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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Содержит смесь dōTERRA Citrus Bloom®, которая 
придает сладкий, цитрусово-цветочный аромат 

• Содержит эфирные масла, прошедшие 
клинические испытания, для успокаивающего  
и расслабляющего аромата

• Содержит эфирные масла и поверхностно-
активные вещества, которые мягко очищают кожу  

• Коко-бетаин способствует более эффективному 
увлажнению кожи

Гель для душа  
Citrus Bloom™ 
250 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Citrus Bloom — это натуральный, обогащенный эфирными 
маслами гель для душа, который эффективно очищает тело и 
позволяет насладиться изысканным ароматом. В состав 
фирменной, заряжающей энергией смеси входят 
сертифицированные по стандарту CPTG® эфирные масла 
дикого апельсина и розового грейпфрута, а также лаванды, 
римской ромашки и магнолии. Благодаря освежающему и 
бодрящему аромату гель для душа Citrus Bloom превосходно 
подходит для начала нового дня. Природные поверхностно-
активные вещества, получаемые из кокосового масла и 
незаменимых жирных кислот, обеспечивают нежную, но 
тщательную очистку, не раздражая кожу как другие, более 
агрессивные виды мыла и гелей для душа. Этот натуральный 
гель для душа идеально пенится, легко наносится и не лишает 
кожу ее естественного покрытия. Благодаря содержанию 
лучших натуральных ингредиентов гель для душа Citrus Bloom 
прекрасно очистит вашу кожу и сделает ее гладкой и свежей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите небольшое количество на влажную кожу или 
мочалку и аккуратно массируйте круговыми движениями, 
создавая пышную пену. Смойте пену.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи. Не предназначено для 
использования перед длительным воздействием 
ультрафиолетовых лучей.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Вода, метилкокоилтаурат натрия, коко-бетаин, глюкозиды 
каприлиловой/каприловой кислоты, натрия хлорид, кокоил 
изетионат натрия, метилкокоилтаурат натрия, масло из 
кожуры дикого апельсина (Citrus sinensis), масло из кожуры 
грейпфрута (Citrus paradisi), масло из цветков лаванды 
(Lavandula angustifolia), масло из цветков/листьев/стеблей 
римской ромашки (Anthemis nobilis), масло из цветков 
магнолии (Michelia alba), глюконолактон, лимонная кислота, 
бензоат натрия, фитат натрия, гидроксид натрия

Гель для душа  
Citrus Bloom™


