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Двухфазный увлажняющий бальзам-кондиционер

Увлажняющее молочко

Легкий увлажняющий бальзам мгновенного действия, предназначенный для сухих и ломких волос.
Содержащиеся в бальзаме экстракты водорослей
и маракуи гарантируют соответствующий уровень
увлажнения, а также эластичность и упругость шероховатым на ощупь волосам. Протеины сои питают и разглаживают волосы, благодаря чему они не
электризуются, легче расчесываются и укладываются. УФ-фильтр защищает от вредного воздействия
внешних факторов. Не отягощает волосы.
Упаковка:
Арт. 0198
бутылка 200 мл.

Благодаря содержанию аминокислот и активных
компонентов глубоко увлажняет волосы и облегчает
их укладку. Соевые протеины укрепляют сухие волосы, возвращают им здоровый вид, экстракт альги
и маракуи делает волосы послушными и легко под
дающимися укладке. Лёгкая консистенция позволяет
применять молочко даже на тонких волосах.
Упаковка:
Арт. 0136
бутылка 100 мл.

Увлажняющий шампунь

Увлажняющий тоник

Предназначен для сухих, ломких волос с секущимися
кончиками.
Содержит экстракт альги (морских водорослей),
который возвращает волосам натуральный уровень
влажности. Благодаря экстракту маракуи волосы
приобретают мягкость, гладкость и блеск. Соевые
протеины разглаживают чешуйки волос, облегчая их
расчесывание.
Упаковка:
Арт. 0105
бутылка 275 мл.
Арт. 0204
бутылка 1000 мл.

Идеальное увлажнение сухих, ломких волос с секущимися кончиками. Легкий тоник, обогащенный
экстрактом альги (морских водорослей), оказывает
увлажняющее действие, возвращает жёстким волосам шелковистую гладкость. Соевые протеины
сглаживают структуру волос и облегчают их расчесывание.
Упаковка:
Арт. 0143
бутылка 200 мл.

Увлажняющий кондиционер

Увлажняющая маска

Предназначен для сухих, ломких волос с секущимися кончиками.
Соевые протеины интенсивно увлажняют волосы.
Экстракт альги разглаживает структуру, облегчает
расчесывание, придает волосам шелковистость и
блеск
Упаковка
Арт. 0112
бутылка 275 мл.
Арт. 0211
бутылка 1000 мл.

Рекомендуется для сухих, ломких волос с секущимися кончиками. Содержит увлажняющие аминокислоты. Активные компоненты возвращают волосам
натуральную силу. Соевые протеины, экстракт альги
и маракуи, способствуют восстановлению правильного уровня влажности вопос и кожи головы. При
регулярном применении Ваши волосы обретают здоровый вид, шелковистость и блеск.
Упаковка:
Арт. 0129
банка 200 г.
Арт. 0020
1000 г.
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Шампунь для придания объёма
Предназначен для тонких и деликатных волос. Придает им объём и легкость. Благодаря содержанию
экстракта семен хлопка, шампунь делает волосы
мягкими, а добавка экстракта манго восстанавливает их упругость и эластичность. Протеины пшеницы
увлажняют волосы, создают защитную пленку на поверхности волос, придают объем.
Упаковка:
Арт. 0150
бутылка 275 мл.
Арт. 0303
бутылка 1000 мл.

Вуаль-фиксатор,
приподнимающий волосы в прикорневой зоне
Рекомендуется для тонких и деликатных волос. Активные компоненты инновационной рецептуры гарантируют эффект пышных волос, укрепляя их и приподнимая в прикорневой зоне. Прическа приобретает
легкий вид. Пшеничные протеины восстанавливают
недостатки влаги, благодаря чему волосы становятся
гладкими и блестящими. Фильтр УФ защищает волосы
от вредного воздействия окружающей среды.
Упаковка:
Арт. 0174
бутылка 200 мл.

Кондиционер для придания объёма
Превосходное средство для ухода за тонкими, деликатными волосами. При регулярном использовании
волосы становятся легкими, упругими и пышными.
Добавка протеинов пшеницы и экстракта хлопка
придает волосам эластичность и здоровый вид. Облегчает расчесывание и не утяжеляет волосы. Экстракт манго деликатно увлажняет волосы и придает
им блеск.
Упаковка:
Арт. 0167
тюбик 225 мл.
Арт. 0310
бутылка 1000 мл.

