Косметика которая любит Вас...

Каталог натуральной профессиональной
продукции из Тайланда

PATTRENA природная натуральная косметика высшего качества.
Косметика PATTRENA содержит в своем составе только натуральные
ингредиенты, в том числе уникальное сочетание эфирных масел высокой очистки и высококонцентрированных экстрактов трав и цветов со
всего мира.
Продукт производится в Таиланде, крупнейшей космецевтической
корпорацией GiFFARINE и контролируется государственным контролем
качества.
Сочетание самых передовых технологий производства и тщательный
отбор натуральных ингредиентов, обеспечивают высочайшее качество
продукции, способное удовлетворить потребность любого клиента.

КЛИЕНТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРЕМИИ

Предложенный ассортимент, изысканная формула, сбалансированное сочетание ингредиентов, уникальные ароматические свойства,
а самое важное – полученный результат от применения, не сможет
оставить Вас равнодушным к данной косметической продукции.
Это косметика, которая любит Вас...
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ЛИЦО

Уход за лицом PATTRENA
Очищающее молочко-лосьон для лица для комбинированной и жирной кожи
Очищающее молочко-лосьон для лица для нормальной и сухой кожи
Очищающая пудра для лица для всех типов кожи
Скраб-гель «Бамбук» для всех типов кожи
Маска из натуральной глины для всех типов кожи
Тоник–экстракт, уменьшающий размер пор, для всех типов кожи
Увлажняющий лосьон с защитой от ультрафиолетовых лучей спектра а и b для
нормальной и сухой кожи SPF-30
Увлажняющий лосьон с защитой от ультрафиолетовых лучей спектра а и b для
комбинированной и жирной кожи SPF-30
Ухаживающая листовая маска
Лифтинг-гель для век PATTRENA
SPA уход за лицом PATTRENA
SPA-маска для лица
SPA-скраб для лица
Массажный SPA-крем для лица
Увлажняющий SPA-крем для лица
Спрей-дымка для лица PATTRENA
Увлажняющий спрей для лица «Расслабляющий»
Увлажняющий спрей для лица «Энергетический»
Забота о губах PATTRENA
Ароматный гель для губ: «Зелёный чай», «Пу-эр», «Эрл Грей»
Ароматный бальзам для губ: «Бамбук», «Жасмин», «Роза», «Мёд и Грейпфрут»,
«Мед и Банан», «Мед и Гранат», «Мед и Лимон», «Мед и Гуава»

20. Гель для губ PATTRENA

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО-ЛОСЬОН
ДЛЯ ЛИЦА ПАТТРЕНА

Основной компонент, содержащийся в линии «Альпафлор Эдельвейс
ЕП» (AlpaflorEdelweissEP)
«Альпафлор Эдельвейс ЕП» – экстракт Эдельвейса Альпийского,
который является зарегистрированным товарным знаком компании DSM
Nutritional Products, Швейцария.
Эдельвейс – растение Альпийских гор в Швейцарии, которое может
противостоять воздействию ультрафиолетового излучения высокого
уровня, низкому атмосферному давлению и большим перепадам
температур и влажности.
Способность растения защищаться от экстремальных климатических
условий – это те самые свойства, которые необходимы для защиты кожи,
особенно для тех людей, которые живут в городе.

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Facial Cleasing Milk Lotion
For Combination to Oily Skin

Объем: 120 мл, 675 мл

Мягкое и легкое молочко, не закупоривает поры.
Тщательно и деликатно очищает кожу лица от загрязнений и подходит для снятия макияжа.
Ненавязчивый аромат оставит приятное впечатление от ухода. Благодаря экстракту бамбука,
который обладает антимикробным и противовоспалительным действием, кожа лица становится
увлажненной мягкой и гладкой.

Экстракт коры дерева Энантия эффективно контролирует уровень выделения кожного
жира. Молочко обогащено экстрактом «Альпафлор Эдельвейс ЕП», который защищает
кожу от вредных факторов окружающей среды, повышает иммунитет кожи, насыщает
ее витаминами и микроэлементами .Придаст ей свежий и здоровый вид.
*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией «Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
Нанесите средство на кожу лица мягкими, массажными движениями. Удалите средство с
помощью ватного тампона. При необходимости смойте водой.
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Уход за лицом PATTRENA

Объем: 120 мл, 675 мл

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО-ЛОСЬОН
ДЛЯ ЛИЦА ПАТТРЕНА

ОЧИЩАЮЩАЯ ПУДРА ДЛЯ ЛИЦА
ПАТТРЕНА

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Facial Cleasing Milk Lotion
For Normal to Dry Skin

Facial Wash Powder For All Skin Types

Мягкое и легкое молочко, тщательно очищает кожу
лица и подходит для снятия макияжа. Ненавязчивый аромат оставит приятное впечатление от ухода. Экстракт бамбука оставляет кожу максимально
увлажненной ,мягкой и гладкой. Экстракты водорослей способствуют повышению иммунитета кожи
и регенерации кожи, в связи с чем уменьшаются
морщины и улучшается цвет кожи.

Объем: 40 г, 100 г

Очищающая пудра для лица интенсивно и в то же
время деликатно очищает кожу от загрязнений.
Содержит очищающее средство на основе
аминокислоты. Удаляет и контролирует чрезмерное
выделение кожного жира, благодаря сочетанию
компонентов - бамбуковый шелк, глина Танакура
Восстанавливает уровень pH увлажнения кожи.
Обогащена экстрактом «АЛЬПАФЛОР Эдельвейс
ЕП», который защищает кожу от вредных факторов

Обогащено экстрактом «Альпафлор Эдельвейс ЕП», который защищает кожу от вредных факторов окружающей среды, повышает иммунитет кожи, насыщает ее витаминами и микроэлементами ,обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами. Придаст ей свежий и здоровый вид.

окружающей среды, повышает иммунитет кожи, насыщает ее витаминами и
микроэлементами. Придаст ей свежий и здоровый вид. Ненавязчивый аромат и
приятное ощущение мягкости и нежности оставит незабываемое впечатление от
использования.

*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией «Экосерт» (Ecocert).

*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией «Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
Нанесите средство на кожу лица мягкими, массажными движениями. Удалите средство с
помощью ватного тампона. При необходимости смойте водой.

Способ применения:
Насыпьте необходимое количество пудры на ладонь и вспеньте с небольшим количеством воды
до получения консистенции мусса. Обильно нанесите мусс на лицо, шею и декольте, ещё раз
вспеньте с водой. В завершение смойте обильным количеством воды.
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Уход за лицом PATTRENA

Объем: 70 г, 330 г

СКРАБ-ГЕЛЬ БАМБУК

МАСКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Bamboo Scrub Gel For All Skin Types

NaturalClayPack for all skin types

Скраб-гель, в состав, которого входит бамбуковый
скраб и жирорастворимая кислота BHA, помогает
очистить закупоренные поры и удалить мертвые
клетки кожи. Обновляет, выравнивает и улучшает
цвет кожи и делает ее мягче. Средство обещает не
только отшелушивающее действие, но и очищение
и обновление кожи, благодаря приятному тепловому эффекту. Обогащен экстрактом «Альпафлор
Эдельвейс ЕП», который защищает кожу от вредных
факторов окружающей среды, повышает иммунитет кожи, насыщает ее витаминами и микроэлементами. Придает ей свежий и здоровый вид.
*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса
Альпийского, который является зарегистрированной торговой
маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM
Nutritional Products, Switzerland), сертифицирован компанией
«Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
Перед применением ладони смочите водой. Нанесите
средство на кожу лица мягкими, массажными движениями. Не используйте в области вокруг глаз и на губах.
Помассируйте кожу в течение тридцати секунд. Тщательно смойте. Используйте 1-2 раза в неделю или по
необходимости.
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Маска из натуральной глины эффективно удаляет
загрязнения и чрезмерное выделение кожного
жира. Натуральная глина из японского города Танакура содержит натуральные неорганические вещества, обогащенные разного рода минералами.
Улучшает цвет лица, придает коже гладкость и мягкость. Ненавязчивый роскошный аромат оставит
приятное впечатление от процедуры. Экстракт бамОбъем: 70 мл, 200 мл
бука обладает противовоспалительным эффектом,
увлажняющим и антимикробным действием, снимает раздражение и зуд, выравнивает тон кожи.
Маска обогащена экстрактом Эдельвейса Альпийского, который повышает иммунитет кожи и насыщает ее витаминами и микроэлементами, так необходимыми нашей
коже, чтобы противостоять вредным факторам окружающей среды. Обладает антиоксидантными и омолаживающими действиями, способствует повышению эластичности
и упругости кожи. Придает ей свежий и здоровый вид.
*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией «Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
После очищения кожи, нанесите маску на кожу лица, за исключением зон вокруг глаз и рта.
Маску можно наносить на зону шеи и зоны декольте для освежения и придания здорового вида
коже. Оставьте на 10-15 минут. Смойте водой. Используйте 2-3 раза в неделю.
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Уход за лицом PATTRENA
ЭКСТРАКТ
УМЕНЬШАЮЩИЙ РАЗМЕР ПОР
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Pore Minimizing Essence for all skin types

Объем: 100 мл, 280 мл

Экстракт защищает кожу от закупориваний и
загрязнений, разработан специально для сокращения пор, выравнивает тон кожи. Экстракт не
содержит спирта, мягко воздействует на все типы
кожи. В составе имеет грибной экстракт, который
обладает вяжущим действием. Экстракт гамамелиса улучшает структуру сосудистой сетки, освежает,
тонизирует и успокаивает кожу. Обладает противовоспалительным и регенерирующим действием.

Экстракт планктона насыщает кожу витаминами и минералами, тонизирует и восстанавливает клеточный метаболизм. Обогащен экстрактом «АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП»,
который защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и придает ей
сияющий и здоровый вид.
*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией
«Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
После очищения кожи,нанесите небольшое количество экстракта на ватный тампон, протрите
им лицо и шею. Не смывать. Предназначен для ежедневного применения.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН С ЗАЩИТОЙ
SPF-30 ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ
СПЕКТРА А И B
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

Moisturizing Lotion With UVA & UVB
Protection for normal to dry skin
Увлажняющий лосьон для лица с высокоэффективным солнцезащитным фильтром SPF-30 от
ультра-фиолетовых лучей спектра А и B. Обогащен
экстрактом «АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП», который
повышает иммунитет кожи и насыщает ее витаминами и микроэлементами, так необходимыми
Объем: 120 мл, 675 мл
нашей коже, чтобы противостоять вредным факторам окружающей среды.
Обладает антиоксидантными и омолаживающими действиями, способствует повышению эластичности и упругости кожи.
Придает ей свежий и здоровый вид. Экстракт бамбука, входящий в состав, обладает
увлажняющим, антимикробным и противовоспалительным действием, снимает раздражение и зуд, выравнивает тон кожи.
*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией «Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
После очищения, нанести мягкими массажными движениями на кожу лица. Предназначен для
ежедневного применения.
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Уход за лицом PATTRENA
УХАЖИВАЮЩАЯ ЛИСТОВАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН С ЗАЩИТОЙ
SPF-30 ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ
СПЕКТРА А И B

Pampering mask sheet

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Moisturizing Lotion With UVA & UVB
Protection for combination to oily skin
Увлажняющий лосьон для лица с высокоэффективным солнцезащитным фильтром SPF-30 от
ультра-фиолетовых лучей спектра А и B. Обогащен
экстрактом «АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП», который
защищает кожу, особенно чувствительную, от заОбъем: 120 мл, 675 мл
грязнений. Обладает антиоксидантным действием.
Помогает предотвратить образование морщин,
потерю эластичности и жизнеспособности кожи.
Экстракт коры африканского дерева: очищает и сужает поры, контролирует уровень
выделения кожного жира. Экстракт бамбука обыкновенного:
- Увлажняющий компонент, питающий вашу кожу.
- Предотвращает раздражение на коже.
- Обладает антимикробным действием.
*АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП» - это Экстракт Эдельвейса Альпийского, который является зарегистрированной
торговой маркой компании «ДСМ Пищевые Продукты», Швейцария (DSM Nutritional Products, Switzerland),
сертифицирован компанией «Экосерт» (Ecocert).

Способ применения:
После очищения, нанести мягкими массажными движениями на кожу лица. Предназначен для
ежедневного применения.
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Объем: 20мл. x 10 шт.

Маска для лица из волокна «Нанофрант». Новшество из Японии. Превосходная текстура маски
позволяет плотно «ложиться» на лицо, что позволяет
увлажняющей эссенции глубоко проникать в кожу.
В состав маски входят различные натуральные
экстракты, включая «Альпафлор Эдельвейс ЕП»
(AlpaflorEdelweissEP) и натуральный отбеливающий компонент, который позволяет восстановить
цвет лица и добиться естественной чистоты кожи.
В состав также входит гиалуронат натрия, обеспечивающий упругость кожи и придающий здоровый,
свежий вид.
Полезные свойства. Защищает кожу от оксидативного стресса и вредных факторов окружающей среды. Помогает предотвратить образование морщин,
потерю эластичности и жизнеспособности кожи.
Одобрено Ecocert.
Способ применения:
Можно использовать 2-3 раза в неделю.
После очищения кожи нанесите маску на область лица.
Разгладьте маску на лице. Оставьте на 15-20 минут,
затем удалите. Умывание после использования не требуется.
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SPA уход за лицом PATTRENA

Уход за лицом PATTRENA

Объем: 30 мл

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК PATTRENA

SPA-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Pattrena Lifting Eye Gel

SPA Facial mask

Легкий увлажняющий и подтягивающий гель для
кожи вокруг глаз. Различные экстракты, входящие
в состав средства, включая АЛЬПАФЛОР Эдельвейс
ЕП, экстракт пробкового дуба и натуральный растительный комплекс, помогают увлажнять кожу век,
уменьшать отёчность и темные круги под глазами,
восстанавливая увлажнение, подтягивая кожу век
и делая ее более упругой. Подходит для всех типов
кожи.
Ненавязчивый роскошный аромат и ощущение
мягкости оставит приятное впечатление от использования.

Чрезвычайно легкая маска для лица, которая
тщательно и нежно очищает кожу от загрязнений
и жира. Экстракт центеллы, обладает регенерирующими свойствами, разглаживает и подтягивает
кожу, обеспечивает выработку коллагена и эластина, в связи с чем, сокращаются морщины, залечиваются ранки и трещины на коже. Оказывает
длительный пролонгированный эффект. Подходит
для всех типов кожи.
В составе содержатся эфирные масла лаванды,
ромашки, куркумы, розового масла и каффир-лайма, которые способствуют восстановлению и
расслаблению кожи.

Ингредиенты: АЛЬПАФЛОР Эдельвейс ЕП, экстракт
пробкового дуба и натуральный растительный
комплекс.
Способ применения:
Наносите на кожу век утром и вечером.
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Объем: 15 г, 100 г, 500 г,
1000 г

Способ применения:
Нанесите маску на очищенное от косметики лицо.
Оставьте на 5 - 10 минут, затем удалите ватным тампоном и смойте теплой водой.
Используйте 1-2 раза в неделю.

17

SPA уход за лицом PATTRENA

Объем: 15 г, 100 г, 500 г,
1000 г

SPA-СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

SPA Facial scrub

SPA Facial massage cream

Концентрированный кремообразный скраб для
лица, имеет специальную формулу, усиленную
различными натуральными экстрактами, которые
подходят для всех типов кожи. Сочетание экстракта
тамаринда, натурального меда и зерен жасминового риса, удаляет мертвые клетки и тщательно
отшелушивает кожу. Постоянное использование
скраба раскрывает закупоренные поры, стимулирует образование новых клеток и делает кожу
мягкой и бархатистой, обновленной и восстановленной. Придает коже здоровое сияние.

Действие концентрированного крема для лица усилено благодаря различным растительным экстрактам, полезным для всех типов кожи. Огуречный
экстракт: увлажняет кожу, сужает поры, разглаживает кожу, восстанавливает и обновляет ее. Экстракт женьшеня: помогает бороться со старением,
одновременно увлажняя кожу.
Экстракт Пуэрарии Мирифики: способствует образованию коллагена и эластичности, замедляет
рост числа морщин, сокращает их, обеспечивает
эластичность кожи.
Лавандовое масло: снимает напряжение.
Розовое масло и масло ромашки обыкновенной:
обеспечивает расслабление и ощущение свежести.
Масло куркумы: оказывает бодрящее и противовоспалительное действие.

Способ применения:
Нанесите Спа-скраб для лица Pattrena на очищенную
кожу лица. Кончиками пальцев массируйте лицо круговыми движениями 5-10 минут. Удалите при помощи
губки или смойте теплой водой. Применяйте 1-2 раза в
неделю.
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Объем: 15 г, 100 г, 500 г,
1000 г

Способ применения:
Используйте средство на очищенной от косметики коже.
Наносите средство кончиками пальцев круговыми
движениями 5-10 минут. Удалите ватным тампоном
или смойте теплой водой. Используйте один - два раза в
неделю.
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SPA уход за лицом PATTRENA
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
SPA Facial moisturizing cream

Объем: 15 г, 100 г, 500 г,
1000 г

Концентрированный крем для лица обогащен
различными растительными экстрактами, полезными для всех типов кожи. В своем составе имеет
экстракт алоэ вера - это натуральный компонент,
который улучшает впитывание и увлажняет вашу
кожу. Разглаживает кожу, не липнет.
Экстракт Пуэрарии Мирифики: способствует образованию коллагена и эластина, замедляет рост
числа морщин, сокращает их количество, обеспечивает эластичность и упругость кожи.
Экстракт центеллы азиатской помогает залечивать
раны. Обеспечивает выработку коллагена, тем самым сокращая количество морщин. Как результат
сияющая, нежная и увлажненная кожа.
Токоферилацетат: антиоксидант. Борется с морщинами, защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Это увлажняющий компонент, который быстро
проникает в кожу, увляжняет и восстанавливает ее
эластичность. Добавление эфирных масел ромашки, куркумы лавандового и розового масел способствует восстановлению и расслаблению.
Способ применения:
Наносите средство на лицо и шею два раза в день.
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Спрей-дымка для лица PATTRENA

Жидкий увлажняющий спрей, который помогает освежить, охладить и
смягчить кожу сразу же после распыления, содержащий розовую воду и
биосахаридную камедь-4, которые питают кожу и защищают ее от
загрязнения. Придает коже мягкость и легкий, расслабляющий аромат.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА
«РАССЛАБЛЯЮЩИЙ»
Face Mist – Relaxing
Увлажняющий спрей освежает, и успокаивают
кожу сразу же после распыления на кожу. Питает
кожу и защищает от загрязнений.
Придает коже эластичность. Обладает мягким и
расслабляющим ароматом. Можно наносить на
макияж. Быстро впитывается, не нарушая макияж,
тонизирует и увлажняет кожу.
Объем: 110 мл

Ингредиенты:
Розовая вода, Biosaccharide Гум-4, минеральная
вода, масло Герани.
Способ применения:
Закрыть глаза и распылять на все лицо, прежде чем
использовать увлажняющий спрей встряхните флакон.
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Спрей-дымка для лица PATTRENA

Объем: 110 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

АРОМАТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ
ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

Face Mist - Energizing

Lip Gel – Japanese Green Tea

Увлажняющий спрей освежает, и успокаивают
кожу сразу же после распыления на кожу. Питает
кожу и защищает от загрязнений. Можно наносить
на макияж. Быстро впитывается, не нарушая макияж, тонизирует и увлажняет кожу.
Придает коже эластичность. Обладает свежим и
энергичным ароматом.

Уход за губами с эффектом увлажнения предлагает
легкое кондиционирование и не липкую формулу,
насыщенную витамином Е и экстрактом зеленого
чая с натуральным чайным ароматом.
Он делает губы мягкими, увлажненными и придает
им естественный объем.
Ингредиенты: масло ши,витамин Е,экстракт зелёного чая,экстракт листьев камелии китайской.

Ингредиенты:
Розовая вода, Biosaccharide Гум-4, минеральная
вода, масло Мандарина.
Способ применения:
Закрыть глаза и распылять на все лицо, прежде чем
использовать увлажняющий спрей встряхните флакон.
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Забота о губах PATTRENA

Объем: 6,5 г

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ
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Забота о губах PATTRENA

Объем: 6,5 г

АРОМАТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ ПУ-ЭР

АРОМАТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ ЭРЛГРЕЙ

Lip Gel – Chinese Pu-Erh

Lip Gel – English Earl Grey

Уход за губами с эффектом увлажнения предлагает
легкое кондиционирование и не липкую формулу,насыщенную витамином Е и экстрактом зелёного
чая с натуральным чайным ароматом. Гель делает
губы мягкими, увлажнёнными и придаёт им естественный объём.
Ингредиенты: экстракт камелии китайской (зеленого чая), витамин Е, масло ши, экстракт цветков
ромашки.

Уход за губами с эффектом увлажнения предлагает
легкое кондиционирование и не липкую формулу,
насыщенную витамином Е и экстрактом зеленого
чая с натуральным чайным ароматом.
Он делает губы мягкими, увлажненными и придает
им естественный объем.
Ингредиенты: масло ши, витамин Е, экстракт цветков ромашки,экстракт камелии китайской (зеленого чая).

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Объем: 6,5 г

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Забота о губах PATTRENA

Объем: 2 г
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АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ БАМБУК

АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЖАСМИН

Lip Balm – Bamboo

Lip Balm – Frangipani

Мягкая и гладкая текстура бальзама для губ наполняет их увлажнением, обогащенным витамином Е
и различного рода натуральными экстрактами. Он
обеспечивает защиту благодаря солнцезащитному
веществу с SPF4, без усилий делая губы мягкими и
гладкими. Придает губам естественный объем.
Ингредиенты: 100% натуральный растительный
воск,экстракт бамбука,витамин Е, экстракт цветков
ромашки.

Мягкая и гладкая текстура бальзама для губ наполняет их увлажнением, обогащенным витамином Е
и различного рода натуральными экстрактами. Он
обеспечивает защиту благодаря солнцезащитному
веществу с SPF4, без усилий делая губы мягкими и
гладкими. Придает им естественный объем.
Ингредиенты: 100% натуральный растительный
воск, экстракт Франжипани, витамин Е, экстракт
цветков ромашки.

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.

Объем: 2 г

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Забота о губах PATTRENA
АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ РОЗА

АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МЁД И ГРЕЙПФРУТ

Lip Balm – Rose

Lip Balm – Honey & Grapefruit

Мягкая и гладкая текстура бальзама для губ наполняет их увлажнением, обогащённым витамином Е
и различного рода натуральными экстрактами. Он
обеспечивает защиту благодаря солнцезащитному
веществу с SPF4, без усилий делая губы мягкими и
гладкими. Придает им естественный объем.
Ингредиенты: 100% натуральный растительный
воск, экстракт цветков ромашки, розовая вода.
Объем: 2 г
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Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.

Объем: 2 г

Мягкая и гладкая текстура бальзама для губ наполняет их увлажнением, обогащённым витамином Е
и различного рода натуральными экстрактами. Он
обеспечивает защиту благодаря солнцезащитному
веществу с SPF4, без усилий делая губы мягкими и
гладкими. Придает им естественный объем.
Ингредиенты: 100% натуральный растительный
воск,экстракт цветков ромашки, мёд, масло грепфрута.
Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Забота о губах PATTRENA

Объем: 4,7 г

АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МЕД И БАНАН

АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МЕД И ГРАНАТ

Lip Balm – Honey & Banana

Lip Balm – Honey & Pomegranate

Увлажняющий легкий бальзам для губ, нежирной
текстуры, обогащен витамином Е и экстрактом
Меда, экстракт ом плодов Муса Sapientum (фрукт
мудрого человека). Бальзам интенсивно питает
губы, делая их мягкими, придавая здоровый вид.
Придает им естественный объем.
Ингредиенты: витамин Е, экстракт мёда и экстракт
плодов Муса Sapientum (фруктового экстракта).

Увлажняющий легкий бальзам для губ, нежирной
текстуры, обогащен витамином Е и экстрактом
Меда, экстракт ом плодов Муса Sapientum (фрукт
мудрого человека). Бальзам интенсивно питает
губы, делая их мягкими, придавая здоровый вид.
Придает им естественный объем.
Ингредиенты: витамин Е, экстракт мёда, экстракта
граната, фруктовый экстракт.

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Объем: 4,7 г

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Забота о губах PATTRENA

Объем: 4,7 г

АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МЕД И ЛИМОН

АРОМАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МЕД И ГУАВА

Lip Balm – Honey & Lemon

Lip Balm – Honey & Guava

Увлажняющий легкий бальзам для губ, нежирной
текстуры, обогащен витамином Е и экстрактом
Меда, экстракт ом плодов Муса Sapientum (фрукт
мудрого человека). Бальзам интенсивно питает
губы, делая их мягкими, придавая здоровый вид.
Придает им естественный объем.
Ингредиенты: витамин Е, экстракт мёда, фруктовый
экстракт, масло из плодов, листьев и молодых веток
лимонного дерева.

Увлажняющий легкий бальзам для губ, нежирной
текстуры, обогащен витамином Е и экстрактом
Меда, экстракт ом плодов Муса Sapientum (фрукт
мудрого человека). Бальзам интенсивно питает
губы, делая их мягкими, придавая здоровый вид.
Придает им естественный объем.
Ингредиенты: витамин Е, экстракт мёда,
экстракт листьев PsidiumGuajava.

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,нанесите бальзам для губ.
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Объем: 4,7 г

Способ применения:
Равномерно наносится непосредственно на губы. Возможно несколько раз в течение дня.
Для того чтобы, предотвратить высыхание и преждевременное старение кожи губ - бальзам наносится после
продолжительного нахождения на солнце или перед
выходом на улицу с минусовой температурой.
Для того чтобы, удалить ороговевшие частички после
нанесения бальзама - легко помассируйте губы. Чтобы
улучшить состояние губ утром и для профилактики микротрещин в уголках губ - наносите бальзам перед сном.
2-3 раза в неделю нанесите бальзам на губы, через 2
минуты удалите его с поверхности губ круговыми движениями вместе с ороговевшими частичками кожи. Далее
вымойте губы, промокните и вновь, уже окончательно,
нанесите бальзам для губ.
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Забота о губах PATTRENA
ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ PATTRENA

РЕКОМЕНДАЦИИ

Pattrena Lift Gel

Объем: 10 г

Легкое, нежирное увлажняющее средство для губ,
обогащенное витамином Е, экстрактами бамбука
и эдельвейса альпийского, с натуральным ароматом бамбука. Сохраняет мягкость, увлажняет губы,
придает им естественную полноту.
Ингредиенты: АЛЬПАФЛОР ЭДЕЛЬВЕЙС ЕП, витамин Е, экстракт бамбука обыкновенного, экстракт
эдельвейса альпийского, натуральный аромат
бамбука.
Способ применения:
Наносите на губы каждый раз по мере необходимости.

34

35

Уход за волосами
1.
2.
3.

Шампуни
С экстрактом граната, Трио Цветов, Чайное Дерево, Женьшень,
Бамбук, Зеленый Лайм, Ветивер
Шампуни 2 в 1
Лотус и Жасмин, Имбирь и лист Гвоздики, Лемонграсс и цитрус
Кондиционеры
С экстрактом граната, Трио Цветов, Чайное Дерево, Женьшень,
Бамбук, Зеленый Лайм, Ветивер

Серия гигиенической косметики SPA от PATTRENA наполнена богатым сочетанием природных экстрактов, помогающих очищать, питать и увлажнять
вашу кожу и волосы с наименьшими усилиями. Уникальный аромат также
пробуждает чувства, оставляя на коже и волосах ощущение восстановления
и свежести.

ВОЛОСЫ

Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА

ШАМПУНЬ ТРИО ЦВЕТОВ

Shampoo – Pomegranate

Shampoo – Trio Blossom

Предназначен для питания волос и кожи головы, содержит натуральные масла. Гранат можно
назвать естественным антиоксидантом, поэтому
он благотворно влияет на волосы и кожу головы,
защищая от негативного влияния свободных радикалов и химических препаратов.
Мягко очищает кожу головы и волосы. Придает
волосам мягкость и усиленный блеск. Экстракт
граната восстанавливает и питает поврежденные
пряди. Подходит для нормальных и сухих волос.

Лечебный шампунь обогащенный экстрактом
ромашки, экстрактом цветков лилии, экстракт Плюмерии. Экстракты насыщают волосы необходимыми микроэлементами, обеспечивают роскошный
натуральный блеск, защищают от ультрафиолета,
нормализуют PH-баланс кожи, приводят в норму
работу сальных желез, активно восстанавливают
поврежденные волосы и укрепляют корни. Шампунь обладает освежающим цветочным ароматом
чувственной Плюмерии, от которого появляется
хорошее настроение и радость. Подходит для нормальных и жирных волос.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.
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Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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ШАМПУНЬ ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

ШАМПУНЬ ЖЕНЬШЕНЬ

Shampoo – Tea Tree

Shampoo – Ginseng

Шампунь, содержащий в составе масло из листьев
чайного дерева просто великолепнейшая находка
для поврежденных ослабленных и ломких волос.
Восстанавливает структуру волос и улучшает их
рост. Предотвращает появления перхоти, улучшает
состояние кожи головы, уменьшает сухость и раздражение, деликатно очищает волосы, питает их и
придает им дополнительный блеск. Подходит для
нормальных и жирных волос.

Обогащенный экстрактом женьшеня, шампунь
улучшает состояние волос, питая и делая их мягче.
Витамины и вещества входящие в состав экстракта Женьшень, способствуют хорошему росту
и укреплению волос. Волосы становятся более
послушными и легко и расчесываются.
Полезные свойства:
- Лечение перхоти и сухости кожи головы.
- Укрепление и питание луковиц
- Придает волосам дополнительный блеск.
Подходит для нормальных и сухих волос.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.
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Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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ШАМПУНЬ БАМБУК

ШАМПУНЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

Shampoo – Bamboo

Shampoo – Green Lime

Экстракт бамбука, входящий в состав шампуня,
восстанавливает волосы, способствует их росту,
предохраняет кожу головы от сухости, естественно
увлажняет, смягчает волосы, делая их шелковистыми и гладкими. Надежно защищает кожу головы и
волосы от вредного воздействия ультрафиолета и
других негативных факторов. Подходит для нормальных волос.

Шампунь содержит экстракт березы, экстракт хвоща, масло каффир-лайма.
Экстракт лайма влияет на выработку кожного
жира, помогает справиться с перхотью, придает
волосам блеск и силу. Укрепляет структуру волос
и придает эластичность. Шампунь подходит для
жирных волос.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.
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Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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ШАМПУНЬ ВЕТИВЕР

2 В 1 ШАМПУНЬ ЛОТОС И ЖАСМИН

Shampoo – Vetiver

2 in 1 Shampoo – Lotus & Jasmine

Шампунь, обогащенный экстрактом корня Vetiver
(многолетняя трава семейства злаковых), мягко
очищает и питает волосы и кожу головы. Придает
волосам упругость и эластичность, останавливает
выпадение волос и благотворно влияет на их структуру, глубоко проникает в волос, восстанавливает
поврежденный кератиновый слой.
Обладает сладковатым, земляным, древесным
пряным ароматом. Подходит для нормальных и
жирных волос.

Увлажняющий шампунь с натуральными питательными ингредиентами – экстракт лотоса, экстракт
жасмина, аргановое масло. Аргановое масло
является настоящим спасением для ломких, ослабленных, склонных к выпадению волос – укрепит
корни, напитает волосяные луковицы и восстановит секущиеся кончики. Экстракт Жасмина способствует интенсивному увлажнению, противовоспалительному воздействию на кожу головы, обладает
антисептическими свойствами. Делает волосы
послушными, предотвращает спутывание. Придает
силу и здоровый вид волосам. Обладает неповторимым ароматом Тайского Жасмина, придающем
ощущение свежести и расслабленности.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
Рекомендуется использовать его вместе с кондиционером для волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 45 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
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Уход за волосами PATTRENA

Объем: 45 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

2 В 1 ШАМПУНЬ ИМБИРЬ И
ЛИСТЬЯ ГВОЗДИЧНОГО ДЕРЕВА

2 В 1 ШАМПУНЬ
ЛЕМОНГРАСС И ЦИТРУС

2 in 1 Shampoo – Ginger & Clove Leaf

2 in 1 Shampoo – Lemongrass & Citrus

Шампунь с натуральными питательными ингредиентами – корень имбиря, экстракт листьев гвоздики, апельсиновое масло, масло аргана. Аргановое
масло является настоящим спасением для ломких,
ослабленных, склонных к выпадению волос –
укрепит корни, напитает волосяные луковицы и
восстановит секущиеся кончики. Имбирь улучшает
циркуляцию крови и приток питательных веществ.
С помощью имбиря можно ускорить рост волос
и вылечить перхоть. Шампунь мягко очищает
волосы, придает блеск. Делает волосы послушными, предотвращает спутывание. Придает силу
и здоровый вид волосам. Обладает утонченным
пряным ароматом, придает ощущение свежести и
расслабленности.

Увлажняющий шампунь с натуральными питательными ингредиентами – экстракт лимона, масло
аргана. Экстракт лимона нормализует работу
сальных желез и устраняет перхоть. Аргановое
масло является настоящим спасением для ломких,
ослабленных, склонных к выпадению волос – укрепит корни, напитает волосяные луковицы и восстановит секущиеся кончики. Шампунь прекрасно
очищает волосы, придает блеск. Делает волосы
послушными, предотвращает спутывание. Обладает утонченным ароматом в сочетании Цитрусов
и Лемонграсса, придает ощущение свежести и
расслабленности.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
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Объем: 45 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и кожу головы, вспеньте, тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру.
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Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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КОНДИЦИОНЕР С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА

КОНДИЦИОНЕР ТРИО ЦВЕТОВ

Conditioner – Pomegranate

Conditioner – Trio Blossom

Питает волосы, придает волосам мягкость и усиленный блеск. Содержит натуральные масла. Гранат
можно назвать естественным антиоксидантом,
поэтому он благотворно влияет на волосы и кожу
головы, защищая от негативного влияния внешних
факторов окружающей среды. Экстракт граната
восстанавливает и питает поврежденные пряди.
Подходит для нормальных и сухих волос.

Обогащенный, лечебный кондиционер с экстрактом ромашки, экстрактом цветков лилии и Плюмерии. Содержит формулу мягкого увлажнения.
Экстракт Плюмерии обеспечивает роскошный
натуральный блеск, защищает от ультрафиолета,
мгновенно проникает вглубь волоса и активно
восстанавливает его поврежденную структуру.
Обладает освежающим цветочным ароматом
чувственной Плюмерии. Подходит для нормальных
и жирных волос.

Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.

49

Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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КОНДИЦИОНЕР ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

КОНДИЦИОНЕР ЖЕНЬШЕНЬ

Conditioner – Tea Tree

Conditioner – Ginseng

Кондиционер, содержащий в составе масло из
листьев чайного дерева просто великолепнейшая
находка для поврежденных ослабленных и ломких
волос. Восстанавливает структуру волос и улучшает
их рост. Предотвращает появления перхоти, улучшает состояние кожи головы, уменьшает сухость и
раздражение, деликатно очищает волосы, питает
их и придает им дополнительный блеск. Подходит
для нормальных и жирных волос.

Обогащенный экстрактом женьшеня, кондиционер
улучшает состояние волос, питая и делая их мягче.
Витамины и вещества входящие в состав экстракта Женьшень, способствуют хорошему росту
и укреплению волос. Волосы становятся более
послушными и легко и расчесываются.
Полезные свойства:
- Лечение перхоти и сухости кожи головы.
- Укрепление и питание луковиц
- Придает волосам дополнительный блеск.
Подходит для нормальных и сухих волос.

Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.
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Уход за волосами PATTRENA

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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КОНДИЦИОНЕР БАМБУК

КОНДИЦИОНЕР ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

Conditioner – Bamboo

Conditioner – Green Lime

Предназначен для увлажнения структуры волос.
Экстракт бамбука естественно увлажняет, смягчает
волосы, делая их шелковистыми и гладкими. Также
он надежно защищает кожу и волосы от вредного
воздействия ультрафиолета и других негативных
факторов. Подходит для нормальных волос.

Содержит обновленную формулу вяжущего действия, которая контролирует выделение кожного
жира. Кондиционер содержит экстракт березы, экстракт хвоща, масло каффир-лайма. Восстанавливает структуру волос и придает эластичность. Питает и
увлажняет волосы. Подходит для жирных волос.

Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.

Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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Уход за волосами PATTRENA
КОНДИЦИОНЕР ВЕТИВЕР

РЕКОМЕНДАЦИИ

Conditioner – Vetiver

Объем: 30 мл, 50 мл, 300 мл,
1000 мл, 5000 мл
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Кондиционер, обогащенный экстрактом корня
Vetiver (многолетняя трава семейства злаковых),
мягко очищает и питает волосы и кожу головы.
Придает волосам упругость и эластичность, останавливает выпадение волос и благотворно влияет
на их структуру, глубоко проникает в волос, восстанавливает поврежденный кератиновый слой.
Обладает сладковатым, земляным, древесным
пряным ароматом. Подходит для нормальных и
жирных волос.
Способ применения:
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы,
оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте водой. Не наносите на кожу головы.
Рекомендуется использовать его вместе с шампунем для
волос Pattrena для максимального эффекта.
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Уход за телом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТЕЛО

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Уход за телом PATTRENA
Крем для тела: Лотос и Жасмин, Имбирь и Листья Гвоздичного Дерева, Лемонграсс и Цитрус, Мед и Грейпфрут, Франжипани, Персик, Роза, Бамбук
Гель для душа: Лотос и Жасмин, Имбирь и Листья Гвоздичного Дерева, Лемонграсс и Цитрус, Бамбук, Женьшень, Зеленый лайм, Гранат, Трио Цветов,
Ветивер, Чайное дерево
Скраб для тела: Лотос и Жасмин, Имбирь и Листья Гвоздичного Дерева,
Лемонграсс и Цитрус, Трио Цветов, Зеленый лайм, Гранат, Бамбук, Мед и
Грейпфрут
Бамбуковое средство для мытья тела
Мыло: Гранат, Чайное дерево, Бамбук, Женьшень, Зеленый лайм, ТриоЦветов, Ветивер
Соль для ванны
Крем для рук и ногтей: Лотос и Жасмин, Имбирь и Листья Гвоздичного Дерева, Лемонграсс и Цитрус, Роза, Персик, Франжипани, Бамбук
Жидкое мыло для рук: Роза, Персик, Франжипани, Бамбук
SPA уход за телом PATTRENA
Солевой скраб для тела SPA
Массажный крем для тела SPA
Крем для тела формирующий
Крем для тела укрепляющий
Обертывание для тела PATTRENA
Забота о ногах PATTRENA
Лосьон-автозагар PATTRENA

Уход за телом PATTRENA
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ЛОТОС И ЖАСМИН

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ИМБИРЬ И ЛИСТЬЯ ГВОЗДИЧНОГО
ДЕРЕВА

Body Cream – Lotus & Jasmine

Объем: 15 г, 250 г, 1000 г
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Увлажняющий крем для тела обогащен натуральными ингредиентами: экстрактом Лотоса, Жасмина и Аргановым маслом. Способствует омоложению кожи и замедлению процессов старения,
повышению ее упругости и эластичности, способствует регенерации кожных покровов, на клеточном уровне, стимулирует процесс обмена веществ,
обладает противовоспалительным и антисептическим действием.Крем обогащает кожу необходимым витаминным комплексом.
Подходит для проблемной и чувствительной кожи.
Крем обладает утонченным цветочным ароматом,
придает ощущение свежести и расслабленности.

Body Cream – Ginger & Clove Leaf

Объем: 15 г, 250 г, 1000 г

Увлажняющий крем для тела обогащен натуральными ингредиентами: экстрактом Имбиря, Листьев Гвоздичного Дерева и Аргановым маслом.
Натуральные компоненты входящие в состав
способствуют омоложению кожи и замедлению
процессов старения, повышению ее упругости и
эластичности. Имбирь обладает сильным тонизирующим и антисептическим действием. Крем содержит натуральные масла и пчелиный воск, обладает
утонченным пряным ароматом, придавая ощущение свежести и расслабленности.

Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян гарцинии индийской, витамин Е, аргановое
масло, экстракт лотоса, экстракт цветков белого
жасмина.

Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
какао семян, витамин Е, аргановое масло, корень
имбиря, экстракт масла листьев гвоздичного дерева.

Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.

Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.
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Уход за телом PATTRENA
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ЛЕМОНГРАСС И ЦИТРУС

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА МЕД И ГРЕЙПФРУТ
Body Cream – Honey & Grapefruit

Body Cream – Lemongrass & Citrus

Объем: 15 г, 250 г, 1000 г

Увлажняющий крем для тела обогащен натуральными ингредиентами: экстрактом Лемонграсса,
Лимона и Аргановым маслом. Аргановое масло
способствует омоложению кожи и замедлению
процессов старения, повышению ее упругости и
эластичности. Экстракт лимона – отличный отбеливающий компонент, укрепляет стенки сосудов,
способствует устранению пигментных пятен, веснушек, сосудистых звездочек и различных высыпаний на теле. Также он активно борется с целлюлитом. В составе экстракта Лемонграсса содержатся
вещества, которые активно питают кожу и так же
являются сильнейшими антисептиками, особенно
эффективными против кожных грибков. Крем обладает утонченным ароматом в сочетании Цитруса
и Лемонграсса, придает ощущение свежести и
расслабленности.
Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян гарцинии индийской, витамин Е, аргановое
масло, экстракт лимонника, масло лимона, масло
какао семян.
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Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу

Объем: 15 г, 100 г, 250 г, 1000 г

Крем для тела обладает антиоксидантными и регенерирующими свойствами, которые способствуют
заживлению и работают против старения кожи.
Масло Ши используется для питания, защиты и
увлажнения кожи. Масло семян сладкого миндаля
имеет невероятно сильные питательные, смягчающие и омолаживающие свойства. Экстракт грейпфрута повышает выработку эластина, увеличивает
прочность стенок сосудов, обладает отбеливающим
свойством и повышает регенерацию поврежденных клеток, уменьшают видимость пигментных
пятен.
Крем обладает утонченным, теплым ароматом
сочетания Меда и Грейпфрута, придает ощущение
свежести и расслабленности, не оставляет ощущения липкости.
Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян сладкого миндаля, экстракт грейпфрута, мед,
витамин Е.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.
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Уход за телом PATTRENA
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ФРАНЖИПАНИ (ПЛЮМЕРИЯ)

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ПЕРСИК
Body Cream – Peach

Body Cream – Frangipani

Объем: 15 г, 100 г, 250 г, 1000 г

Крем для тела обогащен натуральными,
увлажняющими ингредиентами - масло Ши,
масло семян сладкого миндаля, витамина Е,
экстракт Плюмерии. Обладает антиоксидантными
и регенерирующими, омолаживающими
свойствами. Экстракт цветков Плюмерии
(франжипани) - хорошо воздействует на текстуру
кожи, увлажняет, питает и успокаивает её. Крем
обладает королевским ароматом Плюмерии,
придает ощущение свежести и экзотики.
Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян сладкого миндаля, экстракт цветков
плюмерии, витамин Е, экстракт цветков альбы.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.

62

Объем: 15 г, 100 г, 250 г, 1000 г

Крем для тела обогащен натуральными,
увлажняющими ингредиентами - масло Ши,
масло семян сладкого миндаля, витамина Е,
экстракт Персика. Персик тонизирует кожу,
насыщает её витаминами и полезными
микроэлементами, значительно улучшает
цвет кожи и снимает раздражение. Масло Ши
обладает антиоксидантными и регенерирующими
свойствами. Масло семян сладкого миндаля имеет
невероятно сильные питательные, смягчающие
и омолаживающие свойства. Крем не оставляет
ощущения липкости, обладает утонченным,
персиковым ароматом, который придает коже
чувство свежести и экзотики.
Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян сладкого миндаля, экстракт листьев персика,
витамин Е.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 15 г, 100 г, 250 г, 1000 г

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА РОЗА

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА БАМБУК

Body Cream – Rose

Body Cream – Bamboo

Крем для тела обогащен натуральными,
увлажняющими ингредиентами - масло Ши, масло
семян сладкого миндаля, витамина Е, экстракт Роз.
Экстракт Розы снимает напряжение и успокаивает
раздраженную кожу, стимулирует регенерацию
тканей, глубоко увлажняет и смягчает кожу,
избавляет от дерматитов, нормализует работу
сальных желез, а также эффективно борется со
шрамами и рубцами, предотвращает появление
растяжек на коже. Крем обладает романтичным
ароматом Роз, придавая ощущение свежести
и расслабленности, не оставляет ощущения
липкости.

Крем для тела обогащен натуральными,
увлажняющими ингредиентами - масло Ши, масло
семян сладкого миндаля, витамина Е, экстракт
Бамбука. Масло семян сладкого миндаля имеет
невероятно сильные питательные, смягчающие
и омолаживающие свойства. Экстракт бамбука
обладает антибактериальными и увлажняющими
свойствами, снимает зуд и раздражение кожи.
Крем не оставляет ощущения липкости, сохраняет
длительное время ощущение свежести и
увлажнения, имеет ненавязчивый, чувственный
аромат бамбука, оставляет приятное впечатление
от использования.

Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян сладкого миндаля, розовая вода, витамин Е.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.
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Объем: 15 г, 100 г, 250 г, 1000 г

Ингредиенты: пчелиный воск, масло ши, масло
семян сладкого миндаля, экстракт бамбука,
витамин Е.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую кожу
тела легкими массажными движениями.
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Уход за телом PATTRENA
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЛОТОС И ЖАСМИН

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ИМБИРЬ И ЛИСТЬЯ ГВОЗДИЧНОГО
ДЕРЕВА

Shower Gel – Lotus & Jasmine

Shower Gel – Ginger & Clove Leaf

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – витамин Е, экстракт Лотоса,
экстракт Жасмина, Аргановое масло. Мягко
очищает кожу, не пересушивая ее. Гель для душа
увлажняет кожу, придавая ей гладкость и
шелковистость. Не оставляет ощущение липкости
на коже. Обладает неповторимым ароматом
Тайского Жасмина, придает ощущение свежести и
расслабленности.
Объем: 45 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Ингредиенты: экстракт лотоса, экстракт белого
жасмина, аргановое масло.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Объем: 45 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – Корень имбиря, экстракт
Листьев Гвоздичного Дерева, Аргановое масло.
Мягко очищает кожу, не пересушивая ее. Гель для
душа увлажняет кожу, придавая ей гладкость и
шелковистость. Не оставляет ощущение липкости
на коже. Обладает утонченным, пряным ароматом,
придает ощущение расслабленности.
Ингредиенты: корень имбиря, экстракт листьев
гвоздичного дерева, аргановое масло.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Уход за телом PATTRENA
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЛЕМОНГРАСС И ЦИТРУС

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША БАМБУК
Shower gel – Bamboo

Shower Gel – Lemongrass & Citrus
Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – экстракт Лемонграсса, экстракт
лимона, Аргановое масло. Мягко очищает кожу, не
пересушивая ее. Не оставляет на коже ощущение
липкости. Обладает утонченным ароматом
сочетания Цитрусов и Лемонграсса, придает
ощущение свежести и расслабленности.
Объем: 45 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Ингредиенты: аргановое масло, экстракт
лемонграсса, экстракт лимона.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – экстракт Бамбука, витамин Е.
Мягко очищает кожу, не пересушивая ее. Обладает
уникальным пробуждающим ароматом. Гель для
душа обогащен экстрактом Бамбука, придает
ощущение свежести на длительное время. Питает
и смягчает кожу. Несет в себе антисептические
свойства. Не оставляет на коже ощущения
липкости.
Ингредиенты: экстракт бамбука, витамин Е.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЖЕНЬШЕНЬ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

Shower Gel – Ginseng

Shower gel – Green Lime

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами экстракт корня Женьшеня, витамин Е, экстракт ласточкиного гнезда Саланганы.
Ласточкины гнезда, это продукт жизнедеятельности ласточки – Салангана (обитает на побережье
Южно-Китайского моря и Бенгальского залива).
Экстракт ласточкиного гнезда является самым
дорогим продуктом на Востоке. Сами «домики»
птичка вьет из даров моря – водорослей, мальков
и икринок, а в качестве связующего собственную
слюну. Ласточкины гнезда - это разнообразные
микроэлементы - йод, фосфор, калий, сера, ферменты, аминокислоты, протеины.
Гель для душа мягко очищает кожу, смягчает и питает, повышает иммунитет кожи. Оказывает тонизирующее действие, бодрит. Обогащенный экстрактом Женьшеня, улучшает циркуляцию крови
и улучшает эластичность кожи. Обладает теплым,
пряным ароматом.
Ингредиенты: экстракт корня женьшеня, экстракт
ласточкиного гнезда саланганы, витамин Е.

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – экстракт Березы, экстракт
Хвоща, Витамин Е, масло Каффир-лайма.
Дополнительный экстракт Мать-и-Мачехи
деликатно очищает кожу, тонизируя и укрепляя
ее. Не оставляет на коже ощущения липкости.
Обладает пробуждающим ароматом зеленого
Лайма.
Ингредиенты: экстракт березы, экстракт мать-имачехи, экстракт хвоща, витамин Е.

Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.

Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ГРАНАТ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ТРИО ЦВЕТОВ

Shower Gel – Pomegranate

Shower gel – Trio Blossom

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – экстракт Граната, витамин
Е. Обладает неповторимым, пробуждающим
ароматом Граната.
Освежает, деликатно очищает кожу, смягчает
и питает. Не оставляет на коже ощущения
липкости. Содержит антиоксидантные свойства,
способствующие повышению иммунитета кожи и
ее омоложению.

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – экстракт аптечной Ромашки,
экстракт Плюмерии, экстракт цветков Березы,
экстракт Лилии. Экстракт ромашки обладает
антибактериальным действием. Гель для душа
освежает, деликатно очищает кожу, смягчает и
питает. Не оставляет на коже ощущение липкости.
Обладает освежающим цветочным ароматом
чувственной Плюмерии.

Ингредиент: экстракт граната, витамин Е.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Ингредиенты: экстракт аптечной ромашки,
экстракт плюмерии, экстракт цветков березы,
экстракт лилии, витамин Е.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ВЕТИВЕР

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

Shower Gel – Vetiver

Shower gel – Tea Tree

Гель для душа с натуральными питательными ингредиентами– экстракт корня Ветивера, витамин
Е. Обогащенный экстрактом корня Vetiver( многолетняя трава семейства злаковых), гель для душа
оживляет и освежает кожу, делая ее шелковистой ,
гладкой и сияющей. Интенсивно питает и смягчает
кожу. Не оставляет на коже ощущение липкости.
Обладает уникальным ароматом пробуждающим
чувства.

Гель для душа с натуральными, питательными
ингредиентами – масло Австралийского Чайного
дерева, витамин Е. Питает и смягчает кожу.
Не оставляет ощущение липкости на коже.
Оказывает антибактериальное и антиоксидантное
действие благодаря маслу Австралийского Чайного
дерева
Надолго сохраняет ощущение свежести.

Ингредиенты: экстракт корня ветивера, витамин Е
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Объем: 50 мл, 300 мл, 1000 мл,
5000 мл

Ингредиенты: масло австралийского чайного
дерева, витамин Е.
Способ применения:
Небольшое количество геля для душа нанесите на
влажное тело, вспеньте и смойте водой.
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Уход за телом PATTRENA
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ЛОТОС И ЖАСМИН

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ИМБИРЬ И ЛИСТЬЯ ГВОЗДИЧНОГО
ДЕРЕВА

Body Scrub – Lotus & Jasmine

Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб улучшает
цвет кожи и способствует сглаживанию растяжек
и рубцов. Сочетание экстрактов Жасмина, Лотоса,
Арганового масла и витамина В5, делают кожу
мягкой и обновленной. Обладает утонченным
Тайским цветочным ароматом, который дарит
ощущение пробуждения и расслабленности.
Ингредиенты: скорлупа грецкого ореха, витамин
В5, экстракт лотоса, экстракт жасмина, аргановое
масло.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое
количество скраба нанесите на влажные кожные
покровы тела. При этом особое внимание необходимо
уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните
тело теплой водой и нанесите на него крем для тела
Pattrena. Скраб рекомендуется использовать один-два
раза в неделю.

Body Scrub – Ginger & Clove Leaf

Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб улучшает
цвет кожи, способствует сглаживанию растяжек и
рубцов. Сочетание экстракта корня
Имбиря, Арганового масла, витамина В5, делает
кожу мягкой, не высушивая ее. Содержит формулу
освежающих эфирных масел. Обладает теплым
пряным ароматом.
Ингредиенты: скорлупа грецкого ореха порошок,
витамин В5, экстракт имбиря, масло листьев
гвоздики, апельсиновое масло.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое
количество скраба нанесите на влажные кожные
покровы тела. При этом особое внимание необходимо
уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните
тело теплой водой и нанесите на него крем для тела
Pattrena. Скраб рекомендуется использовать один-два
раза в неделю.
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Уход за телом PATTRENA
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ЛЕМОНГРАСС И ЦИТРУС

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ТРИО ЦВЕТОВ
Body Scrub – Trio Blossom

Body Scrub – Lemongrass & Citrus

Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб улучшает
цвет кожи и способствует сглаживанию растяжек
и рубцов. Обладает утонченным ароматом в
сочетании Цитруса и Лемонграсса , придает
ощущение свежести и расслабленности.
Ингредиенты: скорлупа грецкого ореха порошок,
витамин В5, масло лемонграсса, экстракт лимона,
аргановое масло, масло корня имбиря.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое
количество скраба нанесите на влажные кожные
покровы тела. При этом особое внимание необходимо
уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните
тело теплой водой и нанесите на него крем для тела
Pattrena. Скраб рекомендуется использовать один-два
раза в неделю.

Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб улучшает
цвет кожи и способствует сглаживанию растяжек и
рубцов. В состав входит экстракт Лотоса, экстракт
цветов Плюмерии, экстракт аптечной Ромашки.
Придает ощущение свежести на долго. Обладает
чувственным ароматом Плюмерии в сочетании с
белым Жасмином.
Ингредиенты: скорлупа грецкого ореха, витамин
В5, экстракт лотоса, экстракт плюмерии, экстракт
аптечной ромашки, экстракт жасмина , масло
бергамота.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое
количество скраба нанесите на влажные кожные
покровы тела. При этом особое внимание необходимо
уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните
тело теплой водой и нанесите на него крем для тела
Pattrena. Скраб рекомендуется использовать один-два
раза в неделю.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ГРАНАТ

Body Scrub – Green Lime

Body Scrub – Pomegranate

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб придает
коже мягкость и ощущение свежести на длительное время. Обладает пробуждающим ароматом
зеленого Лайма.

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб освежает,
смягчает и питает кожу. Содержит антиоксидантные свойства. Улучшает цвет кожи и способствует
сглаживанию растяжек и рубцов. Обладает неповторимым пробуждающим ароматом Граната.

Ингредиенты: скорлупа грецкого ореха, витамин
В5, экстракт березы, экстракт хвоща, экстракт
мать-и-мачехи, апельсиновое масло, масло лайма.
экстракт мать-и-мачехи.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое количество скраба нанесите на влажные кожные покровы
тела. При этом особое внимание необходимо уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните тело теплой
водой и нанесите на него крем для тела Pattrena. Скраб
рекомендуется использовать один-два раза в неделю.
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Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

Ингредиенты: скорлупа грецкого ореха, витамин
В5, экстракт граната, апельсиновое масло.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое
количество скраба нанесите на влажные кожные
покровы тела. При этом особое внимание необходимо
уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните
тело теплой водой и нанесите на него крем для тела
Pattrena. Скраб рекомендуется использовать один-два
раза в неделю.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА БАМБУК

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА МЕД И ГРЕЙПФРУТ

Body Scrub – Bamboo

Body Scrub – Honey & Grapefruit

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб улучшает
цвет кожи, способствует сглаживанию растяжек и
рубцов. Скраб обогащен экстрактом Бамбука, который придает ощущение свежести на длительное
время, смягчает кожу ,несет в себе антисептические свойства. Обладает уникальным пробуждающим ароматом.

Скраб для тела с натуральными, питательными
ингредиентами. Скорлупа грецкого ореха, удаляет
омертвевшие клетки, придавая дополнительное
питание коже и омолаживая ее. Скраб увлажняет и
смягчает сухую кожу. Улучшает цвет кожи, способствует сглаживанию растяжек и рубцов. Скраб
обладает нежным ароматом Меда и Грейпфрута,
придает ощущение свежести и расслабленности.

Ингредиенты: порошок скорлупы грецкого ореха,
карамель, витамин B5, экстракт бамбука, масло
бергамота.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое количество скраба нанесите на влажные кожные покровы
тела. При этом особое внимание необходимо уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните тело теплой
водой и нанесите на него крем для тела Pattrena. Скраб
рекомендуется использовать один-два раза в неделю.
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Объем: 48 мл, 270 мл, 1000 мл

Ингредиенты: порошок скорлупы грецкого ореха,
мед, сок листьев алоэ, экстракт грейпфрута,
витамин B5, апельсиновое масло, масло
мандарина.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое количество скраба нанесите на влажные кожные покровы
тела. При этом особое внимание необходимо уделить областям коленей и локтей. Затем ополосните тело теплой
водой и нанесите на него крем для тела Pattrena. Скраб
рекомендуется использовать один-два раза в неделю.
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Уход за телом PATTRENA
БАМБУКОВОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ТЕЛА

МЫЛО ГРАНАТ
Soap – Pomegranate

Body Wash – Bamboo

Объем: 50 мл, 160 мл

Ультрамягкая пенка не содержит мыла. Деликатно
и мягко очищает кожу, оказывает антибактериальное действие. Благодаря экстракту Бамбука
является антиоксидантным средством, обеспечивает естественную защиту от раздражения, зуда и
неприятных ощущений. Обладает легким ароматом
свежести.
Утонченная задумка для необходимого очищения. Действие экстракта бамбука направлено на
поддержание естественного уровня кислотности
(уровень pH). Подходит для интимной гигиены.

Мыло с натуральными питательными ингредиентами – экстракт Граната, витамин Е. Обладает
неповторимым пробуждающим ароматом Граната.
Освежает, деликатно очищает кожу, смягчает и
питает. Оказывает антиоксидантное действие.
Объем: 20 г, 70 г

Ингредиент: экстракт граната, витамин Е
Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть.

Способ применения:
Перед употреблением флакон хорошенько встряхнуть,
при дозировке держать вертикально. Пенку нанести на
влажное тело легкими круговыми движениями и слегка
втереть массирующими движениями в кожу, смойте
водой.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 20 г, 70 г

МЫЛО ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

МЫЛО БАМБУК

Soap – Tea Tree

Soap – Bamboo

Мыло с натуральными питательными
ингредиентами – масло Австралийского Чайного
дерева, витамин Е. Питает и смягчает кожу.
Надолго сохраняет ощущение свежести. Обладает
уникальным ароматом, пробуждающим чувства.
Оказывает антибактериальное и антиоксидантное
действие, благодаря маслу Австралийского
Чайного дерева

Мыло с натуральными питательными
ингредиентами – экстракт Бамбука, витамин Е.
Мягко очищает кожу, не пересушивая ее. Обладает
уникальным пробуждающим ароматом. Оказывает
антисептическое действие.

Ингредиенты: масло австралийского чайного
дерева, витамин Е..

Объем: 20 г, 70 г

Ингредиенты: экстракт бамбука, витамин Е..
Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть. Можно использовать для лица при проблемной
жирной коже.

Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть. Можно использовать для лица при проблемной
жирной коже.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 20 г, 70 г

МЫЛО ЖЕНЬШЕНЬ

МЫЛО ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ

Soap – Ginseng

Soap – Green Lime

Мыло с натуральными питательными
ингредиентами – экстракт корня Женьшеня,
витамин Е, экстракт ласточкиного гнезда
Саланганы. Ласточкины гнезда, это продукт
жизнедеятельности ласточки – Салангана
(обитает на побережье Южно-Китайского моря
и Бенгальского залива). Экстракт ласточкиного
гнезда является самым дорогим продуктом на
Востоке. Сами «домики» птичка вьет из даров
моря водорослей, мальков и икринок, а в качестве
связующего собственную слюну. Ласточкины
гнезда - это разнообразные микроэлементы - йод,
фосфор, калий, сера, ферменты, аминокислоты,
протеины. В связи с этим мыло способствует
омоложению и повышению иммунитета кожи.

Мыло с натуральными питательными
ингредиентами – экстракт Березы, экстракт
Хвоща, Витамин Е, масло Каффир-лайма.
Дополнительный экстракт Мать- и-Мачехи
деликатно очищает кожу, тонизируя и укрепляя ее.
Сохраняет ощущение свежести на долгое время.
Обладает пробуждающим ароматом зеленого
Лайма.

Объем: 20 г, 70 г

Ингредиенты: экстракт березы, экстракт мать-имачехи, экстракт хвоща, витамин Е..
Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть.

Ингредиенты: экстракт корня женьшеня, экстракт
ласточкиного гнезда саланганы, витамин Е..
Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 20 г, 70 г

МЫЛО ТРИО ЦВЕТОВ

МЫЛО ВЕТИВЕР

Soap – Trio Blossom

Soap – Vetiver

Мыло с натуральными питательными
ингредиентами – экстракт Ромашки, экстракт
Плюмерии, экстракт цветков Березы, экстракт
Лилии. Деликатно очищает кожу, обладает
антибактериальными свойствами. Сохраняет
ощущение нежности и легкости. Обладает
освежающим цветочным ароматом чувственной
Плюмерии

Мыло с натуральными питательными
ингредиентами. Обогащенное экстрактом корня
Vetiver (многолетняя трава семейства злаковых) мыло оживляет и освежает кожу. Обладает
уникальным ароматом пробуждающим чувства.

Ингредиенты: экстракт аптечной ромашки,
экстракт плюмерии, экстракт цветков березы,
экстракт лилии, витамин Е..

Объем: 20 г, 70 г

Ингредиенты: экстракт корня ветивера, Витамин Е..
Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть.

Способ применения:
Вспенить с водой, нанести равномерно на кожу, затем
смыть.
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Уход за телом PATTRENA
СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
ЛОТОС И ЖАСМИН

Bath Salt

Объем: 240 г, 1000 г

Соль для ванны, с натуральными и питательными
ингредиентами – экстракт плодов Грейпфрута,
гималайская соль, мед. Мягко очищает кожу,
одновременно питая ее, сохраняя влагу, делая
мягкой и эластичной. Среди веществ, которые
содержатся в гималайской соли в наибольшем
количестве, присутствуют такие: железо, из-за
которого она и обрела розовый цвет, кальций,
калий, магний, медь и многое другое. Помимо
этого, она является самой чистой солью среди всех
прочих. Отличительной особенностью гималайской
соли является соответствие всем современным
стандартам качества.
Обладает утонченным теплым ароматом сочетания
Меда и Грейпфрута, придает ощущение свежести и
расслабленности.
Ингредиенты: экстракт плодов грейпфрута, мед,
гималайская соль.
Способ применения:
Добавить соль для ванн в теплую воду (35-38 градусов
тепла) в пропорции: грамм соли на литр воды.
Погружайтесь в ванну на 10-15 минут.

92

Hand & Nail Cream – Lotus & Jasmine

Объем: 15 г, 250 г

Легкий крем для рук и ногтей мягкой текстуры,
быстро впитывается, обогащен натуральными
ингредиентами. Питает сухие, потрескавшиеся
руки, смягчая и успокаивая кожу. Крем обладает
омолаживающими и противовоспалительными
свойствами, улучшает цвет кожи. Кератин
укрепляет ногти, предотвращает от хрупкости.
Обладает неповторимым ароматом Лотоса и
Жасмина.
Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, витамин Е, аргановое масло, экстракт
лотоса, экстракт цветков белого жасмина
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 15 г, 250 г
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КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ ИМБИРЬ И
ЛИСТЬЯ ГВОЗДИЧНОГО ДЕРЕВА

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
ЛЕМОНГРАСС И ЦИТРУС

Hand & Nail Cream – Ginger & Clove Leaf

Hand & Nail Cream – Lemongrass & Citrus

Легкий крем для рук и ногтей мягкой текстуры,
быстро впитывается, обогащен натуральными
ингредиентами: экстрактом Имбиря, Листьев
Гвоздичного Дерева, Аргановым маслом, которые
смягчают и успокаивают сухую, потрескавшуюся
кожу рук. Крем обладает омолаживающим
и противовоспалительным свойствами,
улучшает цвет кожи. Кератин укрепляет ногти,
предотвращает от хрупкости. Обладает утонченным
пряным ароматом.

