
Лосьон BLOOM by Young Living Brightening Lotion, содержит 
осветляющий комплекс Sheerlumé Brightening Complex и 
высокоэффективные натуральные ингредиенты, которые осветляют 
кожу и придают ей сияние. Легкая текстура BLOOM способствует 
увлажнению кожи и восстанавливает ее защитный барьер. 

В состав BLOOM входит масло из плодов пили, которое производится 
на ферме и дистиллерии Happy Pili на Филиппинах, в соответствии со 
стандартом качества Young Living Seed to Seal®. Это масло плодов 
растения, родиной которого считается Юго-Восточная Азия, обладает 
увлажняющими свойствами.

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.  

50 мл Номер продукта 32680

BLOOM by Young Living

• Масло из мякоти пили: мы используем это масло, 

которое производится на нашей ферме и дистиллерии 

Happy Pili на Филиппинах, в качестве придающего 

сияние и увлажняющего кожу ингредиента.

• Экстракт из корня альпинии: этот мощный 

ингредиент, родственник имбиря, осветляет кожу  

и выравнивает ее тон.

• Пальмария: этот ингредиент, полученный из 

морских водорослей, осветляет и защищает кожу от 

фотостарения, а также придает ей сияние.

• Осветляет кожу и придает ей сияние. 

• Выравнивает тон кожи. 

• Увлажняет кожу и восстанавливает ее 

защитный барьер.

• Придает коже гладкость.

• Проверен дерматологами.

• Содержит мягкие по своему действию 

ингредиенты.

• Не тестируется на животных.

• Не содержит глютена, парабенов, фталатов, 

искусственных ароматизаторов, сульфатов, 

нефтепродуктов, минеральных масел и других 

потенциально опасных ингредиентов, которые 

мы не используем при создании продукции.

BRIGHTENING LOTION

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Каррагинан натрия: этот ингредиент, 

полученный из красных водорослей, 

увлажняет кожу, укрепляя ее естественный 

защитный барьер.

• 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, каприловый/каприновый триглицерид, 
глицерил стеарат, стеароил лактилат натрия, экстракт 
цветков плюмерии (Plumeria acutifolia), масло из семян 
канариума (Canarium indicum), бензиловый спирт, 
кокосовые алканы, морская вода, масло семян купуасу 
(Theobroma grandiflorum), экстракт из корня лакрицы 
(Glycyrrhiza glabra), мальтодекстрин, левулинат натрия, 
натрия пирролидонкарбонат, клеточный экстракт 
из листьев лилии (Lilium candidu), эфиры жожоба, 
ксантановая камедь, экстракт пальмарии (Palmaria 
palmata), спирт, экстракт центеллы азиатской (Centella 
asiatica), анисат натрия, гиалуронат натрия, лецитин, 
экстракт из цветков/листьев/стебля тысячелистника 
(Achillea millefolium), экстракт манжетки обыкновенной 
(Alchemilla vulgaris), экстракт мальвы лесной (Malva 
sylvestris), экстракт из листьев мелиссы (Melissa 
officinalis), экстракт из листьев мяты перечной (Mentha 
piperita), экстракт примулы (Primula veris), экстракт 
вероники лекарственной (Veronica officinalis), кокосовый 
каприлат/капринат, фитат натрия, экстракт из корня 
альпинии (Alpinia officinarum), лимонная кислота, 
фенетиловый спирт, масло из корня ветивера (Vetiveria 

Выдавите 2 порции лосьона на ладонь и 

равномерно распределите по лицу, 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 LOTION
BLOOM by Young Living

zizanoides)*, масло из древесины голубого кипариса 
(Callitris intratropica)*, масло из цветков полыни 
(Artemisia pallens)*, каррагинан натрия, масло из 
древесины сандалового дерева (Santalum paniculatum),  
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)*, ксилит, каприловая 
кислота, морская соль, токоферол, цитрат натрия. 

Может содержать: бензиловый спирт**, бензилбензоат**, 
бензилсалицилат**, цитраль**, цитронеллол**, 
эвгенол**, фарнезол**, гераниол**, изоэвгенол**, 
лимонен**, линалоол**. 

*100% чистое эфирное масло
••100% чистый абсолют
** Природные компоненты эфирных масел
Δ Royal Hawaiian Sandalwood - это торговая марка 
Jawmin, LLC.


