
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Свежий и древесный аромат смеси dōTERRA «Баланс»  
в роллере — это идеальное решение для тех, кто желает 
привнести в свою жизнь немного гармонии. Смесь 
эфирных масел ели, дерева хо, ладана, голубой пижмы и 
ромашки аптечной идеально сочетается с фракционным 
кокосовым маслом, благодаря чему создается 
соблазняющий аромат, который при наружном 
нанесении продукта дарит ощущение спокойствия, 
расслабления и хорошего самочувствия. Благодаря 
удобному флакону смеси dōTERRA в роллере вы будете 
всегда иметь ее под рукой — дома или в дороге!

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите смесь эфирных масел dōTERRA «Баланс»  

в роллере на шею и запястья, чтобы почувствовать 
покой и безмятежность.

• При наружном применении способствует созданию 
расслабляющей атмосферы во время медитации или 
занятий йогой.

• Наносите средство на ступни, чтобы поддерживать 
внутренний баланс в течение всего дня.

• Наносите на кожу перед сном, чтобы успокоиться и 
крепко уснуть.

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.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• В состав смеси dōTERRA «Баланс» в роллере входят 
полезные для поддержания эмоционального 
здоровья эфирные масла, которые дарят 
ощущение спокойствия и способствуют хорошему 
самочувствию.

• Аромат смеси dōTERRA «Баланс» в роллере — 
сладкий и древесный — отлично подходит для 
поддержания чувства равновесия и спокойствия.

• В состав смеси входит фракционированное 
кокосовое масло с добавлением эфирных масел 
ели, дерева хо, голубой пижмы, голубой ромашки 
аптечной и ладана.

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), эфирное 
масло веток/листьев черной ели (Picea Mariana), 
эфирное масло листьев дерева хо (Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera), эфирное масло ладана 
(Boswellia Carterii), эфирное масло цветов/листьев/
стеблей голубой пижмы (Tanacetum annuum), 
эфирное масло ромашки лекарственной (Chamomilla 
Recutita), экстракт цветов османтуса душистого 
(Osmanthus Fragrans), линалоол*, лимонен*
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Смесь dōTERRA 
«Баланс» в роллере
Заземляющая смесь  10 ml


