


100% органические масло и скраб творят чудеса – заживляют пяточки, делая их 
розовыми и гладкими как у младенцев. Специальные носочки удерживают тепло и 

способствуют быстрому впитыванию масел – это означает, что эффект 
заживления наступит еще быстрее.

Описание: гранулы сахара  массируют кожу, 
благотворно влияя на активные точки стоп. Специально 
подобранные масла обладают защитными, 
регенерирующими и противовоспалительными 
свойствами, заживляют, питают, успокаивают кожу и 
восстанавливают ее эластичность. 

Описание: эфирное масло розмарина способствует 
заживлению трещинок на ногах. Масло ши успокоит 
раздраженную кожу. Эфирное масло пачули поможет 
регенерации клеток, а мята освежает, дезодорирует кожу ног.
Результат: пяточки гладкие и розовые! 

САХАРНЫЙ СКРАБ

МАСЛО  КОСМЕТИЧЕСКОЕ 

НОСОЧКИ ТРИКОТАЖНЫЕ

Способ применения: нанесите скраб на увлажненную кожу мягкими растирающими 
круговыми движениями до легкого покраснения. Смывать без применения мыла — 

Способ применения: нанести масло на чистую, сухую кожу ног легкими 

Описание: для интенсивного ухода за кожей ног. Удерживают тепло и способствуют быстрому 
впитыванию масла.

Способ применения: надеть носочки на ноги после нанесения масла на ступни. Рекомендуем 
не снимать в течении 2-3 часов для интенсивного и глубокого воздействия масла на кожу ног.

масла впитаются в кожу через 5-7 минут, делая ее необыкновенно мягкой.

Состав: тростниковый сахар, масло ши, миндальное масло, оливковое масло, спирт 
цетеариловый, экстракт шалфея, эфирное масло розмарина, эфирное масло пачули, 
эфирное масло мяты.

Вес: 100 грамм 

Срок годности: 12 мес.

массирующими движениями.

Состав: масло ши, кокосовое масло, оливковое масло, воск соевый, эфирное масло 
розмарина, эфирное масло пачули, эфирное масло мяты.

Вес: 60 грамм 

Срок годности: 12 мес.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ

ЛИНИЯ



Прямиком из волшебного сада новая косметическая серия для ухода за кожей — 
«Прощай, целлюлит!» Сахарный скраб, масло косметическое и мыло с люфой — 

помогут вернуть коже безупречный вид и все это благодаря уникальным 
ингредиентам! Масла ши, кокосовое; экстракты: ламинарии, водорослей фукуса, 

листьев конского каштана, зелени хвоща и кофейных зерен; эфирные масла 
розмарина и герани — все вместе усиливают кровообращение, выравнивают  

рельеф кожи, возвращают коже упругость и эластичность.

Описание: масло ши, кокосовое масло интенсивно 
питают кожу, придавая ей здоровый, сияющий вид. 
Специально подобранные эфирные масла и экстракты 
лечебных растений тонизируют, усиливают 
кровообращение и выравнивают рельеф кожи, 
возвращая упругость и эластичность. 

Способ применения:  нанести на кожу небольшое 

(с экстрактом ламинарии) (с экстрактом ламинарии)МАСЛО  КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
Описание: гранулы сахара бережно выравнивают кожу. Масла 
сладкого миндаля, виноградной косточки и авокадо отлично питают 
кожу, делая ее шелковистой. Эфирные масла розмарина и герани  
улучшают кровообращение, тонизируют кожу. Экстракты ламинарии, 
листьев конского каштана, зелени хвоща и кофейных зерен помогают 
избавиться от целлюлита, значительно улучшая внешний вид кожи. 

САХАРНЫЙ СКРАБ 

масло, масло авокадо, спирт цетеариловый, экстракты ламинарии, водорослей фукуса, листьев конского 
каштана, зелени хвоща и кофейных зерен, эфирное масло розмарина, эфирное масло герани.

