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Смесь
Смесьвесенних
для создания
ароматов
атмосферы
15 млуюта 15 мл

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Чарующее сочетание ароматов пробуждающейся весны
в идеальной смеси Citrus Bloom с ярким ароматом
цедры цитрусовых плодов и освежающих цветущих ноток.
Эфирные масла греческого дикого апельсина и розового
грейпфрута придают аромату Citrus Bloom яркие
солнечные краски, помогая поднять настроение
и наполнить энергией каждый день. Лаванда, римская
ромашка и магнолия дарят мягкость и сладость для
создания ощущения уюта и умиротворения. Начните
свой день с ярким ароматом Citrus Bloom.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Распыляйте с помощью вашего любимого диффузора
dōTERRA в течение всего дня или ранним утром.
• Для использования в качества парфюма нанесите
1–2 капли на запястья или на аромакулон.
Применение:
Ингредиенты: дикий апельсин, грейпфрут,
лаванда, римская ромашка и эфирное масло
магнолии
Описание аромата: Цитрусовый, цветочный,
сладкий

• Для ощущения заряда энергии в середине дня
нанесите 1–2 капли на ладони, поднесите к лицу
и вдохните.
• Для бодрящего ощущения массажа добавьте
несколько капель в лосьон для рук и тела dōTERRA .

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наполняющий энергией аромат для укрепления
здоровья и сил
• Яркие весенние нотки
• Создает успокаивающую и расслабляющую
атмосферу
• Умиротворяющий аромат для рабочих будней

Citrus Bloom®

Смесь весенних ароматов 15 мл

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings.

Распыление: Добавьте 3–4 капли масла
в ваш любимый диффузор.
Местное применение: Нанесите 1–2 капли масла на
выбранный участок кожи. Разбавьте базовым маслом,
чтобы снизить чувствительность 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 с ним. Избегайте попадания
в глаза, уши и на чувствительные участки кожи. После
нанесения масла избегайте солнечного света
и ультрафиолетовых лучей в течение как
минимум 12 часов.
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