
СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ

Применение: А T N

Ингредиенты: эфирные масла лаванды, кедра, 
ладана, коры корицы, сандалового дерева, черного 
перца и пачули на основе фракционированного 
кокосового масла

Описание аромата: насыщенный, землистый, 
пряный, древесный

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Делает занятия йогой эффективными

• Способствует ощущению наполненности, 
спокойствия и бодрости духа

• Создает уверенность для движения вперед

dōTERRA Anchor
Steadying Blend 5 ml
 
Также доступны в виде:  
Yoga Collection 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Иногда в динамичном современном мире мы чувствуем 
себя изолированными и неуверенными, погрязшими в 
огромных списках дел и чужих приоритетах. Отличный 
первый шаг — найти баланс ароматерапии и простых 
асан. Балансирующая смесь dōTERRA Anchor 
возвращает уверенность в себе, так что вы решительно 
и спокойно пойдете по жизни и возьметесь за 
тренировки. Смесь содержит эфирные масла лаванды, 
кедра, сандалового дерева, корицы, ладана, черного 
перца и пачули на основе фракционированного 
кокосового масла. Она помогает восстановить связь 
с собой, обществом, достичь эмоциональной гармонии и 
обрести природную мудрость. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите на лодыжки, ступни, кожу у основания 

позвоночника, чтобы обрести ощущение 
наполненности и спокойствия. 

• Насладитесь полезными свойствами смеси Anchor, 
когда вы не можете собраться или чувствуете себя 
словно в изоляции.

• С ароматом Anchor идеально сочетаются асаны 
медитации сидя, скручивания сидя на коленях и Бху 
мудра (одна рука на сердце, вторая – на земле). 

• Можно использовать для занятий йогой в любое время 
дня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для ароматерапии: Капните несколько капель в аромаку
лон, на натуральный доломит или вулканический камень. 

Местное применение: Нанесите одну или две капли 
масла на выбранный участок кожи. См. дополнительные 
меры предосторожности ниже.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для 
детей месте. Беременным, кормящим и людям, 
находящимся под наблюдением врача, необходимо 
проконсультироваться со своим лечащим врачом. 
Избегайте попадания в глаза, уши и на чувствительные 
участки кожи.

dōTERRA Укрепление 
Балансирующая смесь 5 мл
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