


"Rosebella" была основана семьей Арнас, которая занимается 
сельскохозяйственной продукцией в Турции уже  на протяжении 350 
лет.  Это инновационная компания, уходящая корнями в прошлое. 

Серия «Rose Care» марки Rosebella соединила чудо анатолийских 
земель с повседневным уходом за кожей.  Познакомьтесь с чудом 
вместе с "Rosa Damascena Mill", известной как дамасская роза, 
которая является самым особенным из сортов роз и происходит из 
региона Испарта в Анатолии!

Эти редкие розы цветут только один раз в году с середины мая до 
конца июня. Собранные вручную бутоны дамасских роз смешиваются 
с природной родниковой водой в специальных контейнерах, а затем 
обрабатываются нашими традиционными методами без применения 
каких-либо химических процессов. Следом Rosebella доставляет всё 
Вам, нашим уважаемым клиентам, не нанося вреда природе. 

Подарите своей коже заботу, которую она заслуживает, с помощью 
эссенции из роз, которые считаются сокровищем и являются одними 
из самых редких и ценных цветов во всем мире.



Чудесные экстракты дамасской 
розы, содержащие природные 
рибофлавин, кальций, калий, 
пиридоксин, цинк, клетчатку, 
железо, магний, витамины C, D, E, 
B3, A, были объединены маркой 
Rosebella с омолаживающей кожу 
гиалуроновой кислотой 1-го класса.

Наши продукты, прошедшие 
дерматологические испытания, 
были созданы с использованием 
полностью натуральных и 
веганских формул после 
длительных исследований и 
разработок на объектах, имеющих 
такие сертификаты, как GMP и ISO. 

Наши продукты не 
содержат никаких 
химических добавок и 
защищают вашу кожу 
от вредного 
воздействия, которому 
она подвергается в 
течение дня.



Роза занимает очень важное место для 
человечества и имеет историю длиною в 35 
миллионов лет; она часто становилась 
фаворитом правителей и султанов. 

Именно роза являлась одним из тех особых 
растений, которыми наполняли ванны 
Клеопатры в Древнем Египте и флаконы для 
духов в Риме. Розу использовали как символ 
плодородия и как средство выражения 
любовных чувств. 

Розы чудесным образом преображают кожу. 
Они обладают не только косметическими 
свойствами. На протяжении многих лет розы использовали в лечебных целях, благодаря их 
противовоспалительным свойствам и способности удалять шрамы.

Дамасские розы, основной ингредиент нашей продукции, занимают лидирующие позиции по 
качеству и уходовым   свойствам среди 1350 различных сортов роз, выращиваемых во всем 
мире, в основном в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Благодаря содержащимся в них 
ингредиентам и активным вторичным метаболитам они широко используются в медицине, 
пищевой промышленности, косметике и фармацевтике.

Этот сорт роз требует определённого способа обработки. Собранные вручную дамасские 
розы обрабатываются компанией "Rosebella" в медных ретортных котлах высокого давления 
с сохранением всех их природных свойств. 

Бутоны роз смешиваются с природной родниковой водой в специальных контейнерах, а 
затем обрабатываются нашими традиционными методами без применения каких-либо 
химических процессов. Следом Rosebella доставляет всё Вам, нашим уважаемым клиентам, не 
нанося вреда природе. 



Кожа, за которой ухаживают 
продуктами с экстрактом розы от  
"Rosebella" , сильнее противостоит 
появлению мелких морщин. Кожный 
жир находится под контролем, а 
жирный блеск уступает место 
сияющей коже. 

Клетки экстракта розы, богатые 
витаминами и минералами, сочетаются 
с витамином Е и гиалуроновой 
кислотой первого класса в продуктах 
"Rosebella". Таким образом, пока кожа 
очищается от загрязнений и кожного 
жира, она проникает в нижние слои и 
восстанавливает естественный 
коллаген.  Гиалуроновая кислота 
обладает эффектом ботокса. 

Подходит для сухой, смешанной, 
зрелой, жирной, чувствительный 
кожи. Помогает нормализовать 
уровень pH кожи. 

Экстракт розы обладает 
антибактериальными свойствами. 
Он очищает кожу от бактерий и 
помогает в борьбе с акне и другими 
кожными проблемами. Помогает 
поддерживать чистоту кожи и 
замедляет процессы старения. 

