
Fennel  |  Фенхель  (Foeniculum vulgare)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG. 

•	 Способствует хорошему пищеварению. 

•	 Поддерживает здоровье дыхательной системы. 

•	 Улучшает кровообращение. 

•	 Способствует здоровому обмену веществ. 
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•	 Является гепатопротектором и хорошим детокси-
кантом. 

•	 Обладает противопаразитарным, антисептическим 
свойствами. 

•	 Оказывает спазмолитическое, мочегонное и отхар-
кивающее 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.

Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV):  www.nebstore.com  |  Израиль (IL): www.nwepro.co.il
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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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dōTERRA®  

фенхель

Ингаляционное применение: 
•	 для поддержки дыхательной системы использовать 

3-4 капли в день в выбранном вами диффузоре. 

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

наружное применение: 
•	 для поддержки дыхательной системы 1-3 раза в 

день нанести на грудную клетку 1-2 капли масла 
и растереть. При повышенной чувствительности 
кожи 1-2 капли масла разбавить в 3-5 каплях фрак-
ционного кокосового масла (или другого базового 
масла). Применять ежедневно или курсами, по мере 
необходимости. Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 для поддержки здоровья дыхательной системы и 

хорошего пищеварения использовать внутрь 1-2 
капли масла в растительной капсуле Veggie Caps 
(34100001), или в 1 ч/л меда, или в 120 мл напитка 
(соевое/рисовое молоко) 1-3 раза в день, ежедневно 
или курсами, по мере необходимости. Предостере-
жение: детям до 6 лет не принимать внутрь. 

•	 для снижения тяги к сладкому смешать 1 каплю 
фенхеля в воде или в чае и выпить. 

•	 для усиления аромата добавить 1 каплю масла в 
десерты.

История использования фенхеля восходит к древним временам, когда, по преданиям, римские воины принимали 
фенхель перед боем для увеличения силы. Фенхель всем знаком своим лакричным ароматом и вкусом, однако его 
способность поддерживать здоровое пищеварение известна не меньше. Фенхель поддерживает функционирование 
дыхательной системы, печени и кровообращения, а также помогает сладкоежкам побороть тягу к сладкому.

Аромат: лакричный (анисовый), сладкий, медовый.

Описание:


