
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА / MILK & HONEY МОЛОКО И МЕД
антивозрастной уход с чарующим ароматом

Косметические процедуры с использованием молока и мёда во все времена были 
источником роскошного ухода за телом, благополучия и комфорта, их применяли тысячи 
лет для поддержания молодости и красоты, ещё во времена фараонов могущественная 
египетская царица Клеопатра использовала молоко и мёд, ослепляя своей красотой 
величайших полководцев своего времени.
Профессиональные средства MILK & HONEY предназначены для молочно-медового 
ухода за лицом и телом. Процедуры оказывают интенсивное анти возрастное действие, 
защищают кожу лица и тела, восстанавливают энергию. Пьянящий запах в сочетании с 
уникальными драгоценными дарами природы - маточным молочком, экстрактом масла 
карите и кокосовым молоком действует на все органы чувств, обещая незабываемое 
наслаждение.
Линия MILK & HONEY в числе своих медовых ингредиентов содержит экстракт 
маточного молочка - совершенный природный ингредиент. Маточное молочко или gelée 
royale – это продукт секреции желез пчёл, которым пчелы кормят пчелиную матку, залог её
долголетия и плодовитости. Рабочие пчёлы живут только 2-8 недель, матка 4-6 лет, она 
крупнее других пчёл и полноценно развита в половой сфере. Ежедневно матка 
откладывает до 2000 яиц, общим весом превосходящим её собственный вес. Редко мы 
находим нечто подобное в природе! Сила молодой пчелиной королевы показывает, что 
маточное молочко - богатый дар природы, который необходимо использовать в медицине 
на благо человека.
Благодаря высокой биологической ценности витаминов, минералов и энзимов 10 HDA 
(самых мощных природных противоопухолевых веществ) маточное молочко 
биостимулирует и регенерирует кожу, обеспечивает поддержку иммунной системы и 
оказывает антиоксидантное действие. Специалисты в области медицины, биохимии и 
фармакологии, а также апитерапии, признают, что маточное молочко имеет 
первостепенное значение как стимулирующий и оздоравливающий ингредиент. Маточное 
молочко является природным продуктом, сбалансированным и богатым комплексом 
питательных веществ. Взаимодействие этих веществ даёт потрясающий результат, 
углубленные лабораторные исследования открывают всё новые доказательства лечебной 
эффективности маточного молочка, но, несмотря на это, 98 % химического состава 



маточного молочка невозможно воспроизвести искусственно в лабораторных условиях. 
Маточное молочко является идеальной пищевой добавкой для:

o восполнения энергии;
o поддержки иммунной системы;
o улучшения физического и душевного состояния.

Пилинг с сахаром, масло для тела, молочная ванна, питательная маска.

Официальный представитель и импортер фирмы KOZMETIKA AFRODITA D.O.O. в 
России и СНГ рассмотрит сотрудничество по профессиональным линиям с обучающими 
центрами, косметологами, бьюти салонами, веллнесс и спа центрами.
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