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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Очищает тарелки, стеклянную посуду, кастрюли и 
сковороды 

• Содержит высокоэффективную жидкую формулу 
на растительной основе, не содержащую 
фосфатов, сульфатов, фталатов, красителей и 
хлора

• Содержит освежающую смесь dōTERRA abōde, а 
также эфирное масло грейпфрута, дарящее 
свежий  
цитрусовый аромат

•  Упаковка выполнена из алюминия, пригодного 
для вторичной переработки.

Жидкость для мытья 
посуды abōde™
473 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Жидкость для мытья посуды dōTERRA abōde порадует вас 
восхитительно-свежим цитрусовым ароматом. Оно 
эффективно удаляет жир, делая посуду идеально чистой, и 
бережет ваши руки. Высокоэффективное средство для 
мытья посуды не содержит фосфатов, сульфатов, 
фталатов, красителей и хлора. В основе действующей 
формулы лежат растительные компоненты — уникальная 
смесь эфирных масел abōde, состоящая из очищающих 
веществ и сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества®. Эфирное масло грейпфрута 
с высоким содержанием лимонена только усиливает эти 
свойства. Вся линейка dōTERRA abōde создана из 
экологичных и натуральных ингредиентов, специально 
для сознательных потребителей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используйте для мытья посуды после удаления крупных 
остатков пищи. Тщательно промойте посуду.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Применяйте продукт только по назначению, как средство 
для мытья посуды. Хранить в недоступном для детей и 
домашних питомцев месте. Избегайте попадания в 
глаза. При попадании средства в глаза, тщательно 
промойте их водой в течение нескольких минут. При 
попадании на кожу промойте большим количеством 
воды. Не используйте в посудомоечной машине.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Lauramine Oxide, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, Citrus paradisi 
(Grapefruit) Peel Oil, Phenylpropanol, Caprylyl Glycol, 
Hydroxyacetophenone, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, 
Fatty Acids, C12-18, Methyl Esters, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Sodium Hydroxide, Dimethyl Lauramine, 
Dimethyl Myristamine, Hydrogen Peroxide, Litsea cubeba 
(Litsea) Fruit Oil, Cinnamomum cassia (Cassia) Oil, 
Eucalyptus citriodora (Lemon Eucalyptus) Oil, Melaleuca 
alternifolia (Tea Tree) Flower/Leaf/Stem Oil, Thuja plicata 
(Arborvitae) Wood Oil, Eucalyptus kochii Leaf Oil, 
Coriandrum sativum (Cilantro) Leaf/Stem Oil, Lavandula 
hybrida (Lavandin) Oil, Methyl Alcohol, Backhousia 
citriodora (Lemon Myrtle) Leaf Oil, Citric Acid
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