
Чабрец в древности считался волшебной травой, способной вернуть человека к жизни. В средневековье чабрец часто 
помещали под подушку для спокойного сна, без ночных кошмаров. Древние греки использовали тимьян в банях, жгли 
его в качестве благовоний в храмах, а египтяне применяли чабрец для бальзамирования. Сегодня же это растение 
чаще используется в качестве специи, а также из него производят эфирное масло, которое способствует чистоте и 
свежести кожи, а также укреплению иммунной системы. Из-за высокого содержания тимола, эфирное масло чабреца 
следует разбавлять фракционным кокосовым маслом dōTERRA® перед нанесением на кожу.

Thyme  |  ТИмьян (Чабрец)
(Thymus vulgaris)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Очищает кожу от воспалительных элементов. 

•	 Поддерживает и помогает восстановить иммунитет. 

•	 является натуральным репеллентом. 
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•	 Обладает сильным антибактериальным, противо-
грибковым, противогрибковым, противовирусным 
и антисептическим свойствами. 

•	 Повышает антиоксидантный потенциал организма.   

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: теплый, травянистый, цветочный.

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

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.

CPTG CERTIFIED

СТа
нД

ар
Т 

ЧИ
СТ

ОгО
 ТераПеВТИЧеСКОгО

 КлаССа

dōTERRA®  

ТИМЬЯН

(ЧАБРЕЦ)

Ингаляционное применение: 
•	 В качестве натурального репеллента использовать 

3-4 капли в день в выбранном вами диффузоре. 

•	 Применять ежедневно или по мере необходимости.

Наружное применение: 
•	 Для оздоровления проблемной кожи и для под-

держания ее чистоты 1-2 капли масла разбавить в 
4-5 каплях фракционного кокосового масла (или 
другого базового масла).

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

Внутреннее применение: 
•	 Для укрепления иммунитета в зимнее время ис-

пользовать внутрь 1 каплю масла в растительной 
капсуле Veggie Caps (34100001) или в 2х ч/л меда, 
или в 240 мл напитка (соевое/рисовое молоко) 1-2 
раза в день, ежедневно или курсами, по мере не-
обходимости. Предостережение: детям до 6 лет не 
принимать внутрь. 

•	 Для придания свежего аромата с нотами прованских 
трав при приготовлении мяса добавить 1-2 капли масла.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. 

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.