Способ применения: нанесите скраб на увлажненную кожу мягкими растирающими круговыми 
движениями до легкого покраснения. Смывать без применения мыла — масла впитаются в кожу 
через 5-7 минут, делая ее необыкновенно мягкой и оставляя на коже дивный аромат.

Вес: 300 грамм

Срок годности: 12 мес.

Состав: сахарный песок, масло виноградной косточки, миндальное 

(для интенсивного массажа)

Описание: нежное глицериновое мыло, обогащено маслом 
виноградной косточки, люфой для интенсивного массажа. 
Специально подобранные эфирные масла и экстракты 
усиливают кровообращение, тонизируют кожу, избавляют от 
признаков целлюлита, значительно улучшая внешний вид кожи.

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ 
Состав: глицериновая прозрачная основа, люфа, масло виноградной косточки, экстракты 
ламинарии, водорослей фукуса, листьев конского каштана, зелени хвоща и кофейных 
зерен, эфирное масло розмарина, эфирное масло герани.

Вес: 82 грамма. Срок годности: 24 мес.

количество масла, уделяя особое внимание проблемным зонам, массировать 
круговыми движениями, дать впитаться.

Состав: масло кокоса, масло ши, воск соевый, экстракты ламинарии, водорослей 
фукуса, листьев конского каштана, зелени хвоща и кофейных зерен, эфирные 
масла розмарина и  герани.

Вес: 60 грамм

Срок годности: 12 мес.



КОСМЕТИЧЕСКАЯ

ЛИНИЯ

Зима с Pretty Garden, конечно же теплая и... шоколадная!
Представляем питательные косметические продукты, со 
свойствами защиты от непогоды, с вкусным согревающим 

ароматом молочного шоколада, а также с маслами какао, ши и 
макадамии. Результат: несмотря на непогоду, кожа будет 

гладкой, бархатистой и здоровой!

Описание: масло ши смягчает, питает и успокаивает кожу. Масло 
какао защитит кожу от воздействия низких температур, сохранит 
эластичность и упругость кожи. Масло макадамии помогает коже 
стать бархатистой и гладкой. Экстракты череды, ромашки и 
шиповника устраняют шелушение, способствуют интенсивной 
регенерации кожи, оказывают противовоспалительное действие. 
Масла сладкого миндаля и авокадо успокоят кожу, 
витаминизируют ее (витамины группы В, А, Е, С), усиливая 

МАСЛО  КОСМЕТИЧЕСКОЕ «ШОКОЛАД» 
естественный иммунитет кожи. 

Состав: масло ши, миндальное масло, масло какао, масло макадамии, масло авокадо, 
воск пчелиный, экстракты череды, ромашки, шиповника, экстракт грецкого ореха, 
парфюм.

Вес: 60 грамм 

Срок годности: 12 мес.

Описание: масла ши, какао и жожоба в комплексе 
интенсивно питают кожу губ, защищают от низких 
температур. Витамин А способствует заживлению губ. 
Оливковое масло помогает сохранить эластичность и 
бархатистость губ.

Состав: масло ши, масло какао, оливковое масло, масло 
жожоба, воск пчелиный, витамин Е, парфюм.

Вес: 10 грамм 

Срок годности: 12 мес.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «ШОКОЛАД» 
Описание: сахар улучшает кровообращение, 
тонизирует кожу. Масло ши обладает защитными,  
регенерирующими и противовоспалительными 
свойствами, смягчает раздражение, лечит 
микроповреждения на коже, отлично питает.

САХАРНЫЙ СКРАБ «ШОКОЛАД» 

Масла оливковое, сладкого миндаля и виноградной косточки  смягчают и увлажняют 
кожу, удерживая в ней влагу на длительное время, не забивая поры, насыщают кожу 
необходимыми витаминами А и Е, возвращая здоровый вид. Масло какао защитит 
кожу от воздействия низких температур, сохранит эластичность и упругость кожи. 

