
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИПРЕИМУЩЕСТВА

• Запатентованная смесь эфирных масел dōTERRA On 
Guard содержит масла Дикого апельсина, Гвоздики, 
Корицы, Эвкалипта и Розмарина, которые очищают 
зубы и освежают дыхание 

• Гидроксиапатит помогает поддерживать состояние 
эмали для сохранения здоровья зубов 

• Мирра (Myrrh) полезна для гигиены полости рта 

• Эфирное масло Мяты перечной, в сочетании со 
смесью эфирных масел dōTERRA On Guard, 
освежает дыхание ароматами корицы и мяты

• Натуральный подсластитель на основе ксилита 
обладает приятным ароматом и помогает 
сохранить чистоту зубов и десен

• Гидратированный диоксид кремния — это 
природное очищающее средство, которое 
помогает удалять зубной налет

dōTERRA On Guard® 
Natural Whitening Toothpaste
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Натуральная отбеливающая зубная паста dōTERRA без фтора 
сочетает в себе защитные свойства сертифицированных чистых 
эфирных масел терапевтического класса, входящих в 
запатентованную смесь dōTERRA On Guard®, с другими 
натуральными ингредиентами, которые помогают очищать и 
отбеливать зубы с помощью мягких полирующих компонентов. 
dōTERRA On Guard, смесь эфирных масел Дикого апельсина, 
Гвоздики, Корицы, Эвкалипта и Розмарина, обеспечивает 
эффективное очищение зубов. Эфирные масла Мяты перечной и 
Грушанки, а также натуральный подсластитель ксилит, наделяют 
натуральную отбеливающую зубную пасту dōTERRA On Guard 
уникальным освежающим мятно-коричным ароматом, благодаря 
которому ваше дыхание (и ваша зубная щетка!) остаются свежими 
и чистыми в течение всего дня. Гидроксиапатит, вещество 
природного происхождения, используется для ухода за полостью 
рта. Экспериментальные исследования выявили его способность 
помочь в восстановлении минерального баланса и эмали. 
Необходимо постоянно укреплять эмаль или восстанавливать ее 
минеральный баланс, чтобы ваши зубы оставались здоровыми и 
были защищены от кариеса и различных повреждений. 
Гидроксиапатит помогает укреплять зубы и делать их более 
гладкими, здоровыми и менее чувствительными к горячему или 
холодному. Гидратированный диоксид кремния — это природное 
очищающее средство, которое помогает удалять зубной налет и 
при этом не повреждает эмаль.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
После использования зубной нити нанесите небольшое 
количество пасты (размером с горошину) на увлажненную зубную 
щетку. Чистите зубы осторожно, но тщательно, желательно после 
каждого приема пищи, а также утром и вечером, или согласно 
указаниям стоматолога или лечащего врача. Для усиления 
эффекта следует использовать ополаскиватель для полости рта 
dōTERRA On Guard.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Применять только в соответствии с инструкциями. Хранить в 
недоступном для детей месте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Glycerin, Water (Aqua), Hydrated Silica, Calcium Carbonate, Xylitol, 
Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Mentha piperita (Peppermint) Oil, 
Citrus sinensis (Wild Orange) Peel Oil, Eugenia caryophyllus (Clove) 
Bud Oil, Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) Leaf Oil, 
Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Eucalyptus globulus 
(Eucalyptus) Leaf Oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Stevia 
rebaudiana (Stevia) Leaf Extract, Gaultheria procumbens 
(Wintergreen) Leaf Oil, Commiphora myrrha (Myrrh) Oil, Sodium 
Lauroyl Sarcosinate, Xanthan Gum.

dōTERRA On Guard ®
Отбеливающая зубная паста


