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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Масло семян пенника лугового обеспечивает 
глубокое увлажнение

• Биополимеры, полученные из пуллулана 
и экстракта красных водорослей, с первого 
применения заметно подтягивают кожу

• Экстракт псоралеи (бакучиол) тонизирует 
и подтягивает кожу, сокращает мелкие 
морщинки и заломы и помогает предотвратить 
появление признаков старения

Крем для кожи вокруг 
глаз с антивозрастным 
эффектом 15 мл

Крем для кожи вокруг глаз  
с антивозрастным эффектом

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Крем для кожи вокруг глаз с антивозрастным эффектом 
dōTERRA – это комплекс клинически проверенных 
ингредиентов и сертифицированных чистых эфирных масел 
ладана, иланг-иланга и голубой пижмы. Средство 
предназначено для борьбы с признаками старения для 
чувствительной области вокруг глаз. Оно постепенно 
разглаживает мелкие морщинки и заломы. Инновационная 
формула увлажняет и тонизирует кожу, предотвращает 
появление темных кругов и способствует упругости. 
Бакучиол (экстракт псоралеи) – это растительный 
ингредиент, который помогает уменьшить появление мелких 
морщин, заломов и защищает кожу от будущих признаков 
старения. Уникальный стальной роликовый аппликатор 
охлаждает и успокаивает кожу, помогает устранить 
припухлость и темные круги и удобно распределяет крем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нажмите на дозатор, чтобы выдавить небольшое количество 
средства. Слегка надавливая аппликатором, нанесите 
средство под глаза до полного впитывания. Используйте 
средство утром и вечером.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Избегайте прямого 
попадания в глаза. При появлении кожной реакции 
прекратите использование.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода, триглицериды каприловой и каприновой кислот, масло 
семян пенника (Limnanthes alba), диметикон, цетил 
пальмитат, цетиловый спирт, масло ши (Butyrospermum 
parkii), бегениловый спирт, полиглицерил-6 стеарат, 
пентилен гликоль, глицерилстеарат, глицерин, сок листьев 
алоэ вера (Aloe Vera), масло ладана (Boswellia carterii), 
масло цветков иланг-иланга (Cananga odorata), масло 
цветков пижмы голубой (Tanacetum annuum), экстракт 
красных водорослей (Porphyridium cruentum), экстракт 
псоралеи (бакучиол), цетеариловый спирт, диметикон 
кроссполимер, стеариновая кислота, натрия лауроил 
глутамат, полиглицерил-6 бегенат, карбомер, диметикон/
винил диметикон кроссполимер, пчелиный воск (Cera Alba), 
тринатрия этилендиамин дисукцинат, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, пуллулан, силилат кремния, 
кремнезем, гидроксид натрия, лимонная кислота, 
гидрокисацетофенон


