
Массажные масла 
 pellesana 

naturaL oil 



 

• Высокое качество продукции 

• Удобная надежная упаковка  

• Специальный дозатор препятствует протеканию масла 
при транспортировке и хранении 

• Используются только натуральные масла и ингредиенты 

• Доступные цены 

• Современный модный дизайн 

• Хранение при комнатной температуре  

• При хранении допускается попадание солнечных лучей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества массажных масел  
Pellesana 

natural oil 
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Массажное масло антицеллюлитное  
Антицеллюлитное массажное масло способствует выводу лишней жидкости из 
тканей, стимулирует местное кровообращение, способствует потере нескольких 
лишних килограмм, избавляет от растяжек, повышает упругость и эластичность 
кожи, стимулирует процесс обновления клеток.  
Массажное масло антицеллюлитное с кофеином 
Кофеин активно стимулирует распад жировых отложений, оказывает высокое 
тонизирующее действие на кожу, разглаживает кожу, улучшает её внешний вид. 
В результате кожа становиться более гладкой и шелковистой. 
 
 
 
Массажное масло с иланг – илангом 
Иланг – иланг является мощным антидепрессантом,  отлично расслабляет, 
поднимает жизненный тонус и настроение, усиливает сексуальное влечение, 
является активным афродизиаком. 
Массажное масло имбирное 
Имбирь прекрасно тонизирует, улучшает кровообращение, оказывает 
омолаживающий эффект, укрепляет иммунную систему. Является мощным 
афродизиаком, усиливает сексуальное влечение.  
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natural oil 
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Массажное согревающее с каенским перцем 
Красный перец разогревает ткани, улучшает кровообращение, ускоряет 
обменные процессы в организме человека, повышает тонус мышц,  
улучшает упругость кожи и способствует уменьшению объемов.  

Массажное интимное с феромонами 
В состав феромонов входит целый комплекс масел для усиления сексуального 
влечения как у мужчин, так и у женщин, добавляет ощущений чувственных 
областей тела, стимулирует половую активность, раскрепощает, расслабляет, 
поднимает жизненный тонус и настроение. 
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natural oil 

Массажное масло интимное с ванилью 
Ваниль является сильнейшим афродизиаком, способствует расслаблению, 
снимает стресс, укрепляет нервную систему, повышает настроение.   

Массажное охлаждающее с ментолом 
Ментол оказывает местное обезболивающее и охлаждающее действие, 
активизирует кожные холодовые рецепторы.    
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Линейка массажных масел  
ТМ PELLESANA NATURAL OIL 
Представлена в бутылочках 100 мл., 8 SKU 
По 25 штук в коробке  
Размеры В*Ш 13,5*4 см.   
Срок годности 36 мес.  

Сертификат соответствия 
pellesana

natural oil 



Удачных 
продаж! 
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natural oil 


