




Бурлящий шар в коробке, с ароматом ванили 
Арт.: 5001078

Бомбочки для ванны, 10 г х 10 шт. 
Арт.: 4632253

Бурлящие шары в пенале, 40 г х 3 шт. 
Арт.: 4729444

Бурлящие пончики с ягодным ароматом, 130 г 
Арт.: 5101902
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Соль в коробке, 150 г, с ароматом лайма 
Арт.: 5126913

Соль в коробке «молоко», 500 г, с пудровым ароматом 
Арт.: 4898755

Соль для ванны, 500 г, с медовым ароматом 
Арт.: 4818857

Соль в стакане, 550 г, с ароматом манго 
Арт.: 5005155
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Жемчуг для ванны в пакете, 130 г, с ароматом лайма
Арт.: 4987225

Жемчуг для ванны с ароматом любимой жвачки, 100 г 
Арт.: 5076644

Жемчуг для ванны с ароматом арбуза, 100 г 
Арт.: 5076643

Жемчуг для ванны с ароматом арбуза, 75 г 
Арт.: 5076638
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Мыло с ароматом любимой жвачки 
Арт.: 5015262

Мыло-шоколад с ароматом арбуза 
Арт.: 4767664

Мыло-шоколад с ароматом дыни 
Арт.: 4767666

Мыло-мороженое с ароматом арбуза 
Арт.: 4623490
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Матирующие салфетки для лица, 50 шт. 
Арт.: 4524693

Тоник для лица, 150 мл 
Арт.: 4862827

Мицеллярная вода, 150 мл 
Арт.: 4862831

Пенка для умывания, 150 мл, с ароматом ежевики 
Арт.: 4862822
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Бальзам для губ с ароматом шоколада 
Арт.: 4941166

Тканевая бабл-маска 
Арт.: 4328626

Бальзам для губ с ароматом шоколада 
Арт.: 4941171

Маска тканевая 
Арт.: 4330355
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Гидрогелевые патчи для глаз с частицами золота 
Арт.: 4951085

Патчи под глаза с экстрактом розы, 60 шт. 
Арт.: 4951094

Гидрогелевый патч для губ с частицами золота 
Арт.: 4493769

Патчи под глаза с гиалуроновой кислотой, 60 шт.
Арт.: 4951092
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Скраб для тела с блестками, фруктовый, 280 мл 
Арт.: 4328492

Сухой скраб для тела, кокосовый, 200 г 
Арт.: 4901890

Набор: 3 скраба, 60 мл х 3 шт. 
Арт.: 4660466

Скраб кубиками, ягодный, 20 шт. х 10 г 
Арт.: 4918012
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Кокосовое масло для тела, 120 мл 
Арт.: 5104173

Масло для рук, 75 мл, ягодное 
Арт.: 4904418

Массажная плитка для тела с маслом кокоса 
и маслом ши, 90 г. Арт.: 5104179

Мерцающий спрей для тела 
с ароматом кокоса, 150 мл. Арт.: 4871116
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Набор: шампунь, бальзам 
Арт.: 4362872

Набор: крем для тела, гель-желе для душа 
Арт.: 4328503

Набор: скраб для тела, гель-желе 
Арт.: 4328495

Набор: шампунь, бальзам, спрей для тела с блестками 
Арт.: 4362727
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Набор: крем для рук 30 мл, пилочка для ногтей 
Арт.: 4721029

Набор: скраб для тела, гель-желе 
Арт.: 4328498

Набор: шампунь, бальзам, спрей для тела с блестками 
Арт.: 4362728

Набор: крем, гель, спрей для тела с блестками 
Арт.: 4328505
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Глиттерные тени для век, 
оттенок серебристый. Арт.: 4833225

Палетка теней для век, 4 оттенка 
Арт.: 4833241

Глиттерные тени для век, 
оттенок розовый. Арт.: 4833220

Палетка теней для век, 4 оттенка 
Арт.: 4833239
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Палетка теней для век, 9 оттенков 
Арт.: 4827887

Палетка теней для век, 4 оттенка 
Арт.: 4719226

Палетка теней для век, 4 оттенка 
Арт.: 4963507

Палетка теней для век, 4 оттенка 
Арт.: 4833238
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Двухцветные яркие тени для век 
Арт.: 4827651

