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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Эффективно удаляет жир и грязь на кухне, в 
ванной комнате и с любых гладких поверхностях

• Обладает природной эффективностью благодаря 
растительной формуле, в состав которой входит 
тимол, широко известный своими сильными 
очищающими свойствами

• Не содержит фосфатов, сульфатов, фталатов, 
красителей и хлора

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

• Упаковка выполнена из стекла, пригодного для 
вторичной переработки.

Универсальное концентриро-
ванное средство для очистки 
поверхностей abōde™
30 мл 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Созданное для борьбы как с глубоко въевшейся грязью, так 
и повседневными загрязнениями на гладких поверхностях, 
универсальное концентрированное средство для очистки 
поверхностей dōTERRA® abōde™ настолько эффективно, что 
может заменить многие другие чистящие средства. Мощная 
формула на растительной основе, подаренная самой 
природой, не содержит фосфатов, сульфатов, фталатов, 
красителей и хлора. Ключевой компонент уникальной смеси 
сертифицированных чистых эфирные масел 
подтвержденного качества ® в составе чистящего средства 
— это тимол, широко известный своими сильными 
очищающими свойствами. В состав также входят эфирные 
масла лайма, литсеи, кассии, эвкалипта лимонного, чайного 
дерева, туи, эвкалипта Кочии, кинзаы, лавандина и 
лимонного мирта.  Вы можете распылять средство на кухне, 
в ванной комнате, применять его для очистки столов, 
сантехники, стен, любого обработанного дерева и плитки. С 
этим средством ваш дом всегда будет наполнен чистым 
свежим ароматом. Вся линейка dōTERRA abōde создана из 
экологичных и натуральных ингредиентов, специально для 
сознательных потребителей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рекомендуемое разбавление: 1 часть концентрата на 9 
частей чистой воды. Для достижения наилучших результатов 
используйте многоразовый диспенсер abōde Surface Spray, 
который продается отдельно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Применяйте продукт только по назначению, как бытовое 
чистящее средство. Хранить в недоступном для детей и 
домашних питомцев месте. Избегайте попадания в глаза. 
При попадании чистящего средства в глаза тщательно 
промойте их водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Water (Aqua), Caprylyl/Capryl Glucoside, Decyl Glucoside, 
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Hydroxyacetophenone, 
Cocamidopropyl Betaine, Thymol, Citrus aurantifolia (Lime) Oil, 
Litsea cubeba (Litsea) Fruit Oil, Cinnamomum cassia (Cassia) 
Oil, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Eucalyptus citriodora 
(Lemon Eucalyptus) Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf 
Oil, Sodium Phytate, Thuja plicata (Arborvitae) Wood Oil, 
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Eucalyptus kochii 
Leaf Oil, Coriandrum sativum (Cilantro) Leaf/Stem Oil, 
Lavandula hybrida (Lavandin) Oil, Sodium Benzoate, Glycerin, 
Backhousia citriodora (Lemon Myrtle) Leaf Oil
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