Коллекция
корпоративных подарков

ВИШНЁВЫЙ ЦВЕТ МИНИ

2520

Гель для душа 75 мл
Увлажняющее молочко для тела 75 мл
Мыло Вишнёвый цвет 50 г

НЕЖНОЕ КАРИТЕ

1450

Бальзам-стик для губ 5г
Крем для рук 30 мл
Крем для ног 30 мл

1070
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ МИНДАЛЬ

3090

Масло для душа 250 мл
Мыло 50 г
Скраб для душа 200 мл

КЛАССИЧЕСКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Гель для бритья 150 мл
Бальзам после бритья 75 мл
Мыло Сандал 150 г

ВИШНЁВЫЙ ЦВЕТ
Гель для душа 250 мл
Увлажняющее молочко для тела 250 мл
Крем для рук 30 мл

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК

2880
800

2560

АРОМАКОЛОГИЯ
Шампунь Восстанавливающий 75 мл
Кондиционер Восстанавливающий 75 мл
Кубик тонизирующий для ванн

ЖАСМИН И БЕРГАМОТ
Гель для душа 175 мл
Молочко для тела 75 мл
Мыло 125 г

Крем для бритья 150 мл
Шампунь для волос и тела
тонизирующий 250 мл
Бальзам после бритья 30 мл

3200

4230
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ ВЕРБЕНА
Гель для ванн и душа 250 мл
Молочко для тела увлажняющее 250 мл
Пена для ванн 500 мл
Саше 35 г

Мы рады предложить Вам
коллекцию корпоративных подарков Л’Окситан!
Вот уже более 35 лет Л’Окситан создаёт косметические средства
по уходу за кожей лица и тела, а также парфюмерию и ароматы
для дома высокого качества, используя натуральные компоненты.
Вся наша продукция производится исключительно во Франции.
Подарить Л’Окситан – значит подарить частицу солнечного Прованса!
Тщательно подобранные наборы лучших средств Л’Окситан
отвечают самым взыскательным вкусам как женщин, так и мужчин. Всегда изящная праздничная упаковка от Л’Окситан –
достойное обрамление Вашего подарка.

Подарите выбор и удовольствие…
Если сложно выбрать что-то определённое, решением могут стать
подарочные карты Л’Окситан различных номиналов, а также
SPA-сертификаты. Мы будем рады обсудить с Вами выгодные условия сотрудничества и предложить наилучшее для Вас элегантное
решение, которое по-настоящему украсит Ваш праздник.

Подумайте о Л’Окситан, если вы планируете…
Корпоративное мероприятие | Подарки клиентам
Подарки сотрудникам | Переговоры

На Ваши вопросы ответит специалист отдела Корпоративных
продаж Ирина Седнева по тел: +7 965 445 05 87
или по e-mail: i.sedneva@lrus.ru

