
Невероятно ароматное, легко наносимое и приятное для кожи 
масло. Если кто-нибудь пробовал использовать масло какао в 
его натуральном виде, тот знает, что это невероятно трудно. 
Масло очень твердое, как камень. Естественно при такой 
консистенции его наносить на кожу затруднительно. НО!!! 
взбитая форма в значительной степени устраняет этот 
(единственный) недостаток! Мягкое масло плавится под 
пальчиками, позволяет наносить его тонким слоем на любой 
участок кожи. После использования не остается жирного блеска, 
кожа матовая, бархатистая и очень мягкая. Уникальные 
свойства масла какао оптимальны для использования в зимнее 
время года, тем более в нашем регионе с влажным воздухом, 
который даже незначительные холода превращает в испытания 
на прочность. И запах.... горький шоколад в его лучшем виде.



Состав: масло какао нерафинированное Virgin, масло ши (карите), масло камелии 
сасанквы.

В комплексе эти масла дают 
потрясающий уход для Вашей 
кожи!

регенерирует кожу, смягчает, защищает от внешних негативных факторов, 
заживляет, устраняет зуд и жжение. разглаживает морщины, помогает удерживать 
влагу в коже.

Стимулирует процессы обновления и регенерации на клеточном уровне. Улучшает 
текстуру и цвет эпидермиса, предотвращает образование преждевременных 
морщин и пигментных пятен. Обладает противомикробным и антигрибковым 
действием. Дарит энергию и 
жизненную силу тусклой и 
уставшей коже. Снижает 
вредное воздействие 
солнечных лучей. Убирает 
темные круги под глазами.

Масло камелии

Масло какао

Масло ши
хорошо смягчает и увлажняет кожу, а также защищает и восстанавливает, хорошо 
заботится о сухой загрубевшей коже рук, локтей, колен, ступней, там, где на дерму 
приходится особенная нагрузка. Масло сгладит неровности и шероховатости на 
коже. Особенные восстанавливающие и омолаживающие свойства Ши борются со 
старением и увяданием кожи, делают её упругой и эластичной, разглаживают 
морщинки. Масло способно избавить и от растяжек, если использование его 
начнётся сразу после их возникновения

Способствует восстановлению повреждений кожного слоя, нормализует работу 
сальных желез. Защищает эпидермальный слой от окислительного действия 
свободных радикалов, оказывает омолаживающее действие. Стимулирует 
образование коллагеновых волокон, которые обеспечивают упругость кожи. Омега-
кислоты масла укрепляют защитный барьер эпидермиса, глубоко увлажняют и 
восстанавливают липидно-водный баланс.
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