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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Масло какао - это насыщенное питательными 
веществами смягчающее средство, которое 
обеспечивает увлажнение и уход за кожей

• Лизат фермента лактококка помогает  
укрепить естественный защитный барьер 
кожи, способствуя оздоровлению и 
омоложению кожи

• Экстракт ламинарии (Laminaria digitata) 
получают из водорослей, богатых 
аминокислотами и полипептидами. 
В сочетании с экстрактом полыни, экстракт 
ламинарии разглаживает и успокаивает кожу

Увлажняющий крем 
для лица
Вес нетто 48 г

Увлажняющий крем  
для лица

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Насыщенный смягчающими веществами и пробиотиками 
увлажняющий крем для лица dōTERRA обеспечивает 
интенсивное увлажнение и питание кожи, сокращает 
мелкие и глубокие морщины и помогает восстановить 
защитный барьер, делая кожу свежей и молодой. Этот 
насыщенный крем эффективно увлажняет кожу, не оставляя 
жирных следов. Тщательно подобранные ингредиенты 
омолаживают зрелую кожу, а также помогают уменьшить 
видимые признаки старения из-за естественных и 
экологических причин. Пробиотики укрепляют естественную 
защиту кожи, помогая улучшить природное здоровье и 
красоту кожи. Отличный крем для дневного или ночного 
использования. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую кожу лица и шеи. Используйте  
средство утром и вечером. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Избегайте прямого 
попадания в глаза. При появлении кожной реакции 
прекратите использование.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода, бутилен гликоль, глицерин, глицерилстеарат, 
цетеариловый спирт,  триглицериды каприловой и 
каприновой кислот, лизат фермента лактококка, бетаин, 
бегениловый спирт, изододекан, стеароил лактилат натрия, 
масло семян какао (Theobroma cacao), фитостерил 
изостеарат, диметикон, нейлон-12, масло лаванды 
(Lavandula angustifolia), масло герани (Pelargonium 
graveolens), масло ладана (Boswellia carterii), экстракт 
цветков жасмина (Jasminum grandiflorum), экстракт 
ламинарии (Laminaria digitata), экстракт полыни (Artemisia 
vulgaris), экстракт бурых водорослей (Ascophyllum 
nodosum), биосахаридная смола-1,гомарин гидрохлорид, 
эритритол, диметикон кроссполимер, цетеарил метикон, 
аммония акрилоилдиметилтаурат /ВП сополимер, 
карбомер, ксантановая камедь, фитат натрия, 
этилгексилглицерин, сорбитан лаурат, дегидроацетовая 
кислота,гидроксиэтилцеллюлоза, ацетил дипептид-1 
цетиловый эфир,молочная кислота,  хлорфенезин,бензоат 
натрия, натрия хлорид,гидроксид натрия, бензиловый спирт 


