Английский изыск и удивительное Итальянское влияние нашли себя в серии косметических линий
Di Palomo. Лучшие ингредиенты были собраны для производства данной серии, для того чтобы Вы в
полной степени смогли ощутить наслаждение от ее использования.
Окунитесь в разнообразие продукции представляемой данной линии по уходу за телом, закройте глаза
и ощутите себя в Италии.

Тосканская роза (Tucan Rose)
Подарочный набор для душа и тела
Увлажняющий Крем для душа с богатым ароматом, основан на
лучших ингредиентах, с добавлением провитамин В5 и, чтобы
сохранить кожу гладкой и эластичной.
Лосьон для тела и рук с добавлением в составе оливкового и
масла сладкого миндаля, известный своими успокаивающими и
увлажняющими свойствами. Нанесите на все тело, после ванны
или душа, чтобы дать вашей коже питание и сделать ее мягкой
и гладкой.

Мыло
Мыло содержит оливковое масло и масло ши известные своими
успокаивающими и питательными свойствами, что придает
роскошь и удовольствие в его применении.
Натуральные ингредиенты: масло ши, оливковое масло, козье
молоко.

Лосьон для тела и рук
Лосьон для тела и рук с добавлением в составе оливкового и
масла сладкого миндаля, известный своими успокаивающими и
увлажняющими свойствами. Нанесите на все тело, после ванны
или душа, чтобы дать вашей коже питание и сделать ее мягкой
и гладкой.
Натуральные ингредиенты: оливковое масло.

Крем для рук
Роскошный крем рук и ногтей содержащий оливковое и
виноградное масла, дарят Вашим рукам мягкость, гладкость и
питание.
Натуральные ингредиенты: оливковое масло, масло из
виноградных косточек, сок листьев Алоэ Вера.

Увлажняющий крем для душа
Увлажняющий Крем для душа с богатым ароматом, основан на
лучших ингредиентах, с добавлением провитамин В5 и, чтобы
сохранить кожу гладкой и эластичной.
Натуральные ингредиенты: пантенол (провитамин В5).

Ароматизатор для дома «Тростинки»
Ароматные тростинки для дома. Высокий % парфюма
гарантирует, что аромат будет длиться в течение нескольких
месяцев.
Верхние ноты: белый чай и мандарин, средние ноты: тосканской
розы и жасмина.

Подарочный набор «Розовое наслаждение»
Увлажняющий крем для душа.
С богатым ароматом, основан на лучших ингредиентах, с
добавлением провитамин В5 и, чтобы сохранить кожу гладкой
и эластичной.
Лосьон для тела и рук.
С добавлением в составе оливкового и масла сладкого миндаля,
известный своими успокаивающими и увлажняющими
свойствами. Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы
дать вашей коже питание и сделать ее мягкой и гладкой.
Крем для рук и ногтей.
Роскошный крем рук и ногтей содержащий оливковое и
виноградное масла, дарят Вашим рукам мягкость, гладкость и
питание.
Ароматная свеча. 100% натуральный воск и аромат Тосканской розы.
Натуральные ингредиенты:
крем для душа - витамин B5, лосьон для тела и рук- оливковое масло, крем для рук и ногтей-масло из
виноградных косточек, оливковое масло, сок листьев Алоэ Вера, ароматные свечи- воск, оливковое
масло.

Апельсиновый цвет, мед и оливки (Orange Blossom)
Подарочный набор для душа и тела
Крем для душа с богатым ароматом, основан на лучших
ингредиентах, содержит
натуральные экстракты апельсина, меда и оливкового,
известные своими успокаивающими и питательными
свойствами, а также провитамин В5, чтобы помочь сохранить
кожу гладкой и эластичной.
Лосьон для тела и рук с добавлением оливкового масла и
экстрактов апельсина и меда, известный своими
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Нанесите на
все тело, после ванны или душа, чтобы дать вашей коже
питание и сделать ее мягкой и гладкой.
Натуральные ингредиенты: крем для душа – экстракт апельсинового цвета, оливковое масло,
экстракт меда, провитамин B5, лосьон для тела и рук- экстракт апельсинового цвета, оливковое
масло, экстракт меда.

