
Cредства для комплексного
ухода за всем телом

с экстрактом
болгарской Rosa Damascena



C  незапамятных времен роза считается самым красивым цветком, настраивающим людей на 
любовь и романтику. Легенда гласит, что роза имеет божественное происхождение, ведь она росла еще 
в садах Адама и Евы. Этот прелестный цветок является незыблемым символом любви и нежности. 
Кроме того, роза является источником ценных экстрактов и масел, которые чрезвычайно эффективны 
в заботе о здоровье и красоте, благодаря своим регенерирующим и тонизирующим свойствам.

H а объятых солнцем полях плодородной фракийской низменности на протяжении веков 
выращивается Rоsа Damascena. Выращенные с любовью и заботой, цветы Rоsа Damascena несут 
в себе живительный сок здоровья и долголетия. Свежим летним утром молодые девушки поют 
народные песни и собирают ароматные цветы. Именно отсюда берет начало производство розо-
вого масла и розового экстракта.

C ерия продуктов "My Rose of Bulgaria" с экстрактом болгарской Rоsа Damascena создана для 
комплексного ухода за всем телом. Ваша кожа будет здоровой, гладкой и шелковистой!

www.myrose.bg 



Уход за лицом
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С КоКоСоВым мАСЛом дЛя 

шЕЛКоВиСтой и гЛАдКой Кожи

Сбалансированная формула, обогащенная кокосовым маслом, которое 
смягчает, увлажняет и поддерживает естественный гидробаланс 
кожи. Содержит экстракт из Rosa Damascena с успокаивающим и 
регенерирующим действием. Естественное окончание утреннего туалета – 
дневной крем защищает кожу в течение дня и приносит эфирный аромат 
классической болгарской розы.

С ВитАминАми А и Е 

дЛя здороВой и КрАСиВой Кожи

Комплексный уход за лицом с витаминами и экстрактом розы. Витамин 
А питает кожу и стимулирует выработку коллагена для улучшения 
эластичности. Витамин Е обладает антиоксидантным действием. Содержит 
экстракт из Rosa Damascena с успокаивающим и регенерирующим 
действием. Питательный ночной крем необходим, чтобы завершить 
вечерний туалет. Крем заботится о регенерации кожи во время ночного сна 
и оставляет едва уловимый аромат классической болгарской розы.

100 мл

100 мл

Увлажняющий дневной крем для лица 

Питательный ночной крем для лица 
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С розоВым мАСЛом 

дЛя тонизироВАния 

и АромАтизАции Кожи

очищение и тонизирование – первые шаги в повседневном 
уходе за лицом. розовая вода является классическим средством 
для частого очищения и тонизирования. С ее помощью кожа 
подготавливается для нанесения дневного или ночного крема. 
Эффективность розовой воды усиливается с помощью молекул 
натурального розового масла, которые имеют доказанное 
успокаивающее, дезодорирующее и освежающее действие. 
D-пантенол, входящий в состав розовой воды, удерживает 
влагу в коже и защищает ее от воздействия внешней среды.

200 мл Розовая вода 
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Интенсивный уход за лицом

тщательно созданный комплекс с гиалуроновой кислотой, которая помогает 
уменьшить морщины и предотвратить появление новых морщин. Содержит 
экстракт из Rosa Damascena с успокаивающим и регенерирующим действием. 
Крем обогащен подсолнечным маслом, имеющим сильное питательное 
действие, а также кокосовым маслом с антиоксидантным, увлажняющим и 
смягчающим эффектом. Легкая формула подходит для применения днем, 
сразу после тонизирования. интенсивно работает для восстановления 
эластичности кожи, делает ее гладкой и мягкой. оставляет нежный аромат 
классической болгарской розы.

тщательно созданный комплекс с гиалуроновой кислотой, которая 
имеет сильное увлажняющее действие, помогает уменьшить морщины и 
предотвратить появление новых морщин. Крем обогащен витамином А, 
имеющим интенсивное питательное воздействие. Содержит экстракт из Rosa 
Damascena с успокаивающим действием. Пантенол в составе крема дает 
дополнительное увлажнение, витамин Е обладает функцией восстановления 
кожи. Сбалансированная формула подходит для применения перед сном, 
сразу после тонизирования. интенсивно работает для восстановления 
эластичности кожи, делает ее гладкой и мягкой. оставляет нежный аромат 
классической болгарской розы.

50 мл

50 мл

Дневной крем для лица против морщин 

Ночной крем для лица против морщин 
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С гиАЛуроноВой КиСЛотой! 

