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дарт Чис т
о

A®
dōTERR Я
ЧНА
FIE

D

ан
Ст

ПЕРЕ А
МЯТ
CPT

Хит продаж!

30190001

а п е вт ич
Тер
ес

л а сс а
го К
ко

peppermint | Мята перечная

го

G CERTI

15 мл

Описание:
Аромат: мятный, свежий, травянистый.
Мята перечная является гибридом мяты водной и мяты садовой, была впервые описана Карлом Линнеем в 1753 году.
Высокое содержание ментола в масле мяты перечной от dōTERRA® обеспечивает лучшее качество этого эфирного
масла, и, тем самым, выгодно отличает его от мятных масел других производителей. Мята перечная часто используется в производстве зубной пасты и жевательной резинки, поддерживает гигиену полости рта. Мята также помогает
справиться с расстройством желудка и способствует здоровью дыхательной системы.
Масло мяты перечной продолжает оставаться одним из самых популярных и продаваемых масел dōTERRA®.

Основные преимущества:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Способствует здоровому и свежему дыханию.

•

Поддерживает здоровье пищеварительной системы,
помогает устранить кишечные спазмы и вздутие
живота.

•

Отпугивает насекомых естественным путем.

•

Обладает антибактериальным, противовирусным,
антисептическим свойствами.

•

Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое,
противовоспалительное, противоопухолевое, тонизирующее действия.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для повышения тонуса и освежения воздуха распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

•

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Для поддержания здоровья и освежения полости
рта смешать 2-3 капли масла мяты с маслом лимона
(1:1) и прополоскать рот.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:

Предостережения:

•

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта,
а также при расстройствах желудка использовать
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле Veggie
Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере необходимости. Предостережение:
Детям до 6 лет не принимать внутрь.

•

Для приготовления освежающего смузи - добавить
1-3 капли масла мяты в ваш любимый рецепт.

Противопоказания:

•

Для восстановления бодрости в середине дня смешать по 1-ой капле масел мяты перечной, дикого
апельсина и ладана, нанести на ладони и вдыхать.

Условия хранения:

Использовать с осторожностью при повышенной чувствительности кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Беременным и людям, находящимся под
наблюдением врача, проконсультироваться со своим
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими
чувствительными областями.

Индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом, прохладном месте.

Продолжительность использования:

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV): www.nebstore.com | Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Код скидки:

методы применения (Смотрите на каждой бутылочке):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Чувствительность кожи:
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#614D

В зависимости от необходимости и способа применения.

