
Чистое эфирное масло чайного дерева или Melaleuca alternifolia содержит в своем составе более 90 различных веществ 
и имеет бесчисленное количество применений. Листья чайного дерева использовались аборигенами Австралии в 
течение многих столетий. Они раздавливали листья и вдыхали аромат масла для улучшения дыхания, прикладывали 
листья непосредственно к коже для охлаждающего эффекта. Чайное дерево больше всего известно своими очищающими 
свойствами. Оно хорошо защищает кожу и ногти от инфекций, поддерживает здоровый цвет лица, применяется при 
раздражении кожи. При приеме внутрь масло чайного дерева способствует укреплению иммунитета. Чайное дерево 
используется для очищения поверхностей по всему дому. Распыление масла чайного дерева очищает и освежает воздух. 

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Поддерживает здоровье и молодость кожи.

•	 Помогает очистить кожу от раздражения, воспале-
ния, гнойничков.

•	 Улучшает регенерацию тканей.

•	 Препятствует застойным явлениям.

•	 Является иммуномодулятором.
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•	 Защищает от негативных факторов окружающей 
среды и сезонных эпидемий.

•	 Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противовирусным, противопаразитарным, инсекти-
цидным, дезинфекционным, сильным антисептиче-
ским, антиоксидантным свойствами.

•	 Оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, 
отхаркивающее действия.

Основные преимущества:

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чув-
ствительности кожи. Хранить в недоступном для де-
тей месте. Беременным и людям, находящимся под 
наблюдением врача, проконсультироваться со своим 
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими 
чувствительными областями.

Аромат: травянистый, кожистый.
Описание:

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

Код скидки:

CPTG CERTIFIED

СтА
нд

АР
т 

ЧИ
Ст

ОгО
 теРАПевтИЧеСКОгО

 КЛАССА

dōTERRA®  

ЧАЙНОЕ

ДЕРЕВО

Ингаляционное применение: 
•	 для поддержки общего здоровья, а также для очи-

щения воздуха в закрытых помещениях распылять 
3- 4 капли в день в диффузоре. 

•	 Применять ежедневно или курсами, по мере не-
обходимости.

Наружное применение: 
•	 При раздражении кожи нанесите 1-2 капли масла на 

пораженный участок. 

•	 для усиления защиты кожи, а также при бритье 
смешать 1-2 капли масла с порцией очищающего 
средства или лосьона после бритья. 

•	 После душа для защиты ног и ногтей от грибковых 
инфекций, а также для поддержки их здоровья на-
нести по 2-3 капли на каждую стопу и вмассировать. 

•	 для защиты от инфекций добавить несколько капель 
масла в бутылку с водой и использовать для очище-
ния поверхностей.

Внутреннее применение: 
•	 для укрепления иммунитета добавить 1-2 капли 

масла в воду, цитрусовый напиток или в раститель-
ную капсулу Veggie Caps (34100001), использовать 
1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере 
необходимости. Предостережение: детям до 6 лет 
не принимать внутрь. 

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

MELALEUCA  |  ЧАйнОе деРевО
(Melaleuca alternifolia)

методы применения (Смотрите на каждой бу тылочке):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

чувСтвительноСть кожи:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.

Хит продаж!


