
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
dōTERRA On Guard – уникальная смесь эфирных масел, 
обеспечивающая естественную и эффективную поддержку 
иммунитета при внутреннем применении. Одно из самых 
популярных масел dōTERRA, dōTERRA On Guard защищает 
от негативного воздействия окружающей среды благодаря 
содержанию эфирных масел, известных своим 
положительным влиянием на иммунную систему при 
приеме внутрь. dōTERRA On Guard можно принимать внутрь 
на ежедневной основе для поддержания здоровья 
иммунной и сердечно-сосудистой систем. Также можно 
применять для нетоксичной очистки поверхностей по всему 
дому. При распылении dōTERRA On Guard очищает воздух, 
тонизирует и улучшает настроение. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Для поддержания иммунитета примите две-три капли  

в растительной капсуле.

• Для приготовления эффективного универсального 
очищающего средства смешайте с водой.

• Для приготовления здорового перекуса замочите 
нарезанные яблоки в воде и добавьте туда несколько 
капель смеси.

• Для приготовления натурального средства для  
очищения рук смешайте несколько капель смеси  
с базовым маслом.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Распыление: Капните три-четыре капли масла в  
ваш любимый диффузор. 

Внутреннее применение: добавьте 1 каплю в  
120 мл жидкости.  

Наружное применение: Нанесите одну или две капли масла 
на выбранный участок кожи. Смешайте с базовым маслом, 
чтобы снизить чувствительность кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для 
детей месте. Беременным, кормящим и людям, 
находящимся под наблюдением врача, необходимо 
проконсультироваться со своим лечащим врачом. 
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные 
участки кожи. После нанесения продукта избегайте 
солнечного света и ультрафиолетовых лучей в  
течение 12 часов.

Применение: 

Ингредиенты: эфирные масла из кожуры дикого 
апельсина, бутонов гвоздики, листьев корицы, коры 
корицы, листьев эвкалипта и листьев/цветков 
розмарина.

Описание аромата: теплый, пряный,  
камфорный, древесный

Основные преимущества

• Поддерживает здоровье иммунной и  
дыхательной систем

• Защищает от негативного воздействия 
окружающей среды

• Поддерживает естественную антиоксидантную 
защиту организма

• Поддерживает кровообращение

• Тонизирующий и улучшающий  
настроение аромат

dōTERRA On Guard®

Protective Blend 15 mL 

do–TERRA On Guard®

Защитная смесь 15 мл
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