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 Эфирные масла класса CPTG® 

 Растительные экстракты 

 Натуральная система защиты 

 Высокоэффективные формулы 

 Потрясающие результаты 

 

 



Vérage™ Cleanser 

Очищающее средство 
  Очищающий гель 

 Удаляет грязь, снимает макияж 

 Очищает, глубоко проникая в поры 

 Питает и защищает 

 Увлажняет, уменьшая потерю воды 

 Освежает, даря приятный травяной аромат 
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Vérage™ Cleanser 

Очищающее средство  
 

© 2015 dōTERRA Holdings, LLC. Unauthorized duplication 
prohibited. 

 Эфирные масла Дикого Апельсина, Чайного дерева и 
Базилика дезинфицируют и очищают кожу 

 Макромолекулярные комбинации 

 Кокосовое масло  - натуральное ПАВ, нежно 
очищает и повышает эффективность других 
веществ 

 Оливковое масло снижает потерю воды 

 Фруктоза смягчает и увлажняет кожу 
 

 



Vérage™ Toner  

Тоник 
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 Подтягивает, тонизирует и разглаживает кожу 

 Сужает поры  

 Удобный распылитель позволит вам использовать 
тоник в любое время и в любом месте  

 Окутывает освежающей дымкой 

 Нежный светло-голубой оттенок 

 Свежий аромат чистоты 

 

 

 

 



Vérage™ Toner  

Тоник 
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 Кориандр и Кипарис тонизируют и омолаживают 
кожу 

 Пальмароза уменьшает жирный блеск кожи 

 Иланг-иланг успокаивает, питает и защищает кожу 

 Гамамелис и Алое обогащают кожу полезными 
веществами 

 Малахит меди дарит коже эластичность, 
обеспечивает антиоксидантные свойства тоника и 
придает ему легкий голубой оттенок   

 
 

 

 



Vérage™ Hydrating Serum 

Увлажняющая Сыворотка «Иммортель» 
 Содержит смесь эфирных масел «Иммортель» 

 L22® - комбинация липидов жожоба, макадамии и 
сложных эфиров оливы в соотношении, присущем 
здоровой молодой коже 22-летнего человека(22 года 
– возраст наилучшего здоровья и красоты кожи) 

 Дарит коже сияние и молодость 

 Улучшает внешний вид кожи 

 Увлажняет кожу лучше, чем другие средства 

http://www.lipids22.com/ 
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Vérage™ Moisturizer  

Увлажнитель 
  Обеспечивает глубокое увлажнение и 

питание кожи  

 Уменьшает признаки старения 

 Поддерживает идеальный гидробаланс  
кожи 

 Легкий, нежирный, с тонким ароматом  

 Быстро впитывается 
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 Облепиха обогащает кожу жирной кислотой Омега-7, 
которая питает, смягчает, защищает и увлажняет кожу  

 Можжевельник уменьшает признаки старения кожи 

 Жирные кислоты из масел рисовых отрубей и карите 
проникают глубоко в кожу, питая и увлажняя ее 

 Кора Филодендрона Амурского (Пробковое дерево) 
успокаивает кожу, снимает раздражение 

 Содержит эфирные масла Жасмина, Герани и 
Сандалового дерева  
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Vérage™ Moisturizer  

Увлажнитель 



Vérage™ 

Система консервации 
 

 

 Сорбат калия – калиевая соль сорбиновой кислоты – 
природный консервант 

 Бензоат натрия – натриевая соль бензойной кислоты – 
консервант, содержащийся в клюкве,  черносливе, 
сливе, корице, гвоздике и яблоках. 

 Бензиловый спирт вырабатывается многими 
растениями, встречается во фруктах и чаях. Содержится 
в эфирных маслах жасмина, гиацинта и иланг-иланга  
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