Новая
перерабатываемая
упаковка*:
теперь пластика
на 180 тонн
меньше!**

Обогащены
натуральными
экстрактами

Улучшенная
кремовая формула.
Кожа мягкая
и увлажненная
уже после 1-го
применения***

* За исключением бутылок бренда Senses с помпой.
** Данные на основе общего количества пластика, использованного в ранее выпускаемых упаковках
продукции бренда Avon Senses, по сравнению с новыми перерабатываемыми упаковками продукции бренда
Avon Senses (за исключением спреев для тела и бутылок Senses с помпой объемом 250 и 700 мл).
*** На основании исследования потребительского восприятия № 08-819 при участии 100 человек.

открой для себя
новый мир

Абсолютная чистота

Свежесть океана

Ароматерапия:
счастье

Счастливые моменты
Манго и ананас

Тропическое
путешествие

Морская лагуна

Морская лагуна

Нежая любовь
в Париже

Романтический
рассвет

Небесная гармония

Небесная гармония

Малиновое
удовольствие

Истинная роскошь

Тропический рай

Кир Рояль

Белый персик
и ванильная орхидея

Кокос и цветок тиаре

НОВЫЙ SENSES

гели для душа
Доступны в форматах 250 и 500 мл

Экстрим

Экстремальный заряд

Взрыв прохлады

Арктическая свежесть

Кактусовый перевал

Цветы пустыни

Тропические джунгли

Бодрящий океан

Релакс-терапия

Сила притяжения

Энергия океана

Релакс-терапия

НОВЫЙ SENSES

гели для душа

НОВИНКИ

Доступны в форматах 250 и 500 мл

Апельсиновый твист
С ароматом апельсина
и жасмина

Сочный взрыв
С ароматом
клементина и имбиря

Белая лилия

Нежный жасмин

С ароматом жасмина

Свежесть океана

Абсолютная чистота

Белая лилия
Тропический рай

Малиновое
удовольствие

Алоха монои

Релакс-терапия

С ароматом малины
и черной смородины

Детские мечты

С ароматом бабл-гам

Релакс-терапия

НОВЫЙ SENSES

пены для ванн
Доступны в форматах 500 и 1000 мл

НОВЫЙ SENSES

пены для ванн

НОВИНКИ

Сладкие сны
Романтический
рассвет

Сочный
взрыв
С ароматом
клементина
и имбиря

Нежные
лепестки
С ароматом
тиаре и пиона

Истинная роскошь

Бархатистый персик

Нежая любовь
в Париже

Сладкие сны

Доступны в форматах 500 и 1000 мл

Лавандовое
спокойствие
С ароматом
лаванды
и мускуса

Ванильная нежность

Ароматая ваниль
и сандаловое дерево

Тропическое
путешествие

Манго и ананас

Тропический рай

Нежный жасмин
Кокос и цветок тиаре

Истинная роскошь
C ароматом
нежного жасмина

Бархатистый персик

орхидея и черника

Пленительная
орхидея и голубика

Малиновое
удовольствие

С ароматом малины
и черной смородины

НОВЫЙ SENSES

спреи для тела
НОВИНКИ

100 мл

Лавандовое
спокойствие
С ароматом
лаванды
и мускуса

Сицилийский
закат
С ароматом
граната и
розового
грейпфрута

Сочный
взрыв
С ароматом
клементина
и имбиря

Нежные
лепестки
С ароматом
тиаре
и пиона

НОВЫЙ SENSES

жидкое мыло

НОВИНКИ

Свежесть океана

Абсолютная чистота

Морская лагуна

Морская лагуна

Счастье

Счастливые моменты

Нежные мгновения

Небесная гармония

250 мл

Лавандовое
спокойствие
С ароматом лаванды
и мускуса

Апельсиновый твист
С ароматом апельсина
и жасмина

