ур

ом

те л

за

н
Л о сь о и
к
д л я ру
т е ла

•

• dōTE
RR
A

dōTERR
PA •
A®

А
СП

200 мл

й

ы

37510001

Нов

dōTERRA® SPA Hand & Body Lotion
dōTERRA® СПА Лосьон для рук и тела

®S

ове

н ь у хо

да

Предыдущий артикул: 36100001

Описание:
Этот легкий лосьон без запаха идеально подходит для увлажнения кожи и становится еще более
действенным в сочетании с вашим любимым эфирным маслом или смесью эфирных масел. Идеальное
сочетание антиоксидантов, натуральных и увлажняющих компонентов придает коже гладкость и
шелковистость, экстракты растений семейства крестоцветных дополняют формулу лосьона, способствуя укреплению естественной защиты кожи от воздействия окружающей среды.

Основные преимущества:
•

Масла подсолнечника и семян макадамии известны
своими исключительными увлажняющими свойствами и способностью удерживать влагу в коже.

•

Нежирная текстура быстро впитывается, делая кожу
здоровой, мягкой и гладкой.

•

Лосьон легко смешать с вашим любимым эфирным
маслом для нанесения на кожу и получения нового
ароматического опыта.

Ингредиенты:
Вода, каприл/каприковые триглицериды, глицерин, цетеариловый спирт, масло подсолнечника, пентиленгликоль, микрокристаллическая целлюлоза, дигептил сукцинат, калия оливоил гидролизованные протеины овса, глицерил стеарат,
бегениловый спирт, каприлоил глицерин/себациновой кислоты сополимер, гидрокисацетофенон, бензиловый спирт,
глицерил олеат, целлюлозная камедь, ксантановая камедь, натрия фитат, сквален, сквалан, токоферол, фитостеролы,
натрия гиалуронат, фитостерил макадамиат. Масла: масло макадамии, оливковое масло, кокосовое масло, масло мурумуру, какао-масло, эфирное масло розы дамасской, масло инка-инчи, масло семян кукуи (лумбанга или молуккского
дерева), неомыляемое оливковое масло, масло жожоба/эфиры масла макадамии, масло жожоба, Экстракты: экстракт
маргаритки, экстракт томатов, экстракт арганы, экстракт жожоба.

Применение:

Противопоказания:

Для устранения сухости кожи рук и тела и для наслаждения
приятным тонким ароматом розы нанести необходимое
количество лосьона на кожу рук и тела, и втереть до
полного впитывания.

Индивидуальная непереносимость одного или более
из ингредиентов.

Продолжительность использования:
Без ограничений по длительности применения.

Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения:

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:

Хранить в сухом, прохладном месте.

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

#748D

Предостережения:

