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— начало теплого лета и долгожданных
отпусков! А для тех, кто пока остается дома
и только мечтает о далеких берегах, мы подготовили
кулинарные шедевры из самых интересных стран.
Аппетитная паста из Италии, изысканное оливковое масло
из Испании, настоящая овсянка из Англии и тропический
кокос из Тайланда — соберите самое вкусные продукты
на своей кухне и устройте для своих близких и друзей
кругосветное путешествие. Чтобы праздник действительно
был интересным, угостите всех итальянскими хрустящими
гриссини, а на десерт подайте изысканное фондю: такой
вечер запомниться всем надолго!
Открывайте для себя новое вместе
с супермаркетами «МИРАТОРГ»!
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Энергетический
напиток BLU
Польша
Безалкогольный энергетик
взбодрит и поднимет
настроение в нужный момент.
Благодаря чистому вкусу BLU
используется во множество
алкогольных и безалкогольных
коктейлей.
• Со вкусом мохито
• Regular
0,25 l

-179

90
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НОВИНКА

Печенье Birba
Испания
Семья Бирба из испанской
деревушки Кампродон печет
печенье с 1910 года. За это
время появились десятки
рецептов. Но неизменным
осталось одно правило
— использовать только
натуральные ингредиенты:
муку, молоко, оливковое
масло, шоколад, фрукты.
• Шоколадное
с карамелизированными
кусочками апельсина
• Шоколадное (без глютена)
• Из рисовой муки

-179

90

140 g
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Кулинарная студия
Мираторг

ВЫ ЛЮБИТЕ ГОТОВИТЬ?
Мы просто обожаем это делать. Приготовление мяса и мясных
блюд — это наша профессия, это наша страсть, это наша жизнь,
и теперь мы будем делиться с Вами!

НАША СТУДИЯ
Мы выращиваем, перерабатываем и продаем все виды мяса, а наши шеф-повара
готовят уже более двадцати лет. Пришло время поделиться с вами эти ценным
опытом и знаниями. На наших мастер-классах Вы узнаете, как выбрать мясо,
как правильно его приготовить и с какими продуктами его лучше всего
сочетать. Наши шеф-повара раскроют секреты ресторанных блюд, которые Вы
затем сможете повторить дома, чтобы порадовать себя и своих близких.
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ДЛЯ КОГО МЫ
РАБОТАЕМ:
• Для любителей

и профессионалов

• Для тех, кто не может без мяса
• Для начинающих и тех, кто уже
«в теме»

• Для тех, кто хочет отличать

рибай от стриплойна и знать
о мясе все

• Для тех, кто готов учиться
и совершенствоваться

• Для тех, кто хочет готовить

вкусно, красиво, качественно

• Для тех, кто хочет радовать

себя и своих близких новыми
блюдами

ПРИОБРЕТАЯ СЕРТИФИКАТ
НА ОБУЧЕНИЕ В КУЛИНАРНОЙ
СТУДИИ МИРАТОРГА,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ…
• Возможность приготовить

вкусные интересные блюда из
мяса

• Опыт и знания от известных
шеф-поваров

• Современная кухня

с профессиональным
оборудованием

• Дружеская и расслабленная
атмосфера

• Незабываемые впечатления
и полезный опыт

• Сертификат о прохождении
мастер-класса и фото с
поварами «Мираторг»

77

Окорок свиной
в паприке Prolongo
Испания
Компания Prolongo с 1820 года
производит колбасы и окорока
из натуральных ингредиентов.
Окорок изготовлен из мяса
свиней породы Дурок, которое
отличается слоистостью и
нежным вкусом.

80 g

8

-399

90

BON APPETITE!

Соусы Biagi
Италия
Песто — прекрасная
добавка к пасте и мясу,
а желтый песто —
основа для первых блюд.
Соусы Biagi производят
с 1956 года в Тоскане,
используя местные свежие
продукты: орехи, травы,
помидоры, оливковое масло
первого отжима.

• Желтый песто
130 g

-299

• Песто с базиликом

90
130 g

-239

• Песто с трюфелем

90
130 g

-399

90
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Майонез Univer
Венгрия
Майонез приготовлен по
аутентичному рецепту
компании Univer 1975 года. В
составе только натуральные
ингредиенты, соответствующие
европейским стандартам.
620 g

-279
10

90
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Фаршированная паста
с начинками Il Viaggiator
Goloso

Колличество товара ограничено.

Италия
Натуральная яичная
паста разной формы
с разнообразными
начинками изготовлена из
натуральных итальянских
ингредиентов. Для
приготовления понадобится
не больше 20 минут.
Единственный аналог в
русской кухне — пельмени.
• Каппеллаччи с мясом
• Каппеллетти с мясом
и пармской ветчиной

-399

90
250 g
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ПАСТА
и живые соусы

Италия впитала в себя кулинарные традиции различных
народов: греков, арабов, немцев, испанцев. Каждый регион
имеет свои особенности, а Сицилия вообще считается
автономной кулинарной областью. Но везде едят пасту.

Т РА Д И Ц И И И ТА Л И И

Ее варят, добавляя немного оливкового масла и соли, до степени
Al Dente, то есть слегка недоваренной, едят только горячей.
Сварить пасту «на завтра» — почти преступление. Заправляют
«живыми соусами», то есть приготовленными из свежих
натуральных продуктов. Один из самых распространённых —
томатный. Ни в коем случае не путайте с кетчупом!

Соус для пасты
Sapuri
Италия
Традиционные соусы южной
итальянской кухни на основе
сицилийских томатов черри.
Все ингредиенты выращены и
изготовлены в высокогорной
Италии. Базилик, чеснок и
баклажаны порадуют любителей
пикантной пасты, а рикотта
понравится ценителям нежного
сливочного вкуса.
• С томатами черри и чесноком
• С томатами черри и
баклажанами
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-290

90
260 g
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Паста Sgambaro
Италия
Семья Сгамбаро делает пасту
с 1947 года. Их главный
принцип —«все свое»: поля с
пшеницей, мельницы, фабрика,
даже электроэнергия, которую
добывают из возобновляемых
источников.

• Спагеттини
• Реджинетте
• Фарфалле
500 g

-179

90
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Оливки с косточкой
Campo D`oro
Италия
Хрустящие оливки, выращенные
в солнечной Сицилии, отличаются
натуральным вкусом с легкой
горчинкой в послевкусии. Прекрасная
закуска к аперитивам, а также
украшение для основного блюда:
пиццы, пасты, рыбы.
300 g

14

-359

90
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Приправа
для стейка
Signagure
Senses
Китай
Смесь пикантных
трав для любителей
стейков из мраморной
говядины. Одинаково
хороша с мясом слабая,
средняя и сильная
прожарка. Главное — не
забыть, что приправа
добавляется сразу после
приготовления стейка.

-189

90
96 g
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Свинина — один из самых популярных видов мяса
в мире. Однако многие не знают, что оно обладает
уникальными качествами, которые раскрываются с
помощью естественного процесса — вызревания.
Мираторг создал уникальный проект Tender Pork:
изысканное и невероятно вкусное мясо,
вызревавшее 21 день.
Для Tender Pork мы выбрали свинину особой
породы PIC, которая вызревала в течение 3 недель.
В результате получается нежное и сочное мясо с
особым вкусом и мягкой текстурой. Tender Pork —
это свинина отличного качества, которая станет
изысканным деликатесом на вашем столе.

16
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Стейк мраморный
МИРАТОРГ
из шейки, свинина
90

159 /280 g

Медальоны с беконом
МИРАТОРГ
из вырезки, свинина

129

90

/250 g

Медальоны
из свинины МИРАТОРГ
109 90 /250 g
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Пицца замороженная La Pizzeria
Италия
Пиццу на тонкой основе
замораживают сразу после
выпекания в настоящей
каменной печи, что
позволяет сохранить
оригинальный вкус и аромат.
Для начинки используют
свежие натуральные
ингредиенты — колбасы,
ветчину, сыр, грибы, томаты,
зелень. Одной пиццы хватит
на двух человек. Чтобы ее
приготовить понадобится
всего 15 минут в духовке или
10 минут в микроволновке.
• С ветчиной и грибами
• Диаволла
380 g

18
18

-469

90
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Выпечка и хлеб
Ströck
Австрия
Ströck — сеть семейных пекарен,
работающая больше 50 лет.
Каждый день она обслуживает
80 000 человек. Секрет
популярности в использовании
натуральной австрийской
пшеницы и традиционных
рецептов, переложенных на
новые технологии.

