
Ваша лучшая тушь для ресниц с ингредиентами 
натурального происхождения, придающая объем! Тушь 
для ресниц Savvy Minerals® Volumising Mascara содержит 
лучшие ингредиенты натурального происхождения и 
уникальные растительные волокна, которые при каждом 
нанесении придают ресницам завораживающий объем,  
а взгляду выразительность.  
Ее чистая формула не тестируется на животных и 
содержит эфирные масла кедра и розмарина, которые 
ухаживают за ресницами. Уникальная форма щеточки 
обеспечивает идеальное нанесение и равномерное 
распределение туши, не образуя комочков. Состав 
туши с ингредиентами натурального происхождения не 
вызывает раздражения и дискомфорта.

Код продукта: 33485  

• Эфирные масла кедра и розмарина ухаживают за ресницами

• Растительные волокна сосны придают объем 

• Благодаря аргинину ресницы выглядят более объемными, 

густыми и ухоженными

• Красители натурального происхождения из оксида железа

• С добавлением аргинина, благодаря которому 

ресницы выглядят более объемными, густыми и 

ухоженными

• Не содержит парабенов, сульфатов, фталатов, 

синтетических ароматизаторов, минеральных 

масел, каменноугольного дегтя или синтетических 

красителей

• Содержит эфирные масла кедра и розмарина, 

ухаживающие за ресницами 

 

 

 

• Содержит натуральные волокна растительного 

происхождения, придающие ресницам объем

• Не тестируется на животных

• 100% натурального происхождения

• Не вызывает раздражения

• Можно наносить в несколько слоев, равномерно  

и без комочков

VOLUMISING MASCARA

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Savvy Minerals®



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? С Savvy Minerals® by Young Living вы 
можете быть уверены в безопасности продукции, которая 
является частью НОВОГО стандарта чистой красоты.

Вода, пчелиный воск, канделильский воск (Euphorbia cerifera), цетеариловый спирт, полиглицерил-6 
полирицинолеат, карнаубский воск (Copernicia cerifera), олеиновые/линолевые/линоленовые полиглицериды, 
стеариновая кислота, глицерин, аргинин, гидроксистеариновые/линолевые/олеиновые полиглицериды, 
масло жожоба (Simmondsia chinensis), целлюлоза, лейконосток/ферментированный фильтрат корня редиса, 
глицерилкаприлат, арахидиловый спирт, лактобациллы, воск рисовых отрубей (Oryza sativa), диоксид кремния, 
бегениловый спирт, целлюлозная камедь, пуллулан, арахидиловый глюкозид, экстракт кокоса (Cocos nucifera), 
глицерил ундесиленат, цитрат натрия, спирт, ксантановая камедь, лимонная кислота, масло из коры кедра 
(Cedrus atlantica*), масло из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis*), глюкоза, трет-бутиловый спирт, 
денатониум бензоат 

Может содержать: оксиды железа (CI 77499)

*100% чистое эфирное масло

Наносите тушь по направлению от корней к 
кончикам на верхнем и нижнем веке. Наносите 
тушь зигзагообразными движениями из стороны 
в сторону и вытягивающим движением вверх.  
Для придания ресницам максимального 
объема и длины дайте туши высохнуть между 
нанесением слоев.

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

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

VOLUMISING MASCARA

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Savvy Minerals®

УКАЗАНИЯ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


