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Укрепляющее мыло-шампунь

Описание
Укрепляющее мыло-шампунь dōTERRA hair очищает кожу 
головы и укрепляет волосы. Помимо сертифицированных по 
CPTG® эфирных масел розмарина и мяты в состав его 
питательной и увлажняющей формулы входит 
ферментированная рисовая вода, известная своими 
полезными свойствами, а также богатая витаминами  
и антиоксидантами. Рисовая вода придает волосам гладкость  
и силу, а также улучшает их структуру. Благодаря 
освежающему эффекту мяты и восстанавливающему действию 
розмарина кожа головы всегда будет чистой и здоровой. 
Мыло-шампунь подходит для всех типов волос, даже для 
окрашенных. Оно не содержит сульфатов, парабенов, фталатов, 
силикона, синтетических ароматизаторов и красителей,  
а также изготовлено из сырья, полученного этическим  
и экологически безопасным способом. Мыло-шампунь dōTERRA 
hair — экологически чистый продукт, изготовленный из 
биологического и перерабатываемого сырья, не содержащий 
пластик и позволяющий сэкономить почти 400 мл воды.

Указания 
Смочите волосы. Разотрите в руках до появления пены. 
Взбейте пену непосредственно на коже головы или между 
ладонями и массирующими движениями распределите по 
волосам. Тщательно смойте. Для того чтобы мыло служило 
вам дольше, не допускайте его размокания. Хранить при 
комнатной температуре. Не подвергать чрезмерному нагреву. 

Меры предосторожности
Избегайте попадания в глаза. Только для наружного 
применения. При появлении чувствительности кожи 
прекратите использование.

Ингредиенты
Sodium Cocoyl Isethionate, Cetyl Alcohol, Behentrimonium 
Methosulfate, Coconut Fatty Acid, Oryza sativa (Rice) Seed 
Ferment Filtrate, Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter, Sodium 
Isethionate, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glycerin, 
Water (Aqua), Sodium Lactate, Butyrospermum parkii (Shea) 
Butter, Stearic Acid, Oryza sativa (Rice) Powder, Oryza sativa (Rice) 
Bran Oil, Inositol, Calcium Pantothenate, Bambusa arundinacea 
(Bamboo) Leaf Extract, Brassica oleracea italica (Broccoli) Seed 
Oil, Mentha citrata (Bergamot Mint) Oil, Juniperus virginiana Wood 
Oil, Litsea cubeba Fruit Oil, Hydrolyzed Rice Protein, Tocopheryl 
Acetate, Cymbopogon martini (Palmarosa) Oil, Pogostemon cablin 
(Patchouli) Oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf/Stem Oil, 
Aloe barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin, Mentha canadensis 
(Japanese Mint) Leaf/Stem Oil, Myristic Acid, Leuconostoc/Radish 
Root Ferment Filtrate, Rosa damascena (Rose) Flower Extract, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate
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Основные преимущества 
 + Благодаря наличию в составе ферментированной рисовой 

воды очищает кожу головы и укрепляет волосы всех типов

 + Питает и насыщает волосы влагой, а также улучшает 
их структуру

 + Масла мяты и розмарина дарят ощущение свежести, а кожа 
головы становится чистой и здоровой 

 + Подходит для окрашенных волос и не содержит сульфатов, 
парабенов, фталатов, силикона, синтетических отдушек 
и красителей

 + Позволяет экономить воду и способствует сокращению 
использования пластика — идеально для путешествий
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