• Хлеб пшенично-ржаной BIO

-359

90
500 g

• Хлеб альпийский BIO

-299

90
500 g

• Рогалик бриошь

-79

90
52 g
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Рецепт

ГРИССИНИАССОРТИ
Отличная закуска для фуршета — хлебные
палочки гриссини с ароматом паштетами и
соусами. Мы рекомендуем использовать
миндальный паштет из тунца с артишоками
и паштет из вяленых томатов (они не зря
расположились на этих страницах).
В качестве соуса предлагаем приготовить
оливковое масло с чесноком и базиликом.
На 100 мл масла достаточно 1-2 зубчиков
мелко нарезанного чеснока и пары листиков
базилика.
Столовые приборы не понадобятся —
берите грассини руками и макайте в соус
или паштет. Закуска одинаково хорошо
сочетается с красным и белым вином.

Приятного аппетита!

Миндальный паштет
с тунцом и артишоками
Villa Reale
Италия

180 g

20

-999

90

Villa Reale — международный
гастрономический бренд. Ингредиенты
отбирают по всему миру, от Нубии до Италии.
Рецепты соусов и паштетов составляют
профессиональные повара и технологи,
опираясь на традиции разных стран.

BON APPETITE!

Мини гриссини
Il Viaggiator Goloso
Италия
Хрустящие хлебные палочки из
цельнозерновой пшеничной муки.
Придутся весьма кстати, для тех, кто
любит мучное и следит за фигурой.
Гриссини сочетается с паштетами,
джемами, кремами — это одна из
самых любимых в Италии закусок.

-149

90
100 g

Паштет из вяленых
томатов Il Viaggiator
Goloso
Италия

180 g

-329

90

Классическая итальянская заготовка,
сочетающаяся почти со всеми
продуктами. Отличный вариант для
канапе или брускет — даже
внезапные гости не остануться
голодными.

21

МАСЛО
ИСПАНИИ

Т РА Д И Ц И И И С П А Н И И

Испания, как и любая страна, пережившая
множество завоеваний, отличается
кулинарным разнообразием. Если составлять
ее гастрономическую карту, обозначая регионы
со схожими традициями разными цветами, то
она будет похожа на лоскутное одеяло. Однако
есть общая черта. Оливковое масло.
На нем готовят почти все: от закусок до
традиционных блюд. Юг Испании, особенно
Андалусия — рай для оливковых деревьев.
Здесь появился гаспачо, холодный
суп из мелко нарезанных помидоров,
огурцов, сладкого перца, лука и чеснока,
приправленных винным уксусом и оливковым
маслом. Кстати, если добавить в традиционный
гаспачо проростки киноа, будет не только
вкуснее, но и полезней. Только не говорите
об этом испанцам.

Нерафинированное
оливковое масло
Olis Sole
Испания
Масло первого холодного отжима
из оливок сорта Арбекина, самого
близкого родственника диких
олив. Маленькие красные плоды
обладают необычайно ярким вкусом.
Кислотность масла составляет всего
0,2%, по испанским законам оно
считается лечебным.
• Оливковое
• Оливковое с перцем
• Оливковое с прованскими травами

22

250 ml

-649

90
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Трехцветное киноа
с грибами шиитаки,
орехами и овощами
Trevijano
Испания
Компания Trevijano создает вкусные
и полезные смеси из органических
овощей. Крупа киноа содержит
много белка и не содержит глютен.
В сочетании с шитаки, фундуком
и овощами получается сытное и
полезное блюдо, на приготовление
которого уйдет всего 20 минут.
250 g

-459

90
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Мира

,
24
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аторг
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Мягкое мороженое
IL Viaggiator Goloso
Италия
Мороженое по традиционному
итальянскому рецепту. Для
приготовления используют
натуральные ингредиенты:
фисташки и клубнику,
выращенные на Сицилии,
натуральное молоко от коров,
пасущихся в плодородной долине
Бергамо. Только так можно
получить нежный сливочный вкус.

