
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Обладающее медовым ароматом масло бессмертника 
омолаживает и восстанавливает кожу. Это растение 
часто называют вечным или бессмертным цветком. 
Благодаря его способности омолаживать кожу 
бессмертник часто включают в состав косметических 
средств. В качестве лекарственного средства 
бессмертник применялся еще со времен Древней 
Греции. Это масло обладает многочисленными 
полезными свойствами, поэтому оно высоко ценится и 
пользуется большим спросом. В составе удобной смеси 
dōTERRA в роллере и в сочетании с фракционированным 
кокосовым маслом бессмертник сглаживает недостатки 
кожи и придает ей сияние.

ПРИМЕНЕНИЕ
• При наружном применении делает менее заметными 

пятна и недостатки кожи, возникающие с возрастом.

• Нанесите на кожу лица в качестве основы перед 
применением косметических средств, чтобы придать 
ей легкое сияние.

• При наружном применении успокаивает кожу после 
пребывания на солнце.

• Нанесите масло массажными движениями, чтобы 
ощутить спокойствие и придать коже приятный аромат.

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

• Благодаря своим омолаживающим и 
восстанавливающим свойствам это масло 
способно поддерживать свежий цвет лица.

• Улучшает общий вид кожи, придает ей 
шелковистость и сглаживает недостатки.

• Благодаря своим омолаживающим свойствам 
часто используется в качестве ключевого 
ингредиента в составе косметических средств.

• Обладает сладким медовым ароматом, который 
при наружном применении дарит ощущение покоя.
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Масло бессмертника в роллере
Бессмертник Helichrysum italicum  10 мл

*Соединения эфирных масел природного происхождения.

Ингредиенты: масло кокоса (Cocos Nucifera), 
эфирное масло цветов/листьев/стеблей 
итальянского бессмертника (Helichrysum Italicum), 
лимонен*, линалоол* 


