
• Слюда, добываемая этичным образом: создает 
деликатное сияние и великолепные оттенки

• Эфирное масло лаванды:  чистое эфирное масло с 
нашей французской фермы в Симьян-ла-Ротонд

• Минералы натурального происхождения: создают 
неповторимую глубину цвета без использования 
наполнителей и талька 

• Насыщенные оттенки, богатая цветовая гамма и 
возможность добиться любой интенсивности цвета

• Прекрасно растушевываются и не осыпаются на 
протяжении всего дня

• Содержат ингредиенты на минеральной основе

• Не содержат талька, висмута, парабенов, 
фталатов, продуктов нефтехимии или искусственных 
ароматизаторов

• На основе ингредиентов натурального 
происхождения

• Содержат чистое эфирное масло лаванды, 
созданное в соответствии со стандартом качества 
Seed to Seal®

• Подходит для веганов и не тестируется на животных

• Пигменты натурального происхождения, без 
красителей

• Слюда, добываемая этичным образом, в сочетании 
с пигментами создает насыщенные оттенки

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мечтаете оказаться на тропическом острове?  На создание 
палетки теней для век Golden Hour нас вдохновил волшебный 
момент, когда солнце заходит за горизонт и небо окрашивают 
невообразимой красоты оттенки золота и бронзы. Эта 
эксклюзивная лимитированная палетка собрала в себе 
роскошь золотых лучей солнца. В ней вы найдете тени в 
четырех теплых сияющих оттенках, которые помогут вам 
создать неограниченное количество образов.

Тени для век не содержат талька и созданы из самых 
надежных и чистых ингредиентов, в том числе эфирного 
масла лаванды, полученного в соответствии со стандартом 
качества Seed to Seal®, слюды, добытой этичным образом, и 
тонкоизмельченных минералов. В палетку также входят два 
матовых и два мерцающих оттенка для создания как смелых, 
так и повседневных вариантов макияжа. 

Код продукта: 34240                           

Savvy Minerals®

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR



• Для максимально безупречного нанесения 
используйте кисти Eyeshadow Brush или 
Blending Brush из набора кистей Savvy 
Minerals Essential Brush Set. Смешивайте и 
растушевывайте по желанию. 

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

Слюда, каприловый/каприновый триглицерид, стеарат цинка, карбонат магния, глицерилкаприлат, масло лаванды 
(Lavandula angustifolia*). Может содержать: оксиды железа (CI 77491), оксиды железа (CI 77499), медный порошок  
(CI 77400), диоксид титана (CI 77891), оксиды железа (CI 77492), слюда (CI 77019), тёмно-фиолетовый пигмент  
(CI 77742), пигмент ультрамарин (CI 77007)

Может содержать: кумарин**, гераниол**, лимонен**, линалоол**

*100% чистое эфирное масло

**Природные компоненты эфирных масел

УКАЗАНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Savvy Minerals®

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR  

На протяжении веков в макияже использовались жесткие, а 
иногда токсичные ингредиенты. За последние десятилетия 
стала набирать популярность концепция чистой красоты, а 
вместе с ней всё чаще стали использоваться такие термины, 
как "без парабенов", "без фталатов" и т.д. Но что же они 
на самом деле означают? Мы запретили использование 
более 2500 вредных ингредиентов, а это означает, что с 
Savvy Minerals® by Young Living вы можете быть уверены, что 
используете косметику НОВОГО стандарта чистой красоты.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