Обладатель золотой медали
от Международной парикмахерской
выставки-форума LOOK 2009
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Двухфазный легкий бальзам
для окрашенных волос
Моментально действующий, для окрашенных волос,
а также после процедур химзавивки и осветления.
Благодаря содержанию протеинов шелка и вытяжки из алоэ и винограда обогащает волосы специальными восстанавливающими и увлажняющими
веществами. Предотвращает преждевременное вымывание пигмента из структуры волос, гарантирует
стойкость цвета и потрясающий блеск. Придает эластичность и объём. Облегчает расчесывание и укладку. Не утяжеляет волосы.
Применение: нанести на влажные волосы по всей
длине, не смывать. Способствует невымыванию цветового пигмента. Улучшает состояние волос после
окрашивания.
Упаковка:
Арт. 0050
бутылка 200 мл.
Шампунь для окрашенных волос
Оптимальное средство ухода за окрашенными волосами всех типов. Содержит протеины шелка, а также экстракты из алоэ и винограда, которые способствуют регенерации волос. Увлажняет их и помогает
сохранить интенсивность цвета. Волосы становятся
мягкими, легко расчесываются и поддаются укладке.
Упаковка:
Арт. 0012
бутылка 275 мл.
Арт. 0029
бутылка 1000 мл.

Кондиционер для окрашенных волос
Средство создано с целью достижения стойкого эффекта ухода за окрашенными волосами и волосами
после химзавивки или осветления. Содержит протеины шелка, экстракты из алоэ и винограда. Поддерживает яркость цвета, снабжает волосы питательными
веществами, защищает от негативного воздействия
внешних факторов. Регулярное применение восстанавливает недостаток влаги. Волосы становятся более пышными, крепкими, эластичными и блестящими.
Надолго сохраняют здоровый вид.
Упаковка:
Арт. 0036
бутылка 275 мл.
Арт. 0043
бутылка 1000 мл.

Интенсивный питательный комплекс
в ампулах
Интенсивный и эффективный уход за окрашенными и поврежденными волосами в ампулах. Содержит питательный комплекс, который ухаживает за волосами, восстанавливая
структуру волоса изнутри. Жидкая консистенция позволяет средству глубоко проникнуть внутрь волоса. Исключительный состав:
соединение комплекса витаминов Е, В5, РР,
а также экстрактов из листьев алоэ и винограда, защищает цвет волос от разрушающего действия свободных радикалов, благодаря
чему он дольше сохраняется; протеины шелка
и сои увлажняют волосы, придавая мягкость
и полноту блеска. Фильтр УФ гарантирует защиту от солнечного излучения.
Упаковка:
Арт. 0081
ампулы 10 шт. х 8 мл.
Маска для окрашенных волос
Интенсивная маска для поддержания цвета
окрашенных волос.
Эффективно закрепляет красящие пигменты
в структуре волос, питает и увлажняет окрашенные волосы. Антиокислительные свойства
экстракта винограда гарантируют длительное сохранение насыщенного, яркого цвета.
Протеины шелка и экстракт из алоэ питают
и увлажняют волосы, разглаживают поверхность волос, благодаря чему они легко расчесываются и поддаются укладке.
Упаковка:
Арт. 0067
банка 200 г.
Арт. 0074
банка 1000 г.

Обладатель золотой медали
от Международной парикмахерской
выставки-форума LOOK 2011

Сыворотка для волос, склонных к выпадению

Шампунь для волос, склонных к выпадению
Мягкий шампунь предназначен для мужчин и
женщин. Благодаря сочетанию инновационных
активных составляющих, шампунь эффективно
стимулирует рост волос. Содержащийся в препарате Procapil улучшает укоренение волоса в
кожном сосочке, благодаря чему волос становится более устойчивым к выпадению. Procapil
улучшает кровоснабжение кожи головы и питание волосяных луковиц. Он снижает также
неблагоприятное воздействие гормонов на волосы. Tricorexina стимулирует восстановление
клеток волоса, а также выработку кератина,
тем самым ускоряя рост волос и значительно
снижая их выпадение.
Упаковка:
Арт. 1033
бутылка 275 мл.

