
• Смесь Valor, эфирное масло ладана, эфирное масло черной ели, эфирное 
масло голубой пижмы, эфирное масло герани, масло камфорного дерева 

• Формула на 100% растительной основе

• Содержит натуральные очищающие эфирные масла

• Очищает кожу от загрязнений и избытка кожного сала

• Дарит ощущение чистоты и нежности

• Не разрушает естественный липидный барьер кожи

• Подходит для всех типов кожи

• Создает кремообразную пену

• Смесь Valor придает мылу бодрящий  
и вдохновляющий аромат

• Ладан дарит бодрящий, земляной аромат  
и оказывает успокаивающее действие на кожу

• Черная ель придает мылу умиротворяющие  
древесные ноты

• Голубая пижма - вдохновляющее ароматическое 
благоухание

• Герань - сладкий цветочный оттенок

• Камфорное дерево оказывает положительное  
воздействие на кожу и дарит насыщенный  
травяной аромат

• Не содержит сульфатов, фталатов, парабенов, 
красителей, синтетических ароматизаторов и 
консервантов

• Не содержит ингредиентов с глютеном или соей

• Подходит для вегетарианцев

• Конечный продукт не тестируется на животных

• На основе натуральных ингредиентов

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, оливковое масло, каприловый/каприновый 
триглицерид, глюконат натрия, масло из хвои черной 
ели (Picea mariana*), масло камфорного дерева 
(Cinnamomum camphora*), масло из семян ягод 
годжи (Lycium barbarum), масло жожоба (Simmondsia 
chinensis), овсяные отруби, масло из цветков голубой 
пижмы (Tanacetum annuum*), масло ладана (Boswellia 
carterii*), масло из цветков герани (Pelargonium 
graveolens*), экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis), 
экстракт из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis)
Может содержать: цитраль**, цитронеллол**, 
гераниол**, лимонен**, линалоол**.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
Valor - это одна из оригинальных смесей, составленной 
Д. Гари Янгом, а также продукт, давно полюбившийся 
нашим участникам. Каждое эфирное масло, входящее 
в состав смеси, было тщательно отобрано согласно 
своим уникальным ароматическим свойствам и 
преимуществам в нанесении: ладан - за свой бодрящий, 
земляной аромат и успокаивающие свойства для кожи;  
черная ель - за умиротворяющие древесные ноты, 
голубая пижма - за вдохновляющее ароматическое 
благоухание, герань - за сладкий цветочный оттенок, а 
камфорное дерево - за положительное воздействие на 
кожу и насыщенный травяной аромат. Это мыло сочетает 
в себе лучшие качества эфирного масла Valor в удобной 
форме, позволяя бодрящему аромату разнообразить 
ежедневный прием душа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Увлажняющее мыло Valor, в состав которого входит смесь масел Valor и другие 
натуральные растительные компоненты, очищает кожу и обладает вдохновляющим 
ароматом. В нем содержится эфирное масло ладана с бодрящим землистым 
ароматом, которое оказывает на кожу положительное действие, масло черной ели 
с древесным ароматом и масло голубой пижмы с приятными вдохновляющими 
нотками. 100% растительная формула заботится о коже и дарит ей необычайную 
мягкость, поддерживая при этом естественный уровень увлажнения.

100 г — 1 кусок Код 3680500

VALOR BAR SOAP