Нектар для ванн
Богатая пена для ванны на основе натуральных экстрактов
апельсина, меда и оливкового масла , известны своими
успокаивающими и питательными свойствами. Мягкое очищение
кожи, подарите себе отдых в аппетитных, ароматных
пузырьках.

Твердое масло для тела
Содержащие более 30% натурального какао-масло, смешанного
с оливковым маслом и натуральным экстрактом цветов
апельсина и меда, тает при температуре тела, поэтому
мгновенно поглощается.
Натуральные ингредиенты:
какао-масло, оливковое масло, витамин Е, экстракт меда и
апельсинового цвета.
Без парааминобензойной кислоты (парабенов ), без фталатов, не
содержит минеральные масла.

Мыло
Мыло содержит оливковое масло и масло ши, мед и экстракт
апельсина, известные своими успокаивающими и питательными
свойствами, что придает роскошь и удовольствие в его
применении.
Натуральные ингредиенты: масло ши, оливковое масло, мед,
козье молоко, эстракт апельсинового цвета.

Сухое масло
Это уникальное сочетание роскошного масла с витамином Е и
экстрактом цветов апельсина и меда мгновенно впитывается в
кожу. Сухое масло также можно использовать на Ваших
волосах, как интенсивное несмываемый кондиционер.
Натуральные ингредиенты: масло из виноградных косточек,
оливковое масло, подсолнечное масло, Orange Blossom экстракта,
экстракт меда.

Туалетная вода
Мягкий, сладкий аромат. Верхние ноты бергамота, мандарина и
апельсина приводят к средней ноте жасмина, меда и герани,
опираясь на базу из сандалового дерева, оливки, янтаря и мускуса.

Ароматные тростинки для дома.
Ароматные тростинки для дома. Высокий % парфюма
гарантирует, что аромат будет длиться в течение нескольких
месяцев.
Мягкий, сладкий аромат. Верхние ноты бергамота, мандарина и
апельсина приводят к средней ноты жасмина, меда и герани,
опираясь на базу из сандалового дерева, оливковый, янтаря и
мускуса.

Лосьон для тела и рук с добавлением оливкового масла и
экстрактов апельсина и меда, известный своими
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Нанесите на
все тело, после ванны или душа, чтобы дать вашей коже
питание и сделать ее мягкой и гладкой.
Натуральные ингредиенты:
Экстракт апельсинового цвета, оливковое масло, экстракт меда.

Крем для рук
Роскошный крем рук и ногтей с оливковым маслом, медом и
экстрактом апельсиновых цветов, которые известны своими
успокаивающими и питательными свойствами, масло из
виноградных косточек, подарят Вашим рукам мягкость,
гладкость и питание.
Натуральные ингредиенты: масло из виноградных косточек,
оливковое масло, экстракт апельсиновых цветов, экстракт меда.
Не тестируется на животных. Без парабенов и фталатов.

Крем для душа
Крем для душа с богатым ароматом, основан на лучших
ингредиентах, содержит
натуральные экстракты апельсина, меда и оливкового,
известные своими успокаивающими и питательными
свойствами, а также провитамин В5, чтобы помочь сохранить
кожу гладкой и эластичной.
Натуральные ингредиенты: экстракт апельсинового цвета,
оливковое масло, экстракт меда, провитамин B5.

Подарочный набор
Крем для душа богатый, пышный с использованием лучших
ингредиентов. Содержит натуральные экстракты апельсина,
меда и оливкового масла, известные своими успокаивающими и
питательными свойствами, а также добавлен провитамин В5,
увлажняют и сохранить Вашу кожу гладкой и эластичной.
Лосьон для тела и рук с добавлением оливкового масла и
экстрактов апельсина и меда, известный своими
успокаивающими и увлажняющими свойствами. Нанесите на
все тело, после ванны или душа, чтобы дать вашей коже
питание и сделать ее мягкой и гладкой.
Крем для тела и рук с оливковым маслом, медом и экстрактом
апельсиновых цветов, которые известны своими
успокаивающими и питательными свойствами, масло из
виноградных косточек, подарят Вашим рукам мягкость, гладкость и питание.
Ароматная свеча, сделанная из 100% натурального воска смешанного оливкового масла. Он будет
гореть до 50 часов, обеспечивая самый вкусный аромат цветов апельсина с диким медом.
Натуральные ингредиенты: оливковое масло, экстракт меда, пантенол (провитамин B5), Orange
Blossom Extract, масло из виноградных косточек, эко соевый воск

