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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Благодаря своей легкой нежной формуле 
обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, что 
дарит ей здоровый вид и мягкость

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

• Упаковка выполнена из переработанных 
материалов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
В настоящее время использование лосьона для рук стало 
необходимостью, ведь это защищает кожу от негативного 
воздействия окружающей среды. Но необходимость тоже 
может приносить удовольствие! Лосьон для рук dōTERRA® 
abōde™ с добавлением смеси эфирных масел Citrus 
Bloom® — это легкое средство с приятным ароматом, 
подаренное нам самой природой. Подарите вашим 
рукам мягкость и естественную красоту. Нежная формула 
содержит увлажняющие компоненты, которые делают 
кожу гладкой и ухоженной. Лосьон для рук abōde обладает 
насыщенным ароматом яркой цедры и свежесрезанных 
цветов. Вся линейка dōTERRA abōde создана из 
экологичных и натуральных ингредиентов, специально 
для сознательных потребителей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наносите на руки и тело, чтобы избавиться от сухости 
кожи и насладиться бодрящим ароматом Citrus Bloom. 
Для достижения наилучших результатов используйте 
многоразовый диспенсер для лосьона, который можно 
приобрести отдельно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегайте попадания в 
глаза, уши и на чувствительные участки кожи. Не 
рекомендуется использовать перед выходом на солнце 
или посещением солярия.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl Stearates, 
Sorbitan Stearate, Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel 
Oil, Garcinia indica (Kokum) Seed Butter, Cocos nucifera 
(Coconut) Oil, Shorea stenoptera (Illipe) Seed Butter, 
Astrocaryum vulgare (Tucuma) Kernel Oil, Caesalpinia 
spinosa Gum, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel Oil, 
Butyrospermum parkii (Shea) Oil, Lavandula angustifolia 
(Lavender) Oil, Beta vulgaris (Beet) Root Extract, Michelia 
alba Flower Oil, Anthemis nobilis Flower/Leaf/Stem Oil, 
Tasmannia lanceolata (Tazman Pepper) Fruit/Leaf Extract, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Caprylyl Glycol, Benzyl Alcohol, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated 
Farnesene, Oleyl Lactate, Cetearyl Glucoside, 
Caprylhydroxamic Acid, Lactococcus Ferment Lysate, 
Diglycerin, Polylactate/Ricinoleate, Ethylhexylglycerin, 
Fructooligosaccharides, Polyglycerol-2 Laurate, Beta-Glucan

Лосьон для рук dōTERRA® abōde™
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Лосьон для рук abōde
296 мл 


