
Линейка масел Pellesana

Репейные масла

Репейные масла на протяжении столетий используются как эффек-
тивное природное средство для укрепления корней волос и ухода 
за волосами. В ассортименте торговой марки Pellesana представ-
лено 18 видов репейных масел самого высокого качества с раз-
личными активными добавками. В состав наших репейных масел 
входят такие популярные в уходе за волосами компоненты, как 
экстракты лука и красного перца, витамины А и Е, 
селен и гинкго билоба. 

В ассортименте репейных масел Pellesana есть и 
масла обогащенные озоном. Озон усиливает це-
лебные свойства масел. Озонированное репейное 
масло улучшает тканевое дыхание, стимулирует 
рост волос, способствует их естественному об-

новлению. Все репейные масла легко смы-
ваются обычным шампунем и обладают 

приятным ароматом.
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Эфирные масла
Разнообразие полезных свойств эфирных масел Pellesana порой 
поражает воображение. Аромамасла способны уничтожать ви-
русы, микробы и бактерии, улучшать обменные процессы в ор-
ганизме человека, нормализовать сон, обогащать косметические 
средства. И, конечно же, эфирные масла самым положительным 
образом влияют на наши эмоции. 

В ассортименте торговой марки 
Pellesana насчитывается более 80 
видов эфирных масел объемом 10 
и 25 мл, объединённых в три ли-
нейки – классическую, экзотиче-
скую цветочную и экзотическую 
фруктово-ягодную. Кроме этого 
PELLESANA предлагает компози-
ции эфирных масел. Все эфирные 
масла Pellesana натурального 
происхождения. 

Ароматерапия с 
эфирными мас-
лами Pellesana 

поможет снять усталость, успокоит, повысит 
настроение и разбудит творческую энер-
гию.
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Применение косметических масел Pellesana сравнимо с 
косметическими процедурами салонов и клиник. С их 
помощью можно сохранить молодость кожи, придать 
ей свежесть и упругость, улучшить общее состояние. 
Разнообразие полезных свойств косметических масел 
позволяет каждой представительнице прекрасного пола 
подобрать подходящее именно ей.

Ассортимент косметических масел Pellesana насчиты-
вает более 70 видов масел объемом 10, 25, 50 и 100 
мл. Это как классические масла, так и масла «модные», 
недавно вошедшие в арсенал ухода за кожей, но уже 
прочно завоевавшие свое место. А кроме этого компо-
зиции масел – Пигментации.net, Целлюлита.net и дру-
гие. Все косметические масла Pellesana – натурального 
природного происхождения.

Косметические масла

Косметические масла Pelesana способны 
возвращать молодость и свежесть даже 
уставшей и чувствительной коже лица. 
У каждого косметического масла есть 
своя отличительная черта: масло кокоса 
оберегает кожу и волосы от агрессивно-
го воздействия внешней среды, масло 
арганы активно питает, масло карите ув-
лажняет и регенерирует. Косметические 
масла арганы, карите и кокоса относятся 
к наиболее ценным, обладающими 
уникальными свойствами маслам. 100 
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Массажные масла

Массаж — это удивительный процесс, результатом которого 
является гладкая и упругая кожа. Массажные масла Pellesana не 
только обеспечивают комфорт, но и насыщают кожу ценными 
компонентами, которые помогают сохранить молодость и упру-
гость. Активные составляющие массажного масла Pellesana глу-
боко проникают в клетки кожи, увлажняя и питая их, оказывают 
антистрессовое, релаксирующее и тонизирующее воздействие. 
Массажные масла борются с целлюлитом, выравнивают рельеф и 

тон кожи, придавая ей здоровый вид. 

Массажные масла Pellesana — это восемь 
уникальных продуктов. Среди которых есть не 
только традиционные массажные масла, такие 
как массажное масло с кофеином или мас-
сажное масло с  ментолом, но и совершенно 
уникальные — это массажное масло с феро-
монами и массажное масло с ванилью. Такие 
масла подходят для чувственного раскре-
пощающего массажа.
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