
Spearmint  |  Мята садовая
(Mentha spicata)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 способствует хорошему пищеварению, помогает 

устранить расстройства желудка. 

•	 Концентрирует внимание, поднимает настроение. 

•	 способствует чистоте полости рта и свежести дыхания. 
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•	 Помогает устранить катаральное воспаление сли-
зистых верхних дыхательных путей при простудах. 

•	 обладает антибактериальным, противогрибковым, 
антисептическим, инсектицидным свойствами. 

•	 оказывает спазмолитическое, противовоспалитель-
ное, гормоноподобное тонизирующее 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.

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.
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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 поднятия настроения и освежения воздуха 

использовать 3-4 капли в день в выбранном вами 
диффузоре. 

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

Наружное применение: 
•	 для поддержания здоровья полости рта и свежего 

дыхания нанесите 1-2 капли на зубную щетку перед 
чисткой зубов. 

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

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

внутреннее применение: 
•	 для ежедневной заботы о здоровье в целом, для 

поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта, 
а также при расстройствах желудка использовать 
внутрь 1-2 капли масла в растительной капсуле 
Veggie Caps (34100001) 1-3 раза в день, ежедневно 
или по мере необходимости. Предостережение: 
детям до 6 лет не принимать внутрь.

•	 для улучшения пищеварения и естественной аро-
матизации добавить 2 капли масла в любой десерт, 
напиток, салат или другое блюдо.

Мята – многолетнее растение, процветающее в условиях умеренного климата. она широко используется при про-
изводстве жевательных резинок, конфет, зубных паст из-за своего мятного вкуса и содействия свежему дыханию. 
Мята на протяжении веков применялась для улучшения пищеварения. ее сладкий, освежающий аромат поднимает 
настроение и способствует концентрации внимания. Мята садовая отличается от мяты перечной, являясь более 
мягким вариантом, лучше подходит для использования детьми и людьми с повышенной чувствительностью кожи. в 
кулинарии мяту часто используют для приготовления салатов, напитков и десертов. 

аромат: сладкий, мятный, свежий.

Описание:


