
СОЗДАНО 
ДЛЯ 
ЛЮБВИ

СЕРИЯ С АФРОДИЗИАКАМИ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ



СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ЖЕЛАННОЙ
STORIE D’AMORE воплощает в себе 
необъяснимую силу притяжения, 
магию прикосновений, чарующий 
аромат страсти. Так рождается 
совершенство любви – прекрасной, 
взаимной, вечной.
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ФИГУРНОЕ ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 60 г 
АРТ. 2719

Очищение кожи еще никогда 
не было таким ароматным 
и бережным!

БУРЛЯЩИЙ ШАРИК 160 г  
АРТ. 2718

Содержит масло персиковых 
косточек и экстракт клубники. 
Превратит принятие ванны 
в целый ритуал, дарящий 
положительные эмоции. В состав 
входят морская соль, масло 
персиковых косточек, соевое 
масло, экстракт клубники, масло 
косточек клубники.

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ 200 мл  
АРТ. 2699

Деликатный гель 
для интимной гигиены дарит 
нежное очищение, устраняет 
неприятные запахи 
и оставляет легкий аромат. 

Wild
Strawberry

l o v e
yo u ber r y  m u c h
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ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ 200 МЛ 
АРТ. 8721

  Гипоаллергенны
  Подходят для ежедневной 
интимной гигиены

  Не сушат и бережно очищают 
нежную кожу

  Легкий цветочный аромат 
дарит ощущение свежести 
на весь день

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 200 МЛ  
АРТ. 8722
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ГЕЛЬ-ЛУБРИКАНТ 
ДЛЯ КОМФОРТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 50 МЛ  
АРТ. 8723

Не нарушает естественный 
уровень pH. Прекрасно 
смягчает и увлажняет 
слизистую, обеспечивая 
комфортные интимные 
отношения. Имеет легкий 
ненавязчивый аромат.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
С АФРОДИЗИАКАМИ 200 МЛ 
АРТ. 8727

Деликатная формула не сушит 
кожу, мягко очищая ее. Нежный 
цветочный аромат с пряными 
нотами дарит чувство приятных 
теплых объятий, как будто 
рядом любимый человек.
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ОСВЕЖИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
«СОЧНАЯ ВИШНЯ» 50 МЛ 
АРТ. 8733

Аромат сочной вишни с ментолом 
надолго освежает дыхание, вдохновляя 
на романтическое приключение  
и делая незабываемым каждый поцелуй. 
Не содержит спирта.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА  
«НЕЖНАЯ МАЛИНА» 50 МЛ 
АРТ. 8728

Пусть под рукой всегда будет этот 
освежитель с ароматом малины, 
чтобы чувствовать абсолютную 
уверенность в себе в любой 
ситуации. Приятный сладко-мятный 
вкус, яркий аромат — и твое дыхание 
всегда свежее! Не содержит спирта.

ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ  
ЗУБНАЯ ПАСТА «НЕЖНАЯ МАЛИНА» 75 МЛ 
АРТ. 8989

Тщательно очищает зубы и освежает 
дыхание, даря ощущение комфорта 
и уверенности в себе. Яркий аромат 
малины, дополненный искристой 
мятой, вдохновляет на романтическое 
приключение и оставляет приятное 
ягодное послевкусие.
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УВЕРЕННОСТЬ  
В СЕБЕ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ!