Наслаждайтесь чистейшим чудом природы! 

Продукция "Rosebella" прошла 
детальные дерматологические 
испытания. Наши продукты 
полностью готовы стать частью 
вашего ежедневного ухода за кожей.



Крем для ухода за лицом 
"Rosebella" содержит экстракт 
клеток розы, богатый 
витаминами и минералами, 
глицерином и гиалуроновой 
кислотой первого класса.

50 ml

С возрастом слой кожи, который отвечает за её 
упругость и молодость, начинает уменьшаться. 
В это же время, клетки теряют эластичность под 
воздействием силы тяжести.

Крем "Rosebella" питает вашу кожу на 
клеточном уровне, благодаря экстрактам 
натуральной розы, и восстанавливает 
потерянную эластичность кожи с помощью 
гиалуроновой кислоты первого класса.



100% натуральный 
продукт.

При регулярном 
использовании крем 
позволит вам испытать 
магию природного ботокса 
за счет содержащейся в нем 
гиалуроновой кислоте. 

Помогает сбалансировать и 
поддерживать естественный 
уровень pH кожи.

Подходит для всех типов 
кожи, включая сухую, 
зрелую, чувствительную, 
комбинированную и жирную.

Протестировано 
дерматологами.

Подходит для 
чувствительной кожи.

Не содержит 
химических отдушек.

Бросьте вызов старению, 
позвольте вашей коже 
восстановиться на 
клеточном уровне. Для этого 
наносите  достаточное 
количество продукта на 
кожу на заключительном 
этапе Вашего ухода.

Для достижения 
максимального результата, 
рекомендуется использовать 
крем в сочетании с другими 
продуктами из линейки 
"Rosebella".



Собранные вручную дамасские розы в 
течение долгого времени дистиллируют в 
медных ретортных котлах высокого давления, 
сохраняя при этом их натуральные свойства.

250 ml

Содержит не менее 10% 
розового масла. Может 
использоваться как в 
качестве тоника, так и 
в качестве очищающего 
средства.



Протестировано 
дерматологами.

Не содержит спирт.

Не содержит искусственных 
отдушек.

Подходит для всех типов 
кожи, включая сухую, 
зрелую, чувствительную, 
комбинированную и 
жирную.

100% натуральный продукт.

Очищает и сужает поры. 

Благодаря своим 
антибактериальным и 
антисептическим свойствам, 
помогает в борьбе с акне и 
высыпаниями. 



Благодаря 100% натуральным 
экстрактам и содержанию 
антиоксидантов, обеспечивает 
глубокий очищающий эффект и  
дарит вашей коже заботу, 
которую она заслуживает.

200 ml

Молочко оказывает питательное 
действие экстракта розы на 
кожу, уставшую от макияжа. 



Протестировано 
дерматологами.

100% натуральный продукт. 

Подходит для всех типов кожи, 
включая сухую, зрелую, 
чувствительную, 
комбинированную и жирную.

Не нарушает липидный баланс 
кожи и помогает поддерживать 
естественный уровень pH.

Наслаждайтесь 
сияющей и 
гладкой кожей, 
очищенной 
клетками 
экстракта 
розы.

Расслабляет и 
очищает кожу, 
позволяя ей 
дышать.

Дарит ощущение 
бархатистой мягкости 
кожи с первого 
использования.

Не содержит искусственных 
отдушек.



Коробка Паллет

"Rosebella" 
Крем для лица 
Нетто: 50 мл

72 коробки 3.456 продуктов
Размер паллеты: 
80 x 120 x 147,6 см
Вес брутто: 601 кг

“Rosebella”
Очищающее
Молочко для лица
Нетто: 200 мл

66 коробок 1.584 продукта
Размер паллеты:
80 x 120 x 131,4 см
Вес брутто: 553 кг

24 продукта
Размер коробки:
21 x 37 x 19,5 см
Вес брутто: 8 кг

48 продуктов
Размер коробки: 
23 x 30,7 x 22,2 см
Вес брутто: 8 кг

"Rosebella" 
Розовая вода
Нетто: 250 мл

24 продукта
Размер коробки:
19 x 43 x 18,5 см
Вес брутто: 9 кг

54 коробки 1.296 продуктов
Размер паллеты:
80 x 120 x 125,4 см
Вес брутто: 511 кг
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