
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Насладитесь всей красотой эфирных масел османтуса, 
лайма, бергамота и ладана, формирующих гармоничный 
цветочный аромат этой смеси. Бодрящий аромат лайма 
и бергамота способствует созданию позитивной 
атмосферы. Благодаря приятным расслабляющим 
ароматам османтуса и ладана эта пленительная смесь 
скоро станет одной из ваших любимых. Смесь «Бьютифул» 
в роллере формирует приятный, сладкий индивидуальный 
аромат, который можно использовать как ежедневно, так 
и по особым случаям. Пленительный аромат смеси 
«Бьютифул» в роллере очарует вас и поднимет настроение. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используйте средство в качестве духов, чтобы 

сохранять мотивацию к действию в течение дня.

• Пленительный аромат смеси «Бьютифул» в роллере 
придаст уверенности в своих силах и вдохновения.

• Нанесите смесь «Бьютифул» в роллере на точки пульса, 
чтобы поднять настроение.

• Носите средство с собой, чтобы оно всегда было под рукой!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Только для наружного применения. Наносите на кожу 
для придания аромата и ухода, а также используйте во 
время массажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в 
недоступном для детей месте. Если вы беременны или 
находитесь под наблюдением врача, проконсультируйтесь 
со своим лечащим врачом.  Избегайте попадания в 
глаза, уши и на чувствительные участки кожи. Избегайте 
попадания солнечных и ультрафиолетовых лучей в 
течение не менее 12 часов после нанесения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Гармоничный цветочный аромат.

• Бодрящий аромат лайма и бергамота способствует 
созданию позитивной атмосферы.

• Приятный запах средства создает прекрасный 
индивидуальный аромат.

• Поднимает настроение и заряжает энергией.

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings.

*Соединения эфирных масел природного происхождения.

Ингредиенты: Масло кокоса (Cocos Nucifera), масло 
кожуры лайма (Citrus Aurantifolia), экстракт цветов 
османтуса душистого (Osmanthus Fragrans), масло 
плодов бергамота (Citrus Aurantium Bergamia), 
эфирное масло ладана (Boswellia Carterii), 
лимонен*, линалоол*, цитронеллол*
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«Бьютифул» в роллере
Смесь с пленительным ароматом  10 ml


