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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

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

• Обеспечивает оптимальное увлажнение, делая 
кожу мягкой и ухоженной 

• Лосьон с легкой текстурой, который смягчает и 
разглаживает кожу

Лосьон для тела и рук  
Citrus Bloom™ 
200 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Лосьон Citrus Bloom с легкой текстурой и приятным ароматом  
придаст вашей коже ухоженный вид. Его мягкая формула 
содержит натуральные увлажнители и питательные вещества, 
которые делают кожу мягкой, эластичной и здоровой. Смесь Citrus 
Bloom наполняет лосьон ароматами кожуры цитрусовых и 
свежесрезанных цветов. Сертифицированные по стандарту CPTG® 
эфирные масла дикого апельсина и розового грейпфрута 
добавляют солнечные и свежие ароматные нотки,  а лаванда, 
римская ромашка и магнолия привносят мягкие, сладкие штрихи.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите достаточное количество лосьона на руки и тело, чтобы 
устранить сухость кожи и насладиться бодрящими, солнечными и 
свежими ароматическими нотками Citrus Bloom.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Только для наружного применения. Хранить в недоступном для 
детей месте. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи. После нанесения лосьона 
избегайте солнечного света или ультрафиолетовых лучей в 
течение как минимум 12 часов.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
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 spinosa), 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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