Предназначена для мужчин и женщин. Прекрасно работает в сочетании с шампунем для волос, склонных к выпадению. Благодаря сочетанию инновационных активных
составляющих, сыворотка эффективно стимулирует рост
волос. Содержащийся в препарате Procapil улучшает укоренение волоса в кожном сосочке, благодаря чему волос
становится более устойчивым к выпадению. Procapil улучшает кровоснабжение кожи головы и питание волосяных
луковиц. Он снижает также неблагоприятное воздействие гормонов на волосы. Tricorexina стимулирует восстановление клеток волоса, а также выработку кератина,
тем самым ускоряя рост волос и значительно снижая их
выпадение.Результат: Сильные волосы, более живые и
устойчивые к повреждениям. Серум не оставляет жирной
пленки на коже головы.
Способ применения: Препарат наносить на предварительно вымытые – влажные или сухие – волосы. Содержимое ампулы нанести непосредственно на кожу головы,
слегка помассировать. Рекомендуется сделать массаж в
течение нескольких минут, что улучшит кровообращение
и облегчит впитывание активных веществ. Не смывать.
Упаковка:
Арт. 1002
ампулы 10шт. х 8мл.

Тоник для волос, склонных к выпадению
Предназначен для женщин и мужчин.
Благодаря сочетанию инновационных
ингредиентов, он активно задерживает
выпадение волос и эффективно влияет
на их рост. Содержащиеся в препарате
Procapil и Tricorexina благоприятно воздействуют на укоренение волоса в луковице и стимулируют восстановление его
клеток. В результате волосы становятся
сильнее и более устойчивыми к повреждениям.
Способ применения: Тоник применять
минимум 3 раза в неделю на предварительно вымытые, влажные волосы. Равномерно распределить на коже головы,
помассировать. Не споласкивать.
Упаковка:
Арт. 1040
бутылка 100 мл.
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Шампунь для укрепления волос

Укрепляющая сыворотка для волос

Мягкий шампунь предназначен для мужчин и женщин. Специально подобранный комплекс активных компонентов помогает вернуть волосам витальную силу. Содержащийся в
препарате Keravis действует изнутри волоса, предупреждая
его ломкость и повышая его устойчивость к растяжению.
Он создает на волосе защитную пленку, разглаживая, таким
образом, его поверхность и предотвращая повреждения.
Травяные вытяжки из крапивы, хвоща, тысячелистника,
розмарина, шалфея, липы и березы оказывают восстанавливающее, стимулирующее и освежающее воздействие на
кожу головы, улучшая общее состояние волосяных фоликул. Содержащиеся в препарате витамины А, Е, F, Н и В5
дают интенсивный питательный и увлажняющий эффект, защищают волосы от воздействия свободных радикалов.
Упаковка:
Арт. 1026
бутылка 275 мл.

Интенсивно укрепляющий волосы препарат, который создан для ухода за поврежденными, тонкими и ломкими волосами. Специально подобранный комплекс активных компонентов помогает вернуть волосам витальную силу. Содержащийся в препарате Keravis - новаторский компонент растительного
происхождения - действует изнутри волоса, предупреждая его ломкость и повышая его устойчивость к растяжению. Он создает на волосе защитную пленку,
разглаживая, таким образом, его поверхность и предотвращая повреждения.
Травяные вытяжки из крапивы, хвоща, тысячелистника, розмарина, шалфея,
липы и березы оказывают восстанавливающее, стимулирующее и освежающее
воздействие на кожу головы, улучшая общее состояние волосяных фоликул.
Содержащиеся в сыворотке витамины А, Е, F, Н и В5 дают интенсивный питательный и увлажняющий эффект, защищают волосы от воздействия свободных
радикалов. Регулярное применение сыворотки придает волосам здоровый вид,
гладкость и блеск.
Применение: Содержание ампулки равномерно нанести на предварительно вымытые и слегка просушенные волосы. Хорошо расчесать, не смывать. Полный
курс длится 6-8 недель, следует использовать минимум 3 ампулки в неделю.
Упаковка:
Арт. 1019
ампулы 10шт. х 8мл.

