dōTERRA для малышей

детский шампунь и гель для купания 2 в 1

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Шампунь и гель для душа dōTERRA поможет бережно и
эффективно очистить кожу и волосы вашего малыша.
Шампунь и гель для душа хорошо пенится и не вызывает
слез. Простой состав натуральных ингредиентов питает
кожу, обеспечивая ее увлажнение даже после смывания.
Благодаря расслабляющей смеси экстракта ванили и
эфирных масел стандарта CPTG® лаванды и римской
ромашки, после мытья у малышей и даже у детей
постарше остается приятный легкий запах
новорожденного. Удобный дозатор шампуня и геля для
душа dōTERRA для малышей сделает водные процедуры
легкими и простыми, и останется время на то, чтобы
просто поплескаться в ванной.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Выдавите средство на руки или мочалку, несколько раз
нажав на дозатор, и нанесите на кожу и волосы.
Вспеньте, а затем тщательно смойте. Подходит для
ежедневного использования. Используйте вместе с
лосьоном dōTERRA для малышей для получения
наибольшего эффекта.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА
• Содержит расслабляющую смесь экстракта
ванили и эфирных масел стандарта CPTG
лаванды и римской ромашки.
• Чистое масло восточноафриканского
дерева ши имеет в своем составе уникальные
жирные кислоты для защиты нежной
кожи младенца.
• Простой состав натуральных ингредиентов
очищает кожу, не нарушая ее естественный
баланс.
• Шампунь без слез, клинически протестирован.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для наружного применения. При появлении
чувствительности кожи прекратите использование.
Использовать только под присмотром взрослых.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Sodium Laurylglucosides
Hydroxypropylsulfonate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Pyrus
malus (Apple) Fruit Extract, Butyrospermum parkii (Shea)
Butter, Lavandula angustifolia (Lavender) Oil, Anthemis
nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil, Vanilla planifolia
(Vanilla) Fruit Extract, Glycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sodium
Phytate, Phenethyl Alcohol, Sodium Chloride, Citric Acid
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10 fl oz / 295 mL
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• Без парабенов
• Без фталатов
• Без пропиленгликоля
• Без искусственных красителей
• Без вазелина
• Без минерального масла
• Без талька
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