Цитрус Блисс™

Тонизирующая смесь 15 мл
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Смесь «Цитрус Блисс» сочетает основные тонизирующие
и освежающие свойства эфирных масел цитрусовых.
Это уникальное, гармоничное сочетание насыщенных
ароматов дикого апельсина, лимона, грейпфрута,
мандарина, бергамота, мандарина (Tangerine),
клементина и ноток абсолюта ванили непременно
поднимет вам настроение.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Добавьте «Цитрус Блисс» во фракционированное
кокосовое масло и используйте во время массажа
для поднятия настроения.
• Нанесите 1 каплю масла на запястья и потрите их
друг о друга, окутав себя облаком приятного аромата,
которым можно наслаждаться ежедневно.
• Используйте «Цитрус Блисс» каждое утро, чтобы
ощутить прилив сил и энергии и начать свой день
в отличном настроении.
Ингредиенты: масло кожуры апельсина (Citrus
Aurantium Dulcis), масло кожуры лимона (Citrus
limon), масло кожуры грейпфрута (Citrus Paradisi),
масло кожуры мандарина (Citrus nobilis), масло
кожуры бергамота (Citrus Aurantium Bergamia),
масло кожуры мандарина (Tangerine) (Citrus
reticulata), масло кожуры клементина (Citrus
clementina), экстракт плодов Vanilla Planifolia,
лимонен*, линалоол*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает освежающими свойствами.
• При наружном применении «Цитрус Блисс»
окутает ваше тело облаком приятного яркого и
бодрящего аромата.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для массажа смешайте 5 капель с 10 мл базового масла.
Для ванны смешайте 5 капель с 5 мл базового масла.
Для ароматизации смешайте 1 каплю с 10 каплями
базового масла. Только для наружного применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Может вызывать чувствительность кожи. Храните в
недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь с
врачом, если вы беременны или проходите курс лечения.
Избегайте попадания в глаза, внутрь уха и на
чувствительные участки кожи. Избегайте попадания
солнечных и ультрафиолетовых лучей в течение не менее
12 часов после нанесения.

• Также используйте смесь «Цитрус Блисс»
наружно, когда вам особенно необходимо
сфокусироваться и обрести ясность мышления.

*Соединения эфирных масел природного происхождения

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании dōTERRA Holdings, LLC.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC RU EU Citrus BlissTM PIP 240521

