30170001

15 мл

A®

ДИКИЙ Н
СИ
АПЕЛЬ
CPT

FIE

D

д арт Чис т
о

ан
Ст

dōTERR

с

асса

(Citrus sinensis)

ерапевтиче

Кл
го
ко

WILD ORANGE | Дикий апельсин

Т
го

G CERTI

Хит продаж!

Описание:
Аромат: сладкий, свежий, цитрусовый.
Эфирное масло дикого апельсина является одним из самых популярных масел dōTERRA® благодаря своему бодрящему
аромату и ряду полезных для здоровья качеств. Его состав богат монотерпенами, которые обеспечивают антиоксидантное, стимулирующее и очищающее воздействие на организм. Масло апельсина оказывает мощную поддержку
иммунной системе (особенно в период сезонных простудных инфекций), улучшает процессы детоксикации в организме,
может использоваться для бытовой уборки в качестве очищающего средства. При распылении масло активизирует
мозговую деятельность и отлично взбадривает. Масло дикого апельсина украшает своим свежим, сладким ароматом
любую смесь эфирных масел.

Основные преимущества:
•

100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•

•

Является мощным очищающим (дезинфицирующим)
средством.

Обладает противоопухолевым, антисептическим
свойствами.

•

Защищает от сезонных простудных эпидемий и негативных факторов внешней среды.

Оказывает спазмолитическое, седативное и тонизирующее действия.

•

Является антидепрессантом.

Повышает антиоксидантный потенциал организма.

•

Активизирует мыслительную деятельность.

•

Ингаляционное применение:

Наружное применение:

•

Для поднятия настроения и бодрости, а также для
освежения воздуха использовать 3-4 капли в день
в диффузоре.

•

•

Для быстрого придания организму энергии смешать
1-2 капли масла с равными частями масел мяты
перечной и ладана, капнуть на ладони, сложить их
вокруг носа и глубоко вдохнуть. Затем растереть
остатки смеси на задней поверхности шеи.

•

Применять ежедневно или курсами, по мере необходимости.

Внутреннее применение:
•

Для ежедневной заботы о здоровье в целом и для
поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта
использовать внутрь 1 каплю масла в растительной
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или
в 120 мл напитка (соевое/рисовое молоко/вода) 1-3
раза в день, ежедневно или курсами, по мере необходимости. Предостережение: Детям до 6 лет не
принимать внутрь.
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Код скидки:

Для дезинфекции поверхностей смешайте 2-3 капли
масла с водой (500 мл) в бутылке с распылителем.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Предостережения:
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.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

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