
• Та же смесь цитрусовых эфирных масел, что и в 
мыле для рук Lushious Lemon Foaming Hand Soap

• В состав смеси входит эфирное масло лимонного 
мирта, известное своим ароматом и очищающими 
кожу свойствами

• Содержит эфирное масло иланг-иланга, известное 
своим ярким цветочным ароматом

• Обладает сладким цитрусовым ароматом с 
цветочно-мятным оттенком

• Эфирное масло лимонного мирта: эфирное 
масло лимонного мирта, также известное как 
"король лимонных трав", с высоким содержанием 
компонента природного происхождения цитраля 
обладает свежим, бодрящим ароматом и 
очищающими свойствами.

• Эфирное масло лимона: эфирное масло лимона 
отличается свежим, придающим силы ароматом, 
который прекрасно освежает воздух и устраняет 
неприятные запахи при ароматическом 
использовании.

• Эфирное масло иланг-иланга: эфирное масло 
иланг-иланга помогает коже выглядеть свежей 

и здоровой, и придает волосам сияние. 
Успокаивающий аромат масла создает 
романтическое настроение.

• Эфирное масло мяты колосовой: эфирное масло 
мяты колосовой способствует созданию ощущения 
комфорта и снятию напряжения при вдыхании 
аромата или при нанесении на кожу.

• Эфирное масло эвкалипта шаровидного: эфирное 
масло эвкалипта шаровидного содержит 
эвкалиптол, который способствует приливу свежести 
при вдыхании и дарит бодрящее ощущение при 
нанесении на кожу.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Освежающий цитрусовый аромат смеси масел Lushious 
Lemon создаст у вас дома радостную атмосферу. Благодаря 
цитрусовым оттенкам лимонного мирта и лимона, ярким 
цветочным нотам иланг-иланга и прохладному манящему 
запаху мяты колосовой и эвкалипта шаровидного эфирное 
масло Lushious Lemon идеально подходит для ежедневного 
использования или в качестве дополнения к вашему 
любимому гелю для душа для создания отличного настроения 
с самого утра.

Объем 15 мл  Номер продукта 3732 

LUSHIOUS LEMON



• Вдыхайте аромат Lushious Lemon в течение дня как 
напоминание о солнечных днях.

• Яркий роскошный аромат может с легкостью 
заменить ваш личный парфюм.

• Смешайте Lushious Lemon с комплексом масел 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex во флаконе 
с шариковым аппликатором, чтобы с удобством 
наносить на область груди и макушку головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Храните в недоступном для детей месте. Только для 
наружного применения. Не допускайте попадания 
в глаза и на слизистые оболочки. В период 
беременности, грудного вскармливания, при приеме 
лекарственных препаратов или при медицинских 
противопоказаниях перед использованием 
рекомендуем посоветоваться с врачом.  Избегайте 
попадания на кожу прямых солнечных лучей или 
ультрафиолетового света в течение 12 часов.

Масло из цветков иланг-иланга (Cananga odorata*), 
масло из листьев эвкалипта шаровидного (Eucalyptus 
globulus*), масло из листьев лимонного мирта 
(Backhousia citriodora*), масло из кожуры лимона 
(Citrus limon*), экстракт из листьев мяты колосовой 
(Mentha spicata*)

Может содержать: бензиловый спирт**, 
бензилбензоат**, бензилсалицилат**, цитраль**, 
цитронеллол**, эвгенол**, фарнезол**, гераниол**, 
изоэвгенол**, лимонен**, линалоол**

*100% чистое эфирное масло 
**Природные компоненты эфирных масел

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

LUSHIOUS LEMON

Смесь масел Lushious Lemon - фирменный аромат Young 
Living, в состав которого входят эфирное масло лимона, 
полученное с помощью холодного отжима из плодов лимона
с кооперативной фермы Amanzi Amahle в ЮАР, а также 
эфирное масло лимонного мирта, которое получают 
с помощью паровой дистилляции листьев растения. В 
комбинации эти два эфирных масла создают сладкий, 
невероятно яркий аромат, который подходит для любого 
помещения. Цветочное масло иланг-иланга, полученное 
из растений с Мадагаскара, прохладная мята колосовая и 
эвкалипт шаровидный придают аромату травяной оттенок. 
Сделайте свой день ярче и освежите кожу с помощью 
заряжающего энергией, цитрусового аромата смеси масел 
Lushious Lemon от Young Living.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Нанесите на желаемый участок. Если у вас 
чувствительная кожа, разведите 15 капель 
в 10 мл комплекса масел Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex.


