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Hof]ltlif

e]6\g] ;doM ljxfg *M)) ah] b]lv a]n'sf &M)) ah] ;Dd

sf]7f g+= !)$

lk=jL= zf:qL
tkfO{sf] zx/ sf7df8f}+df eQmhgx?sf] ljz]if cfu|xdf cfpg' ePsf] 5 .

ljz]if cg'i7fg k'hfåf/f $* 306fleq tkfO{sf] x/]s ;d:ofsf] ;dfwfg ul/lbg'x'g]5 .

dxf/fhhL a}zfv #! ut] b]lv h]i7 !^ ut] ;Dd /xg'x'g]5 .

Hof]ltlifx?df ljZjf; x/fO{;s]sf] ePklg Ps k6s cjZo e]6\g'xf];\ .

dxf/fhhLn] x:t/]vf, cg'xf/ x]/]/ Wofgåf/f ;Gtfgsf] efUo, hflu/df k|df]zg, k|]ddf c;kmn x'g]x?sf] ;kmntf, dfgl;s
si6, ljb]z hfgdf c;kmn, k9fO{df dg gnfUg] cflb ;d:ofsf] ;dfwfg ug'{x'g]5 . ;fy} lrgf klg b]vfpg ;lsg]5 .

xf]6n dfofn'hdn -ljZjHof]lt xn glhs}_ sf7df8f}+

zlgjf/ klg v'Nnf /xg] 5 . lkm ? !%!÷—kmf]g g+= $@@)*@), $@@#%(^;
Dk

s
{

Cucumber Face Gel, Lemon & Honey Face Gel, Green Apple & Honey Face Wash & Tea Tree Face Wash

x/]s k|sf/sf]
Tjrfsf] nflu

x/]s k|sf/sf]
Tjrfsf] nflu

;fdfGo b]lv
lrNnf] Tjrfsf] nflu

;fdfGo b]lv
lrNnf] Tjrfsf] nflu

;fdfGo
Tjrfsf] nflu

;fdfGo
Tjrfsf] nflu

lrNnf] / 808Lkmf]/o'Qm
Tjrfsf] nflu

lrNnf] / 808Lkmf]/o'Qm
Tjrfsf] nflu

cfo'/ k]m; h]nn] cg'xf/sf]
rds kmsf{O{ Nofp“5 .cfo'/ k]m; h]nn] cg'xf/sf]

rds kmsf{O{ Nofp“5 .


