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dōTERRA Mālama™

Увлажняющее кусковое мыло

Описание
Насладитесь захватывающей дух красотой и яркой культурой 
Гавайских островов, принимая ванну или душ с увлажняющим 
банным мылом dōTERRA Mālama. Восхитительное мыло с 
ярким, свежим ароматом питающей смеси Mālama™ идеально 
подходит для того, чтобы понежиться в ванной или смыть все 
напряжение, накопившееся за день. Увлажняющее кусковое 
мыло dōTERRA Mālama мягко очищает и успокаивает кожу 
благодаря нежной пене, а также увлажняющим и смягчающим 
компонентам. Мыло придает коже сияющий и шелковистый 
вид, освежая ее, словно после посещения спа-салона. 
Увлажняющее кусковое мыло dōTERRA Mālama в 
привлекательной и экологичной бумажной упаковке доступно 
как отдельно, так и в составе коллекции dōTERRA Mālama™.

В состав смеси Mālama входят эфирные масла древесины 
наио и ‘Iliahi (гавайского сандала). Такие деревья произрастают 
в горном заповеднике Кеалакекуа, партнере dōTERRA по 
программе инициативной помощи Cō-Impact Sourcing®. В этом 
месте проводится крупнейшее в истории Гавайев 
мероприятие по восстановлению лесов.

Вы сможете больше узнать об истории программы Mālama 
Cō-Impact Sourcing на сайте doterra.com/US/en/malama

Указания 
Смочите мыло для получения пены. Используйте, когда 
принимаете ванну или душ. Для того чтобы мыло служило вам 
дольше, храните его в сухом месте. Хранить при комнатной 
температуре. Избегайте чрезмерного нагревания.

См. дополнительные меры предосторожности ниже.

Меры предосторожности
Только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.

Ингредиенты
Sodium Cocoate, Water (Aqua), Glycerin, Coconut Acid, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Amyris balsamifera Bark Oil, 
Coriandrum sativum (Coriander) Seed Oil, Michelia alba (Magnolia) 
Flower Oil, Cymbopogon flexuosus (Lemongrass) Oil, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) Seed Oil, Aloe barbadensis Leaf Juice Powder, 
Zanthoxylum schinifolum (Sichuan Pepper) Fruit Extract, Cananga 
odorata Flower Oil, Barosma betulina (Bucchu) Leaf Oil, Santalum 
paniculatum (Iliahi - Hawaiian Sandalwood) Wood Oil, Myoporum 
sandwicense (Naio Wood) Wood Oil, Juniperus virginiana 
(Cedarwood) Wood Oil, Sodium Gluconate, Tocopherol, Helianthus 
annuus (Sunflower) Seed Oil, Galactoarabinan, Sodium Chloride, 
Citric Acid, Sodium Citrate, Chromium Oxide Greens (CI 77288), 
Zinc Oxide, Iron Oxides (CI 77492)
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Основные преимущества 
 + Обладает расслабляющим, теплым, ярким ароматом

 + Создает мягкую обильную пену

 + Увлажняет кожу и помогает ей удерживать влагу 
благодаря глицерину растительного происхождения

 + Увлажняет и очищает кожу
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