
Описание:
Аромат —  травянистый, свежий, древесный.
Вы устали нести бремя, которое со временем становится только тяжелее? Вы хотели бы сбросить его и идти в будущее 
без гнева и чувства вины? Когда вы будете готовы двигаться вперед, обновляющая смесь «Прощение» dōTERRA®, соче-
тающая древесные и травяные эфирные масла, поможет вам открыть для себя освобождающее действие прощения 
и движения вперед налегке.
Смесь «Прощение» характеризируется высокой концентрацией монотерпеновых эфиров, спиртов и сесквитерпенов. 
Эти химические элементы обеспечивают мощный обновляющий эффект и тонизирующие свойства. В этой смеси со-
браны масла, помогающие быстро привести себя в  равновесие в  стрессовых ситуациях. Также смесь «Прощение» 
помогает сосредоточиться при медитациях и других духовных практиках.

dōTERRA FORGIVE™ RENEWING BLEND
«ПРОЩЕНИЕ», СМЕСЬ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG
• Способствует ощущению умиротворения, облегче-

ния, терпимости
• Противодействует негативным ощущениям гнева 

и вины
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Предостережения:
С  осторожностью при повышенной чувствительно-
сти 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 чувстви-
тельными областями.

Ингредиенты:
Эфирные масла ели, бергамота, можжевельника, мир-
ры, туи, кипариса нутканского, чабреца, цитронеллы.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

Продолжительность использвания:
В  зависимости от  необходимости и  способа 
применения.

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

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

Код скидки:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Ингаляционное применение: 
• Для освобождения от чувства гнева или вины, а так-

же для лучшей сосредоточенности при медитациях, 
использовать 3–4 капли в  день в  выбранном вами 
диффузоре.

Наружное применение: 
• Для создания и сохранения ощущения умиротворе-

ния и  душевного облегчения на  протяжении всего 
дня —  нанести на пульсовые точки и область сердца 
1–2 капли смеси и втереть легкими массирующими 
движениями.

• При повышенной чувствительности кожи 1–2 капли 
масла разбавить в  3–5 каплях фракционного коко-
сового масла (или другого масла-носителя).

• Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

• Чтобы противодействовать негативным эмоциям, 
которые могут внезапно возникнуть в  разных си-
туациях, полезно иметь всегда под рукой смесь 
«Прощение». Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость. 

• Оказывает тонизирующее и  общеукрепляющее 
действия

• Помогает устранить последствия стресса
• Идеальна для проведения медитаций


