
Описание:
Аромат —  свежи, воздушный, травяной.
«Очищение» является эксклюзивной смесью эфирных масел, которые эффективно очищают и устраняют неприятные 
запахи естественным, безопасным способом. Аромат смеси поднимает настроение благодаря сочетанию цитрусовых 
и хвойных масел, которые надолго оставляют в воздухе и на поверхностях шлейф приятной бодрящей свежести. У мно-
гих пользователей продукции doTERRA смесь «Очищение» является фаворитом, так как очень быстро нейтрализует не-
приятные запахи и отлично дезинфицирует поверхности.
Смесь «Очищение» содержит чистейшие эфирные масла лимона, лайма, сосны, известные своими очищающими, обез-
зараживающими свойствами, и плюс к тому эфирные масла пихты сибирской и австрийской, которые так же великолеп-
но очищают и защищают от респираторных инфекций. Обогащение смеси «Очищение» эфирными маслами цитронеллы, 
чайного дерева и кориандра придают ей соблазнительный и уникальный аромат, при этом усиливая антибактериаль-
ные, противовирусные, противогрибковые свойства смеси. Поэтому по своим очищающим и обеззараживающим свой-
ствам, смесь «Очищение» не имеет аналогов.

PURIFY CLEANSING BLEND
«ОЧИЩЕНИЕ», ОЧИЩАЮЩАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

Основные преимущества:
• Содержит чистые эфирные масла стандарта CPTG.
• Очищает и  дезинфицирует воздух в  закрытых 

помещениях.
• Устраняет неприятные запахи, освежает.
• Усиливает защиту от инфекций.
• Способствует поднятию настроения.
• Поддерживает здоровье иммунной и  дыхательной 

систем.
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Предостережения:
С  осторожностью при повышенной чувствительно-
сти кожи. Хранить в  недоступном для детей месте. 
Беременным и  людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться с  лечащим врачом. 
Избегать контакта с глазами, ушами и другими чувстви-
тельными областями. Избегать солнечных лучей или 
ультрафиолетовых лучей в течение 12 часов после на-
несения смеси.

Условия хранения:
Хранить в сухом, 
прохладном месте.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah 
84003/USA  |  Tel./Fax: +1.801.847.0680  |  www.nwepro.com

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУ ТЫЛОЧКЕ):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

Код скидки:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Ингаляционное применение:
• Для очищения, дезинфекции и  освежения воздуха 

в  закрытых помещениях использовать 3–4 капли 
смеси 1–3 раза в день в выбранном вами диффузоре.

• Для освежения воздуха в салоне автомобиля нане-
сти 2–3 капли смеси на ватный диск и поместить его 
напротив вентиляционного отверстия.

Наружное применение: 
• Для очищения и  дезинфекции ванны смешать не-

сколько капель смеси с пищевой содой.
• Для очищения поверхностей смешать 5 капель сме-

си с водой в небольшой бутылке, затем распылить 
и протереть поверхность.

• Чтобы снять зуд и  раздражение от  укусов насеко-
мых нанести 1 каплю смеси на место укуса и легко 
втереть.

• Для устранения неприятного запаха и  освежения 
белья добавить несколько капель смеси в  стирку 
при полоскании.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа 
применения.

Ингредиенты:
Эфирные масла лимона, лайма, пихты сибирской, пих-
ты австрийской, сосны, цитронеллы, чайного дерева, 
листьев кориандра.

• Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противопаразитарным, противовирусным, дезин-
фицирующим и антисептическим свойствами.

• Оказывает очищающее, противовоспалительное, 
тонизирующее действия.


