
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Применение: 

Ингредиенты: Distilled Lime, Litsea, Cassia, Lemon 
Eucalyptus, Tea Tree, Arborvitae, Eucalyptus Kochii, 
Cilantro, Lavandin, and Lemon Myrtle essential oils 

Описание аромата: Камфорный, цитрусовый, 
сладкий

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Формула содержит сертифицированные чистые 
эфирные масла подтвержденного качества® с 
высоким содержанием очищающих 
компонентов, включая лимонен, гераниаль, 
нераль и 1,8-цинеол.

• Сохраняет запах чистоты в вашем доме

• Добавляет свежую цитрусовую нотку

• Естественным образом устраняет неприятные 
запахи

dōTERRA® abōde™
Освежающая смесь 15 мл
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Ваш дом — священная обитель. Всегда хочется, чтобы 
дома было чисто и пахло свежестью. Но, к сожалению, 
иногда этого трудно добиться, ведь каждый день мы 
сталкиваемся с огромным количеством разных запахов. 
Сейчас как никогда важно снизить уровень токсинов в 
вашем доме. Фирменная ароматическая смесь dōTERRA 
abōde содержит эффективные эфирные масла, 
обладающие особенно приятным запахом. Они наполнят 
ваш дом чистым и естественно свежим ароматом. Смесь 
dōTERRA abōde содержит в себе комплекс 
сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества® — лайма, литсеи, кассии, 
эвкалипта лимонного, чайного дерева, туи, эвкалипта 
Кочии, кинзы, лавандина и  мирта лимонного. Каждое из 
этих масел обладает очищающими свойствами, которые 
только усиливаются благодаря высокому содержанию 
лимонена, гераниаля, нераля и 1,8-цинеола. Особенно 
интересно, что эвкалипт Кочии, который встречается 
только в полузасушливых районах Западной Австралии, 
имеет самую высокую концентрацию 1,8-цинеола или 
эвкалиптола среди всех известных эвкалиптовых масел. 
Естественная и безопасная свежесть в доме с dōTERRA 
abōde.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте в спреи для дома, тканей и мебели.

• Капните 5–8 капель в ваш любимый диффузор, чтобы 
освежить воздух в доме.

• Нанесите несколько капель на шарики для  
сушки шерсти.

• Сделайте ароматические подушечки для  
освежения воздуха.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для 
детей месте. Беременным, кормящим матерям и людям, 
находящимся под врачебным наблюдением, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Избегайте попадания в 
глаза, уши и на чувствительные участки кожи. В случае 
попадания на кожу избегайте солнечного света и 
ультрафиолетовых лучей в течение как минимум  
12 часов.

dōTERRA® abōde™

Освежающая смесь 15 мл


