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dōTERRA Touch®

Голубой лотос
Nymphaea caerulea 10 мл, роллер

Описание
В состав dōTERRA Touch Голубой лотос входят кокосовое 
масло и экстракт голубого лотоса, упоминания о котором 
относят нас к традициям, обычаям и культуре Древнего 
Египта. Голубой лотос — благородный темно-синий цветок 
с ярко- желтым центром. Его часто называют водяной 
лилией, которая считается символом долголетия, 
здоровья, славы и удачи. На египетских рисунках голубой 
лотос, или Nymphaea caerulea, изображался как 
священный и даже магический цветок. Цветами голубого 
лотоса осыпали тело Тутанхамона перед погребением. 
Масло этого цветка помогает расслабиться и поэтому 
часто используется при массаже, а также применяется 
для увлажнения кожи и может служить ароматическим 
средством для тела благодаря своему 
незабываемому аромату.

Голубой лотос лучше всего растет в небольших прудах в 
условиях высокой влажности. Эти редкие цветы, 
выращиваемые в Юго-Восточной Азии, местные семьи 
собирают рано утром, когда нежные лепестки полностью 
раскрыты навстречу солнцу. Благодаря инициативной 
помощи поставщикам из неблагополучных районов dōTERRA 
Cō-Impact Sourcing более 135 фермеров из небольших 
деревень теперь могут зарабатывать на жизнь и заботиться 
о своих семьях, выращивая и собирая голубой лотос. 

Применение
 + Нанесите на пульсовые точки для расслабляющего  

и восстанавливающего аромата в течение дня. 

 + Используйте как часть ежедневного ухода за кожей для 
поддержания естественного увлажняющего барьера. 

 + Нанесите на шею и запястья, чтобы ощутить 
умиротворяющий, расслабляющий аромат. 

Указания 
Местное применение: Нанесите на выбранный участок кожи. 

См. дополнительные меры предосторожности ниже.

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.
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Применение: 
Информация о составе: Fractionated Coconut Oil,  

Blue Lotus Extract
Описание аромата: Цветочный, сладкий, свежий
Основные химические компоненты: Сквален
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10 мл, роллер

Основные преимущества 
 + Дарит расслабляющий цветочный аромат  

 + Может использоваться, как натуральное средство для 
увлажнения кожи

 + Способствует здоровому цвету лица и естественному 
сиянию кожи


