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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оказывает мягкий согревающий и охлаждающий 
эффект в области шеи, спины и других частей 
тела

• Обладает успокаивающим действием

• Создает успокаивающую и расслабляющую 
атмосферу.

Накладка для шеи или спины 
dōTERRA с успокаивающим  
спреем Adaptiv® 30 мл

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Позаботьтесь о себе и своих близких с помощью накладки для 
шеи и спины dōTERRA. После тяжелой тренировки, 
изнурительной прогулки или напряженного дня подарите себе 
несколько минут отдыха: используйте нашу удобную и 
многофункциональную накладку, разогрев ее в микроволновке 
или охладив в морозилке. Это идеальный способ подготовиться 
ко сну без особых усилий. Бархатистую мягкую накладку можно 
удобно разместить на различных участках тела для достижения 
максимального комфорта. После того как вы разогрели или 
охладили накладку, нанесите на нее успокаивающий спрей 
Adaptiv для создания комфортной обстановки.  В состав спрея 
Adaptiv входит— уникальная смесь чистых эфирных масел 
стандарта CPTG: лаванды, магнолии, нероли, дикого апельсина, 
мяты колосистой, копайбы, ликвидамбара и розмарина, 
разработанная специально для создания расслабляющей 
атмосферы. Накладка для шеи и спины dōTERRA с 
успокаивающим спреем Adaptiv — идеальный подарок для 
любимого коллеги или знакомого, занимающегося спортом. 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для согревающего эффекта: Поместите в микроволновку 
максимум на полторы минуты. Для дополнительного эффекта 
можно разогревать в течение 30 секунд с интервалами. Общее 
время разогрева не должно превышать 2,5 минут за один раз. 
В случае дискомфорта немедленно снимите накладку. 
Используйте не больше 20 минут за один раз.
Для охлаждающего эффекта: Поместите в пакет и оставьте в 
морозилке как минимум на 4–6 часов.
Для дополнительного расслабления добавьте успокаивающий 
спрей Adaptiv®. Распылите спрей на накладку для шеи и спины 
один или два раза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Накладка для шеи и спины: В случае дискомфорта немедленно 
снимите накладку. Используйте не больше 20 минут за один раз.
Успокаивающий спрей Adaptiv: не подходит для прямого 

Накладка для шеи или спины 
dōTERRA® с успокаивающим 
спреем Adaptiv®

нанесения на кожу. Хранить в недоступном для 
детей месте. Беременным и людям, находящимся 
под врачебным наблюдением, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Избегайте 
попадания в глаза, уши и на чувствительные  
участки кожи. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Успокаивающий спрей Adaptiv Water (Aqua), 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Potassium Sorbate, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Lavandula 
angustifolia (Lavender) Oil, Sodium Benzoate, 
Copaifera coriacea/langsdorffii/officinalis/
reticulata Resin Oil, Mentha spicata Flower/Leaf/
Stem Oil, Michelia alba (Magnolia) Flower Oil, 
Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf/Stem Oil, 
Citrus aurantium amara (Bitter Orange) Flower Oil, 
Liquidambar acalycina/formosana  
(Sweet Gum) Resin Oil


