
Описание:
«Дзен пищеварения» называют «укротителем живота» за его способность помочь пищеварению, устранить внезапное 
расстройство желудка и кишечника, а также за поддержку здоровья всей пищеварительной системы. Смесь эфирных 
масел имбиря, фенхеля и кориандра помогает устранить дискомфорт в животе, в том числе при морской болезни 
и расстройстве желудка. А эфирные масла мяты, эстрагона, аниса и тмина помогают пищеварению и поддерживают 
здоровье желудочно-кишечного тракта. «Дзен пищеварения» является здоровым, натуральным и деликатным спосо-
бом, облегчающим расстройства пищеварения и способствующим здоровью пищеварительной системы.

DIGESTZEN® DIGESTIVE BLEND
СМЕСЬ МАСЕЛ 
«ДЗЕН ПИЩЕВАРЕНИЯ»

Основные преимущества:
• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG.
• Улучшает пищеварение.
• Помогает при расстройствах желудка и кишечник.
• Уменьшает газообразование и вздутие живота.
• Является гепатопротектором.
• Оказывает противовоспалительное, спазмолитиче-

ское действия.
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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.

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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Внутреннее применение: 
• Для предупреждения расстройства пищеварения 

добавить несколько капель смеси в воду и выпить 
перед полетом, поездкой или другим путешествием.

• Для поддержки пищеварения во время и  (или) по-
сле праздничного застолья использовать внутрь 
1–2 капли смеси DigestZen в растительной капсуле 
Veggie Caps (34100001) или в 1 ч/л меда, или в 120 мл 
воды.

• Взять «Дзен пищеварения» с  собой в  путешествие 
или использовать, когда пробуете новые для вас 
продукты, чтобы успокоить возможный дискомфорт 
в животе.

• Добавлять в воду или чай по 1 капле смеси для под-
держания здоровья желудочно-кишечного тракта 
и  печени —  1–3 раза в  день, ежедневно или курса-
ми, по мере необходимости.

Наружное применение: 
• В качестве успокаивающего средства использовать 

перед полетом или взять в поездку; легкими масси-
рующими движениями втереть в  живот несколько 
капель смеси.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа 
применения.

Ингредиенты:
Эфирные масла имбиря, фенхеля, кориандра, мяты, 
эстрагона, аниса и тмина.

• Обладает антибактериальным, противогрибковым, 
противопаразитарным, дезинфицирующим, анти-
септическим свойствами.


