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СТАНЬТЕ ЕЩЁ ПРЕКРАСНЕЕ!
ПОПРОБУЙТЕ НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ
ELLIA NATURAL
СКИДКА ДО 31 ДЕКАБРЯ

Если вы ощущаете приближение Нового года не по запаху
мандаринов, а по бесконечным годовым отчётам на работе, то
вам просто необходимо отдохнуть и расслабиться. Мы знаем,
что может вам помочь!
Ellia Natural – это натуральная косметика из Кипра. Она создана
на основе целебных трав и растений, прополиса, а также масел
сандала, кокоса, миндаля и фруктов.
Вы наверняка уже перепробовали многие средства разных косметических марок. Но что вы знаете
об их производстве? Согласитесь, приятнее пользоваться проверенной и безопасной продукцией.
Косметика Ellia Natural именно такая:
Не содержит отдушек и парабенов
Безопасна для кожи
Не тестируется на животных

Ellia – это
Лечебное воздействие

Beauty-эффект

Манящий аромат

Натуральные ингредиенты
насыщают кожу, замедляют
её старение, снимают
воспаление и успокаивают

Кожа и волосы получают
нужные питательные
вещества, а потому сияют
красотой и здоровьем

Эфирные масла дарят
косметике потрясающий
аромат и делают нанесение
особенно приятным

НОВЫЙ ГОД БЛИЗКО!
В канун Нового года особенно хочется быть неотразимой, а ещё – побаловать себя и близких
подарками. Ellia Natural – это отличное решение обеих задач. Вы можете купить приятный презент
себе, а также друзьями и коллегам.
Всё ещё сомневаетесь? Тогда у нас отличная новость – до конца декабря вы можете купить любой
продукт Ellia Natural со скидкой 50%!
Мы ценим ваш выбор и любим дарить подарки. Не упустите свой шанс! Выберите то, что вам по
душе и получите это за полцены!

Для неё

Подтягивающий крем-бальзам
для контура лица

Питательное масло для тела Sensual
Nights

Крем-бальзам с маслами
примулы, шафрана и розмарина
обеспечивает естественную
регенерацию клеток кожи и
лифтинг-эффект.

Масло с ванилью и сандалом –
находка для вашей кожи! Оно
делает кожу мягкой, успокаивает,
способствует крепкому сну.

ПОКУПАЮ

ПОКУПАЮ

Укрепляющая маска для волос
Это идеальное решение
проблемы жирности волос. Она
обеспечивает питание и уход,
чтобы ваши локоны сияли от
корней до кончиков.

ПОКУПАЮ

Для него
Мыло с мастикой

Бальзам после бритья

Мыло для бритья с помазком

Позволяет забыть о
дискомфорте во время бритья.
Прополис и целебные смолы
снижают раздражение и питают
кожу.

Бальзам с маслом жожоба и
прополисом заботится о
чувствительной коже, снимает
воспаление и заживляет
микротрещины.

Не содержит искусственных
веществ, не раздражает кожу и
делает бритьё лёгким и
приятным.

ПОКУПАЮ

ПОКУПАЮ

ПОКУПАЮ

Ещё больше продуктов для красоты волос, лица и тела вы найдёте на сайте и в нашей группе
«ВКонтакте». По всем вопросам обращайтесь по телефону или электронной почте. Мы всегда
рады помочь вам!

Тел.: + 7 985-262-91-98

info@ellia.me

Тема1: -50% НА ВСЁ, ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ! Ваша скидка на косметику из Кипра Ellia Natural!
Тема 2 (ред.): −50% ДО 31 ДЕКАБРЯ – ваша скидка на косметику из Кипра Ellia Natural!

