
Освежающая смесь «Перечная мята», упакованная в удобный для применения флакон с роликовым аппликатором, 
обладает множеством полезных свойств. Ее мятный свежий аромат можно неоднократно использовать в течение дня, 
чтобы поднять настроение и улучшить концентрацию внимания. При нанесении на виски или заднюю поверхность 
шеи смесь эффективно помогает снять напряжение. Для получения приятного ощущения прохладной свежести эту 
смесь можно наносить в любое место на теле. 
Высокое содержание ментола в масле мяты перечной от dōTERRA® обеспечивает лучшее качество этого эфирного 
масла, и, тем самым, выгодно отличает его от мятных масел других производителей. Мята перечная способствует здо-
ровью дыхательной системы. Масло мяты перечной и ее смеси продолжают оставаться одними из самых популярных 
и продаваемых продуктов dōTERRA®. 

• Содержит чистое эфирное масло стандарта CPTG.

• Помогает снять напряжение и улучшить настроение.

• Способствует повышению концентрации внимания. 

• Отпугивает насекомых естественным путем. 
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• Обладает антибактериальным, противовирусным, 
антисептическим свойствами.

• Оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, 
противовоспалительное, противоопухолевое, то-
низирующее действия.

Основные преимущества:

Аромат: мятный, свежий, травянистый.

Описание:

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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dōTERRA®

ПЕРЕЧНАЯ

МЯТА

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.

dōTERRA PEPPERMINT TOUCH
«ПЕРЕЧНАЯ МЯТА», СМЕСЬ МАСЕЛ  (Mentha piperita)

31670001 роллер 9 мл

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.

Ингредиенты:
Фракционное кокосовое масло, эфирное масло мяты 
перечной.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
В зависимости от необходимости и способа применения.

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.

Применение: 
• Чтобы утром почувствовать себя бодрым и свежим, 

нанести смесь на виски и легкими круговыми дви-
жениями втереть в кожу. 

• Для снятия напряжения или для получения освежаю-
щего эффекта нанести на заднюю поверхность шеи. 

• Для расслабляющего массажа применяйте в сочетании 
с эфирными маслами ладана и лаванды. 

• Для защиты от насекомых наносите перед меропри-
ятиями на открытом воздухе.


