Salon Essentials® Smoothing Conditioner
Смягчающий кондиционер «Салон Эссеншиалс»
36230001

250 мл

Описание:
Формула защитного кондиционера линии dōTERRA Salon Essentials® включает в себя смягчающие
косметические средства, растительные экстракты и натуральные липиды, которые делают волосы
здоровыми и блестящими. Также в его состав входит запатентованная смесь эфирных масел терапевтического класса CPTG, специально отобранных таким образом, чтобы оказать стимулирующее
действие на кожу головы и оживить волосы. Другие натуральные ингредиенты кондиционера оберегают и защищают волосяные луковицы. Кондиционер обеспечивает разглаживание волос, легкое
расчесывание и антистатический эффект, что способствует более быстрой укладке волос в прическу.

Основные преимущества:
•

Растительные экстракты и липиды обеспечивают
эффективный уход за волосами, поддерживая их
здоровье и силу.

•

Способствует восстановлению сухих и поврежденных
волос, укрепляет их по всей длине, дарит волосам
естественный блеск.

•

Кондиционирует волосы, помогает надолго сохранять влагу в волосах.

•

Подходит для регулярного использования.

•

Уменьшает видимые признаки повреждения волос,
предотвращает их электризацию.

Ингредиенты:
Вода, стеариловый спирт, бегентримониум метосульфат, цетиловый спирт, бетаин, циклопентасилоксан, стеаралкониум хлорид, диметикон. Эфирные масла: лаванды, мяты перечной, кедра, майорана, наули, розмарина, лавандина,
эвкалипта, иланг-иланга, хинного дерева, лайма, лимона. Экстракты: тысячелистника, мать-и-мачехи, ячменя, бархата
амурского, сандала белого, пантенол, масло авокадо, пшеничные липиды, гуар гидроксипропилтримониум хлорид.
Кислоты: миристиновая, пальмитиновая и стеариновая, гидрогенат соевого масла, бутиленгликоль, цетеариловый
спирт, гидроксипропил гуар, силикона кватерниум-3, кватерниум-91, цетримониум метосульфат, полиглицерил-3
стеарат, полисорбат 60, тридецет-12, тетранатрия глютамат диацетат, гексиленгликоль, этилгексилглицерин, каприлилгликоль, феноксиэтанол.

Применение:

Противопоказания:

•

После мытья головы равномерно нанести на влажные
волосы. Подождать одну минуту, затем тщательно
смыть.

Индивидуальная непереносимость.

•

Далее можно использовать питательную сыворотку
Root to Tip Serum (36210001) для дополнительной
защиты и увлажнения волос.

Без ограничений по длительности применения.

Предостережения:

Продолжительность использования:
Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном месте.
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Код скидки:

методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
  Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
Разбавляйте
Чувствительность кожи:      Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#690D

Только для наружного применения.

