
Магазин №1 
крымской косметики 

Наша главная миссия – сделать мир прекраснее!

la-vanda.ru

https://la-vanda.ru/


С нами дарить подарки легко, красиво и выгодно!
Скидки для корпоративных клиентов.

Преимущества
натуральное качественное сырье

оригинальные рецепты

многолетний опыт

высокое качество
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Бесплатная доставка при заказе от 2500р



Новогодний набор "Сладкие мечты"
Сладкие мечты - это изысканный подарок для особенных людей. 
Он понравится ценителям сказочных мгновений, эстетических 
наслаждений и волнующих ощущений.

Только представьте аромат баттера кофе и нежную пену 
натурального мыла на кокосовых сливках. А какую
мягкость подарит коже скраб для тела
“Шоколадный десерт”! 
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Новогодний набор "Лукошко №13"
Настоящий подарок для ценителей розы! Роза издавна
и по праву считается королевским цветком. В наборе собраны
лучшие продукты ТМ Мануфактура Дом Природы для душа
и спа, которые не только позаботятся о коже, но и наполнят
ароматом розы

В составе набора: Соляной скраб с лепестками чайной розы (300г), 
Мягкое Мыло «Бельди с ароматом крымской розы» (200г),
Крымское натуральное мыло «Роза» (100г), мочалка джутовая.
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Апельсиновая Мистерия – само название подарка завораживает и 
настраивает на что-то особенное! Оригинальная праздничная 
упаковка и подборка ароматных цитрусовых средств по уходу
за телом – делают этот набор идеальным подарком
для новогодних праздников!

В составе набора: Сахарный скраб для тела «Апельсин
с корицей» (270г), Крема-масло для тела Марокканский
Апельсин (100г), Крымское натуральное мыло на оливковом
масле Цитрусовое, мочалка джутовая.

Новогодний набор "Апельсиновая мистерия"
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Наборы Парфюмированного Мыла
Изысканные ароматы парфюмированного мыла
на натуральной основе, собраны в одном наборе.

Подарочные наборы мыла "Домик"

6

В каждом "домике" вы найдете 3 кусочка 
ароматного натурального мыла в ассортименте.



Подарочные Наборы "Косметичка" 
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Лучшие серии косметики ТМ Мануфактура Дом 
Природы теперь собраны в фирменной косметичке. 
Здесь вы найдете подходящие средства не только
для женщин, но и для мужчин.



Наборы этой серии собраны в красивой праздничной коробке, которая 
станет достойным подарком к любому празднику. Каждый набор 
содержит хорошо подобранный комплекс по уходу за телом.

Нежные и красивые наборы не оставят равнодушными любителей лаванды, 
ее аромата и полезных свойств. В комплектации: средства по уходу
за лицом, средства для душа, ухаживающая косметика для тела.

Подарочные Наборы Мануфактура Дом Природы

Подарочные Наборы ТМ Крымская Лаванда
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Звоните: +7 (495) 125-35-10
Пишите: sale@la-vanda.ru

контакты

Весь ассортимент подарков
на нашем сайте la-vanda.ru

mailto:sale@la-vanda.ru
https://la-vanda.ru/

