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dōTERRA On Guard®

Дезинфицирующий гель для рук

Описание продукта 
Дезинфицирующий гель для рук dōTERRA On Guard 
позволяет легко и эффективно поддерживать чистоту рук, 
где бы вы ни находились. Идеально подходит для обработки 
кошельков, сумочек или рюкзаков. Это дезинфицирующее 
средство на основе этилового спирта (70 %) растительного 
происхождения уничтожает 99,9 % распространенных 
микробов† и безопасен для всей семьи. Гель не содержит 
парабенов, триклозана и фталатов, а благодаря экстракту 
яблока и глицерину уменьшает ощущение сухости кожи. 
Обогащенный защитной смесью dōTERRA On Guard ®, гель 
быстро испаряется, не оставляя на руках липких следов  
и позволяя наслаждаться теплым, бодрящим ароматом.

 †Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 
typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, 
Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Streptococcus 

Указания
Нанесите средство на ладонь, а затем обработайте руки 
до его полного высыхания.

Меры предосторожности 
Легко воспламеняется. Не подвергайте продукт 
воздействию открытого огня, искр и температур выше 40 °C. 
Только для наружного применения. При использовании 
продукта не допускайте его попадания в глаза. При 
появлении раздражения и покраснения следует немедленно 
прекратить использование и обратиться к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте. Дополнительные меры 
предосторожности указаны на этикетке.

dōTERRA On Guard® | Дезинфицирующий гель  
для рук  
50 мл

Основные преимущества
 + Уничтожает 99,9 % распространенных микробов†

 + На основе этилового спирта (70 %) 
растительного происхождения

 + Увлажняет, не оставляет липких следов, содержит 
экстракт яблока и глицерин

 + Позволяет насладиться фирменным ароматом защитной 
смеси dōTERRA On Guard

 + Идеально подходит для путешествий или использования 
вне дома

 + Не содержит парабенов, триклозана и фталатов
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Drug Facts
Active ingredient Purpose
Ethyl Alcohol 70% v/v ........................................................................................................................ Antiseptic

Uses
• Decreases bacteria on hands[skin]
• Recommended for repeated use
Warnings
Flammable. Keep away from flame, spark, or temperatures above 40°C (104°F)
For external use only.
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
Stop use and ask a doctor if irritation and redness develop.
Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center immediately.
Directions
• Shake well before use. Wet hands thoroughly and allow to dry without wiping.
• For children under 5, use adult supervision.
Other information
• Store at a temperature below 38°C (100°F) 
• Do not use if quality seal is broken
Water (Aqua), Eucalyptus Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, 
Hydroxypropyl Guar, Eugenia caryophyllus (Clove) Bud Oil, Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil, Pyrus malus 
(Apple) Fruit Extract, Glycerin, Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) 
Leaf/Stem Oil, Citric Acid
Questions? Call 1-800-411-8151  

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings


