
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОДУКТЕ

В коллекцию Citrus Bloom входят:

• Мыло для рук Citrus Bloom. Мягкое жидкое мыло для 
мытья и увлажнения рук станет приятной и здоровой 
альтернативой более агрессивным видам мыла, 
вызывающим сухость и раздражение 
чувствительной кожи. Уникальный декоративный 
диспенсер dōTERRA превосходно впишется в любой 
интерьер. Объем диспенсера для жидкого мыла 
составляет примерно 470 мл. 

• Гель для душа Citrus Bloom. Натуральный гель для 
душа с маслами превосходно очищает тело и 
обладает богатым ароматом. Гель прекрасно 
пенится, легко наносится и поддерживает 
естественный баланс кожи.

• Лосьон Citrus Bloom. Лосьон с легкой текстурой  
и приятным ароматом придаст вашей коже 
ухоженный вид. Мягкая формула содержит 
натуральные увлажнители и питательные вещества, 
которые делают кожу тела мягкой, эластичной  
и здоровой. 

• Дезодорант Citrus Bloom. Это натуральное средство 
помогает надолго сохранить свежесть благодаря 
содержанию пищевой соды, обеспечивающей 
защиту от неприятного запаха, и тапиоки, 
впитывающей влагу. Не содержит алюминия, 
парабенов, фталатов и талька.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Коллекция Citrus Bloom подарит вам прекрасную 
возможность побаловать себя. Citrus Bloom — это идеально 
сбалансированная смесь эфирных масел, которая сочетает 
в себе летнее настроение кожуры цитрусовых и аромат 
свежесрезанных цветов. Сертифицированные по стандарту 
CPTG® эфирные масла дикого апельсина и розового 
грейпфрута, наполняют Citrus Bloom солнечными и свежими 
ароматными нотками, а лаванда, римская ромашка и 
магнолия привносят мягкие, сладкие штрихи.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для рук: нажмите на дозатор диспенсера один или два раза, 
чтобы выдавить небольшое количество жидкого мыла Citrus 
Bloom на руки. Намыльте в теплой воде и тщательно 
сполосните.

Для тела: нанесите небольшое количество на влажную кожу 
и аккуратно массируйте круговыми движениями, создавая 
пышную пену. Смойте пену.

Лосьон: для уменьшения сухости кожи нанесите достаточное 
количество лосьона на руки и тело

Дезодорант: нанесите на кожу в области подмышек. Хранить 
при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи. После нанесения дезодоранта 
и лосьона избегайте попадания солнечного света или 
ультрафиолетовых лучей на те участки кожи, на которые 
были нанесены средства, в течение как минимум 12 часов.
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
Мыло для рук — Вода, натрия лаурилглюкозиды 
гидроксипропилсульфонат, глюкозиды каприлиловой/
каприловой кислоты, глицерин, фенэтиловый спирт, 
масло из кожуры апельсина (Citrus aurantium dulcis), 
масло из кожуры грейпфрута (Citrus paradisi), масло 
лаванды (Lavandula angustifolia), масло из цветков/
листьев/стеблей римской ромашки (Anthemis nobilis), 
масло из цветков магнолии (Michelia alba), 
каприлгидроксаминовая кислота, фитат натрия, 
натрия хлорид, лимонная кислота

Гель для душа — 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

Дезодорант — Крахмал тапиоки, триглицериды 
каприловой и каприновой кислот, стеариловый спирт, 
бикарбонат натрия, масло ши (Butyrospermum parkii), 
масло кокоса (Cocos nucifera), подсолнечное масло 
(Helianthus annuus), масло жожоба (Simmondsia 
chinensis), эфиры жожоба, полиглицерил-3 пчелиного 
воска, гидрогенизированное касторовое масло, 
масло из кожуры апельсина (Citrus aurantium dulcis), 
триэтилцитрат, масло из кожуры грейпфрута (Citrus 
paradisi), масло лаванды (Lavendula angustifolia), 
масло из цветков магнолии (Michelia alba), масло из 
цветков/листьев/стеблей римской ромашки (Anthemis 
nobilis), токоферол

Лосьон — Вода, триглицериды каприловой и 
каприновой кислот, глицерин, цетеариловый спирт, 
подсолнечное масло (Helianthus annuus), пентилен 
гликоль, микрокристаллическая целлюлоза, дигептил 
сукцинат, бегениловый спирт, глицерилстеарат, калия 
оливоил гидролизованный протеин овса, масло кокоса 
(Cocos nucifera), масло макадамии (Macadamia 
ternifolia), оливковое масло (Olea europaea), масло 
мурумуру (Astrocaryum murumuru), масло купуасу 
(Theobroma grandiflorum), масло семян кукуи 
(Aleurites moluccanus), масло инка инчи (Plukenetia 
volubilis), масло из кожуры дикого апельсина (Citrus 
sinensis), масло из кожуры грейпфрута (Citrus 
paradisi), масло лаванды (Lavandula angustifolia), 
масло из цветков/листьев/стеблей римской ромашки 
(Anthemis nobilis), масло из цветков магнолии 
(Michelia alba), неомыляемая фракция масла оливы 
(Olea europaea), масло жожоба / эфиры масла 
макадамии, масло жожоба (Simmondsia chinensis), 
сквалан, сквален, токоферол, экстракт томата 
(Solanum lycopersicum), экстракт арганы (Argania 
spinose), экстракт жожоба (Simmondsia chinensis), 
фитостерил макадамиат, фитостеролы, фитат натрия, 
экстракт маргаритки (Bellis perennis), 
гидрокисацетофенон, ксантановая камедь, 
целлюлозная камедь, глицерил олеат, гиалуронат 
натрия, бензиловый спирт, каприлоил глицерин / 
себациновой кислоты сополимер 
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