Состав: сахарный песок, масло ши, оливковое масло, миндальное масло, масло какао, 
масло виноградной косточки, спирт цетеариловый, парфюм. 

Вес: 300 грамм 

Срок годности: 12 мес.



МОРЕ,  СОЛНЦЕ,  SUMMER LOVE
Представляем вашему вниманию органическую линию для загара и восстановления 

кожи после солнечного воздействия. В наших средствах нет заменителей масел, 
эмульгаторов и консервантов, только натуральные косметические масла: ши, 

кунжутное, семян малины, оливковое, виноградной косточки, сладкого миндаля и 
авокадо. Природа позаботилась на 100% о уходе и защите кожи от солнца. 

Мы взяли экстракты трав и плодов: моркови, алое-веры, ромашки, шиповника, мяты и 
шалфея, обогатили ими комплексы масел, добавили капельку яркого 

цитрусово-ванильного аромата. Результат вы увидите сами: кожа ровная, гладкая, 
бархатистая и здоровая!

 Обязательно нужно взять органические средства для кожи Summer love если вы:
- едете на море
- посещаете солярий

- отправляетесь в летний длительный 
  поход на реку или в лес

Описание: гранулы сахара бережно выравнивают кожу, делая 
ее ровной и гладкой. Масло ши обладает защитными,  
регенерирующими и противовоспалительными свойствами, 
помогает защитить кожу от УФ-излучения, увлажняет, 
предупреждает образование морщин, смягчает раздражение 
и трещинки на коже. Миндальное масло и масло авокадо 
успокаивают кожу, снимают воспаления, питают и 
восстанавливают ее эластичность. Результат — на гладкую 
ухоженную кожу загар ляжет ровно и красиво!

(с маслом картие, для подготовки кожи к загару)САХАРНЫЙ СКРАБ 
Способ применения: нанесите скраб на увлажненную кожу мягкими растирающими 
круговыми движениями до легкого покраснения. Смывать без применения мыла - масла 
впитаются в кожу через 5-7 минут, делая ее необыкновенно мягкой и оставляя  на коже 
дивный аромат.

Состав: тростниковый сахар, масло ши, оливковое масло, миндальное масло, масло 
авокадо, спирт цетеариловый, парфюм, пищевой краситель.

Вес: 300 грамм

КОСМЕТИЧЕСКАЯ

ЛИНИЯ



Описание: масло ши улучшает внешний вид кожи, делает ее 
мягкой и гладкой, защищает ее от УФ-излучения. Масло 
календулы эффективно снимает последствия солнечного 
ожога. Д-пантенол и  экстракт алоэ-вера оказывают на кожу 
ранозаживляющее и противовоспалительное действие, 
способствуют быстрому восстановлению клеток и 
реабилитации тканей. Экстракты мяты, шалфея, ромашки и 

(интенсивное восстановление, оливковое масло и экстракт ромашки)МАСЛО ПОСЛЕ ЗАГАРА ДЛЯ ЛИЦА 
А, D, Е, каротины, которые интенсивно  регенерируют кожу и защищают от последствий 
длительного солнечного воздействия.   

Состав: масло ши, воск соевый, масло виноградной косточки, масло оливковое, масло 
календулы,  экстракт  алое-вера, Д-пантенол, экстракты ромашки, шиповника, мяты, 
шалфея, экстракт грецкого ореха, парфюм.

Способ применения: нанести на кожу лица круговыми движениями по массажным 
линиям. Можно использовать в качестве маски. 

