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HEALING HANDS LOTION
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Описание:
Ароматный лосьон для рук на основе эфирного масла розы. Обладает манящим нежным ароматом, великолепно
смягчает и тонизирует кожу рук.
Этот нежный питательный лосьон с шелковой текстурой и эфирным маслом дамасской розы стандарта CPTG® создан
специально для ухода за чувствительной кожей рук, для сохранения ее гладкости и красоты. Богатство натуральных
природных увлажнителей и эмолентов питают кожу, делают ее мягкой, эластичной и свежей.
Но эксклюзивность лосьона — не только в его составе, но и в цели, ради которой он был создан. Весь доход, полученный
от продажи лосьона, поступает в одноименный Фонд «Исцеляющие руки», который через партнерские отношения оказывает благотворительную помощь людям в развивающихся странах. Информация о конкретных благотворительных
акциях есть на сайте doTERRA — http://doterra.com/US/en/healing-hands-foundation-about.
Масло дамасской розы специально было выбрано doTERRA для производства лосьона «Исцеляющие руки», потому что
своей редкостью и трудоемкостью производства это масло символизирует ценности Фонда и благодарность за ваше
пожертвование в Фонд.

Основные преимущества:
•
•
•
•
•

Великолепно увлажняет и смягчает кожу рук.
Оказывает омолаживающее действие.
Повышает защиту кожи, улучшает регенерацию.
Помогает улучшить состояние кожи: снять раздражение, избавиться от трещинок, устранить
шелушение.
Содержит эфирное масло дамасской розы терапевтического класса CPTG®.

•
•
•
•

Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, тонизирующим свойствами.
Легко впитывается, не оставляет жирных следов.
Идеально для чувствительной кожи.
Позитивно влияет на эмоциональную сферу, способствуя улучшению настроения.

Ингредиенты:

Применение:

Вода, бутиленгликоль, глицерил стеарат, глицерин, цетеариловый спирт, эфирное масло розы, натрия лаурил
лактилат, экстракт сандала, экстракт филодендрона,
экстракт ячменя, гель алоэ барбадосского, токоферил
ацетат, тетрагексилдецил аскорбат, пантенил триацетат, эрготионин, неомыляемое масло оливы, экстракт
хлореллы, ретинил пальмитат, дикалия глицирризат,
каприл/каприковые триглицериды, линолевая кислота, глицин соевые стеролы, фосфолипиды, экстракт
сарептской горчицы, экстракт брокколи, экстракт огородной капусты, экстракт цветной капусты, экстракт
кормовой капусты, экстракт васаби, натрия РСА, диметикон, натрия гиалуронат, карбомер, ксантановая камедь, тетранатрия EDTA, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, гексиленгликоль, феноксиэтанол.

Для устранения сухости кожи рук и для наслаждения приятным тонким ароматом розы нанести необходимое количество лосьона на кожу рук и втереть
до впитывания.

Продолжительность использования:

Хранить в сухом, прохладном месте.

Предостережения:
Только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей месте.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV): www.nebstore.com | Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Код скидки:

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#739D

Без ограничений по длительности применения.

