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Salon Essentials® Protecting Shampoo
Защитный шампунь «Салон Эссеншиалс»

го

250 мл

Описание:
Защитный шампунь из серии dōTERRA Salon Essentials®- это профессиональная формула с живительным комплексом чистых эфирных масел терапевтического класса, мягкими очищающими
веществами и растительными экстрактами, обладающая восхитительным ароматом. Шампунь
усиливает антиоксидантную защиту волос и кожи головы от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей, замедляет выцветание окрашенных волос. Делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми.
Снижает повреждающее действие укладки на волосы и сокращает время укладки. Уникальная комбинация растительных экстрактов вместе с эфирными маслами дикого апельсина и лайма обеспечивает умеренное пенообразование и
улучшенное очищение волос и кожи головы от загрязнений. Легкие увлажнители делают волосы мягкими и приятными
на ощупь, как после посещения салона красоты. Пептиды овса способствуют укреплению и поддерживают здоровье
волос. Подходит для ежедневного ухода за волосами.

Основные преимущества:
•

Эффективно и бережно очищает волосы и кожу
головы от загрязнений и остатков стайлинга (фиксаторов прически).

•

Уменьшает механическое повреждение волос при
укладке и сокращает время укладки волос.

•

Обеспечивает глубокое кондиционирование, восстанавливая и способствуя сохранению влаги в волосах.

•

Облегчает расчесывание волос.

•

Содержит эфирные масла терапевтического класса

•

Защищает от УФ-лучей и обеспечивает термозащиту
волос.

•

CPTG.
Содержит растительные пептиды.

Ингредиенты:
Вода, натрия лаурил метил изотионат, натрия С14-16 олефин сульфонат, кокамидопропил бетаин, натрия кокоил
изотионат, натрия метил олеоил таурат, бетаин, акрилат сополимер, пептиды овса. Эфирные масла лайма и дикого
апельсина. Силикона кватерниум-3, тринатрия этилендиамин дисукцинат, гуар гидроксипропилтримониум хлорид,
лаурил лактил лактат, ПЭГ-150 пентаэритритил тетрастеарат, тридецет-12, ПЭГ-6 каприл/каприковые глицериды, тетранатрия глютамат диацетат, гексиленгликоль, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, феноксиэтанол, натуральная
отдушка, слюда, титана диоксид, железа оксид.

Применение:

Предостережения:

Наносить небольшое количество шампуня на влажные
волосы, равномерно распределив по волосам и коже
головы. Затем тщательно смыть. Далее использовать
смягчающий кондиционер - dōTERRA® Salon Essentials
Smoothing Conditioner (36230001).

Только для наружного применения.

Продолжительность использования:

Условия хранения:

Без ограничений по длительности применения.

Хранить в сухом прохладном месте.

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il

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
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Индивидуальная непереносимость.

