
• Масло манго: масло манго, полученное из 
очищенных от скорлупы ядер плодов манго из 
Индии, предотвращает пересыхание кожи и 
поддерживает ее молодой внешний вид.

• Масло арбузных косточек: быстро впитывается и 
отлично увлажняет кожу. Помогает предотвратить 
видимые признаки преждевременного старения 
кожи. 
 

• Экстракт яблока: увлажняющий сахаридный 
комплекс, полученный из сушеных яблок. Мгновенно 
улучшает внешний вид кожи, уменьшает ощущение 
сухости и увлажняет кожу до 6 часов.

• Эксклюзивная смесь масел Winter Nights от Young 
Living: чистые эфирные масла черной ели Northern 
Lights, мяты перечной, кедра и апельсина придают 
лосьону для рук Winter Nights Hand Lotion зимний 
аромат, который будет вас радовать в любое время 
года.

• Эксклюзивный аромат от Young Living

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

• Не оставляет жирных следов

• Специально разработан для ухода за сухой кожей, 
включая проблемные зоны - локти, руки и пятки

• Поддерживает естественный водный барьер кожи и 
дарит коже мягкость и гладкость

• Содержит ингредиенты природного происхождения

• Прекрасно сочетается с мылом для рук Winter 
Nights Foaming Hand Soap

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как поднять себе настроение, когда дни становятся короче, а 
воздух - все свежее и холоднее? Побалуйте себя новым лосьоном 
для рук Winter Nights Hand Lotion от Young Living. Свежие, сладкие, 
хвойные ароматы эфирных масел черной ели, мяты, кедра и 
апельсина составляют восхитительную праздничную комбинацию, 
напоминающую о волшебстве мягко падающего снега, спокойствии 
свежего полуночного воздуха и тепле уютного дома. Этот лосьон, 
созданный из натуральных ингредиентов, поднимает настроение 
и увлажняет руки, помогая вам сосредоточиться на всём самом 
прекрасном, что может предложить зима. 

Объем 236 г Номер продукта 332288

WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Выдавите небольшое количество на ладони и 
втирайте в кожу массажными движениями.

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  
HAND LOTION

Ощутите живительный аромат зимней свежести, используя 
лосьон для рук Winter Nights Hand Lotion! Наслаждайтесь 
охлаждающими ароматами черной ели и мяты, а мягкая 
формула на растительной основе позаботится о ваших 
руках. 

Увлажняющие растительные ингредиенты смягчают кожу, 
а чистые эфирные масла питают ее, придавая мягкость, 
что особенно важно в холодное время года. Лосьон Winter 
Nights Hand Lotion позаботится о сухой коже рук, а его 
умиротворяющий аромат согреет ваше сердце.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вода, глицерин, масло семян пенника лугового (Limnanthes alba), экстракт 
яблока (Pyrus malus), изоамил лаурат, этилгексил оливат, глицерил стеарат, 
глицерил стеарат цитрат, цетеариловый спирт, масло бабассу (Orbignya 
oleifera), цетиловый спирт, масло манго (Mangifera indica), масло семян 
малины (Rubus idaeus), левулинат натрия, масло арбузных косточек (Citrullus 
lanatus), бензиловый спирт, масло из хвои черной ели Northern Lights (Picea 
mariana*), экстракт овсяных отрубей (Avena sativa), экстракт рисовых отрубей 
(Oryza sativa), глицерилкаприлат, анисат натрия, масло из кожуры апельсина 
(Citrus aurantium dulcis*), масло из древесины кедра (Cedrus atlantica*), 
ксантановая камедь, масло мяты перечной (Mentha piperita*), порошок алоэ 
вера (Aloe barbadensis), сквалан, экстракт из кожуры апельсина (Citrus 
aurantium dulcis), масло подсолнечника (Helianthus annuus), фитат натрия, 
экстракт из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis), токоферол, спирт, 
гидроксид натрия, карбонат натрия, лимонная кислота

*100% чистое эфирное масло


