
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Эфирное масло розы известно своим 
уникальным ароматом, а также благотворным 
влиянием на кожу 

• Масла подсолнечника и макадамии смягчают  
и увлажняют кожу

• Нежирная формула быстро впитывается, помогая 
сохранять мягкость и эластичность кожи

Лосьон для рук с маслом 
розы doTERRA SPA®
100 мл
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Розовый лосьон для рук dōTERRA SPA Rose — легкий соблазни-
тельный лосьон, содержащий сертифицированное по стандар-
ту CPTG® эфирное масло розы, которое делает кожу гладкой и 
дарит особенный, насыщенный аромат. Эта мягкая формула 
содержит натуральные увлажняющие и питательные веще-
ства, которые делают кожу рук мягкой, эластичной и здоро-
вой. Известное своими полезными свойствами для кожи 
эфирное масло розы, наполняет этот лосьон характерным 
бодрящим ароматом лепестков роз. 

Масло розы, самое ценное из эфирных масел dōTERRA, 
придает этому лосьону уникальный запах и множество полезных 
свойств. Не менее примечательна высокая цель, которая стоит 
за этим продуктом: фонд dōTERRA Healing Hands Foundation®. 
Фонд dōTERRA Healing Hands — официально зарегистрирован-
ная компанией dōTERRA некоммерческая организация, 
которая стремится улучшить качество жизни людей путем 
сотрудничества с организациями, несущими надежду миллио-
нам людей во всем мире. Фонд dōTERRA Healing Hands 
стремится помочь людям во всем мире обрести надежду, 
исцелиться и избавиться от болезней и нищеты, а также 
обеспечивает бедные сообщества средствами, необходимыми 
для самостоятельного существования. Все средства, получен-
ные от продажи лосьона, пойдут на блиготворительные нужды в 
России. Давайте делать добро вместе!
 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите лосьон на руки для устранения сухости кожи и 
наслаждения тонким розовым ароматом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для наружного применения. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Pentylene Glycol, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Microcrystalline Cellulose, Diheptyl Succinate, Behenyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Cocos 
nucifera (Coconut) Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Olea 
europaea (Olive) Fruit Oil, Astrocaryum murumuru Seed Butter, 
Theobroma grandiflorum Seed Butter, Plukenetia volubilis Seed 
Oil, Rosa damascena (Rose) Flower Oil, Olea europaea (Olive) Oil 
Unsaponifiables, Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, Squalene, 
Solanum lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Phytosteryl 
Macadamiate, Phytosterols, Sodium Phytate, Bellis perennis 
(Daisy) Flower Extract/Helichrysum italicum Extract, Vitis vinifera 
(Grape) Seed Oil, Citrullus lanatus (Watermelon) Seed Oil, 
Adansonia digitata Seed Oil, Aloe barbadensis Leaf Juice, 
Adansonia digitata Fruit Extract, Propanediol, Sodium Anisate, 
Glyceryl Undecylenate, Glyceryl Caprylate, Phospholipids, Citric 
Acid, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Glyceryl Oleate, Sodium 
Hyaluronate, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer

Лосьон для рук с маслом 
розы doTERRA SPA®


