
dōTERRA DigEsTZEn® Touch DigEsTivE BlEnD
«Дзен пищеварения», смесь масел

•	 содержит смесь эфирных масел стандарта CPTG. 

•	 Отличный помощник для поддержки хорошего 
пищеварения. 

•	 помогает справиться с расстройством желудка, 
тошнотой от укачивания. 
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•	 Оказывает успокаивающее действие при спазмах 
кишечника при местном применении. 

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

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

Код скидки:

Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирные масла имбиря, 
мяты перечной, тмина, семян кориандра, аниса, эстра-
гона, фенхеля.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Аромат: пряный, сладкий, мятный, лакричный.

Описание:

сочетание фракционного кокосового масла со смесью DigestZen®, которую называют «укротителем животика» из-за ее 
способности оказывать помощь при нарушении пищеварения, специально подготовлена для удобства при местном 
применении. идеально подходит людям с чувствительной кожей. 
аромат смеси «Дзен пищеварения» помогает устранить дискомфорт в желудке, тошноту при укачивании, в том числе 
и при морской болезни, улучшить пищеварение. Эту уникальную безопасную и эффективную смесь разумно всегда 
иметь под рукой, чтобы быстро помочь организму справиться с внезапным расстройством желудка или тошнотой.

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.

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 предупреждения тошноты перед полетом, по-

ездкой в автомобиле или другим путешествием 
нанести на руки и вдыхать аромат смеси. 

•	 после обильного застолья для поддержки пище-
варения нанести на живот и легкими движениями 
втереть в кожу. 

•	 взять смесь с собой в путешествие, или использо-
вать, когда пробуете новые для вас продукты, чтобы 
успокоить возможный дискомфорт в животе.
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