
• Масло манго, масло купуасу, кокосовое 
масло и эфирное масло лайма.

• Кокосовое масло и цитрусовые эфирные масла 
придают коже восхитительный аромат

• Увлажняет сухие участки кожи, в частности, локти, 
колени и пятки.

• Освежает кожу и придает ей здоровый вид

• Поддерживает тонус и молодость кожи

• Разглаживает кожу и улучшает ее состояние

• Подходит для веганов и содержит 100% натуральные 
растительные ингредиенты

• Не содержит парабенов, фталатов, продуктов 
нефтехимии, синтетических консервантов, 
синтетических ароматизаторов или красителей

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Наберите большое количество средства. 
Нанесите обильно на тело, в особенности 
на локти, колени и другие сухие участки.

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

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Масло косточек манго (Mangifera Indica), масло семян 
подсолнечника (Helianthus Annuus), каприловые/
каприновые триглицериды, масло купуасу (Theobroma 
grandiflorum), масло жожоба (Simmondsia chinensis), 
масло шиповника (Rosa Canina), кокосовое масло 
(Cocos Nucifera), экстракт алоэ вера, масло рисовых 
отрубей (Oryza Sativa), D-альфа токоферол, масло 
из кожуры лайма (Citrus latifolia*), масло из листьев 
лимонного мирта (Backhousia citriodora*), масло из 
кожуры апельсина (Citrus sinensis*), масло их кожуры 
мандарина (Citrus  nobilis* и Citrus reticulata*), масло 
из кожуры грейпфрута (Citrus paradisi*), масло из 
кожуры лимона (Citrus limon*), масло и листьев мяты 
колосовой (Mentha spicata*)

ИНГРЕДИЕНТЫ
Может содержать: цитраль**, цитронеллол**,  
гераниол**, лимонен**, линалоол**.

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

Увлажняющее твердое масло для тела Coconut-Lime Moisturising Body 
Butter на безводной основе содержит масла манго и купуасу, которые 
придают вашей коже необычайную гладкость и восхитительный 
аромат. Это средство для ухода за телом с эфирными маслами 
лайма, лимона, апельсина и мандарина, а также кокосовым 
маслом смягчает кожу, заботится о ней, обеспечивая длительное 
увлажнение и оказывая положительное действие на ее состояние. 
Масло манго помогает восстановить защитный барьер кожи, 
избавиться от сухости и дарит ощущение обновления и комфорта. 
Масло купуасу с высоким содержанием незаменимых жирных 
кислот помогает сохранить молодость кожи. Оно также обладает 
высокой абсорбционной способностью, что делает его идеальным 
ингредиентом, обеспечивающим увлажнение. 

Объем: 80 г Номер продукта 32834

COCONUT-LIME MOISTURISING  
BODY BUTTER