Вес: 60 грамм   
шиповника — специально подобраны для кожи лица, оказывают 
противовоспалительное, противоаллергическое действия, устраняют шелушение и 
воспаление, успокаивают и увлажняют кожу лица. Оливковое масло содержит витамины 

Описание: масло ши улучшает внешний вид кожи, делает ее 
мягкой и гладкой, защищает ее от УФ-излучения. Масло авокадо 
оказывает увлажняющее, регенерирующее, защитное, 
противовоспалительное, омолаживающее действие, снимает 
воспаления, покраснения и солнечные ожоги. Д-пантенол, 
экстракт алоэ-вера и специальный комплекс травяных 
экстрактов оказывают на кожу ранозаживляющее и 
противовоспалительное действие, способствуют быстрому 

(интенсивное восстановление, оливковое масло и алое-вера)МАСЛО ПОСЛЕ ЗАГАРА ДЛЯ ТЕЛА 
восстановлению клеток и реабилитации тканей. Оливковое масло содержит витамины А, 
D, Е, каротины, которые интенсивно  регенерируют кожу и защищают от последствий 
длительного солнечного воздействия.      

Состав: масло Ши, масло кокоса, масло виноградной косточки, масло оливковое, масло 
авокадо,  воск соевый, экстракт  алое-вера, Д-пантенол, экстракты череды, ромашки, 
шиповника, экстракт грецкого ореха, парфюм. 

Вес: 60 грамм   

Описание: натуральные масла и экстракты  в составе содержат природные 
растительные фильтры, которые защищают кожу от солнечного излучения и 
помогают приобрести красивый золотисто-карамельный оттенок кожи. А также 
поддерживают упругость кожи, предохраняя ее от  шелушения, сохраняют ее  
увлажненной и очень мягкой. Экстракты моркови и алоэ-вера предотвращают 

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА SPF 6
обезвоживание кожи.  Масло быстро впитывается и питает кожу,  обеспечивая ровный загар.

Состав: масло виноградной косточки, кунжутное масло, масло зародышей пшеницы, 
оливковое масло, масло авокадо, масло семян малины, экстракт  моркови, сквалан , 
экстракт алоэ-вера. витамин Е, парфюм.



КОСМЕТИЧЕСКАЯ

ЛИНИЯ

Описание: Масло ши, благодаря своим антиоксидантным 
свойствам улучшает внешний вид губ, делает их изумительно 
мягкими, защищает от УФ-излучения. Миндальное масло и 
масло жожоба успокаивают кожу,  эффективно питают, 
восстанавливают эластичность. Оливковое масло содержит 
витамины А, D, Е, каротины, которые интенсивно  

(интенсивное восстановление, с оливковым маслом)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  
регенерируют кожу и защищают от последствий длительного солнечного воздействия.     

Состав: масло ши, воск соевый, масло миндальное, масло оливковое, масло жожоба, 
парфюм.

Вес: 10 грамм   

Описание: с потрясающим ароматом апельсина, мандарина, 
цветов клементина, перечной мяты и ванили.

Состав: воск соевый, миндальное масло, парфюм.

Способ применения: используется как сухой парфюм, для 

ДУХИ ТВЕРДЫЕ  
придания приятного аромата телу. Наносить духи стоит на те места, где прощупывается 
пульс — шея, локтевые сгибы, запястья.  

Вес: 10 грамм   

Описание: для увлажнения и питания кожи всего тела. Аромат 
апельсина, мандарина, цветов клементина, перечной мяты и 
ванили. Пикантная и живая композиция перенесет вас в 
солнечную Испанию. 

Состав: сухое молоко, бикарбонат натрия, морская соль, 

МОЛОЧКО ДЛЯ ВАНН 
оливковое масло, пищевой краситель, парфюм.

Способ применения: растворить в теплой воде (36-380 С) не менее 150 г молочка на 
ванну

Вес: 200 грамм   

(интенсивное восстановление, с оливковым маслом)



Производитель:
ООО «Уральская мыловаренная мануфактура»

г. Ижевск, тел. 8 (3412) 905-499
www.uralsoap.ru

С любовью вру�ну� 
изготавливаем из нату�альных  инг�едиентов 

косметические проду�ты для красоты и здоровья! 