Двухцветные нюдовые тени для век 
Арт.: 4827649

Глиттерные тени для век, оттенок бирюзовый 
Арт.: 4827652

Мерцающие тени для век, оттенок ярко-розовый 
Арт.: 4827650
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Мерцающие тени для век, оттенок бирюзовый 
Арт.: 4719247

Глиттерные тени для век, оттенок ярко-розовый 
Арт.: 4719245

Нюдовые тени для век, оттенок персиковый 
Арт.: 4719249

Глиттерные тени для век, оттенок золотистый 
Арт.: 4719246
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Тушь для ресниц с эффектом 
сценического объема, цвет фиолетовый. Арт.: 4963476

Тушь для ресниц с эффектом 
сценического объема, цвет синий. Арт.: 4833208

Тушь для ресниц с эффектом 
подкручивания, цвет розовый. Арт.: 4833207

Тушь с эффектом накладных ресниц, 
цвет черный. Арт.: 4833213
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Стойкая матовая помада для губ, 
оттенок «Яркий коралл». Арт.: 4848828

Стойкая матовая помада для губ, 
оттенок «Красный коралл». Арт.: 4848827

Стойкая матовая помада для губ, 
оттенок «Малиновый нюд». Арт.: 4848825

Стойкая матовая помада для губ, 
оттенок «Тотальный нюд». Арт.: 4848826
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Блеск с эффектом увеличения 
объема губ, оттенок нежно-розовый. Арт.: 4974551

Тинт для губ, оттенок светло-коралловый 
Арт.: 4719250

Блеск с эффектом увеличения 
объема губ, оттенок алый. Арт.: 4974552

Тинт для губ, оттенок темно-коралловый 
Арт.: 4719253
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Набор глиттерных блесков для губ, 3 оттенка 
Арт.: 5017609

Набор глиттерных блесков для губ, 3 оттенка 
Арт.: 5017611
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Матирующий тональный крем, 
оттенок бежевый. Арт.: 4862332

Матирующий тональный крем, 
оттенок розово-бежевый. Арт.: 4862334

Матирующий тональный крем, 
оттенок светлый беж. Арт.: 4862331

Матирующий тональный крем, 
оттенок темно-бежевый. Арт.: 4862333
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Голографический шиммер 
для естественного сияния кожи. Арт.: 4833237

Рассыпчатый хайлайтер с помпой 
Арт.: 4862328

Голографический шиммер 
для естественного сияния кожи. Арт.: 4833236

Рассыпчатый хайлайтер с помпой 
Арт.: 4862327
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Запеченные румяна, 
оттенок розовый нюд. Арт.: 4963501

Набор для макияжа: запеченный 
хайлайтер и кисть. Арт.: 4836297

Запеченные румяна, 
оттенок розовый нюд. Арт.: 4963499

Набор для макияжа: запеченный 
хайлайтер и кисть. Арт.: 4836295
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Глиттерная подводка для глаз, 
цвет розовый. Арт.: 4833219

Глиттерная подводка для глаз, 
цвет голубой. Арт.: 4833215

Глиттерная подводка для глаз, 
цвет фиолетовый. Арт.: 4833214

Глиттерная подводка для глаз, 
цвет золотистый. Арт.: 4833216
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Голографические тени для век, 
оттенок «Солнечный песок». Арт.: 4833227

Голографические тени для век, 
оттенок «Зимнее солнце». Арт.: 4833229

Голографические тени для век, 
оттенок «Розовое безумие». Арт.: 4833228

Голографические тени для век, 
оттенок «Коралловое безумие». Арт.: 4833230
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Набор глиттеров для лица и тела, 3 цвета 
Арт.: 4836305

Набор глиттеров для лица и тела, 3 цвета 
Арт.: 4836306
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Глиттер для лица и тела, 
оттенок «Розовый бум». Арт.: 4848820

Глиттер для лица и тела, 
оттенок «Мечты русалки». Арт.: 4848818

Глиттер для лица и тела, 
оттенок «Слезы единорога». Арт.: 4848817

Глиттер для лица и тела, 
оттенок «Шоколадное настроение». Арт.: 4848819
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Мерцающий бронзатор, 
оттенок «Розовое золото». Арт.: 4862336

