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№1 Набор  «ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН»                      
Цена набора  

3845р. 

Отшелушивающий скраб для лица "Фреш С", 50мл, арт.095 
 Крем-масло ночной/дневной уход за кожей, 60мл, арт.328  

ББ ЯНГ UVA / UVB SPF 34 Для всех типов кожи 15мл, арт.391-0T  

 

 

 

 Бонус:   Концентрат  «Осветляющий комплекс»  арт. 333set/ 5мл + миниатюра «Нежный крем 
для кожи вокруг глаз Гринс» (2шт х 4 мл.) 

Пакет подарочный с лого 

 
  №2 Набор  «ФАРФОРОВАЯ  КОЖА» 
 

Цена набора 

3940/3870*р. 

«Фарфоровая  кожа SPF 32» тон 1/2  30мл, арт.3681P / или 

«Премиум BB крем с SPF 36» , 30 мл, арт.329-1/2 (*)  

«Экстрамель ночной крем», 50мл, арт.172  

Концентрат «Анти Рид» для сухой кожи 5мл, арт. 332set  

Бонус:  +миниатюра «Нежный крем для кожи вокруг глаз Гринс» (2х4 мл.) + косметичка 
с лого   

  №3 Набор  «ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМЫ» 

 

Цена набора 

 2895 р. 

«Золотой Лосьон» 200мл., арт.236  

«Золотой дневной крем» 60мл., арт.218  

«Морской увлажнитель» "Жидкое Золото" 30мл., арт.147 
Бонус:  миниатюры «Нежный крем для кожи вокруг глаз Гринс» (4 мл.х2шт)+ «Нимфея 
оживляющий крем для шеи»  4 мл. 1 шт 
Пакет подарочный с лого 

  
 

 

 

 

 

 №4  Набор « БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБРАЗ» 
 

Цена набора 

 2950 р. 

«Пролин  крем лифтинг против морщин» 50 мл., арт.414  

«Энзимный гоммаж-пилинг с экстрактом жемчуга»  50 мл, арт.340  

«Крем для тела Гринс» 150мл, арт.415 

Бонус: Миниатюра «Нежный крем для кожи вокруг глаз Гринс» (4 мл.х 2шт), « АВС 

витаминизированный ночной крем» 4 мл. 

Пакет подарочный с лого 
 

 

  №5 Набор « НАСТОЯЩЕЕ  SPA - УДОВОЛЬСТВИЕ» 
 

Цена набора 

3205 р. 

«Эхинацея био-крем для тела» 500мл., арт.628P  
«Минеральный крем для рук» 100мл. арт.150  

 Дезодорант 100мл., арт.747  

«Жемчужная» маска 60мл., арт.094 
Бонус:  миниатюра «Нежный крем для кожи вокруг глаз Гринс» (4 мл.х2шт)+ маска 
«Халва» 8мл. 
Пакет подарочный с лого 
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Заявленные цены на наборы не содержат скидки. 
 
 

Скидка на наборы -10%  (дополнительно к скидке, действующей, на момент совершения 

покупки.) 
 
Количество бонусных позиций в наборах ограничено.  Компания оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент бонусных вложений.  
 
Всю информацию по наличию,  бронированию и приобретению наборов вы можете узнать у 
менеджеров компании «ПРОФКОСМ»  по тел. (495) 662 48 42 

 
 
 
 

                                                                   www.PROFCOSM.RU 
 
 
 
                                                         118176   г. Москва, Нагорный бульвар д22, тел. 495 662 48 42 

№6 Набор « ЗАЩИТА И КОМФОРТ» 
 
 

Цена набора 

3390руб. 

Очищающая пенка «Барбадос» 125мл., арт.129 
Отшелушивающий лосьон «Новая Эра» 200мл, арт.223  

«Барбадос успокаивающий крем-мусс для деликат. кожи»  75мл. арт.792n  

«Активный концентрат Редлесс»  10мл,  арт. 330set 

Бонус:   миниатюра «Нежный крем для кожи вокруг глаз Гринс» (4 мл.х1шт), «ББ-янг» 
SPF34,  «Моринга минеральный пилинг» 8 мл. 

Пакет подарочный с лого 

 

 
  

  №7 Набор « ЧИСТАЯ КОЖА» 
 
 

Цена набора 

2705 руб. 
Очищающая пенка «Клир» 125мл, арт.803  

Маска «Черная жемчужина» 90мл., арт.767 

«Увлажняющий крем с гамамелисом»  70 мл, арт.802 

  

Бонус: миниатюра «Полибальзам АL PRO» 4 мл, «Моринга успокаивающая маска» 8 
мл.,  «Себафло» гель 4 мл. 

Пакет подарочный с лого 

 
 

  


