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Тоник для лица 750004

Регулирующий тоник c календулой, алоэ вера, экстрактом цветков розы и апельсина тщательно 
очищает и освежает кожу, интенсивно увлажняет, оживляет и успокаивает ее. Снимает следы уста-
лости и обладает подтягивающим эффектом. Подходит для кожи вокруг глаз.
Состав: Вода, спирт, глицерин, экстракт календулы, экстракт листа алоэ, экстракт розы столистной, 
экстракт цветов померанца.
Применение: В качестве очищающего средства, а также как средство для вечернего ухода за кожей. 
Нанести на предварительно очищенную кожу лица с помощью ватного диска по массажным 
линиям. 
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей 
месте. 

Масло для кожи 613005

100 933, 00

Высокая концентрация ценных растительных масел обеспечивает интенсивное увлажнение и глу-
бокую регенерацию кожи. Улучшает циркуляцию крови и способствует расслабления мышц. Легко 
наносится и быстро впитывается, не оставляя жирной пленки.
Состав: Арахисовое масло, оливковое масло , соевое масло, экстракт листа алоэ, масло семян под-
солнечника, CI 40800, лимонное масло, токоферол, апельсиновое масло.
Применение: После принятия ванны или душа нанести на тело круговыми массирующими движе-
ниями до полного впитывания.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей 
месте. 

Регенерирующий гель 750015
Для сухой и чувствительной к воздействию солнца кожи
Универсальное увлажняющее средство по уходу за лицом с соком алоэ, которое содержит ком-
плекс полезных веществ, незаменимых для красоты и здоровья кожи. Гель глубоко увлажняет и за-
медляет процесс старения кожи, омолаживая ее. Обладает отличными регенерирующими свой-
ствами, успокаивает кожу после пребывания на солнце, сужает поры и устраняет жирный блеск.
Состав: Вода, спирт, глицерин, ксантановая камедь, экстракт листа алоэ, токоферила ацетат, соевое 
масло, масло герани, экстракт розы столистной, CI 75810. 

50 1152, 00

200 1232, 00

Шампунь с календулой 85506

Невероятно мягкое очищающее средство. Смягчает и борется с проблемами чувствительной кожи
головы, обеспечивая ощущение свежести и здоровья Календула мгновенно успокаивает кожу
головы и устраняет раздражение. Способствует нормализации кожи головы и волос. Подходит для
всех типов волос и для частого применения. Не вызывает раздражения. Поддерживает оптималь-
ный рН-баланс кожи.
Состав: Вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропилбетаин, глицерин,  спирт денатур., экстракт
календулы, экстракт хвоща полевого, феноксиэтанол, ароматизатор, бензиловый спирт, бензойная
кислота, сорбиновая кислота, морская соль, экстракт крапивы сухой, гидроксипропил гуар гидрок-
сипропилтримония хлорид, масло лаванды, лимонное масло, лимонная кислота, экстракт листа
алоэ.
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу головы, оста-
вить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать в качестве геля для душа.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза тщательно
промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
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Шампунь «Апельсин и мелиса» 84507

Hair & Body – это комбинация основных рецептур шампуней для волос и гелей для душа от марки 
«Dorith». Преимущества шампуня сохраняются и дополняются свойствами геля для душа. Продукты 
не вызывают раздражения кожи, поддерживают оптимальный pH-баланс и увлажняют. Отдельные 
продукты отличаются специальными активными веществами, оттенками и отдушками. 
Состав: вода, поверхностно-активные вещества кокосового масла, гуар, глицерин, бензиловый 
спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, провитамин В5, лимонная кислота, краситель, мор-
ская соль, отдушка, поверхностно-активные вещества сахара и овса, алоэ, экстракт мелиссы, ци-
траль и масло жожоба.
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу головы, оста-
вить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать в качестве геля для душа.  
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза тщательно 
промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.  