Легкий крем для рук и ногтей мягкой текстуры,
быстро впитывается, обогащен натуральными
ингредиентами: экстрактом Лемонграсса,
Лимона, Аргановым маслом, которые смягчают
и успокаивают сухую, потрескавшуюся
кожу рук. Крем обладает омолаживающим
и противовоспалительным свойствами,
улучшает цвет кожи. Кератин укрепляет ногти,
предотвращает от хрупкости. Обладает утонченным
ароматом сочетания Цитрусов и Лемонграсса.

Объем: 15 г, 250 г

Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, экстракт имбиря, экстракт листьев
гвоздики, аргановое масло.

Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, витамин Е, аргановое масло, экстракт
лемонграсса, экстракт лимона.

Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.

Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.
.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 15 г, 40 г, 250 г

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ РОЗА

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ ПЕРСИК

Hand & Nail Cream – Rose

Hand & Nail Cream – Peach

Крем для рук и ногтей легко впитывается,
увлажняет кожу рук и укрепляет ногти. Оказывает
лечебное действие благодаря комплексу масел.
Розовое масло снимает напряжение и успокаивает
раздраженную кожу, стимулирует регенерацию
тканей, глубоко увлажняет и смягчает кожу,
избавляет от дерматитов, а также эффективно
борется со шрамами и рубцами. Кератин
укрепляет ногти, предотвращает от хрупкости.
Крем улучшает цвет кожи, придает эластичность.
Обладает романтичным ароматом Роз, делая кожу
нежной и мягкой.

Крем для рук и ногтей легко впитывается и
увлажняет кожу рук. Кератин укрепляет ногти,
предотвращает от хрупкости. Масло жожоба
замечательно питает, смягчает, и на долгое время
успокаивает раздраженную кожу, избавляет её от
шелушений и покраснений.

Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, витамин Е, розовая вода, розовое масло.

Объем: 15 г, 40 г, 250 г

Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, витамин Е, экстракт персика.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.

Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.
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Уход за телом PATTRENA
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
«ФРАНЖИПАНИ» (ПЛЮМЕРИЯ)

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ БАМБУК
Hand & Nail Cream – Bamboo

Hand & Nail Cream – Frangipani

Объем: 15 г, 40 г, 250 г

Крем для рук и ногтей легко впитывается,
увлажняет кожу рук. Кератин укрепляет ногти,
предотвращает от хрупкости. Экстракт цветков
Плюмерии (франжипани) - хорошо воздействует на
текстуру кожи. Масло жожоба замечательно питает,
смягчает, и на долгое время увлажняет кожу,
устраняет шелушение и покраснение, успокаивает
раздраженную кожу. Улучшает цвет кожи, придает
эластичность. Обладает освежающим цветочным
ароматом чувственной Плюмерии.
Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, витамин Е, экстракт плюмерии, экстракт
Березы.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.
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Объем: 15 г, 40 г, 250 г

Крем для рук и ногтей легко впитывается,
увлажняет кожу рук. Оказывает лечебное
действие благодаря комплексу масел. Кератин
укрепляет ногти, предотвращает от хрупкости.
Масло лаванды оказывает смягчающее и
успокаивающее действие. Масло сладкого миндаля
обладает омолаживающим, увлажняющим,
регенерационным, противовоспалительным
действиями. Имеет уникальный пробуждающий
аромат.
Ингредиенты: масло жожоба, гидролизованный
кератин, витамин Е, экстракт бамбука.
Способ применения:
Нанести необходимое количество крема на чистую,
сухую кожу легкими массажными движениями. Крем для
рук можно применять так часто как вам это необходимо.
Рекомендуется наносить его перед уборкой или мытьем
посуды, а также после любого контакта с водой.
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Уход за телом PATTRENA

Объем: 250 мл, 1000 мл, 5000 мл

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК РОЗА

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК ПЕРСИК

Hand Wash – Rose

Hand Wash – Peach

Жидкое мыло для рук на основе натуральных
ингредиентов – мягко и нежно очищает и
защищает кожу от бактерий. Экстракт центеллы
способствует заживлению и увлажнению кожи.
Экстракт Розы снимает напряжение и успокаивает
раздраженную кожу. Мыло обладает романтичным
ароматом Роз, оставляет приятное ощущение
чистоты.

Жидкое мыло для рук, обогащенное натуральными
ингредиентами, нежно очищает и защищает кожу
от бактерий. Экстракт центеллы способствует
заживлению и увлажнению кожи. Мыло обладает
нежным ароматом Персика, делая ее мягкой.

Ингредиенты: экстракт розы, розовая вода,
экстракт центеллы азиатской, провитамин B5.

Ингредиенты: экстракт персика, экстракт центеллы
азиатской, провитамин B5.
Объем: 250 мл, 1000 мл, 5000 мл

Способ применения:
Небольшое количество мыла нанесите на влажные руки,
вспеньте и смойте водой.

Способ применения:
Небольшое количество мыла нанесите на влажные руки,
вспеньте и смойте водой.
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Уход за телом PATTRENA
ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
ФРАНЖИПАНИ» (ПЛЮМЕРИЯ)

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК БАМБУК
Hand Wash – Bamboo

Hand Wash – Frangipani

Объем: 250 мл, 1000 мл, 5000 мл

Жидкое мыло для рук, обогащенное натуральными
ингредиентами, нежно очищает и защищает
кожу от бактерий. Экстракт центеллы азиатской
способствует заживлению и омоложению кожи.
Экстракт Плюмерии успокаивает и смягчает кожу.
Обладает освежающим цветочным ароматом
чувственной Плюмерии.
Ингредиенты: экстракт плюмерии, экстракт цветков
березы, экстракт центеллы азиатской, провитамин
В5.
Способ применения:
Небольшое количество мыла нанесите на влажные руки,
вспеньте и смойте водой.
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Жидкое мыло для рук, обогащенное натуральными
экстрактами, нежно очищает и защищает
кожу от бактерий. Экстракт бамбука обладает
антибактериальным и увлажняющим свойствами.
Экстракт центеллы азиатской способствует
заживлению и омоложению кожи.
Обладает уникальным пробуждающим ароматом.
Объем: 250 мл, 1000 мл, 5000 мл

Ингредиенты: экстракт бамбука, экстракт центеллы
азиатской, провитамин В5.
Способ применения:
Небольшое количество мыла нанесите на влажные руки,
вспеньте и смойте водой.
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СПА уход за телом PATTRENA

Объем: 15 г, 240 г, 500 г, 1000 г

СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА СПА

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА СПА

Body Salt Scrub

Body Massage Cream

Экстракты кунжута, куркумы и виноградных косточек, натуральная соль эффективно отшелушивают
от отмерших клеток кожу. Апельсиновое масло
эффективно борется с целлюлитом, активизирует
циркуляцию крови на местном уровне, чем способствует нормализации обмена веществ, глубокому
очищению клеток кожи от токсинов. Масло иланг-иланг оказывает смягчающее и увлажняющее
воздействие, не допустит досрочного увядания и
добавит нежности и гладкости. Успокаивает кожу
и оказывает заметное омолаживающее воздействие. Повышает тонус кожи, добавляет ей эластичности и упругости. Лавандовое масло улучшает
цвет кожи, способствует сглаживанию растяжек и
рубцов.

Массажный крем обогащен питательными натуральными маслами. Масло Каффир-лайма уменьшает боль в мышцах и суставах, выводит токсины,
обладает заживляющим и расслабляющим действием. Апельсиновое масло эффективно борется с
целлюлто, активизирует циркуляцию крови на местном уровне, чем способствует нормализации обмена веществ, глубокому очищению клеток кожи от
токсинов. Масло иланг-иланг оказывает смягчающее и увлажняющее воздействие, успокаивает
кожу и оказывает заметное омолаживающее
воздействие. Повышает тонус кожи, добавляет ей
эластичности и упругости. Мед благотворно влияет
на обмен веществ, увлажняет кожу, поднимает ее
иммунитет, благодаря витаминам и микроэлементам. Подходит для всех типов кожи.

Ингредиенты: масло виноградных косточек, масло бергамота, масло лаванды, масло
иланг-иланга, масло ши, масло сладкого миндаля, кунжут, куркума, витамин Е,
апельсиновое масло.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое количество скраба нанесите на влажные
кожные покровы тела. При этом особое внимание необходимо уделить областям коленей и
локтей. Затем ополосните тело теплой водой. Скраб рекомендуется использовать один-два раза в
неделю.
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Объем: 15 г, 240 г, 500 г, 1000 г

Ингредиенты: лимонное масло, масло лаванды, масло бергамота, масло каффирлайма, мед, масло корня имбиря пурпурного, апельсиновое масло, масло иланг-иланга.
Способ применения:
Нанести необходимое количество массажного крема на чистую кожу тела массажными
движениями. Предназначен для профессионального использования.
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СПА уход за телом PATTRENA
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ФОРМИРУЮЩИЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА УКРЕПЛЯЮЩИЙ
Body Firming Cream

Body Shaping Cream

Объем: 15 г, 240 г, 500 г, 1000 г

Формирующий крем для тела предназначен для
интенсивной борьбы с целлюлитом и излишними
жировыми отложениями. Интенсивно проникает
под верхние слои кожи. Зеленый кофе, обладающий выраженными жиросжигающими свойствами, помогает избавиться от жировых отложений
на проблемных зонах тела. Зеленый чай улучшает
циркуляцию крови и лимфы, укрепляет стенки
сосудов, а также выводит из организма шлаки и
токсины, позитивно действует на структуру кожи,
разглаживая и смягчая ее. Крем предназначен для
регулярного использования.
Ингредиенты: экстракт семян кофе рабуста, экстракт семян камелии, корица, экстракт корня имбиря, масло иланг-иланг, апельсиновое масло.
Способ применения:
Нанести необходимое количество массажного крема
на чистую кожу тела массажными движениями. Крем
используется в антицеллюлитном массаже. Усилить и продлить действие крема, можно обернув проблемные зоны
в пленку и оставить на 4 часа. Крем можно использовать
перед занятием спортом. После массажа крем можно не
смывать, оставить на ночь или на весь день.
Предназначен для профессионального применения.
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Объем: 15 г, 240 г, 500 г, 1000 г

Укрепляющий крем легкой текстуры, обогащен
экстрактом Центеллы азиатской и экстрактом
корня Пуэрарии, увлажняет и улучшает цвет кожи.
Экстракт корня пуэрарии: стимулирует синтез коллагена и эластина; повышает эластичность кожи,
восстанавливает упругость кожи, поддерживает
уровень увлажнения, обладает антиоксидантными
свойствами, повышает эластичность сосудов, активизирует процесс регенерации кожи, предотвращает появление пигментных пятен.
Крем интенсивно проникает под верхние слои
кожи, укрепляя и обновляя ее.
Ингредиенты: экстракт центеллы азиатской,
экстракт корня пуэрарии, масло виноградных
косточек, витамина Е
Способ применения:
Нанести необходимое количество массажного крема
на чистую кожу тела массажными движениями.
Крем используется в антицеллюлитном массаже.
Предназначен для профессионального использования.
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Обертывание для тела PATTRENA
SPA ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
«НЕЖНЫЙ АЛОЭ»

Сила и молодость вашей кожи. SPA- обертывание PATTRENA - 5 видов целевого
воздействия на кожу. Исключительно для профессионального использования.

Soothing – Pattrena Spa Body Wrap Aloe
Pamper

ШОКОЛАДНОЕ SPA ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ ТЕЛА «СЕННЕЛЛА»
Firming – Pattrena Spa Body Wrap
Chocolato Cennella

Объем: 1000 г

Натуральные масла и многочисленные увлажняющие компоненты обеспечивают устойчивое
увлажнение тело. Молочная кислота растительного
происхождения знаменита своими отбеливающими, тонизирующими и укрепляющими свойствами.
Эффект от процедуры: активизация кровообращения, очищение и детоксикация кожи, сглаживание
целлюлитных зон, улучшение тургора кожи, активизация выработки «эндорфина» –гормона счастья,
длительное увлажнение.
Используется для всех типов кожи.

Объем: 1000 г

Алоэ-вера–это прекрасный источник терапии для
снятия боли, уменьшения шрамов, а также способствует обновлению кожи, поставляя кислород в
клетки, усиливает синтез коллагена и делает кожу
более упругой. Эффект от процедуры обёртывания
«Нежный алоэ»: длительный выраженный эффект
мягкости, шелковистости кожи; обновление клеток
эпидермиса; улучшение обменных процессов,
торможение процессов увядания; стимуляция
клеточного метаболизма; усиление процесса регенерации; антиоксидантное воздействие; подавление боли и воспаления; повышение эластичности
тканей; мощное увлажнение кожи.
Используется для всех типов кожи, особенно для
обезвоженной кожи, а также при солнечных ожогах.

Ингредиенты: масло ши, экстракт какао, масло жожоба, масло сладкого миндаля,
сафлоровое масло, витамин Е..

Ингредиенты: экстракт алоэ вера, огуречный экстракт, масло ромашки, лавандовое
масло.

Способ применения:
Использовать 80-100г за одно применение. Наносить на чистую кожу всего тела, обернуть на
15 минут. Для достижения большего эффекта, при отсутствии противопоказаний, можно дополнительно использовать термоодеяло или плёнку.

Способ применения:
Использовать 80-100г за одно применение. Наносить на чистую кожу всего тела, обернуть на 15
минут. Для достижения большего эффекта, при отсутствии противопоказаний, можно дополнительно использовать термоодеяло или плёнку.
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Обертывание для тела PATTRENA
SPA БЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА ПРИ
ДЕЗИНТОКСИКАЦИИ КОЖИ «РОЗЕЛЛА»

SPA БЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА ПРИ
ДЕЗИНТОКСИКАЦИИ КОЖИ
ГРЯЗЬ «КАРАМЕЛЬ» С МЁРТВОГО МОРЯ

Detoxifying – Pattrena Spa Body Wrap
Detoxify Rosella

Объем: 1000 г

Специальный состав для сухой кожи с красной
глиной для дезинтоксикации и улучшения кровообращения. Обладает отличным обеззараживающим свойством, улучшает лимфоток и способствует
восстановлению гормонального фона.
Эффект от процедуры: стимулирует метаболизм и
биосинтез клеток кожи и подкожно-жировой клетчатки, активизирует липолиз, повышая активность
бета-рецепторов адипоцитов. Изменение температуры тела во время процедуры способствует сжиганию жира, выведению токсических веществ и
отработанных метаболитов из организма. Используется для сухой кожи. Полезные свойства аромата:
заряжает энергией.

Ингредиенты: розелла, красная глина, масло жожоба, масло сладкого миндаля, кокосовое масло, витамин Е, сафлоровое масло.
Способ применения:
Использовать 80-100г за одно применение. Наносить на чистую кожу всего тела, обернуть на 15
минут. Для достижения большего эффекта, при отсутствии противопоказаний, можно дополнительно использовать термоодеяло или плёнку
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Detoxifying – Pattrena Spa Body Wrap
Dead Sea Mud Caramello

Объем: 1000 г

Эта процедура оставляет после себя пролонгированный эффект активизации ангиодренажных
функций организма, чувство бодрости и легкости в
теле, повышение гибкости и пластичности соединительных тканей, включая и связочный аппарат
суставов. Эффект от процедуры: активизация
кровообращения; улучшение обменных процессов;
мягкое эмоциональное расслабление; очищение
и детоксикация кожи; длительное увлажнение,
улучшение эластичности кожи; сглаживание целлюлитных зон, повышение тургора кожи; активизация
выработки «эндорфина» – гормона счастья. Используется для нормальной и сухой кожи. Полезные
свойства аромата: снимает напряжение.