Мерцающий бронзатор (оттенок «Темное 
золото») и бьюти-блендер. Арт.: 4974546

Мерцающий бронзатор, 
оттенок «Темное золото». Арт.: 4862337

Мерцающий бронзатор (оттенок «Розовое 
золото») и бьюти-блендер. Арт.: 4974548
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Стойкое базовое покрытие, 6,5 мл 
Арт.: 5053424

Стойкое топ-покрытие, 6,5 мл 
Арт.: 5053430

Стойкое базовое покрытие, 6,5 мл 
Арт.: 5053425

Стойкое топ-покрытие, 6,5 мл 
Арт.: 5053431
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Миндальное масло для кутикулы 
Арт.: 5077673

Персиковое масло для кутикулы 
Арт.: 5077675

Масло чайного дерева для кутикулы 
Арт.: 5077674

Апельсиновое масло для кутикулы 
Арт.: 5077676
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Трехфазный гель-лак, цвет бежевый 
Арт.: 5053420

Трехфазный гель-лак, цвет перламутровый розовый 
Арт.: 5053414

Трехфазный гель-лак, цвет розовый нюд 
Арт.: 5053413

Трехфазный гель-лак, цвет перламутровый белый 
Арт.: 5053415
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https://www.sima-land.ru/5053420/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053414/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053413/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053415/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299


Трехфазный гель-лак, цвет морской волны 
Арт.: 5053421

Трехфазный гель-лак, цвет фиолетовый с блестками 
Арт.: 5053406

Трехфазный гель-лак, цвет перламутровый красный 
Арт.: 5053411

Трехфазный гель-лак, цвет нежно-розовый 
Арт.: 5053422
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https://www.sima-land.ru/5053421/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053406/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053411/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053422/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299


Набор: топ, база и гель-лак (цвет белый)
Арт.: 5053404

Набор: топ, база и гель-лак 
(цвет фиолетовый с блестками). Арт.: 5053402

Набор: топ, база и гель-лак (цвет нежно-розовый) 
Арт.: 5053401

Набор: топ, база и гель-лак 
(цвет винный с блестками). Арт.: 5053403
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https://www.sima-land.ru/5053404/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053402/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053401/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
https://www.sima-land.ru/5053403/?utm_source=pdf&utm_medium=email&utm_campaign=299
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Соль для ванны в пакете, 150 г,
с ароматом арбуза
Арт.: 4987219

Жемчуг для ванны в пакете, 130 г, 
с ароматом лайма 
Арт.: 4987225

Масло для рук, 75 мл,
с ароматом  яблока 
Арт.: 4904416

Бурлящий шар в коробке, 130 г,
с ароматом арбуза
Арт.: 5001077

Мерцающий спрей для тела,
150 мл, банан-шоколад
Арт.: 4871113

Мыло с ароматом дыни 
Арт.: 5015263

Бальзам для губ
с шоколадным ароматом
Арт.: 4941171
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https://www.sima-land.ru/4987219/sol-dlya-vanny-v-pakete-avokato-150-g-s-aromatom-arbuza/
https://www.sima-land.ru/4987225/zhemchug-dlya-vanny-v-pakete-avokato-130-g-s-aromatom-layma/
https://www.sima-land.ru/4904416/maslo-dlya-ruk-avokato-75-ml-yabloko/
https://www.sima-land.ru/5001077/burlyaschiy-shar-v-korobke-avocato-130-g-s-aromatom-arbuza/
https://www.sima-land.ru/4871113/mercayuschiy-sprey-dlya-tela-avokato-banan-shokolad-150-ml/
https://www.sima-land.ru/5015263/mylo-avokato-s-aromatom-dyni/
https://www.sima-land.ru/4941171/balzam-dlya-gub-avocato-s-maslom-shi-aromat-shokolad/


