
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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• Успокаивает и омолаживает кожу, идеально 
подходит для использования перед нанесением 
увлажняющего средства.  

• Масло нероли, подобно другим цитрусовым 
эфирным маслам, можно описать как сладкое, 
цветочное, цитрусовое, свежее.

• Нероли широко используется в парфюмерной 
промышленности благодаря своему 
потрясающему аромату.

• Аромат Нероли в роллере помогает расслабиться 
и способствует улучшению настроения. 
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Нероли в роллере
Citrus x aurantium 10 ml

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Масло dōTERRA Нероли в роллере в удобном флаконе  
с шариковым аппликатором также включает в себя 
чистое эфирное масло нероли с фракционированным 
кокосовым маслом. Масло нероли получают из цветков 
дерева горького апельсина. Оно обладает свежим, 
сладковатым, цветочным ароматом. Интересно отметить, 
что два других цитрусовых масла получают из того  
же дерева: масло петитгрейн из листьев и веток, а масло 
горького апельсина — из кожуры апельсина. Несмотря  
на наличие общего источника, нероли остается редким 
среди цитрусовых масел. Нероли в роллере помогает 
успокоить кожу и сделать пигментные пятна на коже 
менее заметными. Также известно, что масло нероли 
помогает расслабиться и поднимает настроение. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Позаботьтесь о безупречном внешнем виде вашей 

кожи: нанесите Нероли в роллере непосредственно  
на кожу перед использованием увлажняющего крема, 
чтобы сделать пигментные пятна менее заметными.

• Используйте Нероли в роллере вместе с эфирными 
маслами лаванды, иланг-иланга и майорана для 
расслабляющего и ароматного массажа. 

• Применяйте в течение всего дня, чтобы поднять 
настроение и насладиться сладким цитрусовым 
ароматом.

• Используйте Нероли в роллере ежедневно в качестве 
духов, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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 медицинским наблюдением, 
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. 
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные 
участки кожи. 


