
Описание:
Аромат —  сладкий, мускусный, цветочный.
Смесь Console® составлена из сладких цветочных и древесных эфирных масел, которые успокаивают, создают ощуще-
ние уюта, комфорта, вселяют надежду, способствуют эмоциональному подъему. Потеря чего-то или кого-то любимого 
может быть глубоко дезориентирующей и болезненной. Невысказанные слова и вопросы без ответов могут сделать 
вас беспокойным, лишить почвы из-под ног.
Химическая структура и аромат смеси Console® способствует утешению и адекватному принятию ситуации. Этот за-
пах незаменим в печали и тоске, он поможет вам найти в себе силы утолить горе, и сделать первый шаг в новую жизнь.

dōTERRA CONSOLE™ COMFORTING BLEND 
«УТЕШЕНИЕ», СМЕСЬ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG
• Успокаивает, утешает, вселяет надежду
• Противодействует негативным эмоциям горя, печа-

ли, безысходности
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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 ладана, пачули, иланг-иланга, ладанни-
ка, амириса, сандала, розы, османтуса.

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: 
• Чтобы прийти в себя после потери, для душевного 

спокойствия и  обретения надежды, использовать 
3–4 капли в день в выбранном вами диффузоре.

Наружное применение: 
• Чтобы содействовать позитивным мыслям, быть бо-

лее терпеливым на пути к исцелению от душевных 
потерь, нанести на  область сердца 1–2 капли сме-
си и  втереть легкими массирующими движениями 
утром и вечером.

• 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 отогнать чувство горя и печали, нанести 1–2 
капли смеси на  воротник рубашки или шарф для 
ароматерапевтического воздействия в течение все-
го дня.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 


