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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
И СВОЙСТВА

• Согласно научным исследованиям, эфирные 
масла черной ели и камфорного дерева 
оказывают очищающее действие, а масло 
ладана успокаивает кожу. 

• Аромат создается благодаря сочетанию 
натуральных эфирных масел, а не на основе 
синтетических ароматических ингредиентов.

• Африканское черное мыло, сочетание масла ши, 
кокосового масла, масла из пальмовых косточек  
и шелухи какао дарят ощущение увлажненной 
кожи

• Масло подсолнечника в составе помогает 
смягчить кожу

• Увлажняет кожу и делает ее гладкой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Банное мыло dōTERRA® Balance имеет согревающий 
древесный аромат успокаивающей смеси dōTERRA 
Balance, создающий атмосферу умиротворения  
и гармонии. Благодаря уникальной смеси эфирных 
масел по стандарту CPTG®, таких как Черная ель, 
Камфорное дерево, Ладан, Голубая Пижма и Аптечная 
Ромашка, мыло глубоко очищает кожу. Африканское 
черное мыло и масло подсолнечника в составе делают 
кожу мягкой и увлажненной.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смочите мыло для получения обильной пены. 
Используйте, когда принимаете ванну или душ. Для того 
чтобы мыло служило вам дольше, храните его в сухом 
месте. Хранить при комнатной температуре. Избегайте 
чрезмерного нагревания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для наружного применения. Избегайте попадания 
в глаза.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Water (Aqua), Glycerin, 
Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Picea mariana 
(Spruce) Branch/Leaf Oil, Cinnamomum camphora 
linaloolifera (Ho Wood) Leaf Oil, Boswellia carterii 
(Frankincense) Oil, Tanacetum annuum (Blue Tansy) 
Flower/Leaf/Stem Oil, Chamomilla recutita (Matricaria) Oil, 
Osmanthus fragrans (Osmanthus) Flower Extract, 
Potassium Shea Butterate, Potassium Cocoate, Potassium 
Palm Kernelate, Theobroma cacao (Cocoa) Husk Extract, 
Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Aloe barbadensis  
(Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Plantago major (Plantain)  
Leaf Extract,  
Sodium Chloride, Sodium Gluconate, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Iron Oxides, Tocopherol 

Кусковое мыло  
dōTERRA  Balance™

Банное мыло  
dōTERRA Balance™ 
Вес нетто 113 г


