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Тонизирующее мыло для  
ванной «Цитрус Блисс»

• Содержит тонизирующую смесь «Цитрус Блисс» 
на основе дикого апельсина, лимона, 
грейпфрута, мандарина, бергамота, мандарина 
(Tangerine) и клементина, которая поможет вам 
расслабиться и поднимет настроениею.

• Отшелушивающие гранулы подсолнечного воска 
и порошок из кожуры апельсина естественным 
образом смягчают и разглаживают кожу, 
способствуя ее омоложению.

• Глицерин растительного происхождения 
увлажняет кожу и помогает ей удерживать влагу, 
вместе с тем обеспечивая равномерное 
нанесение нежной пены.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Тонизирующее мыло для ванной «Цитрус Блисс» создает 
бодрящий очищающий эффект и дает заряд энергии для 
повседневных дел. Уникальная фирменная смесь 
эфирных масел dōTERRA «Цитрус Блисс» источает 
гармоничный возвышенный аромат. Природные 
отшелушивающие свойства гранул подсолнечного воска 
и пудры из апельсиновой кожуры в сочетании нежно 
смягчают и стимулируют кожу, делая ее гладкой. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для создания густой пены, намочите мыло. Можно 
использовать в душе, принимая ванну или пользуясь 
раковиной. Чтобы мыло прослужило дольше, после 
использования его следует хранить в сухом виде. Только 
для наружного применения. Хранить при комнатной 
температуре. Не подвергайте мыло чрезмерному нагреву.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Только для наружного применения. Избегайте попадания 
в глаза. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Натрия пальмитат, кокоат натрия, вода (Aqua), глицерин, 
масло кожуры апельсина (Citrus Aurantium Dulcis), воск 
из семян подсолнечника (Helianthus Annuus), порошок из 
кожуры апельсина (Citrus Aurantium Dulcis), масло 
кожуры лимона (Citrus Limon), хлорид натрия, глюконат 
натрия, масло плодов лицеи (Litsea Cubeba), масло 
кожуры грейпфрута (Citrus Paradisi), масло кожуры 
мандарина (Citrus Nobilis), масло кожуры бергамота 
(Citrus Aurantium Bergamia), диацетат глутамата 
тетранатрия, масло жожоба (Simmondsia Chinensis), 
галактоарабинан, масло кожуры мандарина (Tangerine) 
(Citrus Reticulata), масло кожуры клементина (Citrus 
Clementina), лимонная кислота, токоферол, эфирное 
масло семян подсолнечника (Helianthus Annuus), 
экстракт плодов ванили (Vanilla Planifolia), 
порошкообразный концентрат сока алоэ барбадосского 
(Aloe Barbadensis), лимонен, линалоол.


