
• Децилглюкозид: очищающий и пенообразующий 
ингредиент натурального происхождения, который 
идеально подходит для бережного и тщательного 
очищения.

• Алоэ и гингко билоба: эти увлажняющие 
ингредиенты предотвращают пересушивание кожи 
и смягчают руки. 

• Чистые эфирные масла: эфирные масла 
растительного происхождения дарят мылу Winter 
Nights Foaming Hand Soap свежий зимний аромат, 
который будет радовать вас в любое время года.

• Фирменный аромат Young Living: в состав смеси 
Winter Nights входят эфирные масла черной ели 
Northern Lights, мяты перечной, кедра и апельсина.

• Содержит эфирные масла черной ели Northern 
Lights, мяты перечной, кедра и апельсина, а также 
другие ингредиенты натурального происхождения

• Обильно пенится и хорошо очищает кожу

• Очищает и смягчает кожу, дарит сладкий древесный 
аромат 

• На основе натуральных, растительных ингредиентов

• Нежная и эффективная альтернатива 
разрекламированным продуктам

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как поднять себе настроение, когда дни становятся 
короче, а воздух - все свежее и холоднее? Порадуйте себя 
ароматом пенящегося мыла для рук Winter Nights Foaming 
Hand Soap от Young Living. Этот эксклюзивный продукт 
от Young Living сочетает в себе древесные и прохладные 
ароматы черной ели Northern Lights, мяты перечной, кедра 
и апельсина. Создающее обильную пену мыло для рук 
Winter Nights Foaming Hand  Soap тщательно очищает кожу, 
предотвращая пересыхание, и дарит бодрящий аромат.

Объем 236,5 мл  Номер продукта 33064

WINTER NIGHTS  
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 промывайте большим количеством прохладной воды в течение нескольких минут. Прекратите 
использование при возникновении раздражения или покраснения. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УКАЗАНИЯ

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Ощутите бодрящую свежесть зимнего воздуха, используя мыло 
для рук Winter Nights Foaming Hand Soap! Оно специально 
создано для холодного времени года. В состав пенящегося 
мыла входит эфирное масло черной ели Northern Lights, которое 
производится только на нашей ферме в Британской Колумбии 
в Канаде.  С 2014 года в нетронутой почве на этой ферме мы 
выращиваем растения, из которых затем производим одно из 
самых популярных эфирных масел Young Living. Наслаждайтесь 
охлаждающими ароматами черной ели и мяты, а мягкая формула 
на растительной основе позаботится о ваших руках. Алоэ и гингко 
билоба увлажняют и смягчают кожу, предотвращая пересыхание, 
что особенно важно в зимний период. Наслаждайтесь ароматом 
свежести и прохлады, используя мыло для рук Winter Nights 
Foaming Hand Soap.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вода, децил глюкозид, денатурированный спирт, масло 
из хвои черной ели Northern Lights (Picea mariana*), цетил 
гидроксиэтилцеллюлоза, масло из древесины кедра (Cedrus 
atlantica*), масло из кожуры апельсина (Citrus aurantium 
dulcis*), масло мяты перечной (Mentha piperita*), глицерин, 
гидроксид натрия, экстракт из листьев гингко билоба (Ginkgo 
biloba), экстракт из листьев зеленого чая (Camellia sinensis), 
порошок сока алоэ вера, токоферол, подсолнечное масло, 
лимонная кислота

Может содержать: цитраль**, цитронеллол**, гераниол**, 
лимонен**, линалоол**

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


