
• Овес посевной, пальмовое масло, кокосовое масло, масло жожоба, экстракт 
алоэ, эфирное масло лаванды, эфирное масло кориандра, эфирное масло 
бергамота, эфирное масло иланг-иланга, эфирное масло герани

• Формула на 100% растительной основе

• Нежная формула подходит для всех типов кожи

• Очищает кожу, не пересушивая ее

• Создает кремообразную пену с успокаивающим и 
расслабляющим ароматом

• Овсяные отруби нежно отшелушивают кожу 

• Алоэ вера оказывает успокаивающее действие

• Дарит коже мягкость и гладкость

• Не содержит парабенов, продуктов нефтехимии, 
синтетических ароматизаторов, искусственных 
красителей и ингредиентов животного 
происхождения

• Содержит пять чистых эфирных масел: лаванда, 
кориандр, бергамот, иланг-иланг и герань

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смочите мыло водой и вспеньте его в ладонях. Нанесите на 
влажную кожу и помассируйте. Смойте водой.

Храните в недоступном для детей месте. Только для 
наружного применения. Избегайте контакта с глазами. 
При попадании в глаза промойте большим количеством 
прохладной воды. Прекратите использование продукта, 
если возникает раздражение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пальмитат натрия, пальмовый кернелат натрия, 
вода, глицерин, овсяная мука, оливковое масло, 
масло лаванды (Lavandula angustifolia*), каприловый/
каприновый триглицерид, масло из семян кориандра 
(Coriandrum sativum*), масло из кожуры бергамота без 
фуранокумаринов (Citrus aurantium bergamia*), масло 
из цветков иланг-иланга (Cananga odorata*), масло 
из цветков герани (Pelargonium graveolens*), глюконат 
натрия, овсяные отруби, масло жожоба (Simmondsia 
chinensis), масло из семян ягод годжи (Lycium 
barbarum), овсяная мука грубого помола, экстракт 
алоэ, экстракт из листьев розмарина.
Может содержать: бензиловый спирт**, 
бензилбензоат**, бензилсалицилат**, цитраль**, 
цитронеллол**, кумарин**, эвгенол**, фарнезол**, 
гераниол**, изоэвгенол**, лимонен**, линалоол**

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирное масло лаванды получают с помощью 
паровой дистилляции цветков Lavandula angustifolia. 
Считается, что английское слово “lavender” произошло 
от латинского “lividus”, которое означает “свинцовый, 
голубоватый” (о цвете растения) и “lavare”, означающего 
“мыть” (исторически лаванду использовали для 
придания аромата во время принятия ванн и стирки). 
Лаванда обладает сладким цветочным ароматом, 
который оказывает успокаивающее действие. Наше 
мыло Lavender Oatmeal Soap также содержит овсяные 
отруби, которые нежно отшелушивают кожу.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Благодаря расслабляющему цветочному аромату и роскошной кремовой 
текстуре мыло с овсянкой и лавандой Lavender-Oatmeal Bar Soap придает коже 
мягкость, гладкость и свежесть. Овес нежно отшелушивает и удаляет излишки 
кожного сала, а кокосовое масло, масло жожоба, пальмовое масло, масло ягод 
годжи и пять чистых эфирных масел оказывают увлажняющее действие. Формула 
на 100% состоит из растительных ингредиентов. Мыло не тестируется на животных 
и подходит для веганов. Оно не содержит синтетических красителей, парабенов, 
продуктов нефтехимии, сульфатов и подходит для всех типов кожи.

100 г — 1 кусок Код 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


