
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Что может быть лучше прогулки по лесу среди 
величественных деревьев под покровом звездной ночи. 
Перенеситесь в лесную сказку, соединитесь с природой  
и насладитесь свежим чистым воздухом. «Лесная ванна», 
или синрин-йоку, — японская практика, помогающая 
обрести мир и гармонию и способствующая 
поддержанию здоровья с помощью прогулок в лесу. 
Вдохновляющий и бодрящий аромат геля для душа 
Midnight Forest поможет создать лесную атмосферу прямо 
в ванной. В его состав входят ирные масла стандарта 
CPTG: сибирской пихты, кипариса, можжевельника, 
черной ели, дикого апельсина и ладана. Природные 
поверхностно-активные вещества, получаемые из 
кокосового масла и незаменимых жирных кислот, 
обеспечивают нежную, но тщательную очистку, не 
раздражая кожу. Гель для душа Midnight Forest 
способствует очищению и омоложению кожи, наполняя 
вас свежестью и ощущением обновления.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество на влажную кожу или 
мочалку и аккуратно массируйте круговыми движениями, 
создавая пышную пену. Тщательно смойте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для наружного применения. Избегайте попадания 
в глаза.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Coco-Betaine, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl 
Isethionate, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Abies sibirica 
(Siberian Fir) Oil, Cupressus sempervirens (Cypress) 
Branch/Leaf Oil, Juniperus communis (Juniper Berry) Fruit 
Oil, Picea mariana (Black Spruce) Branch/Leaf Oil, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Boswellia serrata 
(Frankincense) Oil, Pimenta officinalis (Pimento) Leaf Oil, 
Pimenta officinalis (Pimento) Fruit Oil, Cistus ladaniferus 
(Cistus) Oil, Carum carvi (Caraway) Seed Oil, Cistus 
ladaniferus (Cistus) Leaf/Stem Extract, Gluconolactone, 
Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Phytate, Sodium 
Hydroxide
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Гель для душа Midnight Forest

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гель для тела dōTERRA Midnight Forest обладает 
освежающим, древесным ароматом

• В его состав входят прошедшие клинические 
испытания масла, которые оказывают 
превосходный очищающий эффект

• Содержит эфирные масла и поверхностно-
активные вещества, которые мягко очищают 
кожу

• Коко-бетаин способствует более эффективному 
увлажнению кожи

Гель для душа Midnight Forest 
250 мл


