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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
И СВОЙСТВА

• В состав входит бодрящая смесь 
сертифицированных чистых эфирных масел 
подтвержденного качества CPTG® Citrus 
Bliss — дикий апельсин, лимон, грейпфрут, 
мандарин, бергамот, танжерин и клементин, 
которая помогает снизить уровень стресса  
и поднять настроение 

• Отшелушивающие гранулы воска 
подсолнечника и пудра из кожуры апельсина 
обеспечивают естественную мягкость  
и гладкость кожи, способствуя ее 
восстановлению 

• Глицерин растительного происхождения 
увлажняет кожу и помогает удерживать влагу,  
в то же время обеспечивая легкое нанесение 
нежной пены

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Банное мыло Citrus Bliss подарит вам ощущение 
свежести и заряд бодрости на весь день. Уникальная 
фирменная смесь эфирных масел dōTERRA Citrus Bliss 
обладает насыщенным цитрусовым ароматом. 
Отшелушивающие гранулы воска подсолнечника  
и пудра из кожуры апельсина обеспечивают 
естественную мягкость и гладкость кожи,  
способствуя ее восстановлению. 

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, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus limon 
(Lemon) Peel Oil, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus 
nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Citrus aurantium 
bergamia (Bergamot) Peel Oil, Citrus reticulata (Tangerine) 
Peel Oil, Citrus clementina (Clementine) Peel Oil, Vanilla 
planifolia (Vanilla) Fruit Extract, Litsea cubeba (Litsea) Fruit 
Oil, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Wax, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) Peel Powder, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, 
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Galactoarabinan, Citric 
Acid, Tocopherol, Sodium Chloride, Sodium Gluconate 
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SPA: 

Кусковое мыло "Цитрус Блисс"
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Вес нетто 113 г


