами. Наша любовь к этой фиалке и желание поделиться её секретами привели нас к
вам. Уже более 30 лет мы бережно храним традицию выращивания Тулузской Фиалки, и
благодаря накопленным знаниям и опыту наших французских мастеров мы можем создавать
новые творения, центром которых является фиалка.
Хрупкая, воздушная, редкая и уникальная, она обладает невероятной дерматологической
пользой, которую мы смогли открыть благодаря более чем семилетним научным
исследованиям. И теперь мы с большим удовольствием делимся с вами её секретами.
Способ применения: один или два раза в неделю наносите крем-скраб на увлажнённую кожу
всего тела круговыми движениями. Тщательно ополосните кожу и аккуратно высушите.
Завершите этот ритуал нанесением крем для тела.
Подходит для всех типов кожи.