Соль в коробке «молоко», 
200 г, с ароматом лаванды
Арт.: 4898748

Бурлящий шар с наклейкой,
130 г, с ароматом дыни 
Арт.: 5005305

Бальзам для губ
с шоколадным ароматом
Арт.: 4941166

Бурлящий шар в коробке, 
130 г, с ароматом ванили 
Арт.: 5001078

Жемчуг для ванны в пакете,
130 г, с ароматом арбуза 
Арт.: 4987229

Соль для ванны в пакете,
150 г, с ароматом лайма 
Арт.: 4987221

Соль в коробке «молоко», 
500 г, пудровый аромат
Арт.: 4898754

Бурлящий шар в коробке,
130 г, с ароматом дыни
Арт.: 5001083

Масло для рук, 75 мл,
ягодное 
Арт.: 4904418
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https://www.sima-land.ru/4898748/sol-v-korobke-moloko-fries-before-guys-lavanda-200-g/
https://www.sima-land.ru/5005305/burlyaschiy-shar-s-nakleykoy-yes-girl-130-g-aromat-dynya/
https://www.sima-land.ru/4941166/balzam-dlya-gub-yes-girl-yes-s-maslom-shi-aromat-shokolad/
https://www.sima-land.ru/5001078/burlyaschiy-shar-v-korobke-yes-girl-yes-130-g-s-aromatom-vanili/
https://www.sima-land.ru/4987229/zhemchug-dlya-vanny-v-pakete-leopard-130-g-s-aromatom-arbuza/
https://www.sima-land.ru/4987221/sol-dlya-vanny-v-pakete-trend-150-g-s-aromatom-layma/
https://www.sima-land.ru/4898754/sol-v-korobke-moloko-yes-girl-yes-500-g/
https://www.sima-land.ru/5001083/burlyaschiy-shar-v-korobke-wild-beauty-130-g-s-aromatom-dyni/
https://www.sima-land.ru/4904418/maslo-dlya-ruk-girl-power-75-ml-yagodnoe/


Жемчуг для ванны, 75 г,
с ароматом ванили 
Арт.: 4729449

Гель для душа, 150 мл,
банан-шоколад 
Арт.: 4810224

Бальзам для губ
с клубничным ароматом
Арт.: 4941169

Соль для ванны в пакете,
150 г, с ароматом кокоса 
Арт.: 4987223

Жемчуг для ванны
в пакете, 130 г,
с ароматом кокоса 
Арт.: 4987226

Сухой скраб для тела,
200 г, с ароматом кокоса
Арт.: 4901889

Тканевая маска-пенка, 30 мл 
Арт.: 4328621

Мыльное конфетти, 10 г  
Арт.: 4311065

48

https://www.sima-land.ru/4729449/zhemchug-dlya-vanny-unicorn-tears-75-g/
https://www.sima-land.ru/4810224/gel-dlya-dusha-pokoryay-zvezdy-banan-shokolad/
https://www.sima-land.ru/4941169/balzam-dlya-gub-lovely-miracle-day-s-maslom-shi-aromat-klubnika/
https://www.sima-land.ru/4987223/sol-dlya-vanny-v-pakete-neonovyy-edinorog-150-g-s-aromatom-kokosa/
https://www.sima-land.ru/4987226/zhemchug-dlya-vanny-v-pakete-edinorog-130-g-s-aromatom-kokosa/
https://www.sima-land.ru/4901889/suhoy-skrab-yes-girl-yes-kokos-200-g/
https://www.sima-land.ru/4328621/tkanevaya-maska-penka-siyay-30-ml/
https://www.sima-land.ru/4311065/mylnoe-konfetti-vremya-dlya-mylnyh-chudes-10-gr/


Мерцающий спрей для тела,
150 мл, с ароматом кокоса
Арт.: 4871115

Соль в коробке «молоко», 
500 г, с ягодным ароматом
Арт.: 4898757

Соль в коробке «молоко», 
200 г, с ароматом лаванды
Арт.: 4898751

Перламутровая соль
для ванны, 150 г, с ароматом 
любимой жвачки 
Арт.: 4987217

Бурлящий шар, 130 г,
с ароматом лаванды
Арт.: 4662291

Бурлящий шар, 130 г,
с ягодным ароматом
Арт.: 4662292

Масло для рук, 75 мл,
ягодное 
Арт.: 4904417

Бальзам для губ
с клубничным ароматом
Арт.: 4662292
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https://www.sima-land.ru/4871115/mercayuschiy-sprey-dlya-tela-lets-shine-kokos-150-ml/
https://www.sima-land.ru/4898757/sol-v-korobke-moloko-shine-on-500-g/
https://www.sima-land.ru/4898751/sol-v-korobke-moloko-shine-on-lavanda-200-g/
https://www.sima-land.ru/4987217/perlamutrovaya-sol-dlya-vanny-flamingo-150-g-s-aromatom-lyubimoy-zhvachki/
https://www.sima-land.ru/4662291/burlyaschiy-shar-shine-bright-130-g/
https://www.sima-land.ru/4662292/burlyaschiy-shar-mechtay-siyay-130-g/
https://www.sima-land.ru/4904417/maslo-dlya-ruk-shine-on-75-ml-yagodnoe/
https://www.sima-land.ru/4662292/burlyaschiy-shar-mechtay-siyay-130-g/


