
ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ 



НАБОР «КОМФОРТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК CHRISTIAN BRETON  
«ЛУЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД», 15 МЛ 
Мгновенный лифтинг + устранение симптомов усталости  
в области глаз! 
 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ  
"ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ", 2 УПАКОВКИ ПО 2 ШТ. 
Бережный лифтинг и укрепление кожи вокруг глаз активными 
экстрактами растений и морских водорослей.  
 
ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА 10 МЛ 
Роскошное масло последнего поколения для ухода  
за кожей лица и шеи.  
 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 30 МЛ 
Одновременное увлажнение и омоложение для каждой 
современной женщины, ведущей активный образ жизни 

Арт: 48COF90 



НАБОР «СОН МОЛОДОСТИ» 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ, 50 МЛ 
Эффективное сокращение признаков старения во время сна  
и восстановление кожи на утро. 
 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК CHRISTIAN BRETON  
«ЗОЛОТАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ», 15 МЛ 
Роскошный крем с икрой и золотом день ото дня улучшает 
состояние кожи и эффективно борется с морщинами. Насыщенная 
формула обеспечивает активное увлажнение и питание кожи, 
оказывая лифтинговое действие.  

Арт: 48COF86 



НАБОР «ДЫХАНИЕ ЮНОСТИ» 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЙ КРЕМ, 30 МЛ 
Одновременное увлажнение и омоложение для каждой 
современной женщины, ведущей активный образ жизни. 
 
ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК CHRISTIAN BRETON  
«ЛУЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД», 15 МЛ 
Мгновенный лифтинг + устранение симптомов усталости в области 
глаз! Используется стюардессами авиакомпаний во Франции, 
которые признают его непревзойденную эффективность  
в устранении отеков и синяков под глазами!  

Арт: 48COF85 



НАБОР «СОВЕРШЕННАЯ КОЖА» 

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
С НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ 50 МЛ 
Крем идеально подходит для чувствительной, очень сухой  
и обезвоженной кожи. Его насыщенная формула помогает 
восстановить баланс влаги в коже и предотвратить ее потерю  
даже в зимнюю стужу и летний зной!  
 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК CHRISTIAN BRETON  
«ЗОЛОТАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ», 15 МЛ 
Роскошный крем с икрой и золотом день ото дня улучшает 
состояние кожи и эффективно борется с морщинами.  
Насыщенная формула обеспечивает активное увлажнение  
и питание кожи, оказывая лифтинговое действие.  

Арт: 48COF83 



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «БРОНЗОВОЕ СИЯНИЕ»  

ПУДРА БРОНЗОВАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
Бронзовая пудра поможет выровнять тон 
кожи  и придать теплый, поцелованный 
солнцем цвет лица. (9 гр.) 
 
КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПУДРЫ 
Удобная мягкая кисточка для равномерного 
нанесения пудры на лицо и тело 

Арт: 48COF81 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 
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