Увлажняющее кусковое
мыло dōTERRA SPA
®

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Увлажняющее мыло dōTERRA® SPA — это единственное
в своем роде мыло, обладающее прекрасными очищающими свойствами. Его нежная ароматная пена позволит вам
испытать неповторимые ощущения. В отличие от обычного
мыла, содержащего агрессивные поверхностно-активные
вещества, это натуральное твердое банное мыло делает кожу
чистой, гладкой и мягкой. С первого же использования вы
заметите, что это мыло заметно отличается от любого другого
твердого или жидкого мыла, которое вы использовали
раньше. Это мыло обладает мягким пенообразующим
действием и легко скользит по коже, тщательно очищая
и увлажняя ее благодаря уникальным свойствам масла
семян жожоба, глицерина растительного происхождения
и сока алоэ вера. Бодрящий аромат сертифицированных
CPTG® эфирных масел бергамота и грейпфрута ощущается
при первом открытии упаковки и при каждом использовании.
Насладитесь ощущениями аромата, чистоты и роскоши
с натуральным и оригинальным банным мылом dōTERRA.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
И СВОЙСТВА

Смочите мыло для получения обильной 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.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Эфирное масло бергамота очищает
и успокаивает кожу, а его аромат одновременно
бодрит и расслабляет
• Грейпфрут очищает кожу и обладает
тонизирующим запахом, поднимающим
настроение
• Масло семян жожоба высоко ценится
в косметической промышленности и известно
своим быстрым впитыванием и способностью
обеспечивать глубокое увлажнение

Только для наружного применения. Избегайте попадания
в глаза.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Water (Aqua), Glycerin,
Citrus aurantium bergamia (Bergamot) Peel Oil, Citrus paradisi
(Grapefruit) Peel Oil, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Sodium
Gluconate, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) Seed
Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Galactoarabinan,
Sodium Chloride, Citric Acid

• Глицерин растительного происхождения
увлажняет кожу и помогает удерживать влагу,
в то же время обеспечивая легкое нанесение
нежной пены
• Сок листьев алоэ очищает, увлажняет,
успокаивает и смягчает кожу
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Вес нетто 113 г
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