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Описание продукта 
Смесь для поднятия настроения dōTERRA Hope Touch обладает 
свежим и приятным ароматом, позволяющим создать бодрящую 
и вдохновляющую атмосферу. В состав этой уникальной смеси 
входят сертифицированные чистые эфирные масла 
подтвержденного качества®: кедрового дерева, дикого 
апельсина, лимона, петитгрейна, розового перца, бергамота, 
сандалового дерева, ветивера и листьев магнолии, а также два 
вида масла жасмина — абсолют и эфирное масло, полученное 
путем паровой дистилляции. Роллер dōTERRA Hope Touch 
обладает восхитительным ароматом, олицетворяющим 
жизненную энергию, стойкость и надежду на достижение новых 
высот и изменение мира к лучшему. Десять долларов с продажи 
каждой упаковки dōTERRA Hope Touch перечисляются в фонд 
dōTERRA Healing Hands®, деятельность которого направлена на 
борьбу с торговлей людьми и виктимизацией.

Посмотреть информацию о пожертвованиях можно здесь:  
https://doterrahealinghands.org/donation-disclosure

Применение 
 + Нанесите на пульсовые точки, чтобы сосредоточиться на 

позитивных, вдохновляющих мыслях.

 + Нанесите на запястья и виски, чтобы поддержать 
оптимистичный настрой в течение дня.

 + Нанесите на руки, разотрите и вдыхайте аромат по 
мере необходимости.

 + Используйте во время массажа плеч и шеи.

Указания 
Для ароматерапии: Нанесите несколько капель на 
аромакулон, на натуральный доломит или 
вулканический камень.

Местное применение: Нанесите на выбранный участок кожи 
при необходимости.

Меры предосторожности 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном для детей 
месте. Беременным, кормящим матерям и людям, 
находящимся под медицинским наблюдением, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Избегайте попадания в глаза, 
уши и на чувствительные участки кожи. После нанесения 
масла избегайте солнечного света и ультрафиолетовых лучей 
в течение как минимум 12 часов.

Применение: 
Ингредиенты: Fractionated Coconut Oil, Cedarwood, Wild 

Orange, Petitgrain Lemon, Pink Pepper, Bergamot, 
Sandalwood, Lemon, Jasmine Oil, Vetiver, Jasmine Extract, 
Magnolia Leaf, Petitgrain

Описание аромата: яркий, свежий, сладкий

Роллер dōTERRA Hope® | Смесь для поднятия  
настроения 10 мл, роллер 

Основные преимущества
 + Обладает успокаивающим, приятным ароматом

 + Помогает сконцентрироваться

 + Часть средств от продажи перечисляется в фонд dōTERRA 
Healing Hands, миссией которого является расширение 
возможностей людей по всему миру

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings
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