
Осветляющая эссенция BLOOM by Young Living 
Brightening Essence - лучшее средство для 
восстановления тусклой кожи и придания ей сияния.  
Ее светящаяся гелевая текстура насыщает кожу влагой, 
придавая ей упругость и свежесть. Формула средства 
поддерживает защитные функции кожи, обеспечивает 
гладкость и сияющий внешний вид.

Коллекция BLOOM by Young Living Brightening Skin 
Care Collection разработана для восстановления 
уставшей и тусклой кожи и придания ей здорового 
сияния с помощью натуральных ингредиентов. 
Благодаря действию осветляющего комплекса Sheerlumé 
Brightening Complex средства из коллекции BLOOM 
Brightening Skin Care Collection возвращают коже 
сияние и красоту.

140 мл Номер продукта 32678

BLOOM by Young Living

• Клеточный экстракт из листьев лилии  

(Madonna lily): способствует осветлению  

кожи и выравнивает ее тон.

• Экстракт яблока (Pyrus malus): увлажняет и смягчает 

кожу.

• Экстракт хлореллы (зеленые водоросли) (Chlorella 

vulgaris): способствует увлажнению кожи. 

• Осветляет и увлажняет кожу.

• Придает коже сияние.

• Восстанавливает равномерный тон кожи.

• Не пересушивает и не стягивает кожу.

• Проверено дерматологами.

• Содержит натуральные, мягкие по своему 

действию ингредиенты.

• Без запаха. Не содержит глютена, парабенов, 

фталатов, искусственных ароматизаторов, 

сульфатов, нефтепродуктов, минеральных масел 

и других потенциально опасных ингредиентов, 

которые мы не используем при создании 

продукции. 

BRIGHTENING ESSENCE

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Осветляющий комплекс Sheerlumé Brightening 

Complex: содержит эфирные масла ветивера, 

голубого кипариса, полыни, королевского 

гавайского сандалового дерева, гвоздики, 

жасмина, семян моркови, мяты колосовой, герани 

и ладана.



Коллекция средств для ухода за кожей BLOOM by Young Living 
Brightening Skin Care Collection содержит высокоэффективные 
натуральные ингредиенты, которые осветляют кожу и придают 
ей сияние. Продукция BLOOM не содержит искусственных 
ароматизаторов. Мы заботимся о вашей красоте и используем 
надежные ингредиенты. Благодаря действию осветляющего 
комплекса Sheerlumé Brightening Complex средства из коллекции 
BLOOM Brightening Skin Care Collection интенсивно увлажняют 
кожу и выравнивают цвет лица.

Внутри каждой упаковки BLOOM by Young Living вы найдете 
шаблон в форме цветка для раскрашивания и вырезания, чтобы 
повторно использовать упаковку и сократить отходы.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Вода, глицерин, экстракт яблока (Pyrus malus), морская 
вода, левулиновая кислота, ксантановая камедь, 
бензойная кислота, экстракт корня солодки (Glycyrrhiza 
glabra), гиалуронат натрия, левулинат натрия, фитат 
натрия, каприлил/каприл глюкозид, экстракт из корня 
маки перуанской (Lepidium meyenii), мальтодекстрин, 
клеточный экстракт из листьев лилии (Lilium candidum), 
слюда, кокоил глутамат натрия, фенетиловый спирт, 
диоксид титана, глицерилкаприлат, тримолин, лимонная 
кислота, экстракт хлореллы (Chlorella vulgaris), 
полиглицерил-6 олеат, масло из корня ветивера 
(Vetiveria zizanoides)*, масло из древесины голубого 
кипариса (Callitris intratropica)*, масло из цветков 

Осторожно встряхните перед использованием. Нанесите 

небольшое количество на ладони. Разотрите и аккуратно 

нанесите средство на кожу, двигаясь от центра лица к шее 

и зоне декольте. Используйте утром и вечером.

 

Храните в недоступном для детей месте. 

Только для наружного применения. Избегайте 

попадания в глаза. Прекратите использование 

продукта, если возникает раздражение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ               ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BRIGHTENING ESSENCE
BLOOM by Young Living

полыни (Artemisia pallens)*, молочная кислота, 
натрия сурфактин, масло из древесины сандалового 
дерева (Santalum paniculatum)* (Royal Hawaiian 
Sandalwood™Δ), масло из бутонов гвоздичного дерева 
(Eugenia caryophyllus)*, масло жасмина (Jasminum 
officinale)*, масло из семян моркови (Daucus carota 
sativa)*, экстракт из листьев мяты колосовой (Mentha 
spicata)*, масло из цветков герани (Pelargonium 
graveolens)*, масло ладана (Boswellia carterii)*.

*100% чистое эфирное масло
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood - это торговая марка 
Jawmin, LLC.