Шампунь «Водоросли и морские минералы» 84508

Морские минералы и экстракты водорослей обеспечивают активную защиту от перхоти и уход за 
волосами, дарят чувство свежести и тонизируют кожу. Отборные компоненты глубоко увлажняют и 
придают волосам гладкость и эластичность. Мягкие моющие вещества с морской солью обеспечи-
вают бережное и нежное очищение.
Состав: Вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропилбетаин, масло жожоба, пантенол, пропилен 
гликоль, экстракт листа алоэ, морская соль, феноксиэтанол, гидроксипропил гуар гидроксипропил-
тримония хлорид, лимонная кислота, пироктон оламин, спирт, экстракт фукуса пузырчатого, бензи-
ловый спирт, глицерин, бензойная кислота, сорбиновая кислота, ароматизатор, CI 42090
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу головы, оста-
вить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать в качестве геля для душа.  
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза тщательно 
промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. 
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Шампунь «Апельсин и мелиса» 84507

Hair & Body – это комбинация основных рецептур шампуней для волос и гелей для душа от марки 
«Dorith». Преимущества шампуня сохраняются и дополняются свойствами геля для душа. Продукты 
не вызывают раздражения кожи, поддерживают оптимальный pH-баланс и увлажняют. Отдельные 
продукты отличаются специальными активными веществами, оттенками и отдушками. 
Состав: вода, поверхностно-активные вещества кокосового масла, гуар, глицерин, бензиловый 
спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, провитамин В5, лимонная кислота, краситель, мор-
ская соль, отдушка, поверхностно-активные вещества сахара и овса, алоэ, экстракт мелиссы, ци-
траль и масло жожоба.
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу головы, оста-
вить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать в качестве геля для душа.  
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза тщательно 
промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.  

Шампунь «Водоросли и морские минералы» 84508

Морские минералы и экстракты водорослей обеспечивают активную защиту от перхоти и уход за 
волосами, дарят чувство свежести и тонизируют кожу. Отборные компоненты глубоко увлажняют и 
придают волосам гладкость и эластичность. Мягкие моющие вещества с морской солью обеспечи-
вают бережное и нежное очищение.
Состав: Вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропилбетаин, масло жожоба, пантенол, пропилен 
гликоль, экстракт листа алоэ, морская соль, феноксиэтанол, гидроксипропил гуар гидроксипропил-
тримония хлорид, лимонная кислота, пироктон оламин, спирт, экстракт фукуса пузырчатого, бензи-
ловый спирт, глицерин, бензойная кислота, сорбиновая кислота, ароматизатор, CI 42090
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу головы, оста-
вить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать в качестве геля для душа.  
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза тщательно 
промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. 

250 794, 00

Шампунь «Гинкго и алоэ» 84509

Экстракт листьев гинкго стимулирует кровообращение, восстанавливает волосы и придает ощуще-
ние приятной свежести. Отборные компоненты наполняют волосы влагой. Мягкие моющие веще-
ства с экстрактом гинкго обеспечивают бережное и нежное очищение.
Можно использовать в качестве геля для душа. 
Состав: вода, поверхностно-активные вещества кокосового масла, гуар, глицерин, бензиловый 
спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, провитамин В5, лимонная кислота, краситель, мор-
ская соль, отдушка, поверхностно-активные вещества сахара и овса, алоэ, экстракт гинкго, масло 
жожоба.  
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу
головы, оставить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать
в качестве геля для душа.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза
тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
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Шампунь «Лимон и мята» 84511
Комбинация лимона и мяты проясняет ум и пробуждает чувства. Мягкий экстракт перечной мяты 
нежно очищает кожу и волосы, свежий аромат лимона бодрит и наполняет жизненной силой. 
Можно использовать в качестве геля для душа.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества кокосового масла, гуар, глицерин, бензиловый 
спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, провитамин В5, лимонная кислота, краситель, мор-
ская соль, экстракт перечной мяты, масло лимона, масло перечной мяты, цитраль. 
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу
головы, оставить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать
в качестве геля для душа.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза
тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. 

250 794, 00

Шампунь «Персик и жожоба» 84510

Мягкие экстракты персика и масло жожоба бережно и нежно очищают кожу и волосы. Отборные 
компоненты глубоко увлажняют и придают волосам гладкость и эластичность. Экстракт персика 
питает кожу и защищает ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Можно исполь-
зовать в качестве геля для душа.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества кокосового масла, гуар, глицерин, бензиловый 
спирт, бензойная кислота, сорбиновая кислота, провитамин В5, лимонная кислота, краситель, мор-
ская соль, отдушка, поверхностно-активные вещества сахара и овса, алоэ, экстракт гинкго, масло 
жожоба.
Способ применения: нанести массирующими движениями на влажные волосы и кожу
головы, оставить на несколько минут, затем смыть теплой водой. Можно использовать
в качестве геля для душа.
Меры предосторожности: Только для наружного применения. При попадании в глаза
тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. 