НОВИНКА
Серия по уходу за
волосами с аргановым
маслом, которое
является источником
витамина Е, жирных
кислот Омега-6 и
антиоксидантов.
Все продукты серии
обеспечивают волосам
молодость, силу и
жизненную энергию.
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Шампунь с аргановым маслом

Маска с аргановым маслом

Сыворотка
с аргановым маслом

Блеск-спрей
с аргановым маслом

Мягкий шампунь, который идеально подходит для ежедневного ухода за всеми типами волос,
в первую очередь – за поврежденными, тусклыми и жесткими
волосами.
Содержит Аргановое масло,
которое имеет регенерирующее, питающее и увлажняющее
действие. Шампунь богат витамином Е и антиоксидантами,
благодаря чему защищает волосы от «эффекта старения».
Регулярное использование шампуня возвращает волосам силу и
жизненную энергию, упругость,
эластичность и блеск.
Упаковка:
Арт. 0089
бутылка 1000 мл.

Рекомендуется для ухода за
всеми типами волос, особенно
за поврежденными, тусклыми и
жесткими. Обогащена аргановым маслом, легко проникает в
структуру волос и, обновляя их
изнутри, возвращает волосам
здоровый вид, мягкость и блеск.
Благодаря высокой концентрации витамина Е и антиоксидантов замедляет процесс старения
волос. После использования
маски волосы легко расчесываются, разглаживаются и не электризуются.
Упаковка:
Арт. 0065
банка 1000 г.

Шелковистая сыворотка для
ухода за всеми типами волос,
особенно за поврежденными,
сухими и жесткими. Аргановое
масло, входящее в состав сыворотки, обладает сильным восстанавливающим и ревитализирующим эффектом. Обладает
антистатическим эффектом и
предупреждает появление посеченных кончиков. Не отягощает
волосы.
Упаковка:
Арт. 0041
бутылка 100 мл.

Придает волосам неповторимый
блеск и шелковистость. Обогащен маслом арганы, которое
имеет отличные увлажняющие
и регенерирующие свойства.
Легкая формула не отягощает
волосы. Содержит UV фильтр,
который оберегает волосы от
неблагоприятного воздействия
окружающей среды.
Упаковка:
Арт. 0058
бутылка 100 мл.
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Питательный шампунь и
питательная маска

Регенерирующий шампунь и
регенерирующая маска

Увлажняющий шампунь и
увлажняющая маска

КОКОС

МОЛОКО И МЕД

ВАНИЛЬ

Прекрасно подходят для ухода за всеми типами волос, а особенно для слабых, сухих и ломких волос. Уникальное сочетание протеинов
сои и экстракта кокоса оказывает питательное
воздействие. Активные ингредиенты защищают и восстанавливают чешуйки волос, делают
волосы мягкими, упругими и легко укладывающимися.
Упаковка:
Арт. 3132
шампунь - бутылка 1000 мл.
Арт. 3101
маска - банка 1000 г.
Арт. 4009
маска - банка 200 г.

Прекрасно подходят для ухода за всеми типами волос, а особенно за волосами после окрашивания. Благодаря содержанию протеина
молока и экстракта меда оказывают сильное
регенерирующее и кондиционирующее воздействие. Протеины заполняют повреждения
в структуре волос, повышая их прочность и
способность к укладке. Протеины молока и
экстракт меда делают волосы увлажненными,
мягкими и упругими.
Упаковка:
Арт. 3149
шампунь - бутылка 1000 мл.
Арт. 3118
маска - банка 1000 г.
Арт. 4016
маска - банка 200 г.

Прекрасно подходят для ухода за всеми типами волос, а особенно за сухими волосами.
Содержат протеины шелка и экстракт ванили,
которые проникают вглубь волос, разглаживают их и облегчают расчесывание. Активные
составляющие образуют защитную пленку вокруг каждого волоса, благодаря чему они легко
укладываются и не электризуются.
Упаковка:
Арт. 3156
шампунь - бутылка 1000 мл.
Арт. 3125
маска - банка 1000 г.
Арт. 4023
маска - банка 200 г.
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Шампунь очищающий

Бальзам с кератином и
провитаминами

Шампунь для светлых,
осветленных и седых волос

Бальзам для светлых,
осветленных и седых волос

Глубоко очищает волосы от
остатков косметики, подготавливая его к парикмахерским
процедурам. Способствует лучшему воздействию питательных
веществ, подчеркивает эффект
окрашивания. Подходит для
всех типов волос. Безвреден
для кожи головы. Содержит
глицерин, который регулирует
содержание влаги в структуре
волоса.
Упаковка:
Арт. 0775
бутылка 1000 мл.