Бурлящий шар в коробке,
130 г, с ароматом кокоса 
Арт.: 5001082

Соль в коробке «молоко», 
500 г, с пудровым ароматом
Арт.: 4898755

Бальзам для губ
с миндальным ароматом 
Арт.: 4941167

Масло для рук, 75 мл,
с ароматом  яблока 
Арт.: 4904415

Жемчуг для ванны в пакете,
130 г, с ароматом
любимой жвачки 
Арт.: 4987228
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https://www.sima-land.ru/5001082/burlyaschiy-shar-v-korobke-mramornyy-130-g-s-aromatom-kokosa/
https://www.sima-land.ru/4898755/sol-v-korobke-moloko-girl-you-are-amazing-500-g/
https://www.sima-land.ru/4941167/balzam-dlya-gub-be-inspiring-s-maslom-shi-aromat-mindal/
https://www.sima-land.ru/4904415/maslo-dlya-ruk-born-to-shine-75-ml-yabloko/
https://www.sima-land.ru/4987228/zhemchug-dlya-vanny-v-pakete-mramornyy-130-g-s-aromatom-lyubimoy-zhvachki/


Тоник для лица, 150 мл 
Арт.: 4862828

Сухой скраб для тела,
200 г, с ароматом лаванды
Арт.: 4901894

Соль в коробке «молоко»,
500 г, с пудровым ароматом
Арт.: 4898753

Жемчуг для ванны
в пакете, 130 г,
с ароматом манго 
Арт.: 4987224

Перламутровая соль
для ванны, 150 г,
с ароматом арбуза 
Арт.: 4987216

Бурлящий шар
с наклейкой,130 г,
с ароматом манго 
Арт.: 5005303

Скраб кубиками, 200 г,
фруктовый 
Арт.: 4918013

Бурлящий шар в коробке,
130 г, с ароматом манго 
Арт.: 5001080

Бальзам для губ
с миндальным ароматом 
Арт.: 4941170
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https://www.sima-land.ru/4862828/tonik-dlya-lica-150-ml-i-am-llamazing/
https://www.sima-land.ru/4901894/suhoy-skrab-time-to-llamazing-lavanda-200-g/
https://www.sima-land.ru/4898753/sol-v-korobke-moloko-lets-have-a-llamazing-party-500-g/
https://www.sima-land.ru/4987224/zhemchug-dlya-vanny-v-pakete-lama-130-g-s-aromatom-mango/
https://www.sima-land.ru/4987216/perlamutrovaya-sol-dlya-vanny-lama-150-g-s-aromatom-arbuza/
https://www.sima-land.ru/5005303/burlyaschiy-shar-s-nakleykoy-youve-got-magic-130-g-aromat-mango/
https://www.sima-land.ru/4918013/skrab-kubikami-you-are-magical-fruktovyy/
https://www.sima-land.ru/5001080/burlyaschiy-shar-v-korobke-llama-drama-130-g-s-aromatom-mango/
https://www.sima-land.ru/4941170/balzam-dlya-gub-girl-youre-perfect-s-maslom-kokosa-aromat-mindal/


