
dōTERRA LAVENDER TOUCH
«ЛАВАНДА», СМЕСЬ МАСЕЛ  (Lavandula angustifolia)

• Снимает напряжение, стресс.

• Успокаивает раздраженную кожу, в том числе после 
солнечного и термического воздействия. 

• Улучшает регенерацию (заживление после повреж-
дений). 

• Обладает антигистаминным, антимутагенным, анти-
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коагулянтным, противогрибковым, антибактериаль-
ным, дезинфицирующим, антисептическим, анти-
токсическим свойствами. 

• Оказывает седативное, болеутоляющее, спазмолити-
ческое, противосудорожное, кардиотоническое, про-
тивовоспалительное, противоопухолевое действия.

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
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dōTERRA®  

ЛАВАНДА

Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирное масло лаванды.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Аромат: цветочный, яркий, душистый.

Описание:

Успокаивающая смесь «Лаванда», упакованная в удобный для применения флакон с роликовым аппликатором, об-
ладает множеством полезных свойств. 

Лаванда давно известна своим ароматом и полезными свойствами. Древние египтяне и римляне использовали 
лаванду при купании, приготовлении пищи, изготовлении духов, а также для отдыха. Успокаивающие и релакси-
рующие свойства лаванды и по сей день являются наиболее заметными и эффективными качествами растения. 
Лаванда часто используется при уходе за кожей, добавление лаванды в ванну или втирание масла в виски (или заднюю 
поверхность шеи) эффективно избавляет от стресса. Несколько капель масла, нанесенных на подушку, постельное 
белье или на ступни ног, способны обеспечить хороший, крепкий сон. Лаванда относится к тем средствам, которые 
всегда полезно иметь под рукой.

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: 
• Для успокаивающего эффекта нанести смесь на виски 

или заднюю поверхность шеи и легкими круговыми 
движениями втереть. 

• Для хорошего сна беспокойным детям нанести смесь 
на стопы и легко помассировать их. 

• Для профилактики и при раздражении кожи нане-
сти смесь на нужную область и втереть. Применять 
ежедневно или курсами, по мере необходимости.
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