
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Масло для ухода за бородой 
Northern Escape™

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Ничто не украшает мужчину так, как ухоженная борода. 
Масло для ухода за бородой Northern Escape™ подходит 
для всех типов волос и отлично увлажняет кожу благодаря 
легким и быстро впитывающимся маслам аргана, 
жожоба, авокадо и подсолнечника. В его состав также 
входит смесь dōTERRA Northern Escape™ Woodland, 
включающая различные эфирные масла стандарта CPTG: 
черной ели, сибирской пихты, пихты бальзамической, 
голландской лаванды, кедра, кипариса, кипарисовика 
туполистного, ладана, кипариса нутканского, иланг-
иланга и гвоздики. Масло для ухода за бородой dōTERRA 
Northern Escape наполнит вас ярким ароматом. Уход за 
собой еще никогда не был таким простым и приятным!

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите 2–3 капли масла на ладони. Потрите ладони 
друг о друга и проведите по бороде. Повторяйте 
ежедневно для поддержания мягкости и ухоженного вида 
бороды. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для наружного применения.  Хранить в 
недоступном для детей месте.  При появлении 
раздражения или покраснения прекратите 
использование.  Избегайте попадания в глаза и на 
чувствительные участки кожи.  Хранить в прохладном  
сухом месте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Argania spinosa (Argan) Kernel Oil, Simmondsia chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Persea gratissima (Avocado) Oil, 
Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Picea mariana 
(Black Spruce) Branch/Leaf Oil, Abies sibirica (Siberian Fir) 
Oil, Abies balsamea (Balsam Canada) Bark Oil, Lavandula 
hybrida (Lavandin) Oil, Juniperus virginiana (Cedarwood) 
Wood Oil, Cupressus sempervirens (Cypress) Branch/Leaf 
Oil, Chamaecyparis obtusa (Hinoki) Oil, Boswellia serrata 
(Frankincense) Oil, Cupressus nootkatensis (Nootka) Wood 
Oil, Cananga odorata (Cananga) Flower Oil, Eugenia 
caryophyllus (Clove) Bud Oil, Tocopherol

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Увлажняет и смягчает кожу лица и облегчает уход 
за бородой

• Способствует поддержанию естественного 
водного баланса кожи и смягчает бороду 
благодаря маслам арганы, жожоба, авокадо  
и подсолнечника

• Содержит освежающую и бодрящую смесь 
Northern Escape™ Woodland

• Помогает создать лесную атмосферу

Масло для ухода за бородой 
Northern Escape™ 

30 мл
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