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Salon Essentials® Root to Tip Serum
«От корней до кончиков» Питательная
сыворотка для волос 
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Предыдущий артикул: 36210001

Описание:
Сыворотка для волос «От корней до кончиков» линии dōTERRA Salon Essentials® – это профессиональная формула,
усиленная добавлением тщательно отобранных эфирных масел терапевтического класса: лаванды, мяты перечной,
майорана, кедра, лавандина, розмарина, ниаули и эвкалипта, а также природных липидов, которые обеспечивают
защиту волос, восстанавливают их естественный блеск, способствуют здоровью кожи головы и волосяных луковиц.
Эта мощная и легкая сыворотка дает волосам необходимое питание, обеспечивая максимальную силу и блеск волос,
дарит волосам дополнительную защиту и увлажнение, не утяжеляя волосы и не оставляя жирного блеска. Сыворотка
«От корней до кончиков» глубоко кондиционирует и улучшает внешний вид волос, делает волосы мягкими и шелковистыми, а также устраняет секущиеся кончики волос.

Основные преимущества:
•

Обеспечивает мгновенное кондиционирование,
разглаживание и блеск волос.

•

Делает волосы эластичными, мягкими и шелковистыми.

•

Содержит природные липиды, которые питают,
увлажняют и защищают волосы и кожу головы.

•

Улучшает внешний вид волос, повышает их прочность, уменьшает повреждения кончиков волос.

•

Помогают сохранять цвет и защищают окрашенные
волосы.

•

Снижают ломкость волос, делают волосы гладкими
и блестящими.

•

Помогают сделать волосы более мягкими и послушными.

•

•

Обеспечивают лучшее кондиционирование и более
легкое расчесывание.

Способствуют поддержанию увлажненности волос
и кожи головы.

•

Укрепляют корни и волосяные стержни.

Ингредиенты:

Применение:

Циклопентасилоксан, диметикон, эфирные масла лаванды,
мяты перечной, кедра, лавандина, майорана, ниаули, розмарина, эвкалипта, подсолнечника однолетнего, аргановое
масло, масло инка-инчи, масло пенника лугового, тетрагексилдецил аскорбат, токоферол, экстракт розмарина.

•

После мытья головы равномерно нанести несколько капель сыворотки на влажные волосы и кожу
в разных местах головы и слегка помассировать
кончиками пальцев.

•

Подождать одну минуту, затем тщательно смыть.

Продолжительность использования:

•

Для получения более здорового и гладкого вида
волос нанести небольшое количество сыворотки
по их длине, обращая особое внимание на кончики
волос.

Индивидуальная непереносимость.

•

Затем высушить волосы и уложить, как обычно.

Предостережения:

Условия хранения:

Только для наружного применения.

Хранить в сухом прохладном месте.
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Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
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методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
  Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.

Без ограничений по длительности применения.

Противопоказания:

Код скидки:

Разбавляйте
Чувствительность кожи:      Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи
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Клинически доказанные преимущества использования эфирных масел
в составе средств по уходу за волосами:

