
• Фирменный аромат Young Living с изысканными 
нотами

• Содержит эфирные масла лимона, лимонного 
мирта, мяты колосовой, иланг-иланга и другие 
ингредиенты природного происхождения, которые 
очищают кожу рук

• Дарит коже ощущение чистоты и легкий лимонный 
аромат

• Содержит растительные ингредиенты натурального 
происхождения

• Нежная и эффективная альтернатива обычному 
мылу

• Хорошо пенится и смывается водой

• Подходит для всей семьи

Децилглюкозид: очищающее и пенообразующее 
средство натурального происхождения, которое 
идеально подходит для бережного и тщательного 
очищения

Алоэ: увлажняющий ингредиент, который смягчает кожу 
и препятствует ее пересушиванию

Гингко: обеспечивает увлажнение кожи рук и дарит ей 
мягкость

Эфирное масло лимона: 100% чистое эфирное масло, 
созданное в соответствии со стандартом качества Young 
Living Seed to Seal®

Эфирное масло лимонного мирта: 100% чистое эфирное 
масло, созданное в соответствии со стандартом 
качества Young Living Seed to Seal®

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Ваши руки заслуживают лучшего! Побалуйте их ярким 
ароматом пенящегося мыла для рук Lushious Lemon. 
В его состав входят лучшие ингредиенты, которые может 
предложить сама природа. Бодрящий аромат лимона 
поднимает настроение, а состав на растительной основе 
заботится о коже и обеспечивает нежный уход. Благодаря 
своему живительному аромату мыло Lushious Lemon 
Foaming Hand Soap станет незаменимым средством в 
каждом доме.

Объем 236 мл  Номер продукта 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



С помощью дозатора выдавите мыло на руки, 
как следует намыльте и смойте водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Храните в недоступном для детей месте. 
Только для наружного применения. Избегайте 
попадания в глаза. При попадании в глаза 
промойте чистой прохладной водой в течение 
нескольких минут. Прекратите использование при 
возникновении раздражения или покраснения. 
Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИУКАЗАНИЯ

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Компания Young Living разработала особый аромат 
Lushious Lemon, чтобы обеспечить безупречную чистоту рук. 
Lushious Lemon эффективно справляется с загрязнениями 
и дарит восхитительный аромат благодаря содержащимся 
в нем эфирным маслам лимона, лимонного мирта и иланг-
иланга. Экологически чистая формула продукта содержит 
лучшие растительные ингредиенты, которые может 
предложить сама природа, дарит коже ощущение чистоты 
и яркий цитрусовый аромат. В состав мыла не входят 
синтетические химические вещества. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вода, децил глюкозид, денатурированный спирт, 
цетилгидроксиэтилцеллюлоза, масло из цветков иланг-
иланга (Cananga odorata*), масло из листьев/веток 
эвкалипта (Eucalyptus globulus*), масло из листьев лимонного 
мирта (Backhousia citriodora*), масло из кожуры лимона 
(Citrus limon*), экстракт из листьев мяты колосовой (Mentha 
spicata*), масло кассии (Cinnamomum cassia), глицерин,
гидроксид натрия, экстракт из листьев гингко (Ginkgo 
biloba), экстракт из листьев зеленого чая (Camellia sinensis), 
порошок алоэ вера (Aloe barbadensis), токоферол, масло 
подсолнечника (Helianthus annuus), лимонная кислота

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

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


