
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

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

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Используйте смесь «Адэптив» в роллере, когда вам нужно 
расслабиться и восстановить силы. Всегда берите «Адэптив» 
в роллере с собой, чтобы чувствовать себя комфортно в 
новом окружении или ситуации. В состав этой 
успокаивающей смеси для поднятия настроения на основе 
фракционированного кокосового масла входят эфирные 
масла класса CPTG™. Лаванда обладает успокаивающим 
эффектом, а дикий апельсин поднимает настроение. Если 
вы ощущаете усталость или беспокойство, нерешительность 
или раздражительность, смесь «Адэптив» в роллере поможет 
сохранить эмоциональное равновесие и хорошее физическое 
самочувствие. Чтобы дополнительно усилить результат, 
используйте «Адэптив» в роллере и в обычном флаконе.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Носите этот удобный флакон с шариковым аппликатором 

в сумочке или положите в детский рюкзак, чтобы смесь 
всегда была под рукой!

• Используйте во время успокаивающего массажа.

• Каждое утро наносите смесь на ступни, чтобы в течение 
всего дня сохранять концентрацию и спокойствие.

• Нанесите на руки или запястья и разотрите их друг  
о друга; по необходимости повторяйте в течение дня. 

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

Успокаивающая смесь  10 мл

• Помогает улучшить настроение при нанесении 
на кожу.

• Успокаивает кожу.

• Успокаивающий и расслабляющий аромат.

* Соединения эфирных масел природного происхождения.
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dōTERRA «Адэптив» в роллере

Ингредиенты: Эфирное масло кожуры апельсина 
(Citrus Aurantium Dulcis), эфирное масло лаванды 
(Lavandula Angustifolia), эфирное масло из смолы 
дерева копайба (Copaifera Coriacea/Langsdorffii/
Officinalis/Reticulata), эфирное масло цветов/листьев/
стеблей мяты кудрявой (Mentha Spicata), эфирное 
масло цветов магнолии белой (Michelia Alba ), 
эфирное масло листьев/стеблей розмарина 
(Rosmarinus Officinalis), эфирное масло цветов 
горького апельсина (Citrus Aurantium Amara), эфирное 
масло смолы ликвидамбара (Liquidambar Acalycina/
Formosana),  лимонен*, линалоол*


