
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Ничто не украшает мужчину так, как ухоженная борода. 
Масло для ухода за бородой Adaptiv® 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 
успокаивающая смесь Adaptiv®, включающая различные 
эфирные масла стандарта CPTG: лаванды, магнолии, 
нероли, дикого апельсина, мяты колосистой (садовой), 
копайбы и розмарина. Смесь обладает свежим, 
цитрусовым ароматом, который позволяет создать 
умиротворяющую и обновляющую атмосферу. Уход за 
бородой 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, Citrus sinensis 
(Wild Orange) Peel Oil, Lavandula angustifolia (Lavender) 
Oil, Copaifera coriacea/langsdorffii/officinalis/reticulata 
(Copaiba) Resin Oil, Mentha spicata (Spearmint) Flower/
Leaf/Stem Oil, Michelia alba (Magnolia) Flower Oil, 
Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf/Stem Oil, Citrus 
aurantium amara (Neroli) Flower Oil, Liquidambar 
acalycina/formosana (Sweetgum) Resin Oil, Tocopherol
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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

• В состав входит успокаивающая смесь Adaptiv® 
со свежим и цитрусовым ароматом

• Помогает создать умиротворяющую, придающую 
сил атмосферу

Масло для ухода за бородой  
Adaptiv®

30 мл
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