Aura Cacia’s (Аура Кейша)

Натуральные масла
Нежный уход за вашим телом
О Компании
Компания Aura Cacia (Аура Кэйша) – ведущая
компания в мире по производству натуральных
масел и ароматерапевтических смесей на их основе.
В ее ассортименте более 300 чистейших
натуральных масел, соответствующих самым
высшим стандартам.
О качестве масел
Фирма Аура Кэйша производит исключительно 100%
чистые натуральные эссенциальные маслá. Для
этого проводится тщательный отбор сырья и
современные методы проведения испытаний для
обеспечения того, чтобы каждое масло было самого
высокого качества, и чтобы полностью исключить
даже возможность подделки
Исследования и тесты
Каждое эфирное масло компании Аура Кейша
проходит обязательную серию тестов для
обеспечения соответствия высшим стандартам,
высокого качества и обеспечения надлежащей
чистоты. В лабораториях Аура Кейша проводятся
основные научные тесты при анализе каждого
эфирного масла:
- измерение удельного веса при определенной
температуре масла;
- измерение коэффициента преломления и
оптического вращения;
- метод газовой хроматографии для
идентификации растительного сырья

Продукция Aura Cacia (Аура Кейша) не содержит синтетических консервантов, красителей и ароматизаторов..

Aura Cacia 100% Cocoa Butter
Натуральное 100% масло какао
Код: AC 84627 Объём: 4 унции
Компания Аура Кэйша представляет полностью натуральное 100% масло какао
не содержащее синтетических ароматизаторов и красителей, наполнителей и
связующих веществ, ничего, кроме масла какао 100%.
Применяя масло какао Компании Аура Кэйша Вы можете быть уверены, что
наносите на кожу только какао масло высочайшего качества – и больше
ничего.
В составе: полностью натуральное 100% масло какао.
Применение: нанесите небольшое количество масла для смягчения сухой
кожи, это придаст ей гладкий вид и снимет раздражение.

Aura Cacia Cocoa Butter with Vanilla
Натуральное масло какао с ванилью и витамином Е
Код: AC 84623 Объем 4 унции
Вас безусловно пленит эта исключительно богатая смесь шоколада и
натуральной ванили с ее бесподобным ароматом, смягчит, подтянет и успокоит
кожу.
В составе: масло какао, масло семян винограда, абрикосовое масло, масло
сладкого миндаля, триглицериды, соевый воск, лецитин, экстракт ванили
душистой, витамин Е.
Применение: утром или вечером нанесите масло в области шеи, на кожу лица

Aura Cacia Mango Butter with Citrus
Масло манго с цитрусовыми
Код: AC 84624 Объем 4 унции
Обеспечивает длительное увлажнение Вашей коже, сохраняет ее мягкой и
бархатистой. Почувствуйте преимущества ароматерапии этого масла с
цитрусовой свежестью,
В составе: масло манго, соевый воск, масло ши, триглицериды, канделильский
воск, лецитин, апельсиновое масло, натуральные фруктовые ароматизаторы,
витамин Е, масло лайма, масло мандарина.
Применение: утром или вечером нанесите масло в области шеи, на кожу лица

Aura Cacia Shea Butter with Lavender
Масло ши с лавандой
Код: AC 84625 Объем 4 унции
Обладает прекрасным лифтинговым эффектом и свойствами регенерации
кожи. Успокаивающее действие лаванды будет оставаться с Вами на
протяжении всего дня
В составе: масло ши, масло из семян винограда, абрикосовое масло, масло
сладкого миндаля, триглицериды, канделильский воск, лецитин, смесь
лавандовых масел, витамин Е.
Применение: утром или вечером нанесите масло в области шеи, на кожу лица

Aura Cacia Exotic Massage Butter
Масло массажное «Экзотика»
Код: AC 84629 Объем 4 унции
Уникальная смесь экзотических масел поможет вам получить незабываемые
ощущения при массаже.
В составе: масло какао, кокосовое масло, масло иланг-иланг, масло розового
дерева, витамин Е.
Применение: используйте небольшое количество масла при массаже

Продукция Aura Cacia (Аура Кейша) не содержит синтетических консервантов, красителей и ароматизаторов..