• С фисташками
80 g

-219

90

• С клубникой
80 g

26

-173

90
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Хлебцы из кукурузы
и киноа IL Viaggiator
Biologico
Италия
Хлебцы из органической кукурузной
муки и киноа. Киноа имеет вкус дикого
риса, что придает привычному продукту
индивидуальность. Кроме того, хлебцы
низкокалорийные и легко усваиваются.
• С клюквой, амарантом и киноа

-169

90

-119

90

120 g

30 g

Батончики-мюсли
IL Viaggiator Goloso
Италия
Батончики-мюсли — это сытный и полезный
перекус: они не содержат сахара и состоят
из органических продуктов. Натуральные
начинки придают не только уникальный вкус,
но и являются источником белка.
• С кокосом и семенами чиа
• С инжиром, финиками и миндалем

27

ДВАзавтраса1

Т РА Д И Ц И И В Е Л И КО Б Р И ТА Н И И

У англичан два завтрака. Первый — с 7 до 9 утра. Он
обязательную включает овсяную кашу. На севере (в
Шотландии) ее готовят из овсяной крупы, а на юге —
из овсяных хлопьев (поридж). Шотландцы дополняют
завтрак копченой сельдью или пикшей, а англичане —
сосисками, тостами или яичницей с беконом. Кроме
того, на юге в качестве десерта предпочитают свежие
фрукты и сок, а на севере — джем, желе и мармелад.
Второй завтрак, ланч, намного проще:
включает мясо или сэндвич и десерт
(пудинг, например). Обычно его проводят
в 13.30. Кстати, сэндвич изобрели в
Англии в XVIII веке. По общепринятой
версии Джон Монтегю, четвертый граф
Сэндвичский был заядлым картежником.
Чтобы не прерывать игру и не пачкать
карты, он приказал слуге подать холодную
говядину между двумя ломтиками
хлеба. Изобретение понравилось всем
карточным партнёрам графа и быстро
распространилось по стране.

Нектары
с мякотью Sonda
Польша
Нектары Sonda соответствуют
требованиям европейских стандартов
качества и производятся из
натуральных продуктов: соков и пюре.
Современные технологии помогают
сохранить полезные вещества,
содержащиеся в овощах и фруктах.

• В ассортименте

28

500 ml

-99

90

300 ml

-49

90
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• Крупные без глютена
500 g

-559

90

Овсяные хлопья
Jumbo Mornflake
Англия
Настоящая овсянка из Англии!
Хлопья из цельнозернового овса
это лучший выбор для здорового
завтрака. На приготовление каши
потребуется всего несколко минут.
Кроме того, они отлично подходят
для овсяных оладьев.

• Крупные

-229

90
500 g
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Минеральная
вода Akvile
Литва
Из-за низкого содержания
натрия эта вода подойдет для
каждодневного употребления
детям и взрослым. Ее
производит компания Birštono
mineraliniai vandenys, которая
первой начала разливать
минеральную воду по
бутылкам в 1924 году.
• Газированная
и негазированная
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0,5 ml
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1,5 l
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Напиток
Vitamin Water
Словакия
Vitamin Vater — насыщенная
полезными веществами
родниковая вода. Relax
содержит натуральные
ароматизаторы лаванды и
апельсина и магний B6. Beauty
— аромат апельсина и корицы,
витамины С, В3, В5, В6, В9, В12
и коэнзим Q10.
• Beauty
• Relax
0,5 l

-133

90
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КОКОС
— первое, второе,
третье

Т РА Д И Ц И И ТА И Л А Н Д А

Если в Таиланде вы увидите кучку детей,
окруживших человека с небольшим лотком на
двух колесах, знайте: здесь продают жареные
на углях бананы, одну из любимых тайских
сладостей. С ними может соперничать только
пастила из кокоса.
Кокос — важная часть кулинарной культуры.
Кокосовое молоко, которое делают из
внутренней части ореха, вымачивая стружку
в воде и отжимая через марлю — основа
многих супов. Например, гай-том-ха — суп
на кокосовом молоке с курицей, имбирем и
кориандро в который для густоты добавляют
крахмал или муку. Также в кокосовом молоке
варят рыбу со специями. Густое кокосовое
молоко — основа для многих соусов. А жидкость
из самого кокоса тайцы пьют как воду.

Чистая кокосовая
вода Thai Coco
Таиланд
Кокосовая вода Thai Coco не содержит
консервантов и красителей. Ее
добывают из зеленых кокосов,
которым исполнилось 20 дней.
Фосфор, кальций, антиоксиданты и
минимальное содержание углеводов
обеспечили ей популярность среди
тех, кто заботится о здоровье.

1l
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Негазированные
напитки Luck Siam
Таиланд
Напитки Luck Siam — замена
традиционной газировке. Отлично
освежают в летнюю жару и приятно
удивляют необычным вкусом. В
составе натуральные ингредиенты:
фрукты, семена чиа, кокосовое
молоко, различные экстракты.

