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dōTERRA On Guard® Sanitizing Mist
«На страже», санирующий увлажнитель
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Описание:
Уникальная запатентованная смесь натуральных эфирных масел с природными антибактериальными свойствами
в удобном флаконе с распылителем. Эффективно увлажняет и очищает кожу, устраняя микробов. Благодаря цитрусово-пряному аромату создает приятную бодрящую атмосферу. Санирующий увлажнитель очищает руки, устраняя
до 99,9% микробов на коже. Насыщенная натуральными эфирными маслами и яблочным экстрактом увлажняющая
формула «На страже» не сушит кожу, а делает ее мягкой и гладкой. Смесь масел дикого апельсина, гвоздики, корицы,
эвкалипта и розмарина придает коже приятный цитрусово-пряный аромат и защищает кожу от патогенных бактерий.
Санирующий увлажнитель идеально подходит для путешествий, учебы, работы и семей с детьми.

Достоинства:
•

Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG®.

•

Бодрящий аромат поднимает настроение.

•

Очищает руки, когда вода и мыло недоступны.

•

•

Убивает до 99,9% патогенных бактерий.

•

Увлажняет, дезинфицирует и защищает кожу рук и
других поверхностей.

Обладает антибактериальным, противогрибковым,
противопаразитарным, противовирусным, дезинфицирующим и антисептическим свойствами.

•

•

Придает коже и другим поверхностям приятный цитрусово-пряный аромат.

Оказывает очищающее, противовоспалительное, тонизирующее действия.

•

Освежает и дезинфицирует воздух в помещениях.

Ингредиенты:

Предостережения:

Вода, спирт этиловый 64%, экстракт яблока, глицерин,
эфирные масла эвкалипта, дикого апельсина, гвоздики,
корицы, розмарина, лимонная кислота.

Огнеопасно. Хранить вдали от пламени, искр или температуры выше 40°С, в недоступном для детей месте.
Только для внешнего использования. Избегать контакта
с глазами. Если возникнет раздражение и покраснение
кожи, прекратить использование.

Применение:
Хорошо встряхнуть перед использованием. Нанести
средство на руки одним-двумя нажатиями на распылитель, втереть до полного впитывания. Используйте для
дезинфекции рук после касания тренажеров, дверных
ручек, тележек для покупок и т.п.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости.

Противопоказания:

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./ Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Код скидки:

методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Чувствительность кожи:
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#764D

Индивидуальная непереносимость.

