
Сезон подарков продолжается!
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Нежный и мягкий подарок любимой на День всех Влюбленных?
Или брутальный для сильного мужчины в День Защитника Отечества?
В феврале предлагает не ограничивать себя в выборе подходящих
подарков для близких и подарить пользу и удовольствие от продукции как
мужчинам, так и женщинам!  

Amavi коллекция, набор для мужчинВ преддверии мужского праздника мы 
подготовили специальный набор для 
наших защитников! Оригинальная идея 
для полезного подарка вашим любимым 
и близким - набор из мужской 
Коллекции Amavi. В составе набора: 
фирменная мужская косметичка
из переработанного пластика; 
увлажняющее банное мыло для 
восстановления энергии
и хорошего настроения; смесь эфирных 
масел Amavi в удобном роллере,
– бодрящий экзотический аромат, 
который поможет нашим мужчинам 
настроиться на рабочий лад и привести 
мысли в порядок. Сильная смесь 
эфирных масел для сильной половины 
человечества!

В состав набора входят:
• Кусковое мыло Amavi 113 гр
• Amavi touch, роллер 10 мл
• Косметичка
 из переработанного пластика

Артикул: 60217033 
Розничная цена: 4250 РУБ
Оптовая цена: 3190 РУБ  
PV (персональный объем): 28

Amavi новинка на российском складе (ОТГ)

Мужская коллекция Амави для наших Защитников!



Набор для бани

Баня – это здорово! Порадуйте себя 
насыщенными ароматами, подобранными 
специально для всех, кто любит банные 
процедуры: набор состоит из трех эфирных 
масел и фирменной подставки dōTERRA
из натурального дерева который можно 
поставить на стол или повесить на стену.
«Набор для бани» от dōTERRA – отличный 
подарок всем, кто трепетно относится к 
старинным русским банным традициям. 
Набор содержит масла, обладающие 
мощным эффектом, которые усилят 
полезные свойства банных процедур, а 
также помогут очистить организм и 
настроиться на правильную волну 
ощущений. В наборе вы найдете 
специальную книжку
с советами по эфирным маслам
от титулованного мастера пара, банщика, 
Владимира Горемыкина.

В составе набора:

• Эфирное масло Сибирская Пихта, 15 мл
• Эфирное масло Эвкалипт, 15 мл
• Эфирное масло Кипарис, 15 мл
• Деревянный дисплей для масел
 с логотипом
• Буклет с рекомендациями
 по применению масел в бане

Артикул: 60216206
Розничная цена: 4 670 РУБ
Оптовая цена: 3 500 РУБ
PV (персональный объем): 33 
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Плюшевый медвежонок Тедди
и Эфирное масло Лаванды, 5мл

В состав набора входит:

• Плюшевая игрушка
 Медвежонок Тедди
• Эфирное масло Лаванда, 5 мл

В преддверии самого романтичного дня года 
самое время вспомнить о "лавандовом мишке". 
Плюшевый медвежонок Тедди согреет 
любимого человека ночью, а масло Лаванды 
подарит спокойный сон и приятные 
сновидения.

Артикул: 60216133 
Розничная цена: 2 660 РУБ
Оптовая цена: 2 000 РУБ
PV (персональный объем): 6

Напоминаем о популярных наборах, которые вы также можете приобрести
к тематическим праздникам.