зона кожи вокруг глаз нуждается в специальном уходе. 
Кожа вокруг глаз в десять раз тоньше, чем кожа лица и шеи, 
она нуждается в дополнительном увлажнении. Крем для 
контура глаз My Rose of Bulgaria содержит комплекс легких 
активных веществ с высоким увлажняющим, питательным и 
регенерирующим действием. Содержит гиалуронат натрия, 
который уменьшает видимые морщины и предотвращает 
появление новых морщин,  тетрапептид борется с мешками 
под глазами и темными кругами вокруг глаз. Крем повышает 
эластичность нежной кожи вокруг глаз и делает ее мягкой, 
свежей и гладкой. С тонким ароматом классической 
болгарской розы.

20 мл Крем для контура глаз 

Интенсивный уход за лицом
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дЛя здороВой 

и тонизироВАнной Кожи

Сбалансированная формула для эффективной очистки глубоких 
слоев кожи, не пересушивает кожу лица. Сужает поры и уменьшает 
количество нежелательного жира. Содержит экстракт из Rosa 
Damascena с успокаивающим, регенерирующим и тонизирующим 
действием. Пена обогащена креатином, имеющим увлажняющий 
и оздоравляющий эффект. Круговые движения массажа во время 
нанесения освежат Вашу кожу. После смывания холодной водой 
останется тонкий аромат классической болгарской розы.

дЛя интЕнСиВного очищЕния, 

уВЛАжнЕния и гЛАдКоСти Кожи ЛицА

Специально разработанная комбинация активных веществ и 
отшелушивающих гранул, которые удаляют грязь и омертвевшие 
клетки. глубоко очищает поры и удаляет угри, не пересушивая 
кожу. Сужает поры и уменьшает количество нежелательного 
жира. Содержит экстракт из Rosa Damascena с успокаивающим, 
регенерирующим и тонизирующим действием. Скраб богат 
глицерином, который придает коже бархатистую гладкость.

150 мл

150 мл

Очищающая пена для лица 

Скраб для лица 



Уход за телом
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дЛя чиСтой, СВЕжЕй 

и шЕЛКоВиСтой Кожи

Специальная формула, которая тщательно удаляет мертвые 
клетки, не пересушивая кожу. Скраб обогащен D-пантенолом, 
который увлажняет и повышает эластичность кожи, а также 
для смягчающего действия – глицерином. Экстракт из Rosa 
Damascena успокаивает, регенерирует и тонизирует, дополняя 
комплексный уход. В результате использования скраба кожа 
становится чистой и свежей, шелковистой, с нежным ароматом 
классической болгарской розы.

дЛя шЕЛКоВиСтой 

и гЛАдКой Кожи

Легкая кремообразная эмульсия для питания и защиты кожи. 
Содержит глицерин, который смягчает и защищает кожу от 
пересушивания. Экстракт из Rosa Damascena успокаивает, 
регенерирует и тонизирует. Кожа становится шелковистой и 
сохраняет нежный аромат классической болгарской розы. 

200 мл

200 мл

Скраб для тела 

Молочко для тела 
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дЛя шЕЛКоВиСтой и гЛАдКой Кожи

Сбалансированная формула с добавлением глицерина, 
который придает коже мягкость и эластичность. Экстракт 
Rosa Damascena тонизирует и восстанавливает кожу. 
Крем легко наносится и быстро впитывается. регулярное 
применение защищает кожу и делает ее шелковистой. 
ощущение свежести дополняется нежным ароматом 
классической болгарской розы.

дЛя СВЕжЕСти и рЕЛАКСАции

Эффективная формула с глицерином, который смягчает кожу 
ног и ступней. Содержит ионы серебра для дезодорирующего 
действия. обогащенный экстрактом Rosa Damascena, 
который успокаивает и восстанавливает эпителиальный слой. 
Легко наносится и быстро впитывается, оставляя стойкое 
ощущение легкости и свежести. успокаивает уставшие ноги, 
освежает их ароматом классической болгарской розы.

75 мл

75 мл

Крем для рук 

Крем для ног 
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дЛя быСтрой СВЕжЕСти 

и АромАтизАции

Салфетки содержат специальный лосьон, который имеет 
освежающее и ароматизирующее действие. тонкая ткань 
очищает, не оставляя следов. Кожа становится чистой и 
свежей, с ароматом классической болгарской розы.
удобную упаковку можно носить с собой.

С  D-ПАнтЕноЛ

Сбалансированная формула для быстрого удаления лака. 
жидкость обогащена D-пантенолом, который питает и 
защищает ногти от ломкости. оставляет нежный аромат 
классической болгарской розы.

15 штук

100 мл

Влажные салфетки для рук 

Жидкость для снятия лака 



Уход за волосами
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дЛя жизнЕнных 

и бЛЕСтящих ВоЛоС

мягкая моющая формула поддерживает жизненный 
и блестящий вид волос. Экстракт из Rоsа Damascena 
успокаивает и восстанавливает кожу головы. чувственный 
прелестный аромат роз будет с Вами в течение всего дня.

