
Описание:
Аромат —  свежий, чистый, мятный.
Смесь «Мотивация» —  одна из самых популярных смесей эфирных масел, с восхитительным ароматом цитрусовых 
фруктов, мяты и розмарина. Эти масла богаты высоким содержанием монотерпенов и монотерпеновых спиртов, ко-
торые известны своими бодрящими и тонизирующими свойствами.
Вы разочарованы в своей работе? Происходят неудачи, несмотря на все ваши усилия, и вы потеряли уверенность 
в  себе? Тогда остановитесь и  сделайте “перезагрузку” с  помощью ободряющей мятно-цитрусовой смеси масел 
«Мотивация». Она поможет вам раскрыть свои творческие способности и найти в себе силы, поверить в себя. Идите 
вперед и поднимите планку —  у вас всё получится!

dōTERRA MOTIVATE™ ENCOURAGING BLEND  
«МОТИВАЦИЯ», СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG
• Придает ощущение уверенности в  себе, мужества 

и веры в свои силы.
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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 мяты перечной, клементина, семян ко-
риандра, базилика, юдзу, мелиссы, розмарина, ванили.

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.

CPTG CERTIFIED

СТА
НД

АР
Т 

ЧИ
СТ

ОГО
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО

 КЛАССА

dōTERRA®

«МОТИВАЦ
ИЯ»

(смесь
масел)

Ингаляционное применение: 
• Для повышения и  поддержки мотивации при вы-

полнении какого-либо задания или работы ис-
пользовать 3–4 капли в  день в  выбранном вами 
диффузоре.

Наружное применение: 
• Перед спортивными соревнованиями для повы-

шения мотивации —  нанести на  пульсовые точки 
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).

• Чтобы привить чувство уверенности в  себе, перед 
публичными выступлениями или перед важным 
разговором, нанести 1–2 капли смеси на воротник 
рубашки для ароматерапевтического воздействия 
в течение всего дня

• Применять ежедневно или курсами, по  мере 
необходимости.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

• Противодействует негативным эмоциям: сомнению, 
пессимизму и цинизму

• Оказывает тонизирующее и  общеукрепляющее 
действия


