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• Для эффективного очищения используется 
мелкодисперсный спрей, обеспечивающий 
быстрое высыхание средства.

• Смесь эфирных масел «Он Гард» обладает 
пряным цитрусовым ароматом,  
заряжающим энергией.

• В состав входит экстракт яблока, увлажняющий 
кожу, а также придающий ей мягкость и 
гладкостью.

• Удобная бутылочка — ваш идеальный спутник в 
дороге или во время путешествия!

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Очищающий спрей для рук «Он Гард» очищает кожу 
благодаря воздействию очень мелкого и быстросохнущего 
спрея. Увлажняющая формула, обогащенная натуральным 
экстрактом яблок, не пересушивает кожу рук, придавая ей 
мягкость и гладкость.  «Он Гард» — это смесь эфирных 
масел дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и 
розмарина класса CPTG с пряным цитрусовым ароматом, 
который непременно поднимет вам настроение. Этиловый 
спирт оказывает дополнительный очищающий эффект, 
усиливая свойства спрея. Этот удобный спрей идеально 
подходит для использования во время путешествий, 
учебы, работы и семейных поездок.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Носите с собой флакон очищающего спрея для рук 
«Он Гард» в сумочке или спортивной сумке.

• Его удобно использовать перед едой или во время 
поездок в общественном транспорте, когда 
необходимо вымыть руки.

• Используйте средство вместе с другими средствами 
ухода серии «Он Гард».

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите спрей на руки, сделав 1–2 нажатия на дозатор; 
растирайте руки друг о друга, пока спрей не высохнет 
полностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Легко воспламеняется. Храните спрей вдали от огня, искр 
и не подвергайте его воздействию температур выше 
40 °C. Только для наружного применения. При 
использовании продукта избегайте его попадания в глаза. 
При появлении раздражения и покраснения прекратите 
использование средства и обратитесь к врачу. Храните в 
недоступном для детей месте. Другие предупреждения 
указаны на этикетке.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Спирт, вода (Aqua), экстракт плодов яблони (Pyrus Malus), 
глицерин, масло из листьев эвкалипта (Eucalyptus 
Globulus), эфирное масло кожуры апельсина (Citrus 
Aurantium Dulcis), масло бутонов гвоздики (Eugenia 
Caryophyllus), эфирное масло из листьев корицы 
(Cinnamomum Zeylanicum), эфирное масло из коры 
корицы (Cinnamomum Zeylanicum), эфирное масло из 
листьев розмарина (Rosmarinus Officinalis), бензилбензоат, 
эвгенол, линалоол, лимонен.
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