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Состав: Glycerin, Water (Aqua), Hydrated Silica, 
Calcium Carbonate, Xylitol, Hydroxyapatite, Cellulose 
Gum, Mentha piperita (Peppermint) Oil, Citrus 
sinensis (Wild Orange) Peel Oil, Eugenia 
caryophyllus (Clove) Bud Oil, Cinnamomum 
zeylanicum (Cinnamon) Leaf Oil, Cinnamomum 
zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Eucalyptus 
globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Rosmarinus 
offcinalis (Rosemary) Leaf Oil, Stevia rebaudiana 
(Stevia) Leaf Extract, Gaultheria procumbens 
(Wintergreen) Leaf Oil, Commiphora myrrha (Myrrh) 
Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Xanthan Gum.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Исключительная смесь эфирных масел doTERRA 
On Guard содержит масла дикого апельсина, 
гвоздики, корицы, эвкалипта и розмарина, 
которые очищают зубы и освежают дыхание.

• Эфирное масло мирры успокаивает ротовую 
полость, десны и горло.

• Эфирное масло мяты перечной, в сочетании со 
смесью эфирных масел doTERRA On Guard, 
освежает дыхание ароматами корицы и мяты.

• Доказано, что гидроксиапатит кальция помогает 
сохранить сильные и здоровые зубы.

• Натуральный подсластитель ксилит имеет 
отличный вкус и помогает сохранять чистоту 
зубов и десен.

• Гидратированный диоксид кремния - это 
натуральный абразив, помогающий удалять 
зубной налет, однако достаточно мягкий, чтобы 
не повреждать зубную эмаль.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Натуральная отбеливающая зубная паста doTERRA без 
фтора сочетает в себе защитные свойства 
сертифицированных чистых эфирных масел 
терапевтического класса, входящих в особую смесь 
doTERRA On Guard, с другими натуральными 
ингредиентами, которые помогают очищать зубы, удалять 
зубной налет и отбеливать зубы с помощью мягких 
полирующих средств. Входящие в состав смеси эфирных 
масел дикого апельсина, гвоздики, корицы, эвкалипта и 
розмарина, обеспечивает эффективное очищение зубов. 
Эфирные масла мяты перечной и грушанки, а также 
натуральный подсластитель ксилит, наделяют натуральную 
отбеливающую зубную пасту doTERRA On Guard уникальным 
освежающим мятно-коричным ароматом, благодаря 
которому ваше дыхание (и ваша зубная щетка!) остаются 
свежими и чистыми в течение всего дня.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
После использования зубной нити нанесите небольшое 
количество пасты (размером с горошину) на увлажненную 
зубную щетку. Чистите зубы осторожно, но тщательно, 
желательно после каждого приема пищи, а также утром и 
вечером, или согласно указаниям стоматолога или лечащего 
врача. Для улучшения результатов используйте после чистки 
зубов раствор одной капли смеси эфирных масел doTERRA 
On Guard в 250 миллилитрах воды. Энергично прополощите 
рот этим раствором в течение 1 минуты, а затем  
промойте водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Применять только в соответствии с инструкциями. Хранить  
в недоступном для детей месте.

dōTERRA On Guard® Натуральная 
отбеливающая зубная паста    


