
• Каолин

• Миндальное масло

• Эфирное масло мануки

• Эфирное масло ладана

• Эфирное масло розмарина

• Эфирное масло чайного дерева

• Эфирное масло герани

• Эфирное масло лаванды

• Матирует кожу и контролирует работу сальных 
желез

• Выравнивает тон кожи 

• Сохраняет стойкость макияжа

• Визуально разглаживает мелкие морщины

• Устраняет жирный блеск и контролирует работу 
сальных желез

• Скрывает поры и мелкие морщины

• Эфирное масло чайного дерева очищает кожу 

• Эфирное масло мануки подчеркивает здоровый 
внешний вид кожи

• Способствует более надежному закреплению 
макияжа и продлению его стойкости

• Не содержит ингредиентов с нано-частицами

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Праймер Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer 
матирует кожу, помогая скрыть жирный блеск и обеспечивает 
безупречный финиш, позволяя макияжу держаться намного 
дольше. Благодаря этому средству с эфирными маслами 
мануки и чайного дерева жирная кожа обретает однородный 
матовый оттенок, а тональная основа ложится более ровно 
и держится весь день. Наш новый матирующий праймер 
с шелковистой текстурой помогает скрыть неглубокие 
морщины и создает ровную поверхность для нанесения 
тональной основы, помогая продлить стойкость макияжа.

Объем: 30 мл    Номер продукта 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



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

Вода, каприловый/каприновый триглицерид, стеариловый спирт, цетиловый спирт, цетеариловый спирт, 
глицерил стеарат цитрат, глицерин, диоксид кремния, левулинат натрия, бензиловый спирт, глицерилкаприлат, 
анисат натрия, масло ши (Butyrospermum parkii), каолин, миндальное масло (Prunus amygdalus dulcis), масло 
из ветвей/листьев мануки (Leptospermum scoparium*), масло ладана (Boswellia carterii*), масло из листьев 
розмарина (Rosmarinus officinalis*), масло из листьев чайного дерева (Melaleuca alternifolia*), масло из цветков 
герани (Pelargonium graveolens*), масло лаванды (Lavandula angustifolia*), гидроксид натрия, карбонат натрия

*100% чистое эфирное масло

Нанесите ровным тонким слоем на чистую 
увлажненную кожу. Перед нанесением макияжа 
подождите несколько минут, чтобы праймер 
зафиксировался.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

УКАЗАНИЯ

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

Серия Savvy Minerals от Young Living была разработана, чтобы 
помочь вам чувствовать себя уверенно без компромиссов. 
Мы предлагаем женщинам качественные, чистые продукты, 
которые подчеркивают их естественную и неповторимую 
красоту. Праймер Savvy Minerals by Young Living® Mattifying 
Primer с добавлением эфирных масел чайного дерева 
и мануки не содержит ингредиентов с нано-частицами. 
Эфирные масла помогают скрыть неглубокие морщины и 
подчеркнуть здоровый внешний вид кожи.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


