как его узнать?
В список ингредиентов, указанный на упаковке,
должны обязательно входить «Cocos nucifera»
(Кокос орехоносный) и «Gardenia tahitensis»
(Гардения таитянская). На этикетке товара также
должно быть указано процентное содержание
Моноя де Таити® в формуле продукта. Для облегчения
определения Моноя де Таити® некоторые
производители пользуются штампом наименования
места происхождения, но его использование не
является обязательным.

Для получения дополнительной информации
о Моное де Таити® посетите веб-сайт:
www.monoiaddict.com
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Моной де Таити®, наименование
места происхождения,

ОТКрОйТе Для себя Все
пОлезНые сВОйсТВа

МОНОя
де

ТаиТи®

Натуральное растительное масло
с «райскими» ингредиентами

Цветок Тиаре

МОНОй
де

ставший национальной эмблемой Французской
полинезии, Тиаре Таити (или таитянская гардения), в
буквальном переводе «цветок Таити», источает приятный,
околдовывающий аромат. Этот красивый снежно-белый
цветок, являющийся символом чистоты, обладает смягчающими, очищающими и успокоительными свойствами.

ТаиТи®

благодатное природное сокровище

Кокосовый орех

Моной де Таити®, используемое
с древних времён священное
масло полинезии – это нечто
большее, чем простой косметический продукт. полученное
путём
вымачивания
свежих
цветков Тиаре в очищенном
кокосовом масле, это косметическое средство для регенерации
тела и души является ценным
концентратом чувственности,
природной силы и аутентичности.

(

Это «белое золото» Таити, кормилец Таити и её островов, плод кокосовой пальмы (лат. Cocos nucifera), произрастающей на почвах кораллового происхождения. из него получают неповторимо нежное
прозрачное масло. Это лёгкое и шелковистое масло ценится за свои увлажняющие и питательные
свойства.

подлинное

Как и все натуральные масла,
Моной де Таити® застывает при
определённой температуре. Ниже
достаточно поместить флакон
масла под струю горячей воды,
чтобы масло снова стало
жидким и шелковистым.

)

полинезийское происхождение
o

24 C

Моной де Таити® является первым косметическим продуктом,
который получил право на использование наименования места
происхождения. Этот знак подтверждает качество изготовления
данного масла и полинезийское происхождение составляющих его
компонентов. Моной де Таити® может быть использован отдельно или
в составе косметических средств.
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Увлажнение кожи,
преображение тела

Моной де Таити используется для защиты, питания и
смягчения кожи при уходе за младенцами и в ритуалах
красоты полинезийских женщин. Это ценное косметическое средство быстро проникает и увлажняет верхние слои эпидермиса. подобно приятной ласке, Моной
де Таити® окутывает атласную, сублимированную кожу
чувственной вуалью с деликатным ароматом.

Для тела

Налейте небольшое
количество масла на
ладонь, разотрите в руках и
Для
нанесите на влажную кожу
лица
после ванны или душа.
помассируйте и мягко
вотрите, чтобысмягчить Осторожно,
круговыми движеи придать
ниями кончиков пальцев
блеск
нанесите небольшое
коже.
количествомасланазоны
лица,которыенуждаются
в питании и
смягчении.

восстановление волос
Волосы таитянок постоянно подвергаются вредному воздействию солнечных лучей, ветра и морской соли. Для
защиты и придания волосам красоты таитянские женщины используют традиционное косметическое средство
Моной де Таити®. Это натуральное растительное масло
украшающим эффектом обладает восстанавливающим
действием, создаёт защитную пленку, оставляя волосы
мягкими и блестящими. его аромат перенесёт вас в волшебный мир лагун и коралловых пляжей.
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Налейте немного масла в
ладони, потрите их одну о
другую, затем нанесите на
волосы и помассируйте.
Оставьте минимум на
15 минут. затем
На сухие
вымойте волосы
волосы
мягким шампунем.
повторяйте эту
Нанесите несколько
процедуру по
капель на кончики
возможности
для интенсивного
каждую
питания без
неделю.
ополаски
вания.
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Солнцезащитный
продукт и средство
после загара

Восстанавливающая маска
для волос

Обильно нанесите масло на сухую
кожу тела, в особенности на открытые
участки тела, подвергшиеся солнечному
после пляжа или
воздействию (плечи, шея, ноги и лодыжки
бассейна обильно
ит.д.). Кожастанетвосхитительно смягчённой
ополосните волосы
и успокоенной. Моной де Таити®
пресной водой.
усиливаетзагари доставляетприятное,
помассируйте ещё
неповторимое ощущение.
влажные волосы небольшим
количеством Моноя де Таити®.
Наш совет: Моной де Таити без солнечных
фильтров не защищает кожу от вредного
Оставьте минимум на 15 минут,
воздействия солнца. избегайте
затем вымойте волосы мягким
нахождения на солнце в часы
максимальной солнечной
шампунем.
активности или
®

используйте соответствующую одежду
и солнечные
фильтры.

восстановить эмоциональное равновесие
Натуральное косметическое средство Моной де Таити®
позволяет расслабиться и способствует пробуждению
новых ощущений. Неисчерпаемый источник благодати,
Моной на протяжении тысячелетий используется полинезийцами как массажное масло. ритуальный полинезийский
массаж Taurumi – это момент удовольствия, который восстанавливаетпотокэнергиивтелеинаполняетеговолшебной
силой островов. Он разрушает границы между телом и
умом для достижения безграничного благосостояния.
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Культовое средство по уходу за кожей из тихоокеанских
лагун Моной де Таити® обладает сильным увлажняющим и
восстанавливающим эффектом. Он успокаивает сухую кожу
после воздействия солнечных лучей. Этот нектар со сладострастным ароматом окутывает тело пеленой благодати
исвета. Настоящийпраздникдлявсехоргановчувств.
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В ванне

Для расслабления тела в
успокаивающейваннеизащиты
Массаж
кожи от хлора и известкового
налётаналейтенесколькокапель Налейте немного Моноя
масла в тёплую воду, которая в ладони, потрите их одну
сразу же начнёт испускать
одругую, чтобынагретьмасло
тонкий, чарующий аромат. перед нанесением на тело.
Кожастановится напитанной,
Массируйте вдоль
шелковистой, мягкой,
энергетических линий, которые
с деликатным
проходят по телу. От макушки
ароматом.
головы до ступней ног.
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