
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Ваши волосы могут сталкиваться с разными испытаниями: 
лак для волос, сухой шампунь, жесткая вода или хлор из 
бассейна. Поэтому им нужен эффективный шампунь, который 
можно использовать ежедневно. Защитный шампунь 
dōTERRA — это мягкое и бодрящее очищающее средство, 
придающее волосам свежесть и мягкость. Защитный 
шампунь dōTERRA бережно очищает окрашенные волосы. 
Он достаточно мягкий для ежедневного использования и 
помогает удалить грязь и средства по уходу, 
накапливающиеся на волосах и коже головы. Этот шампунь 
содержит эфирные масла перечной и садовой мяты, 
эвкалипта и чайного дерева и не содержит агрессивных 
химических веществ, включая сульфаты, силиконы и 
парабены. Для оптимального результата используйте с 
Ежедневным кондиционером dōTERRA.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Используйте ежедневно в соответствии с инструкцией для 
ухода за волосами.

• Для достижения наилучшего результата используйте перед 
Ежедневным кондиционером dōTERRA.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные 
волосы. Массажными движениями распределите по волосам 
и коже головы. Тщательно смойте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Избегайте попадания в глаза. Только для наружного 
применения. При возникновении раздражения прекратите 
использование. Храните в недоступном для детей месте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода (Aqua), олефин сульфонат натрия C14-16, 
кокамидопропилбетаин, децил глюкозид, лауроилметил 
изетионат натрия, полиглицерил-6 каприлат, 
полиглицерил-4 капрат, хлорид натрия, гидролизованные 
семена киноа, эфирное масло перечной мяты (Mentha 
Piperita), масло из листьев эвкалипта (Eucalyptus Globulus), 
эфирное масло чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), 
эфирное масло цветов/листьев/стеблей мяты кудрявой 
(Mentha Spicata), фенилэтиловый спирт, лимонная кислота, 
натрия пирролидонкарбонат, натрия метил олеоил таурат, 
натрия кокоил изетионат, натрия бензоат, глицерин, гуара 
гидроксипропилтримония хлорид, лаурил лактил лактат, бетаин, 
хлорфенезин, каприлгидроксаминовая кислота, тринатрий 
этилендиамин дисукцинат, гликолят натрия, диацетат глутамата 
тетранатрия, гидроксид натрия, бензиловый спирт, сорбат 
калия, лимонен, линалоол.

• Содержит эфирные масла перечной и садовой 
мяты, эвкалипта и чайного дерева.

• Защитный шампунь dōTERRA разработан для 
ежедневного использования.

• Деликатное и бережное очищение окрашенных 
волос.

• Без сульфатов, силиконов и парабенов.

Защитный шампунь  
dōTERRA™
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