• С семенами чиа
и вкусом клубники
• С семенами чиа
и вкусом манго
• Кокосовая вода
с мякотью

290 ml

-79

-69

90

90
290 ml
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Все дело в правильном выборе.
Каждый день мы принимаем
множество решений, каждое из
которых в той или иной степени
влияет на нашу жизнь, семью,
карьеру, будущее. Выбирать то,
что по душе — вот что помогает
не сбиться с пути и оставаться
самим собой.
Лилия Чентырева знает, как важен правильный выбор, ведь она — руководитель
отдела качества компании «Мираторг». Лилия присоединилась к команде
два года назад, но всегда разделяла наше главное кредо: «Качество без
компромиссов».
– В отдел качества я пришла целенаправленно, — рассказывает она, — и ни разу
об этом не пожалела. Работа в Мираторге — это своего рода вызов себе, своим
возможностям. Это постоянное совершенствование себя, своих знаний и умений.
Лиля работает на производстве Витамина — здесь производят замороженные
овощи и фрукты, разные смеси и вкусные блюда, которые легко и быстро
приготовить. Как и в любом деле важно уделять внимание всему, даже самым
незначительным мелочам.
Качество Витамина складывается из разных деталей, которые играют большую
роль. Например, калибровка овощей — отбор по размеру: все брокколи в наших
смесях одинакового, небольшого размера, благодаря чему готовятся они быстро
и одновременно. Или, например, овощи-гриль — в этой смеси несколько
компонентов плюс травы: чтобы блюдо получилось вкусным, мы специально
добавляем травы в прессованном виде.
Качество Мираторг — это то, чем мы гордимся. Почти 34 тысячи человек усиленно
работают каждый день, чтобы на столах покупателей всегда были вкусные и
аппетитные продукты. Мы создаем продукт, который выбираем сами.
Из всех продуктов я больше всего, наверное, люблю «Смузи» — не нужно ничего
чистить, резать, все просто — сложил в блендер, добавил молоко и готово.
Поскольку после работы я часто занимаюсь конным спортом, это очень удобно.
Замороженные овощи и смеси от Витамина — это легко, вкусно и полезно.
Попробуйте и вы!
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Органические
напитки
The Bridge
Италия
Компания The Bridge с
1994 года производит
органические продукты
для веганов. Органические
напитки состоят из сои,
овса, риса или миндаля.
Они могут заменить молоко
в выпечке или стать
полезным дополнением к
завтраку.

• Соевый с ванилью

• Овсяный безглютеновый
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Печенье Naykers
Швеция
Тонкое хрустящее печенье,
приготовленное семейной
компанией Naykers. Впервые
появилось на рынке в 1952
году и быстро набрало
популярность в мире.
Производители до сих пор
держат рецепт в тайне.
• Имбирное
• Имбирное с миндалем

-159

90
150 g
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Ш О КОЛА Д НОЕ

ФОНДЮ
В чаше, под которой горит свечка, дымится
густой горячий шоколад. Вокруг на тарелках
разложены нарезанные фрукты, пастила, зефир
— все, что можно насадить на шпажку и макнуть в
шоколад. Это и есть фондю, традиционное блюдо
швейцарской кухни, распространённое также во
Франции и Италии. Правда, до середины XX века
его делали только из сыра.
Для приготовления вам понадобится 200 г
шоколада, 200 мл нежирных сливок и чайная
ложка апельсинового сиропа или ликера.
Сливки влейте в небольшую кастрюлю, туда же
раскрошите шоколад. Поставьте кастрюлю на
водяную баню и помешивайте содержимое, пока
шоколад не растворится. Затем влейте в чашу для
фондю, зажгите под ней свечу и добавьте сироп.
Выберите сопровождение по вкусу и не забудьте
про шпажки. Готово.

Молочный
шоколад
Meybona
Германия
Шоколад без добавления
жиров. В рецептах
присутствуют только
масло и бобы высшего
качества из Эквадора.
Кроме того, технологии
компании соответствуют
требованиям
Международного
стандарта на пищевые
продукты (IFS).
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Набор для
фондю Hamlet
Бельгия
Набор включает в себя
чашу и 4 вилки для фондю,
а также 250 g быстро
тающего бельгийского
молочного шоколада.

