
 

 

 
 

 

 

 
Парфюмерный набор 

Simply Sexy Love Gift Set 
 
 

 
 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: косметический/парфюмерный набор 

 

2. Характеристики  

 

Состав набора: парфюм Simply Sexy Love, гель для душа Love Bath&Shover Gel, 

шиммер-лосьон Love Shimmer Lotion  

 

Парфюм Simply Sexy Love 

Состав: подготовленная вода, этиловый спирт, ароматическая композиция, 

восстановленные андронон, копуландронон и аналог копулулина 

Тип упаковки: стеклянный флакон с распылителем 

Объем упаковки: 25 мл 

 

Гель для душа Love Bath&Shover Gel 

Состав: подготовленная вода, сульфат лаурета натрия, хлорид натрия, 

кокамидопропилбетаин, лаурилсульфат натрия, диглицерин, аскорбиновая 

кислота, ацетат токоферола, ретинилпальмитат, пропиленгликоль, экстракт 

листьев алоэ барбаденсиса, экстракт цветков гимнезиса, экстракт плодов 

хвостника, экстракт лаванды, экстракт корня женьшеня, экстракт плодов 

яблони, экстракт шалфея лекарственного 

Тип упаковки: пластиковая туба 

Объем упаковки: 50 мл 

 

Шиммер-лосьон Love Shimmer Lotion  

Состав: подготовленная вода, ароматическая композиция, диметикон, 

изододекан, бутиленгликоль, циклопентасилоксан, метилэтил 

диметилсилаксан, полиакрилат натрия, тридецент, ДМДМ-гидантоин, 

йодопропинилбутилкарбамат, восстановленные оксиды андерона и 

копронистого копилата, кополид, диоксид титана, синтетический 

фторфлогопит 

Тип упаковки: пластиковая туба 

Объем упаковки: 50 мл 

Размеры упаковки (набор): ~200 x 120 x 90 мм 

Вес в упаковке: ~320 г 

Страна-производитель: США 
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3. Рекомендации по использованию 

 

Все средства, входящие в набор, можно использовать как совместно, так и по 

отдельности. Для достижения максимального эффекта используйте гель, 

чтобы принять душ, затем нанесите на кожу шиммер-лосьон и воспользуйтесь 

парфюмом. Производитель рекомендует наносить парфюм в небольших 

количествах на шею и запястья. Шиммер-лосьон рекомендуется смывать не 

позднее чем через 3–4 часа после нанесения.  

 

Обратите внимание! Набор содержит только проверенные компоненты с 

пониженной аллергенной активностью. Тем не менее в редких случаях, при 

гиперчувствительности к некоторым химическим соединениям, возможно 

возникновение раздражения кожи, слизистых и дыхательных путей. В этом 

случае немедленно прекратите использование средств, входящих в набор, и 

проконсультируйтесь с косметологом или дерматологом. 

 

4. Комплектация 

➢ Парфюм Simply Sexy Love 

➢ Гель для душа Love Bath&Shover Gel 

➢ Шиммер-лосьон Love Shimmer Lotion  

➢ Подарочный брелок Love Fur 

 

5. Страна-разработчик: США 

Страна-производитель: США 
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