Белый виноград и алое White Grape with Aloe
Подарочный набор для душа и тела
Крем для душа приготовлен с использованием лучших
ингредиентов. Содержит экстракт винограда и алоэ, которые
известны своими тонизирующими и успокаивающими свойствами.
Лосьон для тела и рук с экстрактом винограда и алоэ, которые
известны своим тонизирующим и увлажняющим свойствами.
Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы подарить
Вашей коже гладкость и питание.
Натуральные ингредиенты: крем для душа- экстракт белого
винограда, экстракт алоэ вер, пантенол (провитамин B5), лосьон
для тела и рук - масло сладкого миндаля, экстракт белого
винограда, экстракт алоэ вер.

Крем для душа
Крем для душа приготовлен с использованием лучших
ингредиентов. Содержит экстракт винограда и алоэ, которые
известны своими тонизирующими и успокаивающими
свойствами.
Натуральные ингредиенты: крем для душа - экстракт белого
винограда, экстракт алоэ вера, пантенол (провитамин B5).

Нектар для ванн
Пена для ванн создана с использованием лучших ингредиентов,
чтобы мягко очистить кожу, отдыхаете в аппетитном
аромате белого винограда и алоэ.

Масло для тела
Содержащий более 30% натурального какао-масло смешанного
с экстрактом белого винограда и алоэ, масло тает при
температуре тела, поэтому моментально впитывается.
Применять ежедневно после ванны или душа для поддержания
гладкой и шелковистой кожи.
Натуральные ингредиенты: какао-масло, кокосовое масло,
экстракт белого винограда, экстракт алоэ вера, пантенол
(провитамин B), витамин Е.

Мыло
Мыло содержит экстракты белого винограда и алоэ, известные
своими тонизирующим и успокаивающим свойствами, масло ши
добавлено , чтобы сделать по-настоящему роскошным его
применеие.
Натуральные ингредиенты: экстракт виноградных, экстракт
алоэ вера, масло ши, козье молоко, витамин Е.
Не тестируется на животных

Сухое масло
Это уникальное сочетание роскошных масел и витамина Е
являются мгновенно впитывается в кожу. Сухое масло также
может быть использован на волосы как интенсивный отпуск в
кондиционере.
Натуральные ингредиенты: масло виноградных косточек,
кокосовое масло, экстракт алоэ вера

Туалетная вода
Белый виноград и алоэ вызывает чувство свежести и тепла.
Верхние ноты: зеленый лист алоэ уступают нотам белого
винограда, жасмина, груши, основанные на мускусной базе.

Лосьон для тела
Лосьон для тела и рук с экстрактом винограда и алоэ, которые
известны своим тонизирующим и увлажняющим свойствами.
Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы подарить
Вашей коже гладкость и питание.
Натуральные ингредиенты: лосьон для тела и рук - масло
сладкого миндаля, экстракт белого винограда, экстракт алоэ
вера.

Крем для рук и ногтей
Крем для ногтей, содержащий экстракт винограда и алоэ,богат
оливковым и виноградных маслом,оставляют Ваши руки
мягкими и гладкими .Забота и нежность Вашим рукам.
Натуральные ингредиенты: масло виноградных косточек,
оливковое масло, экстракт алоэ вера, экстракт виноградных
косточек.

Набор Нежность
Крем для душа приготовлен с использованием лучших
ингредиентов. Содержит экстракт винограда и алоэ, которые
известны своими тонизирующими и успокаивающими
свойствами.
Лосьон для тела и рук с экстрактом винограда и алоэ, которые
известны своим тонизирующим и увлажняющим свойствами.
Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы подарить
Вашей коже гладкость и питание

Крем для рук и ногтей, содержащий экстракт винограда и алоэ, богат оливковым и виноградных
маслом,оставляют Ваши руки мягкими и гладкими.Забота и нежность Вашим рукам.
Ароматная свеча
Роскошный свеча сделана из 100% натурального воска и обеспечивает самый вкусный аромат белого
винограда и алоэ.
Натуральные ингредиенты: крем для душа - экстракт белого винограда, экстракт алоэ вера,
Panthanol Pro-витамин B, лосьон для тела и рук - масло сладкого миндаля, экстракт белого винограда,
экстракт алоэ вера, масло виноградных косточек, оливковое масло, экстракт алоэ вера, экстракт
виноградных косточек, крем для рук и ногтей - масло виноградных косточек, оливковое масло,
экстракт алоэ вера, экстракт виноградных косточек.

