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НАТУРАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ

- Принципиально новый подход по уходу за кожей

- Создано на основе природных компонентов

- Для деликатного ежедневного применения

- Несколько решений для любого типа кожи

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Для тела

Любая женщина знает, что ежедневный домашний
уход за телом куда важнее для поддержания здоровья
кожи, чем разовые процедуры в салоне красоты.

Для лица

Какой бы профессиональной ни была ваша
декоративная косметика, самой первой ступенькой

является правильный уход за кожей лица.

Для волос

Наборы для ухода обеспечат волосы необходимым
питанием и защитят их от разрушительного

воздействия внешних факторов.

ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

    

3 ПРЕИМУЩЕСТВ КОСМЕТИКИ "НАСТОЯЩАЯ ПРИРОДА"

1 Натуральные компоненты

Косметика не содержит консервантов,
красителей или синтетических отдушек.

2 Увлажнение

Гидролипидная увлаженения благодаря
подбору растительных масел.

3 Для любого возраста

Косметика подходит всех возрастных
категорий.

5% ОТ ВЫРУЧКИ МЫ ДАРИМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мы отправляем деньги в фонд WWF для улучшения мировой экологии.

СТАНЬТЕ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ

   

Контакты

+7 923 777‑20-40

mail@n-priroda.com

ул. Дунаевского, 16, Новосибирск

Карьера в нашей компании

Продукты

Для тела

Для лица

Для волос

Поиск по сайту

Введите интересующий вас запрос

КТО МЫ ПРОДУКТЫ  НОВОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ВХОД ПОМОЩЬ

СТАТЬ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ

Mыло Авокадо с абрик…

Для сухой кожи

Мыло Кокосовое масл…

Для жирной кожи, Для
нормальной кожи

Mыло Оливковое масл…

Для склонной к акне

мыло Куркума и фундук

Для нормальной кожи

Mыло Масло ши с кал…

Для сухой кожи

Предлагаем вам стать дистрибьютером.

— Cкидки при распределении в зависимости от заказанного
количества до 20%.

— Новая уникальная косметика на рынке, будьте первыми
дистрибьюторами в вашей зоне обслуживания.

Нажимая на кнопку " Стать дистрибьютером ", вы даете согласие на
обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой
конфиденциальности .

Имя * Телефон *

+7

Электронная почта *

Город * Деятельность *

Магазин экологических товаров ▼

СТАТЬ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ
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