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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Свежий древесный аромат обновляющей смеси dōTERRA 
«Форгив» в роллере вселяет ощущение удовлетворения, 
дарит облегчение и помогает проявлять терпение. Когда вы 
вступаете на путь прощения, смесь dōTERRA «Форгив» в 
роллере станет для вас надежным компаньоном, который 
поможет отпустить обиду и двигаться дальше. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Наносите на кожу в течение дня, чтобы сохранить 

ощущение заземленности и удовлетворения.

• Добавьте немного средства во фракционированное 
кокосовое масло и используйте эту смесь во время 
массажа, чтобы ощутить умиротворение.

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. Избегайте попадания 
солнечных и ультрафиолетовых лучей в течение не менее  
12 часов после нанесения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

dōTERRA «Форгив» в роллере
Обновляющая смесь  10 мл

• Свежий, травяной, древесный аромат смеси 
способствует формированию комфортной атмосферы.

• Смесь масел dōTERRA «Форгив» содержит уникальные 
ингредиенты, которые в сочетании вселяют ощущение 
удовлетворения, дарят облегчение и помогают 
проявлять терпение.

• Помогает обрести эмоциональное равновесие в 
повседневной жизни.

• В состав смеси эфирных масел dōTERRA «Форгив» 
входят эфирные масла деревьев и трав,  
которые помогают обрести эмоциональное 
равновесие.

• Удобный и практичный флакон с шариковым 
аппликатором.

Ингредиенты: Масло кокоса (Cocos Nucifera), эфирное 
масло веток/листьев черной ели (Picea Mariana Branch), 
масло кожуры бергамота (Citrus Aurantium Bergamia), 
масло плодов можжевельника (Juniperus Communis), 
масло кожуры лимона (Citrus limon), эфирное масло 
коммифоры мирровой (Commiphora Myrrha), масло 
дерева Thuja Plicata, масло дерева Cupressus 
Nootkatensis, масло тимьяна (Thymus Vulgaris), эфирное 
масло листьев цитронеллы (Cymbopogon Winterianus), 
лимонен*, линалоол* цитронеллол*

* Соединения эфирных масел природного происхождения.


