
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками или зарегистриро-
ванными товарными знаками компании dōTERRA Holdings.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Капсулы для стирки белья RU 090321 abōde™

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Эффективно удаляет пятна, оставляя белье 
свежим, чистым и таким же ярким

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

• Упаковка выполнена из переработанных 
материалов

Капсулы для стирки 
белья abōde™ 
Вес нетто 567 г 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Эффективные, концентрированные капсулы для стирки 
белья dōTERRA® abōde™ разработаны специально для 
глубокой очистки, удаления пятен и сохранения яркости 
цвета. Мощные природные энзимы и поверхностно-
активные чистящие вещества идеально справляются с 
любыми пятнами, поэтому капсулы не содержат 
фосфатов, фталатов, красителей и хлора. Энзимы и 
поверхностно-активные вещества не только помогают 
сохранить целостность тканей, но и являются более 
безопасными для окружающей среды, чем привычные 
нам химические моющие средства. Благодаря 
содержанию сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества®, капсулы очищают одежду и 
дарят восхитительно свежий, цитрусовый аромат. 
Капсулы для стирки белья dōTERRA abōde продаются в 
упаковках по 45 штук. Вся линейка dōTERRA abōde 
создана из экологичных и натуральных ингредиентов, 
специально для сознательных потребителей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Положите капсулу вместе с одеждой в стиральную 
машину. Используйте одну капсулу для малых и средних 
объемов белья, две — для больших объемов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Используйте только по назначению — в качестве 
стирального порошка. Не берите капсулы мокрыми или 
влажными руками. 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 Carbonate, Sodium Percarbonate, Sodium Citrate, 
Silica, Sodium Chloride, Sodium Gluconate, Water (Aqua), 
Sodium Metasilicate, Sodium Coco-Sulfate, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Maltodextrin, C10-16 Alkyl Glycosides, Citrus 
aurantifolia (Lime) Peel Oil, Litsea cubeba (Litsea) Fruit Oil, 
Cinnamomum cassia (Cassia) Oil, Eucalyptus citriodora 
(Lemon Eucalyptus) Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) 
Leaf Oil, Alcohols, C12-18, Thuja plicata (Arborvitae) Wood 
Oil, Eucalyptus kochii Oil, Coriandrum sativum (Cilantro) 
Leaf/Stem Oil, Lavandula hybrida (Lavadin) Oil, Amylase, 
Subtilisin, Backhousia citriodora (Lemon Myrtle) Leaf Oil
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