
Стойкость 
Защитная смесь  
10 мл роллер

ОПИСАНИЕ
Защитная смесь «Стойкость» создает ощущение 
благополучия и придает жизненные силы, когда вы 
особенно в этом нуждаетесь. Эфирные масла кедра, 
литсеи, ладана и розы в сочетании с фракционированным 
кокосовым маслом – уникальная комбинация, идеально 
подобранная для ухода за чувствительной кожей. Один из 
основных компонентов смеси – эфирное масло литсеи - не 
только помогает коже выглядеть здоровой и чистой, но и 
создает положительный эмоциональный настрой.  Яркий и 
жизнеутверждающий аромат «Стойкости» оживляет чувства 
и помогает быстро восстановить душевные силы, когда 
чувствуешь себя не лучшим образом. Благодаря мощным 
омолаживающим свойствам древесных и цветочных 
масел «Стойкость» является идеальной смесью для 
ежедневного ухода за кожей. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Нанесите смесь «Стойкость», чтобы смягчить, успокоить и 

придать здоровый вид уставшей коже лица. 

• Нанесите на руки, колени и стопы после долгого и 
напряженного дня.

• Успокаивающе действует на раздраженную кожу. 
«Стойкость»  – замечательная смесь, которую хорошо 
иметь под рукой, особенно когда у вас тяжелый день.

• При воздействии неблагоприятных факторов 
окружающей среды смесь «Стойкость» создаст 
ощущение благополучия и придаст сил.

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.

Применение:  
Состав: фракционированное кокосовое масло, 

эфирные масла кедра, литсеи, ладана и розы. 
Описание аромата: яркий, лимонный,  

слегка травянистый.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Придает коже свежесть и здоровый вид.

• Смягчает кожу, снимает раздражение.

• Помогает успокоиться во время стрессовых 
переживаний.

• Создает ощущение благополучия, придает 
жизненную силу. 

Stronger™

Focus Blend 10 мл роллер

Входит в состав:  
«Детской коллекции» dōTERRA

СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ
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