ООО «Солис»

Тел: 8(846) 3330003, 8(987)1511423 офис; 8(987)9027178, 8(927)2606816

ЗАКАЗ не менее 10 000 руб.

Водоросли для тела и лица от 01.01.2019 г.
Наименование продукции

Фитосалфетка «Ламинария», кор. 5 кг
Косметическое сырье для spa –
процедур «Фукус», 1,5 кг

Ед. изм.

Цена за кг,
литр, шт.,
руб., в т.ч.
НДС (20%)

кг

1950,00

кг

2880,00

Примечание
Фитосалфетка для обертывания из морских
бурых водорослей «Ламинария» для всех
типов кожи
Веточки Фукуса для водорослевого
обертывания

Биомаска «Ламинария» для лица

100 мл

670,00

Натуральная Альгинатная маска с
хлорофилл-липидным комплексом
Ламинарии – для уставшей кожи, для
проблемной кожи, для возрастной кожи

Биомаска для волос

200 мл

690,00

Для ослабленных, нуждающихся в
экстренном восстановлении волос

1 кг

1680.00

Состав: микронизированные водоросли
Ламинария 98%, альгинат натрия

1680.00

Состав: микронизированные водоросли
Фукус 98%, альгинат натрия

1 кг

1680.00

Состав: микронизированные водоросли
Ламинария и Фукус 98%,
альгинат натрия

Масло бурых водорослей
(ламинария, фукус), для всех типов
кожи

1л

2200,00

Масляный экстракт бурых морских
водорослей ламинария, алярия, фукус
высокой концентрации

Масло "Фукус", для тела

1л

1850,00

Масляный экстракт морской водоросли
фукус

Масло "Ламинария", для сухой кожи

1л

1920,00

Масляный экстракт морской водоросли
ламинарии

Соль пилинговая из водорослей
"Ламинария" для тела

1 кг

950,00

Концентрат минеральный ламинарии для
пилинга тела

Соль пилинговая из водорослей
"Фукус" для тела

1 кг

950,00

Соль пилинговая из водорослей для
лица

кг

3480,00

Экстракт «Ламинария»

л

2970,00

Спирулина-порошок

1 кг

Сухая маска "Ламинария" , бережный
уход за кожей лица
Сухая маска "Фукус", для красоты и
стройности силуэта
Сухая маска "Ламинария и Фукус",
универсальная для лица и тела

1 кг

14500,00
50 мл
Крем “Ламинария”, для лица

950,00

Концентрат минеральный ламинарии с
фукусом для пилинга тела
Мелкодисперсный концентрат
минеральный ламинарии для пилинга кожи
лица
Водный экстракт морской водоросли
Ламинария с высоким содержанием йода в
органических соединениях и минералов
Измельченная сухая водоросль спирулина
Питательный крем для сухой и нормальной
кожи. Содержит активный компл.
витаминов,
полисахаридов,микроэлемонтов морских
водорослей

Уважаемые партнеры!
Цены нашего прайса носят ориентировочный характер.
Цель у нас общая – экотерапия, значит мы всегда договоримся!

