
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Все слова или зарегистрированные обозначения с товарными знаками являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA Holdings. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC Копайба Роллер PIP RU  090321 A

Применение: 
Ингредиенты: Copaifera Resin, Fractionated 

Coconut Oil
Описание аромата: Пряный, древесный
Основные химические компоненты:  

Бета-кариофиллен, Альфа-гумулен

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Помогает обеспечить здоровый, ровный цвет 
лица

• Способствует естественному увлажнению кожи

• Поддерживает здоровый внешний вид кожи

• поддерживает регенерирующую функцию кожи,  
в случае наличия на ней незначительных 
повреждений

dōTERRA Копайба Touch

Эфирное масло копайбы, роллер 
10 мл

dōTERRA Копайба Touch

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Полюбившееся многим эфирное масло копайбы теперь 
стало доступно в виде удобного для использования 
роллера. Эфирное масло копайбы добывают из смолы 
дерева с аналогичным названием, произрастающего 
в тропиках Южной Америки. С XVI века эфирное масло 
копайбы использовалось коренными жителями северной 
и северо-восточной Бразилии в традиционной народной 
медицине. На сегодняшний день масло широко 
используется в косметических продуктах, например 
в мыле, кремах, лосьонах и духах. В маленьком роллере 
dōTERRA содержится смесь сертифицированных чистых 
эфирных масел подтвержденного качества® — эфирного 
масла копайбы и фракционированного кокосового 
масла. Такой состав эффективно увлажняет кожу, а также 
способствует здоровому и ровному цвету лица. Копайба 
содержит самое большое количество шрифт-
кариофиллена (БКФ) среди всех известных на текущий 
момент эфирных масел. БКФ, как нестандартный 
каннабиноид и сесквитерпен, представляет собой самый 
эффективный компонент эфирного масла копайбы. БКФ 
избирательно присоединяется к рецепторам CB2 в 
эндоканнабиноидной системе (ЭКС) — сигнальной 
и регулирующей системе кожи. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Наносите на кожу, чтобы придать ей здоровый, 

сияющий вид.
• Используйте роллер, чтобы увлажнить кожу.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Местное применение: нанесите на выбранный участок 
кожи. См. дополнительные меры предосторожности ниже.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Возможна кожная реакция. Хранить в недоступном 
для детей месте.  
Беременным и людям, находящимся под врачебным 
наблюдением, необходимо проконсультироваться 
с врачом. Избегайте попадания в глаза, уши и на 
чувствительные участки кожи.

Copaifera, 10 мл


