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LRO – Waschlotion Rose, 1 Liter
Hauttyp
Für alle Hauttypen geeignet.

Kundennutzen
Diese seifenfreie, pH-hautneutrale Waschlotion auf Kokosbasis mit natürlichen Pflanzenextrakten wie Yucca und Aloe Vera enthält hautschützende und feuchtigkeitsspendende
Kom-ponente. Es wirkt pflegend und reinigend und hinterlässt keine Rückstände. Es ist
biologisch leicht abbaubar und ohne Parfum.

Anwendung
Zum Duschen und Baden sowie für verschiedene Reinigungsarbeiten.

Pflegewirkstoffe
Aloe Barbadensis

=

Ginkgo biloba
Yucca-Extrakt

=
=

feuchtigkeitsspendend ,feuchtigkeitsbindend,
entzündungshemmend, kühlend, hautstraffend, schützend
durchblutungsfördernd, kräftigend, vitalisierend
reinigend

INGREDIENTS (INCI)
AQUA, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE, GINKGO BILOBA EXTRACT, YUCCA SCHIDIGERA EXTRACT,
PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, CIT-RIC ACID, PANTHENOL, PROPYLENE GLYCOL,
GLUCOSE, LACTIC ACID, PANTOLACTONE, SODIUM BENZOATE, CI 16255, CI 45430, CI 13015

Содержит:
- Кокосовое масло (из плодов кокосовой пальмы)
- Экстракт юкки (юкка относится к семейству лилейные, содержит сапонин, обладающий
уникальным очищающим действием)
- Алоэ (гель из листов алоэ вера, действует как натуральный антибиотик)
- Экстракт Гингко
- Витамин В5
Преимущества:
- безопасен для окружающей среды;
- не содержит щелочь, керосин и химические растворители;
- не содержит ядовитые вещества, поэтому безопасен для детей;
- мягкий, не раздражает кожу, содержание pH 5-7, нейтрален, прекрасно ухаживает за кожей,
обладает увлажняющим действием;
- имеет нейтральный запах;
- крайне экономичен в использовании;

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ КАТАЛОГ ПРОФ.КОСМЕТИКИ DEESSE С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН ЗАКАЗА
МОСКВА +7 (967) 179-70-90 http://luxury-cosmetics.wix.com/deesse/
- даже небольшое количество капель обладает высокой очищающей способностью, как в
известковой, так и в теплой или холодной воде.
Возможности применения:
Для мытья в ванной/под душем
– помогает увлажнить сухую кожу, защищает кислотный слой кожи – может использоваться как
шампунь для волос, прежде всего для детей;
- следует применять при угревой сыпи и нейродермите;
- смягчает псориаз (оказывает увлажняющее действие) и одновременно снимает зуд;
- защищает от насекомых благодаря нейтральному уровню рН;
- оказывает благоприятное воздействие при солнечных ожогах – снимает чувство стянутости
кожи (наносить неразбавленным, дать подействовать в течение 20 минут, смыть водой и затем
тонким слоем нанести абрикосовое масло). Позволяет добиться прекрасных результатов!
Для ежедневной уборки дома:
- Ванная комната: смесители, керамическая плитка, зеркала, пластиковые поверхности, обладает
антистатическим эффектом.
- Кухня: посуда, кастрюли, стаканы, столовые приборы.Особенно хорошо устраняет жировой
налет на шкафах, мебели и т.д., идеально подходит для мытья окон (не оставляет разводов) – для
мытья овощей, салата и фруктов (не требуется дополнительное ополаскивание), 1-3 капель
достаточно.
- Антистатик, поэтому прекрасно подходит для уборки техники, позволяет долго сохранять
чистоту поверхностей.
- Может использоваться в посудомоечной машине, позволяет отказаться от ополаскивателя.
Для выведения пятен:
Служит для устранения пятен с мягкой мебели, ковров, одежды, на воротнике или манжетах.
Выводит пятна от травы, овощей, жира, крови, кетчупа, смолы, косметики, акварели, соуса,
дегтя, ягод, шоколадного мороженого и т.д. Нанести несколько капель неразбавленного средства
LRO, втереть зубной щеткой или ногтем, дать впитаться, затем смыть вручную или в стиральной
машине. Перед удалением пятен на ярко окрашенных тканях или коже проверить прочность
краски (на кромке ткани или внутренней стороне)
- идеально подходит также и для стиральной машины.
- пятна от соли на обуви (оттираются с помощью неразбавленного LRO) – кожаные изделия –
сумки и т.д.
Подходит для стирки тончайших тканей – шелка, шерсти и т.д.
Для цветов:
Несколько капель добавить в воду для срезанных цветов, предотвращает появление запаха
тухлости – цветы дольше остаются свежими – может применяться в качестве удобрения для
цветов.
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