Дикий инжир и виноград (Wild Fig & Grape)
Подарочный набор
Гель для душа и ванн сформулирован с использованием лучших
ингредиентов. Рис и виноград богаты антиоксидантами,
которые помогают поддерживать здоровый цвет кожи.
Лосьон для тела и рук на основе риса и виноградных
экстрактов. Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы
дать Вашу коже гладкость и питание.
Натуральные ингредиенты: гель для душа - экстракт дикого
инжира, экстракт винограда, лосьон для тела и рук- экстракт
дикого инжира, экстракт винограда, масло сладкого миндаля

Гель для душа
Гель для душа и ванн сформулирован с использованием лучших
ингредиентов. Рис и виноград богаты антиоксидантами,
которые помогают поддерживать здоровый цвет кожи.
Натуральные ингредиенты: экстракт дикого инжира,
экстракт винограда.

Сироп для ванн
Смесь масел, экстрактов и природных увлажнителей для
смягчения и питания кожи, Вы отдыхаете в соблазнительном
аромате дикого инжира и винограда.
Натуральные ингредиенты: экстракт дикого инжира,
экстракт винограда.

Масло для тела
Содержит более 30% натурального какао-масло, смешанного с
экстрактом дикого инжира и винограда, это масло тает при
температуре тела, поэтому моментально впитывается.
Применять ежедневно после ванны или душа для поддержания
гладкости и шелковистости кожи.
Натуральные ингредиенты: какао-масло, кокосовое масло,
экстракт дикого инжира, экстракт винограда, провитамин В5,
витамин Е.

Мыло
Мыло растительное, ручной работы специально разработано
для здоровой и красивой кожи. Дикий инжир и винограда
богаты антиоксидантами, которые помогают поддерживать
здоровый цвет кожи.
Натуральные ингредиенты: масло ши, экстракт дикого риса,
масло виноградной косточки, козье молоко, витамин Е.

Сухое масло
Это уникальное сочетание роскошных масел и витамина Е
мгновенно впитывается в кожу. Сухое масло также может
быть использовано и для волос .
Натуральные ингредиенты: масло виноградных косточек,
экстракт дикого инжира, подсолнечное масло.
Полный список ингредиентов:

Туалетная вода
Богатый современный аромат с верхними нотами гардении и
винограда. Средние ноты спелого инжира, цветы апельсина и
мимозы на чувственной базе сандалового дерева, амбра и ваниль.
Не тестируется на животных.
Полный список ингредиентов: Alcohol Denat, Parfum
(Fragrance), Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Coumarin, Linalool,
Geraniol, Citronellol
Cinnamal Alcohol.

Ароматизатор для дома
Смесь хороших ароматных масел через тростинки
рассеивается в воздухе.Высокий% аромата гарантирует,
стойкость в течение нескольких месяцев. Современный аромат с
верхними нотами гардении и винограда. Средние ноты спелый
дикий инжир, цветы апельсина и мимозы на чувственной базе
сандалового дерева, амбры и ванили.

Лосьон для тела
Лосьон для тела и рук на основе риса и виноградных
экстрактов. Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы
дать Вашу коже гладкость и питание.
Натуральные ингредиенты: экстракт дикого инжира,
экстракт винограда, масло сладкого миндаля

Подарочный набор Роскошный
Гель для душа и ванн сформулирован с использованием лучших
ингредиентов. Рис и виноград богаты антиоксидантами,
которые помогают поддерживать здоровый цвет кожи.
Лосьон для тела и рук на основе риса и виноградных
экстрактов. Нанесите на все тело, после ванны или душа, чтобы
дать Вашу коже гладкость и питание.
Крем для рук для ногтей роскошный крем, содержащий Масло
из виноградных косточек, оливковое масло и экстракт плодов
дикого инжира. Оливковое масло богато витаминами А и D,
которые помогают восстанавливать кожу.
Ароматная свеча
Роскошный свеча сделана из 100% натурального воска и
обеспечивает самый вкусный и соблазнительный аромат .

