
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

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

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
«ИнТьюн» — это фирменная смесь эфирных масел, 
которая помогает сохранять концентрацию. Каждому, 
независимо от возраста, иногда бывает сложно 
сосредоточиться на поставленной задаче. Смесь для 
концентрации dōTERRA «ИнТьюн» включает в себя 
тщательно отобранные эфирные масла, которые в 
сочетании помогут вам сконцентрироваться на 
выполнении задания. Масла сандалового дерева, ладана 
и лайма помогают обрести ясность ума, а масла пачули, 
иланг-иланга и римской ромашки способствуют 
созданию успокаивающей обстановки.

ПРИМЕНЕНИЕ
• нанесите на запястья, чтобы сохранить концентрацию 

в течение рабочего дня.

• Нанесите на стопы ребенка, чтобы усилить его 
способность сосредотачиваться на заданиях и не 
отвлекаться.

• нанесите смесь «ИнТьюн» на виски и тыльную сторону 
шеи, прежде чем приступить к выполнению 
конкретной задачи.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наружное применение: Только для наружного 
применения. Наносите на кожу для придания аромата,  
а также используйте для ухода и 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.

Ингредиенты: масло коры амириса (Amyris 
Balsamifera), масло пачули (Pogostemon Cablin), 
эфирное масло ладана (Boswellia Carterii), масло 
кожуры лайма (Citrus Aurantifolia), масло цветов 
иланг-иланга (Cananga Odorata), эфирное масло 
гавайского сандала, эфирное масло цветов 
ромашки римской (Anthemis Nobilis), лимонен*, 
бензилбензоат*, линалоол* бензилсалицилат*, 
гераниол*, эвгенол*.

• Это запатентованная смесь эфирных масел, 
которые в сочетании помогают сохранить 
концентрацию вопреки любым отвлекающим 
факторам.

• при наружном применении помогает усилить 
концентрацию.

• прекрасный помощник в учебе, который 
поможет вам сохранять максимальную 
сосредоточенность.

• с легкостью наносите на необходимые участки  
с помощью удобного флакона с шариковым 
аппликатором.

• масла сандалового дерева, ладана и лайма 
помогают обрести ясность ума, а масла пачули, 
иланг-иланга и римской ромашки — немного 
успокоиться.

«ИнТьюн»

* Соединения эфирных масел природного происхождения.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  InTune™ PIP RU  041021

Смесь для концентрации  10 мл


