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Описание:
Аромат: чистый, свежий, цитрусовый, яркий.
Эфирное масло лимона dōTERRA® – самое популярное масло благодаря своим многочисленным преимуществам и
возможностям применения. Оно является мощным природным детергентом, очищающим воздух и поверхности. При
добавлении в питьевую воду масло лимона обеспечивает освежающий и здоровый импульс на весь день.
Лимон часто добавляют в пищу для улучшения вкуса. Принятое внутрь масло лимона способствует очищению,
улучшает пищеварение и поддерживает здоровье дыхательной системы. При распылении масло лимона поднимает
настроение и заряжает энергией.

Основные преимущества:
100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

Очищает и освежает воздух и поверхности.

•

Естественным путем помогает очищать организм.

•

Улучшает пищеварение.

•

Поддерживает здоровье дыхательной системы.

•

Способствует позитивному настроению.

•

Обладает антиоксидантным, антисептическим,
вяжущим, противогрибковым, противовирусным
свойствами.

•

Оказывает противоопухолевое, тонизирующее,
освежающее, общеукрепляющее действия.

•

Является антидепрессантом.

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для поддержки здоровья, для бодрости и улучшения настроения использовать 3-4 капли в день в
выбранном вами диффузоре.

•

Для очищения столов, столешниц и других поверхностей смешать несколько капель масла с водой,
распылить и вытереть.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

•

Для полировки мебели, ее очищения, защиты и
возвращения блеска деревянным деталям отделки
смешать несколько капель масла лимона с несколькими каплями оливкового масла и отполировать.

•

Чтобы защитить кожаную мебель и другие кожаные
поверхности (одежды, салона автомобиля и пр.),
смочите ткань маслом лимона и протрите кожу.

•

Для очищения серебра и других металлов от налета
используйте ткань, смоченную маслом лимона.

Внутреннее применение:
•

В период сезонных простудных заболеваний использовать внутрь 1-2 капли масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в стакане воды
1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере
необходимости. Предостережение: Детям до 6 лет
не принимать внутрь.

Предостережения:
Избегайте солнечных лучей или ультрафиолетовых лучей
в течение 12 часов после нанесения масла. 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.
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Код скидки:

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

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