-1390
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Молочный шоколад
Feodora Sweet
Dreams
Германия
Тонкая плитка нежного молочного
шоколада с натуральными
добавками. В основе лежит
рецепт 1910 года, разработанный
основателем бренда Германом
Мейером. Первую партию
шоколада он отправил королеве
Пруссии и попросил разрешения
назвать сорт ее именем —
Феодора.
• С лесными ягодами
• С миндалем и малиной
• С гранатом и ягодами годжи
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Чай IL Viaggiator
Италия
Чай на основе итальянских трав и
фруктов, выращенных органическим
способом. Липовый цвет обладает
душистым ароматом с нотками меда
и замедляет старение. Перечная мята
освежает, успокаивает и обеспечивает
организм серотонином, источником
радости. Шиповник и цедра апельсина
поддерживают иммунитет.
• На основе липового цвета
• Мятный

-179

90

20 пакетиков

BON APPETITE!

41

Зерновой кофе
Oquendo
Испания
На заводе компании Oquendo
зерна обжаривает на медленном
огне, так они лучше раскрывают
вкус и аромат. Кофе поставляют
только из Колумбии, Бразилии,
Уганды, Коста-Рики, Эфиопии.
Каждое зернышко соответствует
европейским пищевым стандартам.

• Колумбийский
• Бразильский

-529
42

90
250 g
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Суфле шоколадное
Geldhof
Италия
«Снежки» — традиционный
бельгийский десерт. В тонком слое
молочного шоколада, посыпанного
сахарной пудрой, скрывается
вкуснейший крем: ванильный, мокко
или апельсиновый. В основе всех
разновидностей рецепт, созданный
Антуаном Гельдхофом, основателем
одноименной фабрики.
• С ванильной начинкой
в белом шоколаде
• С начинкой кофе мокко
в белом шоколаде
• С апельсиновой начинкой
в шоколаде

100 g

-199

90
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• Гигиенические
с крылышками

-199 90

10 шт

Прокладки
для чувствительной
кожи Cottony
Италия
Cottony — бренд международной
итальянской компании Corman,
которая 70 лет производит средства
личной гигиены. Прокладки Cottony
из натурального мягкого хлопка
не вызывают аллергии, хорошо
впитывают и не скользят благодаря
тонкому слою HyDry.
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• Ежедневные

-199 90

24 шт
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-299 90
14 шт

Тампоны
для чувствительной
кожи Cottony
Италия
Тампоны из натурального
мягкого хлопка. Материал
хорошо впитывает и не вызывает
аллергии. Благодаря аппликатору
тампоны легко вводить, а «стопблок» предотвращает протекание и
выпадение.

16 шт

-299 90
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Жемчужины для
ванны с лемонграссом
и зеленым чаем Bubble T

Бурлящие шарики
для ванны Mentos
Bubble T

Англия

Англия

Жемчужины, заполненные экстрактом
лемонграсса и зеленого чая. Просто
опустите 2 — 3 штуки в ванную,
расслабьтесь, наслаждайтесь
успокаивающим ароматом. А тем
временем масло увлажнит вашу кожу.

Сотрудники Bubble T любят не только
чай с фруктами, но и конфеты Mentos.
Поэтому они совместили их в бомбах
для ванны. Просто опустите один шарик
в воду и наслаждайтесь вкуснейшими
ароматами.

100 g
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Гель для душа
с ароматами гибискуса
и чая с ягодами асаи
Bubble T
Англия
Натуральные ароматы гибискуса и чая
с ягодами асаи помогут снять стресс и
набраться сил. А содержащиеся в них
антиоксиданты сделают кожу здоровой и
упругой. Как и вся продукция Bublle T, гель
не проходил испытания на животных.

100 ml

-239 90

Крем для рук
с лемонграссом
и зеленым чаем
Bubble T

Скраб для тела
с лемонграссом и
зеленым чаем
Bubble T
Англия

Англия
Помимо лемонграсса и зеленого
чая крем содержит эфирное масло
апельсина, экстракт ягод годжи
и масло ши. Все ингредиенты
богаты антиоксидантами.
Приятный бонус — сладкий
тропический аромат.
100 ml

-199 90

В составе экстракты лемонграсса
и зеленого чая, ягоды годжи
и эфирное масло апельсина.
Скраб не только очищает, но и
увлажняет тело, а антиоксиданты
позволяют сохранять кожу
упругой и здоровой.
200 ml

-299 90
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