Бурлящий шар с наклейкой, 130 г,
с ароматом ванили 
Арт.: 5005307

Мицеллярная вода, 150 мл 
Арт.: 4862830

Мыло с ароматом банана 
Арт.: 5015261

Бурлящий шар с наклейкой, 130 г,
с ароматом дыни 
Арт.: 5005304

Соль в коробке «молоко», 500 г, 
с ягодным ароматом. Арт.: 4898752

Мерцающий спрей для тела, 150 мл,
банан-шоколад
Арт.: 4871114

Скраб кубиками, 200 г, ягодный
Арт.: 4918012
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https://www.sima-land.ru/5005307/burlyaschiy-shar-s-nakleykoy-stay-wild-130-g-aromat-vanil/
https://www.sima-land.ru/4862830/micellyarnaya-voda-150-ml-like-a-boss/
https://www.sima-land.ru/5015261/mylo-do-what-you-love-s-aromatom-banana/
https://www.sima-land.ru/5005304/burlyaschiy-shar-s-nakleykoy-like-a-girlboss-130-g-aromat-dynya/
https://www.sima-land.ru/4898752/sol-v-korobke-moloko-like-a-girlboss-500-g/
https://www.sima-land.ru/4871114/mercayuschiy-sprey-dlya-tela-girl-power-banan-shokolad-150-ml/
https://www.sima-land.ru/4918012/skrab-kubikami-do-what-you-love-yagodnyy/


Пенка после загара, 150 мл 
Арт.: 4806814

Масло для загара, 150 мл 
Арт.: 4806820

Гель после загара, 150 мл 
Арт.: 4806829

53

https://www.sima-land.ru/4806814/penka-posle-zagara-kiss-of-the-sun-150-ml/
https://www.sima-land.ru/4806820/maslo-dlya-zagara-its-sun-oclock-tik-tok-150-ml/
https://www.sima-land.ru/4806829/gel-posle-zagara-flamingo-care/


Крем для лица, 100 мл  
Арт.: 4897077

Набор глиттерных теней  
для век, 3 оттенка. Арт.: 4911414

Тушь с эффектом подиумного 
взгляда, цвет синий. Арт.: 4911419

Патчи для глаз с гиалуроно-
вой кислотой, 60 шт.  
Арт.: 4951073

Глиттер для лица и тела,  
цвет розовый. Арт.: 4911429
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https://www.sima-land.ru/4897077/krem-dlya-lica-zimniy-uhod-girl-you-sooo-winter-100-ml/
https://www.sima-land.ru/4911414/nabor-glitternyh-teney-dlya-glaz-beauty-winter-ottenki-4-5-6/
https://www.sima-land.ru/4911419/tush-s-effektom-podiumnogo-vzglyada-magic-winter-cvet-siniy/
https://www.sima-land.ru/4951073/patchi-dlya-glaz-s-gialuronovoy-kislotoy-its-winter-beauty-60-sht/
https://www.sima-land.ru/4911429/glitter-dlya-lica-i-tela-lets-have-winter-ottenok-rozovyy-37-ml/


Матирующий тональный крем, 
оттенок розово-бежевый  
Арт.: 4974510

Блеск с эффектом увеличения  
объема губ, оттенок нежно-розовый 
Арт.: 4974550

Рассыпчатый хайлайтер  
с помпой. Арт.: 4963495

Палетка теней для век, 4 оттенка 
Арт.: 4963508
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https://www.sima-land.ru/4974510/matiruyuschiy-tonalnyy-krem-meowmazing-20-ml-ottenok-rozovo-bezhevyy/
https://www.sima-land.ru/4974550/blesk-s-effektom-uvelicheniya-obema-gub-pink-rush-ottenok-nezhno-rozovyy-3-ml/
https://www.sima-land.ru/4963495/rassypchatyy-haylayter-more-sparkle-please-ottenok-zolotoy-pesok/
https://www.sima-land.ru/4963508/teni-dlya-glaz-hello-spring-4-potryasayuschih-ottenka/


Крем для рук, алоэ и гиалуроновая 
кислота, 30 мл. Арт.: 4781214

Гидрогелевые патчи с экстрактом 
алоэ, 60 шт. Арт.: 4736555

Спрессованная тканевая маска, 3 шт. 
Арт.: 4708231

Тинт для губ. Арт.: 4701682

Бальзам для губ с ароматом кокоса, 
10 г. Арт.: 4687503
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https://www.sima-land.ru/4781214/krem-dlya-ruk-i-aloe-you-aloe-plus-gialuronovaya-kislota-30-ml/
https://www.sima-land.ru/4736555/gidrogelevye-patchi-i-aloe-you-60-sht-ekstrakt-aloe/
https://www.sima-land.ru/4708231/maska-tabletka-privet-milashka-3-sht/
https://www.sima-land.ru/4701682/tint-dlya-gub-girl-you-are-amazing-aromat-arbuza/
https://www.sima-land.ru/4781211/krem-dlya-ruk-you-are-super-aloe-plus-gialuronovaya-kislota-30-ml/
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