
Ингредиенты:  Масло кожуры лайма (Citrus 
Aurantifolia), эфирное масло плодов литея кубеба 
(Litsea cubeba), эфирное масло кассии китайской 
(Cinnamomum Cassia), масло лимонного эвкалипта 
(Eucalyptus Citridora), масло из листьев чайного 
дерева (Melaleuca Alternifolia), масло дерева Thuja 
Plicata, масло листьев эвкалипта кохия (Eucalyptus 
Kochii), масло листьев или стеблей кинзы 
(Coriandrum Sativum), масло лавандина (Lavandula 
Hybrida), масло листьев мирта лимонного 
(Backhousia Citridora), лимонен*, цитраль*, 
коричный альдегид*, линалоол*, кумарин*.

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании dōTERRA Holdings, LLC.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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dōTERRA «Абод»
Освежающая смесь  15 ml

• В состав смеси входят эфирные масла CPTG™, 
известные своими очищающими компонентами, 
такими как лимонен, гераниаль и нераль.

• Содержит эвкалипт кохия с самой высокой 
концентрацией 1,8-цинеола. 

• Имеет свежий, цитрусовый аромат.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Фирменная смесь doTERRA «Абод» — это динамичное 
сочетание эфирных масел CPTG™, включающее 
дистиллированные масла лайма, лицеи, кассии, 
эвкалипта лимонного, чайного дерева, туи, эвкалипта 
кохия, кинзы, лавандина и лимонного мирта. В ней много 
таких эффективных компонентов, как лимонен, 
гераниаль, нераль и 1,8-цинеол. Более того, эвкалипт 
кохия, встречающийся только в полузасушливых 
внутренних районах Западной Австралии, имеет самую 
высокую концентрацию 1,8-цинеола, или эвкалиптола, 
среди остальных эвкалиптовых масел. Свежесть всегда 
будет с вами благодаря смеси doTERRA «Абод».

ПРИМЕНЕНИЕ
• Храните в шкафу в ванной, чтобы очищать и освежать 

кожу.

• Свежий аромат смеси «Абод» будет с вами, куда бы вы 
не пошли.

• Создайте собственный утренний ритуал подготовки к 
напряженному дню с помощью смеси «Абод».

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для массажа смешайте 5 капель с 10 мл базового масла. 
Для ванны смешайте 5 капель с 5 мл базового масла. 
Для ароматизации смешайте 1 каплю с 10 каплями 
базового масла. Только для наружного применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в 
недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь с 
врачом, если вы беременны или проходите курс лечения. 
Избегайте попадания в глаза, внутрь уха и на 
чувствительные участки кожи. Избегайте попадания 
солнечных и ультрафиолетовых лучей в течение не менее 
12 часов после нанесения.

* Соединения компонентов природного происхождения