Бальзам для волос с содержанием гидролизированного кератина восстанавливает поврежденную структуру волос,
возвращая им эластичность и
блеск. Сглаживает структуру волоса и облегчает расчесывание,
оказывает смягчающие действие на волосы и кожу головы.
Предназначен для поврежденных и ослабленных волос.
Упаковка:
Арт. 0223
бутылка 1000 мл.

Нейтрализует желтый оттенок.
Позволяет избавиться от нежелательной желтизны волос
после осветления или окраски,
придает серебристо-пепельный
оттенок седым волосам. Протеины шелка и экстракт бамбука
поддерживают уровень влажности. После применения волосы
приобретают блеск и гладкость.
Рекомендуется применять шампунь 1-2 раза в неделю. Интенсивность оттенка увеличивается после каждого применения
шампуня.
Упаковка:
Арт. 0409
бутылка 500 мл.

Позволяет избавиться от нежелательной желтизны волос
после осветления или окраски.
Содержит протеины шелка, провитамин В5 и экстракт плодов
лайма. Возвращает окрашенным волосам здоровый вид и
придает им блеск. Регулярное
применение бальзама делает
волосы легкими в расчесывании, волосы не электризуются и
легко укладываются.
Упаковка:
Арт. 0995
бутылка 500 мл.

13

Двухфазная термозащита

Жидкий шелк
без смывания с УФ-фильтром

Жидкий кератин с УФ-фильтром.
Восстановление волос

Увлажняющий двухфазный
кондиционер с протеинами шелка

Предохраняет волосы от теплового воздействия утюжка
и фена. Придает волосам шелковистую гладкость и блеск,
помогает сделать послушными
даже самые непослушные пряди. Фильтр УФ защищает волосы
от вредного воздействия солнечных лучей, витамин В5 сохраняет натуральную влажность
волос.
Упаковка:
Арт. 1035
бутылка 200 мл.

Нежный продукт для ухода за сухими, матовыми и поврежденными
волосами. Инновационная формула, основанная на натуральном
шелке и сильнокондиционирующих веществах, делает волосы
соответственно увлажненными,
гладкими и блестящими. Предотвращает пересыхание волос,
ломкость и раздвоение кончиков.
УФ-фильтр защищает от неблагоприятного воздействия солнечных
лучей, а витаминный комплекс (А,
Е, F, Н и В5) прекрасно питает волосы, придает им здоровый вид,
мягкость и эластичность. В результате волосы становятся блестящими, шелковистыми, гладкими, хорошо поддаются укладке.
Упаковка:
Арт. 3224
бутылка 200 мл.

Прекрасный
легкий
продукт,
предназначенный для ухода за
поврежденными, сухими и матовыми волосами. Содержит кератин, обладающий отменными
регенерирующими и кондиционирующими свойствами. Проникает
вглубь волоса, восстанавливает
его изнутри и заполняет пустоты
в его структуре. Придает волосам
здоровый вид, гладкость и блеск.
Заметно увеличивает объем волос и облегчает расчесывание.
Защищает волосы от вредного
воздействия высоких температур
во время сушки и укладки с помощью утюжка, фена или щипцов
для завивания. Имеет накопительны й эффект.
Упаковка:
Арт. 3217
бутылка 275 мл.

Легкое питательное средство
для сухих, деликатных и ломких
волос. Шелковые протеины восстанавливают волосы, глубоко
увлажняют их и делают гладкими.
Благодаря применению бальзама волосы легко расчесываются,
становятся послушными, лучше
поддаются укладке. Они мягкие,
приятные на ощупь, не пушатся.
При регулярном применении волосы приобретают здоровый вид
и блеск. Фильтр УФ защищает их
от вредного воздействия окружающей среды. Не утяжеляет.
Наносится на влажные чистые волосы перед сушкой феном.
Упаковка:
Арт. 0704
бутылка 200 мл.
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Шелковая сыворотка

Регенерирующая маска

Защитное масло для
чувствительной кожи головы

Мгновенное реанимирование волос.
Предназначена для всех типов волос, особенно
рекомендуется для ломких волос с секущимися
кончиками, ослабленных различными внешними
и внутренними факторами (химическая завивка,
осветление, окрашивание, стресс). Натуральные шелковые протеины легко впитываются,
способствуют укреплению волос, восстанавливают волосы изнутри, благодаря чему они опять
становятся гладкими и полными блеска. Добавка провитамина В5 повышает жизненный тонус
волос и нормализует гидробаланс, фильтр УФ
обеспечивает сопротивляемость негативным
внешним воздействиям. Оказывает антистатическое действие. Не утяжеляет волосы.
Применение: 2-3 капли сыворотки нанести на
ладони, растереть между пальцами, равномерно нанести на волосы и высушить феном.
Упаковка:
Арт. 1015
бутылка 100 мл.
Арт. 3255
ампула 8 мл.

