
Создайте эффект сияющей кожи с помощью тональной 
основы Savvy Minerals by Young Living Liquid Foundation 
с влажным финишем. Это средство не тестируется на 
животных и обеспечивает покрытие от среднего до 
полного благодаря натуральным чистым ингредиентам, 
которые подходят для веганов. Тональная основа обладает 
легкой кремовой текстурой и содержит полимеры, 
которые заботятся о коже, создавая гладкий защитный 
слой. Благодаря полимерам эфирные масла и другие 
ингредиенты способствуют увлажнению кожи, не  
оставляя ощущения жирности или маски на лице.  
Нежная формула средства легко распределяется по коже, 
не скатывается, не забивает поры и идеально подходит 
для любого возраста. Тональная основа содержит эфирное 
масло сандалового дерева, кристаллы слюды, добытые 
этичным образом, которые подчеркивают естественное 
сияние кожи, и масло авокадо, которое увлажняет кожу, 
предотвращая обезвоживание. Жидкая тональная основа 
Savvy Minerals Liquid Foundation - это один из продуктов 
НОВОГО стандарта чистой красоты.

Объём: 30 мл  

• Масло авокадо увлажняет кожу

• Масло подсолнечника ухаживает за кожей и 

препятствует обезвоживанию

• Кристаллы слюды, добываемые этичным  

способом в США, придают коже сияние

• Эфирное масло Royal Hawaiian Sandalwood 

подчеркивает природное сияние кожи

• Разглаживающие полимеры растительного 

происхождения защищают и увлажняют кожу,  

помогая равномерно распределить тональную 

основу

• Легкая кремовая текстура

• Скрывает покраснения кожи

• Содержит сияющие пигменты, обеспечивающие 
покрытие от среднего до плотного

• Придает коже гладкость

• Подходит для веганов и не тестируется на животных

• Новая концепция "чистой красоты" подразумевает 
отказ от использования хлора, сульфатов, фталатов, 
минеральных масел, ингредиентов животного 
происхождения, синтетических ароматизаторов или 

красителей

• 27509    Liquid Foundation Porcelain C1
• 27551     Liquid Foundation Ivory N3
• 27556    Liquid Foundation Buff W4
• 27561     Liquid Foundation Fresh Beige C6
• 28647    Liquid Foundation Natural Beige N7
• 28648    Liquid Foundation Sand Beige W8
• 28605    Liquid Foundation Honey C10
• 28649    Liquid Foundation Tan N11
• 28650    Liquid Foundation Caramel W12
• 28651     Liquid Foundation Truffle C14
• 28652    Liquid Foundation Pecan N15
• 28681     Liquid Foundation Hazelnut W18

• 28684    Liquid Foundation Cocoa N24
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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОДЫ ПРОДУКТА

Savvy Minerals



Ощущайте уверенность в себе без компромиссов, пользуясь 
косметикой Savvy Minerals by Young Living®—НОВЫМ стандартом 
"чистой красоты". Это означает, что средства, которые вы 
наносите на кожу, не содержат вредных ингредиентов. Являясь 
лидером в производстве чистых косметических продуктов, 
мы создали жидкую тональную без сульфатов, фталатов, 
минеральных масел, ингредиентов животного происхождения, 
синтетических ароматизаторов или синтетических красителей. 
Наслаждайтесь безупречным видом кожи с Savvy Minerals by 
Young Living Liquid Foundation.

Вода, C15-19 алкан, кокосовые алканы, глицерин, 
полиглицерил-6 полирицинолеат, каприловый/
каприновый триглицерид, полиглицерил-3 
диизостеарат, целлюлоза (натуральный полимер), 
полиглицерил-10 пентаизостеарат, полиглицерил-2 
изостеарат, хлорид натрия, бензиловый спирт, 
дистеардимония гекторит, лаурил лизин, кокосовый 
каприлат/капринат, сорбат калия, cтеароил 
глутаминовая кислота, масло сандалового дерева 
(Santalum album)*, масло авокадо (Persea gratissima), 
масло из семян подсолнечника (Helianthus annuus), 
масло из семян марулы (Sclerocarya birrea), фитат 
натрия, токоферол, спирт

Может содержать: диоксид титана (CI 77891), слюда (CI 
77019), оксиды железа (CI 77492), оксиды железа (CI 
77491), оксиды железа (CI 77499)

*100% чистое эфирное масло

Перед употреблением взболтайте. Для среднего 
покрытия нанесите небольшое количество средства, 
двигаясь по направлению к скулам, подбородку и 
лбу. Распределите по коже подушечками пальцев, 
при помощи спонжа или кисти. Для более плотного 
покрытия используйте кисть Savvy Minerals® Full-
Coverage Foundation Brush для нанесения тональной 
основы в несколько слоев. Используйте пудру-основу 
Savvy Minerals Powder Foundation, чтобы придать коже 
матовый финиш.

Предостережение: храните в  
недоступном для детей месте.  
Только для наружного применения.
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