Ингредиенты: масло жожоба, масло сладкого миндаля, кокосовое масло, карамель,
грязь с мёртвого моря, витамин Е, лаванда и ромашка.
Способ применения:
Использовать 80-100г за одно применение. Наносить на чистую кожу всего тела, обернуть на
15минут. Для достижения большего эффекта, при отсутствии противопоказаний, можно дополнительно использовать термоодеяло или плёнку.
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Обертывание для тела PATTRENA

Объем: 1000 г

SPA ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
«ЦВЕТУЩИЙ САД»

SPA ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
«РАЙСКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

Brightening – Pattrena Spa Body Wrap
Blossom Garden

Moisturizing – Pattrena Spa Body Wrap
Moist Paradise

Смесь цветочных экстрактов, включая лотос,
гибискус и Франжипани наделяет обертывание
отличительными и уникальными свойствами. Эти
экстракты насыщены эльфагидроксикислотой
(АГК) (лимонная кислота, яблочная кислота, винная
кислота)– натуральным средством по отшелушиванию мертвых клеток кожи, которое обновляют кожу
и делает её более гладкой. Используется для всех
типов кожи, кроме чувствительной. Полезные свойства запаха: создаёт романтическое настроение.

Взаимодействие в составе масла жожоба, миндального и оливкового масел с кожей усиливает возможность снабжать кожу полезными компонентами и
снимать напряжение за счёт аромата. Эффект от
процедуры обёртывания: улучшение обменных процессов; длительный выраженный эффект увлажнения, улучшение обменных процессов, торможение
процессов увядания; стимуляция клеточного метаболизма; усиление процесса регенерации; активизация микроциркуляции; сужение пор, выравнивание тона кожи; антиоксидантное воздействие.
Используется для всех типов кожи. Полезные свойства аромата: снимает напряжение.

Ингредиенты: розовая вода, экстракт Франжипани, экстракт гибискуса, экстракт
водяной лилии, Иланг-иланг, герань и лимонное масло, масло Жожоба, масло сладкого
миндаля, кокосовое масло, сафлоровое масло, оливковое масло, тайская белая глина.
Способ применения:
Использовать 80-100г за одно применение. Наносить на чистую кожу всего тела, обернуть на 15
минут. Для достижения большего эффекта, при отсутствии противопоказаний, можно дополнительно использовать термоодеяло или плёнку.
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Объем: 1000 г

Ингредиенты: масло жожоба, масло сладкого миндаля, оливковое масло, огуречный
экстракт, розовое масло, карамель, экстракт сахарного тростника.
Способ применения:
Использовать 80-100г за одно применение. Наносить на чистую кожу всего тела, обернуть на
15минут. Для достижения большего эффекта, при отсутствии противопоказаний, можно дополнительно использовать термоодеяло или плёнку. Удалить излишки влажной тканью. Душ после
маски не обязателен.
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Забота о ногах PATTRENA

Объем: 1000 мл, 5000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ ВАНН (ЗАМАЧИВАНИЕ)

СОЛЕВОЙ SPA-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
(ОЧИЩЕНИЕ СКРАБОМ)

Foot Soak – Pattrena Aromatherapy
Bath Oil – Clean’n Fresh

Foot Scrub – Pattrena Spa Body Salt Scrub

Ванночка для ног. Для всех типов кожи.
Целесообразность приобретения:
• не содержит парабены
• не содержит спирт
• не содержит формальдегид
• без искусственных красителей
• без ядохимикатов
• не тестируется на животных
• фирменный запах, из 100% натуральных
масел Масло лаванды оказывает смягчающее и
успокаивающее действие. Масло сладкого миндаля
обладает омолаживающим, увлажняющим,
регенерационным, противовоспалительным
действиями. Мята — антисептик, обладающий
высокими противовоспалительными и
бактерицидными свойствами, дает хороший
освежающий и дезодорирующий эффект.

Экстракты кунжута, куркумы и виноградных
косточек мягко отшелушивают омертвевшие
клетки кожи. Скраб обогащен маслами, увлажняет
кожу, делает ее мягкой и гладкой. Сохраняет
ощущение свежести на долгое время.
Объем: 1000 г, 5000 г

Ингредиенты: масло виноградных косточек, масло
бергамота, масло лаванды, масло пачули, масло
ши, масло сладкого миндаля, кунжут, куркума.
Способ применения:
Круговыми массирующими движениями небольшое
количество скраба нанесите на влажные кожные покровы
тела. При этом особое внимание необходимо уделить
областям коленей и локтей. Затем ополосните тело теплой
водой и нанесите на него крем для тела Pattrena. Скраб
рекомендуется использовать один-два раза в неделю.

Ингредиенты: масло жожоба, масло сладкого миндаля, витамин Е, подсолнечное масло,
мятное масло, лавандовое масло.
Способ применения:
Добавьте несколько капель масла в теплую воду и размешивайте до тех пор, пока вода не станет
молочного цвета. Опустите ноги в воду на 10-15 минут или до возникновения ощущения мягкости.
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Забота о ногах PATTRENA

Объем: 1000 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ СТУПНЕЙ
(ОЧИЩЕНИЕ МАСКОЙ)

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО (ЛЕЧЕНИЕ МАСЛОМ. МАССАЖ)

Foot Mask – Pattrena Purifying Foot Mask

Treatment – Pattrena Aromatherapy
Massage Oil Clean’n Fresh

Маска для очищения стоп отлично удаляет загрязнения, разглаживает кожу, насыщает ее витаминами и минералами, способствует заживлению ранок
и трещин, обладает противовоспалительными и
бактерицидными свойствами, дезодорирует кожу.
Делает кожу гладкой, чистой и свежей. Целесообразность приобретения:
• не содержит парабены
• не содержит спирт
• не содержит формальдегид
• без искусственных красителей
• без ядохимикатов
• не тестируется на животных
• состоит из сертифицированных органических
компонентов.
Ингредиенты: каолин, глина Танакура, глицерин,
бутилен гликоль, эвкалиптовое масло, масло плаи,
огуречный экстракт, аргановое масло.
Способ применения:
Нанесите маску тонким слоем на стопы и щиколотки после их очищения. Оставьте минимум на 20 минут, затем
смойте водой. Желательно использовать со средством
для смягчения кожи ног.
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Объем: 1000 мл, 5000 мл

Уход для всех типов кожи. Полезные свойства:
• освежает
• стимулирует кровообращение
• уменьшает отеки и гематомы.
Масло лаванды оказывает смягчающее и успокаивающее действие. Масло сладкого миндаля
обладает омолаживающим, увлажняющим, регенерационным, противовоспалительным действиями.
Масло жожоба замечательно питает, смягчает, и на
долгое время увлажняет кожу, убирает ее шелушение и покраснение, успокаивает раздраженную
кожу. Мята — антисептик, обладающий высокими
противовоспалительными и бактерицидными
свойствами, дает хороший освежающий и дезодорирующий эффект.
Ингредиенты: масло жожоба, масло сладкого
миндаля, витамин Е, подсолнечное масло, мятное
масло, лавандовое масло.
Способ применения:
Массажными движениями нанесите масло на ступни и
щиколотки.
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Забота о ногах PATTRENA

Объем: 280 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ

ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ НОГ

Pattrena Skin Softener

Pattrena Foot Protective Lotion

Средство для смягчения кожи. Используется ежедневно утром и вечером. Это косметическое средство поможет восстановить естественную защиту
кожи. Используемый крем предназначен специально для сухой кожи и включает в себя активный
увлажняющий кожу комплекс.
Целесообразность приобретения:
• не содержит парабены
• не содержит спирт
• не содержит формальдегид
• без искусственных красителей
• без ядохимикатов
• не содержит минеральное масло
• не тестируется на животных
• состоит из сертифицированных органических
компонентов

Полезные свойства:
• Смягчает и увлажняет кожу.
• Защищает кожу от огрубления и сухости.
• Снимает напряжение.
Целесообразность приобретения:
• не содержит парабены
• не содержит спирт
• не содержит формальдегид
• без искусственных красителей
• без ядохимикатов
• не содержит минеральное масло
• не тестируется на животных
• состоит из сертифицированных органических
компонентов

Ингредиенты: масло ши, гидроксиэтил мочевины,
экстракт центеллы, эвкалиптовое масло, аргановое
масло.
Способ применения:
Применяйте средство на сухой, шершавой или огрубевшей коже ежедневно утром и вечером.
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Объем: 280 мл

Ингредиенты: масло ши, огуречный экстракт, масло
жожоба, витамин Е, глицерин, экстракт алоэ вера,
эвкалиптовое масло, аргановое масло.
Способ применения:
Наносить средство на ступни ежедневно утром и вечером.
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Лосьон–автозагар PATTRENA
1. ЛОСЬОН–АВТОЗАГАР
«СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ ПАТТАЙИ»
СВЕТЛЫЙ БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР

ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ
Pattrena Refreshing Foot Spray

Объем: 200 мл

Self Tanning Lotion – PATTAYA SUNBEAM
LIGHT BRONZE

Освежающий спрей для ног регулируют процесс потоотделения и содержит антибактериальные добавки. Наличие ментола даёт небольшое охлаждение.
Защищает кожу от бактерий. Повышает влажность
кожи. Препятствует развитию микроорганизмов.
Сдерживает неприятный запах.
Целесообразность приобретения:
• не содержит парабены
• не содержит спирт
• не содержит формальдегид
• без искусственных красителей
• без ядохимикатов
• не тестируется на животных
• состоит из сертифицированных органических
компонентов

2. ЛОСЬОН–АВТОЗАГАР
«СОЛНЕЧНЫЙ САМУИ»
СРЕДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР
Self Tanning Lotion – SAMUI SUNSHINE
MEDIUM BRONZE

3. ЛОСЬОН–АВТОЗАГАР «ЗАГАР ПХУКЕТА»
ТЕМНО-БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР

Ингредиенты: экстракты кабреувы и гульюнбальзама, ментол, денатурированный спирт, масло
чайного дерева, глицерин, эвкалиптовое масло,
аргановое масло.
Способ применения:
Распылите средство на ступни, чулки и обувь. Удерживайте распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов,
затем просушите.
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Self Tanning Lotion – PHUKET SUNBATH
DARK BRONZE

Объем: 200 мл
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Лосьон–автозагар PATTRENA

РЕКОМЕНДАЦИИ
Уникальное средство для создания натурального загара, в частности для тех,
кому противопоказан солярий. Входящие в состав формулы докозагексаеновая кислота и эритрулоза помогают вашей коже обрести ровный тон и загар
без солнца. Лосьон обогащен экстрактом морского планктона (GP4G), алоэ
вера и оливкового масла, увлажняющих и защищающих Вашу кожу от загрязнений. Придает коже бархатистую мягкость и поддерживает естественный тон
кожи. Вы получаете не только красивый тон для кожи, но и прекрасное увлажнение. Не оставляет агрессивных следов.
В наличии 3 уровня лосьона-автозагара.
Лосьон-автозагар нежирный, мягкой текстуры, быстро впитывается для естественного
загара. Сочетает в себе силу натурального бронзаторa с ДГК. Придаст Вашей коже
естественный цвет.
Обеспечивая одновременно эффективный уход за кожей, увлажнение. Состав лосьонаавтозагара усилен уникальными компонентами, которые являются природными
активными увлажнителями.
Ингредиенты: ДГК, эритрулоза, артемии, оливковое масла, аллантоин, пантенол, сок
листьев алоэ, витамин Е.
Способ применения:
Наносится только на сухую кожу. Желательно максимально быстро и равномерно нанести
лосьон, после чего, подождать до полного впитывания. Через некоторое время Ваша кожа
начнет приобретать желаемый оттенок, который будет усиливаться в течение некоторого
времени. Добившись желаемого оттенка, необходимо прекратить ежедневное применение
лосьона-автозагара, пользуясь в дальнейшем им один или два раза в неделю.
Мойте руки после использования.
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Ароматерапия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А Р О М АТ Е РА П И Я

Массажные масла
Натуральный бальзам: Освежающий, Успокаивающий, Балансирующий.
Эфирные масла
Масла для ванны
Ароматная дымка
Диффузор

Массажные масла PATTRENA

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – ЛЕМОНГРАСС

Aromatherapy massage oil - Peppermint

Aromatherapy massage oil - Lemongrass

Меры предосторожности: хранить вдали от прямых
солнечных лучей и нагрева

Меры предосторожности: хранить вдали от прямых
солнечных лучей и нагрева

Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
Эфирное масло: масло мяты перечной.

Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- кунжутное масло: смягчающее, душистое,
противосудорожное; снимает стресс. Эфирное
масло: масло лемонграсса.

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Массажные масла PATTRENA

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – «СПЯЩАЯ ДОЛИНА»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – ИМБИРЬ И СПЕЦИИ

Aromatherapy massage oil - Sleepy hollow

Aromatherapy massage oil - Ginger’n Spice

Сочетание свежей лаванды и мяты, обеспечивающее спокойный сон и отдых – будто дремлешь на
лавандовом поле на юге Франции.
Полезные свойства: успокаивает; снимает напряжение; помогает расслабиться и обеспечивает
хороший сон; стимулирует кровообращение
Меры предосторожности: хранить вдали от прямых
солнечных лучей и нагрева.

Согревающий состав из имбирного и
коричного масел с основой из ладана и
бензоина(натуральная смола), свежими нотками
лимона и апельсина. Оттенки натуральной лаванды
придают составу теплую и романтическую глубину.
Полезные свойства: снимает напряжение,
беспокойство и утомление; обеспечивает
активность и живость ума; освежает; способствует
умственной концентрации.

Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
Эфирное масло: лавандовое масло, масло мяты
перечной, мятное масло, розмариновое масло.
Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
Эфирное масло: имбирное масло, апельсиновое
масло, масло кассии, лавандовое масло, лимонное
масло.
Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его
предпочтительных участках.
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Массажные масла PATTRENA

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – «ВОССОЕДИНЕНИЕ ХИППИ»

РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО

Aromatherapy massage oil - Hippie reunion

Massage oil – Relaxing

Способствующая медитации густая смесь пачули и
мандарина со свежими нотками бергамота и лайма, и устойчивыми оттенками кедрового дерева.
Полезные свойства:
• обеспечивает ясность ума
• способствует гармонии, комфорту, придает силы
• освежает, придает позитивный, мирный настрой
• стимулирует кровообращение
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- кунжутное масло: смягчающее, душистое, противосудорожное; снимает стресс.
Эфирное масло: масло пачули, мандариновое масло, кедровое масло, бергамотовое масло, масло
лайма.

Этот аромат снимает напряжение и усталость, придает Вам ощущение свежести, бодрости, счастья и
комфорта.
Полезные свойства:
• снимает стресс, беспокойство и утомление
• помогает расслабиться и обеспечивает хороший
сон
• освежает, придает позитивный, мирный настрой
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- кунжутное масло: смягчающее, душистое,
противосудорожное; снимает стресс.
Эфирное масло: апельсиновое масло, масло мяты
перечной, бергамотовое масло, лавандовое масло,
мятное масло, базиликовое масло.

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его
предпочтительных участках.
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Массажные масла PATTRENA

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – «РОМАНТИЧЕСКОЕ»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – «ГЕРАНЬ ПРОВАНСА»

Massage oil – Romantic

Massage oil – Geranium D’ Provence

Этот сладкий аромат восстановит Ваши эмоции,
физические и душевные силы.
Полезные свойства:
• вызывает теплые, сладостные и романтические
чувства
• снимает напряжение
• освежает, придает позитивный, мирный настрой
• бодрит
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- кунжутное масло: смягчающее, душистое, противосудорожное; снимает стресс.
Эфирное масло: апельсиновое масло, масло
Иланг-иланг, бергамотовое масло, лавандовое масло, масло шалфея мускатного.

Свежие нотки герани и лаванды, с основой
кедрового дерева и пачули. Бодрит и
одновременно расслабляет.
Полезные свойства:
• снижает чувство тревоги и депрессию
• приводит в равновесие душу и тело
• выводит токсины
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
Эфирное масло: гераниевое масло, масло пачули,
кедровое масло, лавандовое масло, цитронелловое
масло, розмариновое масло.

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его
предпочтительных участках.

