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Состав: Вода, ксилит, глицерин, 
циклодекстрин,эфирные масла апельсина (Citrus 
aurantium dulcis), гвоздики (Eugenia caryophyllus), 
корицы (из коры и листьев) (Cinnamomum 
zeylanicum), эвкалипта (Eucalyptus globulus), 
розмарина (Rosmarinum offi cinalis), грушанки 
(Gaultheria procumbens), мяты перечной (Mentha 
piperita), мирры (Commiphora myrrha), 
сальвадоры персидской экстракт коры/корня 
(Salvadora persica), архата экстракт плодов (Siraitia 
grosvenorii), соль, цитрат натрия, бензойная 
кислота, лимонная кислота

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Натуральная формула без добавления спирта.

• Эфирные масла дикого апельсина, гвоздики, 
корицы, эвкалипта и розмарина, входящие в 
состав уникальной смеси «Он Гард», защищают 
полость рта и успокаивают десны.

• Экстракт сальвадоры персидской способствует 
поддержанию чистоты зубов, препятствуя 
образованию налета.

• Используйте ополаскиватель «Он Гард» после 
приема пищи чтобы придать свежесть дыханию 
и сияние улыбке.

• Используйте ополаскиватель «Он Гард» для 
здоровья зубов и десен.

• Натуральные ингредиенты препятствуют 
образованию налета, укрепляют зубы и придают 
сияние улыбке.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
В современном мире агрессивной бытовой химии и 
искусственных ароматизаторов мы стараемся выбирать 
продукты, безопасные для всех членов семьи. Именно с 
этой мыслью был создан ополаскиватель для полости рта 
«Он Гард». В состав этого натурального и эффективного 
ополаскивателя входят только самые лучшие ингредиенты. 
Мы с уверенностью полагаемся на защитные свойства 
смеси эфирных масел «Он Гард», когда речь идет о 
гигиенических процедурах. 
Ополаскиватель «Он Гард» может стать незаменимым 
дополнением к другим средствам ежедневной гигиены 
полости рта. Ополаскиватель «Он Гард» не содержит спирта, 
заботится о чистоте зубов и десен, предотвращает 
образование зубного налета, поддерживает здоровье 
полости рта. Смесь эфирных масел «Он Гард» освежает 
дыхание и придает сияние вашей улыбке. 
Полезные свойства эфирных масел дикого апельсина, 
гвоздики, корицы, эвкалипта, розмарина и мирры стандарта 
CPTG в сочетании с натуральными ингредиентами 
поддерживают здоровье зубов и десен. Экстракт 
сальвадоры персидской препятствует образованию налета, 
обеспечивая свежее дыханиe и чистоту зубов, в то время 
как ксилит укрепляюще действует на зубную эмаль. 
Используйте ополаскиватель «Он Гард» в дополнение к 
зубной пасте и зубной нити, чтобы поддержать здоровье 
полости рта и надолго сохранить свежее дыхание.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Хорошо встряхнуть перед использованием. Тщательно 
ополосните рот в течение 60 секунд. Используйте утром и 
вечером после чистки зубов doTERRA On Guard 
отбеливающей зубной пастой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте. Не 
использовать, если защитная пленка повреждена или 
отсутствует.
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