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Salon Essentials® Healthy Hold Glaze
Гель для укладки волос «Салон Эссеншиалс»
36270001

120 мл

Описание:
Гель для здоровой укладки линии dōTERRA Salon Essentials® – это средство «все в одном», которое
защищает, питает и укрепляет волосы, придавая им максимально здоровый вид и блеск. Эксклюзивная формула обеспечивает термозащиту, а также богатое протеином питание, что дает
волосам дополнительное увлажнение и мягкость. Легкая фиксация волос идеально дополняет прекрасную укладку.
Благодаря высококачественным эфирным маслам (лаванды, мяты, кедра, майорана, чайного дерева, ниаули, розмарина, эвкалипта, апельсина) и гидролизованным пшеничным протеинам эффективно ухаживает за волосами и кожей
головы, способствуя укреплению волосяных луковиц и сохранению влаги в волосах.

Основные преимущества:
•

Содержит эфирные масла стандарта CPTG.

•

•

Легкая фиксация для идеального внешнего вида
прически.

Помогает сохранить волосы здоровыми, защищая
от воздействия солнечных лучей и сушки феном.

•

Обеспечивает термозащиту волос.

•

Обеспечивает мгновенное кондиционирование,
разглаживание и блеск волос.

Ингредиенты:
Вода, силикон кватерниум-3, бетаин, ПЭГ-8 диметикон, мальтодекстрин/VP сополимер, гидроксипропил бисгидроксиэтилдимониум хлорид, ПЭГ-12 диметикон. Эфирные масла: лаванды, мяты перечной, кедра, лавандина
(гибридной лаванды), майорана, чайного дерева, розмарина, экалипта, танжерина. Серицин, пантенол, PG-пропил
силанетриол гидролизованных пшеничных протеинов, глицерин, триметилсилоксиамодиметикон, тридецет-12, бегентримониум хлорид, гидроксипропил гуар, поликватерниум-7, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, цетримониум
хлорид, молочная кислота, аммония акрилоилдиметилтаурат/бегенет-25, метакрилат кроссполимер, С-11-15 парет-7,
С12-16 парет-9, тетранатрия глютамат диацетат, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, натуральный ароматизатор,
гексиленгликоль, феноксиэтанол.

Применение:

Предостережения:

Наносить гель на чистые влажные волосы, равномерно
распределяя его по волосам. Смоделировать прическу
по своему желанию. Также можно наносить на сухие волосы перед использованием инструмента с подогревом
для укладки.

Только для наружного применения.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

Без ограничений по длительности применения.

Хранить в сухом прохладном месте.
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методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
  Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Код скидки:

Противопоказания:

Разбавляйте
Чувствительность кожи:      Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#645D

Индивидуальная непереносимость.

