
dōTERRA BREATHE® TOUCH RESPIRATORY BLEND
«ДЫХАНИЕ», РЕСПИРАТОРНАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ

• Содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG. 

• Освобождает и освежает дыхание. 

• Поддерживает здоровье дыхательной системы. 
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• Оказывает успокаивающее действие и содействует 
спокойному сну. 

• Усиливает защиту дыхательных путей и ускоряет вы-
здоровление при сезонных простудных эпидемиях. 

Основные преимущества:

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
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ДЫХАНИЕ

Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирные масла лавра, 
эвкалипта, мяты перечной, чайного дерева, лимона, ра-
винтсары (коричника камфарного), равенсары, кардамона.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость одного или более 
из ингредиентов.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

Аромат: мятный, свежий, воздушный.

Описание:

Смесь «Дыхание» идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Упакованная в удобный флакон с роликовым 
аппликатором, смесь может быть использована в любое удобное время. Cмесь поддерживает здоровье дыхательной 
системы, способствуя ровному, свободному дыханию, надежно защищает дыхательные пути от респираторных инфекций, 
помогает быстрее выздороветь при простуде и укрепить иммунитет дыхательной системы. При нанесении на грудь, 
спину или стопы смесь масел «Дыхание» успокаивает и содействует спокойному сну.

Предостережения:
• Использовать с осторожностью при повышенной 

чувствительности кожи.

• Хранить в недоступном для детей месте.

• Беременным и людям, находящимся под наблюдени-
ем врача, проконсультироваться со своим врачом. 

• Избегать контакта с глазами, ушами и другими чув-
ствительными областями.

• Избегать солнечных лучей или ультрафиолетовых 
лучей в течение 12 часов после нанесения смеси. 

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.

Применение: 
• Для поддержки здоровья дыхательной системы, 

а также в сезон простудных инфекций наносить 
смесь на грудную клетку (или стопы) 1-3 раза в день 
и втирать массирующими движениями. 

• Чтобы обеспечить спокойный сон, нанести на шею, 
грудь, спину или стопы.

Предыдущий артикул: 31820001


