
• Ухаживает и увлажняет

• Сияющий гладкий финиш

• Содержит антиоксиданты

• Богатый состав на основе ингредиентов 
натурального происхождения

• Не содержит парабенов, сульфатов, фталатов, 
синтетических ароматизаторов, минеральных 
масел или синтетических красителей

• Не тестируется на животных

• Подходит для веганов

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Масло из семян подсолнечника, овсяное масло 
и масло жожоба ухаживают за кожей 

• Масло и экстракт виноградных косточек оказывают 
увлажняющее действие

• Комбинация масел моринги, клюквы и марулы 
активно заботится о коже

• Эфирное масло герани поддерживает здоровый 
и молодой внешний вид кожи

Lip Luxe® - это роскошный блеск для губ, созданный с 
использованием эксклюзивной смеси из 19 масел, в том 
числе герани, а также увлажняющих масел кунжута, 
подсолнечника, жожоба и ши. Lip Luxe® содержит 
антиоксиданты, прекрасно увлажняет и смягчает кожу губ, 
равномерно наносится и придает губам непревзойденный 
блеск. 

Объем: 3 мл Номер продукта 33147

Savvy Minerals®

LIP LUXE®



Храните в недоступном для детей месте. 
Только для наружного применения. Избегайте 
попадания в глаза. Прекратите использование 
продукта, если возникает раздражение.

Полиглицерил-2 изостеарат/димер дилинолеат сополимер, олеиновые/линолевые/линоленовые 
полиглицериды, масло из семян кунжута (Sesamum indicum), масло из семян подсолнечника 
(Helianthus annuus), глицерилкаприлат, сквалан, масло жожоба (Simmondsia chinensis), масло 
камелии (Camellia oleifera), овсяное масло (Avena sativa), экстракт семян шиповника (Rosa canina), 
полиглицерил-3 полирицинолеат, масло из семян клюквы (Vaccinium macrocarpon), масло из семян 
малины (Rubus occidentalis), масло из семян калофиллума (Calophyllum inophyllum), каприловый/
каприновый триглицерид, экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), масло из цветков герани 
(Pelargonium graveolens*), экстракт граната (Punica granatum), масло виноградных косточек (Vitis 
vinifera), экстракт алярии (Alaria esculenta), масло из семян марулы (Sclerocarya birrea), масло из 
кожуры мандарина (Citrus reticulata*), масло ши (Butyrospermum parkii), масло киноа (Chenopodium 
quinoa), масло моринги (Moringa oleifera), масло из семян огуречной травы (Borago officinalis), 
масло из семян баобаба (Adansonia digitata), экстракт розмарина (Rosmarinus officinalis*).

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

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

Нанесите на губы для увлажнения и придания 
нежного блеска. Используйте отдельно или в 
сочетании с помадой Savvy для дополнительного 
увлажнения и сияющего финиша.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

УКАЗАНИЯ

Savvy Minerals®

LIP LUXE®

Присоединяйтесь к движению чистой красоты! На протяжении 
веков в макияже использовались жесткие, а иногда токсичные 
ингредиенты. Мы создаем стандарт чистой красоты, 
чтобы положить конец использованию вредной косметики! 
Косметика Savvy Minerals by Young Living занимает 
лидирующие позиции в движении за чистую красоту! Задача 
макияжа - подчеркнуть вашу красоту, именно поэтому 
мы используем только чистые ингредиенты для создания 
косметики, которая заботится о вашей коже и которой можно 
доверять.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


