Вторая часть моей Лавандовой лихорадки. В предыдущей части я уже рассказывала, как сильна
моя любовь к этому чуду природы, так что тут уже распыляться не буду. (см. часть 1)
На этот раз речь пойдет о продуктах, которые сравнительно недавно появились на моих полках,
но уже успели прочно закрепиться в сердце.

Начнем по порядку. Слева – лавандовый кондиционер от Levrana. Кстати, вы уже слышали об
этом бренде? Levrana - российский бренд косметики, в основу которых входят исключительно
натуральное сырье и родниковая вода. Их продукция не содержат нефтехимические продукты,
вредные ПАВы и продукты животного происхождения. В общем, vegan, cruelty free и natural – все,
как мы любим.

На фоторафии представлен Натуральный кондиционер для жирных волос «Лаванда». Во-первых,
хочется заранее сказать: волосы у меня не жирные, так что отзыв может быть не вполне
объективен. Запах меня явно не впечатлил. Лаванда лавандой, но почему-то примешивается запах
то ли клея, то ли чего-то подобного. Бррр. Зато действие его меня весьма порадовало. Волосы
после бальзама очень мягкие, легко расчесываются, и этот эффект остается надолго.

Следующий продукт от моих любимых Mi&Ko. Жидкое мыло для рук с ароматом лаванды. Вот тут
запах – просто любовь! Легкий, цветочный, и напоминает что-то из детства…ммм…можно мне
духи с таким ароматом?  Состав: Вода артезианская, экстракт черимойи, растительный
глицерин, инулин, ксантановая камедь, экстракт жимолости, лимонная кислота, эфирное масло
лаванды, экстракт маклейи. Кожу мыло совсем не сушит, а потом ручки еще и пахнут, как после
парфюма.

И третье средство – Минеральный шариковый дезодорант с лавандой и белым чаем с сайта iherb.
Ох, столько я уже натуральных дезодорантов перепробовала. То не очень натуральный, то не

очень-то работает. Этот, пожалуй, лучший, что я нашла. Может, заявленных 24 часа он и не
защищает от пота, но на день вам его точно хватит. И запах меня порадовал: травяной и
ненавязчивый. В составе нет парабенов и хлорогидрата алюминия, продукт не тестируется на
животных. Однозначно рекомендую!

