
• Смесь эфирных масел Shutran, оливковое масло, 
масло ши, масло ягод годжи, масло жожоба, 
активированный уголь

• Формула на 100% растительной основе без 
синтетических ингредиентов

• Очищает кожу, не пересушивая ее

• Создает кремообразную пену с чистым древесным 
ароматом

• Содержит активированный уголь, который 
придает мылу глубокий серый цвет и создает 
дезодорирующий эффект

• Алоэ успокаивает кожу 

• Подходит для всех типов кожи

• Дарит коже мягкость и гладкость. Не содержит 
парабенов, фталатов, продуктов нефтехимии, 
гликолей, сульфатов, синтетических красителей, 
ЭДТА и ингредиентов животного происхождения.

• Подходит для веганов

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 попадания 
в глаза. Прекратите использование продукта, 
если возникает раздражение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пальмитат натрия, пальмовый кернелат натрия, вода, 
глицерин, оливковое масло (Olea europaea), масло ши 
(Butyrospermum parkii), масло ветвей/хвои/древесины 
голубой ели (Picea pungens*), глюконат натрия, масло 
из цветков иланг-иланга (Cananga odorata*), масло 
из листьев окотеи (Ocotea quixos*), масло хиноки 
(Chamaecyparis obtusa*), масло ягод годжи (Lycium 
barbarum), масло жожоба (Simmondsia chinensis), масло 
из цветков полыни (Artemisia pallens*), масло из коры 
кедра (Cedrus atlantica*), масло лаванды (Lavandula 
angustifolia*), масло кориандра (Coriandrum sativum*), 
масло из кожуры лимона (Citrus limon*), уголь, масло из 
хвои черной ели (Picea mariana*), экстракт из листьев алоэ,
экстракт из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis*).

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

ИНГРЕДИЕНТЫ

Аромат нашей фирменной смеси Shutran, состоящей 
из эфирных масел черной ели Northern Lights, кедра, 
окотеи, лаванды и других чистых эфирных масел, 
способен придать мужчинам особый магнетизм. 
Смесь не содержит синтетических ингредиентов, 
которые, как правило, входят в обычные одеколоны. 
Мыло Shutran Bar Soap, созданное специально 
для мужчин, содержит эту смесь эфирных масел 
с мужественным ароматом и другие натуральные 
ингредиенты, в том числе активированный уголь.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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

Мыло Shutran Bar Soap с чистым древесным ароматом и кремовой пеной 
дарит коже мягкость, гладкость и свежесть. Оно создано специально 
для мужчин, но подходит для всей семьи. Это кусковое мыло на 
100% растительной основе, содержащее натуральные ингредиенты 
и эксклюзивную смесь эфирных масел Shutran® от Young Living, тщательно 
очищает кожу без пересушивания. Входящий в состав активированный 
уголь придает мылу насыщенный серый цвет и обеспечивает 
дезодорирующий эффект. Не содержит синтетических красителей, 
парабенов, продуктов нефтехимии и сульфатов. Мыло подходит для 
веганов и разработано для всех типов кожи.
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