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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И СВОЙСТВА

• Содержит успокаивающую смесь Deep Blue, 
эфирное масло копайбы и другие 
натуральные ингредиенты

• Обеспечивает максимальную эффективность 
растительного ментола 

• Приносит временное облегчение 
незначительных болей в мышцах и суставах — 
например, при слабых болях в спине после 
сильной нагрузки, после сильной физической 
нагрузки

• Содержит особые вещества, смягчающие 
и увлажняющие кожу, сохраняя ее естественный 
баланс

• Обладает охлаждающим и успокаивающим 
эффектом

Deep Blue™ Стик 
Вес нетто 48 г

Deep Blue™ Стик 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Стик Deep Blue содержит успокаивающую смесь dōTERRA 
Deep Blue®, а также сертифицированные чистые эфирные 
масла подтвержденного качества™. Все это в сочетании 
с полезными свойствами копайбы делает состав особенно 
эффективным и быстродействующим. Стик очень удобен 
в использовании, а его натуральные компоненты — 
растительный ментол, метилсалицилат, и камфора — глубоко 
проникают в кожу и создают ощущение прохлады.  Стик 
Deep Blue — вещь, которая обязательно должна быть 
в шкафчике ванной или спортивной сумке. В нем 
содержатся особые вещества, которые смягчают 
и увлажняют кожу, сохраняя ее естественный баланс. 
Стик Deep Blue очень быстро сохнет, поэтому его можно 
наносить до, во время или после активного 
времяпровождения.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наносите непосредственно на нужный участок кожи. Для более 
интенсивного ухода нанесите сначала смесь эфирных масел 
Deep Blue.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Только для наружного применения. Возможна кожная 
реакция. Избегайте попадания в глаза или на слизистые 
оболочки. В противном случае тщательно промойте водой. 
Избегайте попадания в раны или на поврежденную кожу. 
Не накладывайте тугую повязку после нанесения и не 
используйте в сочетании с грелкой. Прекратите 
использование продукта и обратитесь к врачу при при 
появлении признаков аллергической реакции кожи, ЖКТ, 
болевых ощущений, длящихся более 7 дней, особенно у 
детей младше 12 лет.  Во избежание случайного 
проглатывания храните в недоступном для детей месте. 
При проглатывании немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Активный ингредиент: Ментол 10 %........Местный анальгетик

Неактивные ингредиенты: Cocos nucifera (Coconut) Oil, 
Tapioca Starch, Gaultheria procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, 
Helianthus annuus (Sunflower) Seed Wax, Copaifera coriacea/
langsdorffii/officinalis/reticulata (Copaiba) Resin Oil, Water 
(Aqua), Sambucus nigra Fruit Extract, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet Almond) Oil, Glyceryl Laurate, Glyceryl Caprylate, 
Mentha piperita (Peppermint) Oil, Cinnamomum camphora 
(Camphor) Oil, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, 
Tanacetum annuum (Blue Tansy) Flower/Leaf/Stem Oil, 
Glyceryl Undecylenate, Cananga odorata (Ylang Ylang) Flower 
Oil, Capsicum frutescens Fruit Extract, Glycerin, Lauric Acid, 
Chamomilla recutita (Matricaria) Oil, Helichrysum italicum 
(Helichrysum) Flower/Leaf/Stem Oil, Citric Acid