200 мл / 400 млШампунь для волос 
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дЛя КрЕПКих 

и бЛЕСтящих ВоЛоС

Формула с активными элементами, которые придают 
устойчивый блеск, облегчают расчесывание и ревитализируют 
волосы. бальзам обогащен экстрактом Rosa Damascena, 
который имеет успокаивающее и регенерирующее действие. 
Содержит нежный аромат классической болгарской розы.

200 мл Бальзам для волос 
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дЛя гЛубоКого ВоССтАноВЛЕния 

и СтойКоСти цВЕтА

Комплекс активных элементов восстанавливает здоровье 
волос, создает здоровый вид и обеспечивает дополнительную 
стойкость цвета. добавленный в состав маски силикон делает 
волосы блестящими, мягкими и поддающимися укладке. 
Экстракт из Rosa Damascena витализирует и тонизирует кожу 
головы. чувственный аромат классической болгарской розы 
наполнит Ваши волосы энергией.

400 млМаска для волос 



Mоющие средства
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дЛя шЕЛКоВиСтой 

и гЛАдКой Кожи

Сбалансированная формула для нежного мытья, основанная 
на активных увлажняющих элементах, которые очищают, 
освежают и смягчают кожу тела. Экстракт из Rosa Dama-
scena успокаивает, регенерирует и тонизирует кожу. Эфирный 
аромат классической болгарской розы дополняет ощущение 
чистоты и свежести.

дЛя шЕЛКоВиСтой 

и гЛАдКой Кожи

нежная пена с формулой рн 5.5, созданная с заботой о 
здоровой и красивой коже. Пена обогащена экстрактом 
из Rosa Damascena, который имеет успокаивающее и 
тонизирующее действие. Включенный в состав пены 
D-пантенол увлажняет и регенерирует клетки кожи. После 
принятия ванны кожа долго сохраняет ощущение чистоты и 
свежести, с нежным ароматом классической болгарской розы.

Гель для душа 

Пена для ванны 

200 мл / 400 мл

400 мл
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дЛя шЕЛКоВиСтой 

и гЛАдКой Кожи

Специально разработанная формула образует нежную пену, 
которая легко смывается. Крем-мыло содержит глицерин, 
который смягчает и защищает кожу от пересушивания. Экстракт 
Rosa Damascena тонизирует и восстанавливает эпителиальный 
слой кожи. Крем-мыло освежает и придает коже нежный и 
стойкий аромат классической болгарской розы.

дЛя шЕЛКоВиСтой 

и гЛАдКой Кожи

Сбалансированная формула для нежного мытья и гидратации 
кожи. образует мягкую пену, которая легко смывается. жидкое 
мыло содержит глицерин, который смягчает и защищает кожу 
от пересушивания. Экстракт Rosa Damascena тонизирует 
и восстанавливает эпителиальный слой кожи. В результате 
использования жидкого мыла кожа становится чистой и свежей, 
с нежным ароматом классической болгарской розы.

75 г

500 мл

Крем-мыло 

Жидкое мыло 
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розовая вода и увлажняющий дневной крем

молочко для тела и розовая вода

ПодАрочныЕ нАборы дЛя оСобЕнных 

момЕнтоВ, КогдА СЛоВА, КоторыЕ мы 

гоВорим, нуждАютСя В ПоддЕржКЕ 

КрАСиВым жЕСтом ВнимАния.

Подарочный набор 

Подарочный набор 
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молочко для тела, гель для душа
и крем для рук

розовая вода, дневной крем против 
морщин и ночной крем против морщин

Подарочный набор 

Подарочный набор 



духи 30 мл

Тонкий аромат болгарской Rosa Damascena расскажет Вам 
о мифическом стремлении древних богинь к  вечной молодости и 
красоте. Легкое дуновение ландыша и жасмина будут шептать 
Вам о чистоте искренней любви. Чувственные верхние нотки белого 
пиона и экзотических фруктов будут обвораживать таинственным 
ореолом в ожидании огненной страсти.





Kомпании ЛАВЕнА (республика болгария) более пятидесяти лет.

наш богатый опыт в производстве косметики и эфирных масел позволил создать для 

Вас серию высокоэффективных натуральных продуктов My Rose of Bulgaria с экстрактом 

болгарской Rosa Damascena, предназначенных для комплексного ухода за всем телом.

www.myrose.bg

www.lavena.bg

www.lavena.ru

Адрес представительства в рФ:
зАо ндК Косметикс, 

109147, г. москва, ул. таганская, д. 19, D8, 
тел.: (495) 799-55-11 

www.ndc-cosmetics.ru


