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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Эффективно удаляют жир, даруя идеальную 
чистоту 

• Разработаны на растительной основе, без 
содержания лаурилсульфата натрия, 
лауретсульфата натрия, фосфатов, фталатов, 
красителей и хлора

• Созданы для обеспечения естественного тонкого 
цитрусового аромата, благодаря освежающей 
смеси dōTERRA abōde.

• Упаковка выполнена из переработанных 
материалов.

Капсулы для посудомоеч-
ных машин abōde™
Вес нетто 389 г

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Капсулы для посудомоечных машин dōTERRA® abōde™ 
— это мощное и эффективное средство, справляющееся с 
любыми загрязнениями. Капсулы созданы на 
растительной основе и не содержат фосфатов, фталатов, 
красителей и хлора. В их состав входят натуральные 
ферменты и сертифицированные чистые эфирные масла 
подтвержденного качества®, благодаря чему ваша посуда 
будет не только сиять идеальной чистотой, но и пахнуть 
роскошной свежестью. Капсулы для посудомоечных 
машин abōde продаются в упаковках по 24 штуки. Вся 
линейка dōTERRA abōde создана из экологичных и 
натуральных ингредиентов, специально для сознательных 
потребителей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Поместите одну капсулу в отсек для моющего средства. 
Не разворачивайте капсулу и не берите ее  
мокрыми руками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Используйте продукт только в качестве моющего 
средства для посудомоечной машины. Храните 
контейнер плотно закрытым, когда он не используется. 
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: При проглатывании: 
Выпейте стакан воды и немедленно обратитесь скорую 
помощь. Хранить в недоступном для детей и домашних 
питомцев месте. Избегайте попадания в глаза. При 
попадании в глаза тщательно промойте водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Sodium Sulfate, Sodium Carbonate, Sodium Citrate, 
Sodium Percarbonate, Silica, Sodium Silicate, Sodium 
Polyacrylate, Maltodextrin, Water (Aqua), Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Citrus aurantifolia (Lime) Peel Oil, Litsea cubeba 
(Litsea) Fruit Oil, Cinnamomum cassia (Cassia) Oil, 
Eucalyptus citriodora Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) 
Leaf Oil, Thuja plicata (Arborvitae) Wood Oil, Eucalyptus 
kochii Leaf Oil, Coriandrum sativum (Cilantro) Leaf/Stem 
Oil, Lavandula hybrida (Lavandin) Oil, Amylase, Subtilisin, 
Backhousia citriodora (Lemon Myrtle) Leaf Oil
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