
• Децил глюкозид: стабилизирующий ингредиент, 
который идеально подходит для нежного  
и тщательного очищения

• Алоэ: увлажняющий ингредиент, который смягчает 
кожу и препятствует ее пересушиванию

• Гингко: обеспечивает увлажнение  
кожи рук и дарит ей мягкость

• Эфирные масла апельсина, корицы и черной ели: 
чистые эфирные масла растительного происхождения 
создают аромат, который напоминает о наступлении 
праздничного сезона

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Эксклюзивная смесь Young Living, состоящая из масел 
апельсина, корицы и черной ели, в сочетании с другими 
натуральными ингредиентами, тщательно очищает руки

• Хорошо пенится и смывается водой

• Увлажняющие ингредиенты смягчают и очищают кожу, 
придавая ей праздничный аромат

• Нежная формула подходит для всей семьи

• Натуральные ингредиенты растительного 
происхождения не содержат агрессивных веществ

• Наше мыло с уютным праздничным ароматом и 

нежными, но эффективными ингредиентами станет 
прекрасной альтернативой традиционному мылу

• Подходит для регулярного использования, не 
пересушивает кожу и не разрушает ее естественный 
липидный барьер

• Продукт не тестируется на животных и подходит для 
веганов

• Содержит увлажняющие ингредиенты, которые дарят 
коже рук мягкость

• Не содержит парабенов, фталатов, искусственных 
ароматизаторов, синтетических красителей, 
ароматических добавок и консервантов

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

С помощью дозатора выдавите мыло на руки, как следует 
намыльте и смойте водой.

УКАЗАНИЯ

Храните в недоступном для детей месте. Только для 
наружного применения. Избегайте попадания в 
глаза. При попадании в глаза промойте большим 
количеством прохладной водой в течение нескольких 
минут. Прекратите использование при возникновении 
раздражения или покраснения. Если симптомы не 
проходят, обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вода, децил глюкозид, денатурированный спирт, 
масло из кожуры апельсина (Citrus aurantium dulcis*), 
цетил гидроксиэтилцеллюлоза, масло из коры корицы 
(Cinnamomum zeylanicum*), масло из хвои черной ели 
(Picea mariana*), масло кассии (Cinnamomum cassia), 
глицерин, гидроксид натрия, экстракт из листьев гингко 
(Ginkgo biloba), экстракт из листьев зеленого чая 
(Camellia sinensis), порошок сока алоэ вера, токоферол, 
подсолнечное масло, лимонная кислота.
Может содержать: бензилбензоат**, циннамал**, 
коричный спирт**, цитраль**, цитронеллол**, кумарин**, 
эвгенол**, гераниол**, лимонен**, линалоол**.

*100% чистое эфирное масло
**Природные компоненты эфирных масел

ИНГРЕДИЕНТЫ
Значительная часть эфирного масла Orange от Young 
Living производится из апельсинов, которые выращивают 
в горах Витватерсранд в Южно-Африканской Республике. 
Кооперативная ферма и дистиллерия Amanzi Amahle, 
наш партнер, сертифицированный по программе Seed to 
Seal®, сотрудничает с местными фермерами и производит 
одни из самых популярных эфирных масел Young Living. 
При производстве эфирного масла апельсина не остается 
отходов. Его получают путем холодного отжима из кожуры 
плода, а оставшуюся мякоть апельсина используют в пищу 
или для производства сока. Кожуру и мякоть плодов также 
сушат, а из мембраны и сердцевины получают пектин.  
Эфирное масло корицы производят с помощью паровой 
дистилляции тропического вечнозеленого дерева родом 
из Шри-Ланки. Яркий, заряжающий энергией аромат 
эфирного масла апельсина в сочетании с теплым маслом 
корицы и успокаивающим маслом черной ели Northern 
Lights создают праздничное настроение.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовьтесь к наступлению рождественских и новогодних праздников с помощью смеси 
масел апельсина, корицы и черной ели от Young Living с радостным освежающим ароматом! 
Это нежное и эффективное мыло без жестких ингредиентов, содержащее нашу фирменную 
смесь масел, очищает руки и освежает кожу, чтобы вы смогли в любое время приступить 
к приготовлению праздничных блюд. Наполните кухню и ванную чудесным ароматом, 
который дарит вам рождественские воспоминания и создает праздничное настроение! 
Натуральные очищающие растительные компоненты в сочетании с мощными увлажняющими 
ингредиентами поддерживают чистоту и мягкость кожи рук. Успейте приобрести до начала 
праздничного сезона, пока продукция есть в наличии!

236 ml Код 31118

CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


