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

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Аромат смеси dōTERRA «Пис» дополняет мантры 
покоя, уверенности и удовлетворенности.

• Создает ободряющий аромат, идеально 
подходящий для медитаций и занятий йогой.

• Вызывает ощущение покоя, уверенности и 
удовлетворенности. 

• Смесь dōTERRA «Пис», объединяющая мятное  
и цветочные эфирные масла, помогает 
уравновесить эмоции. 

• В состав dōTERRA «Пис» входят некоторые  
из самых расслабляющих и успокаивающих 
масел, такие как лаванда, майоран, ветивер  
и иланг-иланг. 

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Умиротворяющая смесь  5 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
dōTERRA «Пис» — это умиротворяющая смесь эфирных 
масел цветов и мяты, которая помогает достичь 
позитивного настроя и вспомнить, что для обретения 
покоя не нужно быть идеалом. Остановитесь, сделайте 
глубокий вдох и верните себе уравновешенность и 
собранность. Используйте смесь dōTERRA «Пис», чтобы 
ощутить удовлетворение, вернуть бодрость духа и 
уверенность. Спокойствие начинается с вас — и нескольких 
капель умиротворяющей смеси dōTERRA «Пис». 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите смесь на шею и запястья, чтобы обрести 

внутренний покой и почувствовать умиротворение.
• Добавьте смесь во фракционированное кокосовое 

масло и используйте во время успокаивающего массажа.
• Наносите смесь на стопы каждое утро, чтобы 

сохранить ощущение спокойствия и уверенность. 
• Наносите на ступни перед сном. 
• Наносите на тыльную сторону шеи, запястья и стопы 

перед занятием йогой или медитацией.  

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.  

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. 

Ингредиенты: Масло корней ветивера (Vetiveria 
Zizanoides), эфирное масло лаванды (Lavandula 
Angustifolia), масло цветов иланг-иланга (Cananga 
Odorata), эфирное масло ладана (Boswellia Carterii), 
эфирное масло шалфея мускатного (Salvia Sclarea), 
эфирное масло листьев майорана (Origanum 
Majorana), экстракт листьев/стеблей ладанника 
(Cistus Ladaniferus), эфирное масло цветов/
листьев/стеблей мяты кудрявой (Mentha Spicata), 
бензилбензоат*, бензилсалицилат*, лимонен*, 
эвгенол*, линалоол*

* Соединения эфирных масел природного происхождения.
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