
• Кремовая текстура и невесомая формула 
обеспечивают гладкий финиш

• Содержит сияющие пигменты, обеспечивающие 
покрытие от среднего до плотного

• Не забивается в морщины, не скатывается и не 
осыпается

• Не тестируется на животных

• Подходит для веганов

• Выравнивает тон кожи и скрывает покраснения 

• Новая концепция "чистой красоты" подразумевает 
отказ от использования хлора, сульфатов, фталатов, 
минеральных масел, ингредиентов животного 
происхождения, синтетических ароматизаторов или 
красителей

Разглаживающие полимеры растительного 
происхождения увлажняют кожу, обеспечивая 
равномерное покрытие.

Эфирное масло чайного дерева обладает очищающими 
свойствами.

Эфирное масло мануки помогает скрыть недостатки 
кожи и поддерживает ее здоровый внешний вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Безупречная кожа всегда! Консилер Savvy Minerals® Liquid 
Concealer, содержащий чистые натуральные ингредиенты, 
помогает скрыть несовершенства кожи и темные круги под 
глазами. Формула средства обеспечивает покрытие от 
среднего до плотного, а также разглаживает и увлажняет 
кожу. Его легкая кремовая текстура легко наносится, 
обеспечивает естественное покрытие, не забивается в 
морщины, не скатывается и не осыпается. Эфирное масло 
мануки от Young Living помогает скрыть недостатки кожи. 
Позаботьтесь о коже с помощью консилера Savvy Minerals 
Liquid Concealer!

Объем 5 мл

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Используя косметику Savvy Minerals by Young Living, 
вы можете быть уверены в том, что являетесь частью 
НОВОГО стандарта "чистой красоты". Это означает, что 
средства, которые вы наносите на кожу, не содержат 
вредных ингредиентов. Следуя традиции производства 
чистых косметических продуктов, мы создали жидкий 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
консилер, который не содержит хлора, сульфатов, 
фталатов, минеральных масел, ингредиентов 
животного происхождения, синтетических 
ароматизаторов или синтетических красителей. 
Наслаждайтесь безупречным видом кожи с Savvy 
Minerals by Young Living Liquid Concealer.



Перед использованием хорошо взболтайте. Нанесите 
консилер непосредственно на покраснения или 
несовершенные участки кожи и распределите 
подушечками пальцев, спонжем или кистью. 
Чтобы скрыть темные круги, поставьте консилером  
3 точки под глаза, уделяя особое внимание 
внутренним уголкам глаз. Распределите средство по 
направлению от внутренних уголков глаз к внешним.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Храните в недоступном для детей месте. 
Только для наружного применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Light 1 - 29343 

Light 2 - 29349

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

КОДЫ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Вода, C15-19 алкан, полиглицерил-10 
пентаизостеарат, полиглицерил-6 полирицинолеат, 
полиглицерил-3 диизостеарат, лаурил лизин, 
кокосовые алканы, целлюлоза, полиглицерил-2 
изостеарат, дистеардимония гекторит, хлорид 
натрия, глицерин, бензиловый спирт, сорбат 
калия, оксид алюминия, кокосовый каприлат/
капринат, масло авокадо (Persea gratissima), масло 
подсолнечника (Helianthus annuus), масло из листьев 

чайного дерева (Melaleuca alternifolia*), масло из 
ветвей/листьев мануки (Leptospermum scoparium*), 
токоферол

Может содержать: диоксид титана (CI 77891), оксиды 
железа (CI 77492), оксиды железа (CI 77491), оксиды 
железа (CI 77499)

*100% чистое эфирное масло
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