
Магазин Крымской Косметики LaVanda – натуральная 
и доступная красота! 

la-vanda.ru

https://la-vanda.ru/gifts/corporativnie-podarki.html


Мы предлагаем:

С нами дарить подарки легко, 
красиво и выгодно!

натуральное 
качественное сырье

оригинальные 
рецепты

многолетний опыт

высокое качество

Мы предоставляем скидки  
для корпоративных клиентов.



Подарочные наборы 2022 года.

НОВИНКА!

В наборах натуральной косметики  
для лица и тела собраны только  
лучшие средства от ТМ «Дом Природы». 

Стильная упаковка наборов 
сделает ваш подарок особенно 
приятным.

560 р.

560 р.
560 р.

560 р.



Подарочные мини-наборы

Подарочные наборы с лучшими 
косметическими продуктами согреют 
сердца теплыми эмоциями, окружат 
натуральными природными 
ароматами и помогут создать 
праздничную атмосферу 
долгожданного торжества.

В составе каждого набора  
в зависимости от комплектации: 
кусочек натурального мыла, крем/
баттер, бельди/скраб.

430 р.

430 р.

430 р.



Подарочные наборы ТМ 
«Мануфактура Дом Природы»

Наборы этой серии собраны в красивой 
праздничной коробке, которая станет 
достойным подарком к любому празднику.

1150 р.

825 р.

880 р.

Каждый набор содержит хорошо 
подобранный комплекс по уходу  
за телом: крем/натуральное масло, 
мыло, скраб, джутовая мочалка  
или линейка косметики «Сочной» 
серии с абсолютом розы  
от ТМ «Мануфактура Дом Природы».



БЕСТСЕЛЛЕР!

Серия наборов-лукошек уже много лет 
радует покупателей крымской 
ксметики.

Наборы лукошки

В оригинальной упаковке собраны уходовые 
средства для лица и тела: натуральное 
мыло, восковые кремы, бельди, крем-суфле, 
скрабы и бельди.

Выберите свое лукошко в зависимости 
от комплектации и стоимости. 

1150 р.
660 р.

790 р.



Подарочные наборы «Косметичка»

НОВИНКА!

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.

1100 р.

1150 р.



Подарочные наборы  
ТМ «Крымская лаванда»

Нежные и красивые наборы не оставят 
равнодушыми любителей лаванды,  
ее аромата и полезных свойств.

В комплектации: средства по уходу  
за лицом, средства для душа, 
ухаживающая косметика для тела.

710 р.

680 р.



SPA-наборы

SPA-наборы от ТМ «Мануфактура 
Дом Природы» позволят создать 
атмосферу SPA-салона у себя дома.

Погрузитесь в атмосферу неги  
и релакса, насладитесь 
неповторимыми ароматами 
косметических средств из наборов 
для рук, ног и тела.

1300 р.

1300 р.

1200 р.



Наборы  
Парфюмированного Мыла
Изысканные ароматы 
парфюмированного мыла  
на натуральной основе, собраны  
в одном наборе.

250 р.

250 р.

250 р.



Подарочный Набор Мыла  
ТМ Крымская Лаванда

Подарочные наборы 
мыла "Домик"

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

Этот набор понравится настоящим 
ценителям лаванды: 2 кусочка натруального 
лавандового мыла в стильной упаковке.

340 р.

295 р.

250 р.



Весь ассортимент подарков на нашем сайте la-vanda.ru

Телефон: +7 (495) 085-95-63

E-mail: sale@la-vanda.ru

https://la-vanda.ru/

