
Применение:  
Состав: фракционированное кокосовое масло, 

эфирные масла дикого апельсина, амириса, 
османтуса и корицы. 

Описание аромата: теплый, цитрусовый, 
цветочный, слегка пряный.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Заряжает энергией и бодрит.

• Поддерживает позитивный настрой, помогает 
справляться с тревогой и стрессом.

• Пробуждает чувства уверенности, мужества и 
веры в себя.

Смелость

ОПИСАНИЕ
Вместе с практикой аффирмаций смесь эфирных масел 
«Смелость» поможет начать день с чувства уверенности в 
собственных силах. В моменты сомнения или стресса 
нанесите ее на заднюю поверхность шеи и 
пульсирующие точки, чтобы запустить механизм 
перезагрузки. Эфирные масла дикого апельсина, 
амириса, османтуса и корицы в сочетании с 
фракционированным кокосовым маслом, 
обеспечивающим удобство и безопасность нанесения, 
обеспечат заряд энергии. Яркий, теплый аромат 
воодушевит и придаст сил, когда вы испытываете упадок 
духа. Благодаря уникальному маслу амириса, смесь 
«Смелость» поможет создать атмосферу спокойствия, 
снять чувства тревоги и напряжения. Прежде чем 
приступить к решению больших и маленьких задач, 
нанесите смесь «Смелость» на ступни ног и тыльную 
поверхность ладоней, чтобы ощутить прилив мужества и 
оптимизма, а также почувствовать уверенность в том, что 
все обязательно получится.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Используйте смесь «Смелость» в течение дня, чтобы 

создать атмосферу безмятежности, избавиться от 
волнения и чувства тревоги.

• В новой или неизвестной ситуации используйте 
«Смелость», для придания мужества и уверенности в 
себе.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ингаляционное применение: Нанесите на аромакулон 
или аромакамень.

Наружное применение: Нанесите на нужное место. 
Использовать под наблюдением взрослых.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
Беречь от детей младше 3 лет. Использовать с 
осторожностью при повышенной чувствительности кожи. 
Людям, находящимся под наблюдением врача, 
проконсультироваться с лечащим врачом. Избегать 
контакта с глазами, ушами и другими чувствительными 
областями.

Смесь для придания мужества 
10 мл роллер

Brave™

Courage Blend 10 мл роллер

Входит в состав:  
«Детской коллекции» dōTERRA
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