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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Содержит натуральные поверхностно-активные 
вещества и экстракт плодов банана, которые 
способствуют бережному очищению, смягчению 
и увлажнению кожи.

• Бережно и нежно очищает кожу рук, даруя ей 
мягкость и свежий аромат.

• Содержит очищающую формулу на растительной 
основе с добавлением весенней смеси Citrus 
Bloom® и не содержит парабенов, фталатов, 
фосфатов, красителей и синтетических 
ароматизаторов.

• Упаковано в алюминиевый контейнер, 
пригодный для вторичной переработки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Концентрированное жидкое мыло для рук dōTERRA® 
abōde™ с добавлением смеси эфирных масел Citrus 
Bloom® идеально подойдет для ванной или кухни, 
сохраняя естественный баланс и бережно очищая кожу 
рук с каждым применением. Эта совершенно новая 
формула, в которой используются эфирные масла, 
натуральные поверхностно-активные вещества и 
экстракт плодов банана для увлажнения и смягчения 
кожи. Средство не содержит парабенов, фталатов, 
фосфатов, красителей и синтетических ароматизаторов. 
Жидкое мыло для рук abōde порадует вас насыщенным 
ароматом яркой цедры и свежесрезанных цветов. Оно 
отлично пенится и не только эффективно смывает грязь, 
оставляя ощущение свежести и чистоты, но и смягчает 
кожу рук. Вся линейка dōTERRA abōde создана из 
экологичных и натуральных ингредиентов, специально 
для сознательных потребителей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рекомендуемое разбавление: 1 часть концентрата на 3 
части чистой воды. Для достижения наилучших 
результатов используйте многоразовый диспенсер для 
жидкого мыла, который можно приобрести отдельно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Избегайте попадания 
в глаза и контакта с поврежденной кожей. Храните в 
сухом прохладном месте, избегая попадания прямых 
солнечных лучей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Caprylyl/Capryl Glucoside, Musa sapientum 
(Banana) Fruit Extract, Decyl Glucoside, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, 
Sodium Lauroyl Lactylate, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel 
Oil, Citric Acid, Glycerin, Pyrus malus (Apple) Fruit Extract, 
Sodium Phytate, Xanthan Gum, Lavandula angustifolia 
(Lavender) Oil, Sodium Levulinate, Michelia alba (Magnolia) 
Flower Oil, Anthemis nobilis (Roman Chamomile) Flower/
Leaf/Stem Oil, Sodium Anisate
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