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Ингредиенты: Масло кокоса (Cocos Nucifera), масло 
листьев грушанки (Gaultheria Procumbens), 
камфорное масло (Cinnamomum Camphora), эфирное 
масло перечной мяты (Mentha Piperita), масло цветов 
иланг-иланга (Cananga Odorata), эфирное масло 
цветов/листьев/стеблей итальянского бессмертника 
(Helichrysum Italicum), эфирное масло цветов/
листьев/стеблей пижмы голубой (Tanacetum Annuum), 
эфирное масло ромашки лекарственной (Chamomilla 
Recutita), экстракт цветов османтуса (Osmanthus 
Fragrans), лимонен*, линалоол*

«Дип Блю» в роллере
Успокаивающая смесь  10 мл

• Это сочетание эфирных масел класса CPTG с 
успокаивающими свойствами поможет снять 
напряжение.

• Смесь «Дип Блю» обеспечивает успокаивающий 
эффект, снимает напряжение с суставов и 
охлаждает мышцы.

• Создает ощущение тепла и покалывания при 
нанесении на кожу и помогает достичь 
желаемого комфорта.

• Наносите смесь во время успокаивающего 
массажа после долгого дня, чтобы ощутить на 
себе ее омолаживающее действие.

• Разбавленная фракционированным кокосовым 
маслом и разлитая в удобные флаконы с 
шариковым аппликатором, смесь «Дип Блю» 
должна всегда быть у вас под рукой.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Смесь «Дип Блю» в роллере представляет собой 
комбинацию восьми эфирных масел, которые помогают 
снять напряжение в суставах и мышцах, а также имеют 
охлаждающий эффект. В состав смеси на основе 
фракционированного кокосового масла входят эфирные 
масла грушанки, камфорного дерева, перечной мяты, 
иланг-иланга, бессмертника, голубой пижмы, голубой 
ромашки аптечной и османтуса, которые в сочетании 
оказывают успокаивающее действие на тело. Эти эфирные 
масла обладают омолаживающим эффектом и дарят спине, 
ногам и ступням ощущение комфорта. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используйте смесь «Дип Блю» во время массажа, чтобы 

насладиться его успокаивающими и охлаждающими 
свойствами.

• наносите на ступни и колени до и после тренировки, 
чтобы снять напряжение и охладить кожу.

• после долгих часов работы за компьютером нанесите 
лосьон из смеси эфирных масел «Дип Блю» на пальцы, 
запястья, плечи и шею.

• после продолжительной пробежки нанесите смесь 
массажными движениями на проблемные зоны; при 
необходимости разбавьте ее фракционированным 
кокосовым маслом.

• Для удобства храните смесь в своей спортивной сумке!

• в конце дня нанесите небольшое количество средства на 
поясницу и разотрите.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наружное применение: 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 терапевтом.  Избегайте попадания в глаза, уши и 
на чувствительные участки кожи.

* Соединения эфирных масел природного происхождения.


