
• Масло мяты перечной 

• Масло кедра

• Масло жожоба 

• Масло из семян ягод годжи

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Формула на 100% растительной основе

• Содержит натуральные очищающие эфирные масла

• Дарит ощущение чистоты и нежности

• Не разрушает естественный липидный барьер кожи

• Создает кремообразную пену

• Не содержит сульфатов, фталатов, парабенов, 

красителей, синтетических ароматизаторов 
и консервантов

• Подходит для веганов

• На основе натуральных ингредиентов

• Подходит для всех типов кожи

• Содержит только сертифицированное экологичное 
пальмовое масло

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря своему насыщенному древесному аромату 
и чистым эфирным маслам в составе это мыло освежает 
и успокаивает кожу, образует густую кремовую пену 
и радует приятными ощущениями после использования. 
Это твердое мыло, которое подходит для веганов, изготовлено 
с использованием 100% растительных ингредиентов. Оно 
не содержит сульфатов, фталатов, парабенов, красителей, 
синтетических ароматизаторов и консервантов и позволяет 
сохранить свежесть и чистоту.  

Peppermint Cedarwood Bar Soap питает, очищает и смягчает 
кожу, не нарушая при этом ее естественного защитного 
слоя благодаря увлажняющим свойствам растительных 
ингредиентов, таких как масло жожоба, алоэ и ягоды годжи. 
Аромат мяты обладает освежающим эффектом и дарит 
приятное ощущение прохлады, а теплый бальзамный аромат 
кедра успокаивает и расслабляет, превращая прием душа 
в настоящее удовольствие. Овсяные отруби обеспечивают 
мягкий отшелушивающий эффект, возвращая уставшей, 
тусклой коже мягкость и упругость, и питают ее.

100 г — 1 кусок  Номер продукта 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Пальмитат натрия, пальмовый кернелат натрия, вода, глицерин, масло мяты перечной (Mentha piperita)*, 
масло плодов оливы (Olea europaea), глюконат натрия, масло из коры кедра (Cedrus atlantica )*, масло жожоба 
(Simmondsia chinensis),  масло из семян ягод годжи (Lycium barbarum), овсяные отруби, экстракт алоэ, экстракт 
из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis)

Может содержать: цитраль**, лимонен**, линалоол**.
 
*100% чистое эфирное масло 
**Природные компоненты эфирных масел

ИНГРЕДИЕНТЫ

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

В состав твердого мыла Peppermint Cedarwood 
Bar Soap входят 100% натуральные ингредиенты 
на растительной основе. Оно обладает бодрящим 
ароматом благодаря чистым эфирным маслам 
мяты перечной и кедра в составе, подходит для 
всех типов кожи и оставляет ощущение мягкости, 
гладкости и чистоты.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Оливковое масло: высокое содержание олеиновой 
кислоты и сквалена, известных своими увлажняющими 
свойствами 

• Жожоба: содержит 10 жирных кислот, которые 
препятствуют потере влаги и поддерживают 
оптимальный уровень увлажнения кожи.

• Ягоды годжи: выращены на партнерской ферме по 
производству ягод годжи в Китае. В их состав входят 
жирные кислоты, сквален и провитамин D, которые 
увлажняют и питают кожу.

• Мята перечная придает мылу бодрящий, освежающий, 
прохладный, травяной аромат.

• Эфирное масло кедра отличается теплым древесным, 
бальзамным ароматом и создает расслабляющую 
и успокаивающую атмосферу. Оно обладает 
очищающими и увлажняющими свойствами, а также 
помогает поддерживать здоровый и молодой внешний 
вид кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


