
Мыслитель  
Смесь для концентрации внимания 
10 мл роллер

ОПИСАНИЕ
Смесь эфирных масел «Мыслитель» идеально подойдет для 
ежедневного применения всем, кому важно оставаться 
сосредоточенным, несмотря на отвлекающие факторы. 
Специально разработанная для повышения концентрации 
внимания, эта смесь - идеальное решение в ситуациях, 
когда важно не отвлекаться. Входящие в состав «Мыслителя» 
эфирные масла ветивера, перечной мяты, клементина и 
розмарина естественным образом повышают 
внимательность. Разведенные в фракционированном 
кокосовом масле, они безопасны для чувствительной кожи. 
Нанесите смесь на виски, запястья, заднюю поверхность 
шеи, чтобы повысить ясность восприятия. Эфирное масло 
клементина, входящее в состав смеси «Мыслитель», 
улучшает настроение, способствует повышению умственной 
работоспособности, помогает сосредоточиться. Уникальный, 
сладковато-травянистый аромат смеси поможет ощутить 
ясность в сложной ситуации. Ежедневно используйте смесь 
«Мыслитель» во время учебы, чтобы создать атмосферу, 
располагающую к творчеству и способствующую 
концентрации внимания. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Держите смесь «Мыслитель» под рукой в дамской сумочке 

или в школьном рюкзаке. Наносите во второй половине 
дня для поддержания умственной активности.

• Нанесите на ладони и запястья и глубоко вдохните, чтобы 
взбодриться и ощутить ясность сознания.

• В стрессовых ситуациях используйте смесь «Мыслитель» 
для поднятия настроения.

• Используйте во время учебы для повышения 
работоспособности и креативности.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ингаляционное применение: Нанесите на аромакулон 
или аромакамень.

Наружное применение: Нанесите на нужное место. 
Использовать под наблюдением взрослых.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Беречь от детей младше 3 лет. Использовать  
с осторожностью при повышенной чувствительности  
кожи. Людям, находящимся под наблюдением  
врача, проконсультироваться с лечащим врачом.  
Избегать контакта с глазами, ушами и другими 
чувствительными областями.

Применение:  
Состав: фракционированное кокосовое масло, 

эфирные масла ветивера, мяты перечной, 
клементина и розмарина. 

Описание аромата: землистый, мятный, 
травянистый.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Способствует повышению концентрации и 
устойчивости внимания

• Помогает снять ощущение умственного 
переутомления. 

Thinker™

Focus Blend 10 мл роллер

Входит в состав:  
«Детской коллекции» dōTERRA
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