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

ХРАНЕНИЕ
Храните в прохладном, темном месте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Воск семян подсолнечника (Helianthus annuus), 
масло семян астрокариум мурумуру (Astrocaryum 
murumuru), каприловый/каприновый триглицерид, 
масло семян подсолнечника (Helianthus annuus), 
масло семян малины (Rubus idaeus), касторовое 
масло (Ricinus communis), масло жожоба (Simmondsia 
chinensis), маруловое масло (Sclerocarya birrea), 
масло авокадо (Persea gratissima), аргановое 
масло (Argania spinosa), воск лакового дерева (Rhus 
verniciflua), масло семян маракуйи (Passiflora edulis), 
токоферол, экстракт семян шиповника (Rosa canina), 
масло семян граната (Punica granatum), глицерин, 
масло плодов облепихи (Hippophae rhamnoides), 
масло пальмарозы (Cymbopogon martini*), масло 
пачули (Pogostemon cablin*), масло семян кориандра 
(Coriandrum sativum*), масло мирры (Commiphora 
myrrha*), экстракт косточки винограда (Vitis vinifera), 
масло кожуры бергамота без фуранокумаринов 
(Citrus aurantium bergamia*), масло семян моркови 
(Daucus carota sativa*), масло листьев чайного дерева 
(Melaleuca alternifolia*), аскорбил пальмитат, масло 
цветков иланг-иланга (Cananga odorata*), масло 
цветков герани (Pelargonium graveolens*), масло 
цветков розы (Rosa damascena*).

*100% чистое эфирное масло 

Содержит ингредиенты из сои 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Мазь Rose Ointment успокаивает и глубоко 
увлажняет кожу благодаря роскошным растительным 
ингредиентам и чистым эфирным маслам розы, 
чайного дерева и иланг-иланга. Эта удобная мазь 
очень универсальна и может использоваться для 
ухода за губами, кутикулой, локтями, коленями 
и другими сухими участками кожи. Эфирное 
масло розы улучшает состояние кожи, а масло 
чайного дерева (Melaleuca Alternifolia) оказывает 
успокаивающий эффект.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло и воск подсолнечника, масло жожоба, масло 
семян малины, масло авокадо, эфирные масла розы, 
чайного дерева и иланг-иланга

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Успокаивает, увлажняет и смягчает сухую кожу. 

• Удерживает влагу и восстанавливает защитный 
барьер кожи. 

• Поддерживает здоровый вид кожи. 

• Подходит для чувствительной кожи. 

• Поддерживает длительное увлажнение. 

• Универсальная в применении. 

• Не содержит парабенов, фталатов, 
нефтепродуктов, ингредиентов животного 
происхождения, искусственных консервантов, 
синтетических ароматизаторов или красителей. 

• Подходит для веганов и не тестируется  
на животных. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Подходит для использования на губах, кутикуле, 

локтях, коленях и других сухих участках кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите на кожу по мере необходимости. Можно 
использовать в сочетании с эфирными маслами. 
При использовании с эфирными маслами сначала 
наносите масла на кожу.
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ROSE OINTMENT

В: Содержатся ли в составе мази Rose Ointment 
глютен или ингредиенты, полученные из глютена?

О: Несмотря на то, что в мази Rose Ointment не 
содержится ингредиентов с глютеном, она не 
сертифицирована как безглютеновый продукт.  

 
В: На каких участках тела нельзя использовать мазь 
Rose Ointment?

О: Мазь Rose Ointment можно наносить на любые 
участки кожи. Не наносите на раздраженную кожу. 

 
В: Подходит ли мазь Rose Ointment для вегетарианцев 
или веганов?

O: Да, мазь Rose Ointment подходит для 
вегетарианцев и веганов. 

 

В: Мазь Rose Ointment имеет твердую восковую 
консистенцию. Это нормально?

О: Да, это нормальная консистенция мази.  
Мазь разливают по формам в жидком виде.  
При остывании она обретает твердую, восковую 
консистенцию, а при касании пальцами—
консистенцию мази. 

 
В: Где производят мазь Rose Ointment? 

О: Мазь Rose Ointment производят в США. 

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
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