
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Жидкое мыло для рук 
«Он Гард» 

• Входящая в состав смесь эфирных масел «Он 
Гард» усиливает очищающее действие, что 
выгодно отличает этот продукт от аналогов.

• Ароматы специй и цитрусовых смеси «Он Гард» 
придадут бодрости.

• Также доступен диспенсер для мыла dōTERRA. 
Можно купить вместе с мылом для рук или 
отдельно.

• Жидкое мыло для рук можно купить 
индивидуально или в упаковке из двух штук.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Благодаря силе эфирных масел класса CPTG жидкое 
мыло для рук «Он Гард» позволяет вам насладиться всеми 
полезными свойствами одной из самых популярных 
фирменных смесей dōTERRA. Жидкое мыло для рук «Он 
Гард» не только очистит ваши руки, но и окутает их 
свежим, бодрящим цитрусовым ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Воспользуйтесь жидким мылом для рук «Он Гард», чтобы 
насладиться очищающими свойствами входящих в его 
состав эфирных масел класса CPTG.

• Держите флакон с мылом рядом с раковиной или на 
кухне, чтобы ежедневно наслаждаться его свойствами.

• Включите в свой уход и другие продукты серии «Он 
Гард», чтобы в полной мере ощутить очищающие 
свойства эфирных масел.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Добавьте жидкое мыло для рук «Он Гард» в диспенсер для 
мыла. Нанесите жидкое мыло на ладони, сделав одно или 
два нажатия на диспенсер. Добавьте теплой воды, 
вспеньте мыло и тщательно смойте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Только для наружного применения. Избегайте попадания 
в глаза, а также на поврежденные участки кожи. Храните 
в сухом прохладном месте, защищая средство от 
воздействия прямых солнечных лучей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода (Aqua), кокоил глутамат натрия, полисорбат 20, 
лауроамфоацетат натрия, феноксиэтанол, эфирное масло 
кожуры апельсина (Citrus Aurantium Dulcis), цетил 
гидроксиэтилцеллюлоза, каприлил гликоль, масло бутонов 
гвоздики (Eugenia Caryophyllus), этилгексилглицерин, 
гексиленгликоль, эфирное масло из листьев корицы 
(Cinnamomum Zeylanicum), эфирное масло из коры 
корицы (Cinnamomum Zeylanicum), масло из листьев 
эвкалипта шаровидного (Eucalyptus Globulus), эфирное 
масло листьев розмарина (Rosmarinus Officinalis), 
гидроксид натрия, лимонная кислота, двунатриевая 
ЭДТК, циннамал, эвгенол, лимонен
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