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Массажные масла PATTRENA
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО С ЭФФЕКТОМ СВЕЖЕСТИ И
ОЧИЩЕНИЯ

Massage oil – Energizing

Massage oil – Clean’ n fresh

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Этот свежий аромат придаст Вам физических сил и
улучшит концентрацию внимания.
Полезные свойства:
• оживляет разум и снимает напряжение
• охлаждает и очищает воздух
• улучшает концентрацию внимания
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- кунжутное масло: смягчающее, душистое, противосудорожное; снимает стресс.
Эфирное масло: апельсиновое масло, масло
эвкалипта, лимонное масло, масло кубебы, масло
каффир-лайма, мандариновое масло.
Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Отбросьте мрачные и смутные чувства, и с легкостью вдохните эту свежую живительную смесь из
обыкновенной, перечной и кудрявой мяты.
Полезные свойства:
• освежает
• стимулирует кровообращение
• уменьшает припухлости и ушибы
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для Спа-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
Эфирное масло: масло мяты перечной, масло
мяты кудрявой, мятное масло, лавандовое масло,
майорановое масло.
Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его
предпочтительных участках.
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Массажные масла PATTRENA
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО – «АТИИ КОЛОН»
Massage oil – Atii cologne

Объем: 30 мл, 100 мл, 1000 мл,
5000 мл

Свежая натуральная смесь цитрусового масла, бергамота, лимона и апельсина в стиле почти что
300 - летней формулы одеколона –предшественника всех современных духов. Яркая, солнечная,
свежая смесь, пробуждающая ощущение счастья.
Полезные свойства:
• обеспечивает психическое восстановление и
контроль
• способствует мирному, позитивному мышлению
• снимает напряжение
• помогает расслабиться и обеспечивает хороший сон
Основные компоненты:
- подсолнечное масло : смягчающие, хорошие увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично
подходит для SPA-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
Эфирное масло: Бергамотовое масло, Лимонное масло, Апельсиновое масло, Масло шалфея мускатного,
Лавандовое масло, Мандариновое масло Кедровое
масло, Розмариновое масло, Гераниевое масло

Натуральный бальзам PATTRENA
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
Natural balm
Универсальный бальзам без парабенов и парафина. Обогащен различными натуральными маслами, которые эффективно содействуют появлению ощущения расслабления. Эвкалипт обладает антимикробным и противовоспалительным действием,
способствует быстрому заживлению и очищению ран, имеет вяжущее кровоостанавливающее действие. Эвкалипту предписывают общеукрепляющее, успокоительное,
спазмолитическое и обезболивающее действие для мышц. Тимьян (чабрец) применяется при болях в суставах, ушибах, невралгии и ревматизме. Масло мяты –анальгетик,
применяется при головных болях, головокружениях, невралгии. Пары мятного масла
обладают противомикробным действием к стафилококку и другим бактериям , в связи
с чем применяется при простуде, гриппе, насморке. Масло корня имбиря содержит
очень много витаминов, минералов и микроэлементов, применяется при накопившейся усталости. Масло станет превосходным тонизирующим средством, которое
поможет восстановить силы и справиться со стрессом.
Способ применения:
Легкими массажными движениями наносите бальзам на область груди и кожу тела, по мере
Необходимости, для достижения эффекта расслабления. Может применяться при массаже в
качестве обезболивания.

Способ применения:
Разотрите масло по всему телу или на его предпочтительных участках.
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Натуральный бальзам PATTRENA
Освежающий натуральный бальзам

Эфирные масла PATTRENA

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ингредиенты:масло из листьев эвкалипта
шаровидного, масло мяты перечной, масло из
цветков, листьев тимьяна, масло сосны болотной,
масло мяты луговой.

Успокаивающий натуральный бальзам
Ингредиенты: масло из листьев эвкалипта
шаровидного, масло из корня имбиря, масло мяты
кудрявой, розмариновое масло, масло из цедры
апельсина.

Балансирующий натуральный бальзам
Ингредиенты: лавандовое масло, розмариновое
масло, шалфейное масло, масло Иланг-иланг, масло
из цедры апельсина, полученное прессованием.
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Объем: 10 мл., 50 мл.
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АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «МЯТА ПЕРЕЧНАЯ»

Essential oil – Tea tree

Essential oil – Peppermint

Эфирное масло чайного дерева создает
освежающий аромат, который помогает Вам
оставаться бодрым и активным. В эмоциональной
сфере чайное масло можно назвать настоящим
«антисептиком»: оно способствует избавлению от
заблуждений, навязчивых идей, страхов, паники и
истерических реакций. Этот аромат подходит для
тех, кто хочет получить больше самостоятельности
и утвердиться в своей самодостаточности, он
способствует принятию рациональных решений,
смелым поступкам и работоспособности. Кроме
того, чайное дерево — масло, активизирующее
мыслительные процессы и восприятие,
стимулирующее память.

Эфирное масло мяты перечной создает
освежающий аромат, который улучшает
концентрацию и внимание. Мята — антисептик и
не дает развиваться воспалительным процессам,
пользуется спросом, в целях лечения вирусных
и простудных заболеваний (ангина, насморк,
покашливание, бронхиальные болезни и
так далее). За счет способности расширять
сосуды избавляет от головной боли, улучшает
кровообращение, излечивает гипертонические
заболевания, мигрени и стенокардию. Мята имеет
седативное свойство: поможет успокоить нервы,
улучшить сон, избавить от стресса и растворить
депрессивное состояние.

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Ингредиенты: масло чайного дерева

Ингредиенты: масло мяты перечной.

Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.

Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Эфирные масла PATTRENA

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ЛЕМОНГРАСС»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «РОЗМАРИН»

Essential oil – Lemongrass

Essential oil – Rosemary

100% натуральное эфирное масло лемонграсса повышает работоспособность, снимает стресс и утомленность. Улучшает скорость реакций, повышает
настроение, побуждает к активности. Это замечательное масло отлично помогает справиться со
скрытностью, разобраться в себе и своих проблемах. Его используют при бронхите, простуде, ОРЗ.
Любых дыхательных болезнях, кашле и насморке.
Может применяться как средство, отпугивающее
насекомых, и как освежитель воздуха в помещении.
Ингредиенты: масло лемонграсса.

100% натуральное эфирное масло из листьев розмарина обеспечивает освежающий аромат, оказывает позитивное воздействие на нервную систему,
помогая улучшению концентрации внимания, а
также увеличению памяти и работоспособности.
Это масло оказывает стимулирующее, антисептическое, антиоксидантное, обезболивающее, противовирусное, отхаркивающее и иммуностимулирующее действие. Масло розмарина применяется как
антисептик. Оно используется при инфекционных и
простудных заболеваниях дыхательных путей как
отхаркивающее и муколитическое средство, при
катаре дыхательных путей, бронхиальной астме,
гриппе, простуде.
Ингредиенты: масло листьев розмарина
обыкновенного (розмарин)

Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.

142

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ИЛАНГ-ИЛАНГ»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ГЕРАНЬ»

Essential oil – Ylang ylang

Essential oil – Geranium

100% натуральное эфирное масло иланг-иланг дает
сладкий, романтичный аромат, который поможет
вам снять физическое и моральное напряжение.
Оно способно прогнать страхи, душевные беспокойства и сомнения, нормализовать сон. Снимает
Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл
эмоциональное возбуждение и устраняет депрессивные состояния.
Масло иланг-иланга обладает противосудорожным и антисклеротическим действием.
С помощью эфирного масла иланг-иланга можно предотвратить преждевременное
старение кожи, устранить угревую сыпь, придать коже упругость, снять воспаление и
раздражение, стимулировать рост новых клеток.
Масло замечательно подходит для летнего времени – оно способствует сохранению и
закреплению загара, устраняет расширения мельчайших кровеносных сосудов (гиперемию) и раздражения после принятия солнечных ванн.
Ингредиенты: масло иланг-иланг
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла примерно в 20 мл. воды в аромалампе.
Зажечь свечу в лампе и распространить аромат по всему помещению. Хранить вдали от прямых
солнечных лучей и высоких температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла на платок или
бумажную салфетку, подержать у носа несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Масло герани повышает умственную и физическую активность, помогает восстановить психологическое равновесие и гармонию; снимает
напряжение и устраняет чувство беспричинного
страха. В косметологии это масло используют для
сухой, чувствительной или повреждённой кожи, оно
устраняет шелушение, воспаление и угревую сыпь.
Благодаря этим, а также регенерирующим свойствам гераниевого масла, его часто используют в
лечении сухой экземы, обморожений и ожогов, в
том числе и солнечных.
Ингредиенты: масло герани.
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «АПЕЛЬСИН»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ЛАВАНДА»

Essential oil – Orange

Essential oil – Lavender

100% натуральное эфирное масло из цедры апельсина дает свежий, сладкий аромат, который помогает улучшить настроение и эмоциональное состояние, снять усталость, избавиться от беспокойства,
нарушений сна, внутреннего дискомфорта, тревоги, нервозности, печали. В медицинских целях
эфирное масло апельсина применяют для лечения
кровоточивости и воспалений в ротовой полости,
при ожирении и целлюлите, отеках и задержке
жидкости, острых респираторных заболеваниях,
нарушениях циркуляции крови. Терапевтический
эффект применения эфирного масла проявляется
и в облегчении мышечной, суставной, менструальной боли, невралгии и головных болей.
Ингредиенты: апельсиновое масло.

Масло лаванды действует как обезболивающее
средство на мышечные, суставные, костные боли
и воспаления, а также на судороги и застойные
воспаления. При этом эффект от масла двойной:
оно воздействует комплексно, способствуя снятию
стресса и реакций, вызываемых болезненными
ощущениями, вместе с тем оказывая сильное
местное анестезирующее воздействие. Оно
освежает, регенерирует, способствует глубокому
обновлению и омоложению кожных покровов.
Подходит для достижения внутренней гармонии,
баланса, избавляет от депрессии и беспокойства.

Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Ингредиенты: лавандовое масло.
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «СПЯЩАЯ ДОЛИНА»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «РОМАНТИЧЕСКОЕ»

Essential oil – Sleepy hollow

Essential oil – Romantic

Сочетание свежей лаванды и мяты,
обеспечивающее спокойный сон и отдых.
Лавандовое масло применяется для достижения
внутренней гармонии, баланса, устраняющее
депрессию и беспокойство, вносящее ясность и
спокойствие в мысли и эмоции.

Масло, поможет в расслаблении и в
восстановлении внутренних сил. Оттенки
натуральной лаванды придают составу теплую и
романтическую глубину.

Розмариновое масло оказывает позитивное воздействие на нервную систему,
помогая улучшению концентрации внимания, а также увеличению памяти и
работоспособности. Мята расширяет сосуды, лечит головную боль, улучшает
кровообращение, вылечивает гипертонические заболевания, мигрени и стенокардию.
Ингредиенты:
- лавандовое масло
- масло мяты кудрявой
- мятное масло
- розмариновое масло
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла примерно в 20 мл. воды в аромалампе.
Зажечь свечу в лампе и распространить аромат по всему помещению. Хранить вдали от прямых
солнечных лучей и высоких температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Ингредиенты:
- апельсиновое масло
- масло иланг-иланг
- бергамотовое масло
- лавандовое масло
- масло шалфея мускатного
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Эфирные масла PATTRENA
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ИМБИРЬ И СПЕЦИИ»
Essential oil – Ginger ‘n spice

Essential oil – Relaxing

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Освежающее, яркое сочетание эфирных масел
летних фруктов для поднятия настроения и придания свежести. Масло используется для достижения
внутренней гармонии, баланса, устраняющее
депрессию и беспокойство, вносящее ясность и
спокойствие в мысли и эмоции. Успокаивает, расслабляет и способствует спокойному сну.
Ингредиенты:
- апельсиновое масло
- масло мяты перечной
- бергамотовое масло
- лавандовое масло
- мятное масло
- базиликовое масло
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Легкий, нежный, насыщенный и пряный аромат
имбирного масла удивительным образом сочетает
свой свежий характер с абсолютно теплым влиянием и улавливается как экзотический. Считается,
что аромат имбиря вызывает желание, воодушевляет и притягивает богатство. Масло способствует
цельности, гармоничности развития личности,
помогает найти верное решение в романтической
сфере, укрепляет твердость и решимость.
Ингредиенты:
- имбирное масло
- апельсиновое масло
- масло кассии
- лавандовое масло
- лимонное масло
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Эфирные масла PATTRENA
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «ГЕРАНЬ ПРОВАНСА»

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЭФИРНОЕ МАСЛО

Essential oil – Geranium d’ provence

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Свежие нотки герани и лаванды с основой
из кедрового дерева и пачули. Бодрит и
одновременно расслабляет. Является адаптогеном,
восстанавливает энергетическую ауру, снимает
напряжение и стресс, увеличивает умственную
работоспособность и физическую активность,
улучшает сон.
Ингредиенты:
- гераниевое масло
- масло пачули
- кедровое масло
- лавандовое масло
- цитронелловое масло
- розмариновое масло
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Essential oil – Energizing

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Сочетает в себе эфирные масла летних фруктов.
Теплый и такой мягкий аромат апельсинового
масла принадлежит к тонизирующим запахам, помогающим улучшить настроение и эмоциональное
состояние, снять усталость, избавиться от беспо-

койства, внутреннего дискомфорта, тревоги, нервозности, печали. Масло каффир-лайма уменьшает боль в мышцах и суставах, выводит токсины, обладает заживляющим
и расслабляющим действием. Его применение рекомендовано при экземе, сухости,
шелушениях, начальных стадиях ОРВИ и ОРЗ.
Ингредиенты:
- апельсиновое масло
- масло эвкалипта
- лимонное масло
- масло кубебы
- масло каффир-лайма
- мандариновое масло
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла примерно в 20 мл. воды в аромалампе.
Зажечь свечу в лампе и распространить аромат по всему помещению. Хранить вдали от
прямых солнечных лучей и высоких температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла на платок
или бумажную салфетку, подержать у носа несколько минут и вдохнуть пары.
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Эфирные масла PATTRENA
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО С ЭФФЕКТОМ СВЕЖЕСТИ И
ОЧИЩЕНИЯ

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ
МАСЛО – «АТИИ КОЛОН»
Essential oil – Atii cologne

Essential oil – Clean’ n fresh

Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Массаж с использованием этого масла эффективен при артрите, ревматизме, невралгии и
миалгии. Масло майорана славится своим успокаивающим действием, благодаря которому можно
избавиться от стресса, снять нервное напряжение
и беспокойство. Лавандовое масло применяется
для достижения внутренней гармонии, вносящее
ясность и спокойствие в мысли и эмоции.
Ингредиенты:
- масло мяты перечной
- масло мяты кудрявой
- мятное масло
- лавандовое масло
- майорановое масло
Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла
примерно в 20 мл. воды в аромалампе. Зажечь свечу в
лампе и распространить аромат по всему помещению.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и высоких
температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла
на платок или бумажную салфетку, подержать у носа
несколько минут и вдохнуть пары.
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Объем: 10 мл., 50 мл, 1000 мл

Свежая натуральная смесь цитрусового масла, бергамота, лимона и апельсина в стиле почти что
300 -летней формулы одеколона – предшественника всех современных духов. Масло принадлежит к
тонизирующим запахам, помогающим улучшить
настроение и эмоциональное состояние, снять

усталость, избавиться от беспокойства, внутреннего дискомфорта, тревоги. Лимонное
масло восстанавливает позитивный настрой, а также способствует активным жизненным переменам благодаря повышению концентрации внимания и восстановлению
душевных сил, нервозности, печали.
Ингредиенты:
- бергамотовое масло
- лимонное масло
- апельсиновое масло
- масло шалфея мускатного
- лавандовое масло

- мандариновое масло
- кедровое масло
- розмариновое масло
- гераниевое масло

Способ применения:
Испарение: растворить 3-5 капель эфирного масла примерно в 20 мл. воды в аромалампе.
Зажечь свечу в лампе и распространить аромат по всему помещению. Хранить вдали от
прямых солнечных лучей и высоких температур. Ингаляция: добавить 2-3 капли масла на платок
или бумажную салфетку, подержать у носа несколько минут и вдохнуть пары.
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Масла для ванны PATTRENA
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ ВАНН

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ
ВАНН – «ИМБИРЬ И СПЕЦИИ»
Bath oil – Ginger ‘N Spice

Объем: 250 мл, 1000 мл,
5000 мл

Согревающий состав из имбирного и коричного
масел с основой из ладана и бензоина
(натуральная смола), свежими нотками лимона
и апельсина. Оттенки натуральной лаванды
придают составу теплую и романтическую глубину.
Вы получите незабываемое впечатление от
использования SPA-процедуры. Кожа становится
свежей ,глубоко увлажненной и обновленной.
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа.

- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично подходит для Спа-процедур и
массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: имбирное масло, апельсиновое
масло, масло кассии, лавандовое масло, лимонное масло
Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до получения молочного цвета и погрузитесь в
смесь на желаемое время.
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Bath oil – Energizing

Объем: 250 мл, 1000 мл,
5000 мл

Этот освежающий аромат придаст Вам физических
сил и повысит Вашу внимательность.
Основные компоненты:
- подсолнечное масло : смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для SPA-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее
увлажняющее средство и антиоксидант. Эфирное
масло: апельсиновое масло, масло
эвкалипта, лимонное масло, масло кубебы, масло
каффир-лайма, мандариновое масло
Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до
получения молочного цвета и погрузитесь в смесь на
желаемое время.
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Масла для ванны PATTRENA

Объем: 250 мл, 1000 мл,
5000 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ
ВАНН – «СПЯЩАЯ ДОЛИНА»

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ
ВАНН – «РОМАНТИЧЕСКОЕ»

Bath oil – Sleepy hollow

Bath oil – Romantic

Сочетание свежей лаванды и мяты,
обеспечивающее спокойный сон и отдых. Масло
мяты кудрявой снимает нервное перевозбуждение,
купирует раздражительность, уменьшает
тревожность и последствия переутомления и
хронического недосыпания, уравновешивает
эмоциональное состояние, устраняет гнев и
истерические состояния, нервную дрожь и упадок
внутренних сил при депрессии. Помогает собраться
с мыслями, концентрирует внимание, способствует
восстановлению и повышению умственной
работоспособности.

Масло, помогает расслаблению и восстановлению
внутренних сил, способствующее самопознанию
и саморазвитию, приносящее ощущение чистоты,
исцеления, счастья. Оттенки натуральной лаванды
придают составу теплую и романтическую глубину.
Меры предосторожности: хранить вдали от прямых
солнечных лучей и нагрева.
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для SPA-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее
увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: апельсиновое масло, масло илангиланг, бергамотовое масло, лавандовое масло,
масло шалфея мускатного

Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие увлажняющие свойства; подходит для
массажа..
- миндальное масло:
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: лавандовое масло, масло мяты кудрявой, мятное масло,
розмариновое масло

Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до получения молочного цвета и погрузитесь в
смесь на желаемое время.
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Объем: 250 мл, 1000 мл,
5000 мл

Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до
получения молочного цвета и погрузитесь в смесь на
желаемое время.
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Масла для ванны PATTRENA
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ ВАНН
Bath oil – Relaxing

Объем: 250 мл, 1000 мл,
5000 мл

Этот аромат снимает напряжение и усталость,
придает ощущение свежести и бодрости. Масло
успокаивает , расслабляет и способствует
спокойному сну
Меры предосторожности: хранить вдали от прямых
солнечных лучей и нагрева.
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
увлажняющие свойства; подходит для массажа.
- миндальное масло: хорошее базовое масло,
отлично подходит для SPA-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и
антиоксидант.
- витамин Е/токоферолацетат: хорошее
увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: апельсиновое масло, масло мяты
перечной, бергамотовое масло, лавандовое масло,
мятное масло, базиликовое масло.
Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до
получения молочного цвета и погрузитесь в смесь на
желаемое время.
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АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ ВАНН – «ГЕРАНЬ ПРОВАНСА»
Bath oil – Geranium ‘d provence
Свежие нотки герани и лаванды с основой
из кедрового дерева и пачули, бодрит и
одновременно расслабляют. Является
адаптогеном, восстанавливает энергетическую
ауру, снимает напряжение и стресс, увеличивает
умственную работоспособность и физическую
активность, улучшает сон.
Меры предосторожности: хранить вдали от прямых
солнечных лучей и нагрева.
Основные компоненты:
Объем: 250 мл, 1000 мл,
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
5000 мл
увлажняющие свойства; подходит для массажа..
- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично подходит для SPA-процедур и
массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: гераниевое масло, масло пачули, кедровое масло, лавандовое масло,
цитронелловое масло, розмариновое масло.
Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до получения молочного цвета и погрузитесь в
смесь на желаемое время.
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Масла для ванны PATTRENA
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ ВАНН С ЭФФЕКТОМ
СВЕЖЕСТИ И ОЧИЩЕНИЯ
Bath oil – Clean ‘n fresh
Масло снимает нервное перевозбуждение, уменьшает тревожность и последствия переутомления,
уравновешивает эмоциональное состояние,
устраняет гнев и истерические состояния, нервную
дрожь и упадок внутренних сил при депрессии.
Помогает собраться с мыслями, концентрирует
внимание, способствует восстановлению и повышению умственной работоспособности.
Основные компоненты:
Объем: 250 мл, 1000 мл,
- подсолнечное масло: смягчающие, хорошие
5000 мл
увлажняющие свойства;
- миндальное масло: хорошее базовое масло, отлично подходит для SPA-процедур.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: масло мяты перечной, масло
мяты кудрявой, мятное масло, лавандовое масло, майорановое масло.
Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до получения молочного цвета и погрузитесь в
смесь на желаемое время.
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АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ
ВАНН – «АТИИ КОЛОН»
Bath oil – Atii cologne
Cвежая натуральная смесь из цитрусового масла,
бергамота, лимона и апельсина в стиле почти что
300 - летней формулы одеколона – предшественника всех современных духов. Маслао принадлежит
к тонизирующим запахам, помогающим улучшить
настроение и эмоциональное состояние, снять
усталость, избавиться от беспокойства, восстанавливает позитивный настрой.
Основные компоненты:
- подсолнечное масло: смягчающее, хорошее увлажняющие свойства; подходит для массажа.
Объем: 250 мл, 1000 мл,
- миндальное масло: хорошее базовое масло, от5000 мл
лично подходит для SPA-процедур и массажа.
- масло жожоба: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
- витамин Е-токоферол ацетат: хорошее увлажняющее средство и антиоксидант.
Эфирное масло: бергамотовое масло, лимонное масло, апельсиновое масло, масло
шалфея мускатного, лавандовое масло, мандариновое масло, кедровое масло, розмариновое масло, гераниевое масло.
Способ применения:
Смешивайте масло для ванн с водой в ванной до получения молочного цвета и погрузитесь в
смесь на желаемое время.
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Ароматная дымка PATTRENA

Объем: 2 мл., 55 мл.

Объем: 2 мл., 55 мл.
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АРОМАТНАЯ ДЫМКА - БАМБУК

АРОМАТНАЯ ДЫМКА - ЖАСМИН

Aromatic mist – Bamboo

Aromatic mist – Jasmine

Поднимающий настроение аромат образует
идеальную среду благодаря легкому оттенку
натурального экстракта, создающего атмосферу
свежей чистоты и расслабления.
Ингредиенты: экстракт бамбука обыкновенного,
бергамотовое масло

Поднимающий настроение аромат, образует
идеальную среду благодаря легкому оттенку
натурального экстракта, создающего атмосферу
свежей чистоты и расслабления.
Ингредиенты: жасминовое масло, масло илангиланг, кедровое масло, розовая вода

Способ применения:
Распыляйте ароматную дымку в любое время для приятного аромата.

Объем: 2 мл., 55 мл.

Способ применения:
Распыляйте ароматную дымку в любое время для приятного аромата.

АРОМАТНАЯ ДЫМКА - ФРАНЖИПАНИ

АРОМАТНАЯ ДЫМКА - ЛЕМОНГРАСС

Aromatic mist – Frangipani

Aromatic mist – Lemongrass

Поднимающий настроение аромат, образует
идеальную среду благодаря легкому оттенку
натурального экстракта, создающего атмосферу
свежей чистоты и расслабления.
Ингредиенты: масло иланг-иланг, бергамотовое
масло, лимонное масло, жасминовое масло,
экстракт франжипани

Поднимающий настроение аромат образует
идеальную среду благодаря легкому оттенку
натурального экстракта, создающего атмосферу
свежей чистоты и расслабления.
Ингредиенты: розовая вода, масло лемонграсса,
апельсиновое масло, эвкалиптовое масло

Способ применения:
Распыляйте ароматную дымку в любое время для приятного аромата.

Объем: 2 мл., 55 мл.

Способ применения:
Распыляйте ароматную дымку в любое время для приятного аромата.
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Ароматная дымка PATTRENA

Диффузор PATTRENA

АРОМАТНАЯ ДЫМКА - РОЗА

ТРОСТНИКОВЫЙ ДИФФУЗОР ЛЕМОНГРАСС И ЦИТРУС

Aromatic mist – Rose

Объем: 2 мл., 55 мл.

Reeds diffusor – Lemongrass & citrus

Поднимающий настроение аромат образует
идеальную среду благодаря легкому оттенку
натурального экстракта, создающего атмосферу
свежей чистоты и расслабления.
Ингредиенты: масло дамасской розы, розовая вода

Аромат лемонграсса и цитруса. Свежий аромат
в стиле ароматерапии тайского SPA усилит
ощущение свежести и расслабленности.

Способ применения:
Распыляйте ароматную дымку в любое время для приятного аромата.

Меры предосторожности:
- огнеопасно
- избегать попадания в глаза
- хранить вдали от детей

АРОМАТНАЯ ДЫМКА - ЛАВАНДА
Aromatic mist – Lavender

Объем: 70 мл

Способ применения:
Поместите палочки диффузора в контейнер. Увеличьте
расстояние между палочками для лучшего рассеивания
запаха.

Поднимающий настроение аромат образует
идеальную среду благодаря легкому оттенку
натурального экстракта, создающего атмосферу
свежей чистоты и расслабления.
Ингредиенты: лавандовое масло, розовая вода

Объем: 2 мл., 55 мл.
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Способ применения:
Распыляйте ароматную дымку в любое время для приятного аромата.
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АКСЕССУАРЫ

Аксессуары
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Щетка
Щетка для волос
Люфа
Массажер
Мочалка
Аромалампа
Пемза
Губка
Мочалка-пояс из сизаля

Аксессуары PATTRENA
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ЩЕТКА

ЛЮФА

Brush

Loofha

Щетка для тела и спины - фантастическое средство
для отшелушивания с мягкой щетиной, которое
доставит удовольствие вашему телу, независимо
от того, используете вы его на влажной или сухой
коже.

Массажная мочалка для ванны из люфы натурального растительного волокна - поможет
обеспечить сияющий и здоровый внешний вид.

ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС

МАССАЖЕР

Hair Brush

Massager

Щетка для волос предназначена специально для
массажа головы. Снимайте напряжение в любое
время, когда пожелаете.

Рекомендуется использовать массажер вместе со
SPA-средством для массажа тела «Паттрена», чтобы
помочь очистить кожу, улучшить ее состояние и
защиту.
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Аксессуары PATTRENA
МОЧАЛКА

ПЕМЗА

Mesh

Pumice stone

Потрясающая мочалка для ванны создаст густую
пену по вашему желанию из вашего геля для
ванны или душа.

Привычная форма пемзы помогает отшелушивать
и мягко удалять сухую кожу и ее остатки, а также
мозоли и наросты на ступнях, ладонях, локтях и
коленях. Использовать только на влажной коже.

ГУБКА
АРОМАЛАМПА
Oil burner
Аромалампа из керамики высшего качества.
Используйте с вашим любимым эфирным маслом
«ПАТТРЕНА».

Sponge
Мягкая SPA-губка для тела снимет напряжение и
создаст комфортное расслабленное ощущение.

МОЧАЛКА-ПОЯС ИЗ СИЗАЛЯ
Sisal belt
Будучи одновременно и мягким полотенцем,
и банными рукавицами, пояс предназначен
специально для отшелушивания кожи на спине.
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Наборы
1.
2.

Дорожные наборы
Подарочные наборы

Дорожные наборы PATTRENA
НАБОР ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ И ТЕЛОМ

СПА НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Toiletries Set

Spa body set

Состав данных продуктов переплетается с богатой
смесью различных экстрактов.
Соответствувует любому типу кожи.

SPA набор для ухода за телом во время
путешествий.

Включает в себя:
шампунь 45 мл
кондиционер 45 мл
гель для душа 45мл

НАБОР АРОМАТИЧЕСКИХ КРЕМОВ
ДЛЯ ТЕЛА

СПА НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Aromatic body cream set

Spa facial set

Включает в себя 4 вида крема для увлажнения тела

SPA набор для ухода за лицом во время
путешествий.

Включает в себя:
крем для тела - бамбук 15 г
крем для тела - франжипани 15 г
крем для тела - персик 15 г
крем для тела - роза 15 г
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Объем: 4 x 15 г

Включает в себя:
солевой скраб 15 г
антицеллюлитный крем 15 г
крем для упругости тела 15 г
массажный крем для тела 15 г

Включает в себя:
маска для лица 15 г
скраб для лица 15 г
увлажняющий крем для лица 15 г
массажный крем для лица 15 г
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Дорожные наборы PATTRENA

Объем: 4 x 15 г
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Подарочные наборы PATTRENA

НАБОР ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

НАБОР ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ

Hand & nail cream set

Toiletries set

Крем для рук и ногтей, обогащенный маслом
жожоба, витамином Е и гидролизованным
кератином, оставляет на коже рук ощущение
невероятной гладкости и мягкости. Слегка питает
кожу рук и ногти в течение всего дня, оставляя
после себя тонкий аромат.

Первоклассный антиоксидант – экстракт граната
защитит ваши волосы и кожу от разрушающего
воздействия свободных радикалов.

Включает в себя:
крем для рук и ногтей - бамбук 15 г
крем для рук и ногтей - франжипани 15 г
крем для рук и ногтей - персик 15 г
крем для рук и ногтей - роза 15 г

Включает в себя:
шампунь 300 мл
кондиционер 300 мл
гель для душа 50 мл
щетка для волос
мочалка
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Подарочные наборы PATTRENA

Объем: 4 x 15 г
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СПА-НАБОР ДЛЯ ЛИЦА

ОЧИЩАЮЩИЙ НАБОР ДЛЯ ТЕЛА

Spa facial set

Purifying body set

Уход за кожей лица помогает предотвратить
преждевременное старение и сохраняет мягкость,
блеск и гладкость вашей кожи. SPA-набор для лица
станет важной регулярной частью ухода за вашей
кожей. Благодаря натуральным компонентам,
ваше лицо снова почувствует свежесть и восстановление без особых усилий.

Организуй свой день, ухаживая за своей кожей и
очищая ее в своем собственном домашнем SPA.
Сделай это сам! Нет необходимости тратить много
денег на день в SPA, чтобы привести в порядок
вашу кожу и придать ей естественный здоровый
вид.

Включает в себя:
скраб 100 г
массажный крем 15 г
увлажняющий крем 15 г
люфа

Включает в себя:
солевой спа-скраб для тела 120 г
гель для душа с гранатом 50 мл
бамбуковый гель для душа 50 мл
пемза
мочалка
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Подарочные наборы PATTRENA
НАБОР ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ

НАБОР С МЕДОМ И ГРЕЙПФРУТОМ

Toiletries set

Honey & grapefruit set

Первоклассный натуральный экстракт защитит
ваши волосы и кожу от разрушающего
воздействия свободных радикалов.

Экстракт грейпфрута и мед помогают увлажнить и
сделать более мягкой сухую кожу. Тонкий аромат
сочетания натуральных эфирных масел оставляет
на коже ощущение свежести и расслабленности.

Включает в себя:
шампунь 300 мл
кондиционер 300 мл
гель для душа 300 мл
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Включает в себя:
соль для ванн 240 г
скраб для тела 50 мл
крем для тела 100 г
люфа
пемза
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Подарочные наборы PATTRENA
УХАЖИВАЮЩИЙ НАБОР С БАМБУКОМ

НАБОР ДЛЯ ВАННЫ

Pampering set – bamboo

Purifying body set

Обогащенные натуральным бамбуковым
экстрактом, средства из набора бережно и легко
очистят ваши волосы и кожу.

Насладитесь роскошным SPA у себя дома.

Включает в себя:
бамбуковый гель для душа 300 мл
ароматный бамбуковый крем для тела 100 г
бамбуковый крем для рук и ногтей 15 г
бамбуковый шампунь 50 мл
бамбуковый кондиционер 50 мл
пемза
мочалка «паттрена»
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Включает в себя:
губка
массажер
мочалка
люфа
щетка для волос
щетка
мочалка-пояс из сизаля
пемза
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Эксклюзивно для салонов красоты,
медицинских центров, косметологических центров,
массажных кабинетов, в спортивных центрах Тайского бокса,
SPA и магазинов профессиональной продукции.

pattrena.ru
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