
dōTERRA DEEP BLUE® TOUCH SOOTHING BLEND
«ГЛУБОКАЯ СИНЕВА», БОЛЕУТОЛЯЮЩАЯ СМЕСЬ

• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG. 

• Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, 
успокаивающее, релаксирующее, охлаждающее 
действия. 

• Идеально подходит для применения при занятиях 
спортом и фитнесом, способствует лучшей подготовке 
к физической нагрузке и быстрому восстановлению 
после нее.
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• Улучшает кровообращение и лимфодренаж. 

• Поддерживает здоровый обмен веществ в мышцах. 

• Ускоряет выздоровление после травм мышц, связок 
и сухожилий при физических нагрузках и спортивных 
тренировках. 

• Облегчает состояние при болях в мышцах и суставах. 

Основные преимущества:

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com
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Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирные масла грушанки, 
камфары, мяты перечной, иланг-иланга, бессмертника, 
пижмы голубой, ромашки голубой, османтуса.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более 
из ингредиентов.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Аромат: мятный, камфарный.

Описание:

Смесь «Глубокая синева» идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Упакованная в удобный флакон с 
роликовым аппликатором, смесь может быть использована для успокаивающего массажа в любое удобное время. 
Особенно показан расслабляющий массаж - после физических упражнений или многочасовой работы.
Смесь «Глубокая синева» в сочетании с фракционным кокосовым маслом работают в полной синергии, чтобы быстрее 
принести облегчение, успокоить и охладить натруженные мышцы, восстановить нормальное кровообращение и дренаж.

Предостережения:
• Использовать с осторожностью при повышенной 

чувствительности кожи.

• Хранить в недоступном для детей месте.

• Беременным и людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться со своим врачом. 

• Избегать контакта с глазами, ушами и другими чув-
ствительными областями.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУ ТЫЛОЧКЕ):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.

Применение: 
• До и после тренировки нанести смесь на ноги и ко-

лени и легкими массирующими движениями втереть. 

• В период интенсивного роста нанести на ноги детям 
перед сном и легкими движениями втереть смесь. 

• От застоя в тканях и возникшего дискомфорта по-
сле сидячей работы или, наоборот, после тяжелой 
физической работы, нанести смесь на мышцы спины 
в пояснично-крестцовой области и массирующими 
движениями втереть.

Предыдущий артикул: 31810001


