ПРОФИЛЬ: Juni oт XANGO® - пробудите ваши чувства!
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JUNI с первого взгляда

В состав Juni от XANGO входят уникальные формулы, благодаря которым ваши волосы и тело наполняются влагой,
становятся лучше и красивее. Ксантоны, содержащиеся в изобилии в линии Juni, омолаживают и обновляют разум и
тело, активизируя природную регенерацию вашего организма. Безжизненные клетки наполняются энергией и дарят
вашим волосам и телу больше жизненной силы. В производстве каждого продукта используется смесь из наших
эксклюзивных масел перикарпия мангустина и 100% чистых эфирных масел, в том числе бодрящий попурри из мяты,
лаванды, кедра и розмарина. Ваши чувства пробуждаются, в то время как внешний вид ваших волос и тела улучшается.
Вы будете чувствовать себя великолепно как внутри так и снаружи. Так, как это было задумано самой природой.

Питающий шампунь Juni

Сочетание бодрящего бергамота, очищающего цитруса и успокаивающего иланг-иланга поможет
улучшить ваше настроение и усилить чувство благоприятного состояния. Ощутите питательную
смесь мангустина и других натуральных элементов, полезных для волос и кожи головы.
 Эксклюзивные растительные компоненты питают и смягчают волосы и кожу головы, оставляя
волосы увлажненными и блестящими.
 Результат: обогащенные влагой волосы, без нарушения натурального кожного баланса.
 Безсульфатная формула мягко очищает, не повреждая волосы и кожу головы
 Идеально подходит для нормальных, сухих и поврежденных волос
Способ применения: нанесите продукт на ладони и насладитесь его ароматами, массируя кожу головы и
распределяя его по волосам. Оставить на 1-2 минуты и хорошо промыть.

Питающий кондиционер Juni

Пробудите свои чувства благодаря смеси экстрактов бодрящей мяты, яркого апельсина,
освежающего розмарина, восстанавливающего эвкалипта и питательного мангустина.
Мангустиновые аминокислоты, входящие в состав кондиционера, увлажняют волосы. Волосы
становятся шелковистыми, гладкими и послушными.
 Растительные компоненты, входящие в состав кондиционера, питают волосы с помощью
натуральных аминокислот и масел. Волосы становятся мягкими и послушными.
 Восстанавливает естественный блеск и сияние волос, защищая волосы от неблагоприятного
воздействия окружающей среды, а также в процессе горячей укладки.
 Идеально подходит для нормальных , сухих и поврежденных волос
Способ применения: нанесите продукт на ладони и почувствуйте бодрящий аромат в то время как вы
распределяете продукт по волосам. Оставьте на 1-2 минуты и хорошо промойте.
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Лечебное масло для волос и кожи головы Juni

Питающий мангустин, очищающий розмарин и тимьян, бодрящая мята, балансирующий кедр
и успокаивающая лаванда очищают и усиливают рост волос, одновременно стимулируя кожу
головы.
 Питает, стимулирует и оживляет кожу головы и волосы.
 Значительно улучшает плотность волос.
 Безопасное и эффективное природное средство, предназначенное для здоровья волос и кожи
головы.
 100% чистые эфирные масла подарят вам ощущение свежести и бодрости.
Способ применения: хорошо взболтайте. Выдавите 4 или более капель средства на ладони и нанесите на
кожу головы. Нежно массируйте кожу головы в течение 3-5 минут.

Средство для мытья рук и тела Juni

Смесь экстрактов освежающего грейпфрута, успокаивающей герани, восстанавливающего
лемонграсса, иланг-иланга и питающего мангустина подарит вам незабываемые ощущения.
Мягко очищает кожу, сохраняя ее естественную влагу и не иссушая ее. В результате даже при
частом применении продукта кожа рук и тела остается увлажненной.
 Очищающие компоненты растительного происхождения дарят вашей коже ощущение чистоты
и свежести.
 Природные увлажнители поддерживают уровень влаги в коже.
Способ применения: вспеньте средство и нанесите на кожу, наслаждаясь при этом ароматом,
поднимающим настроение. Смойте водой.

Лосьон для рук и тела Juni

Смесь экстрактов освежающего грейпфрута, успокаивающей герани, восстанавливающего
лемонграсса, иланг-иланга и питающего мангустина подарит вам незабываемые ощущения.
 Наполненные влагой растительные компоненты увлажняют и восстанавливают сухую кожу рук
и тела, оставляя вашу кожу гладкой и шелковистой.
 Природные компоненты увлажняют и успокаивают обезвоженную кожу.
 Витаминный растительный комплекс восстанавливает кожу и обеспечивает её длительную
защиту.
Способ применения: нанесите лосьон на кожу массажными движениями, наслаждаясь ароматом,
поднимающим настроение.
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Растительное мыло для рук и тела Juni

Смесь экстрактов освежающего грейпфрута, успокаивающей герани, восстанавливающего
лемонграсса, иланг-иланга и питающего мангустина подарит вам незабываемые ощущения.
 Растительные ингредиенты мягко очищают кожу, не иссушая и восстанавливая её
естественный баланс.
 Частички околоплодника мангустина мягко отшелушивает омертвевшие клетки кожи,
оставляя кожу мягкой и гладкой.
 Успокаивающие, приятные ароматы лаванды, ромашки и сладкого апельсина расслабляют и
успокаивают.
Способ применения: взбейте в пену и нанесите на кожу, наслаждаясь ароматом, поднимающим
настроение. Смойте водой.

О JUNI
Что отличает Juni от других продуктов по уходу за волосами и телом?
С момента первого запуска линии личной гигиены от XANGO, мы взяли на себя обязательство создавать безопасные и
свободные от токсинов продукты. Сохраняя верность основополагающей философии компании, наши продукты являются
оригинальными и полностью безопасными, а это значит - свободными от токсичных и вредных химических веществ,
безопасными как для потребителя так и для окружающей среды. Новый Juni представляет собой линию продукции, которая
очищает, освежает и питает благодаря чистым и безопасным формулам, в состав которых входит питательный мангустина
из Таиланда. Мы также включили в состав 100% чистые эфирные масла, которые помогают расслабиться, наполняют вас
энергией и пробуждают чувства.

Продукты Juni так хорошо пахнут. Применяются ли в линии Juni искусственные ароматизаторы?
Нет, в продуктах Juni используются только 100% чистые эфирные масла.