Рекомендуется для сухих, тусклых волос, ослабленных процедурами завивки, осветления, окрашивания. Инновационный термокомплекс проникает
вглубь и укрепляет волосы изнутри.
Витамины, кератин и экстракт бамбука благоприятно воздействуют на волосы, увлажняя их и восстанавливая
их биологические функции. Волосы
становятся эластичными, гладкими,
легко расчесываются. Фильтр УФ защищает волосы от вредного воздействия солнечных лучей.
Упаковка:
Арт. 2012
банка 450 г.

Мягкое масло защищает кожу головы во время проведения процедуры окрашивания и обесцвечивания волос. Средство обогащено
экстрактом лакрицы, который
оказывает противовоспалительное и регенерирующее воздействие. Содержащиеся в масле экстракты ромашки и алоэ защищают
чувствительную кожу головы от
негативного влияния химических веществ, таких как аммиак.
Добавка пантенола интенсивно
увлажняет и смягчает раздражение эпидермиса.
Упаковка:
Арт. 3200/1
сашетка 3 г.
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Лосьон для укладки волос

Паста для укладки волос

Осветлитель для волос

Предназначен для укладки и фиксации
прически. Придает волосам долговременный объем и натуральный блеск.
Фильтр УФ защищает волосы от вредного воздействия солнечных лучей,
витамин В5 сохраняет натуральную
влажность волос.
Упаковка:
Арт. 1059
бутылка 275 мл.
Арт. 1103
бутылка 1000 мл.

Паста имеет приятный апельсиновый
аромат. Придает матовый эффект волосам.Применяется для текстурирования прически, выделения акцента.
Позволяет создавать изящные прически и подчеркивать отдельные пряди
волос. Усиливает эластичность прически.
Упаковка:
Арт. 1073
банка 100 г.

Позволяет получить уникальный светлый оттенок с натуральным блеском
летнего солнца. Очень эффективен
в употреблении, идеален для обесцвечивания отросших корней волос,
мелирования и балаяжа. Средство
может осветлять до 6 тонов. В зависимости от вида волос и ожидаемой
степени осветления рекомендуется
определенная концентрация окислителя PROSALON - от 6% до 12%.
Упаковка:
Арт. 0450
сашетка 45 г.
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Крем-краска
Простая в применении гамма 79 модных и элегантных
оттенков. Гарантирует долговременный эффект и 100%
покрытие седины. Микстона дают возможность смешивать оттенки между собой, а благодаря содержанию
кондиционеров краска предохраняет волосы уже во
время окрашивания.
Упаковка:
тюбик 120 г.
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Оксидант

Средство для удаления краски с волос

Смывка для удаления краски
с кожи головы

Стабилизированный
активатор,
необходимый во время парикмахерских процедур, осветления и
окрашивания волос. Предлагается
с концентрацией 3% (10vol.), 6%
(20vol.), 9% (30vol.) и 12% (40vol.).
Упаковка:
бутылка 900 мл.
бутылка 120 мл.
а также 60 мл. для
однократной порции краски

Двухфазное средство для удаления нежелательных искусственных пигментов с окрашенных волос. Мягкая
формула не влияет и не изменяет структуру натуральных пигментов волос. Используется для частичной или
полной коррекции оттенка волос. Контроль процесса
смывки позволяет получить желаемые результаты. Возможно окрашивание волос сразу после смывки. Удобно
в применении. Не содержит аммиака и перекиси водорода.
Упаковка:
Арт. 0101
две бутылки х 100 мл.

Деликатно и аккуратно снимает остатки краски с кожи головы. Средство
безопасно для кожи, дерматологически тестировано.
Упаковка:
Арт. 0200
бутылка 200 мл.

ООО «Юникосметик»
г. Киев
ул. Богдановская, 10
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