
Нефелиновый сиенит: природный минерал, экологичным 
образом добываемый в Канаде, образуется из 
расплавленной магмы и напоминает гранит. Он действует 
как абразивный ингредиент, необходимый для удаления 
трудновыводимых пятен, не царапая поверхности.

Бикарбонат натрия: широко известный как пищевая сода, 
этот порошок нейтрализует запахи и бережно очищает 
поверхности.

Перкарбонат натрия: эффективная и безопасная 
альтернатива хлорному отбеливателю, при контакте 
с водой этот ингредиент выделяет кислород, который 
справляется с пятнами и грязью.

Лимонная кислота: ингредиент природного 
происхождения, который помогает удалить пятна 
от жесткой воды.

Смесь эфирных масел Thieves®: Thieves®—
это фирменная смесь Young Living , в состав 
которой входят эфирные масла с пряными 
освежающими ароматами и высокой очищающей 
способностью.

Основные ингредиенты

• Универсальное чистящее средство не содержит 
хлора и безопасно для ухода за изделиями 
из фарфора, керамики, медных сплавов, 
стекловолокна, кориана, латуни, бронзы и хрома

• Без труда очищает кухонную посуду, плиты, 
столешницы из искусственных материалов, плитку, 
затирку, ванны, краны, унитазы, фартуки, грили для 

барбекю, садовую мебель и наружные поверхности, 
не оставляя царапин

• Эффективное средство без резкого запаха удаляет 
жир, грязь, налет и трудновыводимые пятна с 
большинства поверхностей

Преимущества и характеристики

Чистящий порошок для кухни и ванной Thieves® Kitchen and Bath Scrub 
от Young Living без резкого запаха эффективно очищает поверхности и не 
оставляет разводов. Thieves® Kitchen and Bath Scrub обладает мощной 
моющей способностью благодаря входящему в состав нефелиновому 
сиениту, минералу, который мы этичным образом добываем в Онтарио, 
Канада, пищевой соде, которая эффективно поглощает запахи, 
перкарбонату натрия, который при взаимодействии с водой выделяет 
кислород и эффективно удаляет стойкие пятна, а также фирменной 
смеси Thieves® от Young Living. Разработанный для использования на 
различных поверхностях, порошок Thieves® Kitchen and Bath Scrub—это 
новое натуральное чистящее средство, которое эффективно справляется 
с загрязнениями. Мы создали его с заботой о вас, вашей семье и 
окружающей среде.

Объем 397 г Номер продукта 30656

Thieves® Kitchen  
& Bath Scrub



Ингредиенты

• Используйте для удаления мыльного налета, скопившегося жира 
и грязи, а также известкового налета на кухне и в ванной.

• Подходит для очищения гриля и барбекю после пикников.

Рекомендации по применению

Предупреждение

Храните в недоступном для детей месте. Только для наружного применения. Не допускайте 
попадания в глаза и на слизистые оболочки. При попадании в глаза промойте большим 
количеством воды. При проглатывании или вдыхании выпейте большое количество воды и 
обратитесь к врачу. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством 
воды. Рекомендуется избегать контакта с кожей и использовать резиновые перчатки. При 
попадании на кожу промойте водой с мылом.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Насыпьте небольшое количество Thieves® Kitchen and Bath 
Scrub на влажную поверхность или губку. Тщательно протрите 
поверхность, затем смойте водой. Примечание: Thieves® Kitchen 
and Bath Scrub—это мягкое абразивное чистящее средство. Не 
используйте его на поверхностях, которые производитель не 
рекомендует очищать абразивными чистящими средствами. 
Перед применением протестируйте на небольшом участке 
поверхности. Не используйте на стекле, зеркалах, полированном 
камне, лакированных или окрашенных поверхностях. При 
очистке матовых металлических поверхностей всегда трите в 
направлении волокон. Не предназначен для использования на 
приборах из матовой/полированной нержавеющей стали.

Указания

Нефелиновый сиенит, пищевая сода, лимонная кислота, (5% или более, но не менее 
15% отбеливающего средства на основе кислорода: перкарбонат натрия), (менее 5% 
неионогенного поверхностно-активного вещества: алкилполиглюкозид), ацетат натрия, 
масло из бутонов гвоздики (Eugenia caryophyllus*), масло из кожуры лимона (Citrus 
limon*), масло из коры корицы (Cinnamomum zeylanicum*), масло из листьев эвкалипта 
лучистого (Eucalyptus radiata*), масло из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis*).

Может содержать: бензил бензоат**, циннамаль**, коричный спирт**, цитраль**, 
цитронеллол**, эвгенол**, фарнезол**, гераниол**, изоэвгенол**, лимонен**, линалоол**.

*100% чистое эфирное масло
**Природные компоненты эфирных масел


